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06.30 Х/ф "Близнецы" [16+]
07.55 М/ф "Приключения капитана 
Врунгеля" [16+]
10.00 Х/ф "Великолепная семерка" 
[16+]
12.05 Д/ф "Шпион в дикой приро-
де". "Интеллект" 2 с. [16+]
13.00 Д/с "Мифы Древней Греции". 
"Зевс. Любвеобильный бог" [16+]
13.30 Х/ф "Выше Радуги" [16+]
16.00 Творческий вечер Ирины Ми-
рошниченко в МХТ им. А.П.Чехова 
[16+]
17.15 "Пешком...". Москва заречная 
[16+]
17.45 Открытие II Международно-
го конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition в БЗК [16+]
19.20 Х/ф "Веселые ребята" [16+]
20.50 Х/ф "Великолепная семерка" 
[16+]
23.00 Международный день джаза. 
Гала-концерт мировых звезд джаза 
в Мариинском-2 [16+]
00.45 Х/ф "Девушка спешит на сви-
дание" [16+]
01.50 Д/ф "Шпион в дикой приро-
де". "Интеллект" 2 с. [16+]
02.45 М/ф "Метель" [16+]

05.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" [16+]
07.45 Т/с "Снайпер 2. Тунгус" [16+]
11.00 Х/ф "Брат" [16+]
13.00 Х/ф "Брат 2" [16+]
15.20 Х/ф "Жмурки" [16+]
17.20 Х/ф "День Д" [16+]
19.00 Х/ф "Особенности нацио-
нальной охоты" [16+]
20.50 Х/ф "Особенности нацио-
нальной рыбалки" [16+]
22.45 Х/ф "Особенности нацио-
нальной политики" [16+]
00.20 Х/ф "Особенности подледно-
го лова" [16+]
01.45 Х/ф "Как поднять миллион" 
[16+]
03.30 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" [16+]

06.00 М/ф "Крутые яйца" [6+]
07.50 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" [6+]
08.30 "Уральские пельмени. Люби-
мое". [16+]
09.00 "Пингвины мистера Поппера". 
Комедия США, 2011 г. [0+]
10.45 "Чёрный рыцарь". Фантасти-
ческая комедия США, 2001 г. [12+]
12.45 Х/ф "Пираты Карибского мо-
ря. На краю света" [12+]
16.00 Шоу "Уральских пельменей". 
[16+]
16.40 Х/ф "Пираты Карибского мо-
ря. На странных берегах" [12+]
19.20 М/ф "Мадагаскар" [6+]
21.00 "Гарри Поттер и философский 
камень". Фэнтези Великобритания - 
США, 2001 г. [12+]
00.00 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком". [18+]
01.00 "Американский пирог-2". Ко-
медия США, 2001 г. [16+]
02.40 "Супернянь-2". Комедия Фран-
ция, 2015 г. [16+]
04.20 "Ералаш"
05.50 "Музыка на СТС". [16+]

07.00 "ТНТ. Best". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.00 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
11.00 "Холостяк". Шоу [16+]
12.30 "Реальные пацаны".[16+]
18.00 "Песни". [16+]
19.00 "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 "Песни". [16+]
02.00 Х/ф "Последователи 3" [18+]
03.00 "Импровизация" [16+]
04.00 "Импровизация" [16+]
05.00 "Comedy Woman" [16+]
06.00 "ТНТ. Best".[16+]

05.10 "Контрольная закупка" [16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 "Ералаш"
06.25 Х/ф "Легкая жизнь" [12+]
08.15 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 
[16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 "Георгий Вицин. "Чей туфля?" 
11.15 Смак [12+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Теория заговора" [16+]
13.10 "Маргарита Назарова. Жен-
щина в клетке" [12+]
14.10 Х/ф "Полосатый рейс" [12+]
15.55 Лев Лещенко представляет: 
Юбилейный концерт Олега Ивано-
ва [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.20 Т/с "По законам военного 
времени" [12+]
23.20 Т/с "Спящие" [16+]
01.25 Х/ф "Оскар". "Линкольн" [12+]
04.10 "Модный приговор" [16+]

05.40 Т/с "Варенька. И в горе, и в ра-
дости" [12+]
09.35 "Аншлаг и Компания" [16+]
11.50 Т/с "Жемчуга" [12+]
14.00, 20.00 Вести
14.20 Т/с "Жемчуга" [12+]
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова [12+]
21.00 Т/с "Сын моего отца" [12+]
00.40 Т/с "Сердце матери" [12+]
02.40 Т/с "Заяц, жаренный по-бер-
лински" [12+]

05.35 Х/ф "Безотцовщина" [12+]
05.45 Д/ф "Ирина Алферова. Не ро-
дись красивой" [12+]
07.15 Х/ф "Мы с Вами где-то встре-
чались" [16+]
09.15 Х/ф "Волшебная лампа Алад-
дина" [6+]
10.35 Д/ф "Кабачок" эпохи застоя" 
[12+]
11.30 События [16+]
11.45 Х/ф "Разные судьбы" [12+]
13.50 Х/ф "Граф Монте-Кристо" 
[12+]
14.30 События [16+]
14.45 "Граф Монте-Кристо". Продол-
жение фильма [12+]
17.45 Детективы Татьяны Устино-
вой. "Жизнь, по слухам, одна" [12+]
21.20 События [16+]
21.35 Х/ф "Дедушка" [12+]
23.50 Д/ф "Михаил Булгаков. Роман 
с тайной" [12+]
00.45 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
02.15 Х/ф "Снайпер" [16+]
04.05 Х/ф "Инспектор Льюис" [12+]

05.00 "Их нравы" [0+]
05.30 Комедия "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещен" 
[0+]
06.45 Х/ф "След тигра" [16+]
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.15 Х/ф "След тигра" [16+]
08.40 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" [0+]
09.10 "Кто в доме хозяин?" [16+]
10.20 "Главная дорога" [16+]
11.00 "Еда живая и мертвая" [12+]
12.00 "Квартирный вопрос" [0+]
13.05 "Поедем, поедим!" [0+]
14.00 "Жди меня" [12+]
15.05 "Своя игра" [0+]
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет на миллион". Любовь 
Успенская [16+]
19.00 "Центральное телевидение" С 
Вадимом Такменевым [16+]
20.00 "Ты супер!". Международный 
вокальный конкурс [6+]
22.40 Х/ф "Дальнобойщик" [16+]
00.40 Х/ф "Взрыв из прошлого" 
[16+]
03.50 "Поедем, поедим!" [0+]
04.10 Т/с "Час Волкова" [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК 30.04

ТВ-Центр

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

"Май течет рекой нарядной" [16+]
16.15 Д/ф "Жизнь и кино" [16+]
16.55 Гала-концерт четвертого фести-
валя детского танца "Светлана" [16+]
19.00 Х/ф "Весна" [16+]
20.45 Х/ф "Смешная девчонка" [16+]
23.05 Д/ф "Барбра Стрейзанд. Рожде-
ние дивы" [16+]
00.00 Спектакль "Конёк-горбунок" по 
сказке П.Ершова ТО "Экран" [16+]
01.35 Д/ф "Шпион в дикой природе". 
"Дружба" 3 с. [16+]
02.25 М/ф "Перевал" [16+]

05.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" [16+]
05.30 Т/с "Снайпер. Оружие возмез-
дия" [16+]
08.50 М/ф "Алеша Попович и Тугарин 
Змей" [6+]
10.15 М/ф "Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч" [6+]
11.30 М/ф "Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник" [6+]
13.00 М/ф "Три богатыря и Шамахан-
ская царица" [12+]
14.20 М/ф "Три богатыря на дальних 
берегах" [6+]
15.45 М/ф "Три богатыря: Ход конем" 
[6+]
17.00 М/ф "Три богатыря и Морской 
царь" [6+]
18.30 М/ф "Три богатыря и принцесса 
Египта" [6+]
19.50 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк" [0+]
21.20 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 2" [6+]
22.45 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 3" [6+]
00.10 М/ф "Как поймать перо Жар-пти-
цы" [0+]
01.30 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" [16+]
03.20 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
04.20 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.15 М/ф "Снежная битва" [6+]
07.50 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" [6+]
08.30 Шоу "Уральских пельменей". 
[16+]
09.10 "Охотники за привидениями". 
Фантастическая комедия США - Ав-
стралия, 2016 г. [16+]
11.25 "Как стать принцессой". Комедия 
США, 2001 г. [0+]
13.45 "Как стать королевой". Комедия 
США, 2004 г. [0+]
16.00 Шоу "Уральских пельменей". 
[16+]
16.30 "Гарри Поттер и философский 
камень". Фэнтези Великобритания - 
США, 2001 г. [12+]
19.20 М/ф "Мадагаскар-2" [6+]
21.00 "Гарри Поттер и тайная комната". 
Фэнтези Великобритания - США - Гер-
мания, 2002 г. [12+]
00.10 "Американский пирог. Свадьба". 
Комедия США - Германия, 2003 г. [16+]
02.00 "Корпоратив". Комедия Россия, 
2014 г. [16+]
03.45 "Взвешенные и счастливые лю-
ди". Большое реалити-шоу [16+]
05.45 "Музыка на СТС". [16+]

07.00 "ТНТ. Best". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.00 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
11.00 "Перезагрузка". Программа [16+]
12.00 "Однажды в России" [16+]
18.00 "Песни". [16+]
19.00 "Однажды в России". [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 "Песни". [16+]
02.00 Х/ф "Последователи 3" [18+]
03.00 "Импровизация" [16+]
04.00 "Импровизация" [16+]
05.00 "Comedy Woman". Юмористиче-
ское шоу [16+]
06.00 "ТНТ. Best". [16+]

05.05 "Мужское / Женское" [16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 Ералаш [16+]
06.40 Х/ф "Полосатый рейс" [12+]
08.15 Х/ф "Кубанские казаки" [16+]
10.00 Первомайская демонстрация на 
Красной площади [16+]
10.45 Х/ф "Королева бензоколонки" 
[16+]
12.45 "Играй, гармонь любимая!" 
Праздничный концерт [16+]
14.00 Новости [16+]
14.10 Кино в цвете. "Весна на Зареч-
ной улице" [16+]
16.05 Юбилейный концерт Иосифа 
Кобзона в Государственном Кремлев-
ском Дворце [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.15 Юбилейный концерт Иосифа 
Кобзона в Государственном Кремлев-
ском Дворце. Продолжение [16+]
19.55 Т/с "По законам военного вре-
мени" [12+]
21.00 "Время" [16+]
21.20 "По законам военного времени" 
[12+]
23.20 Т/с "Спящие" [16+]
01.25 Х/ф "Французский связной" 
[16+]
03.25 Х/ф "Человек в красном ботин-
ке" [12+]

05.40 Т/с "Варенька. И в горе, и в ра-
дости" [12+]
09.35 "Измайловский парк". Большой 
юмористический концерт [16+]
11.50 Т/с "Жемчуга" [12+]
14.00, 20.00 Вести
14.20 Т/с "Жемчуга" [12+]
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу 
Андрея Малахова [12+]
21.00 Т/с "Сын моего отца" [12+]
00.40 Т/с "Сердце матери" [12+]
02.40 Т/с "Заяц, жаренный по-берлин-
ски" [12+]

06.20 "Один + Один". Юмористиче-
ский концерт [12+]
07.25 Х/ф "Разные судьбы" [12+]
09.35 Д/ф "Леонид Харитонов. Отвер-
гнутый кумир" [12+]
10.25 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" [16+]
11.30 События [16+]
11.45 "Солдат Иван Бровкин". Продол-
жение фильма [16+]
12.35 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 
[12+]
14.30 События [16+]
14.45 "Удачные песни". Весенний кон-
церт [6+]
16.00 Х/ф "Рассвет на Санторини" 
[12+]
17.55 Детективы Татьяны Устиновой. 
"Где-то на краю света" [12+]
21.35 События [16+]
21.50 "Приют комедиантов" [12+]
23.45 Д/ф "Кабачок" эпохи застоя" 
[12+]
00.35 Х/ф "Граф Монте-Кристо" [12+]
04.05 Д/ф "Юрий Яковлев. Последний 
из могикан" [12+]

05.00 Х/ф "Родительский день" [16+]
06.55 "Центральное телевидение" 
[16+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
08.15 Х/ф "Пираты ХХ века" [12+]
10.15 Т/с "Выжить любой ценой" [16+]
16.20 Т/с "Выжить любой ценой" [16+]
19.25 Т/с "Выжить любой ценой" [16+]
23.15 "Все звезды майским вечером". 
Праздничный концерт [12+]
01.10 Х/ф "Шхера 18" [16+]
03.00 "Квартирный вопрос" [0+]
04.00 Т/с "Час Волкова" [16+]

06.30 Х/ф "Музыкальная история" 
[16+]
08.00 М/ф "Кот Леопольд" [16+]
09.40 Х/ф "Смешная девчонка" [16+]
12.05 Д/ф "Шпион в дикой природе". 
"Дружба" 3 с. [16+]
13.00 Д/с "Мифы Древней Греции". 
"Прометей. Мятежник на Олимпе" 
[16+]
13.30 Х/ф "Приключения Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и неверо-
ятные" [16+]
15.45 Д/с "Запечатленное время". 

ВТОРНИК 01.05

ТВ-Центр

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

Новости

в том числе
Все виды страхования

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

ул. Лукашина 18-в

реклама

КУЛЬТУРА

В России вырастут зарплаты

Банк России ожидает, что в текущем 2018 году зарплаты бюджет-
ного сектора в стране вырастут в среднем на 13-15%, что превысит 
официальную инфляцию в 3,5 раза, пишет газета "Известия" со ссыл-
кой на аналитические материалы регулятора.

Отмечается, что повышение произойдет из-за того, что государственные струк-
туры будут активно выполнять майские президентские указы в части индексации 
зарплат работникам бюджетной сферы.

Помимо этого, свою роль должно сыграть и то, что с 1 мая будет поднят мини-
мальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Эти по-
казатели будут составлять 11,1 тыс рублей.

Также, отмечается в материалах ЦБ, ожидается повышение оплаты труда в ком-
мерческом секторе. По прогнозам регулятора, это связано с ростом дефицита ка-
дров, а также ужесточением конкуренции за квалифицированных сотрудников. Рост 
был зафиксирован уже в январе: в частности, в 2,2 раза в первый месяц 2018 года по 
сравнению с январем 2017 года выросла отплата труда в нефтегазовой сфере. Что 
касается химической промышленности, тут рост зарплат в январе составил 14,1%. В 
автомобильной отрасли - на 12,9%, в полиграфии - на 12,3%.

В России может резко подорожать мобильная связь
Российское правительство утвердило правила хранения операто-

рами связи трафика пользователей по "пакету Яровой".
Все данные, которые передаются при помощи мобильных устройств, 

будут сохраняться в течение 30 суток. Нововведение вступит в силу с 1 
октября 2018 года. В течение следующих пяти лет операторы обязаны уве-
личивать объемы хранилищ ежегодно на 15%.

Изначально требования в отношении хранения трафика абонентов со-
гласно антитеррористическим законам, подписанным президентом России 
в июле 2016 года, должны были вступить в силу с 1 июля текущего года. Од-
нако в январе министр связи и массовых коммуникаций России Николай 
Никифоров предупредил о возможной отсрочке с июля на три-четыре ме-
сяца.

Постановление правительства, разъясняющее правила применения 
закона, операторы связи ждали с нетерпением, поскольку оно детально 
регламентирует необходимые действия и позволяет приступить к оценке 
бюджета компаний, включая расходы на новое оборудование и другие за-
траты.

По мнению экспертов, опрошенных агентством "Прайм", вступление в 
силу требований новых законов неизбежно повлечет за собой увеличение 
стоимости услуг связи для абонентов. Кроме того, затраты на соблюдение 
новых правил осложнят дальнейшее развитие сотовых сетей и внедрение 
современных технологий, поскольку компаниям придется израсходовать 
на обеспечение хранения информации пользователей десятки миллиардов 
рублей.

В "МегаФоне подтвердили ранее озвученные оценки по затратам в связи 

с введением новых правил хранения информации абонентов. Они оцени-
ваются в 35-40 миллиардов рублей. По словам руководителя пресс-службы 
Юлии Дорохиной, решение правительства не стало сюрпризом и является 
компромиссным для всей отрасли. Более подробных комментариев в ком-
пании не дали.

В пресс-службе "Вымпелкома" ("Билайн") решение российского прави-
тельства комментировать отказались.

В России закроют онлайн-магазины Quelle и Otto

Такое решение генди-
ректор Otto Group Russia 
Мартин Ширер объяснил 
«глобальной стратеги-
ей». То же самое, по его 
словам, происходит и в 
других странах, кроме не-
мецкоязычных

Онлайн-магазины одеж-
ды, обуви и товаров для 
дома немецкой группы ком-
паний Otto Group — Quelle 
и Otto — закрываются на 
территории России. Такое 
объявление сделал генди-

ректор Otto Group Russia Мартин Ширер.
Теперь Otto Group, по его данным, сконцентрируется на маркетплейсе 

Otto.de для немецкоязычных стран. Однако в среднесрочной перспективе, 
как допустил Ширер, площадка может выйти на международный уровень. 
Сейчас же маркетплейсы в других странах, как подчеркнул собеседник из-
дания, закрываются.

При этом немецкая группа компаний, по словам гендиректора Otto Group 
Russia, не собирается уходить из России полностью и, как уверен Ширер, 
останется «главным игроком» в российском e-commerce: в стране продол-
жат развивать такие ее бренды, как Bonprix и Witt (интернет-магазины одеж-
ды), а также eSolutions. Последняя занимается электронной коммерцией и 
предоставляет логистические, маркетинговые и ИТ-сервисы ретейлерам и 
брендам, в том числе Tom Farr, Zarina, Befree, Ralf Ringer и др.

Чистая прибыль от всех бизнесов в России, по данным компании, состав-
ляет €259 млн.

По данным исследовательского агентства Data Insight, которые приводит 
издание, Quelle.ru и Otto.ru совокупно занимали в России седьмое место 
среди онлайн-магазинов, специализирующихся на продаже одежды и обу-
ви. Продажи Quelle.ru и Otto.ru в 2017 году составили 3,75 млрд руб., по срав-
нению с 2016 годом они выросли на 4%. При этом, как указал гендиректор 
агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров, в 2017 году доля этих 
двух сервисов в продажах Otto Group в России снизилась до 15%. Сокраще-
ние доли в условиях стагнации продаж и их проигрыш конкурентам в лице 

Wildberries и Lamoda делает сворачивание Quelle.ru и Otto.ru «ожидаемым». 
Партнер Data Insight Борис Овчинников, говоря о причинах закрытия сер-
висов, также отмечает рост, близкий к нулевому, и кратное отставание от 
конкурентов.

Медики поддержали инициативу запрета 
продажи алкоголя и табака беременным

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области 
Владимир Петров подготовил пакет законопроектов, который вво-
дит штрафы до 1 миллиона рублей за продажу беременным женщи-
нам алкоголя и сигарет, а также штрафы для беременных женщин 
до 5 тысяч рублей за употребление табака, алкоголя и наркотиков. 
Пакет законопроектов в ближайшее время будет внесен на рассмо-
трение законодательного собрания Ленинградской области.

"Я очень одобряю эту инициативу, потому что сейчас идет целенаправ-
ленная политика на уровне государства по борьбе с табакокурением, 
борьбе с излишним употреблением алкогольных напитков. Беременным 
женщинам я вообще это считаю недопустимо, это может привести к самым 
пагубным последствиям вплоть до преждевременных родов, выкидышей, 
поэтому все верно и очень правильно", — рассказал председатель профсо-
юза работников здравоохранения Москвы Сергей Ремизов.

Заведующий Центра профилактики и лечения табакокурения и нехими-
ческих зависимостей Московского научно-практического центра нарколо-
гии Олег Кутушев также поддержал данную инициативу и рассказал, к каким 
последствиям для будущего ребенка может привести употребление алкого-
ля и табака во время беременности.

"Это очень токсичные вещества. Табак очень легко проходит через пла-
центу. В практике широко известно, что дети, у которых оба родителя курят, 
фактически рождаются уже зависимыми от табака со всеми проявлениями 
этой зависимости. Мозг ребенка требует дофаминового (дофамин — гор-
мон "удовольствия") подкрепления в виде табака, поэтому ребенок кричит, 
испытывает стресс от того, что мать курила. По сути он становится никоти-
новым наркоманом в утробе, а когда он появился на свет, у него возникают 
такие проблемы", — рассказал Кутушев.

Он также добавил, что дети, мать которых курила или выпивала во вре-
мя беременности, физически очень отстают от сверстников: хуже набирают 
вес, испытывают синдром рассеянного внимания и гиперактивности.

"Но, к сожалению, идея нежизнеспособная, нереализуемая. Это невоз-
можно контролировать, нельзя же поставить к каждой кассе депутата, чтобы 
контролировать, беременная женщина покупает сигареты или не беремен-
ная", — , считает главный редактор отраслевого информагентства "Русский 
табак" Максим Королев

Он отметил, что, например, курение вблизи аэропортов и вокзалов (ме-
нее чем за 15 метров от входов в здание) отследить просто, и в этом случае 
курильщика действительно можно оштрафовать. "А в случае с беременно-
стью — как это регулировать, если у женщины еще нет живота?", — задается 
вопросом эксперт

Получение сведений из 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП через СМЭВ

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» с 1 июля 2012 года 
органы, предоставляющие государственные и муни-
ципальные услуги, не вправе требовать от заявителя 
предоставления документов и информации, в том чис-
ле сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Созданная в целях реализации данного закона еди-
ная система межведомственного электронного вза-
имодействия (далее - СМЭВ) является федеральной 
государственной информационной системой, вклю-
чающей в себя базы данных различных ведомств. Она 
позволяет органам власти реализовать работу по 
принципу «одного окна». Таким образом, процедура 
сбора справок и других документов для граждан зна-
чительно упростилась, ведь теперь этим занимаются 
специалисты профильных ведомств.

В системе межведомственного электронного взаимо-
действия (СМЭВ 3.0) зарегистрирован новый электрон-
ный сервис ФНС России «Предоставление сведений об 
участии физического лица в юридических лицах в ка-
честве руководителя, учредителя (участника)», позво-
ляющий получить сведения об участии физического 
лица в юридических лицах по запросам органов госу-
дарственной власти.

Таким образом, органы государственной власти, 
иные государственные органы, органы государствен-
ных внебюджетных фондов, органы местного самоу-
правления, суды, участвующие в межведомственном 
обмене при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг, теперь имеют возможность само-
стоятельно оперативно получать указанные сведения 
в отношении физических лиц в электронном виде из 
Единого государственного реестра юридических лиц . 

 Достойное образование – 
успешная карьера!

Новый набор в школу дизайна.
Подробнее на странице 8 или 

г. Тула, Красноармейский пр-т 7, оф.503а, 
т. (4872) 25-35-08, 8 (962)270-88-44



сундуках средневековой Москвы?" [16+]
16.35 Д/ф "Генерал Рощин, муж Маргари-
ты" [16+]
17.30 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона" [16+]
17.50 80 лет Аркадию Инину. Линия жиз-
ни [16+]
18.45 К 100-летию киностудии. Звездные 
годы "Ленфильма" [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.00 Д/ф "Золотой теленок". С таким 
счастьем - и на экране" [16+]
20.40 Х/ф "Золотой теленок" [16+]
23.50 Д/ф "Мир, который построил 
Маркс" [16+]
00.35 Альбина Шагимуратова, Агунда 
Кулаева, Алексей Татаринцев и Василий 
Ладюк. Оперная музыка зарубежных 
композиторов. Дирижер Владимир Фе-
досеев [16+]
01.25 Д/ф "Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем" [16+]
01.40 Д/ф "Что скрывают зеркала" [16+]
02.20 Д/ф "Германия. Замок Розенштайн" 
[16+]
02.50 Д/ф "Роберт Бернс" [16+]

05.00 "Документальный проект" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30 "Новости" [16+]
09.00 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]
11.00 "Документальный проект" [16+]
12.00 "Информационная программа 112" 
[16+]
12.30 "Новости" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 "Засекреченные списки" Докумен-
тальный спецпроект [16+]
15.55 "Информационная программа 112" 
[16+]
16.30 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
19.00 "Информационная программа 112" 
[16+]
19.30 "Новости" [16+]
20.00 Х/ф "Парень с нашего кладбища" 
[16+]
21.40 "Смотреть всем!" [16+]
23.00 "Новости" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Солдат" [16+]
02.15 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
03.10 "Тайны Чапман" [16+]
04.10 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.30 М/с "Новаторы" [6+]
06.55 М/с "Да здравствует король Джу-
лиан!" [6+]
07.20 М/с "Том и Джерри" [0+]
07.45 М/с "Три кота" [0+]
08.00 Шоу "Уральских пельменей". [16+]
09.00 "Как стать королевой". Комедия 
США, 2004 г. [0+]
11.10 М/ф "Мадагаскар" [6+]
12.50 М/ф "Мадагаскар-2" [6+]
14.20 М/ф "Мадагаскар-3" [0+]
16.00 Шоу "Уральских пельменей". [16+]
16.30 "Гарри Поттер и кубок огня". Фэн-
тези Великобритания - США, 2005 г. [16+]
19.20 М/ф "Пингвины Мадагаскара" [0+]
21.00 "Гарри Поттер и принц-полукров-
ка". Фэнтези Великобритания - США, 
2009 г. [12+]
00.00 Х/ф "Аполлон-13" [12+]
02.45 "Бобро поржаловать!". Франция. 
2008 г. [16+]
04.45 "Ералаш"

07.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.15 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
11.30 "Агенты 003" [16+]
18.00 "Песни". [16+]
19.00 "Улица". Комедия, Россия, 2017 г. 
[16+]
19.30 "Улица". Комедия, Россия, 2017 г. 
[16+]
20.00 Т/с "САШАТАНЯ" [16+]
20.30 Т/с "САШАТАНЯ" [16+]
21.00 "Шоу "Студия Союз". [16+]
22.00 "Импровизация". [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". Реалити-шоу 
[16+]
00.00 "ДОМ-2. После заката". Реали-
ти-шоу. Спецвключение [16+]
01.00 "Песни". [16+]
02.00 Х/ф "Последователи 3" [18+]
02.55 "THT-Club" - "THT-Club". Коммерче-
ская программа [16+]
03.00 "Импровизация" [16+]
04.00 "Импровизация" [16+]
05.00 "Comedy Woman". Юмористиче-
ское шоу [16+]
06.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
06.30 "ТНТ. Best". Программа [16+]

де". "Проказы" 4 с. [16+]
13.00 Д/с "Мифы Древней Греции". 
"Аполлон. Свет и тьма" [16+]
13.30 Х/ф "Каникулы Петрова и Ва-
сечкина. Обыкновенные и неверо-
ятные" [16+]
15.45 Спектакль "Конёк-горбунок" 
по сказке П.Ершова ТО "Экран" 
[16+]
17.20 "Пешком...". Москва львиная 
[16+]
17.50 65 лет маэстро. Концерт Ва-
лерия Гергиева и Симфоническо-
го оркестра Мариинского театра 
(kat16+) [16+]
19.05 Главная роль. Спецвыпуск. Ва-
лерий Гергиев [16+]
19.35 Х/ф "Однажды летом" [16+]
20.45 Х/ф "Большие гонки" [16+]
23.15 "Это было. Это есть... Фаина 
Раневская". Авторская программа 
Марины Неёловой [16+]
00.05 Х/ф "Весна" [16+]
01.50 Д/ф "Шпион в дикой приро-
де". "Проказы" 4 с. [16+]
02.45 М/ф "Сундук". "Это совсем не 
про это" [16+]

05.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" [16+]
06.15 Х/ф "Особенности нацио-
нальной охоты" [16+]
08.00 Х/ф "Особенности нацио-
нальной рыбалки" [16+]
10.00 "Русские булки 3" Докумен-
тальный спецпроект" [16+]
00.50 "Военная тайна с Игорем Про-
копенко" [16+]

06.00 М/ф "Медведи Буни. Таин-
ственная зима" [6+]
07.50 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" [6+]
08.30 Шоу "Уральских пельменей". 
[16+]
09.45 "Как стать принцессой". Коме-
дия США, 2001 г. [0+]
12.00 Х/ф "Шанхайский полдень" 
[12+]
14.10 "Шпион по соседству". Коме-
дия США, 2009 г. [12+]
16.00 Шоу "Уральских пельменей". 
[16+]
16.30 "Гарри Поттер и тайная ком-
ната". Фэнтези Великобритания - 
США - Германия, 2002 г. [12+]
19.25 М/ф "Мадагаскар-3" [0+]
21.00 "Гарри Поттер и кубок огня". 
Фэнтези Великобритания - США, 
2005 г. [16+]
00.00 "Американский пирог. Все в 
сборе". Комедия США, 2012 г. [16+]
02.05 Х/ф "Шанхайский полдень" 
[12+]
04.10 "Миллионы в сети". Скетчком 
[16+]
04.40 "Ералаш"
05.45 "Музыка на СТС". [16+]

07.00 "ТНТ. Best".  [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.00 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
11.00 "Большой завтрак". [16+]
11.30 "Полицейский с Рублевки". 
Комедия [16+]
18.00 "Песни". [16+]
19.00 "Полицейский с Рублевки" 
[16+]
21.00 "Мартиросян Official". [16+]
22.00 "Концерт Тимура Каргинова"
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "ДОМ-2. После заката". [16+]
01.00 "Песни". [16+]
02.00 Х/ф "Последователи 3" [18+]
03.00 "Импровизация" [16+]
05.00 "Comedy Woman". Юмористи-
ческое шоу [16+]
06.00 "ТНТ. Best". [16+]

06.00 Новости [16+]
06.10 "Ералаш"
06.40 Х/ф "Королева бензоколонки" 
[16+]
08.10 Кино в цвете. "Весна на Зареч-
ной улице" [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 "Александр Михайлов. Только 
главные роли" [16+]
11.15 "Угадай мелодию" [12+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Теория заговора" [16+]
13.10 Х/ф "Приходите завтра..." [16+]
15.00 "Трагедия Фроси Бурлаковой" 
[16+]
16.10 Концерт "Я хочу, чтоб это был 
сон..." [12+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
19.50 Т/с "По законам военного 
времени" [12+]
21.00 "Время" [16+]
21.20 "По законам военного време-
ни" [12+]
23.20 "Соломон Волков. Диалоги с 
Валерием Гергиевым" [16+]
00.20 Т/с "Спящие" [16+]
01.25 Х/ф "Французский связной 2" 
[16+]
03.45 "Модный приговор" [16+]

05.40 Т/с "Варенька. И в горе, и в ра-
дости" [12+]
09.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" [16+]
11.50 Т/с "Жемчуга" [12+]
14.00, 20.00 Вести
14.20 Т/с "Жемчуга" [12+]
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова [12+]
21.00 Т/с "Сын моего отца" [12+]
00.40 Т/с "Сердце матери" [12+]
02.40 Т/с "Заяц, жаренный по-бер-
лински" [12+]

05.10 Х/ф "Рассвет на Санторини" 
[12+]
06.55 Х/ф "Десять стрел для одной" 
[12+]
10.35 Д/ф "Галина Польских. Под ма-
ской счастья" [12+]
11.30 События [16+]
11.45 Х/ф "По семейным обстоя-
тельствам" [12+]
14.30 События [16+]
14.45 "Берегите пародиста!" [12+]
15.50 Х/ф "Яна + Янко" [16+]
17.45 Детективы Татьяны Устино-
вой. "Ждите неожиданного" [12+]
21.15 События [16+]
21.30 Х/ф "Двенадцать чудес" [12+]
23.35 Д/ф "Васильев и Максимова. 
Танец судьбы" [12+]
00.25 Х/ф "Как вернуть мужа за 
тридцать дней" [12+]
02.15 Х/ф "Молодой Морс" [12+]
04.00 "Линия защиты" [16+]
04.35 Д/ф "Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку" [12+]

05.00 "ЧП. Расследование" [16+]
05.40 Х/ф "Не бойся, я с тобой! 1919" 
[12+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
08.15 Х/ф "Выйти замуж за генера-
ла" [16+]
10.20 Х/ф "Выйти замуж за генера-
ла" [16+]
11.00 Х/ф "Судья" [16+]
14.50 Х/ф "Судья - 2" [16+]
16.20 Х/ф "Судья - 2" [16+]
19.25 Х/ф "Первый парень на де-
ревне" [12+]
23.50 Муз/ф "Голоса большой стра-
ны" [6+]
01.45 Х/ф "Воры и проститутки" 
[16+]
04.00 Т/с "Час Волкова" [16+]

06.30 Х/ф "Моя любовь" [16+]
07.55 М/ф "Маугли" [16+]
09.35 Х/ф "Большие гонки" [16+]
12.05 Д/ф "Шпион в дикой приро-
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5.00 "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 "На самом деле" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.30 Т/с "По законам военного време-
ни" [12+]
23.30 Т/с "Спящие" [16+]
01.35 Х/ф "Краденое свидание" [16+]
03.10 "Модный приговор" [16+]
04.10 "Контрольная закупка" [16+]

05.00 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.40 Вести. Местное время
11.50 Т/с "Жемчуга" [12+]
14.40 Т/с "Жемчуга" [12+]
17.40 Вести. Местное время
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу 
Андрея Малахова [12+]
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с "Сын моего отца" [12+]
00.40 Т/с "Сердце матери" [12+]
02.40 Т/с "Заяц, жаренный по-берлин-
ски" [12+]

05.45 "Берегите пародиста!" [12+]
06.45 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" [16+]
08.35 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 
[12+]
10.25 Детективы Татьяны Устиновой. 
"Жизнь, по слухам, одна" [12+]
11.30 События [16+]
11.50 "Жизнь, по слухам, одна". Продол-
жение детектива [12+]
14.30 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" [12+]
16.55 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Х/ф "Как вернуть мужа за тридцать 
дней" [12+]
19.40 События [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.00 События [16+]
22.30 Х/ф "Призрак на двоих" [12+]
00.25 Д/ф "Советские секс-символы: ко-
роткий век" [12+]
01.15 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" [12+]
03.05 Х/ф "Молодой Морс" [12+]
05.00 Д/ф "Клара Лучко и Сергей Лукья-
нов. Украденное счастье" [12+]

05.00 Т/с "АЛИБИ" НА ДВОИХ" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "АЛИБИ" НА ДВОИХ" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" [16+]
10.25 Х/ф "Братаны" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00 Х/ф "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" [16+]
22.50 Х/ф "Стреляющие горы" [16+]
02.30 Х/ф "Пираты ХХ века" [12+]
04.10 Т/с "Час Волкова" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Ален Де-
лон [16+]
07.05 "Пешком...". Москва петровская 
[16+]
07.35 "Правила жизни" [16+]
08.05 Х/ф "Выше Радуги" 1 с. [16+]
09.15 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные кур-
ганы в излучине реки" [16+]
09.30 Главная роль. Спецвыпуск. Вале-
рий Гергиев [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.15 Х/ф "Том Сойер Марка Твена" [16+]
12.35 Д/ф "Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем" [16+]
12.50 "Это было. Это есть... Фаина Ранев-
ская". Авторская программа Марины 
Неёловой [16+]
13.45 Д/ф "Теория относительности сча-
стья. По Андрею Будкеру" [16+]
14.30 Д/ф "Германия. Замок Розенштайн" 
[16+]
15.10 Альбина Шагимуратова, Агунда 
Кулаева, Алексей Татаринцев и Василий 
Ладюк. Оперная музыка зарубежных 
композиторов. Дирижер Владимир Фе-
досеев [16+]
16.05 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. "Что хранилось в 
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Афиша Опрос

Гороскоп на неделю с 30.04 по  06.05 
Овнам на этой неделе не стоит тратить время на общение с теми людь-

ми, которые обладают ограниченным интеллектуальным запасом. В их об-
ществе ваш досуг приобретёт черты деградации, что вам однозначно не 
нужно. Если вам не с кем отмечать майские праздники, останьтесь дома. 
Общество хорошей книги, интернета и телевизора подействует на вас зна-
чительно лучше, чем контакты с недалёкими личностями. Совет для одино-
чек. Если вы мечтаете о самой большой в своей жизни любви, не ищите её 
в барах, кафе, ресторанах. 

Тельцам эта неделя позволит полностью забыть о своих текущих делах, 
отдавшись беззаботному отдыху. Майские каникулы вы проведёте просто 
незабываемо, и этому всячески поспособствует ваш постоянный избран-
ник. Всех одиноких представителей вашего знака также ожидает много 
внимания со стороны лиц противоположного пола. Однако не спешите 
считать, что вслед за этим вниманием последует что-то серьёзное! Купай-
тесь в лучах всеобщего обожания, наслаждайтесь им, фиксируйте в своей 
памяти этот момент, не пытаясь найти в нём что-то фундаментальное (новый 
роман за тем не последует).

Близнецам на этой неделе не рекомендуется забывать про умерен-
ность. Если вы привыкли безбашенно отдыхать, на сей раз подобный досуг 
может доставить вам целый ряд неприятностей. Поддавшись действию ал-
коголя, вы рискуете испортить отношения со своей второй половинкой или 
со своим преданным другом. Во-вторых, слишком яркий досуг, в ходе кото-
рого вы примитесь неумеренно употреблять алкоголь, изнурит вас физи-
чески и морально. После майских каникул вы не сможете не признать, что 
ваш жизненный тонус находится на критически низкой отметке. В общем, 
умеренность вам всё-таки необходима.

Раки на этой неделе будут особо придирчивы к своим вторым поло-
винкам. Требуя от любимого человека беспрекословного послушания, вы 
наживёте немало проблем. Ваш партнёр на сей раз не станет терпеть, что 
вы постоянно его угнетаете. В разгар праздника он соберёт свой чемодан 
и уедет туда, где его по-настоящему любят и ценят. Можно считать, что в 
этот момент вы самолично разрушили ваш брак или роман, но пока всё 
ещё в вашей власти. Совет для вас актуален только один – будьте помягче 
со своей второй половинкой и сделайте всё, чтобы она не захотела с вами 
расстаться.

Львы на этой неделе смогут хорошо отдохнуть и физически, и мораль-
но. Обсуждая план майских торжеств, не настаивайте, что ваш семейный 
досуг должен проходить в стенах вашего дома. Так вы его не запомните, и 
выходные пройдут в разы интересней, если вы проведёте их где-то за го-
родом. Если у вас есть дача или земельный надел, отправляйтесь туда и 
пригласите с собой своих близких друзей (родственников или соседей). 
Чем большее количество людей вам удастся собрать, тем веселей пройдут 
майские праздники. Досуг тет-а-тет со своей половинкой вам пока не реко-
мендован (вы друг от друга устанете).

Для Дев на этой неделе наступит белая жизненная полоса, которая име-
ет все шансы продлиться достаточно долго. Не отпугните удачу своим бес-
конечным ворчанием. Все те чудеса, что начнут происходить вокруг вас, вы 
заслужили по праву. Станьте смелей в финансового рода делах. Не спешите 
отказываться от участия в бизнес-задумке своего близкого родственника 
или лучшего друга.

Весы на этой неделе разработают новый проект, направленный на 
потенциальное обогащение. Пока все вокруг отдыхают, развлекаются и 
радуются майским каникулам, вы будете кропотливо развивать эту идею, 
закрывшись в стенах своего дома. Такого рода досуг и досугом не назовёшь, 
а значит длинные выходные вряд ли помогут вам забыть об усталости, нако-
пленной на работе. Важный совет! Вам всё-таки следует дать себе право на 
отдых. Присоединитесь к рядам тех людей, которые развлекаются на пикни-
ках и на дружеских вечеринках. Это время вы тратите не понапрасну, а для 
необходимой вам релаксации.

Для Скорпионов эта неделя будет полна мелких переживаний. Их спро-
воцируют разногласия внутри вашей семьи. Вы не сможете прийти к общей 
договорённости, обсуждая с родными подробности майских каникул. Не 
исключено, что по итогам этого сложного разговора каждому из членов ва-
шей семьи будет предоставлено право отдыхать по своему личному плану. 
Вы без долгих раздумий отправитесь в гости к друзьям, а ваш постоянный 
партнёр уедет к родителям. Находясь на большом расстоянии, вы начнёте 
переживать, чем сейчас занимается ваш избранник (избранница). Эти пере-
живания испортят вам отдых.

Стрельцам на этой неделе удастся довести до финала свою творче-
скую разработку. Вы будете заниматься ей не в ущерб семейным делам, и 
никто из ваших родных не будет обижен недостатком внимания. Праздники 
вы проведёте достаточно насыщенно и разнообразно, посетив сразу не-
сколько вечеринок. Вернувшись к творчеству, вы испытаете ещё больший 
эмоциональный подъём, а тёплое общение со своей второй половинкой 
эти настроения только упрочит. Если вы одиноки, вашей музой в ходе этого 
творчества станет очень симпатичный представитель противоположного 
пола (возможно, ваш сосед или соседка).

Козерогам на этой неделе гарантирован полноценный релакс. Вы от-
правитесь на каникулы, мысленно абстрагировавшись от любого рода про-
блем (в том числе от нерешённых вопросов в сфере ваших финансов). Эти 
беззаботные дни, как бальзам, подействуют на ваши нервы, и к концу этой 
недели вы будете чувствовать прилив новых жизненных сил и энергии. Есть 
вероятность, что, пока вы настолько расслаблены, вас посетит настоящее 
вдохновение. Вы начнёте творить, создавая шедевр в наиболее близком 
вам виде искусства, и творчество станет для вас настоящей отдушиной.

Водолеям на этой неделе рекомендуется избегать словесных перепа-
лок     . Вы будете окружены людьми, которые и сами не могут полноценно 
насладиться каникулами, и вам помешают. Совет для вас актуален только 
один – попытайтесь полностью сменить обстановку. У вас наверняка есть 
родственник, который постоянно зовёт вас к себе погостить, и которому 
вы постоянно отказываете. Почему бы вам не провести майские праздники 
в доме у этого человека, пригласив с собой своего постоянного партнёра 
по отношениям? Тем более, что эта поездка оживит страсть внутри вашей 
пары.

Рыбы на этой неделе будут вести себя гипер общительно. Вы не пропу-
стите ни одной вечеринки в доме у ваших лучших друзей, становясь снова 
и снова главным гвоздём этих тусовок. Если у вас есть постоянный партнёр, 
будьте готовы, что ему не понравится подобное поведение. Прежде вам 
следует поговорить начистоту со своей второй половинкой и обозначить 
рамки вашего поведения с другими лицами противоположного пола. Если 
вы начнёте их соблюдать, скандалы в вашей паре закончатся.

Хозяйства Тульской области вложат в весенние 
полевые работы более 2 млрд рублей

Посевные площади в 2018 году составят более 860 тыс гектаров
В регионе стартовали весенние полевые работы.
По словам министра сельского хозяйства Тульской области Дмитрия 

Миляева, площади в этом году составят более 860 тыс гектаров — на 
уровне 2017 года.

Для проведения весенних работ хозяйства Тульской области привле-
кут более 2 млрд рулей. Сейчас аграрии занимаются подкормкой озимых 
культур, хозяйства Каменского и Ефремовского районов приступили к 
яровому севу, передает пресс-служба правительства Тульской области.

В России изменились правила 
страхования автомобилей

В силу вступили новые прави-
ла страхования транспорта, 
утвержденные Центробанком.

Согласно последней редакции 
"Правил обязательного страхова-
ния гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств", 
потерпевший в аварии, не должен 
предоставлять в страховую справку 
о ДТП, которую ранее выдавали со-
трудники ГИБДД. Этот документ, на-
помним, был упразднен в регламенте 

МВД, который начал действовать 20 октября 2017 года.
От этого автовладельцы несколько месяцев прибывали в сложной 

ситуации: с одной стороны, гаишники отказывались выдавать справки о 
ДТП, оперируя к собственному регламенту, а страховщики, напротив, тре-
бовали этот документ, так как он входил в перечень обязательных при по-
лучении страховой выплаты. Для этого в Госавтоинспекции разработали 
специальное приложение к протоколу, которое автомобилист относил в 
страховую для возмещения ущерба.

И только в марте этого года регулятор исключил справку о дорож-
но-транспортном происшествии из 
перечня документов, обязательных 
для подачи в страховую после ава-
рии. Кроме того, как сообщает"Ком-
мерсантъ", в правила была внесена 
еще одна поправка - двухмерный 
штриховой QR-код, наносимый на 
полис ОСАГО, не обязательно дол-
жен быть напечатан "типографским 
способом".

«Золотая Маска в кино»: показ спектакля «Иванов»
В рамках кинотеатральной программы «Золотая Маска» в ки-

но» 29 апреля 2018 года в 15:00 в Доме культуры (д. Ясная Поляна, д. 
142А) состоится показ спектакля «Иванов» по пьесе Антона Чехо-
ва в постановке московского Театра Наций.

Режиссер Тимофей Кулябин показал новый взгляд на пьесу, перенеся 
действие в современность, но сохранив сюжет: страдающий от депрес-
сии Иванов пытается сбежать от накопившихся проблем, смертельно 
больной жены и самого себя. Декорации имеют узнаваемые приметы 
нашего времени: по радио звучат песни Николая Баскова, а на кухне в 
квартире главного героя стоит холодильник в магнитиках.

«Иванов» – первая пьеса Чехова, поставленная на сцене (1887 год). 
Она была написана за 10 дней специально для Театра Корша, в здании 
которого ныне располагается Театр Наций. Антон Павлович создавал 
«Иванова» как новаторскую комедию, нарушающую драматургические 
каноны того времени. Но в 1888 году во время подготовки пьесы к публи-
кации в «Северном вестнике» и к постановке в Александринском театре 
он значительно переработал текст, в результате чего изменился и жанр: 
комедия превратилась в драму.

Номинации «Золотой маски»-2018: «Лучший драматический спектакль 
большой формы», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художни-
ка», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль»

Вход по билетам. Стоимость билетов – 450 рублей.

Выставка «Ковровое искусство Дагестана» 
Приглашаем 28 апреля 2018 года в 12:00 в Ясную Поляну на от-

крытие выставки «Ковровое искусство Дагестана». Она посвяще-
на дагестанскому ковроделию, его прошлому и настоящему.

На выставке в зале Дома Волконского будут представлены разноо-
бразные виды ковров и ковровых изделий из фондов Дагестанского му-
зея изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой. Они были созданы в 
период со второй половины XIX века и до наших дней. Выполненные в 
разнообразных техниках, цветовой гамме, с различным функциональным 
назначением, экспонаты служат красочной иллюстрацией богатой мате-
риальной культуры многонационального Дагестана.

Дополнят экспозицию графические работы из фондов ДМИИ им. П.С. 
Гамзатовой и Национального музея Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи, 
на которых посетители смогут увидеть процесс создания ковров и их ис-
пользование непосредственно в быту.

Кроме того, 28 и 29 апреля на выставке будут проводится мастер-клас-
сы по работе на ткацком стане. Любой желающий сможет попробовать 
себя в создании традиционного дагестанского ковра.

Выставка «Ковровое искусство Дагестана» продлиться до 2 июня 2018 
года. Посетить ее можно будет по входному билету на территорию музе-
я-усадьбы.

Эксперты: более 60% работников офисов не желают 
находиться в открытом пространстве с коллегами

Шумы и отсутствие 
личного пространства 
— главные раздража-
ющие факторы open 
space. 

Как показывают опросы 
сотрудников российских 
офисов, количество не-
довольных работой в 
открытых помещениях 
продолжает увеличи-
ваться. Речь идёт о работе 
у всех на виду, когда между 
столами отсутствуют пере-
городки.

В так называемых open space (открытом пространстве) не горит же-
лание находиться 60% опрошенных. А другие 30% согласны на такой 
вариант, только если между соседями по рабочему месту будут перего-
родки. В основном, респонденты пожаловались на отсутствие личного 
пространство и высокий уровень шума в таких помещениях.

Однако к полному уе-
динению стремятся тоже 
далеко не все. Более поло-
вины участников одного 
из опросов заявили, что 
им крайне некомфортно 
трудиться в закрытых 
пространствах. Также они 
добавили, что в таких по-
мещениях испытывают 
чувство страха, вплоть до 
клаустрофобии.

Но самым интересным 
оказалось то, что и 

сегодня работать вне офиса хотят далеко не все. У россиян-фри-
лансеров, как показывают результаты опросов, нередко портятся от-
ношения с родными и близкими — последние просто отказываются 
понимать, что человек может успешно работать, находясь дома. Часто 
они вешают на него ярлык бездельника и нагружают домашней работой. 
Если тот идёт у них на поводу — возникают проблемы на работе, а если 
отказывается — начинаются ссоры в семье.
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1- комн. кв. ул.Южная.
 5/5 «П», пл. 31/17/6 кв.м., не 

угловая, состояние хорошее, 
южная сторона, с балконом, 
с/у совместный, чистый 
подъезд.  Рядом остановка 
общественного транспорта, 
магазины, детский сад, школа. 
Цена 990 т.р. Торг. Тел.: 8-905-
625-40-32   

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

окна ПВХ, балкон  застеклён. 
Входная дверь - новая.  Тел. : 
8-953-441-55-62

1- комн. кв. ул.Юбилейная. 
 1/5 «П», не угловая, о¬кна 

ПВХ, новая входная дверь. Со-
стояние хорошее. Тел.: 8-953-
441-55-62

1- комн. кв. ул. Мира. 
Состояние хорошее, не 

угловая, кирпичный дом. Цена 
1150 т.р. Тел.: 8-910-701-94-81

1-комн. кв. с индивиду-
альным отоплением. 

Пл. 40 кв.м., есть вторая 
комната без окна. Состояние 
хорошее (окна ПВХ, новая сан-
техника). с/у раздельный. Есть 
участок земли.  Цена 900 т.р.  
Тел.: 8-910-941-69-08

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ 
на 2-х комн. кв. 
с нашей доплатой  
1-комн. кв. 
(район автовокзала) ул.Со-

ветская.  3/5, не угловая, со-
стояние хорошее (окна ПВХ, 
с/у кафель), есть балкон. Тел.:8-
910-941-69-08

2-х комн. кв. ул. Л.Толстого
 по цене 1- комн. кв. (центр 

Щекино).  2/2 «Ш/Б», индиви-
дуальное отопление, хорошее 
состояние. Цена 1090 т.р. Тел.: 
8-953-953-41-77.

2-х комн. кв. ул. Емелья-
нова.

 Кооперативный дом "Сол-
нышко". 1/5 «К», не  угловая, 
улучшенная планировка, ком-
наты раздельные, с ремонтом, 
большая кухня, лоджия за-
стеклена. Есть отдельное 
подсобное помещение в 

ОБЪЯВЛЕНИЯ от агентств недвижимости АН «Биржа
недвижимости»

подъезде, принадлежащее 
этой квартире. Тел.: 8-910-941-
69-08

2-х комн. кв. п.Первомай-
ский, ул. Индустриальная.

 2/2, пл. 47/28/8 кв.м,  в 
хорошем состоянии, есть 
балкон, большой квадратный 
коридор, новые комму-
никации. Новая колонка 
- автомат, с/у раздельный, 
телефон. Заезжай и живи! 
Оставляем мебель и бытовую 
технику. Документы к про-
даже готовы. Цена 1420 т.р. 
Тел.: 8-903-421-79-37

2- х комн. кв. 
ул.Шахтерская.
  2/2 «Ш», пл.50/28/7 кв.м., не 

угловая, комнаты раздельные 
(на разные стороны дома), 
есть кладовая, с балконом, 
с/у раздельный.   Во дворе 
есть сарай, хорошие соседи, 
чистый подъезд.  Рядом ма-
газины, центральный рынок, 
лицей, детский сад, остановка 
общественного транспорта.  
Цена 1350 т.р. Тел.: 8-905-625-
40-32

2-комн. кв. 
п. Первомайский, 
ул. Химиков. 
4/4 «К», хорошее состо-

яние, документы готовы, чи-
стая продажа. Есть кладовая, 
балкон, тихий район, все в ша-
говой доступности. Цена 1550 
т.р. Тел.: 8-953-953-41-77.

Земельный участок с ком-
муникациями д.Краснополье.  
Участок находится в первой 
линии застроенной улицы. 
Отмежеван. До города 3 км.  
Цена 190 т.р. Тел.:8-953-441-
55-62 

Дом, д. Ясенки. 
Пл. 93 кв.м., кухня - 10 кв.м., 

отдельно - стоящий, кир-
пичный, 4 комнаты. В хорошем 
состоянии: окна ПВХ, все ком-
муникации: вода, газ, АОГВ, ка-
нализация, колонка - автомат. 
Гараж, сарай с подвалом и 
пр. надворные постройки. 
Отличный круглогодичный 
подъезд. Участок земли 20 
соток (обрабатываемый) в 
собственности. Много цветов, 
кустарников. Подходит под 
ипотеку. Цена 2600 т.р. Торг. 
Тел.: 8-903-421-79-37.

 
Дом в черте города ул. 

Дальняя. Кирпичный, от-
дельно - стоящий, 3 большие 
комнаты. Все коммуникации 
в доме. Хороший круглого-
дичный подъезд. Участок 12 
соток (отмежеван).  Тел.: 8-910-
701-94-81

1-комн. кв. 
п. Первомайский, 

ул. Л. Толстого, д.5.
 «К», пл.31 кв. м. Состояние 

отличное: окна ПВХ, потолок 
натяжной, пол - ламинат, с/у 
совместный в кафеле, балкон. 
Кухня в подарок. Тел.: 8-910-
582-90-00, Елена

1-комн. кв.  г. Советск, 
Октябрьский переулок,  д.9.
 1/5 «К», пл. 30/20/6 кв.м., не 

угловая, горячая вода, с/у со-
вместный, без балкона. Квар-
тира в хорошем состоянии. 
Цена  670 т. р. Тел.: 8-953-441-
92-73, Екатерина. 

1-комн. кв.  
ул. Гагарина, д.14.
 1/5 «К», пл. 40 кв. м, балкон. 

Квартира улучшенной плани-
ровки в хорошем состоянии. 
Цена 1500 т.р.  Тел.: 8-950-912-
05-62, Светлана

  
1-комн. кв. 
ул. Ленина, д.49. 
Пл. 30 кв. м, с/у совместный, 

б/б. Квартира в жилом состо-
янии. Цена 1150 т. р. Тел.: 8-910-
704-26-71, Ольга

2-х комн. кв. 
п. Первомайский, 
ул. Л. Толстого, д.5. 
«К», пл.42 кв. м. Балкон, не 

угловая, Состояние отличное. 
Тел.: 8-910-582-90-00, Елена

2-х  комн. кв.  
ул.Юбилейная, д.6. 
 4/5 «К», пл. 39 кв. м., балкон, 
с/у совместный. Состо-

яние жилое, окна ПВХ, новая 
входная дверь. Цена 1520 т. р. 

Тел.: 8-953-952-57-77, Юлия

2-х комн. кв. 
ул.Советская, д.24. 
1/5 «П», с/у совместный, б/б, 

не угловая. Состояние жилое. 
Торг возможен. Цена 1490 т.р. 
Тел.: 8-910-704-26-71, Ольга

2-х  комн. кв.  
 ул. Колоскова д.8. 
3/3 «К», пл. 51,8 кв.м., ком-

наты изолированные,  с/у раз-
дельный, не угловая. Квартира 
под ремонт. Цена 1620 т.р.  Торг 
возможен. Тел.: 8-953-441-92-
73,   Екатерина. 

 2-х   комн.  кв. 
ул. Спортивная, д.9А. 

4/4 «К», пл. 43,7/32/6 кв.м., 
не угловая, с/у совместный, 
балкон. Квартира в хорошем 
состоянии. Цена 1 570 т.р. Торг 
возможен.

Тел.: 8-953-443-43-05, Свет-
лана.  

2-х  комн. кв. 
п. Юбилейный, д.14. 
2/4 «К», пл. 45 кв.м., комнаты 

смежные, с/у раздельный, 
лоджия. Состояние хорошее.  
Тел.: 8-910-943-44-22, Елена

Срочно!!! 2-х комн. кв. 
ул. Южная, д.18. 

5/5 «К», пл. 42 кв.м., балкон, 
с/у совместный, комнаты раз-
дельные. Квартира в отличном 
состоянии. Цена 1550 т. р. Тел.: 
8-910-582-90-00, Елена 

2-х  комн. кв.   
ул. Л. Шамшиковой, д.18. 

5/5, пл.45,2 кв. м., балкон, не 
угловая, , с/у совместный. Со-
стояние отличное. Цена 1820 
т.р. Тел.: 8-953-952-57-77, Юлия

3-х комн. кв. 
п.Ломинцевский, 
ул. Луговая, д.9.

 1/1 «К», пл. 44,1 кв. м.,  не 
угловая. Большая кухня, АОГВ, 
с/у совместный, коммуникации 
центральные. Состояние от-
личное (натяжной потолок, ла-
минат, окна ПВХ). Цена 740 т.р.  
Тел.: 8-910-582-90-00, Елена

3-х  комн. кв. 
ул.Юбилейная, д.16. 

4/5 «К», балкон, с/у раз-
дельный. Квартира в хорошем 
состоянии. Цена 2250 т. р. Торг 
возможен. Тел.: 8-950-912-05-62 
, Светлана  

 
3-х комн. кв. 

ул. Холодкова, д.10. 
1/2, пл. 58 кв. м., б/б, не 

угловая, с/у раздельный.  Квар-
тира в жилом состоянии, окна 
ПВХ, новые коммуникации, ин-
дивидуальное отопление, счет-
чики на  газ, воду. Есть подвал, 
сарай.  Цена 1270 т. р. Тел.: 
8-961-260-28-79, Светлана

3-х комн. кв. 
ул. 2-ая Луговая, д.6. 

 «К», пл. 60 кв. м., с/у раз-
дельный, б/б, не угловая. Состо-
яние жилое. Цена 2100 т. р. Торг 
возможен. Тел.: 8-953-443-43-05, 
Светлана.  

4-х  комн. кв.  
 ул. Юбилейная, д.17. 

1/5 «П», пл. 56/46/6 кв.м., 
сделан Евроремонт, комнаты 
смежные,  с/у совместный, б/б. 
Квартира в отличном состо-
янии. Цена 2 450 т. р. Тел.: 8-950-
912-05-62, Светлана.
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Страхование Здоровье

Ученые выяснили, как омолодить 
сердце и сосуды на 20 лет

Прием митохондриально-адресованных антиоксидантов спо-
собствует омоложению кровеносных сосудов, выяснила группа 
ученых под руководством специалистов из Колорадского универ-
ситета в Боулдере. Об этом сообщает портал MedicalXpress.

Ученые провели эксперимент с участием 20 пожилых людей в возрасте 
от 60 до 79 лет. Половина из них в течение шести недель употребляла 
антиоксидант MitoQ, действие которого нацелено на митохондрии. 
Остальные пациенты принимали плацебо.

Через полтора месяца ученые проверили, как функционирует сердеч-
но-сосудистая система участников эксперимента. После этого группы 
поменяли местами и провели испытание повторно.

В результате у участников наблюдались сосудистые изменения, эк-
вивалентные омоложению на 15-20 лет. В частности, работа сосудов 
улучшилась на 42%. Такие показатели в перспективе могут снизить риск 
развития заболеваний сердца на 13%.

"Это первое клиническое испытание, оценивающее влияние митохон-
дриальных антиоксидантов на функционирование кровеносных сосудов 
человека", — говорит главный автор исследования Мэтью Россман.

По словам Россмана, подобные методы лечения имеют реальные пер-
спективы для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, свя-
занных с возрастными изменениями.

Ученые выяснили, какой фактор повышает 
риск развития болезни Паркинсона

Ученые выяснили, что однократное легкое сотрясение мозга или 
травма увеличивают вероятность развития болезни Паркин-
сона в будущем, пишет Sciencedaily.

В исследовании приняли участие более трехсот тысяч пожилых людей, 
чьи данные изучали на протяжении 12 лет. Медики полагают, что обнару-
женные результаты применимы к любым категориям пациентов.

Выяснилось, что люди с травмой головы в 71 проценте случаев стра-
дали от болезни Паркинсона, в то время как для всех остальных риск ее 
развития составляет от одного до двух процентов. У пациентов с серьез-
ными травмами эта цифра составляла 83 процента.

Неврологи также выяснили, что у пациентов с различными травмами 
головы диагностировали это заболевание в среднем на два года раньше, 
чем у всех остальных.

Болезнь Паркинсона — медленно прогрессирующее хроническое 
неврологическое заболевание. В настоящий момент оно считается не-
излечимым.

Еще больше 
предложений на сайте: 

anb71.ru

Как вернуть страховку, которую навязал банк?
Банки и автостраховщики, пользуясь юридической безграмот-

ностью россиян, зачастую вместе с основными договорами навя-
зывают покупку ненужных и дорогих страховок. Как вернуть свои 
кровные, уплаченные за услугу, которая вам не нужна?

С начала июня этого года всем страховщикам предписали выполнять 
особое указание Центробанка от 20 ноября 2015 года, которое устанав-
ливает обязанность прописывать в страховых договорах условия воз-
врата страховой премии – в течение 5 дней после заключения договора 
с клиентом.

 К таким договорам отнесли: договоры страхования жизни на случай 
смерти, дожития до определенного возраста, страхования жизни с пери-
одическими выплатами, ДМС, страхования имущества или финансовых 
рисков и ОСАГО.

Ожидается, что указание Центробанка поможет ликвидировать прак-
тику недобросовестного навязывания страховок при оформлении 
кредитов. Следует помнить, что, согласно закону «О потребительском 
кредите (займе)», банки не имеют права требовать от клиентов обяза-
тельного страхования жизни и здоровья. 

Компания-страховщик обязана возвращать деньги за несколько 
дней после получения письменного отказа клиента.

С 1 июня текущего года страховая компания должна прописывать в 
своем договоре следующие пункты:

- возврат страховой премии в течение пяти дней (этот срок можно уве-
личить в договоре) при отказе страхователя;

- в случае если договор начал действовать с момента его подписания, 
но в течение пяти дней клиент все-таки успел написать отказ, компания 
имеет право удержать часть денег за фактически оказанную услугу (про-
порционально количеству дней);

- договор добровольного страхования считается недействительным с 
того момента, как страховщик получит письменный отказ от своего кли-
ента.

Как вернуть страховку при досрочном погашении кредита?

Договор страхования 
обычно предусматривает 
возврат части страховки в 
случае преждевременного 
погашения кредита. Для того 
чтобы вернуть страховку, 
нужно просто обратиться 
в банк, который выдал вам 
кредит, и написать соответ-
ствующую заявку.

А еще не стоит забывать, 
что банк может установить 

свой собственный срок удовлетворения требований клиента (как пра-
вило, месяц или больше). За время, пока кредитная организация будет 
рассматривать обращение, можно будет начислить банку проценты за 
пользование «чужими» (то есть – вашими) средствами. Причем сумма 
процентов рассчитывается согласно ставке рефинансирования ЦБ РФ 
(10% на 04 октября 2016 года, что соответствует также размеру ключевой 
ставки). По истечении срока, установленного банком, деньги будут воз-
вращены на ваш счет.

 Некоторые банки могут отказывать в возврате средств со ссылкой на 
то, что выплаченные, но не использованные деньги возврату не под-

лежат (к слову, иногда это официально прописывают в договорах – в 
самом конце и мелким шрифтом, поэтому читайте их внимательнее).

Российские суды, однако, не согласны с такой позицией – они напоми-
нают, что в Гражданском кодексе однозначно прописано: деньги взима-
ются исключительно по действующим договорам, а неиспользованную 
часть средств нужно возвращать клиенту.

Стоит помнить, что страховку можно вернуть в случае ее навязывания 
(этим грешат многие банки или страховые компании). Так, согласно за-
кону «О защите прав потребителей» дополнительные услуги (и стра-
ховые в частности) могут быть введены только с согласия потребителей 
– в противном случае клиент, обнаружив в договоре не нужный ему про-
дукт, может требовать возврата уплаченной суммы.

Применительно к ОСАГО так называемый «период охлаждения», когда 
можно отказаться от навязанной услуги, действует для договоров со 
сроком действия не менее месяца. Расторгнуть его можно лишь в том 
случае, если страховых случаев еще не происходило.

Как доказать, что страховку именно навязали?

1. В договор (например, кредитный) включены указания на согласие 
заемщика быть застрахованным – без письменного указания на возмож-
ность не давать на это согласие.

2. Имеется переписка между сотрудниками банка, из которой понятно, 
что банк навязывает заемщикам страховки.

3. Есть задокументированные устные доказательства того, что сотруд-
ники кредитной организации навязывают страховые услуги.

4. Отказ законно снизить процентную ставку (например, в рамках 
акции), если клиент банка не подпишет договор страхования.

Бывают ли случаи, когда вернуть страховку невозможно?

Нормы закона не распространяются на случаи, когда клиент досрочно 
отказывается от договора страхования (при этом, например, не до конца 
выплатив кредит). Также деньги не будут возвращены, если в договоре 
страхования не обозначен конкретный срок его действия (а именно 
срок выплаты кредита)

Майские каникулы
Май ждут с нетерпением как взрослые, так и дети. Прекрасное 

время — за окном светит солнышко, согревая теплыми лучами. 
Многие россияне уже готовятся к дачному сезону. Однако, спе-
шить с поездкой на дачу не стоит, впереди нас ждут праздничные 
гулянья. 
Начало месяца начнется с длинных выходных. В период с 29 апреля 
по 2 мая россияне будут отдыхать. Это хорошее время, чтобы насла-
диться природой и побыть всей семье на пикнике.

Следующий выходной выпадает на 9 Мая. Переносов не будет, 
праздник продлится лишь 1 день.  8 числа ожидается сокращенный 
рабочий день.

В месяце будет 20 рабочих дней. Они выпадают на следующие 
числа: 3, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 
31.

Государственные праздники
Майские каникулы — прекрасная пора. Хороший шанс набраться 

сил к дачному сезону, отдохнуть перед предстоящей работой.
1 МАЯ
Праздник Весны и Труда, он посвящен трудящимся. Россияне смогут 

провести время в хорошей компании. На площадках пройдут демон-
страции, в парках развернутся гулянья.

В Москве каждый год на площади собирается полмиллиона россиян, 
гостей столицы, желающих отдохнуть. С утра проходят праздничные 
шествия, начало мероприятия запланировано на 10 часов. Также в этот 
день, по традиции, президент России вручает героям труда медали.

Такие мероприятия запоминаются, а официальные майские празд-
ники в России — отличный повод провести время с семьей, собраться 
дружной компанией в парке.

2 МАЯ 
Еще один официальный выходной, который будет предоставлен рос-
сиянам в 2018 году. Массовые мероприятия уже закончатся. Однако, 
не нужно отчаиваться, выходные продолжаются. Значит, можно выехать 
на пикник. 

8 МАЯ 
Рабочий день, согласно Трудовому кодексу РФ, будет сокращенным. 
Россияне смогут прийти домой с работы на час раньше, подготовиться 
к празднику.

9 МАЯ 
День Победы. К этому празднику особое отношение. Россияне отме-
чают победу Советской армии над Германией в Великой Отечественной 
войне. Со времен страшной войны прошло 73 года.

Ответы на сканворд на странице 7
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Карат. Террариум. Фора. Хаки. Лидер. Краков. 

Онон. Аура. Химера. Оклахома. Руо. Аноа. Деряба. Броня. Инок. Альма. 
Багаж. Коса. Лотос. Инвар. Арно. Бива. Слово. Аромат. Пики. Сын. Носорог. 
Аортит. Квас. Влага. Ида. Пак. Пацан. Пра. Бор. Ара. Асино. Горло.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Натиск. Риза. Начинка. Лион. Гавр. Ковка. Афера. Ноша. 
Анфиса. Фтор. Хряк. Жиро. Оспа. Сор. Атакама. Овца. Руан. Возглас. Архар. 
Ани. Кара. Досуг. Жако. Апо. Вход. Мана. Ева. Очаг. Мухомор. Лыко. Бобр. 
Мане. Язь. Отчим. Тибр. Короб. Мясо. Вали-дол. Осина. Ага. Астат. Таро.

Часть дома, г. Щекино 
ул. Алимкина д.40. 
Пл. 50/36/8 кв.м., участок 3 

сотки. Вода, газ, канализация 
центральная, туалет в доме. Со 
всеми удобствами в хорошем 
состоянии.  Цена  1 400 т. р. Тел.: 
8-953-952-57-77, Юлия.

Часть дома, Щекинский р-н, 
пос. Первомайский, 

ул. Индустриальная д.1. 
Кирпичный, 1-эт., пл. 

64,3/48/10 кв.м,  участок 7 
соток, вода, газ, свет в доме, ка-
нализация центральная, туалет 
в доме. В хорошем состоянии. 
Цена  2 730 т.р.Тел.: 8-950-912-
05-62, Светлана

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

с. Жемчужниково. Пл. 60 кв. 
м., 17 соток земли в собствен-
ности, есть все коммуникации 
- газ, свет, вода. Три комнаты, 
большая кухня. Живописное 
место. Цена 1000 т. р. Тел.: 8-915-
680-28-04, Людмила. 

Дом, отдельно - стоящий, 
ул. Энергетиков, д.26Б. 

2-х этажный с бетонными 
перекрытиями, пл. 300 кв. м., 
есть цокольный этаж, гараж. 
Все условия в доме. Участок 
12 соток. Дом под отделку. Тел.: 
8-910-943-44-22, Елена

Дом,  
д. Большая Мостовая.

 Отдельно - стоящий 1-эт., «К», 
пл. 59 кв. м., 47 соток земли. 
Состояние жилое, все комму-
никации в доме, канализация 
центральная. Цена 1100 т. р. 
Тел.: 8-961-266-10-01, Ольга

Дача в черте города
 (район МРЭО).   6 соток 

земли, кирпичный 2-х этажный 
домик. Документы есть и на 
землю, и на дом. Всесезонный 
подъезд. Цена 370 т. р. Тел.: 
8-915-680-28-04, Людмила

Телефон рекламного
 отдела газеты

8-920-764-33-34
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Туризм

Комфорт в доме:  Выбираем окна.
Директор стройгруппы «Вкомфорте» А.В. Босаков рассказывает, как луч-

ше  подойти к вопросу и сделать правильный выбор при заказе окон.
Много лет наблюдаю процесс заказа окон. День за днем вижу 

одни и те же ошибки. Конечно же пытаемся предостеречь от них, 
но клиенты, вооруженные знаниями из интернета, от соседей и 
знакомых, не любят слушать специалистов.

Все мы хотим приобрести подешевле, но скупой  платит дважды.
На чем нельзя экономить:
Производитель. В приоритете, безус-

ловно, крупный производитель. У них все 
автоматизировано, значит, точно и техно-
логично.

Профиль. Марка.  Хотите чтобы от окна 
пахло? Чтобы оно выделяло ядовитые 
вещества? Чтобы профиль пожелтел или, 
не дай Бог, лопнул? Нет? Тогда выбирайте 
профиль проверенных марок. Маркой №1 

в России на протяжении многих лет является Rehau.
60 или 70? От толщины профиля зависит не только его теплоотдача. 

Если окно расположено в зоне повышенной ветровой нагрузки или бу-
дет интенсивно использоваться, стоит выбрать профиль толщиной 70мм. 
Створка из такого профиля обладает большей жесткостью, что исключает 
продувание, в такие окна устанавливается более надежная фурнитура.

Стеклопакет. Здесь однозначно — в жилое помещение нужно ставить 
двухкамерный, т.е. 3 стекла. В остальные по ситуации.

Открывания. Тут тоже все просто. Спросите у жителей многоэтажек, 
удобно ли им мыть «глухие» стеклопакеты? Экономия в 1,5 тысячи рублей 
вряд ли стоит десятков лет риска и мучений.

Гарантия. Дешевле поставить окна самим или доверить монтаж знако-
мым. Но в таком случае ни одна приличная фирма не возьмет на себя 
ответственность за то, что где-то не запенили, где-то перекосили. Так что 
исправлять такие недочеты вам придется полностью за свой счет.

Для каждого дела должен быть свой специалист. Мы не печем хлеб, не 
учим детей, не ловим преступников. На протяжении почти 10 лет мы уста-
навливаем окна, двери, балконы, выполняем ремонтные и строительные 
работы. Мы постоянно совершенствуемся в своем деле и знаем, за счет 
чего действительно можно сэкономить  и с радостью раскроем вам наши 
секреты

Всегда готовы помочь и ответить вопросы 
по телефону 8-800-302-02-53

компания "Вкомфорте"

Ремонт
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Окна и безопасность детей

Окна не только защищают наш дом от ветра, холода, шума и 
дарят нам тепло, комфорт и уют. Но, как ни печально, это еще и 
источники повышенной опасности, особенно когда в вашей семье 
есть маленькие дети. Иногда риску подвергаются и наши любимые 
домашние питомцы, особенно кошки. 

Разберемся с основными неприятностями, которые могут доставить нам 
на первый взгляд, такие безобидные конструкции, как окна. 

Любопытному на днях прищемили нос ….
Основная опасность, опять же, под-

стерегает чаще всего детей. Во-первых, 
они не способны оценить опасность, 
которая исходит от закрываемой или 
открываемой балконной двери или 
оконной рамы. 

 Во-вторых, детские пальчики легко 
повредить. Это касается случаев, когда 
кисть оказывается в зазоре между по-
лотном и той частью рамы или дверного 
полотна, где крепятся петли. Полотно в 
данном случае становится мощным ры-
чагом, причем на неосторожно подставленную руку воздействует и масса 
двери, и многократно умноженное усилие. Никакие уплотнители вдоль 
полотна тут не помогут. Защитить детей способны современные стопоры 
поворота. Применяются они для блокировки распахивания створки окна, 
тем самым давая возможность только откинуть створку, например, на 5 см 
с фиксацией в таком положении. 

Плохая экология и климатический фактор
Состояние окружающей среды мы оцениваем, прежде всего, по воздуху, 

которым дышим. Но мало кто задумывается об экологичности материалов, 
из которых изготовлено окно. Тут важно выбирать окна из экологичных 
профильных систем, например, изготовленных по технологии greenline, 
без содержания вредных свинцовых соединений. Ведь научно доказано, 
что в процессе эксплуатации и при нагревании частицы свинца могут ми-
грировать в окружающую среду.

Падение с высоты
Риск случайного падения из окна с большой высоты – самый трагический 

с точки зрения последствий. В наши дни падение детей из окон многоквар-
тирных домов происходит с пугающей частотой. В большинстве случаев 
дети оказываются без присмотра родителей, забираются на подоконник, 
открывают оконные рамы и соскальзывают вниз. Аналогичные «подвиги» 
совершают и домашние питомцы, умудряясь протиснуться в узкую щель, 
оставляемую при режиме проветривания. Москитная сетка может стать ко-

варно опасной! Помните! 
Детей и животных не 

удерживают  москитные 
сетки, которые выдавлива-
ются под массой тела.

В данной ситуации защи-
тить детей помогут: 

• ручки с тугими встроен-
ными кнопками, которые не позволяют ребёнку открыть окно. Существует 
возможность вообще блокировать кнопку поворотом дополнительного 
ключа, который хранится в недоступном ребенку месте

• накладные замки, которые размещают на уже установленное окно
• врезные замки и задвижки, которые монтируются сразу при изготов-

лении оконных блоков, либо устанавливаются дополнительно
• тросовые фиксаторы, размещаемые на высоте, недоступной ребенку
Такими устройствами необходимо оборудовать все окна и балконные 

двери в доме или квартире, если в нем живут дети. 

Окна в умном доме
Оконная и дверная фурнитура с электроприводом обеспечит автома-

тическое управление режимом окон и дверей, объединенных в элек-
тронную систему «умный дом». Помещение детской будет проветриваться 
в то время, когда там нет детей. Для этого совсем не обязательно откры-
вать оконные створки на микро или обычное проветривание. Привычную 
процедуру заменят размещённые в раме приточные клапаны с опцией 
фильтрации поступающего извне воздуха. 

5 бюджетных вариантов отдыха
 на майские праздники 

Армения. С недавних пор гостеприимная страна Закавказья принимает 
российских туристов по обычному паспорту. Но это, разумеется, не главное 
ее преимущество. Ереван, или, как его любят называть местные, Розовый 
город, — сердце страны, где смогут «оттянуться» и любители древностей, и 
поклонники современного искусства, и охотники до шопинга.

В главной картинной галерее столицы хранятся шедевры Рубенса, Строцци, 
Айвазовского и других мастеров разных эпох и стран. Совсем неподалеку 
отсюда по выходным разворачивается знаменитый Вернисаж — рынок, на 
котором можно найти все: от серебряных украшений позапрошлого века 
и старинных музыкальных инструментов до книг ограниченных изданий 
времен СССР. Таверны и рестораны города тоже можно причислить к ряду 
его достопримечательностей. Долма, бозбаш, хаш, бастурма — в меню заве-
дений вас ждут сотни блюд, достойных самого пристального изучения.

Стоимость перелета из Москвы в Ереван и обратно в мае: от 12,3 тыс. ру-
блей. Стоимость проживания в этом городе: от 1,7 тыс. рублей в двухместном 
номере отеля 3* за одну ночь. 

Черногория. Черногория — это не просто безвизовая Европа. В первую 
очередь это средневековые стены и горные пейзажи, волны Адриатики и 
кухня средиземноморья…

Прибавьте ко всему низкие цены еще не открывшегося сезона — и по-
лучите идеальный отдых. Купаться в море понравится только закаленным: 
температура воды прогревается до 18-20°С. Зато температура воздуха и 
ласковое солнце создают идеальные условия для неспешных прогулок по 
старинным городам. Поклонникам такого время препровождения подойдут 
города Будва и Бар. В Бар, кстати, стоит заглянуть и заядлым шопоголикам: 
здесь работает самый большой рынок Адриатического побережья, полный 
сокровищ и необычных сувениров.

А если хочется быть ближе к природе, отправляйтесь в треккинг-тур по на-
циональному парку Дурмитор, где вашему взору откроются величественные 
каньоны, шумные реки, густые леса и мирные озера. Стоимость перелета из 
Москвы в Подгорицу и обратно в мае: от 12,6 тыс. рублей. Стоимость прожи-
вания в этом городе: от 1,9 тыс. рублей в двухместном номере отеля 3* за одну 
ночь. 

Марокко.
Отпуск в стиле восточной сказки, экстремальное путешествие по пустыне, 

расслабленная неделя йога-ретрита — все это про Марокко.
Нужно только выбрать верное направление. Если хочется почувствовать 

себя особой царских кровей, отправляйтесь в Шефшауэн. Снимите номер 
в одном из старинных риадов и изведите всю память в телефоне на фото-
графии. 

Стоимость перелета из Москвы в Касабланку и обратно в мае: от 17,6 тыс. 
рублей Стоимость проживания в этом городе: от 1,5 тыс. рублей в двух-
местном номере отеля 3* за одну ночь. 

Азербайджан.
Если вы, например, хотите совместить приятное с полезным, а помимо 

отдыха еще совершить выгодные покупки, тогда рекомендуем отправиться 
прямиком в Азербайджан, а именно в его столицу Баку.

Особенно актуально это направление потому что для посещения этой 
страны россиянам не нужна виза, лететь туда всего лишь три часа, и в Баку 
отлично изъясняются на русском языке. Поэтому проблем в общении там 
точно не возникнет.

Баку имеет свою неповторимую атмосферу. С одной стороны, город похож 
на динамично развивающийся Дубай, с другой — на романтичный Париж 
и гостеприимную Валенсию. Только здесь можно увидеть лондонские кэ-
бы-такси баклажанового цвета, посетить многочисленные шопинг-моллы, 
где товаров не меньше, чем в той же Европе, заглянуть в знаменитый Центр 
Гейдара Алиева.

Стоимость перелета из Москвы в Баку и обратно в мае: от 22,8 тыс. рублей 
Стоимость проживания в этом городе: от 2 тыс. рублей в двухместном но-
мере отеля 3* за одну ночь. 

Вьетнам. В мае лучше всего отдыхать на юге страны. Курортный город Ня-
чанг — для поклонников пляжного релакса. Здесь встретят уютные кафе и 
веселые бары, старинные и не очень храмы и, конечно же, отличные бес-
платные пляжи.

А если вам по вкусу уютные и тихие города, то отправляйтесь в Далат — 
горный город в двух часах езды от побережья. Среди разноцветных зданий, 
оставленных еще французами, местные жители торгуют необычным стрит-
фудом и вином — предметом гордости всей страны.

А в перерывах между дегустациями отправляйтесь исследовать водопады, 
что неподалеку отсюда, — Датанла для экстремалов, Пренн для любителей 
животных. 

Стоимость перелета из Москвы в Хошимин и обратно в мае: от 26,4 тыс. 
рублей. Стоимость проживания в этом городе: от 700 руб. в двухместном но-
мере отеля 3* за одну ночь.

 ВНИМАНИЕ!!! 
У нас есть ПОКУПАТЕЛИ 

на  ВАШУ КВАРТИРУ!

По вопросам ипотеки , быстрой продажи 
и покупки квартиры обращайтесь по адресу: 

г. Щекино , Советская 15 или звоните : 555-01. 

Консультации - БЕСПЛАТНО !!!

Ищешь  частные объявления?
Читай на странице 6 и 7!



"Дионис. Чужой в родном городе" 
[16+]
09.40 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым" [16+]
10.10 "Мы - грамотеи!". Телевизион-
ная игра [16+]
10.50 Х/ф "Приключения Буратино" 
[16+]
13.05 "Что делать?". [16+]
13.50 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк [16+]
14.30 Д/с "Эффект бабочки". "Дарвин. 
Открытие мира" [16+]
14.55 Х/ф "Второй трагический Фан-
тоцци" [16+]
16.40 "Гений". Телевизионная игра 
[16+]
17.15 Закрытие II Международного 
конкурса молодых пианистов Grand 
Piano Competition в КЗЧ [16+]
19.30 Новости культуры
20.10 Хрустальный бал "Хрусталь-
ной Турандот" в честь Владимира 
Этуша [16+]
21.25 Х/ф "Стюардесса" [16+]
22.10 Орели Дюпон и Роберто Болле 
в балете Ж.Массне "История Манон". 
Постановка Парижской националь-
ной оперы [16+]
00.20 Х/ф "Второй трагический Фан-
тоцци" [16+]
02.10 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк [16+]
02.50 М/ф "Жили-были..." [16+]

05.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" [16+]
07.30 Т/с "Братство десанта" [16+]
23.00 "Добров в эфире" Информаци-
онно-аналитическая программа [16+]
00.00 "Соль от первого лица. "Noize 
MC" [16+]
01.30 "Военная тайна с Игорем Про-
копенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.30 М/с "Новаторы" [6+]
07.10 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" [6+]
07.35 М/с "Новаторы" [6+]
07.50 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" [6+]
08.30 Шоу "Уральских пельменей". 
[16+]
09.00 Х/ф "Такси" [6+]
10.50 Х/ф "Такси-2" [12+]
12.35 Х/ф "Такси-3" [12+]
14.10 Х/ф "Такси-4" [12+]
16.00 "Уральские пельмени. Люби-
мое". [16+]
16.50 "Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 2". Фэнтези Великобритания - 
США, 2011 г. [16+]
19.20 М/ф "Кунг-фу панда-2" [0+]
21.00 "Фантастические твари и где 
они обитают". Фэнтези США - Вели-
кобритания, 2016 г. [16+]
23.35 Х/ф "Сорвиголова" [12+]
01.35 Х/ф "Ковбои против пришель-
цев" [16+]
03.50 "Миллионы в сети". Скетчком 
[16+]
04.20 "Ералаш"
05.45 "Музыка на СТС". [16+]

07.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
07.30 "ТНТ. Best". Программа [16+]
08.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
08.30 "ТНТ. Best". Программа [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.00 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
11.00 "Перезагрузка". Программа 
[16+]
12.00 "Большой завтрак". [16+]
12.30 "Песни". [16+]
14.30 "Люди Икс: Дни минувшего бу-
дущего". фантастика/боевик,2014 г. 
[12+]
16.35 "Росомаха: Бессмертный". фан-
тастика/боевик, 2013 г. [16+]
19.00 "Комеди Клаб". [16+]
19.30 "Комеди Клаб". [16+]
20.00 "Холостяк". Шоу [16+]
21.30 Т/с "STAND UP. Юлия Ахмедова" 
[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 "Гена-Бетон". Криминальная 
комедия, Россия, 2013 г. [16+]
03.20 "ТНТ MUSIC". [16+]
03.55 "Импровизация" [16+]
04.55 "Comedy Woman". Юмористи-
ческое шоу [16+]
06.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
06.30 "ТНТ. Best". Программа [16+]

Объявления от частных лиц
ПРОДАЮ

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

ООО «Бытовик» производит ремонт

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ПЫЛЕСОСОВ, 
СВ - печей, СТИРАЛЬНЫХ АВТ. МАШИН., 
видео - аудио - аппаратуры и другой техники

1- комн. кв. ул. Емельянова, 
д.32. Пл. 32 кв.м., большая кла-
довка, просторный коридор, счёт-
чики, пластиковые трубы в ванной. 
Тел.: 8-953-425-19-33, Татьяна

1-комн. кв. ул. Индустри-
альная, д.10. Пл. 39 кв.м., большая 
комната, с/у раздельный. Тел.: 
8-910-156-11-18, Елена

1-комн. кв. ул. Ленина, д.49. 
Пл. 30 кв. м, с/у совместный, 

б/б. Квартира в жилом состо-
янии. Цена 1150 т. р. Тел.: 8-910-
704-26-71

1- комн. кв. ул. Мира. Со-
стояние хорошее, не угловая, 
кирпичный дом. Цена 1150 т.р. 
Тел.: 8-910-701-94-81 

2-х комн. кв. г.Щекино, ул. 
Мира, д.1. 2/5 "П", пл. 48 кв.м., не 
угловая, окна ПВХ, трубы, счетчик, 
колонка-автомат, с/у раздельный, 
комнаты изолированные. Состо-
яние хорошее. Без посредников. 
Один собственник. Цена 1870 т.р.  
Тел.: 8(963)224-07-29

2-х комн. кв.м. ул. Лукашина, 
д.2Б. 1/5 «К», пл. 45 кв.м. комнаты и 
с/у раздельные. В отличном состо-
янии с мебелью. Тел.: 8-910-156-11-
18, Елена

2-х комн. кв. ул. Пролетарская, 
д.7. Пл. 45 кв.м., окна ПВХ. Тел.: 
8-902-840-34-05, Алена

2-х комн. кв. ул. Мира, д.23. Пл. 
52 кв.м., балкон, кухня в подарок. 
Тел.: 8-910-156-11-18, Елена

2-х комн.кв., ул. Емельянова, 
д.10. Пл. 46 кв.м., Брежневка, ком-
наты на разные стороны, окна ПВХ, 
с/у раздельный. Дешево. Звоните, 
договоримся.    Тел.: 8(910)553-71-67

2-х комн. кв. п.Первомайский, 
ул. Комсомольская, д.29. 2/3 "П", 
пл. 50 кв.м., с балконом (под клю-
ч),окна ПВХ, новые двери. Окна 
выходят на парк. Состояние жилое.  
Тел.: 8(953)440-79-91

2-х комн. кв. ул. 2-я Луговая. 
5/5 "К", пл. 45 кв.м., окна ПВХ, ком-
наты и с/у раздельные. Квартира в 
очень хорошем состоянии. Цена 
1800 т.р.  Тел.: 8(915)782-76-19

2-х комн. кв. ул. Еме-
льянова. Кооперативный 
дом "Солнышко". 1/5 «К», не  
угловая, улучшенная плани-
ровка, комнаты раздельные, 
с ремонтом, большая кухня, 
лоджия застеклена. Есть 
отдельное подсобное по-
мещение в подъезде, принад-
лежащее этой квартире. Тел.: 
8-910-941-69-08

3-х комн. кв. ул. Мира, 12.
 Пл. 62,4 кв.м, с/ у раздельный, 

балкон, кухня - 6, 8 кв.м. Тел.: 
8-953-973-90-19, Елена 

Рэттл и Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в Берлине [16+]
16.35 Письма из провинции. Саратов 
[16+]
17.05 "Царская ложа" [16+]
17.45 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные кур-
ганы в излучине реки" [16+]
18.00 Д/ф "Между своими связь жива..." 
[16+]
18.45 К 100-летию киностудии. Звездные 
годы "Ленфильма" [16+]
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Синяя 
птица - Последний богатырь". Сказочный 
сезон [16+]
21.20 Искатели. "Титаник" античного ми-
ра" [16+]
22.10 Д/ф "Где мы, там Россия" [16+]
23.35 "Кинескоп" с Петром Шепотинни-
ком. 40-й Московский международный 
кинофестиваль [16+]
00.15 Х/ф "Хохлатый ибис" [16+]
02.15 М/ф "Следствие ведут Колобки". 
"Медвежуть" [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 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]
11.00 "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 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
19.00 "Информационная программа 112" 
[16+]
19.30 "Новости" [16+]
20.00 "Тесла. Инженер-смерть" Докумен-
тальный спецпроект [16+]
21.00 Тайны древних [16+]
23.00 Х/ф "Контакт" [16+]
01.40 Х/ф "Вероника Марс" [16+]
03.30 Х/ф "Грязная кампания за честные 
выборы" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.30 М/с "Новаторы" [6+]
06.55 М/с "Том и Джерри" [0+]
07.45 М/с "Три кота" [0+]
08.00 Шоу "Уральских пельменей". [16+]
09.25 М/ф "Пингвины Мадагаскара" [0+]
11.10 "Шпион по соседству". Комедия 
США, 2009 г. [12+]
13.00 "Одноклассницы". Комедия Россия, 
2015 г. [16+]
14.30 "Одноклассницы. Новый поворот". 
Комедия Россия, 2017 г. [16+]
16.00 "Уральские пельмени. Любимое". 
[16+]
16.30 "Гарри Поттер и принц-полукров-
ка". Фэнтези [12+]
19.20 М/ф "Кот в сапогах" [0+]
21.00 "Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 1". 2010 г. [16+]
23.50 "Зелёный фонарь". Фэнтези США, 
2011 г. [12+]
02.00 "Одноклассницы". Комедия Россия, 
2015 г. [16+]
03.30 "Одноклассницы. Новый поворот". 
Комедия Россия, 2017 г. [16+]
04.55 "Ералаш"
05.45 "Музыка на СТС". [16+]

07.00 "ТНТ. Best". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.15 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
11.30 Т/с "Универ. Новая общага" [16+]
18.00 "Песни". [16+]
19.00 Т/с "Универ. Новая общага" - "Пла-
цебо" [16+]
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" [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 "Песни". [16+]
02.30 "Чернильное сердце". Фэнтези, 
приключения [12+]
04.35 "Импровизация" [16+]
05.35 "Comedy Woman". Юмористиче-
ское шоу [16+]
06.00 "ТНТ. Best"[16+]

05.00 "Доброе утро"
05.15 "Контрольная закупка" [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+]
17.10 Чемпионат мира по хоккею 2018 
г. Сборная России - Сборная Франции. 
Прямой эфир [16+]
19.30 "Угадай мелодию" [12+]
20.00 "Поле чудес"
21.30 "Время" [16+]
22.00 Т/с "По законам военного време-
ни" [12+]
00.00 "Михаил Шемякин. Потом значит 
никогда" [16+]
01.05 Т/с "Спящие" [16+]
02.20 Лучший кинороман Сидни Шелдо-
на "Обратная сторона полуночи" [16+]

05.00 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.40 Вести. Местное время
11.50 Т/с "Жемчуга" [12+]
14.40 Т/с "Жемчуга" [12+]
17.40 Вести. Местное время
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу 
Андрея Малахова [12+]
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с "Сын моего отца" [12+]
23.50 Первая Международная профес-
сиональная музыкальная премия "BraVo"
02.50 Т/с "Заяц, жаренный по-берлин-
ски" [12+]

05.55 Х/ф "Яна + Янко" [16+]
07.50 Х/ф "По семейным обстоятель-
ствам" [12+]
10.30 Детективы Татьяны Устиновой. 
"Где-то на краю света" [12+]
11.30 События [16+]
11.50 "Где-то на краю света". Продолже-
ние детектива [12+]
14.30 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" [12+]
16.55 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Х/ф "Любовь по-японски" [12+]
19.40 События [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.00 События [16+]
22.30 Х/ф "Взрослая дочь, или Тест на..." 
00.25 Д/ф "Нина Дорошина. Пожертво-
вать любовью" [12+]
01.20 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" [12+]
03.05 Х/ф "Молодой Морс" [12+]
04.55 Д/ф "Карел Готт и все-все-все!" 
[12+]

05.00 Т/с "АЛИБИ" НА ДВОИХ" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "АЛИБИ" НА ДВОИХ" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" [16+]
10.25 Х/ф "Братаны" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00 Х/ф "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" [16+]
16.30 Х/ф "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" [16+]
19.35 Х/ф "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" [16+]
23.00 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
[12+]
23.30 "Брэйн ринг" [12+]
00.30 "Все звезды майским вечером". 
Праздничный концерт [12+]
02.05 "Дачный ответ" [0+]
03.10 Х/ф "Тонкая штучка" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Инна Гу-
лая [16+]
07.05 "Пешком...". Москва классическая 
[16+]
07.35 "Правила жизни" [16+]
08.05 Х/ф "Выше Радуги" 2 с. [16+]
09.20 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона" [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.20 Д/ф "Золотой теленок". С таким 
счастьем - и на экране" [16+]
11.00 Х/ф "Золотой теленок" [16+]
13.45 Д/ф "Мир, который построил 
Маркс" [16+]
14.30 Д/ф "Португалия. Замок слез" [16+]
15.10 Анне-Софи Муттер, сэр Саймон 
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06.30 Библейский сюжет [16+]
07.05 Х/ф "Меньший среди братьев" 
[16+]
09.40 М/ф "Крокодил Гена". "Чебураш-
ка". "Шапокляк". "Чебурашка идет в 
школу" [16+]
10.45 "Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым" [16+]
11.20 Х/ф "Звонят, откройте дверь" 
[16+]
12.40 Власть факта. "ГДР" [16+]
13.20 Д/ф "Река, текущая в небе" [16+]
14.15 Д/с "Мифы Древней Греции". "Ди-
онис. Чужой в родном городе" [16+]
14.40 "Эрмитаж". Авторская программа 
Михаила Пиотровского [16+]
15.10 Х/ф "Великое ограбление поез-
да" [16+]
17.10 "Игра в бисер" с Игорем Волги-
ным. "Франц Кафка. "Превращение" 
[16+]
17.50 Искатели. "Секретная миссия ар-
хитектора Щусева" [16+]
18.40 Х/ф "Визит дамы" [16+]
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким [16+]
22.00 Д/ф "Агнета. АББА и после" [16+]
23.00 Х/ф "Великое ограбление поез-
да" [16+]
00.50 Д/ф "Река, текущая в небе" [16+]
01.40 Искатели. "Секретная миссия ар-
хитектора Щусева" [16+]
02.25 М/ф "Как один мужик двух гене-
ралов прокормил". "Кот, который умел 
петь" [16+]

05.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
08.40 М/ф "Синдбад. Пираты семи 
штормов" [6+]
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 Иго-
рем Прокопенко" [16+]
18.30 "Засекреченные списки. Чёрные 
метки: знаки жизни и смерти" Докумен-
тальный спецпроект [16+]
20.30 Х/ф "Рэд" [16+]
22.30 Х/ф "Девять ярдов" [16+]
00.20 Х/ф "Оскар" [12+]
02.20 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.30 М/с "Новаторы" [6+]
06.50 М/с "Том и Джерри" [0+]
07.35 М/с "Новаторы" [6+]
07.50 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Да здравствует король Джу-
лиан!" [6+]
08.30 "Уральские пельмени. Любимое". 
[16+]
09.30 "Просто кухня".[12+]
10.30 "Успеть за 24 часа".  [16+]
11.30 М/ф "Кот в сапогах" [0+]
13.10 "Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 1". Фэнтези [16+]
16.00 Шоу "Уральских пельменей". 
[16+]
17.15 "Взвешенные и счастливые люди". 
[16+]
19.15 М/ф "Кунг-фу панда" [6+]
21.00 "Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 2". 2011 г. [16+]
23.30 Х/ф "Ковбои против пришельцев" 
[16+]
01.45 "Зелёный фонарь". Фэнтези США, 
2011 г. [12+]
03.50 "Миллионы в сети". Скетчком 
[16+]
04.20 "Ералаш"
05.45 "Музыка на СТС". [16+]

07.00 "ТНТ. Best". [16+]
08.00 "ТНТ MUSIC". [16+]
08.30 "ТНТ. Best". Программа [16+]
09.00 "Агенты 003". Программа [16+]
09.30 "Дом-2. Lite" [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви". [16+]
11.30 "Экстрасенсы. Битва сильней-
ших" [16+]
13.00 Т/с "САШАТАНЯ" [16+]
16.30 "Люди Икс: Дни минувшего буду-
щего". фантастика/боевик [12+]
19.00 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние". [16+]
21.00 "Песни". [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "ДОМ-2. После заката"[16+]
01.00 "Формула любви для узников 
брака".[16+]
03.25 "ТНТ MUSIC". [16+]
03.55 "Импровизация" [16+]
05.00 "Comedy Woman". [16+]
06.00 "ТНТ. Best".  [16+]

05.45 Т/с "Смешная жизнь" [12+]
06.00 Новости [16+]
06.10 Т/с "Смешная жизнь" [12+]
08.00 "Играй, гармонь любимая!" [16+]
08.45 "Смешарики. Новые приключе-
ния" [16+]
09.00 Умницы и умники [12+]
09.45 "Слово пастыря" [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 "Людмила Гурченко. Карнаваль-
ная жизнь" [12+]
11.20 "Людмила Гурченко. Песни о во-
йне" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 Кино в цвете. "Небесный тихох-
од" [16+]
13.50 "Маршал Рокоссовский. Любовь 
на линии огня" [16+]
14.45 Х/ф "А зори здесь тихие..." [12+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.15 "Сегодня вечером" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.20 Т/с "По законам военного време-
ни" [12+]
23.20 Т/с "Спящие 2" [16+]
01.15 Х/ф "Полный пансион" [16+]
02.45 Х/ф "Дети Сэвиджа" [16+]
04.50 "Контрольная закупка" [16+]

04.45 Т/с "Срочно в номер!-2" [12+]
06.35 МУЛЬТ утро. "Маша и Медведь"
07.10 "Живые истории"
08.00 Россия. Местное время [12+]
09.00 "По секрету всему свету"
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 "Измайловский парк". Большой 
юмористический концерт [16+]
14.00 Х/ф "Слёзы на подушке" [12+] Три 
бывшие одноклассницы и подруги – 
Валя, Наташа и Таня – встречаются на 
15-летии выпуска из школы. Им есть чем 
похвастаться. Валя стала владелицей мо-
дельного агентства. Наташа руководит 
кондитерской фабрикой. Таня – художни-
ца, сейчас готовит очередную выставку 
картин. После вечера встречи выпуск-
ников каждая из подруг возвращается в 
свой "идеальный мир".
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу 
Андрея Малахова [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Приличная семья сдаст ком-
нату" [12+]
00.55 Х/ф "Простить за всё" [12+]
03.00 Т/с "Личное дело" [16+]

05.55 "Марш-бросок" [12+]
06.35 "АБВГДейка" [16+]
07.00 Х/ф "Любовь по-японски" [12+]
08.55 "Православная энциклопедия" [6+]
09.20 Х/ф "Двенадцать чудес" [12+]
11.30 События [16+]
11.50 "Петровка, 38"
12.00 "Неподдающиеся". Комедия [6+]
13.35 Детективы Татьяны Устиновой. 
"Сразу после сотворения мира" [16+]
14.30 События [16+]
14.50 "Сразу после сотворения мира". 
Продолжение детектива [16+]
18.00 Х/ф "Дом с чёрными котами" [12+]
22.00 События [16+]
22.15 "Дикие деньги. Новая Украина" 
[16+]
23.55 "Прощание. Борис Березовский" 
[16+]
00.45 "Удар властью. Чехарда премье-
ров" [16+]
01.35 Х/ф "Над Тиссой" [12+]
03.10 Х/ф "Молодой Морс" [12+]
05.00 Д/ф "Елена Степаненко. Смешная 
история" [12+]

04.55 "Пора в отпуск" [16+]
05.40 "Звезды сошлись" [16+]
07.25 "Смотр" [0+]
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 "Их нравы" [0+]
08.35 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
[0+]
09.10 "Кто в доме хозяин?" [16+]
10.20 "Главная дорога" [16+]
11.00 "Еда живая и мертвая" [12+]
12.00 "Квартирный вопрос" [0+]
13.05 "Поедем, поедим!" [0+]
14.00 "Жди меня" [12+]
15.05 "Своя игра" [0+]
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет на миллион". Шура [16+]
19.00 "Центральное телевидение" С Ва-
димом Такменевым [16+]
20.00 "Ты супер!". Международный во-
кальный конкурс [6+]
22.40 Х/ф "Фокусник" [16+]
00.45 Х/ф "Фокусник - 2" [16+]
02.45 Х/ф "Простые вещи" [12+]
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05.35 Т/с "Смешная жизнь" [12+]
06.00 Новости [16+]
06.10 Т/с "Смешная жизнь" [12+]
07.50 "Смешарики. ПИН-код" [16+]
08.05 "Часовой" [12+]
08.35 "Здоровье" [16+]
09.40 "Непутевые заметки" [12+]
10.00 Новости [16+]
10.10 "Вера Васильева. Секрет ее мо-
лодости" [12+]
11.15 "В гости по утрам" с Марией 
Шукшиной [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Теория заговора" [16+]
13.10 Чемпионат мира по хоккею 
2018 г. Сборная России - Сборная 
Австрии. Прямой эфир [16+]
15.10 Концерт к Дню войск нацио-
нальной гвардии РФ (kat16+) [16+]
17.25 "Л. Куравлев. Афоня и другие" 
[12+]
18.30 сезона. "Ледниковый период. 
Дети" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.30 Т/с "По законам военного вре-
мени" [12+]
23.30 Т/с "Спящие 2" [16+]
01.15 Х/ф "Поймет лишь одинокий" 
[16+]
03.15 "Модный приговор" [16+]
04.15 "Контрольная закупка" [16+]

04.50 Т/с "Срочно в номер!-2" [12+]
06.45 "Сам себе режиссёр"
07.35 "Смехопанорама"
08.05 "Утренняя почта"
08.45 Вести-Москва
09.25 "Сто к одному"
10.10 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
11.00 Вести
11.20 "Смеяться разрешается"
13.05 Т/с "Цветы дождя" [12+]
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" [12+]
00.30 "Данила Козловский. Герой 
своего времени" [12+]
01.30 Х/ф "Поцелуев мост" [12+]
03.30 "Смехопанорама"

06.00 Х/ф "Призрак на двоих" [12+]
07.55 "Фактор жизни" [12+]
08.25 Д/ф "Нина Дорошина. Пожерт-
вовать любовью" [12+]
09.15 Х/ф "Дедушка" [12+]
11.30 События [16+]
11.45 Д/ф "Александр Суворов. По-
следний поход" [12+]
12.50 Х/ф "Над Тиссой" [12+]
14.30 События [16+]
14.45 "Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены" [12+]
15.35 "Хроники московского быта. 
Последняя рюмка" [12+]
16.25 "Прощание. Людмила Сенчи-
на" [16+]
17.15 Х/ф "Срок давности" [12+]
20.55 Х/ф "Родственник" [16+]
22.50 События [16+]
23.05 Х/ф "Мой дом - моя крепость" 
[16+]
00.55 Х/ф "На белом коне" [12+]
04.35 "Осторожно, мошенники! 
"Хлебные" вакансии" [16+]
05.05 Д/ф "Галина Польских. Под ма-
ской счастья" [12+]

05.00 Х/ф "Честь" [16+]
06.55 "Центральное телевидение" [16+]
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 "Их нравы" [0+]
08.45 "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!" Лотерей-
ное шоу [12+]
15.05 "Своя игра" [0+]
16.20 "Следствие вели..." [16+]
17.15 "Новые русские сенсации" [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты не поверишь!" [16+]
21.10 "Звезды сошлись" [16+]
23.00 "Владимир пресняков. 50" 
[12+]
01.20 Х/ф "Игра с огнем" [16+]

06.30 Д/ф "Человек на пути Будды" 2 
с. [16+]
07.05 Х/ф "Последнее дело комисса-
ра Берлаха" [16+]
09.15 Д/с "Мифы Древней Греции". 
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водка. Кухня в подарок. Тел.: 8-902-
840-34-05, Алена

1-комн. кв.  г. Советск, Октябрь-
ский переулок,  д.9. 1/5 «К», пл. 
30/20/6 кв.м., не угловая, без бал-
кона. Цена  670 т. р. Тел.: 8-953-441-
92-73

1- комн. кв. ул. Пролетарская, 
д.3. Пл. 35 кв.м., с/у раздельный, 
большая кухня, коридор, балкон. 
Тел.: 8-953-425-19-33, Татьяна

1-комн. кв. ул.Ленина, д.51. 
3/5 "К", пл. 31 кв.м., с хорошим ре-
монтом. Кухня в подарок! Цена 1400 
т.р. Олеся Тел.: 8(953)440-79-91

1- комн. кв. ул. Лукашина, д.10. 
2/9 "К", пл. 35 кв.м. С хорошим ре-
монтом, шкаф-купе в коридоре ( в 
подарок). Тел.: 8(953)440-79-91

1-комн. кв. ул. Юбилейная, 
д.13.Пл. 31.к.в.м., балкон ПВХ (засте-
клен), окна ПВХ. Отличное состо-
яние. Торг реальному покупателю!!! 
Тел.: 8(910)553-71-67

Срочно! 3-х комн. кв., Ясенков-
ский проезд, д.9А. Новосторойка, 
по. 100 кв.м., проводка поменяна, 
полы выровнены, стены отштука-
турены. Квартира полностью под-
готовлена под чистовую отделку.  
Тел.: 8(910)553-71-67

3-х комн. кв. ул. Победы, д.22. 
Пл. 57 кв.м., раздельные комнаты, 
высокие потолки, балкон. Тел.: 
8-953-973-90-19, Елена 

3-х комн. кв. Ул. Юбилейная, 
д.12. 4/5 «К», пл. 59 кв.м., окна ПВХ, 
Брежневка. Тел.: 8-902-840-34-05, 
Алена 

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

Срочно! По привлекательной 
цене в г. Щёкино, Часть дома, ул. 
Локомотивная. Пл. 63 кв.м, состо-
яние хорошее, спокойный район. 
Всего 1100 т.р. Тел.: 8(910)553-71-67

Часть дома в районе Ясной 
Поляны. Пл. 40 кв.м., 2 комнаты. 
Цена 1250 т.р. Торг реальному по-
купателю. Тел.: 8(910)553-71-67

Продаю дом г.Щёкино д.Поди-
ваньково. "К", пл.54 кв.м. ,участок 
10 соток. Отопление, газ, вода. Цена 
1500 т.р. Тел.: 8(953)971-67-09

Земельный участок, под ИЖС 
д. Пироговка- Ульяновка. 2 км от 
трассы М2. Участок 12 соток (в соб-
ственности) участок ровной, пря-
моугольной формы. Ценральный 
водопровод по деревне. Свет, газ - 
по границе участка. Подъезд - кру-
глогодичный.  Тел.: 8(903)845-25-91

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

Недвижимость
Комната в общежитии 

коридорного типа г. Щеки-
но,Мира,д.18. 5/5, пл. 14 кв.м.,-
пластиковое окно, косметический 
ремонт. Туалет под ключ на три 
комнаты. Есть место для подклю-
чения машинки-автомата. Комната 
теплая, светлая. Цена 400 т.р. Соб-
ственник-Любовь Тел.: 8(902)842-
33-93

Комната в общежитии ул. 
Мира, д.18. Пл. 15 кв.м., проведена 
горячая и холодная вода. Соб-
ственник. Цена 390 т.р. Торг.  Тел.: 
8(910)583-81-27

1-комн. кв.м. ул. Советская, 
д.3. Пл. 28 кв.м., пластиковые окна. 
Хороший ремонт. Торг. Тел.: 8-910-
156-11-18, Елена

1-комн.кв.  ул. Пролетарская, 
д.4. Пл. 41 кв.м, балкон, новая про-

Предоставляем услуги по доставке



Грузоперевозки
Транспортировка малопод-

вижных людей (носилки, коляска). 
Грузовые перевозки до 3,5 тонн. 
Подъём строительных матери-
алов на этаж. Услуга  “квартирный 
переезд”, утилизация мебели, бы-
товой техники, ванн, батарей. Груз-
чики, 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.  Уста-
новка дверей и многое другое. Бы-
стро и качественно. По разумным 
ценам! Пенсионерам скидки!!! Та-
тьяна. Тел.: 8(953)969-94-50

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

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
 СПЕЦИАЛИСТ,

 без вредных привычек окажет 
любой вид строительных, от-
делочных и ремонтных работ: 
кладка, крыши, кровля крыши 
любым материалом. Заборы, 
брусчатка, облицовка, выравни-
вание полов, сайдинг, ламинат и т.д

Установка резных и много-
уровневых потолков из гип-
сокартона с рисунком любой 
сложности. Ваша фантазия - наш 
каталог! Качество гарантируется. 
Звоните,  ДОГОВОРИМСЯ!!!

 Тел.: 8(960)605-20-62

Осуществляем все виды стро-
ительных работ: отделка "Под 
ключ", отопление, водоснаб-
жение. Опыт работы 23 года. Бы-
стро,качественно, недорого. Тел.: 
8-960-607-89-16 Тел.: 8(902)903-
24-13

Заборы из профлиста и сетки - ра-
бицы "Под ключ". Т.: 8-915-688-18-99

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонтно-отделочные ра-

боты "под ключ". Быстрое и ка-
чественное выполнение работ 
Доставка материала 
Умеренные цены 
10% скидка постоянным клиентам 
10% скидка на строй.материалы 
"Чипак"    
 Тел.: 8(903)658-49-30

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) Используется  полиу-
ретан  и резит  для набоек фирмы 
Bissel. Тел.: 8(920)762-94-75

Требуются
Требуется системный адми-

нистратор. З/п сдельная.  Тел.: 
8(920)764-33-34

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 973
Выпуск № 15 (407) от 26.04.2018г.
Подписано в печать 25.04.2018
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 . 

Продаю гаражи металли-
ческие разборные на болтах. 
Доставка. Сборка. Тел.: 8(919)053-
03-76

Дача, в районе 1-я Западная 
(Пасека). Охраняемая. Участок 
6 соток, на территории пасеки 
теплица, 2-х этажный летний кир-
пичный домик.Свет, газ (баллон) 
- в доме, вода на участке. Плодо-
родный, ухоженный сад (огород).  
Тел.: 8(910)161-23-29

Продается дача Ясенки. Дом 
кирпичный. Площадь 30 кв.м., уча-
сток 6 соток. Цена 240 т.р. 

Тел.: 8(961)147-42-87

Сдаю

Помещение в аренду под Ши-
номонтаж или склад,  по адресу: 
ул.Гарагина, д.14А (территория 
Автостояники). Пл. 18 кв.м, вода, 
свет, канализация.  

Тел.: 8(920)754-44-77

2-х комн. кв. п.Первомайский, 
ул. Пролетарская, д.16. 

Частично с мебелью. Цена 
13.000 + свет. Тел.: 8(953)440-79-91

Куплю
Недвижимость

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

 Куплю 2-х комнатную квар-
тиру. Посредникам не беспокоить.  
Тел.: 8(919)074-17-57

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

Товары для дома
Аквариум (с живыми рыб-

ками, освещением, компрес-
сором). Продается со стойкой. 
Объем 240 литров.  Цена 10.000. 
Торг.   Тел.: 8(953)954-30-60

Компьютеры и
 бытовая техника

Продаю телевизор (цветной). 
Диагональ 51 см с п/у. В рабочем 
состоянии. Цена 3500 р. Тел.: 
8(953)189-26-18

Услуги

БУХГАЛТЕРСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ООО, ИП 
любой сложности, 
подача декларации через ТКС,
 весь спектр услуг. 
Экономия вашего времени и 

финансов. Заключение договора 
на обслуживание, оплата на р/с. 
Юлия 

Тел.: 8(919)089-64-95

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.

В развивающеюся сеть быстрого 
питания ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВ-
ЦЫ-КАССИРЫ. Гибкий график 
работы, обучение в дружном кол-
лективе. Стабильная работа, ком-
пания работает более  трех лет. З/п 
от 27000 рублей.   Тел.: 8(999)775-
33-92

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК на авто-
стоянку в г.Щёкино. З/п достойная, 
график сменный. Максим Тел.: 
8(920)754-44-77

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 Наталья         Тел.: 
8(950)903-59-23

Ищу работу

Ищу работу сиделки (для 
пожилых людей). Добрая, ответ-
ственная, заботливая. Помощь 
по хозяйству. График с 9 до 16.00 
(5 дней в неделю). Оплата дого-
ворная.  Тел.: 8(906)630-94-72

Отдаю

Котята в добрые руки. Окрас, пол  
разный, к лотку приучены (ловят 
мышек) Тел.: 8(920)765-00-73

Красивый и 
обаятельный пес

 Антошка. 
Для души, чуть больше года, с 

ветпаспортом, для проживания в 
квартире, доме. К выгулу приучен, с 
другими животными ладит, команды 
знает. 

Подробности по тел.
 8-953-953-16-47, 8(915)689-38-06

сайт: viz71.ru

Продаю дачу, п. Полевой. 
Садовое товарищество "Кис-

лотоупорщик-2". Участок 6 
соток, приватизирована, отме-

жована, застрахована. 
На участке дом,

 2 теплицы, сарай. 
Цена договорная. 

тел. 8(915)688-44-09
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Образование
Сегодня очень популярными и высоко рейтинговыми телевизионными 

программами являются: «Квартирный вопрос», «Школа ремонта», «Заго-
родный дом» и т.д.

Если задать вопрос "Почему?", - ответ будет простым. Рынок недвижимости растет, 
люди приобретают новые квартиры, дома и, конечно, все хотят обустроить свое жиз-
ненное пространство, будь это интерьер или загородный участок. Появились воз-
можности использовать новейшие технологии, позволяющие сделать пространство 
вокруг себя индивидуальным и неповторимым. Надо ли нанимать дизайнера чтобы 
разобраться во всех тонкостях дизайна, ассортименте строительно-отделочных мате-
риалов, садово-парковых растениях и т.д., ? 

Или можно самому освоить все принципы создания дизайн-проекта, изучить стили в 
интерьере, ландшафте и модные тенденции?

Школа дизайна Fashion class при поддержке центра «Карьера» существует уже 
более 10 лет. Основной целью работы школа ставит перед собой трудоустройство 
выпускников в различные области, связанные с дизайном. Именно профессия дизай-
нера позволяет иметь гибкий график, возможность работать в собственное удоволь-
ствие, общаться с интересными людьми, быть на волне новых технологий, создавать и 
постоянно находиться в мире красоты, эстетики и комфорта. 

Школа дизайна Fashion Class объявляет о новом наборе до 30.04.18 по направле-
ниям:

- Дизайн интерьера (Летний интенсив) - 3 месяца. Получи модную профессию за 
ЛЕТО!

- Дизайн интерьера-6 месяцев
-Дизайн и проектирование загородного дома - 9 месяцев
-Ландшафтный дизайн - 5 месяцев
-Экспресс-курс "Ландшафтный дизайн приусадебного участка" - 2,5 месяца
-Обучение программе 3Ds Max -1,5 месяца
-Обучение программе AutoCad - 1,5 месяца
-Обучение программе Photoshop - 1,5 месяца
-Обучение программе ArchiCad - 1,5 месяца
Все подробности на сайте fashclass.ru
Пройдите обучение у лучших специалистов в области дизайна: известных практи-

кующих архитекторов и дизайнеров, а также примите участие в выставках, форумах, 
телевизионных проектах, event-мероприятиях школы.

Создайте свой дизайн-проект под руководством наших преподавателей!
Контактная информация: 
г. Тула, Красноармейский пр-т 7, оф.503а, (4872) 25-35-08, 8 (962)270-88-44

ФАС предложила повысить сборы 
за аэронавигационное обслуживание

Размер сбора для российских 
и международных перевозчиков 
может повыситься примерно на 
5%

Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) предложила повы-
сить размер аэронавигационных 
сборов как для российских, так и 
для международных авиакомпаний. 
Это следует из проекта приказа, 
опубликованного на федеральном 
портале проектов нормативных 

правовых актов.
Документ должен внести изменения в приказ Федеральной службы 

по тарифам «Об утверждении ставок сборов за аэронавигационное 
обслуживание полетов воздушных судов пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации». В целом повышение составит 
чуть менее 5%. Согласно проекту приказа, аэронавигационные сборы 
для иностранных самолетов взлетной массой меньше 2 т за 100 км по-
лета в воздушном пространстве России должны повыситься с $10,6 до 
$11,1. Для иностранных самолетов со взлетной массой свыше 400 т цена 

должна повыситься с $128,4 до $134,6. 
Сборы должны повыситься и для российских перевозчиков на меж-

дународных и внутренних рейсах. В случае международных полетов 
для воздушных судов массой менее 2 т ставка сбора составит 351,8 руб. 
(против 335,6 руб.). Для самолетов массой более 400 т сбор увеличится до 
3238,1 руб. (сейчас он составляет 3089,2 руб.). За перелеты в воздушном 
пространстве России сбор также повысится.

В настоящее время проект приказа находится на антикоррупционной 
экспертизе.

Аэронавигационный сбор представляет собой плату за обслужи-
вание полета воздушных судов — предоставление метеорологической 
и прочей необходимой информации, радиотехническое обеспечение 
полета.

В конце февраля Министерство транспорта подготовило проект 
приказа, который уравнивает тарифы аэропортов на обслуживание 
российских и иностранных авиакомпаний. В настоящее время тариф на 
обслуживание иностранных авиаперевозчиков значительно выше та-
рифа для российских самолетов.

Турция лидирует среди направлений отдыха 
у россиян на майские праздники

Повышается спрос на  туры, агентства предлагают широ-
чайший выбор курортных, экскурсионных и других направлений. 

Директор Ассоциации туропе-
раторов России Майи Ломидзе 
на  пресс-конференции НСН  рас-
сказала, куда предпочитают уез-
жать на отдых россияне.

«Туры на  майские праздники на-
чали продаваться еще  2  месяца 
назад, когда стартовало раннее 
бронирование. 

На  20% вырос спрос на  вну-
тренний отдых. Из  зарубежных направлений лидирует Турция. 
В  пятерку также входят Кипр, Испания, Болгария, ОАЭ и  Греция. Ана-
литики анализировали и  цены на  отдых. Самое дешевое направление 
на 28 апреля, а это самая популярная дата вылета, 38-40 тысяч на неделю 
на двоих с завтраком. 

Самое дорогое направление — Греция, там цена уже 98 тысяч рублей. 
Но через неделю туда будут горящие туры, и цена чуть упадет. Турция 
входит по  цене в  пятерку самых экономичных направлений средняя 
цена — около 25 тысяч рублей», — рассказала Майя Ломидзе. 


