
08.03.18 №8 (400)                        Распространяется бесплатно в г. Щекино, п. Первомайский, г. Советск, п. Огаревка, 
п. Ломинцевский, п. Социалистический

В праздничном номере нашей газеты вы найдете оригинальные идеи подарков,  советы по уходу за цветами, вкусные рецепты горячих напитков, 
которые порадуют вас в весенние, но все еще холодные дни, конечно же, поздравления, а также интересные мероприятия, которые пройдут в эти 
выходные.

Хотим отметить, что 8 марта праздник не только у женщин, но и у газеты "Визитка Щекино".  Именно в этот день в 2000 году вышел первый номер "Ви-
зитки". С тех пор многое изменилось. Но мы все также стараемся освещать наиболее актуальные и интересные вопросы. Мы помогаем вам  в выборе 
тех или иных товаров и услуг, даем различные советы, которые непременно пригодятся вам в жизни. Одними из основных улучшений в нашей работе 
стали изменение направленности газеты и улучшение ее дизайна, увеличение тиража в связи с охватом новых районов. И несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию в стране, мы все также остаемся бесплатной газетой. Все это благодаря  Вам, наши читатели, вашим отзывам и советам.

Дорогие дамы! Мы поздравляем Вас с 8 Марта и желаем Вам положительных эмоций, бескрайнего счастья и крепкого здоровья. Пусть все невзгоды 
обходят Вас стороной, а близкие люди радуют своими улыбками каждый день!



13.50 Черные дыры. Белые пятна [16+]
14.30 Библейский сюжет [16+]
15.10 Исторические концерты. Юрий Гу-
ляев. Ведущая Тамара Синявская [16+]
16.00 Д/ф "Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли" [16+]
16.20 "На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки" [16+]
16.50 Д/ф "Маквала Касрашвили. Любовь 
и страсть уравновешенного человека" 
[16+]
17.35 Встреча на вершине. "Игры разума 
с Татьяной Черниговской". 1 ф. [16+]
18.00 "Наблюдатель" [16+]
19.00 К 85-летию Бориса Мессерера. 
"Монолог свободного художника". 1 ф. 
[16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 "Правила жизни" [16+]
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" [16+]
20.45 Д/ф "Миллионный год". "Искус-
ственный интеллект" [16+]
21.35 "Сати. Нескучная классика..." с по-
бедителями проекта "Большая Опера"
22.20 Т/с "Диккенсиана" 7 с. [16+]
23.40 "Магистр игры". Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. "Вакан-
сия поэта" [16+]
00.10 Д/ф "Георгий Товстоногов. Жить, 
думать, чувствовать, любить..." [16+]
01.10 Д/ф "Врубель" [16+]
01.40 Исторические концерты. Юрий Гу-
ляев. Ведущая Тамара Синявская [16+]
02.30 Д/ф "Пьеса для адмирала и актри-
сы, или Макароны по-флотски" [16+]

05.00 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30, 12.30 "Новости" [16+]
09.00 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]
11.00 "Документальный проект" [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 "Засекреченные списки". Докумен-
тальный спецпроект [16+]
16.30, 19.30, 23.00 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
20.00 Х/ф "Тюряга" [16+]
22.00 "Водить по-русски" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Т/с "Спартак: Кровь и песок" [18+]
02.30 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
03.30 "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 "Приключения кота в сапогах" 
[6+]
07.05 М/с "Том и Джерри" [0+]
07.35 "Сезон охоты-3". Полнометражный 
анимационный фильм США, 2010 г. [0+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" [12+]
09.30 "Взвешенные люди. Четвёртый се-
зон". Большое реалити-шоу Ведущая - 
Анфиса Чехова [16+]
11.25 "Тор". Фэнтези США, 2011 г. [12+]
13.30 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
15.00 "Супермамочка". Реалити-шоу Ве-
дущий - Михаил Лабковский [16+]
16.00 Т/с "Воронины" [16+]
19.00 Т/с "Команда Б" [16+]
21.00 Х/ф "Терминатор. Да придёт спаси-
тель" [16+]
23.10 Шоу "Уральских пельменей" [12+]
23.30 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком" [18+]
00.30 Шоу "Уральских пельменей" [12+]
01.00 "Пиноккио" [6+]
04.35 "Супермамочка". Реалити-шоу Ве-
дущий - Михаил Лабковский [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 "Холостяк". Шоу [16+]
13.30 "САШАТАНЯ" - "Сын олигарха". Ко-
медия [16+]
14.00 "САШАТАНЯ" - "Бомж". Комедия 
[16+]
14.30 "Интерны". Ситком [16+]
15.00 "Интерны".
19.30 "Интерны". Ситком [16+]
20.00 "Реальные пацаны [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 "Застрял в тебе". Комедия. [16+]
04.55 "Импровизация" [16+]
06.00 "ТНТ. Best". [16+]

05.00 "Доброе утро"
08.05 Выборы- 2018 г. Дебаты [16+]
09.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [16+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Время покажет" [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Время покажет" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.25 "Время покажет" [16+]
18.50 "На самом деле" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.30 Т/с "Золотая Орда" [16+]
23.30 "Вечерний Ургант" [16+]
00.00 "Познер" [16+]
01.15 Т/с "А у нас во дворе..." [12+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Т/с "А у нас во дворе..." [12+]
03.25 "Время покажет" [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 Вести [16+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время [16+]
12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" [12+]
13.00, 19.00 "60 Минут". [12+]
15.00 "Тайны следствия" [12+]
17.00, 20.00 Вести [16+]
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
[16+]
21.00 Т/с "Осколки" [12+]
23.15 "Выборы-2018. Дебаты с Владими-
ром Соловьёвым" [12+]
00.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
[12+]
02.00 Т/с "Следователь Тихонов" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 Выборы- 2018 г. [12+]
08.30 Х/ф "Пять минут страха" [12+]
10.20 "Постскриптум" [16+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Московская пленница" [12+]
13.40 "Мой герой. Владимир Стеклов" 
[12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Отец Браун" [16+]
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты [12+]
17.50 Т/с "Роковое наследство" [12+]
19.40, 22.00 События [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Крымское настроение". [16+]
23.05 Без обмана. "Чайная бесцеремо-
ния" [16+]
00.00 События. [16+]
00.30 Х/ф "Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона. Двадцатый век на-
чинается" [16+]
03.35 "10 самых... Звёзды в завязке" [16+]
04.10 Х/ф "Вера" [16+]

05.00 Т/с "Супруги" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Супруги" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" [16+]
10.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
[16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00,16.30 "Место встречи" [16+]
17.00 Х/ф "Береговая охрана" [16+]
19.40 Т/с "Высокие ставки. Реванш" [16+]
21.40 Х/ф "Обратный отсчет" [16+]
23.40 "Итоги дня" [16+]
00.10 "Поздняков" [16+]
00.20 Т/с "Дикий" [16+]
01.25 "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, 23.20 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Геннадий 
Полока [16+]
07.05 "Пешком...". Москва пушкинская 
[16+]
07.35 "Правила жизни" [16+]
08.10 Х/ф "Родня" [16+]
09.40 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона" [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 Д/ф "Георгий Товстоногов. Жить, 
думать, чувствовать, любить..." [16+]
12.10 "Мы - грамотеи!". Телевизионная 
игра [16+]
12.55 "Белая студия" [16+]
13.35 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-а-те-
норе" на острове Сардиния" [16+]
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14.30 Д/ф "Пьеса для адмирала и актри-
сы, или Макароны по-флотски" [16+]
15.10 Исторические концерты. Ирина 
Архипова. Ведущая Тамара Синявская 
[16+]
16.05 Д/ф "Тамерлан" [16+]
16.15 Пятое измерение. Авторская про-
грамма Ирины Антоновой [16+]
16.40 "2 Верник 2" [16+]
17.35 Встреча на вершине. "Игры разу-
ма с Татьяной Черниговской". 2 ф. [16+]
18.00 "Наблюдатель" [16+]
19.00 К 85-летию Бориса Мессерера. 
"Монолог свободного художника". 2 
ф. [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 "Правила жизни" [16+]
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" [16+]
20.45 Д/ф "Миллионный год". "Когда мы 
сможем стать бессмертными" [16+]
21.35 Искусственный отбор [16+]
22.20 Т/с "Диккенсиана" 8 с. [16+]
23.40 "Тем временем"
00.20 Д/ф "Дворец науки. Московский 
государственный университет им. 
М.В.Ломоносова" [16+]
01.20 Исторические концерты. Ирина 
Архипова. Ведущая Тамара Синявская 
[16+]
02.15 Д/ф "Три тайны адвоката Плева-
ко" [16+]
02.45 Д/ф "Васко да Гама" [16+]

05.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" [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 "Тюряга" [16+]
16.30, 19.30, 23.00 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
20.00 Х/ф "Скалолаз" [16+]
22.00 "Водить по-русски" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 
[18+]
02.30 "Самые шокирующие гипотезы" 
03.30 "Тайны Чапман" [16+]
04.30 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.20 М/с "Новаторы" [6+]
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" [12+]
10.15 "Тор-2. Царство тьмы". Фэнтези 
США, 2013 г. [12+]
12.30 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
15.00 "Супермамочка". Реалити-шоу 
Ведущий - Михаил Лабковский [16+]
16.00 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Т/с "Команда Б" [16+]
21.00 Х/ф "Терминатор-3. Восстание 
машин" [16+]
23.05 Шоу "Уральских пельменей" 
[16+]
01.00 "Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек". Полнометражный 
анимац. фильм США, 2009 г. [0+]
02.35 "Облачно... 2. Месть ГМО". Пол-
нометражный анимационный фильм 
США, 2013 г. [6+]
04.15 "Супермамочка". Реалити-шоу 
Ведущий - Михаил Лабковский [16+]
05.15 "Это любовь". Скетчком [16+]
05.45 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
07.30 "ТНТ. Best".  [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.15 "Дом-2. Остров любви" [16+]
11.30 "Перезагрузка" [16+]
12.30 "САШАТАНЯ" - "Юбилей мамы". Ко-
медия [16+]
13.00 "САШАТАНЯ" - "Супер-няня". [16+]
13.30 "САШАТАНЯ" - "Гена - помощник".  
14.00 "САШАТАНЯ" - "Саша - подработ-
ка". [16+]
14.30 "Интерны". Ситком [16+]
20.00 "Реальные пацаны".[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 М/ф "Волшебный меч" [12+]
04.10 "Импровизация" [16+]
05.10 "Comedy Woman". Юмористиче-
ское шоу [16+]
06.00 "ТНТ. Best". [16+]

05.00 "Доброе утро"
08.05 Выборы- 2018 г. Дебаты [16+]
09.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [16+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Время покажет" [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Время покажет" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.25 "Время покажет" [16+]
18.50 "На самом деле" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 Т/с "Золотая Орда" [16+]
23.40 "Вечерний Ургант" [16+]
00.15 Т/с "А у нас во дворе..." [12+]
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 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.50 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40, 14.40 , 17.40 Вести. Местное 
время [16+]
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" [12+]
13.00 "60 Минут". [12+]
14.00, 17.00 , 20.00 Вести [16+]
15.00 "Тайны следствия" [12+]
18.00 "А. Малахов. Прямой эфир" [16+]
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым [12+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Т/с "Осколки" [12+]
23.15 "Выборы-2018. Дебаты с Влади-
миром Соловьёвым" [12+]
00.15 "Вечер с Вл. Соловьёвым" [12+]
02.00 Т/с "Следователь Тихонов" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 Выборы- 2018 г. [12+]
08.30 Х/ф "Дежа вю" [12+]
10.35 Д/ф "Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф" [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Коломбо" [12+]
13.40 "Мой герой. Кс. Алферова" [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Отец Браун" [16+]
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты [12+]
17.50 Т/с "Роковое наследство" [12+]
19.40, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Осторожно, мошенники! Ме-
бельный лохотрон" [16+]
23.05 Д/ф "Пророки последних дней" 
00.30 Х/ф "Коломбо" [12+]
02.25 "Смех с доставкой на дом" [12+]
03.30 "Обложка. Силиконовый глянец" [16+]
04.05 Х/ф "Вера" [16+]

05.00 Т/с "Супруги" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Супруги" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" [16+]
10.25 "Улицы разбитых фонарей" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие" [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.30 "Место встречи" [16+]
17.00 Х/ф "Береговая охрана" [16+]
19.40 "Высокие ставки. Реванш" [16+]
21.40 Х/ф "Обратный отсчет" [16+]
23.40 "Итоги дня" [16+]
00.10 Т/с "Дикий" [16+]
01.10 "Место встречи" [16+]
03.05 "Квартирный вопрос" [0+]
04.05 Т/с "Час Волкова" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Тамара 
Макарова [16+]
07.05 "Пешком...". Москва нескучная [16+]
07.35 "Правила жизни" [16+]
08.10 Т/с "Диккенсиана" 7 с. [16+]
09.10 Жизнь замечательных идей. "Во-
йна токов" [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 Д/ф "Дворец науки. Московский 
государственный университет им. 
М.В.Ломоносова" [16+]
12.10 "Гений". Телевизионная игра [16+]
12.40 Д/ф "Васко да Гама" [16+]
12.55 100 лет со дня рождения Григо-
рия Померанца. Больше, чем любовь 
[16+]
13.40 Д/ф "Миллионный год". "Искус-
ственный интеллект" [16+]
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

Новости
Путин призвал снизить ставку по

 ипотеке до семи процентов
Среднюю ставку по ипотеке нужно снижать и дальше — до се-

ми-восьми процентов, заявил Владимир Путин в послании Феде-
ральному собранию.

"В декабре средняя ставка в рублях впервые опустилась ниже десяти 
процентов. Разумеется, мы это знаем тоже хорошо, в каждом конкретном 
случае стоимость, другие условия кредита индивидуальны. Но в целом 
нам нужно и дальше снижать среднюю ставку — до семи-восьми про-
центов", — сказал он.

"Мы долго спорили, какую цифру назвать с этой трибуны, но стремиться 
нужно, безусловно, к семи процентам. Это уж точно", — добавил он.

Также Путин рассказал, что в прошлом году в России выдали около 
миллиона ипотечных кредитов.

Субсидии для семей с детьми
В январе Путин отмечал, что низкий уровень инфляции создает "все 

предпосылки для снижения ипотечных ставок". Он также напомнил, что 
по ипотечному кредитованию предусмотрены отдельные программы для 
многодетных семей.

С начала года семьи с двумя или тремя детьми могут взять ипотеку 
под шесть процентов, остальная часть субсидируется государством. В 
правительстве заявили, что эта  спецпрограмма позволит семье снизить 
расходы на покупку жилья в среднем на 800 тысяч рублей — это больше 
размера материнского капитала.

Кроме того, семьи смогут рефинансировать уже полученные кредиты 
со снижением ставки до шести процентов. Ожидается, что в ближайшие 
годы новой программой воспользуются около пятисот тысяч семей.

Снижение ставок
В прошлом году ипотечные ставки в России впервые упали ниже десяти 

процентов. Как заверил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, 
"этот процесс будет продолжаться".

По словам министра строительства и ЖКХ Михаила Меня, к 2022 году 
ставки ипотечного кредитования могут снизиться до шести процентов.

По прогнозам Агентства ипотечного жилищного кредитования, ипо-
теку в 2018 году возьмут около полутора миллионов семей. Отмечается, 
что рост произойдет благодаря снижению ставок и увеличению доступ-
ности ипотеки. В Сбербанке также заявили, что 2018 год должен стать ре-
кордным по выдаче кредитов на покупку жилья.                                   ria.ru

В Тульской области изменён закон 
о бесплатном предоставлении земли 

многодетным семьям

Автоновости

в том числе
Все виды страхования

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

ул. Лукашина 18-в

реклама

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал Закон 
Тульской области «О внесении изменения в Закон Тульской об-
ласти «О бесплатном предоставлении земельных участков в 
собственность гражданам, имеющим трех и более детей». 

Законом определено, что после официального опубликования (раз-
мещения) перечня земельных участков, предназначенных для предо-
ставления многодетным гражданам в собственность бесплатно. Органам 
местного самоуправления необходимо разработать и реализовать ком-
плекс мер по обеспечению земельных участков, сформированных для 
индивидуального жилищного строительства, объектами инженерной ин-
фраструктуры в порядке, определяемом нормативным правовым актом 
органа местного самоуправления.

Тульским пенсионерам из «чернобыльской» 
зоны добавили от 4 до 20 рублей

Пенсионный фонд сообщил об индексации экологических выплат 
с 1 февраля 2018 года.

Гражданам, проживающим на территориях зоны радиоактивного за-
грязнения, ежемесячные денежные выплаты проиндексированы на коэф-
фициент 1,025. Речь идёт о жителях двух «чернобыльских» зон: с правом 
на отселение – зона №3, с льготным социально-экономическим статусом 
– зона №4.

Размер ежемесячной денежной выплаты в повышенном размере 
пенсий неработающим пенсионерам, проживающим на территории зоны 
№3 с 26 апреля 1986 года, увеличится на 20,41 руб. и составит 836,99 руб.

Денежная выплата в повышенном размере пенсий неработающим пен-
сионерам, проживающим на территории зоны №3 со 2 декабря 1995 года, 
увеличится на 6,8 руб. и составит 278,97 руб.

Размер ежемесячной денежной выплаты в повышенном размере 
пенсий неработающим пенсионерам при условии постоянного прожи-
вания до 2 декабря 1995 года на территории зоны №4, увеличится на 4,46 
руб. и составит 182,79 руб.

Общая численность пенсионеров Тульской области, получающих ука-
занные выплаты, составляет 132 785 человек.

Неработающие пенсионеры получат экологические выплаты в новых 
размерах в марте 2018 года с доплатой за февраль 2018 года.

Источник mk.tula.ru

Отмена безвиза для россиян в Македонию

Из списка европейских стран, которые разрешают гражданам 
России въезжать без визы — а таких сейчас всего 12, — выбывает 
Македония.

Македония была лояльна к российским гражданам в визовых во-

КУЛЬТУРА

просах, как и другие государства Балканского полуострова. На ее терри-
тории можно было находиться без визы до 90 дней в году.

В марте прошлого года правительство республики приняло решение о 
продлении в одностороннем порядке безвизового режима, а в этом году 
продления не случилось. С 15 марта бывшая югославская республика, 
которая вот-вот вступит в Евросоюз, отменяет для россиян безвизовый 
режим.

На водителей наденут жилеты
Нововведения другого рода коснутся 

российских водителей. С 18 марта их 
обязали возить с собой светоотража-
ющий жилет (накидку) и надевать его, 
выходя из машины при ДТП или оста-
новке за пределами города, поселка или 
других населенных пунктов. Правило 
будет действовать и в дневное время— 
при ограничени и видимости. 

К нововведениям подтолкнула пе-
чальная статистика: водителей, выходящих 
из машины вне населенного пункта, не-
редко сбивают транспортные средства. За год число таких аварий вы-
росло почти на 5%.

Пока никакой ответственности за отсутствие одежды повышенной ви-
димости не предусмотрена: расчет исключительно на добросовестность 
водителей.

С другой стороны, покидая транспортное средство, водитель стано-
вится пешеходом, а те должны иметь при себе предметы со световозвра-
щающими элементами. За их отсутствие КоАП предусматривает штраф в 
размере 500 рублей.

Усовершенствованная работа МФЦ
Новым порядком работы граждан должны порадовать много-

функциональные центры. С 30 марта в МФЦ россияне смогут полу-
чить около 30 услуг только по одному комплексному запросу.

Например, оформляя документы на новорожденного, достаточно 
будет написать одно заявление на предоставление сразу нескольких 
услуг: получить свидетельство о рождении, материнский капитал, по-
собия, а также зарегистрировать ребенка в квартире.

Получив такой запрос, сотрудники МФЦ сами соберут по ведомствам 
необходимые данные и уже готовый пакет документов передадут заяви-
телю. Составлять и подписывать их самостоятельно заявителю не при-
дется, что сэкономит и время, и деньги.

Также сократится и срок получения биометрического загранпаспорта 
— с четырех до трех месяцев при оформлении по месту фактического 
пребывания.

Что подарить на 8 Марта? 
Идеи автомобильных подарков.

Наступает самый прекрасный 
и светлый весенний праздник — 
Международный женский день. 
Мужчины, в этот день хотят по-
радовать прекрасную половину 
человечества своим вниманием 
и приятными подарками. Так по-
чему бы помимо традиционных 
цветов и конфет не преподнести 
автоледи в качестве презента 
то, что облегчит или сделает 
комфортнее жизнь с автомо-
билем?

Ниже мы предлагаем 8 недорогих вариантов подарков
1. Для девушек, ценящих уют и комфорт в салоне автомобиля, всегда 

пригодится вешалка для одежды. На нее можно повесить свою шубку 
или пиджак. Конструкция крепления плечиков довольна проста — про-
блем с установкой и демонтажем не возникнет. Цена — 500 рублей.

2. Какие только автомобильные коврики сейчас не встретишь в про-
даже: резиновые, полиуретановые, текстильные, кожаные, меховые. 
Всевозможных форм и цветов. Список можно продолжать долго. Мы же 
наилучшим вариантом считаем современные 3D-коврики. Они про-
ектируются под конкретную модель автомобиля, поэтому идеально под-
ходят на свои места идеально — нигде не топорщатся и не выпирают. 
При этом отлично выполняют свою основную функцию. Цена комплекта 
зависит от модели автомобиля, в среднем — от 2500 рублей.

3.  Для того чтобы в багажнике тоже был порядок, все вещи лежали 
на своих местах и не летали по «кладовке» во время движения, пред-
усмотрено множество полезных органайзеров и сеток. С их помощью 
можно обустроить багажное пространство по своему разумению. Цена— 
от 600 рублей.

4. Если у представительницы прекрасной половины есть собака, то 
незаменимым подарком будет специальная сетка, с помощью которой 
можно отгородить пространство салона от домашнего питомца. Это 
правильно и с точки зрения безопасности. Цена — 750 рублей.

5.  Автоледи уже стала мамой и часто возит на машине маленького ре-
бенка? Специально для нее придумали детский органайзер-накидку 
на сиденье. В него поместятся различные игрушки, бутылочки и баночки 
с питанием, средства гигиены и еще много всего полезного. Цена — 630 
рублей.

6. Календарная весна уже наступила, но глядя за окно и на термометр, 
этого не скажешь. Поэтому все еще актуально использование автомо-
бильного одеяла для двигателя. С ним ждать прогрева автомобиля при-
дется меньше, а сэкономленное время можно будет потратить на что-то 
более приятное. Например, на тот же сон. Чем не проявление заботы о 
любимом человеке? Цена зависит от модели автомобиля, в среднем — от 
1700 рублей.

7. Считается, что с установкой цепей или браслетов противосколь-
жения, могут справиться только мужчины. Отчасти это так и есть. Уж 
больно много нюансов в их использовании. Но ведь девушки тоже застре-
вают. И как им быть, если помощи на горизонте не видать? На этот случай 
рекомендуем доукомплектовать автомобиль универсальными наклад-
ками противоскольжения. Они существенно повышают проходимость, 
и их без особых затруднений сможет надеть даже представительница сла-
бого пола. Цена — 1650 рублей.

8. Если же переживаете, что с установкой даже таких накладок про-
тивоскольжения девушка не справится, то подарите ей отлично себя за-
рекомендовавшие сенд-траки Z-трак. Для освобождения из скользкой 
западни достаточно всего лишь извлечь сегменты из сумки, скрепить их 
между собой в ленту и подложить под колесо. Что может быть проще? 
Цена за комплект — 1250 рублей.



16.15 Пряничный домик. "Кожевенное 
дело" [16+]
16.40 Линия жизни. Владимир Урин [16+]
17.35 Встреча на вершине. "Игры разума 
с Татьяной Черниговской". 4 ф. [16+]
18.00 "Наблюдатель" [16+]
19.00 85 лет Борису Мессереру. "Моно-
лог свободного художника". 4 ф. [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 "Правила жизни" [16+]
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" [16+]
20.45 Д/ф "Миллионный год". "Слияние 
интеллектов" [16+]
21.35 "Энигма. Тина Кузнецова" [16+]
22.20 Т/с "Диккенсиана" 10 с. [16+]
00.00 Черные дыры. Белые пятна [16+]
00.40 ХХ век. "Концерт Георга Отса в Ко-
лонном зале Дома союзов"
01.35 Д/ф "Брюгге. Средневековый город 
Бельгии" [16+]
01.50 Исторические концерты. Зара До-
луханова. Ведущая Т. Синявская [16+]
02.45 Цвет времени. Карандаш [16+]

05.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30 "Новости" [16+]
09.00 "Документальный проект" [16+]
12.00 "Информационная программа 112" 
[16+]
12.30 "Новости" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 Х/ф "Судья Дредд 3D" [16+]
15.55, 19.00 "Информационная програм-
ма 112" [16+]
16.30 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00, 02.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" [16+]
19.30 "Новости" [16+]
20.00 Х/ф "Прибытие" [16+]
22.10 "Смотреть всем!" [16+]
23.00 "Новости" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Т/с "Спартак: Кровь и песок" [18+]
03.30 "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" [16+]
10.00 Х/ф "Терминатор. Генезис" [16+]
12.30 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
15.00 "Супермамочка". Реалити-шоу Ве-
дущий - Михаил Лабковский [16+]
16.00 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Т/с "Команда Б" [16+]
21.00 Х/ф "Восхождение Юпитер" [16+]
23.30 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
01.00 "Охотники за привидениями-2". 
Фантастическая комедия США, 1989 г. 
[0+]
03.00 "Кунг-фу кролик 3d. Повелитель 
огня". Полнометражный анимационный 
фильм Китай, 2015 г. [6+]
04.50 "Супермамочка". Реалити-шоу Ве-
дущий - Михаил Лабковский [16+]
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best".  [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.15 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
11.30 "Агенты 003". Программа [16+]
12.00 "САШАТАНЯ" - "Новый хозяин". Ко-
медия [16+]
12.30 "САШАТАНЯ" - "Дружеская ссора". 
Комедия [16+]
13.00 "САШАТАНЯ" - "Видеорегистратор". 
Комедия [16+]
13.30 "САШАТАНЯ" - "Трудовые сережки". 
[16+]
14.30 "Интерны". Ситком [16+]
15.00 "Интерны".
19.00 "Интерны". Ситком [16+]
19.30 "Интерны". Ситком [16+]
20.00 "Реальные пацаны".[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 "THT-Club". Коммерческая про-
грамма [16+]
02.35 "Девушка из воды". Фэнтэзи/драма, 
США, 2006 г. [16+]
04.55 "Импровизация" [16+]
06.00 "ТНТ. Best". [16+]

грамма Владимира Микушевича. "Вакан-
сия поэта" [16+]
16.40 "Ближний круг Юрия Бутусова" 
[16+]
17.35 Встреча на вершине. "Игры разума 
с Татьяной Черниговской". 3 ф. [16+]
18.00 "Наблюдатель" [16+]
19.00 К 85-летию Бориса Мессерера. 
"Монолог свободного художника". 3 ф. 
[16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 "Правила жизни" [16+]
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" [16+]
20.45 Д/ф "Миллионный год". "Виртуаль-
ная вселенная" [16+]
21.35 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры [16+]
22.20 Т/с "Диккенсиана" 9 с. [16+]
23.40 Д/ф "Сегодня и ежедневно. Юрий 
Никулин и Михаил Шуйдин". "Экран" 
[16+]
00.45 Исторические концерты. Зураб 
Соткилава. Ведущая Тамара Синявская 
[16+]
01.45 Д/ф "Павел Челищев. Нечетно-
крылый ангел" [16+]
02.35 Д/ф "Укхаламба - Драконовы го-
ры. Там, где живут заклинатели дождей" 
[16+]

05.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30, 12.30 "Новости" [16+]
09.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
11.00 "Документальный проект" [16+]
12.00 , 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 Х/ф "Скалолаз" [16+]
16.30, 19.30, 23.00 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00, 02.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" [16+]
20.00 Х/ф "Судья Дредд 3D" [16+]
21.50 "Смотреть всем!" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Т/с "Спартак: Кровь и песок" [18+]
03.30 "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" [16+]
10.20 Х/ф "Терминатор-3. Восстание ма-
шин" [16+]
12.30 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
15.00 "Супермамочка". Реалити-шоу Ве-
дущий - Михаил Лабковский [16+]
16.00 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Т/с "Команда Б" [16+]
21.00 Х/ф "Терминатор. Генезис" [16+]
23.30 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
01.00 "Охотники за привидениями". Фан-
тастическая комедия США, 1984 г. [0+]
03.00 "Крутые яйца". Полнометражный 
анимационный фильм Мексика, 2015 г. 
[6+]
04.50 "Супермамочка". Реалити-шоу Ве-
дущий - Михаил Лабковский [16+]
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best".[16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.15 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
11.30 "Большой завтрак". [16+]
12.00 "САШАТАНЯ" - "Тревожная кнопка". 
Комедия [16+]
12.30 "САШАТАНЯ" - "Курить для семьи". 
Комедия [16+]
13.00 "САШАТАНЯ" - "Друзья-соседи". Ко-
медия [16+]
13.30 "САШАТАНЯ" - "Папа - хозяйка". Ко-
медия [16+]
14.00 "САШАТАНЯ" - "Саша - права". Коме-
дия [16+]
14.30 "Интерны".
19.30 "Интерны". Ситком [16+]
20.00 "Реальные пацаны".[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 "Поворот не туда 4: Кровавое нача-
ло". Ужасы, Германия [16+]
04.20 "Импровизация" [16+]
05.20 "Comedy Woman". Юмористиче-
ское шоу [16+]
06.00 "ТНТ. Best". [16+]

05.00 "Доброе утро"
08.05 Выборы- 2018 г. Дебаты [16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [16+]
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 "Золотая Орда" [16+]
23.40 "Вечерний Ургант" [16+]
00.15 Т/с "А у нас во дворе..." [12+]
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". Ток-шоу [12+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" [12+]
13.00, 19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым [12+]
14.00, 17.00 , 20.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
15.00 "Тайны следствия" [12+]
17.40, 20.45 Вести. Местное время [16+]
18.00 "А. Малахов. Прямой эфир" [16+]
21.00 Т/с "Осколки" [12+]
23.15 "Выборы-2018. Дебаты с Владими-
ром Соловьёвым" [12+]
00.15 "Вечер с Вл. Соловьёвым" [12+]
02.00 Т/с "Следователь Тихонов" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 Выборы- 2018 г. [12+]
08.30 Х/ф "Принцесса на бобах" [12+]
10.45 Д/ф "Елена Сафонова. В поисках 
любви" [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Коломбо" [12+]
13.40 "Мой герой. Анита Цой" [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Отец Браун" [16+]
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты [12+]
17.50 Т/с "Роковое наследство" [12+]
19.40, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Линия защиты" [16+]
23.05 "90-е. Вашингтонский обком" [16+]
00.30 Х/ф "Коломбо" [12+]
02.25 "Смех с доставкой на дом" [12+]
03.30 "Осторожно, мошенники! Мебель-
ный лохотрон" [16+]
04.05 Х/ф "Вера" [16+]

05.00 Т/с "Супруги" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Супруги" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" [16+]
10.25 "Улицы разбитых фонарей" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00,16.30 "Место встречи" [16+]
17.00 Х/ф "Береговая охрана" [16+]
19.40 Т/с "Высокие ставки. Реванш" [16+]
21.40 Х/ф "Обратный отсчет" [16+]
23.40 "Итоги дня" [16+]
00.10 Т/с "Дикий" [16+]
01.10 "Место встречи" [16+]
03.05 "Дачный ответ" [0+]
04.05 Т/с "Час Волкова" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Михаил 
Ульянов [16+]
07.05 "Пешком...". Москва французская 
[16+]
07.35 "Правила жизни" [16+]
08.10 Т/с "Диккенсиана" 8 с. [16+]
09.10 Жизнь замечательных идей. "Битва 
за Северный полюс" [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 Д/ф "Сегодня и ежедневно. Юрий 
Никулин и Михаил Шуйдин". "Экран" 
[16+]
12.20 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным. 
"Рэй Брэдбери. "451 градус по Фаренгей-
ту" [16+]
13.00 Искусственный отбор [16+]
13.40 Д/ф "Миллионный год". "Когда мы 
сможем стать бессмертными" [16+]
14.30 Д/ф "Библиотека Петра: слово и 
дело" [16+]
15.10 Исторические концерты. Зураб 
Соткилава. Ведущая Тамара Синявская 
[16+]
16.05 Д/ф "Талейран" [16+]
16.15 "Магистр игры". Авторская про-
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05.00 "Доброе утро"
09.00 , 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [16+]
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 "Золотая Орда" [16+]
23.40 "Вечерний Ургант" [16+]
00.14 Т/с "А у нас во дворе..." [12+]
02.25 "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". Ток-шоу [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время [16+]
12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" [12+]
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]
15.00 "Тайны следствия" [12+]
18.00 "А. Малахов. Прямой эфир" [16+]
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
21.00 Т/с "Осколки" [12+]
23.15 "Выборы-2018. Дебаты с Владими-
ром Соловьёвым" [12+]
00.15 "Вечер с Влад. Соловьёвым" [12+]
02.00 Т/с "Следователь Тихонов" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 Выборы- 2018 г. [12+]
08.30 Х/ф "Взрослые дети" [6+]
10.00 Х/ф "По данным уголовного розы-
ска..." [6+]
11.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Коломбо" [12+]
13.40 "Мой герой. Виктор Хориняк" [12+]
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События. [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.10 Х/ф "Отец Браун" [16+]
16.05 "90-е. Вашингтонский обком" [16+]
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты [12+]
17.50 Т/с "Роковое наследство" [12+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Вся правда" [16+]
23.05 Д/ф "Роковые влечения. Жизнь без 
тормозов" [12+]
00.30 Х/ф "Коломбо" [12+]
02.25 "Смех с доставкой на дом" [12+]
03.30 "Линия защиты" [16+]
04.05 Х/ф "Вера" [16+]

05.00 Т/с "Супруги" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Супруги" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" [16+]
10.25 "Улицы разбитых фонарей" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00,16.30 "Место встречи" [16+]
17.00 Х/ф "Береговая охрана" [16+]
19.40 Т/с "Высокие ставки. Реванш" [16+]
21.40 Х/ф "Обратный отсчет" [16+]
23.40 "Итоги дня" [16+]
00.10 Т/с "Дикий" [16+]
01.10 "Место встречи" [16+]
03.05 "НашПотребНадзор" [16+]
04.05 Т/с "Час Волкова" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Вера Ма-
рецкая [16+]
07.05 "Пешком...". Москва клубная [16+]
07.35 "Правила жизни" [16+]
08.10 Т/с "Диккенсиана" 9 с. [16+]
09.10 Жизнь замечательных идей. "Ум-
ный йод" [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 ХХ век. "Концерт Георга Отса в Ко-
лонном зале Дома союзов"
12.10 Д/ф "Сергей Михалков. Что такое 
счастье" [16+]
12.50 Цвет времени. Карандаш [16+]
13.00 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры [16+]
13.40 Д/ф "Миллионный год". "Виртуаль-
ная вселенная" [16+]
14.30 Д/ф "Три тайны адвоката Плевако" 
[16+]
15.10 Исторические концерты. Зара До-
луханова. Ведущая Тамара Синявская 
[16+]
16.05 Д/ф "Чингисхан" [16+]
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Женский гороскоп

Овен-женщина
Женщины этого знака страстные, сильные и эрудированные особы, 

которые знают себе цену. Женщина-овен составит конкуренцию прак-
тически любому мужчине на профессиональном поприще и не потерпит 
шовинизма по отношению к себе, в том числе, это касается любовных 
отношений и брака. Как верно направить энергию этих темпераментных 
дам, чтобы хоть немного обуздать их, подскажут звёзды и женский горо-
скоп.

Телец-женщина
Женщина-телец, словно дочь самой природы, тянется к работе в саду, 

не боится испачкать рук землёй, копаясь в клубах, и просто обожает до-
машнего любимца, если он у неё есть. Вокруг неё всё прекрасно. Женский 
гороскоп рекомендует мужчине, влюблённому в женщину-тельца не ску-
питься на романтические поступки — чтение стихов, прогулки под звёз-
дами и признания в любви, ему всё воздастся сторицей.

Близнецы-женщина
Великолепная собеседница, способная привлечь к себе внимание 

сразу целой компании, женщина-близнец на деле весьма поверхностно 
разбирается в тех вещах, о которых легко и много говорит. Опытом и 
мудростью жизни эта ветреная прелестница обрастёт только с годами. 
Женский гороскоп не стал бы советовать мужчине делать предложение 
руки и сердца совсем юной женщине-близнецу, этому знаку свойственно 
неоднократное посещение торжественных стен ЗАГСа.

Рак-женщина
Нет более эмоционального существа, чем женщина-рак. У неё так часто 

меняется настроение, что не понятно — знает ли она сама, чего ей хо-
чется?! Под ликом загадочной дамы скрывается испуганная девочка, ко-
торая в первую очередь руководствуется чувствами, а уж только потом 
— разумом. Для мужчины, который мечтает о большой и дружной семье, 
женщина-рак станет настоящей находкой. Гороскоп этой женщины обе-
щает, что из неё выйдет самая лучшая в мире мама.

Лев-женщина
Женщина-лев любит откровенные разговоры, романтику в любви и 

необузданную страсть в интимных отношениях. Она никогда не станет 
только домашней кошкой, даже если у неё несколько детей, ей просто не-
обходима самореализация в карьерном плане. Ещё львицы артистичны, 
обладают врождённым вкусом и обязательно чем-нибудь увлечены, на-
пример, собирают коллекцию фарфоровых кукол или недурно рисуют.

Дева-женщина
Женщину-деву романтикой и цветочками не зацепить. Она предпочтёт 

красавцу поэту  мужчину, не обделённого интеллектом и сознательно-
стью. Согласно женскому гороскопу, девам не нужно стараться, чтобы 
произвести впечатление — у них особая, на уровне невидимой ауры, 
энергетика, благодаря которой незамеченными им не бывать никогда. И 
всё же женщина-дева часто неуверенна в себе, отсюда её беспокойство и 
привычка критиковать окружающих.

Весы-женщина
Женщина-весы соблазнительна и кокетлива, но, при этом, в ней всё в 

меру. Она неплохо справится днем с домашними делами, а вечером ум-
чится в театр или оперу на очередную постановку. В её доме невозможно 
встретить чего-то безвкусного или нелепого, каждая вещица служит 
немым подтверждением наличия у её хозяйки утонченного вкуса.

Скорпион-женщина
Женщины этого знака на редкость сексуальны, темпераментны и про-

ницательны. Им всегда смотрят вслед и оказывают внимание мужчины 
разных возрастов, призваний и социального статуса. Но, не смотря на их 
популярность среди мужского пола, женский гороскоп готов поручиться 
за преданность и трепетность этих дам в законном браке.

Стрелец-женщина
Женщину-стрельца завоевать будет не просто. Она загадка в чистом 

виде, которая минуту назад кокетничала и вот её уже и след простыл. 
Если мужчина не смог удивить женщину-стрельца на первом свидании, 
второго может и не быть. Она ищет и, как правило, находит кого-то совер-
шенно особенного — личного принца или даже короля.

Козерог-женщина
Малознакомым людям женщина-козерог может показаться чрезмерно 

серьёзной и даже жестокой, но в семье она заботливая мама и глубоко 
любящая супруга. К чувствам она относится со всей серьёзностью и не 
станет размениваться на интрижки или приключения на стороне. Муж-
чина, отдавший предпочтение женщине-козерогу, получит в её лице 
идеальную спутницу — великолепную хозяйку, требовательную, но спра-
ведливую мать своим детям и жаркую любовницу в постели.

Водолей-женщина
Женщина-водолей соткана из внутренних противоречий и порой 

трудно ладит даже сама с собой. Ей приятно общение с необычными 
людьми, она изобретательна и много чем интересуется. За что бы ни взя-
лась женщина-водолей- всё сделает по-своему. А влюбляются такие дамы 
обязательно в эксцентричных мужчин.

Рыбы-женщина
Для счастья рыбам нужно личное пространство и возможность само-

выражения. Согласно женскому гороскопу, из этих загадочных русалок с 
полными сострадания глазами часто удаются неплохие художницы, писа-
тельницы и музыкантши. Если ограничить женщину-рыбы, заставить зани-
маться чем-то, что ей совершенно не интересно — она способна впасть 
в отчаяние и даже «утопиться», ища утешение в спиртном или наркотиче-
ских опиатах.

Тульский экзотариум 8 Марта проведет акцию
По информации Тульского экзотариума, в Международный жен-

ский день посетительницам будет предоставлена скидка. Входной 
билет 8 Марта для женщин будет стоить на 25% дешевле. Экзотариум 
работает в праздники в обычном режиме: с 10 до 18. Цены билетов: 
взрослый — 200, детский — 150, студенческий — 150, действуют льготы.

Снежный ветер
В этой постановке, в отличие от большинства других, можно и 

даже нужно прикасаться к реквизиту — самое важное здесь — 
тактильные ощущения. Участники спектакля, дети и взрослые, могут 
прочувствовать, насколько по-разному кожа ощущает бумагу, перья, 
ткань и пластик. Лейтмотивом «Снежного ветра» стала зима — самое 
«тактильное» время года (вы же помните, каково это — лепить снежки 
или скользить по льду?). Из подручных средств и при непосредственной 
помощи зрителей в театре создается снегопад, скованное льдом озеро, 
заснеженная деревня и другие зимние картины.

Стоимость: 500 р..
Барабан, арт-площадка. Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский истори-

ко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)
17 марта 2018

Выставка "Цветы женщинам",

Приглашаем всех в Выставочный зал на выставку "Цветы жен-
щинам", которая продлится до 14 марта!

А пока мы познакомим Вас с некоторыми художниками, участвующими 
в выставке.

Голубов Владимир Павлович (1952 г.р., г. Тула). В 1977 года окончил 
Рязанское художественное училище, а в 1983 году – Московский худо-
жественный институт им. В.И. Сурикова. С 1983 года – член Союза ху-
дожников. С 1980 года – участник многих Всесоюзных, республиканских 
и зональных выставок в Туле, Москве, Ярославле, Владимире, Костроме. 
Картины В. Голубова регулярно экспонируются на коллективных и пер-
сональных выставках, были номинированы на Премию Центрального 
федерального округа в области литературы и искусства. Работы худож-
ника хранятся в музеях Тулы, Москвы, в частных коллекциях в России и 
за рубежом.

В г.Советск пройдет акция «Здоровый город!»
17 марта   2018 года с 9.00 до 13.00 на базе поликлиники филиала 

№4 ГУЗ «Щекинская районная больница» по адресу: г.Советск, 
ул.Комсомольская, д.19, будет проводиться   массовая профилак-

Афиша тическая акция «Здоровый город!».
В рамках акции любой житель г.Советск и прилегающих населенных 

пунктов сможет пройти обследование и получить консультации вра-
чей-специалистов – кардиолога, невролога, онколога, уролога, гинеко-
лога, эндокринолога, дерматолога, а также провести осмотр полости 
рта и кожных покровов у врачей-специалистов на выявление патологии, 
УЗИ-диагностику органов брюшной полости и щитовидной железы, сдать 
анализ крови на онкомаркеры.

В передвижном диагностическом комплексе «Лучевая диагностика» 
можно будет пройти флюорографическое обследование легких, а жен-
щинам - маммографию. Врачи-специалисты готовы ответить на все во-
просы участников акции. При себе необходимо иметь паспорт и полис 
медицинского страхования.

Приглашаем всех желающих принять участие в акции и узнать о состо-
янии своего здоровья!

Концерт грузинского секстета «The Georgian Six»
Приглашаем вас 25 марта 2018 года в 15:00 в Дом культуры «Ясная 

Поляна» (д. Ясная Поляна, д. 142А) на концерт вокального секстета «The 
Georgian Six» (Грузия).

«The Georgian Six» – обладатели премии известного грузинского ком-
позитора Гия Канчели. Коллектив готовит к выпуску новый альбом, куда 
войдут лучшие произведения этого композитора. Группа неоднократно 
участвовала в международных музыкальных фестивалях, таких как: «Ве-
сенняя Москва», Фестиваль камерной музыки в Тбилиси, «Vokal.total» в 
Австрии, где коллектив был отмечен серебряным дипломом и призом 
зрительских симпатий в категориях «Джаз» и «Классика».

Творчество музыкантов представляет собой синтез классической му-
зыки и оригинального джаз-фолка. Также группа стремится донести осо-
бенности грузинской национальной музыки до широкой публики.

В составе секстета: Кетеван Картвелишвили, Соломон Гогилашвили, 
Ираклий Тквацирия, Вано Двалишвили, Торнике Мерабишвили, Звияд 
Мичилашвили. Руководитель группы – Соломон Гогилашвили – автор 
аранжировок музыкальных номеров.

В своих композициях «The Georgian Six» используют традиционные 
приемы грузинского трехголосия, когда верхние голоса исполняют ос-
новную мелодию на фоне баса, что создает сложную, богато окрашенную 
полутонами музыкальную композицию. В 2001 году ЮНЕСКО признало 
грузинскую песню шедевром устного нематериального наследия.

Вход на концерт по билетам. Стоимость билета – 700 рублей.
Билеты можно приобрести по следующим адресам:
• Галерея «Ясная Поляна», тел.: +7 (4872) 47-35-80
(Тула, ул. Октябрьская, 12 (ост. «Ул. Луначарского»)
Дом культуры «Ясная Поляна», тел.: +7(48751) 76-396 (д. Ясная Поляна, 

д. 142А)
Электронные билеты: https://yaspol.timepad.ru/event/678944/
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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, хорошее состояние, 

новые коммуникации, счетчик на 
воду. Цена 1150 т.р. Тел.: 8-910-701-
94-81

1-комн. кв. ул. Юбилейная.
 5/5 «П», не угловая, окна и 

балкон ПВХ, состояние хорошее.  
Цена 1130 т.р. Тел.:8-920-271-39-77.

1 - комн. кв. г. Советск 
ул. Энергетиков.  

1/2 «Ш/Б». Не угловая. Дом после 
капитального ремонта. Квартира 
без ремонта.  Цена 450 т. р.  Тел.: 
8-953-441-55-62

1- комн. кв.
 ул. Юбилейная.   

1/5 «П»,  не угловая, окна ПВХ, со-
стояние хорошее. Новая входная 
дверь. Тел.: 8-953-441-55-62

Дешево!!! 
 1 – комн. кв. ул. Пионерская. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ от агентств недвижимостиВопрос - ответ АН «Биржа
недвижимости»

АН «Твинсервис»

1/5 «К», не угловая, состо-
яние жилое! Тихий, спокойный 
район, все необходимое для 
комфортной жизни в шаговой до-
ступности. Документы к продаже 
готовы. 1 взрослый собственник. 
Можно в ипотеку. Цена 1050 т.р. 
Тел.: 8-903-421-79-37.

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

2/5 «П», не угловая, окна вы-
ходят во двор. Хорошее состо-
яние. Тел.: 8-920-271-39-77.

2-х комн. кв. 
п. Первомайский, 

ул. Индустриальная. 
 2/2, пл. 47/28/8 кв.м., в хорошем 

состоянии, есть балкон, большой 
квадратный коридор. Новые 
коммуникации, с/у раздельный, 
телефон,  новая колонка-автомат. 
Заезжай и живи! Оставляем ме-
бель и бытовую технику. Доку-
менты к продаже готовы. Цена 
1460 т.р. Тел.: 8-903-421-79-37

1/4 часть кирпичного дома
 в Ясной Поляне.

 Вода, газ, центральная канали-
зация, АГВ, газовая колонка, 13 
соток земли в собственности, ме-
жевание сделано, окна ПВХ, новая 
крыша. Состояние хорошее, доку-
менты готовы. Цена 1300 т.р. Тел.: 
8-905-625-40-32

Земельный участок 
с коммуникациями 

д. Краснополье. 
Участок находится в первой 

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

1- комн. кв.
 ул. Пионерская, д.4А. 

1/5 «К», пл. 32 кв.м., с/у со-
вместный, окна ПВХ. Цена 1100 
т.р. Тел.: 8-915-699-57-01, Елена

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

5/5 «К», пл. 32 кв. м., не угловая, 
балкон. Состояние обычное. 
Цена 1170 т. р. Торг. Тел.: 8-910-
553-71-67, Екатерина. 

1-комн. кв. г. Щекино,
 ул. Емельянова д.32.

 4/5 «К», пл. 32/20/6 кв.м., не 
угловая, с/у раздельный, б/б. 
Квартира в жилом состоянии. 
Цена 980 т.р. Тел.:8-920-776-72-
21, Алексей

1-комн. кв. г. Щекино, 
ул. Пионерская, д.3. 

1/5 «К», пл. 31 кв.м., с/у со-
вместный. Квартира в жилом 
состоянии. Цена 1100 т. р. Тел.: 
8-953-184-11-04, Екатерина. 

2-х комн. кв., 
Щекинский р-н, 

с. Пришня.
 ½ «П», пл. 40 кв. м., с/у раз-

дельный. Квартира в хорошем 

состоянии с индивидуальным 
отоплением, колонка автомат, 
окна ПВХ. Цена 1080 т.р. Торг 
возможен. Тел.: 8-953-441-91-41, 
Анастасия

3-х комн. кв. 
г. Советск, 

ул. Красноармейская, д.5. 
3/5 «К», пл. 59 кв. м., с/у раз-

дельный, не угловая, балкон. Со-
стояние жилое. Цена 1070 т. р. 
Тел.: 8-915-699-57-01, Елена.

Часть дома, 
ул. Интернациональная, 

д.37. 
Пл. 32,4 кв.м., участок 5 соток, 

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

Дом новой постройки 
(2017 год) 

Одоевский р-н, 
с. Жемчужниково. 

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

Дом отдельно-стоящий, 
д. Панарино.

  «К», пл. 45/32/8 кв.м., участок 
25 соток, вода, газ, свет в доме, 
канализация местная, гараж, по-
греб, дом в жилом состоянии. 
Цена 1000 т.р. Тел.: 8-953-184-11-
04, Екатерина.  

Еще больше предложений
 на сайте anb71.ru

 an-agora.ru

Купон со скидкой 5000 рублей 
на услуги АН «ТвинСервис»

 до 02 апреля 2018 г. 
Подробности в офисе 

компании или 
по телефонам: 5-33-55, 

8(953)963-86-53.

1- комн. кв., г. Щекино,
 ул. Советская, д.11. 

1/5 «П», пл. 30/16/6,4 кв. м, на-
тяжные потолки, новые комму-
никации. Состояние 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 

смежные, с/у раздельный, балкон, 
окна ПВХ, счётчик на воду. 
Цена 1650 т.р. (Срочно!!!) Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-920-785-46-46, 
Ирина.

2- х комн. кв., 
Тульская область, г. Киреевск. 

3/3 «К», пл. 40,8 кв. м, «ново-
стройка», индивидуальное ото-
пление, новые межкомнатные 
двери, окна ПВХ, натяжные по-
толки. Состояние отличное. Цена 
1300 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-920-785-46-46, Ирина.

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

½ «К», пл. 64 кв. м, эркер, оста-
ётся кухня. Хороший ремонт. 
Цена 1950 т.р. Тел. 8(48751)5-33-
55, 8-915-789-65-15, Ирина.

4-х комн. кв.,
 г. Щекино, ул. Лукашина, д. 3. 

5/5 «К», пл. 62 кв. м, угловая, 
балкон не застеклен, с/у раз-
дельный. Состояние обычное. 
Цена 1880 т.р. (СРОЧНО! ТОРГ!!!)  
Тел. 8(48751)5-33-55, 8-915-681-
93-93, Елена.

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 2980 т.р. 
Тел. 8(48751)5-33-55, 8-915-789-
65-15, Ирина.

Дом (шл./бл.), 
Щекинский р-он, 

пос. Первомайский.
 Пл. 47 кв. м, 3 комнаты, с/у раз-

дельный, гараж, сарай, теплица, 
15 соток земли. Цена 2200 т.р. 
Тел. 8(48751)5-33-55, 8-915-681-
93-93, Елена.

Дом (кирп.), 
Щекинский р-он, д. Жито-

во-Лихачево. 
Пл. 53 кв. м, 3 комнаты, АОГВ 

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

Дача (кирп.), г. Щекино,
 д. Кресты снт «Керамик-2».

 Пл. 17,4 кв. м, свет, вода, по-
греб, 6 соток земли. Цена 130 
т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 8-953-
425-16-12, Светлана.

_____________________

Еще больше предложений
 на сайте:

twinservice.ru/schekino

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

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

2-х комн. кв.,
 г. Щекино, ул. Стволовая, д.2. 

¾ «К», пл. 45 кв. м, окна ПВХ, 
счётчики, гор./хол. вода, на-
тяжные потолки. Состояние 
отличное. Цена 1760 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-915-681-93-93, 
Елена.

2-х комн. кв.,
 г. Щекино,

 ул. Советская, д. 17/11.
 3/5 «К», пл. 44 кв. м, комнаты 

смежные, с/у совместный, окна 
ПВХ, балкон застеклён (с от-
делкой), новая колонка-автомат, 
проводка, трубы. Состояние от-
личное. Цена 1880 т.р. (торг) Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-920-749-25-01, 
Татьяна.

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

5/5 «П», пл. 45 кв. м, комнаты 

Вопрос. Если в супермаркете уронил что-нибудь, обязан ли я пла-
тить?

Ответ. Вы не обязаны платить за случайно разбитый товар. 
Существует единственный способ заставить Вас оплатить разбитый 

товар - в судебном порядке магазин должен доказать, что Вы нанесли 
ущерб умышленно. Если продавец станет обвинять Вас в таком умысле, 
напомните ему, что все это нужно ещё доказать в суде. 

Главное - настаивайте на том, что данный товар стоял неудобно, и Вы 
абсолютно случайно его задели. И даже если это дело дойдёт до суда, до-
казать обратное магазину будет практически невозможно. Следует отме-
тить, что ввязываться в тяжбу магазин вряд ли захочет.

[!] Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) 
предусматривает ответственность за умышленное уничто-
жение и повреждение чужого имущества. 

Статья 7.17. КоАП РФ "Уничтожение или повреждение чужого имуще-
ства": "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, 
если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до 
пятисот рублей. " 

Давайте разберем случаи, когда виновен покупатель, а когда ма-
газин. 

Виновен покупатель 
- если вы взяли в руки товар, и по неосторожности выронили его и разбили; 
- если к порче товара привело ваше «неестественное» поведение в торговом 

зале (бег, драки, нахождение в состоянии алкогольного опьянения и т. п.) ; 
- если вы намеренно разбили тот или иной товар (например, взяли в руки бу-

тылку дорого виски и со словами «вот вам, буржуи» со всего размаху кинули 
бутылку в стену) ; 
В этих случаях вы причинили магазину ущерб по своей вине и обязаны его 

возместить в полном объеме. После оплаты этот товар становится вашей соб-
ственностью. 
Виновен магазин 
- если в торговом зале узкие проходы, которые не отвечают нормам, или же 

эти проходы заставлены коробками, «горками» из товара; 
- если товар расположен на стеллаже неустойчиво, и, взяв одну банку, вы 

разрушили «всю конструкцию» ; 
- если в магазине мокрый пол, и вы испортили товар поскользнувшись; 
- если товар разбился, упав с ленты на кассе; 
В этих случаях вина полностью лежит на магазине, и никто не вправе требо-

вать с вас возмещения ущерба. 

Если же администрация магазина будет требовать от вас оплатить ис-
порченный товар, который был испорчен не по вашей вине, смело тре-
буйте жалобную книгу и оставляйте в ней запись о случившемся. При 
этом потребуйте от администрации составления акта о порче товара, 
в котором обязательно напишите свои соображения по этому поводу, 
например, что в проходе был мокрый пол или ширина прохода не соот-
ветствует нормам. Заручитесь поддержкой как минимум двух свидетелей 
случившегося (это могут быть как ваши родственники и друзья, так и 
другие покупатели магазина) . 

Также сообщите, что вы не намерены оплачивать стоимость товара, и 
если администрация желает, она может потребовать возмещения через 
суд. Вы имеете на это полное право. В 99% случаях инцидент будет ис-
черпан и никто судится с вами не будет, ведь ни один представитель адми-
нистрации не захочет подвергать магазин дополнительным проверкам, 
при которых вскроется, что расстояние между рядами действительно 
меньше, чем установлено законодательством. Штраф в этом случае будет 
намного больше, чем стоимость испорченного вами товара. 

Так же учтите, что для составления акта потребуются ваши паспортные 
данные. Ни в коем случае не давайте свой паспорт в руки представителям 
магазина, ведь они могут забрать его в залог. Это не допустимо, вы можете 
просто продиктовать данные паспорта, не показывая его никому; но и это 
вы не обязаны делать, требовать документы могут только сотрудники ми-
лиции, но никак не продавцы или охранники. 

В случае, если охранник магазина не выпускает вас до тех пор, пока вы 
не оплатите стоимость испорченного товара (а он имеет на это право – 
вы посягнули на чужую собственность) , напомните ему о существовании 
статьи 203 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание в 
виде лишения свобод.

Многие полагают, что до тех пор, пока они не оплатили товар 
по чеку, т.е. не стали собственниками товара, они не несут от-
ветственность за повреждение и порчу этого товара. На самом 
деле, это заблуждение. Если администратор магазина на месте сочтет, что 
цена испорченного покупателем товара незначительна, то покупателю 
собственная оплошность может сойти с рук. Однако, если товар окажется 
дорогостоящим по меркам магазина, то взыскать с вас стоимость испор-
ченного товара вместе с судебными издержками он сможет вполне за-
конно.

Обратимся к Гражданскому кодексу РФ, чтобы выяснить от-
ветственность продавца за товар, который ещё не был продан. 
Статья 211:

Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества 
несет его собственник, если иное не предусмотрено законом или до-
говором.

Выясним, когда наступает ответственность покупателя за порчу товара. 
Статья 459: Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, риск 
случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на 
покупателя с момента, когда в соответствии с законом или договором 
продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара 
покупателю.

Продавец полностью выполняет свои обязанности, когда выдаёт вам 
кассовый чек. Статья 493: Если иное не предусмотрено законом или дого-
вором розничной купли-продажи … договор розничной купли-продажи 
считается заключённым в надлежащей форме с момента выдачи про-
давцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, 
подтверждающего оплату товара.

Казалось бы всё верно: пока вы не оплатили товар и не получили чек, 
риск за порчу товара на вас никто не может переложить. Однако это не 
так. Пока вы не оплатили товар, вы не являетесь его собственником и при 
причинении вами ущерба магазину применяется статья 1064:

Вред, причинённый личности или имуществу гражданина, а также вред, 
причинённый имуществу юридического лица, подлежит возмещению в 
полном объёме лицом, причинившим вред.

Вместе с тем в той же самой статье 1064 добавлена спасительная для 
покупателя оговорка: 

Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если 
докажет, что вред причинён не по его вине.

Таким образом, во избежание ответственности за причинённый ма-
териальный ущерб, покупателю необходимо доказать, что имущество 
магазина было повреждено не по его вине, поскольку  отсутствие вины 
освобождает от ответственности. 
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Опрос
О чем мечтает женщина на 8 марта? 

Оказывается, что еще в Древнем Риме было принято отмечать 
женский день. Даже рабыни в этот день получали выходной и кое- 
какие подарки. А знатные римлянки надевали праздничные наряды 
и шли в храм богини Весты.

Постараемся угадать, какого именно подарка на 8 Марта ждет жен-
щина, и приятно удивить ее чуть-чуть более высокой ценой, знанием ее 
любимого фасона и цвета, чуть-чуть более престижной маркой изделия.

К решению этого вопроса можно прибегнуть с помощью науки. Для 
этого обратимся к данным статистики. Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, считают ли 
россияне 8 Марта праздником для себя лично, какие подарки на 8 Марта 
планируют подарить женщинам, собираются ли отмечать этот праздник.

Чего хочет женщина на 8 марта

Самый распространённый подарок, 
который россияне планируют пре-
поднести любимым женщинам в день 
8 Марта - это цветы (47%). Немало и 
тех, кто намерен подарить сувениры, 
открытки, портмоне и т. п. (33%), кон-
феты (31%), парфюмерию, косметику, 
бижутерию (25%), игрушки (14%). Более 
дорогие подарки - ювелирные укра-
шения, одежда и обувь, бытовые при-
боры - делаются реже (по 4-5%). 

7% респондентов намерены вручить не-
посредственно деньги и столько же опрошенных собираются сделать 
что-нибудь по дому. А 11% респондентов никому ничего дарить в этот 
день не намерены, такие настроения характерны, прежде всего, для тех, 
кому за 60 лет (26%).

Подавляющее число россиян (86-89%) считают Международный жен-
ский день своим праздником. Это мнение разделяет большинство не 

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

только женщин (92%), но и мужчин (80%); не согласны с ним 7% женщин 
и 17% мужчин.

Отмечать 8 Марта половина россиян планирует дома, за праздничным 
столом (49%); 17% собираются в гости. Реже в планах респондентов - по-
сещение ресторанов, клубов, дискотек (4%), а также театров, концертов, 
кино (1%), загородные поездки (1%). Ещё не определились, как про-
ведут этот день, 17% опрошенных, а 8% вообще не собираются отмечать 
праздник.

Согласно альтернативным исследованиям социологов, большинство 
женщин мечтают …выспаться в этой праздничный день. 

Значительная часть опрошенных также мечтает освободиться от при-
готовления пищи хотя бы 8 Марта. Именно так ответила на вопрос «Как вы 
хотели бы провести 8 Марта» каждая пятая женщина.

Какие подарки женщины хотят получить?
1. много цветов – заказывает 31% женщин
2. романтическое путешествие – 24%
3. предложение руки и сердца – 14%
4. трезвый муж – 10%
5. что-нибудь очень красивое и дорогое – 6%
6. успехи детей – 6%
7. согласие мужа развестись – 4%
8. открытка или поделка, сделанные ребенком - 3%
9. духи или туалетная вода – 2%
Около 24 % женщин мечтают о романтическом путешествии. Жаль, что 

даже  ученые не уточнили места путешествий. Ведь поездка в соседний 
город может оказаться для кого-то весьма романтичной.

Уже дней за десять до 8 марта в магазинах можно видеть мужчин, с рас-
терянным взглядом, стоящих у парфюмерных отделов. Но! Духи в подарок 
хотят получить всего 2% женщин. Стоит задуматься!

Для подарка подойдут так же украшения и аксессуары, приглашение 
в ресторан, оперу, театр.  Дети всегда могут порадовать маму сувениром 
или открыткой, изготовленной в детском садике или на уроках труда в 
школе. Такой подарок несомненно будет приятно получить любой маме. 
А вот дневник с хорошими оценками или вымытая посуда и убранная до 
прихода мамы квартира обрадуют ее еще больше.

Как продлить жизнь букету цветов

Подаренные цветы уже специально обработаны флористом, и 
наша задача, как правило, состоит только в том, чтобы просто 
поставить их в воду. Но случается так, что одни цветы способны 
продержаться чуть больше недели, а другие не больше трех дней.

«Так или иначе работа флориста заключается в обработке, ухаживании 
и оформлении цветов. К каждому цветку нужно подходить индивиду-
ально, потому что они имеют свои особенности и свойства. Очень важно 
знать на какой стадии находится цветок, когда вы его покупаете, потому 
что некоторые могут продержаться и без определенного ухода довольно 
длительное время», - поделилась с нами Анна, флорист и специалист в 
этой области более 10 лет.

Не на кухне и подальше от ба-
тареи

Цветы – создания очень нежные 
и капризные, поэтому они требуют 
к себе особого внимания и ухода. 
Окруженный заботой букет будет 
долго радовать нас своей эстетично-
стью и ароматом.

Прежде всего, стебли растений 
необходимо поместить в ёмкость с 
водой комнатной температуры, пред-
варительно сняв с них упаковку.

Следует применять только от-
стоявшуюся воду: хлор, который 
сбрасывают в водопроводную воду, 

уменьшает время жизни растения. 
Для начала по косой подрежьте корешки стебля, причем данную про-

цедуру можно повторять каждые два дня. Нужно учесть, что листья не 
должны попадать в ёмкость, так как они приводят к загрязнению воды.

Живые цветы очень чувствительны к температуре, поэтому лучше дер-
жать их не на кухне, вдали от батарей и солнечного света. Можно сбрыз-
гивать листья водой.

Если добавить в воду раствор аммония, дезинфицирующие средства, 
удобрения для срезанных цветов (все это можно приобрести в цветочных 
магазинах) или даже просто сахар - это продлит жизнь цветов.

Неустойчивые стебли мака, резеды, маргариток, георгинов и других 
похожих цветов необходимо подержать несколько секунд над пламенем 
свечи (нижнюю часть) или опустить на 2-3 минуты в небольшое количе-
ство очень горячей воды. Другие виды растений, например молочай или 
папоротники, также нуждаются в такой обработке. У молочая на срезе вы-
деляется млечный сок. Он загрязняет воду и лишает цветы необходимых 
питательных веществ, из-за чего они быстро увядают.

Методы обработки некоторых популярных цветов
Роза. Они отличаются несовместимостью, капризным «нравом». Не 

ставьте их в одну вазу с другими цветами. Так же срезаются со стебля шипы 
и все лишние листья, но у купленных роз шипы чаще всего уже удалены. 

Перед тем как поставить цветы в вазу, косо подрежьте стебель, затем 
расщепите низ стебля на две-три части или раздробите его молотком 2,5 
см, что увеличит поверхность всасывания. В воде или влажном мху розы 
сохраняют свою свежесть до десяти дней. Если розы начинают быстро 
увядать, следует обновить срезы на стеблях и опустить их в горячую воду. 
Улучшить вид роз можно, если осторожно удалить все поврежденные или 
засохшие лепестки.

Тюльпаны. Срезанные тюльпаны довольно быстро вянут, однако если 
опустить стебли подмявших цветов в горячую воду, они быстро приоб-
ретут первоначальную свежесть. Предварительно необходимо обновить 
срезы на стеблях и плотно обернуть бумагой, что способствует распрям-
лению стеблей. Оставьте их в воде на столько времени, сколько понадо-
бится для полного восстановления цветка.

Лилии. В уходе за букетом лилий нет особых сложностей. Ароматное 
растение способно простоять в вазе до двух недель. Специалисты только 
рекомендуют удалять у лилии усохшие соцветия, а также тычинки.

Гвоздики. Безусловные лидеры-долгожители – гвоздики - способны 
украшать ваш дом до трёх недель. Важно только не сочетать эти цветы с 
другими растениями в одной вазе.

Мимоза. Растение очень светолюбивое и не боится прямых лучей. 
Свое название – «стыдливая» — мимоза получила благодаря свойству 
листьев поникать и сворачиваться даже от лёгкого прикосновения. Также 
она реагирует на дуновение ветра, тряску или перемену температуры. 

Классическая декоративная зелень для букета не менее важна. Ей не 
помешает лимонная кислота в воде и обрызгивание из пульверизатора. 
Если у цветов из букета к кислоте имеются противопоказания, то обрабо-
тайте зелень отдельно, после чего верните ее к общему букету.

При правильном обращении цветы могут простоять долгое время и 
дарить вам свою свежесть и аромат.

Что почём?
Каждый раз при выборе красивого букета мы натыкаемся на его не-

малую стоимость, то есть уже готовый букет может состоять из увядших 
роз, помявшихся тюльпанов. В таком случае ценители прекрасного на-
чинают отдельно отбирать понравившиеся им цветы и просят продавца 
собрать всё это воедино, оформить красиво и завязать ленточкой. 

В Туле в среднем одна роза из сорта «Эксплоуэр», «3-Д», «Пинк-Флойд» 
обойдется в 130 рублей, а роза «Нежно-Синия» в 150 рублей. Более эко-
номным вариантом считаются розы «Эль-Торо», «Мари Клэр», стоимость 
которых всего 80 рублей. 

Красные тюльпаны, в свою очередь, уступают по цене розам. Стоимость 
одного тюльпана составляет 50 рублей. А экзотический цветок «Стре-
лиция» стоит 400 рублей.

Нужно учитывать, что стоимость цветов может варьироваться от роста, 
сорта и от самого вида.



09.45 "Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым" [16+]
10.10 "Мы - грамотеи!". Телевизионная 
игра [16+]
10.50 Х/ф "Еще раз про любовь" [16+]
12.20 Д/ф "Весенние истории" [16+]
13.15 Д/ф "Танец к свободе" [16+]
14.45 Х/ф "Золотая лихорадка" [16+]
16.05 "Пешком...". Смоленск погранич-
ный [16+]
16.30 "Гений". Телевизионная игра [16+]
17.05 "Ближний круг Руслана Кудашо-
ва" [16+]
18.05 Х/ф "Алые паруса" [16+]
19.30 Новости культуры
20.10 "Романтика романса". Песни 80-х 
годов [16+]
21.10 Х/ф "Уроки французского" [16+]
22.30 К 80-летию со дня рождения Ру-
дольфа Нуриева. Балет Л.Минкуса "Дон 
Кихот" [16+]
00.45 Д/ф "Весенние истории" [16+]
01.40 Х/ф "Золотая лихорадка" [16+]

05.00 Т/с "Военная разведка. Северный 
фронт" [16+]
08.00 Х/ф "Мы из будущего" [16+]
10.20 Х/ф "Мы из будущего 2" [16+]
12.15 Х/ф "Три богатыря и Шамаханская 
царица" [12+]
13.40 Х/ф "Три богатыря на дальних бе-
регах" [6+]
15.00 Х/ф "Три богатыря: Ход конем" 
[6+]
16.30 Х/ф "Три богатыря и Морской 
царь" [6+]
17.50 Х/ф "Три богатыря и принцесса 
Египта" [6+]
19.10 Т/с "NEXT" [16+]
23.00 "Добров в эфире". Информацион-
но-аналитическая программа [16+]
00.00 "Соль от первого лица. "Ночные 
снайперы" [16+]
01.30 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.45 М/с "Приключения кота в сапо-
гах" [6+]
07.10 М/с "Новаторы" [6+]
07.50 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Приключения кота в сапо-
гах" [6+]
08.30 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
09.00 "Мадагаскар". Полном. аним. 
фильм США, 2005 г. [6+]
10.40 "Мадагаскар-2". Полном. аним. 
фильм США, 2008 г. [6+]
12.20 "Мадагаскар-3". Полном. аним. 
фильм США, 2012 г. [0+]
14.05 Х/ф "Бриллиантовый полицей-
ский" [16+]
16.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
17.00 Х/ф "Призрак в доспехах" [16+]
19.00 "Зверополис". Полнометражный 
аним. фильм США, 2016 г. [6+]
21.00 Х/ф "Человек-паук. Возвращение 
домой" [16+]
23.35 "Национальная безопасность" 
[12+]
01.20 Х/ф "Средь бела дня" [16+]
03.05 Х/ф "Бриллиантовый полицей-
ский" [16+]
04.50 "Миллионы в сети". Скетчком 
[16+]
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best".  [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.00 "Дом-2. Остров любви". [16+]
11.00 "Перезагрузка". Программа [16+]
12.00 "Большой завтрак". [16+]
12.30 "Песни". [16+]
14.30 "САШАТАНЯ". [16+]
15.30 Х/ф "Люси" [16+]
17.00 Х/ф "Значит, война" [16+]
19.00 "Комеди Клаб". [16+]
19.30 "Комеди Клаб". [16+]
20.00 "Холостяк". Шоу [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+]
01.30 "Хочу как ты". Фэнтэзи/комедия, 
США, 2011 г. [16+]
03.40 "ТНТ MUSIC". [16+]
04.10 "Импровизация" [16+]
05.10 "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.

ковой 64 м², 2/2 эт. Просторная, 
светлая и очень теплая двушка с 
высокими потолками и изолиро-
ванными комнатами: зал - 20 кв. 
м, спальня- 18 кв. м коридор-16 
кв. м с хорошим ремонтом: окна 
ПВХ, балкон застеклен, встро-
енная кухня, везде натяжные по-
толки. Туалет и ванна совмещены 
(выложены полностью кафелем и 
уложены теплые полы). Заменены 
все коммуникационные трубы и 
электропроводка 8-910-160-71-98

1/2 часть дома, п. Первомай-
ский, ул. Индустриальная. Пл. 
64, 3 кв.м., со всеми удобствами, 
после капитального ремонта. 
Земля 7 соток (в собственности). 
Цена 2850 т.р. Торг. Вера Тел.: 
8(953)843-72-30

1/4 часть кирпичного дома  в 
Ясной Поляне.  Вода, газ, цен-
тральная канализация, АГВ, га-
зовая колонка, 13 соток земли в 
собственности, межевание сде-
лано, окна ПВХ, новая крыша. 
Состояние хорошее, документы 
готовы. Цена 1300 т.р. Тел.: 8-905-
625-40-32

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

Услуги
Грузоперевозки

Транспортировка 
малоподвижных людей 

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

Подъём строительных материалов 
на этаж. 

Услуга  “квартирный переезд”, 
утилизация мебели, бытовой тех-
ники, ванн, батарей.

 Грузчики, транспорт. 
Александр Тел.: 8(906)622-65-46

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 раз-
умным ценам! Пенсионерам 
скидки!!! Татьяна. 

Тел.: 8(953)969-94-50

Профессиональный пли-
точник. Выполнит работы по 
укладке плитки любой сложности, 
а так же: 

 1) Выравнивание и шпаклевка 
стен, под поклейку обоев 

2) Гипсокартон 
3) Водопровод и канализация 
4) Электрика Качество гаран-

тирую. 8(48751)5-90-06 
Тел.: 8(920)765-07-35

12.55 "Энигма. Тина Кузнецова" [16+]
13.40 Д/ф "Миллионный год". "Слияние 
интеллектов" [16+]
14.30 Д/ф "Медная бабушка" [16+]
15.10 Исторические концерты. Галина 
Вишневская, Мстислав Ростропович и 
Борис Христов. Ведущая Тамара Синяв-
ская [16+]
16.15 Письма из провинции. Калязин 
(Тверская область) [16+]
16.40 Д/с "Дело N. Атаман Алексей Кале-
дин: трагедия тихого Дона" [16+]
17.15 Х/ф "Ларец Марии Медичи" [16+]
18.40 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая" [16+]
19.00 К 85-летию Бориса Мессерера. 
"Монолог свободного художника". 5 ф. 
[16+]
19.45 "Смехоностальгия" [16+]
20.15 Линия жизни. Лев Зелёный [16+]
21.10 Х/ф "К востоку от рая" [16+]
23.30 "2 Верник 2" [16+]
00.20 Х/ф "Мальчик с велосипедом" [16+]
02.00 Д/ф "Панда Таотао" [16+]

05.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30 "Новости" [16+]
09.00 "Документальный проект" [16+]
10.00 "Документальный проект" [16+]
12.00 "Информационная программа 112" 
[16+]
12.30 "Новости" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 "Засекреченные списки". Докумен-
тальный спецпроект [16+]
16.00 "Информационная программа 112" 
[16+]
16.30 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Страшное дело". Документальный 
спецпроект [16+]
19.00 "Информационная программа 112" 
[16+]
19.30 "Новости" [16+]
20.00 "Страшное дело". Документальный 
спецпроект [16+]
00.00 Х/ф "В изгнании" [16+]
01.45 Х/ф "Друзья до смерти" [16+]
03.30 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
04.30 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.20 М/с "Новаторы" [6+]
06.40 М/с "Команда турбо" [0+]
07.30 М/с "Три кота" [0+]
07.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана" [0+]
08.10 М/с "Том и Джерри" [0+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
10.00 Х/ф "Восхождение Юпитер" [16+]
12.30 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
15.00 "Супермамочка". Реалити-шоу Ве-
дущий - Михаил Лабковский [16+]
16.00 Т/с "Воронины" [16+]
19.30 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
21.00 "Геракл". Фэнтези США, 2014 г. [16+]
22.55 Х/ф "Средь бела дня" [16+]
00.40 "Дежурный папа". Комедия США, 
2003 г. [12+]
02.25 "Герой супермаркета". Комедия 
США, 2009 г. [12+]
04.10 "Супермамочка". Реалити-шоу Ве-
дущий - Михаил Лабковский [16+]
05.10 "Это любовь". Скетчком [16+]
05.40 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
07.30 "ТНТ. Best".  [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.15 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
11.30 "САШАТАНЯ" - "Роллс-Ройс Майк-
ла". Комедия [16+]
12.00 "САШАТАНЯ" - "Легкие деньги". Ко-
медия [16+]
12.30 "САШАТАНЯ" - "Самый богатый 
внук". Комедия [16+]
13.00 "САШАТАНЯ" - "Ремонт". Комедия 
[16+]
13.30 "САШАТАНЯ" - "Притон". Комедия 
[16+]
14.00 "САШАТАНЯ" - "Юбилей папы". Ко-
медия [16+]
14.30 "Интерны". Ситком [16+]
15.00 "Интерны"
19.30 "Интерны". Ситком [16+]
20.00 Т/с "Love is" [16+]
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+]
01.30 Х/ф "Вспомнить все" [16+]
04.00 "Импровизация" [16+]
05.00 "Comedy Woman". Юмористиче-
ское шоу [16+]
06.00 "ТНТ. Best". [16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [16+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Время покажет" [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Время покажет" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.25 "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 Т/с "А у нас во дворе..." [12+]
02.20 "Время покажет" [16+]
03.45 "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". 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 "Юморина" [12+]
23.55 Х/ф "Княжна из хрущевки" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 Выборы- 2018 г. [12+]
08.35 Х/ф "Одиссея капитана Блада" 
[12+]
11.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Коломбо" [12+]
13.15 Х/ф "Дорога из желтого кирпича" 
[12+]
14.30 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 "Дорога из желтого кирпича". Про-
должение фильма [12+]
17.40 Х/ф "Парижанка" [12+]
19.30 "В центре событий" с Анной Про-
хоровой [16+]
20.40 "Красный проект" [16+]
22.00 События [16+]
22.30 "Приют комедиантов" [12+]
00.25 Д/ф "Рудольф Нуреев. Неукроти-
мый гений" [12+]
01.25 Х/ф "Коломбо" [12+]
02.55 "Петровка, 38"
03.10 Х/ф "Вера" [16+]
05.00 "10 самых...Тюнингованные звёзды" 
[16+]

05.00 Т/с "Супруги" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Супруги" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" [16+]
10.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
[16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.30 "ЧП. Расследование" [16+]
17.00 Х/ф "Береговая охрана" [16+]
19.40 Т/с "Высокие ставки. Реванш" [16+]
21.40 Х/ф "Обратный отсчет" [16+]
23.45 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
[12+]
00.10 "Мы и наука. Наука и мы" [12+]
01.10 Х/ф "Репортаж судьбы" [16+]
03.05 "Таинственная Россия" [16+]
04.00 Т/с "Час Волкова" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Питер 
Фальк [16+]
07.05 "Пешком...". Москва Шехтеля [16+]
07.35 "Правила жизни" [16+]
08.10 Т/с "Диккенсиана" 10 с. [16+]
09.30 Цвет времени. Василий Кандин-
ский. "Желтый звук" [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.20 Х/ф "Случайная встреча" [16+]
11.40 Д/ф "Брюгге. Средневековый го-
род Бельгии" [16+]
12.00 Д/ф "Ядерная любовь" [16+]

ПЯТНИЦА 16.03

ТВ-Центр

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

09.25 Д/с "Святыни Кремля" [16+]
09.55 "Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым" [16+]
10.25 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 
[16+]
11.55 Д/ф "Панда Таотао" [16+]
12.50 Великие мистификации. "Алма-
зы из Вайоминга" [16+]
13.15 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой [16+]
13.45 Венский филармонический ор-
кестр. Концерт в Будапеште. Дирижер 
Зубин Мета (kat16+) [16+]
15.20 Х/ф "К востоку от рая" [16+]
17.15 "Игра в бисер" с Игорем Волги-
ным. "Михаил Булгаков. "Бег" [16+]
18.00 "Татьяна Доронина. Театральная 
летопись. Избранное" [16+]
18.50 Х/ф "Еще раз про любовь" [16+]
20.25 Х/ф "Вдвоем на льдине" [16+]
21.50 Д/ф "Танец к свободе" [16+]
23.20 Авишай Коэн и "Нью-Йорк Ди-
вижн" [16+]
00.20 Х/ф "Капитан Фракасс" [16+]
02.35 М/ф "Жил-был пес". "Дополни-
тельные возможности пятачка" [16+]

05.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" [16+]
08.00 Х/ф "Действуй, сестра!" [12+]
10.00 "Минтранс" [16+]
11.00 "Самая полезная программа" 
[16+]
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. Неве-
роятные причины громких событий". 
Документальный спецпроект [16+]
20.30 Х/ф "Мы из будущего" [16+]
22.50 Х/ф "Мы из будущего 2" [16+]
00.40 Т/с "Военная разведка. Север-
ный фронт" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.20 М/с "Команда турбо" [0+]
06.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" [0+]
07.10 М/с "Том и Джерри" [0+]
07.35 М/с "Новаторы" [6+]
07.50 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Приключения кота в сапо-
гах" [6+]
08.30 Шоу "Уральских пельменей" 
[16+]
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+]
11.45 "Мадагаскар". Полнометражный 
анимационный фильм США, 2005 г. 
[6+]
13.25 "Звёздная пыль". Фэнтези США - 
Великобритания, 2007 г. [16+]
16.00 Шоу "Уральских пельменей" 
[16+]
17.05 "Геракл". Фэнтези США, 2014 г. 
[16+]
19.00 "Взвешенные люди. Четвёртый 
сезон". Большое реалити-шоу Веду-
щая - Анфиса Чехова [16+]
21.00 Х/ф "Призрак в доспехах" [16+]
23.00 Х/ф "Великий уравнитель" [16+]
01.35 "Звёздная пыль". Фэнтези США - 
Великобритания, 2007 г. [16+]
04.00 "Аферисты. Дик и Джейн развле-
каются". Комедия США, 2005 г. [16+]
05.40 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best". [16+]
08.00 "ТНТ MUSIC". [16+]
08.30 "ТНТ. Best". Программа [16+]
09.00 "Агенты 003".[16+]
09.30 "Дом-2. Lite" [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви" [16+]
11.30 "Экстрасенсы. Битва сильней-
ших". [16+]
13.00 "САШАТАНЯ" - "Повестка". Коме-
дия [16+]
13.25 "САШАТАНЯ".[16+]
15.15 "Реальные пацаны" [16+]
17.20 Х/ф "Люси" [16+]
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 "Три балбеса". Семейная коме-
дия, США, 2012 г. [12+]
02.55 "ТНТ MUSIC". [16+]
03.25 "Дрянные девчонки 2". Комедия, 
США, 2011 г. [16+]
05.15 "Comedy Woman". Юмористиче-
ское шоу [16+]
06.00 "ТНТ. Best". [16+]

05.10 Контрольная закупка [16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 
[16+]
08.00 "Играй, гармонь любимая!" 
[16+]
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 "Великая" [12+]
12.00 Новости [16+]
12.10 Х/ф "Великая" [12+]
15.00 Новости [16+]
15.15 Х/ф "Великая" [12+]
16.25 "Кто хочет стать миллионером?"
18.00 Вечерние новости [16+]
18.15 "Сегодня вечером" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.30 Х/ф "Крым" [16+]
23.20 Концерт "Любэ" [16+]
01.10 Т/с "А у нас во дворе..." [12+]
03.15 "Модный приговор" [16+]
04.20 "Мужское / Женское" [16+]

04.40 Т/с "Срочно в номер!" [12+]
06.35 МУЛЬТ утро. "Маша и Медведь" 
[16+]
07.10 "Живые истории" [16+]
08.00 Вести. Местное время [16+]
08.20 Россия. Местное время [12+]
09.20 "Сто к одному". [16+]
10.10 "Пятеро на одного" [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время [16+]
11.40 "Смеяться разрешается". [16+]
14.00 Х/ф "Жених для дурочки" [12+]
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф "Обратная сторона любви" 
[12+]
01.00 Х/ф "По секрету всему свету" 
[12+]
03.00 Т/с "Личное дело" [16+]

05.35 "Марш-бросок" [12+]
06.05 "АБВГДейка" [16+]
06.05 "Петровка, 38"
06.35 Х/ф "Она Вас любит!" [12+]
08.20 "Православная энциклопедия" 
[6+]
08.45 Д/ф "Юлия Борисова. Молчание 
Турандот" [12+]
09.35 Х/ф "Парижанка" [12+]
11.30 События [16+]
11.45 Х/ф "Внимание! Всем постам..." 
[16+]
13.20 Х/ф "Свой чужой сын" [12+]
14.30 События [16+]
14.45 "Свой чужой сын". Продолже-
ние фильма [12+]
17.10 Х/ф "Арена для убийства" [12+]
21.00 "Постскриптум" [16+]
22.10 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
23.40 События [16+]
23.55 "Право голоса" [16+]
03.05 "Крымское настроение". [16+]
03.40 "90-е. Бомба для "афганцев" 
[16+]
04.30 Д/ф "Пророки последних дней" 
[16+]
05.20 Д/ф "Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов" [12+]

05.00 "ЧП. Расследование" [16+]
05.35 "Звезды сошлись" [16+]
07.25 "Смотр" [0+]
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 "Их нравы" [0+]
08.40 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
[0+]
09.15 "Кто в доме хозяин?" [16+]
10.20 "Главная дорога" [16+]
11.00 "Еда живая и мертвая" [12+]
12.00 "Квартирный вопрос" [0+]
13.05 "Поедем, поедим!" [0+]
14.00 "Жди меня" [12+]
15.05 "Своя игра" [0+]
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет на миллион" [16+]
19.00 "Центральное телевидение" с 
Вадимом Такменевым [16+]
20.00 "Ты супер!". Международный 
вокальный конкурс [6+]
22.30 "Брэйн ринг" [12+]
23.30 "Международная пилорама" с 
Тиграном Кеосаяном [18+]
00.30 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 
Александр Маршал [16+]
01.40 Х/ф "Только вперед" [16+]
04.00 Т/с "Час Волкова" [16+]

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.00 Х/ф "Алые паруса" [16+]
08.25 М/ф "Шайбу! Шайбу!". "Матч-ре-
ванш". "Метеор" на ринге" [16+]

СУББОТА 17.03

ТВ-Центр

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

05.50 Х/ф "Иван Бровкин на целине" [16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 "Иван Бровкин на целине" [16+]
07.50 "Смешарики. ПИН-код" [16+]
08.00 "Часовой" [12+]
08.35 "Здоровье" [16+]
09.40 "Непутевые заметки" [12+]
10.00 Новости [16+]
10.15 Х/ф "Великая" [12+]
12.00 Новости [16+]
12.20 Х/ф "Великая" [12+]
15.00 Новости [16+]
15.20 Х/ф "Великая" [12+]
16.40 "Я могу!" Шоу уникальных спо-
собностей [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.20 "Я могу!" Шоу уникальных спо-
собностей. Продолжение [16+]
19.10 "Лучше всех!" [16+]
21.00 Воскресное "Время" Информаци-
онно-аналитическая программа [16+]
22.00 Выборы Президента России [16+]
01.00 "Своя колея". Избранное [16+]
02.50 "Россия от края до края" [16+]

04.55 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 Кизя-
ковым" [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 "Аншлаг и Компания" [16+]
13.20 Х/ф "К тёще на блины" [12+]
15.25 Х/ф "Прости" [12+]
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" [12+]
00.30 Х/ф "Берега любви" [12+]
02.25 Елена Ксенофонтова, Борис 
Хвошнянский, Марина Коняшкина и 
Артём Осипов в детективном телесе-
риале "Право на правду" [12+]

06.15 "Не имей сто рублей..." Комедия 
[12+]
08.00 "Фактор жизни" [12+]
08.35 Х/ф "Судьба напрокат" [12+]
10.30 Д/ф "Рудольф Нуреев. Неукроти-
мый гений" [12+]
11.30 События [16+]
11.45 Х/ф "В полосе прибоя" [16+]
13.30 "Смех с доставкой на дом" [12+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.05 "Петровка, 38"
15.15 "Хроники московского быта. Про-
пал с экрана" [12+]
16.05 "Хроники московского быта. Уш-
ла жена" [12+]
17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 00.00 События. 
Специальный выпуск [16+]
17.10 "90-е. Лужа и Черкизон" [16+]
18.10 Х/ф "Портрет любимого" [12+]
19.10 "Портрет любимого". Продолже-
ние фильма [12+]
22.30 Х/ф "Холодный расчет" [12+]
00.30 "Холодный расчет". Продолже-
ние детектива [12+]
02.45 Х/ф "Приступить к ликвидации" 
[12+]

05.00 Х/ф "Жил-был дед" [16+]
07.00 "Центральное телевидение" [16+]
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 "Их нравы" [0+]
08.40 "Устами младенца" [0+]
09.25 "Едим дома" [0+]
10.20 "Первая передача" [16+]
11.00 "Чудо техники" [12+]
11.55 "Дачный ответ" [0+]
13.00 "НашПотребНадзор" [16+]
14.00 "У нас выигрывают!" Лотерейное 
шоу [12+]
15.05 "Своя игра" [0+]
16.20 "Следствие вели..." [16+]
18.00 "Новые русские сенсации" [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты не поверишь!" [16+]
21.10 "Звезды сошлись" [16+]
23.00 Х/ф "Афоня" [0+]
00.55 Х/ф "Посторонний" [16+]
03.00 Т/с "Час Волкова" [16+]

06.30 "Мир Библии". 2 ф. [16+]
07.00 Х/ф "Капитан Фракасс" [16+]
09.20 М/ф "Петух и краски". "Радуга" 
[16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18.03

ТВ-Центр

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

1-комн. кв. ул. Мира д.15. На 
втором этаже пятиэтажного 
дома, не угловая. Очень теплая 
и уютная.Сделан косметический 
ремонт, трубы поменяны, счет-
чики установлены, есть балкон. 
В районе хорошо развита инфра-
структура, до остановки обще-
ственного транспорта-2 минуты 
ходьбы (также на Тулу, Москву), 
супермаркеты, салоны красоты, 32 
детский садик, 7 школа. Хороший 
подъезд к дому. 8-905-620-74-28

2-х комн. кв., Щекинский р-н, 
с. Пришня.  ½ «П», пл. 40 кв. 

м., с/у раздельный. Квартира в 
хорошем состоянии с индиви-
дуальным отоплением, колонка 
автомат, окна ПВХ. Цена 1080 т.р. 
Торг возможен. Тел.: 8-953-441-
91-41

2-комн. кварт., Л. Шамши- РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ помещений, квартир, 
офисов т.: 5-72-91, 5-25-43 Тел.: 
8(487)515-25-43

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 

ОТДЕЛКА "Под ключ", ото-
пление, водоснабжение. Опыт 
работы 23 года. Быстро, каче-
ственно, недорого.
 Т.: 8-960-607-89-16, 8(902)903-24-13

Двери, ворота
ДВЕРИ.  Стальные двери Torex. 

Межкомнатные. 
Качествено. Установим. 
г. Щекино, ул. Пирогова, 43-а 

(ост. з-д РТО).  4-07-65
 Тел.: 8(920)754-70-71

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. 
(компания Фараон) 
Тел.: 8(960)607-48-72

Недвижимость
1- комн. кв., г. Щекино,  ул. Со-

ветская, д.11. 1/5 «П», пл. 30/16/6,4 
кв. м, натяжные потолки, новые 
коммуникации. Состояние от-
личное. Цена 1300 т.р. Тел. 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 Светлана.

1-комн. кв. г. Щекино, ул. Пи-
онерская, д.3. 1/5 «К», пл. 31 
кв.м., с/у совместный. Квартира в 
жилом состоянии. Цена 1100 т. р. 
Тел.: 8-953-184-11-04, Екатерина. 

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА



Другое
Такси "Везет".

 Каждая 10 поездка по городу - 
БЕСПЛАТНО! 8(48751) 5-45-45 
Тел.: 8(953)195-45-55 

Ремонт одежды и обуви
РЕМОНТ ОБУВИ г. Щекино 
1. Качественный ремонт обуви. 
2. Ремонт и замена молний  

верхней одежды (кожа и дубленка) 

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

4. Ремонт швейных машин (зап-
части) 

с 10.00 до 18.00.  сб. вс.- вы-
ходной. ул. Лукашина, 3- а (возле 
Оптики 8) Только  в нашей  ма-
стерской используется  полиу-
ретан  и резит  для набоек фирмы 
Bissel. Тел.: 8(920)762-94-75

Сдаю
1- комн.кв. ул. Лукашина. 1/5 

"К", не угловая, с/у совместный. 
В квартире сделан свежий косме-
тический ремонт. В шаговой до-
ступнойсти: магазины, школа, д/
сад, Сбербанк. Есть бытовая тех-
ника (холодильник, стиральная 
машинка Автомат, плита, теле-
визор), интернет и цифровое 
ТВ. Предоплата 2 месяца. Цена 
7500 + к/у. Собственник  Тел.: 
8(953)427-10-05

Куплю

Куплю 1 - комнатную квартиру.
Тел.8(950)908-25-26
 
Куплю комнату в общежитии 

или с подселением.
Тел.8(910)942-37-30 
 
Куплю 2-х комнатную квартиру. 

Посредникам не беспокоить.
Тел.8(920)747-83-61

Требуются

Требуется уборщица в орга-
низацию. Неполный рабочий 
день ( 2 часа), утром или вечером, 
пн.-сб.; вс - выходной.

 З/п - 5000 руб. За справками об-
ращаться по телефону 

Тел.: 8(952)019-87-30

ООО "Неопласт" требуется на 
постоянную работу : 

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

2) Оператор резьбонарезного 

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

Еженедельная 
рекламно-информационная 

газета «Визитка Щекино»
Кошелева Т.Н. (учредитель)
Главный редактор Кошелева Т.Н.
Издатель и редакция - ИП Кошелева Т.Н

Адрес редакции и издателя: 
301247  г. Щекино , ул. Лукашина, д. 2  
тел.: 8-920-764-33-34
e-mail: info@viz71.ru, интернет сайт: viz71.ru
Свид. о гос. регистрации: ПИ ТУ 71-00225 от  
06.03.2012 г., выдано Управлением Роскомнадзора по 
Тульской области

Отпечатано ООО «ВМГ- Принт»
127247, г. Москва  
Дмитровское шоссе д. 100
Тираж   10 000 экз.   Заказ  535
Выпуск № 8 (400) от 08.03.2018г.
Подписано в печать 07.03.2018
по графику в 9:00, фактически в 9:00.  

Распространяется бесплатно.
Возрастное ограничение 12+ (информационная 
продукция, не предназначенная для детей младше 
двенадцатилетнего возраста).

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
точкой зрения редакции. За содержание рекламных 
материалов, содержание документов, нормативно-
правовых актов ответственность редакция не несет . 

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

Сантехработы, 
отопление, 

водоснабжение
РЕМОНТ КВАРТИР. 

ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ. 

Установка сантехники,
 штукатурка, плитка, 
гипсокартон, ламинат и другие 

виды отделочных работ. 
 Большой опыт работы. 
Быстро, качественно, недорого.  
Тел.: 8-902-903-24-13 
  Тел.: 8(960)607-89-16

Автономное отопление: про-
ектирование, монтаж, сдача в 
эксплуатацию. 

Установка газовых и водяных 
счетчиков ул. Шахтерская 4 

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

Тел.: 8-953-188-92-44, 
8(4872)58-77-47 www.expert-vann.com

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом за 3 часа

Без демонтажа. Срок службы до 15 лет
Гарантия. Договор. Качество.

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

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

Ищу работу
Ищу работу по отделке, ремонту 

квартир. Тел.: 8-915-693-21-51 Тел.: 
8(910)555-18-48

Отдаю
Отдам в добрые руки пушистых 

котят. Разноцветные,серо-бело-рыжи-
е,мальчики и девочки(от кошки-мыше-
ловки,с опытом отлова на 5+).Кушают 
всё,туалет уже освоили.Игривые и до-
брые. Тел.: 8(905)626-66-78

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

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

Очаровательный щенок (мальчик), 
окрас палевый. Возраст 3 месяца. В до-

брые руки. Тел.: 8(910)556-69-65

Трое милых щенков. 
Возраст 2 месяца. Гладкошерстные. 

Двое белых с пятнышками девочек и 
один мальчик (волшебного персико-
вого окраса). Тел.: 8(910)156-11-18

Красивые котята в добрые руки! 
Возраст 4 месяца (мальчик и девочка). 
Девочка - светло-бежевая, пушистая, 
мальчик - гладкошерстный. К лотку 

приучены. Тел.: 8(953)439-03-79
Собачки (девочки) стерилизованные, 

привитые. Возраст 1 год. Для охраны Ва-
шего дома (можно в квартиры). Т.: 8-920-
765-00-73, 8(905)111-51-85

 
В связи с закрытием предприятия, 

пристаривается пес (7 лет) для охраны 
Вашего дома. Привит, охранные качества 
отличные, ходит на поводке. Тел.: 8-952-
187-76-87

Приму в дар
Приму в дар. Б/у кресло-кро-

вать или 1-1,5 - местную кровать. 
Самовывоз. Тел.: 8(953)427-10-05

Вопросы:
По горизонтали:
1. Глядит из-под снега зеленый росток. Он - первый весенний цветок.
6. Совершает перелет, да орешки всё грызет (вид белок). 
8. Душистый майский лесной цветок с веточкой белых колокольчиков.
9. Слезы тающих сосулек. 
10. Гибкое дерево на берегу, которое прозвали плачущим. 
11. Ждет, когда весна ему эстафету передаст. 
12. Весна "командует" старт, когда наступает ... 
17. Растаявший снег. 
18. В марте он кричит на крышах свои мявкающие песни.
19. Пашут и засевают по весне. 
20. Когда снег растает и потеплеет, то можно выехать на природу, шашлы-
ки пожарить. А как такой выезд назвать?
21. К реке ходила крошка-мышь послушать, как шумит ...

По вертикали: 
2. Время плача сосулек. 
3. Начинается с рождения. 
4. Весной ее и шайбу убирают на хранение до следующей зимы.
5. "Лужа", которую оставляет на бумаге чернильная ручка. 
7. Собрание фотографий под одной обложкой. Например, все фотогра-
фии на тему "Пришла весна".
10. Место, где начинается река, ручей. 
13. ... серебристая - этот куст называют по-другому мимозой.
14. "...-цветочки у меня в садочке". 
15. Это природное явление любил в начале мая русский поэт Федор Тют-
чев. 
16. Главное украшение стола, по мнению папы дяди Федора из Просто-
квашина.
____________________________________________________________

Ответы
По горизонтали: 
1. Подснежник. 6. Летяга. 8. Ландыш. 9. Капель. 10. Ива. 11. Лето. 
12. Март.  17. Вода.  18. Кот.  19. Поле.  20. Пикник.  21. Камыш. 
По вертикали: 
2. Оттепель.3. Жизнь. 4. Клюшка. 5. Клякса. 7. Альбом. 10. Исток. 13. Акация. 
14. Лютики. 15. Гроза. 16. Цветы.

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ ВИТА
в Одоевсом районе предлагает продукцию кре-

стьянско-фермерского хозяйства: 
саженцы плодовых, ягодных и декоративных 

культур, зерно, продукты пчеловодства, бара-
нину. 

Сайт: http://vita-odoev.ru/. 
Тел.: 8-915- 685-93-97,  8(902)900-92-30
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Дети

Горячие напитки, которые могут заменить
 обычные чай и кофе

Побаловать себя или гостей зимой можно не только какао или 
кофе. Сварите апельсиново-имбирный или клубничный чай, очень 
густой итальянский шоколад, вытащите на свет замороженную 
облепиху! Добавьте специй - чили, гвоздику, корицу, кардамон. 
Пусть яркие цвета и вкусы окружают и радуют вас даже в столь 
монохромное время года.

Апельсиновый чай с имбирем
кусочек имбиря, длиной с палец
2 стакана воды
2 стакана апельсиного сока
по 2 ст. ложки меда и лимонного сока
В сотейник влейте воду и сложите очищенный и измельченный имбирь, 

доведите до кипения и оставьте на медленном кипении. Влейте апельси-
новый и лимонный сок, перемешайте и выключите плиту. Добавьте мед, 
перемешайте и процедите по чашкам.

Клубничный чай
200 г замороженной клубники
стакан горячей кипяченой воды
по 2 ст. ложки сахара и апельсинового 

сока
цедра половины лимона

В блендере прокрутите клубнику с са-
харом и цедрой. Добавьте апельсиновый 
сок и горячую воду. Готово! Кстати, можно 
использовать заморожженую протертую 
с сахаром землянику, тогда сахар допол-
нительно можно не добавлять.

Горячий шоколад с чили
100-110 г горького шоколада, 
250 мл жирных сливок (30 проц. и выше)
сушеный перчик чили
Прогрейте сливки, положите перчик, накройте крышкой и оставьте на 

выключенной плите на 15 минут. Затем снова прогрейте до кипения, чили 
уберите если надо, процедите. Добавьте шоколад и хорошенько взбейте 
венчиком до пенки. Подавайте в чашках эспрессо с маленькими пече-
нюшками. Вместо чили можете использовать палочку корицы или бутоны 
гвоздики, готовится шоколад с этими специями аналогично.

Малиновый чай с медом
200 г замороженной малины, 
2 ст. ложки меда, 
2,5 стакана кипятка
Малину протереть блендером, добавить мед. Залить кипяченой го-

рячей водой. Украсить веточкой мяты.

Облепиховый чай
150 грамм облепихи
600 мл любимого черного чая или 

горячей кипяченой воды
мед или сахар по вкусу
Облепиху очистите, промойте и ра-

зомните в кашицу. Если используете 
замороженную, то возьмите 250-300 г. 
Пюре можно слегка развести теплой 
водой. Выложите в чашку пару ло-
жечек облепиховой кашицы, добавьте 
мед или сахар и залейте чаем либо 
водой.

Густой итальянский шоколад
Такой шоколадный напиток называется Cioccolata Densa и он действи-

тельно выходит супер густым.
2 ст. ложки какао
4 ст. ложки сахара
1 ст. ложка кукурузного крахмала
350-400 мл молока
50 г горького шоколада
При желании можно до-

бавить рюмочку бренди или 
сливочного ликера, щепотку 
молотого чили или корицы. 

В сотейнике смешайте 
какао, сахар и крахмал, а также 
специи по вкусу. Добавьте 
примерно 50 мл молока и хо-
рошенько перемешайте. По-
ставьте на медленный огонь и 
продолжайте помешивать до 
загустения, затем добавьте еще 
50 мл молока и снова варите, 
помешивая, до загустения. 
Таким образом введите все мо-
локо и проварите в течение нескольких минут на медленном огне. У вас 
получится напиток, который выглядит, как привычный горячий шоколад. 
Снимите с огня, добавьте измельченный шоколад и взбейте венчиком до 
полного растворения шоколада.

Рецепты

 Хотите сделать 
приятное своим близким 

и подарить незабываемые 
впечатления 

окружающим? 
Тогда обращайтесь к нам!

Сердце-Курьер 
гарантирует вам отличное 

настроение и бурю 
положительным эмоций 

   8-950-914-28-27

Межрайонная ИФНС России № 10 
по Тульской области информирует

Регистрация ИП со скидкой 30%

Пунктом 4 статьи 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее – Кодекс) установлено, что размеры государственной пошлины, 

установленные главой 25.3 Кодекса за совершение юридически значимых 
действий в отношении физических лиц, применяются с учетом коэффици-
ента 0,7 в случае подачи заявления о совершении указанных юридически 
значимых действий и уплаты соответствующей государственной пошлины 
с использованием единого портала государственных и муниципальных 
услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг 
и иных порталов, интегрированных единой системой идентификации и 
аутентификации. 

Письмом ФНС России от 25.12.2017 № ГД-4-14/2610@ разъяснено, 
что вышеуказанное положение распространяется на случаи государ-
ственной регистрации индивидуальных предпринимателей.

На сайте ФНС России (www.nalog.ru) в разделе «Все сервисы / Реги-
страция юридических лиц и ИП» размещен сервис, позволяющий при 
авторизации по учетной записи портала госуслуг, в случае заполнения 
формы № Р21001 «Заявление о государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя» и формы № 
Р26001 «Заявление о государственной регистрации прекращения физи-
ческим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринима-
теля», оплатить государственную пошлину с учетом коэффициента 0,7.

Возможность направления документов при государственной реги-
страции индивидуального предпринимателя с оплатой государственной 
пошлины с учетом коэффициента 0,7 реализована также на портале го-
суслуг.

Документы направляются в налоговый орган в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью, в соответствии с порядком, утвержденным приказом ФНС 
России от 12 августа 2011 года № ЯК-7-6/489@. 

Возможность направления документов в налоговый орган в рассма-
триваемом случае предоставляется заявителю только после оплаты го-
сударственной пошлины. При этом в транспортный контейнер  наряду 
с иными документами помещается подтверждающий оплату государ-
ственной пошлины документ в формате XML без его визуализации. 

Почему нельзя рано вводить сок

Практика введения сока начиная с 1.5-2 месяцев существовала в по-
собиях по питанию во всех странах примерно в 60-70-е годы прошлого 
века, в России она упорно жила до конца 80-х годов. Это было обуслов-
лено тем, что в послевоенные годы некогда было заниматься воспи-
танием детей и кормлением грудью. 

Пропагандировались массовые стройки, 
работа. Естественно и кормили детей сме-
сями. И состав тех смесей был далек от ны-
нешних. Они были настолько примитивны 
(чаще всего это было коровье молоко, разве-
денное с водой, кефир и манная или овсяная 
каши), что покрыть потребностей малыша 
в питательных веществах они не могли – их 
состав никуда не годился. Но выбора у ро-
дителей не было – в яслях кормили тем, что 
было. Поэтому, чтобы хоть каким-то образом 
покрыть недостаток витаминов и мине-
ральных веществ в питании детей, было ре-
шено вводить соки, иногда с трехнедельного 
возраста, и чуть позже фрукты. Эта практика 

была сохранена до 90-х годов, когда сроки прикорма пересмотрели и пере-
несли введение сока на трех-четырехмесячный возраст, что до сих пор не-
редко практикуется (хотя и ошибочно) в некоторых регионах России.

В европейских странах проводились глобальные исследования вли-
яния таких схем прикорма на здоровье малышей, и были получены не-
утешительные данные. От такой схемы отказались уже в конце прошлого 
века. Но в России они еще кое-где практикуются, что обусловлено низкой 
активностью врачей в переподготовке - большинство из них получали обра-
зование еще в прошлом веке, и с тех пор не проходили усовершенствования 
в области детского питания.

В результате анализа накопленных данных получены сведения о 
развитии выраженных аллергических реакций на коже, в кишечнике и 
нарушений аппетита в результате необоснованно ранних введений 
сока. Кроме того, повышается риск заболеваний желудка и кишечника, 
как в раннем возрасте, так и в более поздние сроки. У малышей, рано 
получавших сок, формировались запоры или поносы, нарушения перевари-
вания пищи появлялись слизь и зелень в стуле, как проявления воспаления 
и раздражения кишечника. Печень и поджелудочная железа этих крох рабо-
тали «на износ», в результате формировались изменения в работе ферментов 
и воспаление – панкреатит. Кроме того, сок, из-за наличия в нем большого 
количества фруктовых кислот, обладает выраженным раздражающим и со-
когонным действием, что приводило к усилению стимуляции стенки кишки, 
в результате формировалось усиление ее сократимости, болевой синдром 
и расстройства стула. Сок, имея в своем составе большое количество угле-
водов, приводил к подавлению аппетита у малыша, ведь в 100 граммах 
сока калорий столько же, сколько в порции борща. Чтобы покрыть соком 

суточную потребность в витаминах и минералах, его нужно употребить в 
объеме около литра ребенку с весом в 5-7 кг. Кроме того, соки приводят к 
перееданию. В них много калорий, но чувства сытости они не дают. Так что, 
грудное вскармливание или хорошая адаптированная смесь способны по-
крывать все потребности крохи в пищевых веществах до 5-6 месяцев, а поэ-
тому как таковая надобность сока вообще отпадает. 

Даем сок по правилам
Никто не говорит, что соки не полезны совсем, конечно, они нужны в 

питании малышей. Просто ввести их нужно вовремя. Но когда же вводить, 
чтобы не было вреда, а только польза? 

Итак, не зависимо от типа вскармливания, будь то грудничок или искус-
ственник, соки ему следует водить с года, в случае крайней необходимости – 
в 10 месяцев. Причем, существуют определенные правила при его введении.

Начинать сок нужно с чайной ложки – 3-5 мл, давая его в первой половине 
дня внимательно отслеживая реакцию. Соки для детей нужно разводить 
кипяченой или специальной детской водой в соотношении 1:3 или 1:2 до 
3 лет. А если это соки-фреш (свежевыжатые) до 7-8 лет. Для годовалого ре-
бенка доза сока постепенно доводится до 100 мл, больше этого до полутора 
лет давать сока не стоит. К двум годам доза сока в сутки достигает 200 мл., 
опять же разбавленного водой. Соки следует давать только между приемами 
пищи, совершенно неверно пить сок во время или по окончании завтрака, 
обеда или ужина.

Начинают с соков из одного вида фрукта, причем не стоит начинать с эк-
зотических – самыми оптимальными будут яблочный, грушевый. Соки с мя-
котью – сливовый, абрикосовый или персиковый, водить надо позже – они 
могут обладать послабляющим действием из-за обилия клетчатки. После 
этого начинают вводить соки из смеси двух-трех фруктов, а последними по-
являются яркие соки – вишня, черешня, смородина, малина, и экзотические 
фруктовые соки – апельсиновый, ананасовый, манго, грейпфрут и их смеси. 
Соки из винограда не стоит давать детям до 5-6 лет, они дают сильное бро-
жение в кишечнике и могут спровоцировать боли в животе. Можно давать 
и соки некоторых овощей – тыквы, моркови, с большой осторожностью то-
матный без соли.

Если есть проблемы со стулом, нужно знать некоторые свойства 
соков: 

— закрепляющим эффектом обладают – морковный, яблочный, гру-
шевый. 

— послабляющим – тыквенный, персиковый, абрикосовый, сливовый.
При выборе сока внимательно читайте этикетки – кроме того, что на соке 

должно быть указано, что он предназначен именно для детей раннего воз-
раста, в его составе не должно быть сахара, красителей, искусственных аро-
матизаторов и консервантов. Открытую упаковку сока для ребенка хранить 
нельзя, поэтому детские соки выпускают в пачках или бутылочках не более 
200-300 мл.

И напоследок, не стоит верить всем надписям на упаковках сока – там пи-
шутся минимально разрешенные законом сроки, которые никто нигде не из-
менял законодательно с 70-х годов. Однако  все данные изменились  только 
производители не торопятся менять этикетки – это экономически выгодно, 
чем раньше начнете, – тем больше купите. А вот здоровье ваших детей про-
изводителей волнует мало…


