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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.25 «Сегодня 26 февраля. День на-
чинается» [6+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
[16+]
14.00 «Наши люди» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Гадалка» [16+]
22.30 «Большая игра» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Андрей Тарковский. Трудно 
быть Богом» [12+]
01.00 Константин Хабенский в ле-
гендарном сериале «Убойная сила» 
[16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Мужское / Женское» [16+]
03.55 «Давай поженимся!» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.25 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
[12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести [16+]
11.25 Вести. Местное время [16+]
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-шоу  [12+]
14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время [16+]

14.45 «Кто против?». Ток-шоу [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Склифосовский» [12+]
23.20 «Вечер с В Соловьёвым» [12+]
02.00 Т/с «Каменская» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
[12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!» [12+]
11.30 События [16+]
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» [12+]
13.35 «Мой герой. Роза Хайруллина» 
[12+]
14.30, 19.40, 22.00 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.40 Т/с «Бабье лето» [16+]
20.00 Петровка, 38 [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники! Гар-
нитур из подворотни» [16+]
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый» [16+]
00.00 События. [16+]
00.35 «Удар властью. Иван Рыбкин» 
01.25 Д/ф «Признания нелегала» [12+]
02.20 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
04.00 Т/с «Сыщики районного масшта-
ба-2» [12+]
05.40 Петровка, 38 [16+]

05.10, 06.05,07.05  «Лесник» [16+]
06.00, 07.00 Сегодня [16+]
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня [16+]
08.05 Т/с «Лесник» [16+]

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
10.20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.10,19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» [12+]
23.15 Т/с «Мужские каникулы» [16+]
00.15 «Место встречи» [16+]
02.00 Квартирный вопрос [0+]
02.55 Т/с «Завещание Ленина» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва бронзовая 
[16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 Мировые сокровища. «Гавр. По-
эзия бетона» [16+]
07.55 Т/с «Сита и Рама» [16+]
08.40 Д/с «Первые в мире». «Радио-
телефон Куприяновича» [16+]
08.55 Х/ф «Каникулы Кроша» 2 с. [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10 ХХ век. «Комик Московского 
цирка. Карандаш». Ведущий Игорь 
Кио. 1986 г. [16+]
12.15 Мировые сокровища. «Под-
весной паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу» [16+]
12.30 «Тем временем. Смыслы» Ин-
формационно-аналитическая про-
грамма [16+]
13.15 Д/с «Первые в мире». «Люстра 
Чижевского» [16+]

13.30 «Мы - грамотеи!». Телевизион-
ная игра [16+]
14.15 Д/ф «Алексей Октябринович» 
[16+]
15.10 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой [16+]
15.40 «Белая студия» [16+]
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» 2 с. [16+]
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 
симфонический оркестр. А.Брукнер. 
Симфония N9 [16+]
18.40 «Тем временем. Смыслы» Ин-
формационно-аналитическая про-
грамма [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Правила жизни» [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[16+]
20.45 Больше, чем любовь. Юрий и 
Лариса Гуляевы [16+]
21.30 Искусственный отбор [16+]
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции» 2 с. [18+]
23.10 Письма из провинции. Кызыл 
[16+]
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. 69-й Берлинский междуна-
родный кинофестиваль [16+]
00.40 «Тем временем. Смыслы» Ин-
формационно-аналитическая про-
грамма [16+]
01.25 ХХ век. «Комик Московского 
цирка. Карандаш». Ведущий Игорь 
Кио. 1986 г. [16+]
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» [16+]

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко [16+]
06.00 «Документальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]

08.30, 12.30 «Новости» [16+]
09.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 « 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества « [16+]
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
[16+]
20.00 Х/ф «Паркер» [16+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
23.25 «Загадки человечеств» [16+]
00.30 Х/ф «Неудержимые-2» [18+]
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 
[16+]
03.00 «Тайны Чапман» [16+]
04.40 «Территория заблуждений» 
[16+]

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» [0+]
07.30 М/с «Три кота» [0+]
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехвook» [16+]
09.30 «Приключения Паддингтона». 
Приключенческая комедия США, 
2014 г. [6+]
11.15 Х/ф «Новый человек-паук» 
[12+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
20.00 «Пекарь и красавица». Романти-
ческая комедия [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.25 «Сегодня 25 февраля. День 
начинается» [6+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
14.00 «Наши люди»[16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Гадалка» [16+]
22.30 «Большая игра» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 Церемония вручения премии 
«Оскар-2019» [6+]
02.00 «Модный приговор» [6+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Мужское / Женское» [16+]
03.55 «Давай поженимся!» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.25 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». [12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести [16+]
11.25 Вести. Местное время [16+]
11.45 «Судьба человека Корчевни-
ковым» [12+]
12.50, 18.50 «60 Минут».[12+]
14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время [16+]

14.45 «Кто против?».[12+]
17.25 «А Малахов. Прямой эфир» 
21.00 Т/с «Склифосовский» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» [12+]
02.00 Т/с «Каменская» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
[0+]
09.55 Д/ф «Евгений Герасимов. При-
вычка быть героем» [12+]
10.50 Городское собрание [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» [12+]
13.35 «Мой герой. Виктор Бычков» 
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.40 Т/с «Бабье лето» [16+]
19.40, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.00 Петровка, 38 [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Прибалтика. Изображая 
жертву». [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
00.35 «Хроники московского быта. 
Жёны секс-символов» [12+]
01.25 Д/ф «Смертельный десант» 
02.15 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
03.50 Т/с «Сыщики районного мас-
штаба-2» [12+]
05.30 Марш-бросок [12+]

05.05 Т/с «Лесник» [16+]
06.00, 07.00 Сегодня [16+]
06.05,07.05, 08.05  «Лесник» [16+]
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня [16+]

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
10.20 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.10,19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» [12+]
23.15 Т/с «Мужские каникулы» [16+]
00.15 «Поздняков» [16+]
00.30 «Место встречи» [16+]
02.15 «Поедем, поедим!» [0+]
02.55 Т/с «Завещание Ленина» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Ростов Великий 
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 Мировые сокровища. «Реген-
сбург. Германия пробуждается от 
глубокого сна» [16+]
07.55 Т/с «Сита и Рама» [16+]
08.40 Х/ф «Каникулы Кроша» 1 с. 
[16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
12.15 Д/с «Первые в мире». «Элек-
тромобиль Романова» [16+]
12.30 Власть факта. «Парадоксы бю-
рократии» [16+]
13.10 Линия жизни. Дмитрий Хара-
тьян [16+]
14.15 Д/с «Мифы и монстры». «Лю-
бовь и предательство» [16+]
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад» [16+]
15.40 Д/ф «Аркадий Островский. 

Песня остается с человеком» [16+]
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» 1 с. 
[16+]
17.45 В. Гергиев и Мюнхенский сим-
фонический оркестр. Р.Штраус. «Так 
говорил Заратустра» [16+]
18.25 Мировые сокровища. «Укха-
ламба - Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей» [16+]
18.45 Власть факта. «Парадоксы бю-
рократии» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Правила жизни» [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Алексей Октябринович» 
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Владимиром Юровским, Дарьей Те-
реховой и Антоном Росицким [16+]
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции» 1 с. [18+]
23.10 Письма из провинции. Ве-
ликий Новгород [16+]
00.00 Открытая книга. Алексей Вар-
ламов. «Душа моя Павел» [16+]
00.25 Власть факта. «Парадоксы бю-
рократии» [16+]
01.05 Д/ф «Аркадий Островский. 
Песня остается с человеком» [16+]
01.45 ХХ век. «Снять фильм о Рине 
Зеленой». Автор и ведущий Зиновий 
Гердт (ТО «Экран», 1982 г.) [16+]

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко [16+]
06.00 «Документальный проект» 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30 «Новости» [16+]
09.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 « 112» [16+]

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
20.00 Х/ф «План побега» [16+]
22.10 «Водить по-русски» [16+]
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» [16+]
00.30 Х/ф «Неудержимые» [18+]
02.15 Х/ф «Без злого умысла» [16+]
03.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко [16+]

06.00 «Ералаш»
06.45 «Облачно, в о з -
можны осадки в виде фрикаделек». 
Полнометражный анимационный 
фильм США, 2009 г. [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехвook» [16+]
10.00 Комедия «Бунт ушастых» [6+]
11.55 Х/ф «Величайший шоумен» 
[12+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
18.00 «Пекарь и красавица». Роман-
тическая комедия Россия, 2018 г. 
[16+]
21.00 Х/ф «Новый человек-паук» 
[12+]
23.50 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» [18+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК 25.02

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК 26.02
21.00 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» [12+]
23.50 «Чёрный рыцарь». Фантасти-
ческая комедия США, 2001 г. [12+]
01.50 Комедия «Кадры» [12+]
03.45 Х/ф «История дельфина-2» 
[6+]
05.20 «6 кадров» [16+]

07.00 «ТНТ. Best». 
09.00 «Дом-2. Lite».  [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». 
Программа [16+]
12.30 «Спаси свою любовь». [16+]
13.25 «Большой завтрак». [16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
[16+]
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
[16+]
20.00 «Год культуры». Комедия [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Шоу «Студия Союз». [16+]
23.00 «Дом-2.ород любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката».[16+]
01.05 «Спаси свою любовь». Про-
грамма [16+]
01.55 «Бородина против Бузовой». 
Программа [16+]
02.45 «Открытый микрофон» [16+]
05.25 Т/с «Хор» [16+]
06.10 Т/с «Хор» [16+]

00.45 Х/ф «Призрак в доспехах» 
[16+]
02.45 Комедия «Пришельцы на чер-
даке» [12+]
04.05 «Десять ярдов». Крими-
нальная комедия [16+]
05.30 «6 кадров» [16+]

07.00 «ТНТ. Best». Программа [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу 
[16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой».  
[16+]
12.30 «Спаси свою любовь». [16+]
13.30 «Песни». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
[16+]
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
[16+]
20.00 «Год культуры».
21.00 «Где логика?». [16+]
22.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Дом-2.ород любви». Реалити-
шоу [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 «Спаси свою любовь». Про-
грамма [16+]
01.55 «Бородина против Бузовой». 
Программа [16+]
02.45 «Открытый микрофон» [16+]
05.25 Т/с «Хор» [16+]
06.10 Т/с «Хор» [16+]

Цены на авиабилеты могут вырасти

Заместитель руководителя ФАС Александр Редько рассказал, что 
Федеральная антимонопольная служба России поддержала предло-
жение Ассоциации европейского бизнеса об уравнивании тарифов на 
оказание аэропортовых услуг при выполнении международных рейсов 
для российских и иностранных авиаперевозчиков.

Редько добавил, что уравнивании тарифов необходимо осуществлять 
постепенно, с учетом экономических реалий.

В декабре 2018 года АЕБ направила свои предложения в ФАС, Мин-
транс и крупнейшие российские аэропорты Шереметьево, Домодедово, 
Внуково и Пулково.

Существующая на данный момент разница между сборами для ино-
странных компаний в 3-3,5 раза превышает аналогичные сборы дня 
российских авиаперевозчиков.

Павел Пермяков, президент «Ютэйр — пассажирские авиалинии», 
сообщил, что повышение аэропортовых тарифов может стать кри-
тичным для авиакомпаний, потому что это существенная статья за-
трат, иногда достигающая 25 %.

Роспотребнадзор назвал главные вопросы россиян о 
молочной продукции

Действующими требованиям к качеству 
и маркировками молочной продукции ин-
тересуется большинство россиян. Такие 
выводы сотрудники Роспотребнадзора 
опубликовали во вторник, 19 февраля, на 
своем сайте, после «горячей линии».

«Наибольший интерес представляли во-
просы по действующим требованиям к ка-
честву и безопасности молочной продукции 
в соответствии с нормативными правовыми 
актами РФ— 27% от общего числа консуль-
таций», — отмечают в ведомстве.

Еще 21% обращений касался того, что необходимо предпринять 
гражданину, в случае если он столкнется с фактом фальсификации.

Кроме того, порядка 16% обращений были связаны с рекоменда-
циями по выбору пищевых, в том числе молочных продуктов в тор-
говой сети.

14 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия 
изучает опыт Японии, где законом запрещено иметь талию более 90 см. 
Она не исключила, что таким же образом с ожирением могут бороться 
и в РФ. Попова пояснила, что в Японии, если объемы превышают 
норму, то гражданин обязан посещать регулярные сеансы консульти-
рования.

Ставка в 6% для семей с детьми будет действовать 
весь период ипотеки

Льготную ставку по ипотеке в шесть процентов для семей с двумя 
и более детьми планируется сохранить на весь период выплаты 
ипотеки. Сейчас она действует максимум в течение восьми лет с 
момента оформления жилищного займа.

Президент Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин и 
министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Больше фото

Об этом сказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин в ходе 
Российского инвестиционного форума в Сочи. Изменения в законода-
тельство на этот счет готовятся Минфином России.

Также министр отметил, что рождаемость в 2018 году снизится по 
сравнению с 2017 годом - по предварительным данным, на 4,6 про-
цента. Главная причина - «демографическая яма», снижение числа 
женщин детородного возраста.

Министр признался, что будет трудно увеличить количество физи-
ческих рождений детей, но коэффициент рождаемости сохранить на 
приемлемом уровне.

ФАС объяснила, почему цены
 на продукты должны расти

 Цены на продукты должны 
расти, иначе производители не 
смогут получать адекватную при-
быль и вкладываться в развитие 
производства, заявил в интервью 
РИА Новости замглавы Феде-
ральной антимонопольной службы 
(ФАС) Андрей Цыганов.

По его словам, покупатели должны 
понимать, что при низких ценах не-
возможно развитие производства.

«Корректировки цен, когда они 
сначала снижаются, а потом отска-
кивают вверх, — это нормальное 
явление для рыночной экономики», 
— сказал он.

Цыганов также отметил, что ситу-
ация, когда цены держатся на одном 
уровне, может указывать на кар-
тельный сговор.

Подорожание птицы и яиц (по 
данным Росстата, яйца в прошлом 

году подорожали на 25,9%, 
мясо и птица — на 9,7%) вы-
звано активным развитием 
этого сектора, пояснил чи-
новник.

Он отметил, что благодаря 
этому Россия обеспечила себя 
мясом птицы и яйцом более 
чем на сто процентов.

«В условиях нормально 
действующей экономики 
естественным следствием 

этого стало понижение цен. Поэтому потребитель в течение прошлого 
и позапрошлого годов радовался тому, что у нас уменьшаются цены на 
яйцо, на курицу», — рассказал замглавы ФАС.

Однако, по его словам, эта ситуация продолжаться бесконечно не 
может — компании должны отдавать долги, которые взяли на развитие 
производства.

«Вообще в убыток себе никто работать не собирается», — подытожил 
Цыганов.

ТВ-Центр

КУЛЬТУРА

ТВ-Центр

КУЛЬТУРА

НОВОСТИ

Овен
Начало недели будет для Овнов несколько переменчивым в том, что 

касается поездок или встреч с друзьями. Начиная со среды можно об-
ратиться к духовным практикам. Большую пользу для здоровья, как 
физического, так и психического, принесут водные и оздоровительные 
процедуры. Вместе с тем, в этот же период лучше воздержаться от 
употребления любых лекарственных препаратов и алкоголя. В конце 
недели лучше не посещать никаких увеселительных заведений и отка-
заться от знакомств по Интернету. 

Телец
В самом начале недели Тельцам лучше не выяснять отношений с 

партнерами или друзьями. Также лучше не посещать собеседования 
и не оформлять сделки или контракты. Начиная со среды, у Тельцов 
могут начать возникать довольно запутанные и странные ситуации 
в общении с друзьями. Их слова и поступки будут неправильно вос-
приняты и расценены. На выходных нужно быть готовым к тому, что 
обстоятельства могут довольно быстро меняться и запланированные 
дела или поездки придется отложить.

Близнецы
В первые дни недели Близнецам лучше воздержаться от дальних по-

ездок или путешествий, поскольку именно сейчас могут обостриться 
проблемы со здоровьем. Если предполагаются контакты с влиятель-
ными людьми – их лучше отложить до средины недели. Именно тогда 
возрастает вероятность знакомства со знаменитостью на одном из 
мероприятий, где придется делать публичные заявления. На выходных 
лучше не делать крупных покупок, особенно в кредит.

Рак
Начало недели предвещает одиноким Ракам непреодолимую тягу к 

романтическим приключениям. Сейчас наиболее вероятны знаком-
ства, которые быстро перерастут в интимные отношения. Удачной для 
общения, развития и обмена опытом станет средина недели. В этот 
период возможно знакомство с человеком, который многому научит 
и станет своего рода учителем и гуру. Выходные, возможно, принесут 
ссоры с партнерами по браку из-за материальных ценностей. В это 
время лучше не касаться никаких вопросов, связанных с деньгами.

Лев
Для Львов начало недели станет довольно сложным из-за большой 

вероятности возникновения напряженных ситуаций в семье. Это 
может быть ссора с любимым человеком или с кем-то из близких род-
ственников Львов, которая повлечет за собой резкое ухудшение отно-
шений в семье. В средине недели лучше не обращаться в финансовые 
организации для оформления ссуды и не приобретать ничего крупного 
в кредит, поскольку велика вероятность возникновения непредви-

денных трудностей с финансами, из-за которых будет сложно принять 
правильное решение.

Дева
В начале недели Девам придется взять на себя заботу о ком-то из 

близких из-за ухудшения их самочувствия. Средина недели будет 
весьма неоднозначной для супружеских пар. Девам даже может начать 
казаться, что партнер по браку что-то от них скрывает. Однако откро-
венный разговор вряд ли сложится и поможет ситуации мирно разре-
шиться. Что касается общения с другими людьми – сейчас лучше забыть 
об излишней доверчивости. 

Весы
В начале недели Весам лучше воздержаться от приобретения по-

дарков для детей и возлюбленных. Ведь именно в этот период велика 
вероятность того, что подарок может не понравиться одариваемому 
счастливчику. И похвальный порыв порадовать близкого – останется 
без должного внимания. Внимательно в этот период Весам стоит отне-
стись и к своему здоровью. Именно сейчас они особенно уязвимы перед 
вирусными инфекциями и могут с легкостью перепутать лекарственные 
средства или их дозировку, что еще более негативно отразится на со-
стоянии их здоровья. Выходные лучше провести дома и воздержаться от 
приема гостей или посещения близких родственников.

Гороскоп на неделю с 25.02 по 03.03 2019г
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СРЕДА 27.02

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.25 «Сегодня 27 февраля. День на-
чинается» [6+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
[16+]
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшо-
вой [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Гадалка» [16+]
22.30 «Большая игра» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Мстислав Ростропович. Просто 
Слава» [12+]
01.00 Константин Хабенский в леген-
дарном сериале «Убойная сила» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Убойная сила» [16+]
03.20 «Мужское / Женское» [16+]
04.10 «Контрольная закупка» [6+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.25 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-шоу [12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести [16+]
11.25 Вести. Местное время [16+]

11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 Минут».[12+]
14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
21.00 Т/с «Склифосовский» [12+]
23.20 «Вечер с ВлСоловьёвым» [12+]
02.00 Т/с «Каменская» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Длинное, длинное дело» [0+]
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для ба-
бушки» [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф «Чисто английское убийство» 
[12+]
13.35 «Мой герой. Сергей Селин» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.40 Т/с «Бабье лето» [16+]
19.40, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.00 Петровка, 38 [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 Линия защиты [16+]
23.05 «90-е. «Пудель» с мандатом» [16+]
00.35 «Хроники московского быта. 
Звездные отцы-одиночки» [12+]
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» [12+]
02.15 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
03.55 Т/с «Сыщики районного масшта-
ба-2» [12+]
05.30 «10 самых... Трудовое прошлое 
звёзд» [16+]

05.10 Т/с «Лесник» [16+]

06.00, 07.00, 08.00 Сегодня [16+]
06.05,07.05,08.05  «Лесник» [16+]
09.00 «Мухтар. Новый след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня [16+]
10.20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
14.00,16.30 «Место встречи» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.10,19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» [16+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-
щение» [12+]
23.00 Сегодня [16+]
23.15 Т/с «Мужские каникулы» [16+]
00.15 «Место встречи» [16+]
02.00 «Дачный ответ» [0+]
02.55 Т/с «Завещание Ленина» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва балетная 
[16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 Мировые сокровища. «Липарские 
острова. Красота из огня и ветра» [16+]
07.55 Т/с «Сита и Рама» [16+]
08.45 Х/ф «Каникулы Кроша» 3 с. [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10 ХХ век. «75 лет МХАТ. Торжествен-
ный вечер». 1973 г. [16+]
12.30 «Что делать?». Программа Виталия 
Третьякова [16+]
13.15 Д/с «Первые в мире». «Летающая 
лодка Григоровича» [16+]
13.30 Искусственный отбор [16+]

14.15 Д/ф «Юлий Харитон. Заложник» 
[16+]
14.40 Мировые сокровища. «Укхаламба 
- Драконовы горы. Там, где живут закли-
натели дождей» [16+]
15.10 Библейский сюжет [16+]
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Владимиром Юровским, Дарьей Тере-
ховой и Антоном Росицким [16+]
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» 3 с. [16+]
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 
симфонический оркестр. И.Брамс. Кон-
церт для скрипки с оркестром (kat16+) 
18.25 Мировые сокровища. «Гавр. По-
эзия бетона» [16+]
18.40 «Что делать?». Программа Виталия 
Третьякова [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Правила жизни» [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [16+]
20.45 Больше, чем любовь. Сергей Ко-
ролев [16+]
21.30 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры [16+]
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Флорен-
ции» 3 с. [18+]
23.10 Письма из провинции. Армавир 
[16+]
00.00 Д/ф «Что скрывают зеркала» [16+]
00.40 «Что делать?». Программа Виталия 
Третьякова [16+]
01.25 ХХ век. «75 лет МХАТ. Торжествен-
ный вечер». 1973 г. [16+]
02.45 Цвет времени. Пабло Пикассо. 
«Девочка на шаре» [16+]

05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко [16+]

06.00 «Документальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30 «Новости» [16+]
09.00 «Документальный проект» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 « 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» [16+]
15.00 «Документальный проект» [16+]
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
20.00 Х/ф «Во имя короля» [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «Загадки человечества « [16+]
00.30 Х/ф «Неудержимые-3» [18+]
03.30 «Тайны Чапман» [16+]
04.10 «Территория заблуждений» [16+]

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» [0+]
07.30 М/с «Три кота» [0+]
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
09.00 «Уральские пельмени. Смехвook» 
[16+]
09.30 «Дорога на Эльдорадо». Полно-
метражный анимационный фильм США, 
2000 г. [0+]
11.10 Х/ф «Новый человек-паук. Высо-
кое напряжение» [12+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
20.00 «Пекарь и красавица». Романтиче-
ская комедия [16+]

21.00 «Последний охотник на ведьм». 
Фэнтези США - Китай - Канада, 2015 г. 
[16+]
23.05 Х/ф «Такси-4» [12+]
00.50 Х/ф «Клятва» [16+]
02.45 Комедия «Сколько у тебя?» [16+]
04.25 «Руссо туристо». Тревел-шоу [16+]
05.10 «6 кадров» [16+]

07.00 «ТНТ. Best».
09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь». [16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
[16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
[16+]
20.00 «Год культуры». Комедия [16+]
20.30 «Год культуры». Комедия [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Где логика?». [16+]
23.00 «Дом-2.ород любви».  [16+]
00.00 «Дом-2. После заката».[16+]
01.05 «Спаси свою любовь». [16+]
01.55 «Бородина против Бузовой». Про-
грамма [16+]
02.45 «Открытый микрофон»
05.25 Т/с «Хор» [16+]
06.10 Т/с «Хор» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ 28.02

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.25 «Сегодня 28 февраля. День на-
чинается» [6+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшо-
вой [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Гадалка» [16+]
22.30 «Большая игра» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «На ночь глядя» [16+]
01.00 Константин Хабенский в леген-
дарном сериале «Убойная сила» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Мужское / Женское» [16+]
03.55 «Давай поженимся!» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.25 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00, 14.0, 20.00 Вести [16+]
11.25 Вести. Местное время [16+]
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 Минут». Ток-шоу[12+]
14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное вре-
мя [16+]
14.45 «Кто против?». Ток-шоу [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

18.50 «60 Минут». Ток-шоу  [12+]
21.00 Т/с «Склифосовский» [12+]
23.20 «Вечер с Вл. Соловьёвым» [12+]
02.00 Т/с «Каменская» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Без срока давности» [12+]
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счаст-
ливчик!» [12+]
11.30, 00.00 События. [16+]
11.50 Х/ф «Чисто английское убийство» 
13.35 «Мой герой. Людмила Гаврилова» 
14.30, 19.40, 22.00 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.40 Т/с «Бабье лето» [16+]
20.00 Петровка, 38 [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «10 самых... Ранние смерти звёзд» 
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых» [12+]
00.35 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы» [16+]
01.25 Д/ф «Тайна агента 007» [12+]
02.15 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
03.55 Т/с «Сыщики районного масшта-
ба-2» [12+]
05.30 «Большое кино... А зори здесь 
тихие» [12+]

05.10 Т/с «Лесник» [16+]
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня [16+]
06.05,07.05,08.05 Т/с «Лесник» [16+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня [16+]
10.20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]
14.00,16.30 «Место встречи» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
19.00 , 23.00 Сегодня [16+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» [12+]
23.15 Т/с «Мужские каникулы» [16+]
00.15 «Место встречи» [16+]
02.00 «НашПотребНадзор» [16+]
02.50 Т/с «Завещание Ленина» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва бородин-
ская [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 Мировые сокровища. «Подвес-
ной паром в Португалете. Мост, кача-
ющий гондолу» [16+]
07.55 Т/с «Сита и Рама» [16+]
08.35 Дороги старых мастеров. «Лес-
ной дух» [16+]
08.50 Х/ф «Каникулы Кроша» 4 с. [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10 ХХ век. «Утренняя почта». Веду-
щие А.Ширвиндт и М.Державин. 1984 
г. 1987 г. [16+]
12.10 Мировые сокровища. «Липар-
ские острова. Красота из огня и ветра» 
[16+]
12.30 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Юрий Олеша. «Три толстяка» 
[16+]
13.10 Д/с «Первые в мире». «Аппарат 
искусственного кровообращения Брю-
хоненко» [16+]
13.30 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры [16+]
14.15 Д/ф «Дом полярников» [16+]

15.10 Пряничный домик. «Поющая 
глина» [16+]
15.40 «2 Верник 2» [16+]
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» 4 с. [16+]
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 
симфонический оркестр. Л.Бетховен. 
Симфония N3 [16+]
18.30 Мировые сокровища. «Ваттовое 
море. Зеркало небес» [16+]
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Юрий Олеша. «Три толстяка» 
[16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Правила жизни» [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[16+]
20.45 Д/ф «Маленькие роли Большого 
артиста. Алексей Смирнов» [16+]
21.30 «Энигма. Лукас Барвински-Бра-
ун» [16+]
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции» 4 с. [18+]
23.10 Письма из провинции. Смоленск 
[16+]
00.00 Черные дыры. Белые пятна [16+]
00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Юрий Олеша. «Три толстяка» 
[16+]
01.20 ХХ век. «Утренняя почта». Веду-
щие А.Ширвиндт и М.Державин. 1984 
г. 1987 г. [16+]
02.15 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца» [16+]

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко [16+]
06.00 «Документальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30 «Новости» [16+]
09.00 «Документальный проект» [16+]

12.00, 16.00, 19.00 « 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» [16+]
15.00 «Документальный проект» [16+]
16.30. 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
[16+]
20.00 Х/ф «Скалолаз» [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 Х/ф «Первый удар» [16+]
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
[16+]
02.50 «Тайны Чапман» [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко [16+]

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» [0+]
07.30 М/с «Три кота» [0+]
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
09.00 «Уральские пельмени. Смехвook» 
[16+]
10.05 Х/ф «Такси-4» [12+]
11.55 «Последний охотник на ведьм». 
Фэнтези США - Китай - Канада, 2015 
г. [16+]
14.00 Т/с «Кухня» [16+]
20.00 «Пекарь и красавица». Романти-
ческая комедия [16+]
21.00 Х/ф «Троя» [16+]
00.15 Х/ф «Тринадцатый воин» [16+]
02.15 «Пенелопа». Фэнтези Великобри-
тания - США, 2006 г. [12+]
03.55 «Рога и копыта». Полнометраж-
ный анимационный фильм США, 2006 

г. [0+]
05.15 «6 кадров» [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». Реалити-шоу 
[16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». Реали-
ти-шоу [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». 
Программа [16+]
12.30 «Спаси свою любовь». Про-
грамма [16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 
«Возвращение Кристины» [16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» - 
«Турция» [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 
«Валя алкоголик» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
[16+]
20.00 «Год культуры». Комедия [16+]
21.00 «Шоу «Студия Союз». [16+]
22.00 «Импровизация». [16+]
23.00 «Дом-2.ород любви».[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 «Спаси свою любовь».  [16+]
01.55 «Бородина против Бузовой». 
Программа [16+]
02.45 «Дрянные девчонки». Комедия, 
Канада, США, 2004 г. [16+]
04.25 «THT-Club».[16+]
04.30 «Открытый микрофон» [16+]
05.20 Т/с «Хор» [16+]
06.10 Т/с «Хор» [16+]

Уважаемые читатели
газеты «Визитка Щекино».

 Наша газета существует с марта 2010 года и за это время 
претерпела много изменений. Можем смело признать - с улуч-
шением качества возрастал ее тираж и объем публикаций. 
Благодаря постоянному развитию, сейчас мы сотрудничаем 
со многими организациями, компаниями, частными лицами. 

 В газете представлены материалы разных жанров. Нас очень 
радует, что каждый номер газеты вызывает живой интерес, и 
спрос на нее увеличивается, это подтверждают многочислен-
ные телефонные звонки и письма от читателей. Расширяется 
география распространения нашего издания. Мы работаем 
над улучшением качества газеты и хотим сделать более инте-
ресной для широкого круга читателей. 

Поэтому, нам нужна Ваша помощь.

ТВ-Центр

КУЛЬТУРА

ТВ-Центр

КУЛЬТУРА

Скорпион
Важные разговоры с родственниками Скорпионам придется от-

ложить до конца недели. Ведь в первые ее дни высока вероятность 
столкнуться с непониманием. Также понедельник и вторник являются 
неблагоприятными для генеральных уборок или ремонта жилья. А вот 
средина недели станет особенно запоминающейся для влюбленных 
Скорпионов. В этот период чувства приобретут небывалую остроту, а 
партнер будет казаться особенно привлекательным, почти идеальным. 
Также усилится и страх его потерять, появится чувство ревности.

Стрелец
Начало недели Стрельцам нужно спланировать как можно менее ак-

тивным и отказаться любых контактов и дальних поездок. В этот же 
период, возможно, всплывет неприятная информация, которая бросит 
тень на репутацию самих Стрельцов или их близких. Главное – не впу-
тываться в склоки, обсуждение сплетен и выяснение отношений. Уже 
к средине недели можно будет с легкостью восстановить отношения с 
близкими, если из-за всего произошедшего они станут более напряжен-
ными. В это время Стрельцам будет как никогда уютно и комфортно 
находиться дома.

Козерог
В самом начале неделе к Козерогам могут обратиться с просьбой дать 

денег взаймы друзья. Но, поскольку этот период крайне неблагопри-

ятен для этого, сейчас лучше найти уважительную причину для от-
каза, чтобы не обидеть просящего. Также это не самое благоприятное 
время для посещения вечеринок или любого времяпрепровождения в 
компании друзей. А вот в выходные, лучше отдохнуть от работы и не 
планировать никаких деловых встреч или командировок.

Водолей
В самом начале недели Водолеи могут ощутить непреодолимое же-

лание, что-то изменить в своей внешности. Однако, звезды не сове-
туют ему поддаваться. Скорее всего, вам самим и окружающим – не 
понравятся результаты таких экспериментов с имиджем. Ближе к сре-
дине недели, возможно, удастся решить некие материальные вопросы. 
Сейчас, лучше держать наличные в очень надежном месте, а выходные 
посвятить отдыху.

Рыбы
На этой неделе Рыбам стоит воздержаться от дальних путешествий. 

Также, возможны нежелательные контакты с представителями право-
охранительных органов. Особенно, это касается автовладельцев, 
которым стоит особенно внимательно соблюдать ПДД. В противном 
случае, высока вероятность получить административное взыскание. К 
средине недели усилится тяга к прекрасному: музыке, живописи. Это 
отличный повод посетить музей, выставку или концерт.

Масленица в Ясной Поляне. Сергей Старостин и 
Владимир Волков

10 марта 2019 года в Доме культуры «Ясная Поляна» (д. Ясная По-
ляна, д. 142А) состоится концерт мастера русского фольклора Сергея 
Старостина и джазового контрабасиста Владимира Волкова «Ду-
шеполезные песни на каждый день». Над этим проектом, который 
можно охарактеризовать как песни «о бренности бытия, душевных 
метаниях, поисках и спасении», с музыкантами также работали 
основатель ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» Андрей 
Котов и лидер рок-группы «АукцЫон» Леонид Федоров.

Идея проекта состоит в том, чтобы объединить на одной сцене родственных по 
духу представителей разных течений русской народной музыки – фольклора, духов-
ной музыки и современного авторского творчества. В 2008 году альбом «Душеполез-
ные песни на каждый день» был выпущен лейблом Ulitka Records.

В программе концерта – церковные и монастырские распевы XVI–XVIII веков, 
переосмысленные музыкантами, пастушеские заговоры, выдержанные в народном 
духе песни Сергея Старостина и даже вошедшее в репертуар нищих на папертях 
стихотворное переложение псалма Давида, выполненное поэтом пушкинского кру-
га Николаем Языковым. Все они так или иначе связаны с темами жизни и смерти. По 
словам одного из создателей проекта Андрея Котова, «до недавнего времени, пока 
не было антибиотиков и прочей медицины, человек знал, что он смертен, и смертен 
легко. Эта тема была открыта, и отношение к ней было спокойным. Каждый человек 
знал, что в его жизни будут два неминуемых события – рождение и смерть. А человек 
верующий знал к тому же еще и о третьем неминуемом событии – воскресении».

Однако манеру исполнения «Душеполезных песен…» нельзя назвать архаичной; 
мы вряд ли сможем себе представить, как эти произведения звучали в допетровские 
времена. Музыканты исполняют их так, как им – современным городским жителям 
– это удобно и естественно. «Наши песни очень просты, – говорит один из авторов 
проекта Леонид Федоров, – их можно исполнять хором или как угодно».

Этим концертом мы приглашаем вас отметить окончание Масленой недели и на-
ступление Великого поста. После концерта, в 17:00, гостей будет ждать традицион-
ное масленичное угощение – блины с горячим чаем, а также всеми любимая забава 
– сжигание чучела Масленицы.

Для справки:
Сергей Старостин (1956) – музыкант-мультиинструменталист, певец 

и автор песен, собиратель и исполнитель русского фольклора. Кроме 
исполнения народных песен, Старостин пишет свои, самая известная 
из которых – «Глубоко», исполняемая часто на сольных концертах 
Леонидом Федоровым и записанная с ним на альбоме «Душеполезные 
песни на каждый день».

Владимир Волков (1960) – контрабасист, композитор и продюсер. 
Окончил Ленинградскую государственную консерваторию имени, Н.А. 
Римского-Корсакова. В 1995 году основал акустическое «Волковтрио» 
(гитара, контрабас, перкуссия). Участник проектов широчайшего 
спектра – от этноджазовых до авант-роковых.

Начало концерта в 15:00. Вход на концерт по билетам. Стоимость би-
летов – 500 рублей.

В России предложили закрывать 
супермаркеты на выходные

Ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни пред-
ложил член комитета Совета Федерации по науке, образованию 
и культуре Алексей Кондратьев. Об этом он рассказал Агентству 
городских новостей «Москва».

 Парламентарий ссылается на опыт европейских стран. Например, в 
Германии существует практика: в 20:00 в пятницу крупные сети закры-
ваются и не работают до утра понедельника. При этом сенатор добавил, 
что магазины шаговой доступности работают там без выходных.

Надо отметить, что идея эта - не нова. Пару лет назад аналогичная 
идея уже разрабатывалась в стенах верхней палаты парламента. Тогда 
предлагалось обязать крупные магазины работать в субботу до четырех 
часов дня, в воскресенье - не работать вообще, а в будни - до девяти 
часов вечера. Аргументировали сенаторы свою идею заботой о малых 
форматах торговли. Однако правительство дало отрицательный ответ 
на это предложение.

В частности, замминистра промышленности и торговли России 
Виктор Евтухов отметил, что и на западе запрет на работу в выходные 
- не повсеместная практика. К тому же там сама торговля развита го-
раздо больше, чем в России.

По количеству торговых площадей на 1000 жителей Россия как ми-
нимум в два раза отстает от стран Европы и Северной Америки. По 
мнению Евтухова, нужно всячески развивать малые форматы торговли 
- ярмарки, рынки, нестационарную и мобильную торговлю. Запретами 
же ситуацию не исправить. Сейчас Минпромторг уже внес в Государ-
ственную Думу законопроект о мобильной и нестационарной торговле, 
предполагающий возвращение в регионы палаток и автолавок.

До 1 марта девятиклассники должны выбрать экзамены.

У девятиклассников осталось ровно 7 дней, чтобы определиться с 
экзаменами по выбору: после 1 марта Рособрнадзор прекращает прием 
заявлений на участие в государственной итоговой аттестации.

Чтобы сдать основной государственный экзамен (ОГЭ), выпускник 
должен написать заявление в своей школе и указать в нем выбранные 
предметы. При этом русский язык и математика - как и прежде - оста-
ются обязательными для получения аттестата об основном общем об-
разовании. Еще два предмета, хоть и по выбору - тоже обязательны. 
Среди них: литература, физика, химия, биология, география, история, 
обществознание, информатика, иностранные языки (английский, не-
мецкий, французский и испанский).

- Для получения аттестата обучающийся должен успешно пройти ГИА 
по всем четырем сдаваемым предметам, - подчеркнули в Рособрнад-
зоре. - Досрочный этап проведения ОГЭ для выпускников 9-х классов в 
2019 году пройдет с 22 апреля по 14 мая, основной - с 24 мая по 2 июля.

Кстати, впервые в этом году допуском к экзаменам в девятых классах 
стало итоговое собеседование: на днях его прошли почти 1,5 миллиона    
ебят. При этом сам формат ОГЭ приближен к ЕГЭ, который сдают вы-

пускники 11 классов.
На что еще нужно обратить внимание? Порядок приема в 10-е про-

фильные классы определяет сама образовательная организация. Если 
подросток хочет продолжить учиться в школе, ему нужно познако-
миться с этим порядком до подачи заявления. Узнать, какие предметы 
по выбору лучше сдать.

И хорошая новость для тех ребят, кто в текущем учебном году по-
бедил или стал призером заключительного этапа всероссийской олим-
пиады школьников, членом сборных команд Российской Федерации, 
участвовавших в международных олимпиадах. Они освобождаются от 
прохождения ГИА-9 по предмету, соответствующему профилю олим-
пиады.

 Присылайте свои предложения 
и пожелания на электронную 

почту:  nfo@viz71.ru 
или звоните по 

тел. : 8-920-764-33-34
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АВТОНОВОСТИ

Срочно продается
кирпичный дом

в деревне Хмелец- Крюково 
(7 км от Щекино)

Общая площадь 69 кв.м. К дому прилагается 
земельный участок 15 соток, вместе с домом. 

Свет, холод. вода, газ - в доме. 
Огромная просьба- риэлторов не беспокоить

Обращаться по тел.: 
8-906-530-99-74 Людмила, 
8-920-277-10-38 Валентина

1 — комн. кв. ул. Пионерская 46А.  
4/5 «К», пл. 32,0/18,0/8,0 кв.м., не угловая, улучшенной планиров-
ки, с лоджией, окна ПВХ, состояние хорошее, с/у совместный.   
Цена 1450 т.р. Тел.: 8-905-625-40-32

1-комн. кв. с индивидуальным отоплением. 
Пл. 40 кв.м., есть вторая комната без окна.  Состояние хорошее 
(окна ПВХ, новая сантехника), с/у раздельный. Есть участок земли.  
Цена 850 т.р.  Тел.: 8-910-941-69-08
 
1 — комн. кв. улучшенной планировки на Станционном. 
Пл. 36 кв.м., не угловая, большая кухня, большая ванная. Тел.: 
8-910-701-94-81

1-комн. кв. улучшенной планировки 
Ясенковский проезд, д.9А.  
 5/5 «К», пл. 46,2 кв.м., кухня - 10 кв.м., есть тех. этаж. Не угловая, 
состояние отличное.. Большая кладовка. Кондиционер и мебель 
на кухне остается. Тел.: 8-910-941-69-08 
 
1 — комн. кв. ул.Пионерская. 3/5 «К», пл. 31,0/18,0/6,0 кв.м., не 
угловая, окна ПВХ, есть балкон. Тел.: 8-950-903-59-23

1- комн. кв. г.Советск, ул. Красноармейская. 
Не угловая, с ремонтом,окна ПВХ, счётчики. Балкон засте-
клён.   Тел.: 8-953-441-55-62

2-х комн. кв. ул.Советская. 
3/5 «К», пл.42/25/6   кв.м.,  не угловая, окна и балкон ПВХ (вы-
ходят во двор), установлен счетчик на газ, новая колонка, 
с/у совместный.   Рядом автовокзал, магазины, гимназия, 
детский сад, сбербанк.  Цена 1570 т.р. Тел.:  8-905-625-40-32 

2-х комн. кв. ул.Лукашина. «К», третий этаж, не угловая, комнаты 
раздельные, в жилом состоянии, с балконом. Тел.: 8-910-941-69-08 

2-х комн. кв. ул.Молодежная. 1/5 «К», пл. 45,0/30,0/6,0 кв.м., не 
угловая, комнаты и с/у раздельные.  Есть большая кладовка. Тел.: 
8-950-903-59-23

2-х комн. кв.  ул.Советская.  4/5, комнаты и с/у раздельный, есть 
балкон, состояние хорошее. Тел.: 8-910-941-69-08

НЕДОРОГО!!! 2-х комн. кв. в центре города Щекино, 
ул. Л.Толстого. 2 этаж, индивидуальное отопление, хорошее со-
стояние, комнаты изолированные, окна выходят во двор на юж-
ную сторону. Тел.: 8-920-271-39-77.

2-х комн. кв. ул. Молодежная, д. 9. 3/5 «К», пл. 52,4/30,4/8,0 кв.м., 
не угловая, улучшенной планировки, комнаты и с/у раздельные, с 
лоджией, состояние хорошее. Тел.: 8-905-625-40-32

2-х комн. кв. п. Первомайский (район площади). Состояние 
хорошее, не угловая, комнаты раздельные, окна ПВХ. Высокие по-
толки 3,5 м.  Тел.: 8-910-701-94-81

2-х комн. кв. в самом центре Станционного. 
Пл. 45 кв.м., «К», средний этаж, не угловая, комнаты изолирован-
ные, с/у раздельный, есть балкон, недорого, чистая продажа, до-
кументы готовы. Тел.: 8-920-271-39-77.

2-х комн. кв. г. Щекино, ул. Пролетарская.    
4/5, пл. 46/28/7 кв.м., с балконом, не угловая. Состояние хорошее. 
Квартира теплая светлая. Хороший район с развитой инфраструк-
турой, все в шаговой доступности.  Цена 1390 т.р.  Тел.:  8-953-441-
55-62

3-х комн. кв. «Сталинка». «К», пл. 75 кв.м., высокие потолки — 
3,1 м., не угловая, раздельные комнаты, две большие кладовки. 
Межэтажные железобетонные перекрытия. Цена 1900 т.р. Тел.: 
8-910-701-94-81

3-х комн. кв. ул.Юбилейная. Пл. 51,0/45,0/6,0 кв.м., комнаты 
смежно-изолированные, окна и балкон ПВХ, новая газовая ко-
лонка, с/у раздельный. Тел.: 8-950-903-59-23

1/2 часть дома в п. Майский. 
В доме есть все коммуникации, 13 соток земли в собственности, 
очень живописное место. Цена 590 т. р. Торг. Тел.: 8-920-271-39-77.

Дом, в черте города. 
Отдельно-стоящий, пл.  84,0 кв.м., 3 большие комнаты, все ком-
муникации в доме. Хороший круглогодичный подъезд.  12 соток 
земли (межевание). Тел.: 8-910-701-94-81

Земельный участок в д. Крутовка Щекинский район. Под ИЖС, 
15 соток.  Цена 150 т.р. Тел.: 8-953-441-55-62 

 an-agora.ru

Комната в общежитии, ул. Ясная 
д.10. 3/5 «К», пл. 18 кв.м., не угло-
вая, горячая вода, с/у раздель-
ный, без балкона, косметический 
ремонт. Комната в хорошем со-
стоянии. Цена 550 т.р. Тел.: 8-952-
018-18-71, Инесса. 

Комната в общежитии, ул. 
Мира, д. 14. 5/5,  пл.18 кв.м., с/у 
раздельный. Тел.: 8-950-922-78-
70, Ольга.

Комната в общежитии, ул. Про-
летарская, д. 5А. 1/5,пл. 15 кв.м., 
с/у раздельный. Тел.: 8-950-922-
78-70, Ольга.  

1-комн. кв., ул. Колоскова 
(район Автовокзала). 5/5 «К», 
пл. 31 кв.м., горячая вода, с/у 
совместный, балкон, не угловая. 
Квартира в хорошем состоянии. 
Цена 1230 т.р. Тел.: 8-952-186-75-
30, Татьяна. 

1-комн. кв., ул. Советская, д. 5. 
1/5 «П», пл. 31/23/6 кв. м., без бал-
кона.  Цена 1150 т.р. Тел.: 8-915-
699-57-01. Елена. 

1-комн. кв., ул. Юбилейная, д. 
5. «П», пл. 29 кв.м., с/у совмест-
ный, балкон, не угловая. Состо-
яние под ремонт. Цена 1050 т.р.   
Тел.:  8-952-186-75-30, Татьяна. 

2-х комн. кв., ул. Советская, 
д. 5. 4/5 «П», пл. 45/32/6 кв.м., 
не угловая, горячая вода, с/у 
совместный, балкон, окна ПВХ. 
Квартира в хорошем состоянии. 
Цена 1870 т.р. Тел.: 8-953-966-68-
15, Алена. 

2-х комн. кв., пос. Новая Ога-
ревка, ул. Клубная. 1/1 «К», пл.  
42/29/6 кв.м., комнаты изоли-
рованные, горячая вода, с/у со-
вместный, без балкона. Квартира 
в жилом состоянии. Цена 770 т.р. 
Тел.: 8-915-685-32-23, Алексан-
дра. 

2-х комн. кв. 
ул. Советская, д. 1.  2/5,  «П», пл. 
46 кв. м., с/у раздельный, балкон, 
не угловая. Квартира в отличном 
состоянии. Цена 1990 т.р. Тел.: 
8-910-704-26-71, Ольга. 

2-х комн. кв., ул. Ясная, д. 9. 4/5 
«П», пл. 43 кв.м., с/у совместный, 
балкон, окна ПВХ. Квартира в хо-
рошем состоянии. Цена 1720 т.р. 
Тел.: 8-953-952-57-77, Юлия. 
 
2-х комн. кв., ул. Ремонтников, 
д. 4. 3/5 «К», пл. 52/40/9 кв.м., 
улучшенная планировки, с/у раз-
дельный, балкон, не угловая. Тел.: 
8-915-699-57-01. Елена.

3-х комн. кв. ул. Емельянова, 
д.67. 2/5, пл. 67 кв. м., с/у и ком-
наты раздельные. Квартира в хо-
рошем состоянии. Цена 2800 т.р. 
Торг. Тел.: 8-910-704-26-71, Ольга. 

3- х комн. кв., пос. Первомай-
ский, ул. Л. Толстого, д.17. 2/5 
«К», пл.  74/65/6 кв.м., не угловая, 
комнаты изолированные, горя-
чая вода, с/у раздельный, лод-
жия, черновая отделка, Квартира 
новостройка. Супер предложе-
ние от застройщика. 3-х комн. кв. 
по цене 2-х комн. кв. Новый дом, 
средний этаж. Цена всего 1900 
т.р. Тел.: 8-915-781-07-76, Наталья. 

АН «Биржа
недвижимости»

3-х комн. кв. 
Щекинский р-н, д.Горячкино, 
д.11.  2/2 «К», пл. 62/46/10 кв.м., 
угловая, комнаты изолирован-
ные, горячая вода, с/у раздель-
ный, балкон. Квартира в отлич-
ном состоянии. Цена 1700 т.р. 
Тел.:  8-950-922-78-70, Ольга. 

3-х комн. кв., 
ул. Юбилейная, д. 6. 1/5 «П», 
пл. 60 кв.м., с/у раздельный, без 
балкона, не угловая, окна ПВХ. 
Квартира в хорошем состоянии.  
Цена 2450 т.р. Тел.: 8(910)077-20-
23, Елена.

3-х комн. кв., ул. Пионерская, 
д.48.  3/3 «К», пл. 61,6 кв.м., угло-
вая, комнаты изолированные, 
горячая вода, с/у совместный, 
без балкона. Цена 2470 т.р. Тел.: 
8-950-922-78-70, Ольга. 

3-х комн. кв., г. Советск, ул. 
Энергетиков, д.21. 2/2 «К», пл. 
59/54/8 кв.м., комнаты изолиро-
ванные, горячаяч вода, с/у раз-
дельный, без балкона. Квартира 
в жилом состоянии. Цена 1030 
т.р. Тел.: 8-915-685-32-23, Алек-
сандра. 
 
3-х комн. кв., ул. Ленина, д. 4.  
1/3 «К», пл. 74/60/9 кв. м.,  без бал-
кона, с/у раздельнвый,  окна ПВХ.  
Цена 2700 т.р. Квартира хорошем 
состоянии. Тел.: 8-915-699-57-01. 
Елена. 

4-х комн. кв., 
ул. Емельянова, д. 24. 4/5 «К», 
пл. 63 кв.м., с/у раздельный, 
балкон, окна ПВХ. Квартира в от-
личном состоянии. Цена 2850 т.р. 
Тел.: 8-910-077-20-23, Елена. 

Часть дома, Щекинский р-н, 
д. Шевелевка, 
ул. Советская. «П», пл. 60 кв.м., 
участок 10 соток, вода, газ, туалет 
в дом. Дом в жилом состоянии. 
Цена 1870 т.р. Тел.: 8-950-922-78-
70, Ольга. 

Часть дома, Щекинский р-н, д. 
Горячкино, д.8. «П», пл. 68 кв.м, 
участок 9 соток, вода, газ, туалет 
в доме. Дом в хорошем состо-
янии. Цена 2600 т.р. Тел.: 8-950-
922-78-70, Ольга. 

Дом новой постройки 
(2017 год) Одоевский р-н,
 с. Жемчужниково.  Пл.  60 кв. 
м., 17 соток земли в собственно-
сти, 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, 
г. Щекино, ул. Алимкина, д. 20. 
«Д», пл. 60 кв. м., 8 соток земли в 
собственности, есть все комму-
никации: газ, свет, вода. Новая 
провода, новый 2-х контурный 
котел. Состояние жилое.  Воз-
можен обмен на 1-комн. кв. с до-
платой. Цена 1800 т.р. Торг. Тел.: 
8-961-260-28-79, Светлана.

Дом, отдельно - стоящий 1-но 
эт.  д. Карамышево. 
Пл. 56/42/8 кв.м., «К», участок 
55 соток, вода, газ, свет в доме, 
канализацация - центральная. 
Дом в хорошем состоянии. Цена 
2100 т.р.   Тел.:  8-915-680-28-04, 
Людмила.  

Земельный участок, Одоев-
ский р-н, с. Жемчужниково.  
15 соток в собственности,  вода, 
электричество, газ на участке, 
под ИЖС, есть фундамент и раз-
решение.  Цена 250 т.р.
 Тел.: 8-915-680-28-04, Людмила.    

Роспотребнадзор напомнил о 
правилах выбора парфюма

 
По случаю праздников Роспотребнадзор рассказал россиянам, 

которые решили подарить своим любимым парфюмерную про-
дукцию, как не ошибиться с покупкой.

«Парфюмерные жидкости подразделяют на духи, парфюмерные, туа-
летные и душистые воды и одеколоны, которые отличаются значениями 
физико-химических показателей: суммой массовых долей душистых 
веществ, объемной долей этилового спирта, стойкостью запаха и про-
зрачностью жидкости», — рассказали специалисты.

В первую очередь покупателям стоит обратить внимание на ту 
информацию, которая содержится на товаре. Благодаря ей можно 
узнать не только о происхождении парфюма и его предназначении, но и 
узнать организацию, которая уполномочена принимать претензии.

Также на товаре должны быть указаны номинальный объем, 
срок годности, описание особых условий хранения и мер предо-
сторожности при использовании, номер партии или специаль-
ный код, позволяющие идентифицировать партию продукции, 
и состав.

Во-вторых, если товар находится в целлофановой упаковке или 
обернут фирменной лентой, продавец должен предложить по-
купателю проверить содержимое, сняв упаковку. Помимо этого, 
покупатель имеет право ознакомиться с товарно-сопроводительной 
документацией на товар.

7 февраля сообщалось, что картографический сервис Maps.me в 
преддверии Дня святого Валентина разработал для влюбленных пар 
специальные романтические маршруты по пяти городам Европы. Вос-
пользоваться ими смогут те, кто находится в Париже, Лондоне, Мюнхене, 
Москве или Санкт-Петербурге.

Россияне стали реже заключать браки
 
За последние пять лет в России стали реже заключать браки. 

Об этом свидетельствуют данные министерства юстиции.
В 2018 году россияне заключили 967 056 браков. Это на 8% меньше, 

чем в 2017 году (1 049 224) и на 21% меньше, чем в 2013 году (1 226 353), 
передает RT во вторник, 19 февраля. Вместе с тем сокращается и количе-
ство разводов. В 2018 году этот показатель составил 613 042, что на 12% 
меньше, чем в 2013 году — 696 688. Специалисты полагают, что данная 
тенденция связана с демографическим кризисом, происходившим в стра-
не в 1990-е годы, отмечает «Газета.ру». 

«Нынешние молодые люди, условно 20–30 лет — это те, кто родился 
как раз в тяжелые 1990-е годы, когда у нас был колоссальный провал по 
рождаемости», — рассказал глава наблюдательного совета Института 
демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Он по-
яснил, что сегодня молодых людей — и женщин, и мужчин, — попросту 
физически меньше.

18 декабря сообщалось, что большинство россиян считают необходи-
мым официально регистрировать брак до рождения детей. Согласно дан-
ным опроса, за вступление в брак высказались 63% респондентов, почти 
четверть россиян — 24% — убеждены в том, что завести детей можно и 
вне брака.

Еще больше 
предложений

 на сайте:  anb71.ru

Правильный порядок действий,
 когда вашу машину ударили и уехали

Как быть, если ваш автомобиль задели на парковке, на стоян-
ке во дворе или во время движения по улице, при этом виновник 
скрылся с места происшествия? Вот инструкция, которая по-
может пошагово дойти до «правды».

1. Если дело было на 
дороге, то вы не должны 
бросаться в погною за вино-
вником аварии, а должны 
остановиться. Оборудуйте 
место ДТП так, как этого 
требуют правила: включите 
аварийную сигнализацию, 
выставьте треугольник (знак 
аварийной остановки).

2. Те же самые действия 
вам следует проделать, если 
автомобиль поцарапали на 
парковке, во дворе дома. 
Нет совершенно никакой 
разницы, что второго част-

ника ДТП нет, фактически он был, значит и происшествие должно быть 
«оформлено» подобающим образом.

3. Вызывайте инспектора ГИБДД. В любом случае, если второй участ-
ник аварии скрылся с места – это необходимо. При этом старайтесь не 
только полагаться на блюстителей порядка, но и покажите, что вы готовы 
заниматься «Расследованием» сами.

4. Ищите свидетелей, запасайтесь подтверждениями и фактами. Если 
есть запись с видеорегистратора, то не составит труда найти виновника: 
на видео будет номер автомобиля, по которому сотрудники ДПС смогут 
найти собственника. Конечно, это лишь половина дела. Поскольку за ру-
лем мог находиться совсем не владелец, а любое другое лицо – законно 
или не законно.

5. Если у вас нет записи, то постарайтесь ее найти. Часто на парковках 
и во дворах – тоже есть камеры. Постарайтесь найти лиц, ответственных 
за них, запросите запись. Возможно, если речь о парковке, удастся найти 
свидетелей. Привлеките к этому жителей своего города, микрорайона: 
сегодня даже в селах и деревнях есть группы в соцсетях, где «сидят» 
местные. Возможно среди них найдутся и свидетели.

6. Фотографируйте повреждения, чтобы в кадре была привязка к мест-
ности.

7. Запасайтесь терпением: виновника надо найти, выяснить, застрахо-
вана ли его ответственность и только потом думать, что будет дальше. 
Как правило, сценариев два: если найден и есть ОСАГО, то возмещает 
страховая. Если страховки нет, то придется добиваться возмещения 
ущерба в судебном порядке.

Назван продукт, резко увеличивающий 
риск развития рака

Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США 
обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает 
риск возникновения рака. Об этом сообщает Food News.

Исследователи провели эксперимент над группой мышей. Одним 
животным давали количество сахарозы, сопоставимое с объемом, 
потребляемым во многих западных странах, а другие сидели на крах-
мальной диете без сахара. В итоге эксперты пришли к выводу, что по-
вышение уровня сахара в крови у первой группы вызывало быстрый 
рост опухоли.

Кроме того, ученые обнаружили, что высокофруктозный кукурузный 
сироп и столовый сахар привели к росту метастазов в легких мышей.

Специалисты советуют ограничивать потребление сахара, чтобы 
минимизировать риск развития рака, диабета, ожирения и болезней 
сердца.

Они советуют обратить внимание на то, что высокофруктозный ку-
курузный сироп может содержаться во многих продуктах — конфетах, 
мороженом, варенье, желе, соках, йогуртах, выпечке и других.

Эксперты также рекомендуют вместо сладкого перекусывать фрук-
тами, а столовый сахар в своем рационе заменить медом.
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В какое время года лучше делать ремонт: 
взвешиваем все «за» и «против» 

Перед тем как начать ремонт, многие сомневаются, какое вре-
мя года для этого подойдет больше – лето или зима. 

В данном случае нужно понимать, что летом ремонт можно 
сделать быстрее, чем зимой, а вот потратиться придется боль-
ше, чем в холодное время года. 

Работы в собсвенном доме 
Если намечены наружные работы 

в частном доме, то в данном случае 
лучшее время года для ремонта бу-
дет лето. Связано это с тем, что для 
замены фасада и кровли крыши не-
обходимы определенные темпера-
турные условия. Да и процесс этот 
очень трудоемкий, поэтому ответ на 
вопрос можно ли несколько дней 
комфортно проработать на улице 
в минусовую температуру, вполне 
очевиден. 

Ремонт в городской квартире 
А если решается вопрос того, когда 

лучше провести ремонтные работы в 
квартире, то здесь и в зимнее время, 
и в летнее есть свои преимущества 
и недостатки. Конечно, отделочные 
работы можно проводить в любое 
время года. Если вы шпаклюете или 

красите стены, занимаетесь поклейкой обоев, укладкой плитки, то 
смеси в данном случае высохнут и зимой, и летом. 

 В теплое время года – за счет благоприятного температурного 
режима на улице, вследствие чего все стены помещений остаются 
теплыми и сухими, а зимой – за счет включенного отопления. Так-
же не имеет значения выбор сезона для замены проводки. 

Но вот менять батареи лучше в летнее время, пока отключено 
отопление, чтобы не доставлять неудобств своим соседям. 

Заменой окон или установкой кондиционера тоже лучше занять-
ся, когда на улице тепло, хотя осенью, зимой или весной - дешев-
ле,  и быстрее. Так как монтажники более свободны

Купить стройматериалы лучше зимой! 
А вот за-

купиться не-
о б х о д и м ы м и 
материалами 
лучше зимой. 
Это время года 
у строителей 
считается не-
сезонным, по-
этому цены бу-
дут ниже, чем 
летом. Да и для 
в н у т р е н н и х 
работ в зимнее 
время намного 
проще найти 
хорошую бри-

гаду за небольшую плату. 
А вот, в жаркую во всех отношения пору, квалифицированные 

специалисты вряд ли будут сидеть без дела, поэтому и найти сво-
бодных работников будет сложно. 

Также стоит учесть, что летом темнеет позже, благодаря чему, 
работать можно допоздна, и, естественно, по времени ремонт 
продлится не так долго, как это было бы зимой. 

Так что идеально начинать ремонт в конце весны, когда уже и 
темнеет поздно, и отопление отключено, и цены на строительных 
рынках ещё не успели подскочить.

vopros-remont.ru

Россиянам напомнили о длинных выходных в марте
В Федеральной службе по труду и занятости напомнили, что 

дни с 8 по 10 марта будут нерабочими, пишет «Российская газе-
та».

Россияне смогут отдохнуть три дня подряд, поскольку пятница, 8 
марта, — нерабочая по случаю Международного женского дня, а 9 и 
10 марта — календарные выходные.

Кроме того, согласно Трудовому кодексу, 7 марта — короткий рабо-
чий день.

В ведомстве напомнили, что в феврале дополнительного выходного 
по случаю Дня защитника Отечества не будет. Это объясняется тем, 

что выходной день с субботы, 23 
февраля, решили перенести на 
пятницу, 10 мая. Однако в пятницу, 
22 февраля, можно будет уйти с 
работы на час раньше.

В мае россиян ждет отдых с 
первого по пятое число по случаю 
Праздника Весны и Труда и с 9-го 
по 12-е — в честь Дня Победы.

Длинные выходные придутся и 
на День народного единства — со 
2 по 4 ноября.

Какие подарки ждут на 23 февраля мужчи-
ны, а что получат на самом деле 

 Социологи ВЦИОМ в пред-
дверии Дня защитника От-
ечества провели опрос с целью 
выяснить, что планируют 
подарить свои мужчинам рос-
сиянки. 

Самым популярным подарком 
на 23 февраля женщины-пользо-
ватели площадки назвали дезо-
дорант, пену для бритья и другие 
средства гигиены и парфюмерии. 

Этот вариант ответа выбрали 24% респондентов. 
На втором месте – одежда и обувь (21%), на третьем – товары 

для спорта (17%). Носкам досталось четвертое место – их по-

дарит 14% женщин. 
7% готовы преподнести своим мужчинам гаджет и также 7% 

женщин планируют подарить часы. 1% россиянок готов по-
дарить сильной половине человечества машину, пишет РИА 
«Новости». 

Опрос на тему: «что хотели бы 
получить в подарок мужчины» — 
показал: 

Гаджет - больше всего мужчины 
хотели бы получить такой подарок 
(25%); 

Автомобиль - 20% опрошенных; 

Часы - 18% респондендов; 
13% - товары для спорта; 
11% - дезодорант; 
5% - носки. 
Таким образом, опрос показал, что есть немало мужчин, ко-

торые действительно хотят получить дезодорант или носки, 
но все же мужчинам хочется более существенные презенты. 

Также единственной категорией, где ожидания и реальность 
относительно подарков к 23 февраля сошлись, стали товары 
для спорта: их ждут 13% мужчин и именно их собираются да-
рить 17% женщин.
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Кизяковым» [16+]
10.10 «Сто к одному». [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым [12+]
12.55 «Смеяться разрешается». 
[16+]
16.00 Х/ф «В плену у лжи» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин [16+]
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» [12+]
00.50 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий [16+]
01.50 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым [12+]
03.25 Т/с «Пыльная работа» [16+]

05.50 Х/ф «Таможня» [12+]
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.50 «Фантомас против Скотланд-
Ярда». Комедия (Франция - Италия) 
[12+]
09.50 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
[12+]
11.30 События [16+]
11.45 Х/ф «Разные судьбы» [12+]
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.00 «Хроники московского быта. 
Битые жёны» [12+]
15.55 «90-е. Шуба» [16+]
16.45 «Прощание. Евгений Осин» 
[16+]
17.35 Х/ф «Крылья» [12+]
21.15 Х/ф «Шаг в бездну» [12+]

00.05 События [16+]
00.25 «Шаг в бездну». Продолжение 
детектива [12+]
01.20 Х/ф «Северное сияние. Следы 
смерти» [12+]
03.10 Петровка, 38 [16+]
03.20 Д/ф «С понтом по жизни» [12+]
04.55 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

04.45 «Звезды сошлись» [16+]
06.20 «Центральное телевидение» 
[16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 Их нравы [0+]
08.35 «Кто в доме хозяин?» [12+]
09.25 Едим дома [0+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерей-
ное шоу [12+]
15.00 Своя игра [0+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Следствие вели. [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+]
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Черный пес» [12+]
00.00 «Брэйн ринг» [12+]
01.00 Х/ф «Реквием для свидетеля» 

06.30 М/ф «Стёпа-моряк». «Тайна 
третьей планеты» [16+]
08.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]

09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» [16+]
10.00 «Мы - грамотеи!». Телевизи-
онная игра [16+]
10.40 Х/ф «Дело N306» [16+]
11.55 Д/ф «Дело N306. Рождение 
детектива» [16+]
12.40 Письма из провинции. Рязань 
[16+]
13.10 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе [16+]
13.50 Д/с «Маленькие секреты ве-
ликих картин». «Паоло Веронезе. 
«Брак в Кане Галилейской». 1563 
год» [16+]
14.20 Д/ф «Человек с Луны. Нико-
лай Миклухо-Маклай» [16+]
14.55 Х/ф «Удар и ответ» [16+]
16.20 Искатели. «Золото Сигизмун-
да. Пропавший обоз» [16+]
17.05 «Пешком...». Московский го-
сударственный университет [16+]
17.35 «Ближний круг Марка Заха-
рова» [16+]
18.30 К 100-летию со дня рождения 
Алексея Фатьянова. «Романтика 
романса» [16+]
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Время для размышле-
ний» [16+]
21.15 «Белая студия» [16+]
22.00 С.Прокофьев. «Золушка». На-
циональный балет Нидерландов 
[16+]
00.05 Х/ф «Мой любимый клоун» 
01.30 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе [16+]
02.10 Искатели. «Тайна узников 
Кексгольмской крепости» [16+]

тивостояние» [16+]
00.00 Х/ф «Чёрная месса» [18+]
02.15 Комедия «Каникулы» [18+]
03.50 «Шоу выходного дня». Ве-
дущие - Антон Лирник и Роман 
Юнусов [16+]
05.30 «6 кадров» [16+]

07.00 «ТНТ. Best». Программа [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу 
[16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». Реа-
лити-шоу [16+]
11.00 «Перезагрузка». Программа 
[16+]
12.00 «Большой завтрак». [16+]
12.35 Х/ф «Голая правда» [16+]
14.35 «Год культуры». Комедия 9 
с. [16+]
15.10 «Год культуры». Комедия 
[16+]
19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших»[16+]
22.00 «STAND UP».  [16+]
23.00 «Дом-2.ород любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 «Такое кино!». Программа 
[16+]
01.35 Х/ф «Четыре Рождества» 
[16+]
03.00 «ТНТ MUSIC». [16+]
03.25 «Открытый микрофон» [16+]
06.10 «ТНТ. Best». Программа [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.25 «Сегодня 1 марта. День начина-
ется» [6+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшо-
вой [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «Человек и закон» [16+]
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон [0+]
23.15 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 Д/ф «Я - Хит Леджер» [12+]
01.55 Х/ф «Побеждай!» [16+]
03.55 «Мужское / Женское» [16+]
04.45 «Давай поженимся!» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.25 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
11.00, 14.00, 20.00 Вести [16+]
11.25, 14.25 Вести. Местное время 
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» [12+]

12.50, 18.50 «60 Минут» [12+]
14.45 «Кто против?». Ток-шоу [12+]
17.00, 20.45 Вести. Местное время 
[16+]
17.25 «А.Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 «Юморина» [16+]
23.40 «Выход в люди» [12+]
00.55 Х/ф «Один единственный и на-
всегда» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.00 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж» [12+]
08.50 Х/ф «Жемчужная свадьба» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События [16+]
11.50 «Жемчужная свадьба». Продол-
жение фильма [12+]
12.55 Х/ф «Шахматная королева» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 «Шахматная королева». Продол-
жение детектива [12+]
17.35 Х/ф «Разные судьбы» [12+]
20.05 Х/ф «Северное сияние. Следы 
смерти» [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой [16+]
23.10 Глафира Тарханова в программе 
«Жена. История любви» [16+]
00.40 «Фантомас против Скотланд-Яр-
да». Комедия (Франция - Италия) [12+]
02.40 Петровка, 38 [16+]
02.55 Х/ф «Жених напрокат» [16+]
05.05 «Смех с доставкой на дом» [12+]

05.00, 08.05»Лесник» [16+]
06.00, 07.00 Сегодня [16+]
06.05,07.05 Т/с «Лесник» [16+]

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня [16+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
10.20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.00, 19.00 Сегодня [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.35 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-
щение» [12+]
23.50 «ЧП. Расследование» [16+]
00.25 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» [12+]
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
01.55 «Место встречи» [16+]
03.50 «Судебный детектив» [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва старообряд-
ческая [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 Мировые сокровища. «Ваттовое 
море. Зеркало небес» [16+]
07.50 Т/с «Сита и Рама» [16+]
08.35 Х/ф «Шестнадцатая весна» [16+]
10.20 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у песни 
тайна...» [16+]
11.10 Х/ф «Веселые ребята» [16+]
12.40 Д/ф «Что скрывают зеркала» 
[16+]
13.20 Дороги старых мастеров. «Гон-
чарный круг» [16+]

13.30 Черные дыры. Белые пятна [16+]
14.15 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца» [16+]
15.10 Письма из провинции. Рязань 
[16+]
15.35 «Энигма. Лукас Барвински-Бра-
ун» [16+]
16.20 Х/ф «Шестнадцатая весна» [16+]
17.45 Валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского театра 
[16+]
19.00 «Смехоностальгия» [16+]
19.45 Искатели. «Сокровища Хлудо-
вых» [16+]
20.30 К юбилею Аллы Сигаловой. Ли-
ния жизни [16+]
21.25 Х/ф «Очередной рейс» [16+]
23.20 «2 Верник 2» [16+]
00.15 Х/ф «Никаких детей!» [16+]
02.00 Искатели. «Сокровища Хлудо-
вых» [16+]
02.45 М/ф «Путешествие муравья» 
[16+]

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко [16+]
06.00 «Документальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости» [16+]
09.00 «Документальный проект» [16+]
12.00, 16.00, 19.00  112» [16+]
12.30, 16.30, 19.30 «Новости» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
[16+]
20.00 «ЖКХ: на три буквы!» Докумен-

12.30 «Спаси свою любовь». Про-
грамма [16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
[16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
[16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
[16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
[16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
[16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
[16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
[16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2.ород любви». Реалити-
шоу [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 «Такое кино!». Программа [16+]
01.30 «Спаси свою любовь». Про-
грамма [16+]
02.15 «Бородина против Бузовой». 
Программа [16+]
03.05 «41-летний девственник, кото-
рый...». Комедия, США, 2010 г. [18+]
04.20 «Открытый микрофон» [16+]
05.15 Т/с «Хор» [16+]
06.00 «ТНТ. Best». Программа [16+]
06.30 «ТНТ. Best». Программа [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА 01.03
тальный спецпроект [16+]
21.00 «20 самых страшных традиций 
наших дней» [16+]
23.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» [18+]
01.00 Х/ф «Антропоид» [18+]
03.00 «Территория заблуждений» 
[16+]

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» [0+]
07.30 М/с «Три кота» [0+]
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехвook» [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
10.40 Х/ф «Троя» [16+]
14.00 Т/с «Кухня» [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Аз-
бука Уральских пельменей». «З» [16+]
21.00 Комедия «План игры» [12+]
23.20 Комедия «Каникулы» [18+]
01.15 Х/ф «Чёрная месса» [18+]
03.15 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» 
[16+]
05.05 «Руссо туристо». Тревел-шоу 
[16+]
05.30 «6 кадров» [16+]

07.00 «ТНТ. Best». Программа [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой»[16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 03.03

05.15 «Контрольная закупка» [6+]
06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
2 с. [0+]
07.45 «Часовой» [12+]
08.15 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости [16+]
10.15 Жанна Бадоева в новом про-
екте-путешествии «Жизнь других» 
[12+]
11.15 Х/ф «Большой белый танец» 
[12+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Большой белый танец» [12+]
13.00 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» [16+]
15.00 «Леонид Гайдай. Бриллианто-
вый вы наш!» [12+]
15.55 «Главная роль» [12+]
17.25 «Три аккорда» [16+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье» [16+]
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига [16+]
00.45 Х/ф «Подальше от тебя» [16+]
03.15 «Мужское / Женское» [16+]
04.05 «Контрольная закупка» [6+]

06.40 «Сам себе режиссер» [16+]
07.30 «Смехопанорама « [16+]
08.00 «Утренняя почта» [16+]
08.40 Местное время. Воскресенье 
[16+]
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

  Недвижимость
Комнаты

Продаю хорошую комнату в 
общежитии секцион.типа. по 
ул. Ясной. 2/5 К. Пл. 12,5 кв.м. 370 
000 р Тел.: 8(915)782-76-19

Комната в общежитии, ул. 
Мира, д. 14. 5/5,  пл.18 кв.м., с/у 
раздельный. Тел.: 8-950-922-78-70 

Комната в общежитии, ул. 
Ясная, д. 10. Секционного типа 
в хорошем состоянии. В секции: 
душ, туалет, горячая вода. После 
ремонта. Тел.: 8(920)750-50-98

1 комн.квартиры
1 - комн. кв. г. Щекино, ул. 
Мира, д.1 (не общежитие). 5/5 
«П», пл. 30 кв.м., балкон. Удовлет-
ворителье состояние. Цена 1020 
т.р. Тел.: 8(920)752-39-43

1 - комн. кв. ул. Емельянова, 
д.32. 3/5 «К», пл. 22 кв.м., обычное 
состояние. Торг. Тел.: 8(953)440-
79-91

ПРОДАЮ 3-х комн. кв. 
ул.Гагарина, д. 8. 5/5 «К», со-
временный евроремонт, пласти-
ковые окна, раздельный санузел 
с подогревом полов, хорошая 
сантехника и ванная, кухня 9 кв.м.  
(возможно кухонный гарнитур 
НОВЫЙ в подарок) просторные 
комнаты все раздельные. 
Застекленная лоджия, ламинат на 
полах. Окна во двор и на Березо-
вую рощу. Уютный двор, отлич-
ные соседи, есть машиноместо! 
Тел.: 8(960)595-95-74

3-х комн. кв. ул. Емельянова, 
д. 10. 1/5 «К», пл. 60, 2 кв.м., ком-
наты смежно-изолированные, 
без балкона. Состояние - без ре-
монта. Цена 1120 т.р. 
Тел.: 8(920)776-72-21

2 комн. квартиры
2-х комн. кв. пос. Первомай-
ский. 1/2 «Ш/Б», пл. 48/28/10 
кв.м., Квартира с ремонтом. 
Кухня и бытовая техника  в пода-
рок!!! Тел.: 8(910)156-11-18

2-х комн. кв. ул. Емельянова, 
д.8. 4/5 «К», не угловая, с балко-
ном. Комнаты и с/у раздельные. 
Тел.: 8(910)156-11-18

2-х комн. кв. в самом центре 
Станционного. 
Пл. 45 кв.м., «К», средний этаж, не 
угловая, комнаты изолирован-
ные, с/у раздельный, есть балкон, 
недорого, чистая продажа, доку-
менты готовы.  8-920-271-39-77.

2-х комн. кв. ул. Емельянова, 
д. 67. 4/9, пл. 52 кв.м., кухня - 9 
кв.м., улучшенная планировка. 
Комнаты раздельные, с/у в ка-
феле, лоджия (застеклена). Квар-
тира в хорошем состоянии Тел.: 
8(915)690-27-24

2-х комн. кв. пос.Первомай-
ский, ул.Индустриальная. Пл. 
41/26/6 кв.м., комнаты смежные, 
состояние жилое, с/у совмест-
ный. Цена 1450 т.р. Тел.: 8-905-
625-40-32   

3-х комн. кв. в п. Лазарево. 
2/4 «П», окна ПВХ, балкон - за-
стеклен, в шаговой доступности 
д/сад, школа, магазины. Кварти-
ра в хорошем состоянии. Или 
обмен на квартиру в г.Щекино. 
Тел.: 8(915)690-27-24

Дома
Часть жилого дома, д. Крутов-
ка. «К», пл. 67,0/40,0/12,0 кв.м., 
три комнаты, окна ПВХ, водона-
греватель, выгребная яма, ото-
пление печное, туалет на улице, 
фруктовый сад, надворные 
постройки, есть возможность 
установить с/у в доме. земли 
29 соток в собственности. Цена 
1100 т.р. Тел.: 8-950-903-59-23 

Дом, д. Подиванково, д. 3. 
«К» 1-этажный, пл. 100 кв.м., уча-
сток 23 сотки, вода, газ, туалет 
в доме. Дом в хорошем состоя-
нии. 6 комнат, гараж, сарай, под-
вал, 4 теплицы. Цена 3300 т.р. 
Тел.: 8-953-441-92-73. Екатерина. 

Дом, отдельно-стоящий 1-но 
этажный, д. Карамышево. 
«К», пл.  56/42/8 кв.м., участок 55 
сотки, вода, газ, свет в доме, ка-
нализация - центральная. Дом в 
хорошем состоянии. Цена 2100 
т.р.  Т.: 8-915-680-28-04, Людми-
ла.   

Объявления от частных лиц
ПРОДАЮ

ТВ-Центр

КУЛЬТУРА

06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 1 
с. [0+]
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Михаил Пореченков. Обая-
тельный хулиган» [12+]
11.10 «Теория заговора» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Идеальный ремонт» [6+]
13.25 «Живая жизнь» [12+]
16.15 Церемония открытия зимней 
Универсиады- 2019 г. Прямой эфир 
[16+]
19.10 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Мадрид» - «Барселона». Пря-
мой эфир [16+]
00.40 Х/ф «Прекращение огня» [16+]
02.40 Х/ф «Скандальный дневник» 
[16+]
04.25 «Давай поженимся!» [16+]

05.00 «Утро России. Суббота» [16+]
08.40 Местное время. Суббота [12+]
09.20 «Пятеро на одного» [16+]
10.10 «Сто к одному». [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время [16+]

11.40 Х/ф «Осторожно! Вход разре-
шён» [12+]
13.40 Х/ф «Любить и верить» [12+]
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
20.45 «Один в один. Народный сезон» 
[12+]
23.15 Х/ф «Акушерка» [12+]
03.35 «Выход в люди» [12+]
04.40 Т/с «Сваты» [12+]

06.05 Марш-бросок [12+]
06.40 АБВГДейка [0+]
07.10 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго» [12+]
09.05 Православная энциклопедия 
09.30 Х/ф «Любовь со всеми останов-
ками» [12+]
11.30 События [16+]
11.45 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
13.20 Детективы Татьяны Устиновой. 
«Отель последней надежды» [12+]
14.30 События [16+]
14.45 «Отель последней надежды». 
Продолжение детектива [12+]
17.20 Х/ф «Вернись в Сорренто» [12+]
21.00 «Постскриптум» [16+]
22.10 «Право знать!» Ток-шоу [16+]
23.40 События [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
03.05 «Прибалтика. Изображая жерт-
ву». [16+]
03.35 «90-е. «Пудель» с мандатом» 
04.25 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый» [16+]
05.15 Линия защиты [16+]

04.50 «ЧП. Расследование» [16+]
05.20 Х/ф «Трио» [16+]
07.25 Смотр [0+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное 
шоу [12+]
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
[0+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.00 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» Игорь Крутой 
[12+]
15.00 Своя игра [0+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». Николай 
Цискаридзе [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым [16+]
20.40 «Звезды сошлись» [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.20 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном [18+]
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Zdob si Zdub» [16+]
01.20 «Фоменко фейк» [16+]
01.50 Х/ф «Трио» [16+]
04.00 «Таинственная Россия» [16+]

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.05 М/ф «Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки ведьмы». «Па-
ровозик из Ромашкова» [16+]
08.25 Т/с «Сита и Рама» [16+]
10.00 Телескоп [16+]
10.30 Х/ф «Очередной рейс» [16+]
12.05 Земля людей. «Нымыланы. Плен-
ники моря» [16+]
12.30 Д/ф «Морские гиганты Азорских 
островов» [16+]
13.25 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой [16+]
14.00 Юбилей Ирины Богачевой. Ли-
ния жизни [16+]
14.55 Х/ф «Мой любимый клоун» [16+]
16.20 Больше, чем любовь. Сергей 
Королев [16+]
17.05 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Где находится Ирий-рай» [16+]
17.35 Х/ф «Дело N306» [16+]
18.50 Д/ф «Театр Валентины Токарской. 
История одной удивительной судьбы» 
[16+]
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким [16+]
22.00 Д/с «Мифы и монстры». «Когда 
все закончится» [16+]
22.45 Клуб 37 [16+]
23.40 Х/ф «Удар и ответ» [16+]
01.05 Д/ф «Морские гиганты Азорских 
островов» [16+]
02.00 Искатели. «Золото Сигизмунда. 
Пропавший обоз» [16+]
02.45 М/ф «Брэк!» [16+]

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко [16+]
07.40 Х/ф «Первый удар» [16+]

09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная программа» 
[16+]
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко [16+]
16.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко [16+]
18.30 «Засекреченные списки. Так тебе 
и надо!» Документальный спецпроект 
[16+]
20.40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» [16+]
22.50 Х/ф «Путешествие к центру Зем-
ли» [12+]
00.30 Х/ф «Путешествие-2: Таинствен-
ный остров» [12+]
02.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко [16+]

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» [6+]
07.40 М/с «Три кота» [0+]
08.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
09.30 «Просто кухня». [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» [16+]
11.30 «Уральские пельмени. 
Смехвook» [16+]
12.00 Комедия «Без чувств» [16+]
13.50 Х/ф «Такси» [6+]
15.35 Х/ф «Такси-2» [12+]
17.15 Х/ф «Такси-3» [12+]
19.00 «Тачки-3». Полнометражный 
анимационный фильм США, 2017 г. [

21.00 Х/ф «Первый мститель» [12+]
23.30 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 
[18+]
01.10 Комедия «Без чувств» [16+]
02.55 Х/ф «Такси» [6+]
04.15 «Руссо туристо». Тревел-шоу 
[16+]
05.05 «6 кадров» [16+]

07.00 «ТНТ. Best». [16+]
08.00 «ТНТ MUSIC». [16+]
08.30 «ТНТ. Best». Программа [16+]
09.00 «Дом-2. Lite».[16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви» [16+]
11.00 «СашаТаня».  [16+]
12.05 Т/с «СашаТаня» [16+]
12.35 «СашаТаня». Комедия [16+]
13.05 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.45 Х/ф «Любовь с ограничения-
ми» [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Песни». [16+]
22.00 «Пятилетие STAND UP». [16+]
23.00 «Дом-2.ород любви». Реалити-
шоу [16+]
00.00 «Дом-2. После заката».[16+]
01.05 Х/ф «Чего хочет девушка» [16+]
02.45 «ТНТ MUSIC». [16+]
03.15 «Открытый микрофон» [16+]
06.00 «ТНТ. Best». [16+]

СУББОТА 02.03
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-Центр

КУЛЬТУРА

ТВ-Центр

КУЛЬТУРА

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко [16+]
08.10 Х/ф «Скалолаз» [16+]
10.15 Х/ф «Знамение» [16+]
12.30 Х/ф «Прибытие» [16+]
15.00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 
[16+]
17.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» [12+]
19.00 Х/ф «Путешествие-2: Таин-
ственный остров» [12+]
20.40 Х/ф «День Независимости: 
Возрождение» [12+]
23.00 «Добров в эфире». Информа-
ционно-аналитическая программа 
[16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко [16+]

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота в 
сапогах» [6+]
07.40 М/с «Три кота» [0+]
08.05 М/с «Царевны» [0+]
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
10.05 Х/ф «Такси-2» [12+]
11.50 Х/ф «Такси-3» [12+]
13.30 Комедия «План игры» [12+]
15.45 Х/ф «Первый мститель» [12+]
18.10 Х/ф «Первый мститель. Дру-
гая война» [16+]
21.00 Х/ф «Первый мститель. Про-

ПРОДАЮ 3 КОМН. КВ. 
УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ. 

Третий этаж. Площ. 60 кв.м. 
Улучшенная планнировка. 
Комнаты раздельно. С/у раз-
дельно. Большая кухня. Боль-
шая кладовая. Лоджия засте-
клена. Цена 2250 тыс.руб. 

Тел.: 8(902)846-91-42

3 комн. квартиры
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Последний срок 
подачи объявлений

 в ближайший 
номер

ВТОРНИК 12:00

Советы, как вести себя с другими людьми

Психолог и невролог Ева Глэзруд делится лайфхаками, кото-
рые помогут в различных социальных ситуациях — начиная раз-
говором с надоедливым собеседником и заканчивая знакомством 
с новыми людьми.

Развивайте харизму
Согласно исследованию специалиста в сфере социальных умений 

Оливии Кабэйн, харизма — это навык, поэтому его необходимо разви-
вать. Сделать это не просто, но можно. Начните с того, чтобы во время 
разговора уделять внимание только собеседнику и поддерживать 
зрительный контакт. Также помогут следующие советы.

Если собеседник вам наскучил, скажите ему об этом
Раздражающий сосед в самолёте или просто неинтересный вам 

человек в баре вряд ли поймут, что раздражают вас. Чтобы не испыты-
вать дискомфорт и не начать проявлять пассивную агрессию, тактич-
но сообщите, что разговор вам неинтересен или вы хотите заняться 
чем-то другим.

Задавайте интересные вопросы
Один из лучших друзей как-то напомнил Еве, как они познакоми-

лись. На вечеринке она сразу задала вопрос: «Ты ведь не из тех, кто 
говорит только о политике?».

Благодаря этому они сразу прошли стадию болтовни ни о чём и 
перешли к интересному разговору. Это ведёт к следующему пункту.

Раскройте себя
Психологи Нэнси Коллинс и Линн Миллер провели исследование, 

в котором приняли участие две группы студентов. Первую группу 
попросили разделиться на пары и познакомиться посредством обыч-
ных вопросов вроде «Как тебя зовут?», «Где ты работаешь?» и «Какие 
фильмы тебе нравятся?». Второй группе дали необычные задания: за-
давать неожиданные вопросы наподобие «Когда ты в последний раз 
плакал?» или на протяжении пяти минут смотреть друг другу в глаза.

Участники из второй группы сперва чувствовали себя неловко, но 
вскоре между ними образовалась более крепкая связь, чем в первой 
группе. Поэтому не бойтесь быть неординарным и удивлять того, с 
кем ведёте беседу.

Не бойтесь быть грубым
Не бойтесь быть грубым и отказывать тогда, когда нужно. Если че-

ловек что-то предложил вам и, несмотря на ваш отказ, продолжает 
настаивать, то он первым проявил грубость. Поэтому вы имеете право 
ответить тем же. Значение слова «нет» чересчур переоценено.

РЕМОНТ КВАРТИР. 
Отделочные работы: 

выравнивание стен и по-
толков, штукатурка, шпа-
клевка, поклейка обоев, 
покраска стен и потолков.  
Укладка ламината, установ-
ка межкомнатных дверей, 
плитка.   И многое другое.  

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!!! Та-
тьяна Тел.: 8(910)944-93-73

Продаю 
очаровательных 

щенков мини чихуа. 
Белоснежные мальчик. 

Активные, красивые. 
Гладкошерстные. 

Игривые и ласковые
8-903-841-60-52

Еженедельная 
рекламно-информационная 
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ООО «Ремтехносервис» 
Объявляет дополнительный набор сотрудников 
на участок сортировки сырья. 
График работы 2/2 (или по-договоренности). 
З/п сдельная ( от 24 000 руб. на руки). 
Полный соц. пакет. 
Есть возможность подработок. 
Опыт работы не требуется. 

Производство расположено на территории
 ОАО «Химволокно» 

Обращаться по телефонам: 
(48751) 9-69-25, 9-61-95, 9-60-85

товой техники, ванн, батарей. 
Грузчики, транспорт. Александр     
Тел.: 8(906)622-65-46

Перевозка. Погрузка. Квартир-
ный переезд. Работаю и в празд-
ничные дни. Тел.: 8(910)943-33-49

Ремонт и стройка

Окна и балконы
Натяжные потолки  любой слож-
ности. Установка дверей. Пласти-
ковые окна г. Щекино, ул. Пирого-
ва, 43-а (ост. з-д РТО).  4-07-65;
 г. Щекино, ул.Ленина,24. 5-76-67 
Тел.: 8(910)583-67-49

Отделочные работы
Ремонтно-отделочные 

работы. Выполним в 
обговоренные сроки и по 

разумным ценам. 
Быстро  недорого. 

 Мелкий ремонт и ремонт 
«Под ключ». 

Все виды малярно-штукатур-
ных работ, плотницкие работы, 
сантехника, электрика, плитка, 

натяжные потолки. 
Звоните, договоримся. 

Татьяна Тел.: 8(953)969-94-50

РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ. квартир, 
домов, офисов. сантехника, 
электрика, отделочные работы 
любой сложности. Станислав 
Тел.: 8(958)663-10-09

Ремонт одежды и обуви

РЕМОНТ ОБУВИ 
г. Щекино 

1. Качественный ремонт обуви.
 2. Ремонт и замена молний  верх-
ней одежды (кожа и дубленка
 3. Пуговицы, клепки на джинсо-
вую одежду. Кнопки, люверсы на 
куртки и другую одежду, в том 
числе и на трикотаж 
4. Ремонт швейных машин (запча-
сти) с 10.00 до 18.00.  сб. вс.- вы-
ходной. ул. Лукашина, 3- а (возле 
Оптики 8) 
Только  в нашей  мастерской ис-
пользуется  полиуретан  и резит  
для набоек фирмы Bissel. 
Тел.: 8(920)762-94-75

Другое
Сделаю красивый памятник 
из гранита или мрамора. Недо-
рого. Без посредников. Договор. 
Гарантия. Опыт работы 12 лет. 
Художник - гравер Татьяна.  
Тел.: 8(902)696-10-87

Чистка подушек. Реставра-
ция подушек и перин. Изго-
товление пуховых теплых 
одеял. Тел.: 8(962)277-66-86

Сдаю
Аренда помещения, г. Советск, 
ул. Энергетиков, д.58. Пл. 90 
кв.м., все коммуникации, центр 
города. Тел.: 8(910)943-33-49

Сдается 2 комнатная кв. ул. 
Пролетарская пос. Перво-
майский. 5/5 К. улучшенной 
планнировки.Мебель и бытовая 
техника. Состояние отличное. 
13000 + свет. Надежда Ивановна 
Тел.: 8(953)436-40-74

Требуются
Требуется 

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК 
(с опытом работы).
 Умение работать с чер-
тежами, сборка нестан-
дартного оборудова-
ния. Оформление по ТК 
РФ. З/плата достойная. 
Тел.: (48751) 9-18-72, 
8-905-189-02-35. 
8(915)693-84-44 Владислав

Пропажа
Помогите, пожалуйста. В районе 
ул. Юбилейной и Емельянова 
примерно с месяц бегает такса. 
Мальчик, окрас черный с под-
палинами. Кто сможет поймать, 
срочно позвоните по телефону. 
Вознаграждение гарантируется. 
89156893806 Тел.: 8(920)765-00-
73

Отдаю
Отдаю ласковых котят. Есть пу-
шистые и гладкошерстные Тел.: 
8(920)765-00-73 РЕМОНТ КВАРТИР. 

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ.

 Установка сантехники и другие виды  отделочных 
работ.  Монтаж отопления в домах и квартирах. 

Большой опыт работы. Быстро, качественно, недорого.  
Действует система скидок.    

Тел.: 8(960)607-89-16

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

Предоставляем услуги по доставке

В районе деревни Солова 
найден охотничий пес. 
Русская гончая. 
Обращаться по 
тел.: 8-953-439-03-79

В добрые руки отдаем 
небольшого 

застенчивого песика. 
Небольшого роста. Очень 

симпатичный. Шерстка 
белая, волнистая. 

Возраст 3 года
8-953-439-03-79

Дом, ул. Парковая. Отдель-
но- стоящий, кирпичный, пл. 70 
кв.м., все коммуникации - цен-
тральные. Участок - 6 соток Тел.: 
8(950)920-06-13

Земельный участок в черте 
города. 15 соток, коммуника-
ции по границе участка. Тел.: 
8(950)920-06-13

Стройматериалы
Распродажа остатков кера-
мической плитки, линолеума, 
сухой смеси и многое другое. 
Тел.: 8(980)728-91-51

Куплю
Недвижимость

Куплю квартиру без посред-
ников. 1-2 комнатную. Тел.: 
8(920)750-02-36

 Куплю 2-х комнатную квар-
тиру в черте г. Щекино. Тел.: 
8(910)942-37-30

Куплю комнату с подселением, 
можно в общежитии. 
Тел.: 8(953)431-82-63

Куплю, 2-х комн. кв. в п. Перво-
майский до 1 800 т.р. Ипотека 
одобрена. Рассмотрю любые 
варианты. Тел.: 8(920)750-50-98

Услуги
Грузоперевозки

Транспортировка мало-
подвижных людей (носилки, 
коляска) Грузовые перевозки до 
3,5 тонн. Подъем строительных 
материалов. 

Услуга «Квартирный пере-
езд», утилизация мебели, бы-

Требуются
В языковой центр в Щекино 

требуется УЧИТЕЛЬ ан-
глийского языка  Коммуни-
кабельность, ответственность. 
Стаж работы не менее 3 лет. С 
высшим образованием. Тел.: 
8(950)914-76-13

Профессиональное 
уничтожение 
НАСЕКОМЫХ: 

тараканов, муравьев, 
клопов и т.д.. 

Качественно и 
с гарантией

8-906-630-55-97

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПЛИТОЧНИК.

Выполнит работы по укладке 
плитки любой сложности, а так же: 

1) Выравнивание и шпаклев-
ка стен, под поклейку обоев
2) Гипсокартон
3) Водопровод и канализация
4) Электрика

тел.8(920)765-07-35 

В МАГАЗИН «ЛАБАЗЪ» 
ТРЕБУЕТСЯ

 МЕНЕДЖЕР ТОРГОВОГО 
ЗАЛА.

 Оставить резюме Вы можете 
на нашем сайте stroy-labaz.ru 
(Работа у нас) или сообщить 
информацию о себе по тел: 
902-905-87-57. 
Зарплата 25-35 тыс. руб.

Не позволяйте собой управлять
Вот четыре наиболее распространённые техники, с помощью которых 

одни люди манипулируют другими и которыми можете воспользовать-
ся вы.

1. Взаимный обмен. Если ранее вы что-то сделали для человека, а те-
перь сами у него что-то просите, то он с гораздо большей вероятностью 
ответит вам согласием.

2. Две просьбы вместо одной. Попросите больше, чем вам нужно, что-
бы получить желаемое.

3. Якорь. Когда вам говорят «Большинство людей пожертвовали 
столько-то рублей» или «Большая часть сотрудников работает столько-
то часов в неделю», вас привязывают к этим цифрам. Вы подсозна-
тельно не захотите выделяться среди остальных, и вами будет проще 
манипулировать.

4. Привлекательность. Гораздо труднее отказать человеку, который 
кажется вам привлекательным.

Как увести ребенка с площадки без истерики?
Помните, что ребенок до 5-7 лет не способен одновременно 

обрабатывать несколько источников информации, несколько 
мыслей или несколько эмоций. Поэтому, когда ребенка «накрывает» 
какая-то эмоция, она полностью овладевает им. Он не может одно-
временно сильно чего-то хотеть, но при этом понимать, что ему этого 
нельзя, и думать, что когда-нибудь попозже он это получит. У него есть 
только одно - «хочу!» Просто представьте, что его мозг горит одним 
только этим чувством.

Точно также на детской площадке ребенок просто хочет играть. Он 
занят, увлечен, он вас не слышит. Поэтому, когда мама или няня подхо-
дит к ребенку сзади или сбоку и начинает говорить «Нам пора домой. 
Собирайся», он просто её не слышит, он увлеченно дальше играет. Вы 
начинаете нервничать, злиться, пытаться силой утащить, подкупить и т.д.

Как правильно уводить ребенка с детской площадки?
Никогда не говорите с ребенком сбоку, сзади, если вы не уверены, 

что он вас слышит. Завладейте его вниманием. 
Вы подходите как можно ближе к нему, делаете так, чтобы ваши глаза 

были на одном уровне (приседаете) и говорите ему, что-то, на что он 
должен сказать «Да». Например «Видишь меня?» или «Интересно тебе 
здесь? Нравится?» или шуточное «Посмотри, а мой нос на месте? Что-то 
я его не вижу». Каким угодно способом вы должны переключить внима-
ние ребенка на себя, чтобы он сказал вам «Да». Когда это происходит, 
вы ему улыбаетесь, киваете и говорите «Сыночек, через 15 минут мы 
уходим». Чем старше ребенок, тем больший промежуток времени ему 

нужен, чтобы подготовиться. 
Если вашему ребенку 2-3 года, то вы можете сказать «Через минуту 

мы уходим». Для маленьких детей нет смысла заранее о чем-то пред-
упреждать, потому что они заиграются и забудут об этом.

Около 90% детей охотнее и легче уходят с детской площадки, 
если предупредить их об этом заранее.

 Но есть небольшой процент, который не может даже нормально 
играть после этой новости. Они сразу начинают расстраиваться, пла-
кать. Просто попробуйте пару раз, если эта система вам не подходит, 
то конечно же делать так не нужно.

Ещё один трюк, который применим для легкого ухода с площадки. 
Спросите своего ребенка «Что ты хочешь сделать перед уходом? Ка-
кую одну вещь ты хотел бы успеть сделать?» Ребенок выбирает съе-
хать с горки, сделать пирожок из песка или ещё что-нибудь. И когда он 
это сделает, он уже морально будет готов уходить.

Когда вы уже должны уходить, вы точно также завладеваете его вни-
манием и говорите «Поиграл? Понравилось? Теперь пора уходить». 
Очень важно не начинать давать дополнительное время. «Ну ладно, 
давай ещё 5 минут, еще 15» Не делайте этого, это расшатывает всю 
систему, весь отлаженный процесс и ребенок будет знать в другой раз, 
что вас можно уговорить поиграть и погулять ещё, если поныть, по-
плакать. Так и рождаются истерики на детской площадке.

Когда вы объявляете, что вам пора, вы просто уходите. Любой це-
ной. Если он первый раз пытается проверить вас, заплакать, вы просто 
берёте его на руки и уносите. Он плачет, вы говорите «Мне жаль, что 
пора уходить. Я видела, что тебе там интересно и весело, но, к сожале-
нию, нам уже пора».

Еще одна уловка - когда вы говорите, что вам нужно уходить, поста-
райтесь переключить малыша на что-то приятное, что ждет его после 
ухода. Например, «дома нас ждет вкусный йогурт» или «давай добе-
жим до дома наперегонки, посмотрим, кто из нас быстрее».

Краткая инструкция по легкому и комфортному уходу с детской 
площадки.

1. Завладейте вниманием ребенка.
2. Предупредите, что скоро уходить.
3. Спросите, что перед уходом он еще хочет сделать.
4. Когда пришло время - уходите.
5. Если ребенок плачет - утешьте.
6. Сделайте уход приятным: либо игра по дороге, либо что-то при-

ятное, что ждет его дома.
Если вы из раза в раз будете повторять этот процесс, то ваш ребенок 

вскоре к этому привыкнет, как к определенному ритуалу и будет легче 
воспринимать уход с площадки домой.
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Более 55% граждан считают внешнюю политику 
России успешной

 Более половины жителей России (56%) следят за внешней по-
литикой. 38% считают, что руководство страны уделяет ей 
внимания столько, сколько нужно, 32% — слишком много, 14% 
— недостаточно. Таковы данные опроса, проведенного Фондом 
«Общественное мнение» (ФОМ).

В последнее время во внешней политике России было больше 
успехов, чем неудач, уверены 45% опрошенных. Среди достижений 
граждане называют: «помощь Сирии», «присоединение Крыма», «укре-
пление армии», «переговоры по Курилам».

Четверть граждан (25%) полагают, что Россия терпит неудачи во 
внешней политике: «противопоставление страны западному миру», 
«напряженные отношения с Украиной», «чрезмерная помощь другим 
странам в ущерб интересам российских граждан».

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 26−27 января 2019 
года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 ре-
спондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

regnum.ru

5 способов продать машину с пробегом: 
 быстрый и выгодный

Продавать машину самому непросто. С одной стороны, хо-
чется решить все оперативно, с другой — не сильно снижать 
цену. Как правильнее поступить, чтобы не потерять ни время, 
ни деньги и не быть обманутым при сделке купли-продажи.

Итак, машина вымыта, салон вычищен. Проведен точечный ремонт 
кузова, чтобы не было видно сколов и царапин. Осталось быстро най-
ти покупателя.

1. Продажа друзьям или родственникам
Плюс такого решения очевиден. Не надо самому искать покупателя 

и опасаться, что он может оказаться мошенником, который обманет 
вас при заключении договора купли-продажи. Все же родственник — 
человек проверенный.

 Но и минусы у этого способа есть. Родственник может попросить 
скинуть цену или купит автомобиль в рассрочку. Мол, денег сейчас 
немного. 50% стоимости отдам сразу, а остальное в течение года. 

Еще одна опасность — продавца могут «затюкать» претензиями: 
расход топлива большой, двигатель ест масло, фара перегорела... 

В итоге есть шанс напрочь разругаться с близкими людьми.

2. Объявление на заднем стекле
Наклеиваем на заднее стекло табличку со словом «Продам» и 

номером телефона. В этом случае желательно поставить машину на 
видное место там, где много людей. Скажем, возле магазина автозап-
частей. Если кто-то заинтересуется, он сразу же сможет осмотреть 
кузов и в салон заглянет. Если все понравится, позвонит для более 
тщательной проверки.

Вы в свою очередь должны знать про свой автомобиль все, чтобы 
внятно ответить на возникшие вопросы. И не надо при этом лукавить, 
а то покупатель может заподозрить неладное. Попросят проверить 
техническое состояние — соглашайтесь. Можно договориться, за чей 
счет будет диагностика. Скажем, если после ее проведения нашли 
какую-то неисправность, за диагностику платите вы. Если нет — по-
купатель.

Минусы такой самостоятельной продажи: во-первых, нужно хо-
дить пешком. Во-вторых, могут позвонить перекупы, которые при 
торге будут сбивать цену по максимуму, пугая, что «эту старую машину 
вы все равно никогда не продадите».

Такие объявления довольно часто встречаются в провинции. В 
крупных же городах “наглядно-агитационный” способ продажи все 
больше становится атавизмом.

3. Продажа на авторынке
На любом авторынке нужно 

оплатить место, чтобы поста-
вить свою машину. День сто-
янки стоит 1000–1500 рублей 
в таких городах, как Москва 
и Питер. В других дешевле. 
Эффект от такого способа про-
дажи сомнительный. Можно 
найти покупателя сразу, а мож-
но ждать неделями, отдавая 
свои кровные каждый день за 
оплату площадки. Неэффек-
тивно, ведь есть интернет с его 
бесплатными объявлениями.

Если все же решитесь на такой способ продажи, заранее уберите 
все свои вещи из перчаточного ящика и багажника. Вдруг кто-то со-
гласится купить вашу машину, а выложить вещи некуда.

Главный же минус этого способа: на авторынке много перекупщи-
ков, и к этому надо быть готовым. Не надо слушать этих людей. Они 
просто хотят сбить цену и купить ваш автомобиль дешевле.

Плюсы авторынка очевидны. Тут есть из чего выбрать и люди при-
ходят уже морально готовые выложить деньги за автомобиль. Но и 
минусов достаточно.

4. Продажа через автодилера или посредника
Безусловно, быстрый, но не самый эффективный способ продажи 

машины. Как обещает реклама,  машину у вас купят прямо сегодня. 
Но за какую цену?

Оценят машину, скорее всего, ниже ее реальной стоимости. Плюс 
возьмут комиссионные за услуги. Затем сервисмены обязательно 
докажут вам, что вы продаете автохлам и единственный способ изба-
виться от неликвида — отдать ее поскорее в трейд-ин. Выгоды в этом 
никакой, особенно когда итоговая цена машины и так невысока.

Продажа через трейд-ин или посредника — один из самых быстрых 
и безопасных способов реализовать свою машину. Крупный имени-
тый автосалон гарантирует юридическую чистоту сделки и грамотное 
оформление всех документов. Обманывать человека просто невы-
годно.

5. Продажа через интернет
Размещая объявление в интернете, вы ничего не платите, и это хо-

рошо или платите очень мало. Вашу машину может увидеть вся стра-
на. Наконец, вы сидите в офисе, а в это время на машину смотрят сотни 
или даже тысячи людей. Преимуществ — масса.

Текст объявления должен быть лаконичным и с четким описанием 
автомобиля. Можно написать перечень работ и замененных узлов за 
последние год-два. Указывайте всё, кроме расходников. Если возраст 
машины менее трех лет, лучше этот пункт пропустить. Причину про-
дажи писать не надо — это лишняя информация. Можно написать, что 
при покупке машины комплект зимней резины пойдет как подарок. 
Такие бонусы привлекают покупателей.

Фотографировать машину нужно на нейтральном фоне, чтобы сза-
ди не было помойки и грязи — такой фон психологически отталкивает 
покупателей.

Полезно перед размещением объявления завести отдельную сим-
карту, чтобы потом не тревожили по поводу проданной машины. 
Впрочем, некоторые онлайн-сервисы скрывают ваш прямой номер 
телефона, публикуя в объявлении другой номер с автоматической 
переадресацией на ваш. Это очень удобная функция.

Наконец, перед тем как разместить объявление, посмотрите, какую 
цену на авто вашего года выпуска и примерно с таким же пробегом 
ставят другие покупатели. Это будет ориентиром для вас. Если хотите 
продать машину побыстрее, конечно же, ставьте цену ниже.

По горизонтали: Акопян.  Русло.  Эйр.  Енот.  Юрта.  Капрон.  
Яковлев.  Тибет.  Иена.  Арк.  Набег.  Тонна.  Копи.  Едок.  Реал.  
Неофит.  Альбом.  Отвес.  Акрил.  Пострел.  Обь.  Ездка.  Ара.  
Игрок.  Неон.  Упор.  Сныть.  Аякс.  Аббат.  Ахилл.  Имя.  Цок.  
Комната.  
По вертикали: Модернизация.  Айкидо.  Скраб.  Привод.  
Особняк.  Пение.  Канн.  Парта.  Спа.  Тайм.  Бола.  Рута.  Мне-
ние.  Лиса.  Пьяница.  Егерь.  Трио.  Лот.  Троян.  Бора.  Русалка.  
Утка.  Оно.  Ткемали.  Клюв.  Орлан.  Фурор.  Тернии.  Ибо.  
Плавка.  Тальк. 

Еда для настоящих мужчин
Грудинка в соусе из мёда и горчицы

 
   Ингредиенты: 
1,5-2 кг грудинки на косточке, 
2 ст.л. жидкого мёда, 
1 ст.л. горчицы, 
1 луковица, 
соль, перец – по вкусу.
  Приготовление: 
 Нарежьте грудинку поперёк на 
ломти толщиной 2 см. Обжарьте 
мясо на раскалённой сковороде с 
растительным маслом в течение 
2-3 минут с каждой стороны. Тем 
временем смешайте мёд и горчицу, 

добавьте соль и чёрный молотый перец и смажьте полученной 
смесью обжаренные куски мяса. Немного подождите, затем снова 
выложите мясо на сковороду, быстро обжарьте с обеих сторон, 
убавьте огонь до минимума и накройте крышкой. Потушите в тече-
ние 15-20 минут. Тем временем обжарьте нарезанный полукольцами 
лук на растительном масле до золотистого цвета, затем выложите 
его поверх мяса и потушите ещё минут 10. Подайте с картофелем или 
рассыпчатым рисом и овощами.

Классический стейк
Чтобы приготовить 

вкусный сочный стейк по-
дойдет мясо с шейной части 
свиной туши. Мясо с ошейка 
имеет тонкие прослойки жира, 
что делает готовые стейки 
необычайно сочными.
  

Кулинарный совет: 
используйте для жарки стейков 
сковороду с толстым дном. За-
мечательные сочные стейки полу-
чаются на чугунной сковороде.

Нарезайте мякоть на порционные куски толщиной 1,5-2 см. 
Вымойте ваши стейки и обсушите полотенцем.  На сковородку влить 
немного растительного масла и прогреть его.

Выложить стейки на раскаленную сковороду и обжарить с двух 
сторон по 2-2,5 минуты.

Должна появиться аппетитная зажаристая корочка. Затем огонь 
сделать меньше и жарить стейки еще около 5 минут. Только потом 
посолить и приправить специями по вкусу. Никаких маринадов, 
лимонов или соусов. Просто пожарить и подать.

Восторг гарантирован!

Свинина, запечённая цельным куском
Мясо приготовленное таким способом 
еще называют бужениной. Это блюдо с 
полной уверенностью можно считать 
одновременно и праздничным блю-
дом, и повседневным.
Когда выносишь его в горячей форме, 
или на блюде к столу – румяное, аро-
матное, сочное, у гостей это всегда 
вызывает большое оживление. И 
даже если они уже наелись различных 
салатов и закусок, от кусочка такого 
вкусного мяса не отказывается никто.
Но сейчас многие приспособились его 
запекать и просто так, например, для 
завтрака. 

  Ингредиенты: 
1 кг свинины, 1 желток, 1 ст.л. жидкого мёда, 
1-2 ст.л. зернистой горчицы, 
¼ ч.л. молотого имбиря, 
2-3 зубчика чеснока, 
3 ст.л. белого креплёного вина, 
соль, чёрный молотый перец – по вкусу.

Приготовление: 
Мясо промойте и обсушите. Чеснок нарежьте тонкими дольками, об-
валяйте в смеси соли и перца и нашпигуйте мясо. Натрите кусок мяса 
солью и перцем. Смешайте горчицу, яичный желток и мёд, добавьте 
соль и перец и смажьте мясо полученной смесью. Выложите свинину 
в глубокий противень и поставьте запекаться в духовку, разогретую 
до 200°С. Через 20 минут после начала приготовления полейте мясо 
вином. Доведите до готовности, периодически поливая свинину 
выделяющимся соком. Подайте свинину с кисло-сладким соусом.


