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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.25 «Сегодня 5 марта. День начина-
ется» [6+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
13.55 «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 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.00 Константин Хабенский в сериа-
ле «Убойная сила» [16+]
02.40 «На самом деле» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «На самом деле» [16+]
03.40 «Мужское / Женское» [16+]
04.25 «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 с Борисом 
Корчевниковым» [12+]

12.50, 18.50 «60 Минут».[12+]
14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время [16+]
14.45 «Кто против?». Ток-шоу [12+]
17.25 «Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 
[12+]
2 3 . 2 5 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» [12+]
02.00 Т/с «Каменская» [16+]

= ТВЦ =
06.00 «Настроение» [16+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.30 Х/ф «ВО бору брусника» [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» [12+]
13.40 «Мой герой. Максим Дрозд» 
[12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.45 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 «Осторожно, мошенники! Баб-
кин бизнес» [16+]
23.05 Д/ф «Следопыты параллельного 
мира» [16+]
00.35 «90-е. Шуба» [16+]
01.25 Д/ф «Она не стала королевой» 
[12+]
02.25 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
04.10 Х/ф «На белом коне» 3, 4 с. [12+]

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

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
10.20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
[16+]
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие [16+]
14.00,16.30 «Место встречи» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных собы-
тиях» [16+]
19.50 Х/ф «Чернов» [16+]
23.00 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» [16+]
00.00 Сегодня [16+]
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Михаил Жванецкий. «Музыка моей 
молодости» [16+]
01.25 Т/с «Лесник» [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва дворовая 
[16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 «Театральная летопись». Эдуард 
Марцевич [16+]
08.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
08.50 Х/ф «Восточный дантист» 2 с. 
[16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10 Д/ф «На стройках Москвы». «На 
окраинах Москвы» [16+]
12.10 Мировые сокровища. «Фьорд 
Илулиссат. Там, где рождаются айс-
берги» [16+]
12.25 «Тем временем. Смыслы» Ин-
формационно-аналитическая про-
грамма [16+]
13.15 «Мы - грамотеи!». Телевизион-
ная игра [16+]
14.00 Д/с «Первые в мире». «Парашют 

Котельникова» [16+]
14.15 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» [16+]
15.10 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского [16+]
15.40 «Белая студия» [16+]
16.25 «Дом моделей». 2 ф. «Художни-
ки-нелегалы» [16+]
16.55 Примадонны мировой оперной 
сцены. Мария Гулегина [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!» 
[0+]
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокин-
га» [16+]
21.30 К юбилею Ларисы Лужиной. 
Линия жизни [16+]
22.20 «Дом моделей». 2 ф. «Художни-
ки-нелегалы» [16+]
22.50 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции» 6 с. [18+]
00.05 Д/с «Запечатленное время». 
«Там, где нет дорог» [16+]
00.35 «Тем временем. Смыслы» Ин-
формационно-аналитическая про-
грамма [16+]
01.20 Д/ф «На стройках Москвы». «На 
окраинах Москвы» [16+]
02.15 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» [16+]

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

11.00 «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 «День Независимости: Воз-
рождение» [12+]
22.10 «Водить по-русски» [16+]
23.25 «Загадки человечества» [16+]
00.30 Х/ф «Самоволка» [16+]
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 
03.05 «Тайны Чапман» [16+]
04.40 «Территория заблуждений»  
[16+]

06.00, 05.15 «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. 
Смехbook» [16+]
09.30 «Крутой и цыпочки». Комедия. 
США, 2005 г. [12+]
11.20 Т/с «Мамочки» [16+]
15.30 «Бриджит Джонс-3». Роман-
тическая комедия Великобритания 
- Франция - Китай - США, 2016 г. [16+]
18.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 «Пекарь и красавица». Романти-
ческая комедия [16+]
21.00 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.25 «Сегодня 6 марта. День начина-
ется» [6+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
13.55 «Наши люди» с Юлией Меньшо-
вой [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 03.40 «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 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Михаил Жванецкий. «Вам по-
мочь или не мешать?» [16+]
01.00 Константин Хабенский в леген-
дарном сериале «Убойная сила» [16+]
02.40 «На самом деле» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «На самом деле» [16+]
04.25 «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 
[16+]
14.45 «Кто против?». Ток-шоу [12+]
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» [12+]
23.25 «Вечер с Вл Соловьёвым» [12+]
02.00 Т/с «Каменская» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Человек-амфибия» [0+]
10.35 Д/ф «Вертинские. Наследство Ко-
роля» [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф «Чисто английское убийство» 
13.40 «Мой герой. Сергей Степанченко» 
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.45 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. Горько!» [16+]
00.35 «Прощание. Евгений Осин» [16+]
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и её по-
следняя любовь» [12+]
02.30 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
04.20 «Осторожно, мошенники! Бабкин 
бизнес» [16+]
04.55 «Смех с доставкой на дом» [12+]

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

06.05,07.05  «Лесник» [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» 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных событи-
ях» [16+]
19.50 Х/ф «Чернов» [16+]
23.00 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» [16+]
00.10 «ЧП. Расследование» [16+]
00.45 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» [12+]
01.25 Т/с «Лесник» [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Жолтовского 
[16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 «Театральная летопись». Эдуард 
Марцевич [16+]
08.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
08.50 Х/ф «Под куполом цирка» 1 с. [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10 ХХ век. «Рождественский бенефис 
Людмилы Гурченко». 1995 г. [16+]
12.25 «Что делать?». Программа Виталия 
Третьякова [16+]
13.15 Искусственный отбор [16+]
14.00 Д/с «Первые в мире». «Видеомаг-
нитофон Понятова» [16+]

14.15 90 лет со дня рождения Фазиля 
Искандера. Острова [16+]
15.10 Библейский сюжет [16+]
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Ириной Богачевой [16+]
16.25 «Дом моделей». 3 ф. «Красота на 
экспорт» [16+]
16.55 Примадонны мировой оперной 
сцены. Аида Гарифуллина [16+]
18.25 Мировые сокровища. «Грахты Ам-
стердама. Золотой век Нидерландов» 
[16+]
18.40 «Что делать?». Программа Виталия 
Третьякова [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Правила жизни» [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга» 
[16+]
21.35 85 лет Михаилу Жванецкому. «Ваш 
М.Жванецкий» [16+]
22.20 «Дом моделей». 3 ф. «Красота на 
экспорт» [16+]
22.50 Т/с «Медичи. Повелители Флорен-
ции» 7 с. [18+]
00.05 Д/с «Запечатленное время». «За 
рулем - автолюбитель» [16+]
00.30 «Что делать?». Программа Виталия 
Третьякова [16+]
01.20 ХХ век. «Рождественский бенефис 
Людмилы Гурченко». Режиссер Е. Гинз-
бург. 1995 г. [16+]
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» [16+]

05.00, 09.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
06.00 «Документальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]

08.30, 12.30 «Новости» [16+]
11.00 «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 «Знамение» [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» [16+]
00.30 Х/ф «Конченая» [18+]
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 
[16+]
03.00 «Тайны Чапман» [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко [16+]

06.00, 05.15 «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. Смехbook» 
[16+]
09.30 «Блондинка в законе». Комедия. 
США, 2001 г. [0+]
11.20 Т/с «Мамочки» [16+]
15.35 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше-
на» [12+]
18.00 Т/с «Воронины» [16+]

20.00 «Пекарь и красавица». Романти-
ческая комедия [16+]
21.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 
[16+]
23.35 «Аферисты. Дик и Джейн развле-
каются». Комедия. США, 2005 г. [12+]
01.15 «Невезучие». Комедия Франция - 
Италия, 2003 г. [12+]
02.55 «Приключения Тинтина. Тайна 
«Единорога». Полнометражный анима-
ционный фильм. США - Новая Зеландия, 
2011 г. [12+]
04.30 «Руссо туристо». Тревел-шоу [16+]

07.00 «ТНТ. Best». 
09.00 «Дом-2. Lite». [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+]
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18.00 «Полицейский с Рублевки».[16+]
19.00 «Полицейский с Рублевки».[16+]
20.00 «Год культуры». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Где логика?». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».[16+]
00.00 «Дом-2. После заката».[16+]
01.05 «Спаси свою любовь». Программа 
[16+]
01.55 «Бородина против Бузовой». Про-
грамма [16+]
02.40 «Открытый микрофон». [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.25 «Сегодня 4 марта. День начи-
нается» [6+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00, 03.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
13.55 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» [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 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым [16+]
00.00 «Вечерний Ургант» [16+]
00.45 Константин Хабенский в се-
риале «Убойная сила» [16+]
03.40 «Давай поженимся!» [16+]
04.30 «Контрольная закупка» [6+]

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 с Корчевни-
ковым» [12+]
12.50, 18.50 «60 Минут».[12+]
14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время [16+]
14.45 «Кто против?». Ток-шоу [12+]
17.25 «А.Малахов. Прямой эфир» 
21.00 «Акушерка. Новая жизнь» [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» [12+]
02.00 Т/с «Каменская» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [0+]
09.50 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» [12+]
10.55 Городское собрание [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» [12+]
13.40 «Мой герой. Ольга Зарубина» 
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.45 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 «Пираты нефтяного моря». [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
00.35 «Хроники московского быта. 
Битые жёны» [12+]
01.25 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» [12+]
02.20 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
04.05 Х/ф «На белом коне» 1, 2 с. [12+]

05.00 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 00.00 Сегодня [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных собы-
тиях» [16+]
19.50 Х/ф «Чернов» [16+]
23.00 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» [16+]
00.10 «Поздняков» [16+]
00.20 «Таинственная Россия» [16+]
01.30 Т/с «Лесник» [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Третьякова 
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 Д/с «Маленькие секреты ве-
ликих картин». «Паоло Веронезе. 
«Брак в Кане Галилейской». 1563 год» 
[16+]
08.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
08.50 «Восточный дантист» 1 с. [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10 Д/ф «Учитель. Андрей Попов» 
12.05 Мировые сокровища. «Йелло-
устоунский заповедник. Первый на-
циональный парк в мире» [16+]
12.25 Власть факта. «Православие до 
и после падения Византии» [16+]
13.10 Цвет времени. Василий Кан-
динский. «Желтый звук» [16+]
13.20 Линия жизни. С. Альтов [16+]
14.15 Д/с «Мифы и монстры». «Когда 
все закончится» [16+]
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад» [16+]
15.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким [16+]
16.45 «Дом моделей». 1 ф. «Мода для 

элиты» [16+]
17.15 Примадонны мировой 
оперной сцены. Динара Алиева [16+]
18.15 Д/ф «Мальта» [16+]
18.45 Власть факта. «Православие до 
и после падения Византии» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Правила жизни» [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хо-
кинга» [16+]
21.35 «Сати. Нескучная классика...» с 
Ириной Богачевой [16+]
22.20 «Дом моделей». 1 ф. «Мода для 
элиты» [16+]
22.50 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции» 5 с. [18+]
00.05 Открытая книга. Павел Басин-
ский. «Посмотрите на меня. Тайная 
история Лизы Дьяконовой» [16+]
00.35 Власть факта. «Православие до 
и после падения Византии» [16+]
01.15 «Учитель. Андрей Попов» [16+]
02.10 Д/ф «Остров и сокровища» 
[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 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко [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 «Прибытие» [16+]
22.10 «Водить по-русски» [16+]
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» [16+]
00.30 Х/ф «Скалолаз» [16+]
02.20 Х/ф «Операция «Слон» [16+]
04.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.40 «Астробой». Полнометражный 
анимационный фильм. Гонконг - 
США - Япония, 2009 г. [12+]
08.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» [16+]
09.40 «Лесная братва». Полноме-
тражный анимационный фильм. 
США, 2006 г. [12+]
11.20 Т/с «Мамочки» [16+]
15.00 Х/ф «Первый мститель. Проти-
востояние» [16+]
18.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 «Пекарь и красавица». Роман-
тическая комедия [16+]
21.00 «Бриджит Джонс-3». Роман-
тическая комедия Великобритания 
- Франция - Китай - США, 2016 г. [16+]
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» [18+]
00.30 «Крутой и цыпочки». Комедия. 
США, 2005 г. [12+]
02.30 «Блондинка в эфире». Комедия. 
США, 2014 г. [16+]
03.55 «Лесная братва». Полноме-
тражный анимационный фильм. 
США, 2006 г. [12+]
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.25 «Сегодня 7 марта. День начина-
ется» [6+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
13.55 «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 «Человек и закон» [16+]
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон [0+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Д/ф «Я - Хит Леджер» [12+]
02.00 Х/ф «Борсалино и компания» 
[16+]
04.00 «Мужское / Женское» [16+]
04.55 «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 «60 Минут». Ток-шоу [12+]
14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное вре-
мя [16+]
14.45 «Кто против?».  [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
[16+]

18.50 «60 Минут».12+]
21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 
[12+]
23.25 «Юбилейный вечер Михаила 
Жванецкого» [16+]
01.40 Х/ф «Во саду ли, в огороде» [12+]
04.55 Х/ф «Яблочко от яблоньки» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Взрослые дети» [6+]
10.00 Х/ф «Улица полна неожиданно-
стей» [12+]
11.30 События [16+]
11.50 Х/ф «Чисто английское убийство» 
[12+]
13.40 «Мой герой. Юлия Савичева» 
[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+]
17.45 Т/с «Бабье лето» [16+]
20.00 Петровка, 38 [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Приют комедиантов» [12+]
00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - 
не сбылось» [12+]
01.20 Х/ф «Отель последней надежды» 
[12+]
04.55 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 
[12+]

05.05 Т/с «Лесник» [16+]
06.00, 07.00, 08.00, 10.00 Сегодня [16+]
06.05,07.05,08.05»Лесник» [16+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
10.20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
[16+]

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
14.00,16.30 «Место встречи» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных событи-
ях» [16+]
19.50 Х/ф «Чернов» [16+]
23.00 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» [16+]
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Uma2rman» [16+]
01.20 «Дачный ответ» [0+]
02.25 Квартирный вопрос [0+]
03.30 Комедия «Блондинка за углом» 
[0+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Щусева 
[16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 «Театральная летопись». Эдуард 
Марцевич [16+]
08.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
08.50 Х/ф «Под куполом цирка» 2 с. 
[16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10 ХХ век. «Сергей и Татьяна Ни-
китины. Встреча со зрителями». 1981 
г. [16+]
12.15 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» [16+]
12.45 Спектакль «Серебряный век» 
[16+]
15.10 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «Золото сарма-
тов» [16+]
15.40 «2 Верник 2» [16+]
16.35 «Дом моделей». 4 ф. «Мода для 
народа» [16+]

17.00 Примадонны мировой оперной 
сцены. Хибла Герзмава [16+]
19.00 «Смехоностальгия» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Правила жизни» [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокин-
га» [16+]
21.35 «Энигма. Тимофей Кулябин» 
[16+]
22.20 «Дом моделей». 4 ф. «Мода для 
народа» [16+]
22.50 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции» 8 с. [18+]
00.05 Х/ф «Мадемуазель Нитуш» [16+]
01.40 ХХ век. «Сергей и Татьяна Ни-
китины. Встреча со зрителями». 1981 
г. [16+]
02.40 Мировые сокровища. «Грахты 
Амстердама. Золотой век Нидерлан-
дов» [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, 19.30 «Новости» [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
16.30, 19.30 «Новости» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
[16+]
20.00 «Реальные пацаны». Докумен-
тальный спецпроект [16+]
21.00 «Русские сказки. Тайна проис-

хождения человека».[16+]
23.00 Концерт «Глупота по-
американски» [16+]
00.50 Концерт «Доктор Задор» [16+]
02.40 Х/ф «ДМБ» [16+]
04.00 Т/с «ДМБ» [16+]

06.00, 05.30 «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. Смехbook» 
[16+]
09.30 «Аферисты. Дик и Джейн развле-
каются». Комедия. США, 2005 г. [12+]
11.20 Т/с «Мамочки» [16+]
15.30 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на» [16+]
18.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 «Пекарь и красавица». Романти-
ческая комедия [16+]
21.00 «Девять жизней». Фэнтези Фран-
ция - Китай - Канада, 2016 г. [12+]
22.50 «Цыпочка». Комедия. США, 2002 
г. [16+]
00.50 «Приключения Тинтина. Тай-
на «Единорога». Полнометражный 
анимационный фильм. США - Новая 
Зеландия, 2011 г. [12+]
02.40 «Срочно выйду замуж». Комедия 
Россия, 2015 г. [16+]
04.20 «Руссо туристо». Тревел-шоу 
[16+]
05.10 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

шена» [12+]
23.25 «Большой куш». Криминаль-
ная комедия Великобритания - 
США, 2000 г. [16+]
01.25 «Блондинка в эфире». Коме-
дия. США, 2014 г. [16+]
03.10 «Невезучие». Комедия Фран-
ция - Италия, 2003 г. [12+]
04.30 «Руссо туристо». Тревел-шоу 
[16+]

07.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой[16+]
12.30 «Спаси свою любовь». Про-
грамма [16+]
13.25 «Большой завтрак». [16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
[16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
[16+]
18.00 «Полицейский с Рублевки». 
[16+]
20.00 «Год культуры».  [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Шоу «Студия Союз». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». Реали-
ти-шоу [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». Реали-
ти-шоу. Спецвключение [16+]
01.05 «Спаси свою любовь». Про-
грамма [16+]
01.50 «Бородина против Бузовой». 
Программа [16+]
02.35 «Открытый микрофон». [16+]
05.05 «ТНТ. Best». Программа [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» 
[16+]
16.15 Т/с «Универ. Новая общага» 
[16+]
16.45 Т/с «Универ. Новая общага» 
[16+]
17.20 «Полицейский с Рублевки». 
[16+]
20.00 Х/ф «Год культуры» [16+]
21.00 «Шоу «Студия Союз». [16+]
22.00 «Импровизация». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».[16+]
00.00 «Дом-2. После заката».[16+]
01.00 «Спаси свою любовь».[16+]
01.45 «Бородина против Бузовой». 
[16+]
02.30 «THT-Club». Коммерческая 
программа [16+]
02.35 «Открытый микрофон». [16+]
05.00 «ТНТ. Best». Программа [16+]
06.30 «ТНТ. Best». Программа [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». Про-
грамма [16+]
13.30 «Песни». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
[16+]
18.00 «Полицейский с Рублевки».
[16+]
20.00 «Год культуры». Комедия [16+]
20.30 «Год культуры». Комедия [16+]
21.00 «Где логика?». [16+]
22.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».  [16+]
01.05 «Спаси свою любовь». Про-
грамма [16+]
01.55 «Бородина против Бузовой». 
Программа [16+]
02.40 «Открытый микрофон». [16+]
03.25 «Открытый микрофон» - «Дайд-
жест». [16+]
04.15 «Открытый микрофон». [16+]
05.05 «ТНТ. Best». Программа [16+]
05.35 «ТНТ. Best». Программа [16+]
06.00 «ТНТ. Best». Программа [16+]
06.30 «ТНТ. Best». Программа [16+]

Уважаемые читатели
газеты «Визитка Щекино».

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

 В газете представлены материалы разных жан-
ров. Нас очень радует, что каждый номер газеты 
вызывает живой интерес, и спрос на нее увеличи-
вается, это подтверждают многочисленные теле-
фонные звонки и письма от читателей. Расширя-
ется география распространения нашего издания. 
Мы работаем над улучшением качества газеты 
и хотим сделать более интересной для широкого 
круга читателей. 

Поэтому, нам нужна Ваша помощь.

Стало известно, на сколько вырастут 
пенсии в апреле

С 1 апреля будут увеличены социальные пенсии и пенсии по госу-
дарственному обеспечению. Минтруд определил, что повышены они 
будут на два процента.

Проект постановления правительства на этот счет размещен на Феде-
ральном портале нормативных правовых актов. Подготовлен документ 
Минтрудом России.

По закону о государственном пенсионном обеспечении, социальные 
пенсии повышаются раз в год, с 1 апреля, настолько, насколько вырос 
прожиточный минимум пенсионера. По данным Росстата, за прошлый 
год он составил 8 483 рубля. Годом раньше он был 8 315 рублей. Таким 
образом, за 2018 год он вырос на два процента. Значит, на столько вы-
растут и пенсии по гособеспечению, в том числе социальные.

В частности, пенсии повысятся у военнослужащих, участников Ве-
ликой отечественной войны, людей, пострадавших от радиационных 
катастроф и других категорий получателей. Всего пенсия вырастет с 1 
апреля у четырех миллионов россиян.

Водительское удостоверение станет электронным
Вскоре водителям вовсе не потребуется возить с собой документы. 

Все будет электронным. Причем даже названы сроки - а именно 2020 
год, - когда права станут электронными.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал начальник Госавтоисн-
пекции МВД России Михаил Черников.

По его словам, когда не было электронных баз данных, водительское 
удостоверение подтверждало, что человек имеет право управления 
автомобилем. А сейчас все это можно проверить с помощью инфор-
мационных систем.

То же касается и свидетельства о регистрации на автомобиль. На-
помним, что в этом году даже паспорта автомобилей станут электрон-
ными.

- У нас практически уже есть оцифрованная база. Мы ее ведем с 
2011 года, - отметил Михаил Черников. - Мы хотим, чтобы это было 
нормативно закреплено уже в следующем году. Технически мы к этому 
готовы.

Завтра в Туле стартуют масленичные гуляния
В программе более 70 различных мероприятий
С 26 февраля в Туле стартуют масленичные гуляния. Об этом шла 

речь на городском оперативном совещании. В этом году в программе 
больше 70 различных мероприятий. Площадками станут: Пролетар-
ская и Казанская набережная, площадь Ленина, городское простран-
ство «Искра» и другие.

В рамках празднования туляки смогут поучаствовать в различных 
семейных соревнованиях, поиграть в хоккей в валенках, устроить забег 
в мешках и в гигантских матрешках. Уже по традиции жители и гости 
города смогут отведать блинов, пожаренных на гигантской сковороде. 
На сцене пройдет концертная программа. Кульминацией станет обряд 
сжигания чучела.

Сам праздник Масленицы выпадает на 10 марта. В этот день туляков 
также ждут праздничные гуляния.

10 марта с 12:00 до 15:00 основными городскими площадками для 
проводов русской зимы станут Казанская и Пролетарская набе-
режные. Туляки смогут принять участие в играх и конкурсах, мастер-
классах, познакомиться с традициями и обычаями. Всех ждут широкие 
гуляния, традиционные игры и забавы, веселые старты, масленичный 
столб, хоккей в валенках и традиционные масленичные угощения.

На строительство участков дублера пр. Ленина и 
пешеходного моста через Упу 

выделят дополнительные средства

Тульская городская Дума одобрила внесение изменений в 
бюджет областного центра на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов.

Согласно внесенным изменениям, расходы бюджета на 2019 
год уменьшаются на 33,7 млн. рублей, доходы увеличиваются на 
532,6 млн рублей и составят 15866,5 млн. руб. 

Расходы на реализацию муниципальных 
программ увеличиваются на 455,3 млн. 
рублей. В частности, на мероприятия по 
переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда дополнительно будет на-
правлено 169,2 млн рублей.

По программе «Развитие транспорта 
и повышение безопасности дорожного 
движения в муниципальном образовании 
город Тула» добавляются 107,1 млн руб., 
из них 89,5 млн рублей - на капитальный 
ремонт автомобильных дорог, тротуаров 
и площадей, содержание объектов транс-
портной инфраструктуры.

По программе «Осуществление градо-
строительной деятельности на территории 
муниципального образования город Тула» 
дополнительно 35,2 млн руб. выделяется 
на строительство участков дублера про-
спекта Ленина, проектно-изыскательские 
работы по реконструкции автомобильной 
дороги по ул. Набережная Дрейера, Бата-
шевская и Веневскому шоссе, строитель-
ство пешеходного моста через реку Упа. 

Росстат назвал соотношение числа 
мужчин и женщин в России

В Росстате подсчитали соот-
ношение числа мужчин и женщин в 
России в 2018 году — в среднем на 
тысячу мужчин приходилось 1156 
женщин. Об этом сообщает RT.

При этом, по подсчетам службы, 
среди россиян в возрасте до 34 лет на 
тысячу мужчин приходится примерно 
960 женщин. Начиная с группы 35-39 
лет, количество женщин возрастает — 
1027.

Наибольшая разница между числом 
мужчин и женщин наблюдается в 
группе от 70 лет: там на тысячу мужчин приходится 2377 женщин.

С начала века соотношение полов почти не изменилось. Так, в 2000 
году на тысячу мужчин приходилось 1138 женщин. Согласно стати-
стике, наибольшее различие было зафиксировано в 2010 году — 1,63 
к 1.

За последние годы полное равенство наблюдалось лишь однажды и в 
одной возрастной группе — в 2017 году среди россиян от 30 до 34 лет.

Всего на начало 2018 года в стране проживали 78,7 миллиона женщин 
и 68,1 миллиона мужчин.
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НОВОСТИ

для Овна
Начало месяца, скорее всего, будет безденежным для большинства 

представителей знака зодиака Овен. Не исключены неприятности и 
на работе. Но в субботу-воскресенье возможны положительные из-
менения. С понедельника вы можете испытывать легкое недомогание, 
которое несколько помешает осуществлению планов. К четвергу все 
придет в норму, и ваша деловитость позволит эффективно решить как 
финансовые, так и рабочие вопросы. С понедельника по среду очень 
аккуратно относитесь к деньгам и ни в коем случае не рискуйте ими. С 
четверга беритесь за глобальные мероприятия – планеты обещают вам 
свое покровительство, поэтому вы с блеском справитесь с задуманным.

 
для Тельца
В понедельник будьте готовы к претензиям со стороны руковод-

ства и деловых партнеров, которые потребуют от вас обещанных им 
результатов. Не конфликтуйте и держите себя в узде – инфантильные 
вспышки гнева способны испортить вашу репутацию. Уже со вторника 
удача повернется к вам лицом. Не исключены ссоры и конфликтные си-
туации как на работе, так и в кругу близких, но сила воли не помешает 
Тельцам добиться поставленной цели. Вы также сможете показать себя 
как прекрасный организатор, что существенно повысит авторитет в 
коллективе. В отношениях с любимым человеком будьте готовы к не-

пониманию и обидам. Но в конце концов все уладится, а отношения от 
этого только выиграют.

для Близнецов
В начале недели избегайте организовывать официальные и неофи-

циальные встречи: ничем хорошим это не закончится. Конфликты, 
неприятные инциденты – вот чем чреваты подобные мероприятия. 
Также не следует вводить новшества в профессиональной сфере либо 
браться за новое дело. Вторник и среду посвятите решению дел с не-
движимостью и наследством. На работе возможны трения с коллегами, 
партнерами и клиентами. Из-за сложившейся обстановки Близнецы 
могут пасть духом. Но этого как раз и не надо делать! К выходным 
дела начнут идти на лад: появятся новые возможности реализовать 
собственный потенциал. Не пренебрегайте такими предложениями, 
даже если вам отводится роль исполнителя. Со временем вы сможете 
развернуться в полную силу.

для Рака
Раки, которые столкнулись с непониманием со стороны деловых пар-

тнеров, должны будут проявить гибкость и сменить манеру общения. 
В этом месяце вы, скорее всего, будете вынуждены посвятить себя 
выполнению однотипной работы – креатив и самореализацию пока 
придется отодвинуть на второй план. Делайте порученное вам дело 
добросовестно, не бойтесь взять на себя новые обязанности – такой 
подход обязательно оценят. Времени на себя у вас почти не останется, 

зато процесс овладения новыми навыками пойдет очень хорошо. Тру-
долюбие и упорство сослужат вам добрую службу: не ленитесь, и все у 
вас получится.

 для Льва
Прямо с понедельника Львы могут рассчитывать на помощь и удачу. 

Судьба вам благоволит: месяц обещает быть насыщенным в плане ра-
боты и в сфере реализации творческого потенциала. Деньги потекут 
рекой, но для этого придется как следует потрудиться. Постарайтесь 
не тратить лишнего! В выходные, чтобы быть на высоте, вам придется 
приложить максимум сил. Львы точно знают чего хотят и как это полу-
чить. Вы станете больше времени уделять своей семье, поэтому общение 
с близкими будет приносить большую радость.

для Девы
Это сложный период, который принесет вам немало трудностей. Вы 

будете вынуждены сдерживать свои желания, а самореализация будет 
даваться с большим трудом. Отношения в семье также станут напря-
женными: старательно скрываемое недовольство прорвется наружу. 
Будьте мудры и объективны: гибкость и умение идти на компромисс вас 
выручат. Ближе к выходным у вас получится взять контроль над ситуа-
цией, и вы вздохнете с облегчением. Постепенно придет в норму личная 
жизнь, улучшится и финансовое положение.

для Весов
Начало марта вас порадует не меньше, чем конец февраля. У вас 

проснется дар находиться в нужном месте в нужное время, умение 
располагать к себе людей, проявится деловая хватка. Причина такого 
везения – ваша безграничная уверенность в собственных силах. Всю не-
делю покровительствующие Весам планеты будут благотворно влиять 
на их жизнь. Благодаря этому вы сможете«расцвести» и как личность, 
и как специалист. Однако будьте готовы к проискам недоброжелателей. 
Очень внимательно обращайтесь с официальными документами. В вы-
ходные звезды обещают романтическое знакомство.

 для Скорпиона
Скорпионы вовсю радуются семейному благополучию и душевному 

общению. Но в деловой сфере намечается явный застой. Не пережи-
вайте из-за этого: в данный период самое главное – позаботиться о 
своем здоровье, как следует отдохнуть и не нервничать. Такой подход 
поможет вам собраться силами и не упустить перспективы, которые 
вам обещает март. Не тратьте много денег – рискуете остаться ни с 
чем. Возможны выгодные деловые предложения, которые помогут 
приумножить богатство. В профессиональной сфере намечаются по-
ложительные изменения, вы также сумеете найти общий язык с руко-
водством и обзавестись перспективными знакомствами.

для Стрельца
На этой неделе ваша самооценка находится на нужном уровне. Это 

позволит добиться карьерного роста и завоевать сердце любимого 
человека. Первый весенний месяц пробудит в вас скрытые силы, что 
самым положительным образом повлияет на личную жизнь и общение 
с близкими. Общение с деловыми партнерами не так однозначно: будут 
и успехи, и неудачи. Если хотите, чтобы события развивались в интере-
сующем вас ключе – возьмите все в свои руки и не теряйте оптимизма. 
Будьте готовы к выяснению отношений в кругу близких, друзей и даже 
с незнакомцами: закон кармы никто не отменял. Возможно, членам 
семьи понадобится помощь – сделайте все что в ваших силах. Неко-
торых Стрельцов ожидает смена места жительства либо ремонт.

для Козерога
Неделя обещает быть насыщенной событиями. Будьте аккуратны в 

поездках, не откровенничайте с малознакомыми людьми, не нарушайте 
правила дорожного движения. На этой неделе Стрельцы могут полно-
стью поменять собственное мировоззрение и установки. Поэтому они 
будут стремиться к уединению или общению с теми, кому полностью 
доверяют. Козерогам надо быть внимательнее при заключении юриди-
ческих сделок – возможны сложности. Доверяйте внутреннему голосу, 
не провоцируйте конфликтные ситуации и у вас получится если не из-
бежать проблем, то решить их с наименьшими потерями.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 марта 2019 года

Началась предпродажа билетов на выставку 
Репина в Третьяковской галерее

Третьяковская галерея открыла предпродажу билетов на мас-
штабную ретроспективу Ильи Репина, которая откроется 16 марта в 
здании на Крымском валу. Билеты можно купить в кассах музея или 
на официальном сайте.

Выставку Куинджи в Третьяковской галерее посетили более 385 тысяч 
человек

В экспозицию, которая расположится на трех этажах в самых крупных 
выставочных залах Третьяковки, войдут работы художника, созданные 
с начала 1870-х по конец 1920-х годов: всего более 170 живописных по-
лотен и более 130 графических работ.

Например, ради этой экспозиции в Третьяковке одно из самых из-
вестных полотен Ильи Репина «Торжественное заседание Государ-
ственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его 
учреждения», хранившееся в Русском музее с 1938 года, лишь во второй 
раз покинуло стены галереи.

Однако среди представленных на выставке полотен будут не только 
знаменитые произведения Репина - «Бурлаки на Волге» или «Не ждали», 
- но и малоизвестные работы художника, которые для многих станут 
настоящим открытием.

Яснополянская лыжня-2019
2 марта 2019 года на территории музея-усадьбы Л. Н. Толстого 

«Ясная Поляна» состоятся соревнования по лыжным гонкам «Ясно-
полянская лыжня-2019».

Состязания проводятся в личном зачете среди мужчин и женщин. 
В 12:00 стартует «Марш малышей» – на дистанцию 1000 метров вы-
йдут мальчики и девочки младше 7 лет (допускается сопровождение 
взрослых). В 12:30 состоится старт лыжников старше 18 лет: девушки 
и женщины пробегут 15 км, а мужчинам предстоит преодолеть дис-
танцию в 30 км. В 12:33 все желающие старше 18 лет смогут пробежать 
5 км.

Стартовой точкой лыжни станут Полевые ворота усадьбы (распо-
лагающиеся в стороне от центрального входа напротив автостоянки). 
Маршрут пройдет через Пашню, леса Полоцкий верх и Поддонный 
верх, Калинов луг, Косую поляну, Красный сад и Молодой сад, в сере-
дине маршрута участники проедут мимо Дома Льва Толстого.

Сбор и регистрация участников пройдет с 9:00 до 11:30.
Спортсмены, занявшие первые три места на дистанциях 15 км и 30 км, 

получат медали, грамоты и подарки. У всех состязавшихся на память 
останутся номера и жетоны; кроме того, они получат свидетельства об 
участии в соревнованиях. 

Организаторы «Яснополянской лыжни-2019»: администрация Ще-
кинского района, музей-усадьба «Ясная Поляна», общественная орга-
низация «Лыжный клуб «Старт» и ДЮСШ №2, г. Советск.

Подробную информацию о заявках можно получить по телефонам:
+7-910-553-57-94, +7-920-273-75-99

 Присылайте свои предложения 
и пожелания на электронную 

почту:  info@viz71.ru 
или звоните по 

тел. : 8-920-764-33-34

Что будет с машиной, если она простояла
 всю зиму во дворе

Появление платных парковок в центре крупных городов при-
вело к любопытному эффекту: в спальных районах стало боль-
ше машин-«подснежников», месяцами не двигающихся с места. 
Насколько вредна такая «эксплуатация» для авто?

С одной стороны, если машина простояла всю зиму на месте, для 
нее это хорошо: она избежала аварии — в нее не въехал какой-нибудь 
«джигит», не справившейся с управлением на скользкой дороге. Но 
на этом плюсы долгого зимнего простоя с точки зрения сохранности 
транспортного средства исчерпываются.

Во время такой «зимовки» в двигателе падает качество масла. Часть 
присадок, уже повзаимодействовавшая с загрязнениями в моторе, во 
время длительной стоянки начинает окисляться. Конечным результатом 
этого процесса может стать расслоение масла в картере, выпадение 
осадка на дно и т. п. При постоянной эксплуатации авто масло постоян-
но перемешивается и подобные эффекты не проявляются, а при долгой 
стоянке — пожалуйста.

Что касается топлива, то бензин (или дизель) за зиму своих свойств 
практически не теряет. Другое дело — вода, которая может появиться в 
топливе. Зима в европейской части России — это постоянные перепа-
ды температуры. При этом на стенках бака, если он полупустой, оседает 
влага и стекает в топливо. Когда такой процесс повторяется многократ-
но, концентрация воды в горючем может достигнуть внушительных 
величин.

После долгой стоянки машины, скорее всего, возникнут проблемы с 
аккумулятором. Любая «батарейка» имеет свойство со временем раз-
ряжаться. Автомобильная стартерная батарея подключена к бортовой 
сети машины, через которую разряжается еще быстрее.

А уж если у авто работает сигнализация, то разряд идет внушитель-
ными темпами. Вывод такой: если перед долгой стоянкой хозяин не 
отключил «аккум» от электросети, то в конце зимы он сильно рискует 
оказаться перед необходимостю покупать новую батарею. Поскольку у 
старой к этому времени, с большой долей вероятности, осыпятся пла-
стины.

За время длительного хранения всевозможные сальники и уплот-
нения в моторе оказываются лишены масляной защиты — ведь оно, 
как мы знаем, практически полностью стекает в картер. При этом они 
пересыхают, теряют эластичность и порой трескаются. Течь масла после 
долгого простоя машины — дело обычное. Примерно так же обстоят 
дела с сохранностью резиновых и пластиковых шлангов в тормозной и 
прочх системах машины.

Одним словом, автомобилю долго стоять без дела вредно. Хотя бы раз 
в месяц ее нужно заводить и проезжать не менее 10 километров.

для Водолея
Надо вплотную заняться собственным здоровьем: вы уже давно пере-

стали уделять ему внимание. Не поддавайтесь влиянию негатива. Ожи-
даются перебои с денежными поступлениями, поэтому тщательнее пла-
нируйте бюджет и работайте в полную силу. Умение Водолеев мыслить 
нестандартно и находить творческий подход сыграют положительную 
роль в их жизни и привлекут нужных людей. Во второй половине не-
дели вас могут подвести бизнес-партнеры либо понесете финансовые 
потери из-за халатного отношения к делу. Поэтому не берите на себя 
чересчур много и откажитесь от проектов, в реализации которых не 
уверены на 100%.

для Рыбы
Эта неделя порадует Рыб приливом сил, хорошим самочувствием и 

потенциальными возможностями. У вас зародятся прекрасные идеи, 
появится множество планов. Но учтите, что они могут не совпадать 
с планами ваших деловых партнеров или членов семьи. Поэтому 
будьте готовы к противодействию с их стороны. Причем «бить» вас 
будут в самые уязвимые места, но не специально, а случайно. В про-
фессиональной сфере можете рассчитывать на перемены к лучшему. 
Например, у некоторых представителей этого знака зодиака появятся 
влиятельные покровители, которые помогут воплотить в жизнь заду-
манное.
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Комната в общежитии ул.Мира. 
3/5 «К», состояние жилое, не угло-
вая. Тел.: 8-910-941-69-08

1- комн. кв. ул. Молодежная, д. 
9. Пл. 32/18/8 кв.м., улучшенной 
планировки, не угловая, окна 
и лоджия ПВХ, натяжной по-
толок, новые двери, состояние 
отличное. В подарок остается 
кухонный гарнитур и встро-
енный шкаф, с/у совместный. 
Район с развитой инфраструк-
турой. Тел.:     8-905-625-40-32 

Недорого!!! 1-комн. кв. ул. Мира, 
д. 11. 2/5 «К», не угловая, хорошее 
состояние. Тел.: 8-920-271-39-77 

1- комн. кв. ул.Революции. 
Пл. 31/17/6 кв.м., не угловая, 
южная сторона, окна ПВХ, с/у со-
вместный, новые радиаторы ото-
пления, подвал, есть место для 
парковки автомобиля. Рядом цен-
тральный рынок, магазины. Цена 
1070 т.р. Тел.:  8-905-625-40-32   

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. улучшенной пла-
нировки на Станционном. Пл. 36 
кв.м., не угловая, большая кухня, 
большая ванная. Тел.: 8-910-701-
94-81
 
1-комн. кв. с индивидуальным 
отоплением. Пл. 40 кв.м., есть 
вторая комната без окна.  Состо-
яние хорошее (окна ПВХ, новая 
сантехника),  с/у раздельный. 
Есть участок земли.  Цена 850 т.р.   
Тел.: 8-910-941-69-08
 
2-х комн. кв. ул. Советская (рай-
он Автовокзала).   4/4 «К», пл. 42 
кв.м., с/у совместный, с балконом, 
состояние жилое. Цена   1300 т.р. 
Тел.: 8-905-625-40-32 
 
2-х комн. кв. ул. Пионерская, 
д.27. Пл. 55 кв.м., улучшенная  
планировка, новостройка, с 
ремонтом, с мебелью, индиви-
дуальное отопление. Тел.:  8-910-
941-69-08
 
2-х комн. кв.   ул.Советская. 4/5, 
комнаты и с/у раздельные,  со-
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Комната в общежитии, 
ул. Ясная д.10. 
3/5 «К», пл. 18 кв.м., не угло-
вая, горячая вода, с/у раз-
дельный, без балкона, косме-
тический ремонт. Комната в 
хорошем состоянии. 
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. Пролетарская, д. 5А.
1/5, пл. 15 кв.м., 
с/у раздельный. 
Тел.: 8-950-922-78-70, Ольга.  

1-комн. кв., ул. Мира, д. 11. 
1/5 «К», пл. 31/20/6 кв. м., без 
балкона, с/у совместный, 
окна ПВХ. Квартира в отлич-
ном состоянии. 
Мебель и техника в подарок. 
Цена 1120 т.р. 
Тел.: 8-915-699-57-01. Елена. 

2-х комн. кв. 
ул. Л. Толстого, д. 11.
 2/5 «П», пл. 47 кв. м., с/у раз-
дельный, балкон, не угловая. 
Квартира в хорошем состоя-
нии. 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 со-
вместный, окна ПВХ балкон. 
Квартира в хорошем состоя-
нии. 
Цена 1680 т.р. 
Тел.: 8-953-952-57-77, Юлия. 

АН «Биржа
недвижимости»

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

2-х комн. кв., 
пос. Новая Огаревка, 
ул. Клубная. 
1/1 «К», пл. 42/29/6 кв.м., ком-
наты изолированные, горя-
чая вода, с/у совместный, без 
балкона. Квартира в жилом 
состоянии. Цена 770 т.р. 
Тел.: 8-915-685-32-23, Алек-
сандра. 

3-х комн. кв., 
г. Советск, 
ул. Энергетиков, д.21.
 2/2 «К», пл. 59/54/8 кв.м., ком-
наты изолированные, 
горячая вода, с/у раздель-
ный, без балкона. 
Квартира в жилом состоянии. 
Цена 1030 т.р. 
Тел.: 8-915-685-32-23, Алек-
сандра. 

3-х комн. кв. 
ул.Емельянова, д.67. 
2/5, пл. 67 кв. м., улучшенная
планировка, с/у и комнаты 
раздельные в хорошем со-
стоянии. Цена 2800 т.р. Торг. 
Тел.: 8-910-704-26-71, Ольга. 

3-х комн. кв., 
Щекинский р-н, 
дер. Горячкино, д.11. 
 2/2 «К», пл. 62/46/10 кв.м., 
угловая, комнаты изолиро-
ванные, горячая вода, с/у 
раздельный, балкон. 
Квартира в отличном состоя-
нии. Цена 1700 т.р. 
Тел.: 8-950-922-78-70, Ольга. 

3-х комн. кв.,
 ул. Революции, д. 77.
 ¼ «К», с/у совместный, б/б. 
Квартира в обычном состоя-
нии. Цена 1350 т.р.
 Тел.: 8-953-952-57-77, Юлия. 

3-х комн. кв., 
пос. Первомайский, 
ул. Л. Толстого, д.17. 
2/5 «К», пл. 74/65/6 кв.м., не 

Россияне стали больше экономить 
на одежде и развлечениях

Более половины россиян в 2018 году сократили свои рас-
ходы на одежду и развлечения. Об этом сообщает РБК со 
ссылкой на исследование Nielsen о динамике рынка товаров 
повседневного спроса.

Так, в четвертом квартале 2018 года траты на это уменьшили 64 
процента опрошенных. Для сравнения, в 2017 году на одежде 
экономили 59 процентов респондентов, на развлечениях — 57 
процентов.

Кроме того, 40 процентов опрошенных стали экономить на еде 
вне дома, а 38 процентов — на обновлении техники.

Еще больше 
предложений

 на сайте:  anb71.ru

стояние хорошее, есть балкон. 
Тел.: 8-910-941-69-08
 
2-х комн. кв. в г. Щекино, ул. 
Пролетарская.      4/5, пл. 46 
кв.м., с балконом, не угловая. 
Состояние хорошее. Квартира 
теплая светлая. Подъезд чистый.   
Или меняю на 1 - комнатную 
квартиру с доплатой.  Цена 1390 
т.р. Тел.:  8-953-441-55-62
 
2-х комн. кв. в самом центре 
города с индивидуальным 
отоплением, ул. Л.Толстого.  
2/2 «Ш/Б», комнаты изоли-
рованные, южная сторона, 
окна выходят во двор. Цена 
950 т.р. Тел.: 8-920-271-39-77. 
 
2-х комн. кв.  п. Первомайский 
(район площади). Состояние 
хорошее, не угловая, комнаты 
раздельные, окна ПВХ. Высокие 
потолки 3,5 м.   Тел.: 8-910-701-
94-81

2-х комн. кв. ул.Молодежная. 
Пл. 45,0/30,0/6,0 кв.м., не угловая, 
комнаты раздельные располо-
женные на разные стороны, с/у 
раздельный, есть большая кла-
довка. Тел.: 8-950-903-59-23

3-х комн. кв. ул.Победы   (рай-
он Автовокзала). 2/3 «К»,  не 
угловая, с ремонтом. Комнаты 
раздельные, окна ПВХ, балкон 
застеклён, счётчики на воду и 
газ.   Тел.: 8-953-441-55-62
3-х комн.кв. ул.Юбилейная.  Пл. 
51,0/45,0/6,0 кв.м.,  комнаты 
смежно-изолированные, окна 
и балкон ПВХ, новая газовая 
колонка, с/у раздельный. Тел.: 
8-950-903-59-231

3-х комн. кв. «Сталинка». «К», 
пл. 75 кв.м., не угловая, раз-
дельные комнаты, две большие 
кладовки. Межэтажные железо-
бетонные перекрытия. Высокие 
потолки 3,10 метра.  Цена 1900 
т.р. Тел.: 8-910-701-94-81
 
Дом в черте города. Отдельно - 
стоящий, пл. 84,0 кв.м., 3 большие 
комнаты, все коммуникации в 
доме. Хороший круглогодичный 
подъезд.  12 соток земли (меже-
вание). Тел.: 8-910-701-94-81

По горизонтали: Сатрап.  Кипа.  Елань.  
Раут.  Юбиляр.  Акела.  Пиар.  Дза.  
Очаг.  Лузга.  Медяк.  Евр.  Оленина.  
Агнец.  Ария.  Иуда.  Обед.  Скейт.  
Акын.  Рига.  Очко.  Авизо.  Апис.  
Омоним.  Злато.  Иго.  Одеяло.  Утёс.  
Тратта.  Бизе.  Урон.  Реликт.  
По вертикали: Молоковоз.  Апачи.  
Латник.  Алле.  Кожа.  Ротару.  Надлом.  
Тостер.  Заир.  Обод.  Пеленг.  Ниссан.  
Есаул.  Амаяк.  Вития.  Три.  Парад.  
Ефим.  Глоток.  Зодчий.  Лоо.  Ант.  Вью-
га.  Утро.  Мкад.  Клико.  Гаага.  Член.  
Кап.  Пряха.  Весы.  Герц.  Ндс. 

угловая, комнаты изолиро-
ванные, горячая вода, с/у 
раздельный, лоджия, черно-
вая отделка. Квартира ново-
стройка. Супер предложение 
от застройщика. 3-х комн. по 
цене 2-х комн. кв. Новый дом, 
средний этаж. Цена 1900 т.р. 
Тел.: 8-915-781-07-76, Ната-
лья. 

3-х комн. кв. 
ул. Юбилейная, д. 6. 
1/5 «П», пл. 60 кв.м., с/у раз-
дельный, 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., угловая, 
комнаты изолированные, го-
рячая вода, с/у совместный, 
без балкона. Цена 2470 т.р. 
Тел.: 8-950-922-78-70, Ольга. 

4-х комн. кв., 
ул. Емельянова, д. 24.
 4/5 «К», пл. 63 кв.м., с/у раз-
дельный, балкон, окна ПВХ.  
Квартира в отличном состоя-
нии. 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., 1-этажный, 
участок - 10 соток. Вода, газ, 
туалет в доме, 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», 1-этажный, пл. 68 
кв.м., участок 9 соток. Вода, 
газ, туалет в доме, дом в хо-
рошем состоянии. 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 соб-
ственности, есть все комму-
никации: газ, свет, вода. Три 

комнаты, большая кухня. 
Живописное место. Цена 
1000 т.р. Тел.: 8-915-680-28-04, 
Людмила.   

Дом, отдельно - стоящий 
1-но эт., д. Карамышево. 
«К», пл. 56/42/8 кв.м., участок 
55 сотки. Вода, газ, свет в 
доме, канализация централь-
ная. Дом в хорошем состоя-
нии. Цена 2100 т.р. 
 Тел.: 8-915-680-28-04, Люд-
мила.  

Дом, Щекинский р-н, 
д. Большая Мостовая д.1. 
«К, пл. 82/64/10 кв.м., 1-этаж-
ный,  участок 30 соток. Вода, 
газ, туалет в доме,в хорошем 
состоянии, все коммуника-
ции. Цена 3250 т.р. Тел.: 8-953-
966-68-15, Алена. 

Дом, Щекинский р-н, 
д. Большие Озерки. 
«К», пл. 72/58/8 кв.м., 1-этаж-
ный, участок - 40 соток. Вода, 
газ, туалет в доме,гараж,дом 
в хорошем состоянии, все 
коммуникации. Цена 3300 т.р. 
Тел.: 8-953-966-68-15, Алена. 

Дом,  отдельно - стоящий, 
г. Щекино, 
ул. Алимкина, д. 20. 
 «Д», пл. 60 кв. м., 8 соток 
земли в собственности, есть 
все коммуникации: газ, свет, 
вода. Новая провода, новый 
2-х контурный котел. Состоя-
ние жилое.  
Возможен обмен на 1-комн. 
кв.  с доплатой. Цена 1800 
т.р. Торг.Тел.: 8-961-260-28-79, 
Светлана.  

Земельный участок, 
Одоевский р-н, 
с. Жемчужниково.  
15соток  собствнности, вода, 
электричество, газ на участ-
ке, под ИЖС, есть фундамент 
и разрешение.  
Цена 250 т.р. Тел.: 8-915-680-
28-04, Людмила.   

Комната в общежитии
на ул.Мира 

2 этаж - хорошее состояние - 
продажа с мебелью
Любые формы оплаты
Рядом вся инфраструктура Стан-
ционного
Цена: 400 000 руб.
Тел. 8-906-622-28-08

Продаю комнату
 в общежитии!

- секционного типа
- улица Ясная
- развитая инфраструктура
Звоните: 8-906-622-28-08

Продаётся комната 
в хорошем состоянии

В трехкомнатной квартире в са-
мом центре Щекино
В подселении одна семья. 
Один взрослый собственник
Документы готовы.
Цена:  420 000 руб
Тел.8-906-622-28-08

Продаю 1-ком.кв.
 на Емельянова!

- 31 кв.м., 4-ый этаж
- хороший ремонт
- окна и балкон ПВХ
- цена 1 600 000
Звоните: 8-906-622-28-08

1 КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
ул.Лукашина 10
1/9 пл. 36/20/9кв.м.
В хорошем состоянии! 
Есть балкон.
Остается встроенная кухня.
Цена: 1 650 000рублей.
Звоните: 8-906-622-28-08

1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА ПО 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ!

Советск, ул.Октябрьская
31/18/6 кв.м.
Хорошее месторасположение
Кирпичный дом, 
не угловая, 
с балконом
Дружелюбные  соседи!  
Цена: 400 000 руб.
Тел. 8-906-622-28-08

Продаётся 
1-комнатная квартира 

Советск, ул. Комсомольская
30/18/6 кв.м.
Квартира после хорошего кос-
метического ремонта
Остаётся мебель, 
кухонный гарнитур.
Чистый подъезд, 
отличные соседи
Цена: 620 000 руб.
Тел. 8-906-622-28-08

Уютная 2-комн. кв.
 ждёт вас!!!!!

Щекино, ул.Пионерская, д. 7
Квартира на 2 этаже кирпичного 
дома
Не угловая, балкон застеклен.
Состояние хорошее. 
Можно заехать и жить.
В шаговой доступности школа, 
детский сад
Магазины и супермаркет
Хорошая транспортная развязка. 
Звоните!!! 
Цена: 1 570 000 руб.
Тел. 8-906-622-28-08

Продается 2-комн.кв.
на Емельянова!

 Улучшенная планировка, в хоро-
шем состоянии
На 5 этаже (не последний, выше – 
тех.этаж) в кооперативе «Парма»
Тел. 8-906-622-28-08

Продается двухкомнатная 
квартира на Станционном!

- раздельные комнаты
- окна ПВХ
- с/у раздельный
- все рядом
Звоните: 8-906-622-28-08

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
Щекино, ул.Лукашина, д.22
39/24/6 кв.м. 10-ый этаж
Дом панельный, но очень теплый
Комнаты и санузел раздельные
Установлены пластиковые окна
Счетчик на свет и на воду,
новые трубы ПВХ
Рядом школа, магазины, больница
Остановки общественного транс-
порта.
Цена: 1 470 000 руб.
Тел. 8-906-622-28-08

Продается двухкомнатная 
квартира в центре

 Первомайского!
Квартира в хорошем состоянии, 
после ремонта.
Окна  ПВХ, не угловая. 
С/у – кафель, хорошая сантехника.
Возможна продажа с мебелью!
Все рядом: остановка обществен-
ного транспорта, 
в том числе и на Тулу.
Магазины, ТЦ, сбербанк, 
школа, детские садики.
Цена: 1  600 000 руб.
Тел. 8-906-622-28-08

2-Х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В ЦЕНТРЕ!

г.Советск ул.Энергетиков д.71
2/2 К пл. 36/22/7 кв.м. есть балкон
Окна ПВХ, комнаты раздельные
Бонус к квартире – 
кирпичный гараж (отапливаемый), 
земельный участок, 
сарай с подвалом, 
всё во дворе дома!
Цена: 700 000рублей.
Тел. 8-906-622-28-08

2 комнатная квартира в 
п.Ломинцевский

Квартира после хорошего ремон-
та. Индивидуальное отопление.
Окна ПВХ, 
застекленный балкон.
Возможна продажа с мебелью.
Цена:  870 000
Тел. 8-906-622-28-08
 

Продается уютная 
3-х ком. квартира 
на Станционном!!!

Щекино, ул. Мира
Теплая,не угловая.
Комнаты изолированные.
В шаговой доступности магазины, 
школы
Детские сады, остановки обще-
ственного транспорта. 
Состояние заезжай и живи!!!
Цена: 2 300 000 руб 
Тел. 8-906-622-28-08

Квартира Вашей мечты!!!!
Ясенковский проезд.
Просторная, светлая 3-комнатная 
квартира.
Квартира улучшенной планиров-
ки, не угловая.
Окна и трубы ПВХ, 
застекленный балкон.
В шаговой доступности детский 
сад, школа, супермаркеты. 
Выгодная цена!!!! 2 500 000 руб.
Тел. 8-906-622-28-08

Купите для своей семьи 
просторную 3-ку!!!

- ул.Емельянова д.67
- 6/9 67 кв.м.
- улучшенная планировка
- состояние хорошее, 
кухня в подарок.
Звоните: 8-906-622-28-08

3-х комнатная квартира по 
цене 2х комнатной!

59/42/6м, не угловая с балконом
Комнаты смежно – изолированные
С/у раздельный. 
Состояние обычное
Один взрослый собственник
Возможно в ипотеку без первона-
чального взноса.
Цена:  1 670 000 руб
Тел.8-906-622-28-08

Продается 3-комнатная 
квартира в Щекино!

Щекино, ул. Революции, 
58/38/7,5 кв.м.
Окна ПВХ, новые двери
Есть вместительная кладовая. 
В квартире остается встроенная 
кухня и частично мебель 
В шаговой доступности лицей, 
школа, детский сад, остановка 
транспорта, магазин. 
Цена: 1 900 000
Звоните!!!   8-906-622-28-08

Трехкомнатная квартира
- Уютная сталинка
- Большая кухня
- Застекленный балкон
- развитая инфрастуктура
Звоните: 8-906-622-28-08

Продается трехкомнатная 
квартира в г. Советске!

- средний этаж
- балкон ПВХ
- с/у раздельный
- развитая инфраструктура
- цена  950 000
Тел. 8-906-622-28-08

Продам 3-х комн. кв.
 58 кв.м. за 800 000 руб.

Комнаты смежно-изолированные, 
с/у раздельный
Окна ПВХ, 
состояние среднее
Квартира находится в 
п.Юбилейный (5 минут езды от 
п.Первомайский)
В поселке есть школа, детский са-
дик,  магазин,  ходит общественный 
транспорт.
Тел. 8-906-622-28-08

Продается трехкомнатная 
квартира с земельным 

участком!
В д.Проскурино. 
В отличном состоянии, 
после ремонта.
Окна ПВХ, не угловая. 
С/у – раздельный, 
хорошая сантехника.
В доме есть подвал для хранения 
заготовок.
Новая крыша. 
Рядом с домом гараж!! 
Есть школа, детский сад.
Тел. 8-906-622-28-08

Продается часть дома в 
деревне Ясная Поляна!

Дом кирпичный, 48 кв.м. 
В доме есть все коммуникации
Участок 5.5 соток в собственности 
и  отмежеван
Есть школа, детский сад, магазин, 
отделение сбербанка, почта, боль-
ница.
Налажено транспортное сообще-
ние, хороший подъезд к дому.
Цена: 1 200 000 руб.
Тел. 8-906-622-28-08

Продается дом!
Купите дом в черте города! 

Кирпичный,  отдельно стоящий, 
окна ПВХ. 
С/у, отопление ОАГВ, вода цен-
тральная.
На участке - хоз. постройки, баня, 
два гаража.
Цена: 2 000 000 руб.
Тел. 8-906-622-28-08

Дом в Краснополье!!!
-107 кв.м.,  10 соток 
- три комнаты, с/у в доме, вода цен-
тральная и колодезная
- нужна чистовая отделка
Цена: 3 200 000 рублей, торг.  Зво-
ните, расскажу подробнее.
Тел. 8-906-622-28-08

Дом отдельно стоящий 
в живописном месте!

10км от города, 106 кв.м. 1га земли
Круглогодичный подъезд, город-
ской транспорт каждый час.
Тел. 8-906-622-28-08

Продается дом 
в черте города!!!

г.Щекино, п.Полевой. 
Чистый, светлый и уютный.
В доме есть индивидуальное ото-
пление
Удобный подъезд к дому, рядом 
остановка транспорта, 
есть магазин.
В доме остается мебель. 
Цена: 1 600 000 руб.
Тел. 8-906-622-28-08

Продается дом 
в Подиваньково!!!

- 83 кв.м., кирпичный, отдельносто-
ящий
- окна ПВХ,  2-х контурный котел
- с/у в доме
Цена: 2 970 000 рублей.
Тел. 8-906-622-28-08

2-х этажный коттедж 
в отличном состоянии!

с. Карамышево, кирпичный дом, 
окна ПВХ, 8 соток земли.
Тел. 8-906-622-28-08

Хотите построить дом?
 Купите участок!!!

- 12 соток
- черта города
- коммуникации по участку
Цена: 400 000 рублей.
Звоните!!! Уже пора!!!
Тел. 8-906-622-28-08

Земельный участок 
в р.п. Первомайский

15 соток, присвоен адрес, комму-
никации по границе.
Тел. 8-906-622-28-08

Польза вязания для здоровья
Издавна женщинам известен секрет, помогающий создавать 

в доме особый уют и при этом сохранять хорошее настроение 
и душевное равновесие. Этот секрет заключается в простом 
клубке пряжи. Известно, что ученые всего мира регулярно от-
крывают новые положительные свойства популярного и люби-
мого многими женщинами хобби – вязания.

Конечно, для кого-то оно является просто возможностью создавать 
интересный элемент гардероба вместо стандартного фабричного ана-
лога. Но согласно многочисленным опросам, для большинства мастериц 
большее значение имеет сам процесс, что неудивительно, поскольку он 
чрезвычайно полезен для здоровья.

Вязание – помощник от стресса
Этот вид рукоделия – превосходный отдых для тех, чья работа связана со 

стрессами или же напряженной мыслительной деятельностью. Монотон-
ные занятия помогают расслабиться, снять лишний стресс. Многие ученые 
убеждены, что повторяющиеся действия во время работы спицами или 
крючком вызывают состояние организма, напоминающее ощущение перед 
засыпанием, когда человек максимально расслаблен.

Повтор определенной мышечной активности, что наблюдается при вяза-
нии, снижает кровяное давление, напряжение мышц и частоту сердечных 
сокращений.

Кроме того, было экспериментально доказано, что вязание в целом 
благотворно влияет на нервную систему. В ходе экспериментов психологи 
установили, что человек, который вяжет и при этом смотрит фильм ужа-
сов, практически перестает реагировать на жуткие сцены – ему просто не 
страшно.

Помимо того, что вязание успокаивает нервы, оно также относится к дей-
ственным способам борьбы с депрессией. Это обусловлено тем, что про-
цесс не обходится без подбора цветов пряжи (своего рода цветотерапией), 
а его результат, то есть получение готовой и красивой вещи, выполненной 
собственноручно, неизменно сопряжен с повышением в организме серо-
тонина. Кроме того, это положительно влияет на самооценку человека.

Польза для здоровья
Согласно медицинским исследованиям, вязание благотворно влияет на 

организм, позволяя укрепить здоровье и предупредить развитие многих 
серьезных заболеваний.

Активизация биологически активных точек
На теле человека существуют активные точки, позволяющие корректи-

ровать самочувствие, и особенно велика их концентрация на ладонях и 
ступнях. Многие слышали о необходимости прогулок босиком, но далеко 
не все знают о пользе воздействия на акупунктуру кистей рук.

Занятие вязанием предполагает использование инструментов и мате-
риалов, которые в той или иной степени воздействуют на биоактивные 
участки ладоней и пальцев. При этом оздоровительное воздействие раз-
ных видов рукоделия отличаются. К примеру, несомненная польза рабо-
ты крючком наблюдается при остеохондрозе, повышенной утомляемости 
и заболеваниях малого таза, а работа спицами позволяет избавиться от 
расстройств пищеварения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Снижение риска развития деменции
По достижении определенного возраста многие женщины становятся 

менее проворными и более забывчивыми и рассеянными. Согласно од-
ной из медицинских теорий, однообразная работа, к примеру, перебира-
ние крупы или работа спицами или крючком, позволяет стимулировать 
мозговую деятельность через рецепторы на ладонях. А поскольку для 
вязания необходимо концентрация внимания (считать количество пе-
тель, следить за созданием узора), это позволяет сохранять ясность ума 
до глубокой старости.

Реабилитация после перенесенных заболеваний
Сегодня занятия по вязанию проводятся для пациентов множества 

реабилитационных центров. Работа спицами или крючком позволяет 
восстановить или улучшить мелкую моторику рук (за счет активного воз-
действия на многочисленные рецепторы ладоней) после перенесенного 
инсульта, инфаркта и других заболеваний. А именно уровень развития 
мелкой моторики отвечает за речь, двигательную и зрительную память, 
наблюдательность, воображение, координацию и четкость мышления.

Преимуществ у вязания как хобби для женщин множество, к 
основным относятся как минимум пять:

Возможность разнообразить свой гардероб при помощи дизай-
нерских и модных вещей, созданных своими руками – кофтами, юбками, 
платьями, свитерами, кардиганами. Многие кутюрье включают в свои 
коллекции вязаные наряды, а каждая мастерица имеет возможность 
создавать копии шедевров или собственные модели самостоятельно, по-
купая только пряжу и спицы или крючок.

Хороший вариант в качестве подарка близким и знакомым. 
Связанные шапка, носки или шарф – это милый и при этом полезный по-
дарок, который точно понравится подруге или коллеге по работе.

Привнесение в интерьер дома или квартиры особого уюта. 
Вязать можно не только одежду, но и различный декор – наволочки, сал-
фетки, скатерть, плед.

Стимулирование творческих способностей и воображения за 
счет выбора фактуры пряжи и узора, комбинирования цветов.
Получение истинного наслаждения от увлекательного процесса.

Если вам нравится вязание или вы хотите войти в число поклон-
ниц этого вида рукоделия – приходите в студию «Брусника». Мы 
гарантируем удовольствие во время самого процесса и превосход-
ный результат!             
Занятия проходят по адресу  ул. Мира д.10 тел.: 8-915 -691-46-36

Что касается продуктов, то 84 процента россиян изменили 
свои пищевые привычки, однако связано это не с экономией, а с 
трендом на правильное питание. Так, 73 процента опрошенных 
готовы платить больше за полезные продукты.

На чем большинство россиян экономить пока не готовы — на 
отпуске. Если в 2017 году на отпусках экономили 49 процентов 
респондентов, то в 2018 их доля снизилась до 45 процентов.

Ранее россияне поделились в Twitter лайфхаками, которые 
позволяют им экономить деньги. В числе советов — не ходить 
в магазин на голодный желудок, носить с собой термос с кофе, 
заваренным дома, и не заказывать вино в ресторанах.
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06.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!» [16+]
10.30 «Сто к одному». [16+]
11.20 Х/ф «Лёд» [12+]
13.50 Елены Степаненко «Бабы, впе-
рёд!» [16+]
16.00 Х/ф «Женщина с прошлым» 
[12+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин [16+]
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» [12+]
01.00 Х/ф «Тарас Бульба» [16+]

05.40 «Три плюс два». Комедия [0+]
07.35 «Фактор жизни» [12+]
08.05 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» [12+]
09.30 Д/ф «Михаил Жванецкий. За 
словом - в портфель» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
[12+]
11.30 События [16+]
11.45 Петровка, 38 [16+]
11.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
[0+]
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.00 «Свадьба и развод. Евгения 
Добровольская и Михаил Ефре-
мов» [16+]
15.55 «Хроники московского быта. 
Молодой муж» [12+]

16.40 «Прощание. Михаил Евдоки-
мов» [16+]
17.30 Х/ф «Как извести любовницу 
за семь дней» [12+]
21.15 Х/ф «Женщина в зеркале» 
[12+]
00.10 События [16+]
00.25 «Женщина в зеркале». Про-
должение детектива [12+]
01.25 Х/ф «Северное сияние. О чем 
молчат русалки» [12+]
03.20 Х/ф «Кубанские казаки» [12+]
05.25 Линия защиты [16+]

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 «Ты супер!» Суперконцерт в 
Кремле [6+]
22.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» [0+]
00.05 «Брэйн ринг» [12+]
01.00 Комедия «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен» [0+]
02.30 Т/с «Лесник» [16+]

06.30 М/ф «Чиполлино» [16+]
07.15 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 «Простая история» [16+]
12.05 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе [16+]
12.50 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин». «Жорж Сёра. 
«Купальщики в Аньере». 1884 год» 
[16+]
13.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси [16+]
14.55 Д/с «Первые в мире». «Шпи-
онский «жучок» Термена» [16+]
15.10 Х/ф «Кордебалет» [16+]
17.05 Юбилейный концерт Олега 
Погудина в Государственном Крем-
лёвском дворце [16+]
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Сверстницы» [16+]
21.30 Мария Каллас. Гала-концерт в 
Парижской опере. 1958 г. [16+]
23.05 Х/ф «Кентерберийские рас-
сказы» [18+]
01.00 Х/ф «Вольный ветер» [16+]

23.50 Х/ф «Убить Билла-2» [18+]
02.20 Х/ф «Голограмма для коро-
ля» [18+]
03.55 Х/ф «Принцесса специй» 
[12+]
05.20 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

07.00 «ТНТ. Best». Программа [16+]
07.30 «ТНТ. Best». Программа [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви».  
11.00 «Перезагрузка». Программа 
[16+]
12.00 «Большой завтрак». [16+]
12.40 «Год культуры». Комедия 
[16+]
13.10 «Год культуры». [16+]
13.45 «Год культуры». [16+]
17.15 «Год культуры».
19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших».  [16+]
22.00 «STAND UP». Комедийная 
программа [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». Реа-
лити-шоу [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». Реа-
лити-шоу. Спецвключение [16+]
01.05 «Такое кино!». [16+]
01.35 Х/ф «Любовь в большом 
городе 3» [12+]
02.55 «ТНТ MUSIC». [16+]
03.20 «Открытый микрофон». 
[16+]
06.00 «ТНТ. Best». Программа [16+]
06.30 «ТНТ. Best». Программа [16+]

Последний срок 
подачи объявлений

 в ближайший 
номер

ВТОРНИК 12:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.03

05.00 «Контрольная закупка» [6+]
06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» [12+]
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+]
11.10 «Теория заговора» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.20 Х/ф «Женщины» [6+]
14.20 «Татьяна Буланова. Не 
плачь!» [12+]
15.30 Чемпионат мира по биатло-
ну. Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямой эфир из Швеции [16+]
16.25 «О чем поют мужчины» [16+]
18.20 Чемпионат мира по биатло-
ну. Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямой эфир из Швеции [16+]
19.10 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию среди юниоров. 
Показательные выступления [0+]
00.00 Х/ф «Поклонник» [18+]
01.45 «Модный приговор» [6+]
02.40 «Мужское / Женское» [16+]
03.35 «Давай поженимся!» [16+]
04.25 «Контрольная закупка» [6+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

В Роскачестве назвали несколько правил 
безопасного совершения покупок в интернете.

Пункт первый - оплачивать товары лучше после доставки. Это прак-
тически гарантия, что вас не обманут и вы не останетесь и без покупки, и 
без денег, и не получите некачественную вещь.

Пункт второй. Лучше завести виртуальную или дополнительную 
банковскую карту и переводить на нее ровно столько денег, сколько по-
надобится для того, чтобы оплатить конкретную покупку.

Оплата товаров, купленных через интернет, основной кар-
той опасна, ведь для свершения покупки нужно ввести все ее 
реквизиты, а эта информация может быть полезной для мо-
шенников.

Если вам не хочется заводить отдельную карту, можно положить день-
ги на покупку в электронный кошелек.

Пункт третий: нужно внимательно проверить адрес сайта до момен-
та оплаты товара, ведь покупателей, порой, заманивают на сайты-двой-
ники, названия которых от оригиналов (популярных сайтов) отличаются, 
например, всего одной буквой, а их дизайн полностью скопирован.

На такой сайт легко попасть, если перейти по ссылке в письме от не-
известного отправителя.

Пункт четвертый: перед тем, как внести персональные и платежные 
данные, надо убедиться, защищенный ли ресурс вы используете, об-
ратить внимание на защитный протокол, по которому устанавливается 
соединение: в самом начале адресной строки в браузере должны быть 
буквы https:// и после них название ресурса, к которому идет подключе-
ние. Лучше вовремя обновлять браузер.

Пункт пятый: делать онлайн-покупки лучше из дома или на работе - 
то есть, там, где доступ к сети wi-fi зашифрован.

Россияне редко тратят больше 20 евро в
 иностранных интернет-магазинах

В Федеральной таможенной службе России (ФТС) не отметили 
негативных последствий снижения порога беспошлинного ввоза 
интернет-покупок с 1 января до 500 евро. Об этом рассказал за-
меститель руководителя ФТС Александр Попов. По его словам, 
лимит 500 евро особенно характерен для нашей страны, по-
скольку покупатели не готовы тратить много денег в интер-
нет-магазинах.

Недвижимость
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

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

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. с индивидуальным 
отоплением. Пл. 40 кв.м., есть 
вторая комната без окна.  Состо-
яние хорошее (окна ПВХ, новая 
сантехника),  с/у раздельный. 
Есть участок земли.  Цена 850 т.р.  
Тел.: 8-910-941-69-08
 

шенной планировки. Отличное 
состояние.  Тел.: 8(915)782-76-19

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

Срочно продается кирпичный 
дом в деревне Хмелец- Крюко-
во (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. 
8-906-530-99-74

Продаю земельный участок 15 
соток в дер. Кресты (Щекинский 
район) . ИЖС. Коммуникации по 
границе. Тел.: 8(906)630-55-97

2-х комн. кв. ул. Пролетарская, 
д. 15, корп.1. 2/5 «К», комнаты 
совмещенные, с/у совместный. 
Цена 1150 т.р. Тел.: 8(915)782-76-
19

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 балконом. 
Комнаты и с/у раздельные. Тел.: 
8(910)156-11-18

ПРОДАЮ 3-х ком. квартиру на 
улице Гагарина 8, 
5 этаж 5-эт. кирпичного дома, со-
временный евроремонт, пласти-
ковые окна, раздельный санузел 
с подогревом полов. 
Хорошая сантехника и ванная, 
кухня 9 кв.м. (возможно кухон-
ный гарнитур НОВЫЙ в подарок) 
просторные комнаты все раз-
дельные. Застекленная лоджия, 
ламинат на полах. 
Окна во двор и на Березовую 
рощу. Уютный двор, отличные со-
седи, есть машиноместо! 
Тел.: 8(960)595-95-74

3-х комн. кв. Ясенковский про-
езд, д.4. 5/5 «К», квартира улуч-

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 
коммуникации в доме. Хороший 
круглогодичный подъезд.  12 со-
ток земли (межевание). 
Тел.: 8-910-701-94-81

Объявления от частных лиц
ПРОДАЮ

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

05.30 «Контрольная закупка» [6+]
06.00 Новости [16+]
06.10 Кино в цвете. «Приходите зав-
тра...» [0+]
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости [16+]
10.15 К 85-летию Юрия Гагарина. 
«Звезда по имени Гагарин» [12+]
11.20 Чемпионат мира по фигурному 
катанию среди юниоров [0+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Алексей Баталов. «Как долго я 
тебя искала...» [12+]
13.25 Х/ф «Москва слезам не верит» 
[6+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым [16+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию среди юниоров [0+]
00.10 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-
се» [12+]
02.20 «Модный приговор» [6+]
03.20 «Мужское / Женское» [16+]
04.10 «Давай поженимся!» [16+]

08.55 Х/ф «Девчата» [16+]
11.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёг-

ким паром!» [16+]
15.15 Х/ф «Любовь и голуби» [16+]
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова [12+]
20.00 Вести [16+]
20.30 «Один в один. Народный сезон» 
[12+]
23.00 Х/ф «Обратная сторона любви» 
[12+]
03.10 Х/ф «Люблю 9 марта!» [12+]
04.40 Х/ф «Крепкий брак» [12+]

05.30 Марш-бросок [12+]
06.00 АБВГДейка [0+]
06.25 «Короли эпизода. Мария Вино-
градова» [12+]
07.20 Православная энциклопедия 
[6+]
07.50 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» [0+]
09.15 Х/ф «Кубанские казаки» [12+]
11.30 События [16+]
11.45 «Не хочу жениться!» Комедия 
[16+]
13.25 «Между нами, блондинками...» 
Юмористический концерт [12+]
14.30 События [16+]
14.45 Детективы Татьяны Устиновой. 
«Колодец забытых желаний» [12+]
18.20 Х/ф «Анатомия убийства. Скелет 
в шкафу» [12+]
22.10 События [16+]
22.25 «90-е. Крестные отцы» [16+]
23.20 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» 
00.10 «Право голоса» [16+]
03.25 «Пираты нефтяного моря». [16+]
03.55 «90-е. Горько!» [16+]

04.50 Д/ф «Следопыты параллельного 
мира» [16+]

04.45 «Таинственная Россия» [16+]
05.35 Х/ф «Ла-Ла Ленд» [16+]
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» [12+]
15.00 Своя игра [0+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». Татьяна 
Веденеева [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым [16+]
20.40 «Звезды сошлись» [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.20 «Диана Арбенина. Ночные снай-
перы. 25 лет» [12+]
01.50 «Фоменко фейк» [16+]
02.15 Комедия «Афоня» [0+]
04.05 «Таинственная Россия» [16+]

06.30 М/ф «Межа». «Василиса Мику-
лишна». «Бременские музыканты». «По 
следам бременских музыкантов» [16+]
07.55 Т/с «Сита и Рама» [16+]
09.25 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым» [16+]
09.55 Х/ф «Жестокий романс» [16+]
12.20 Д/ф «Дикие Галапагосы». «В рай-
ском плену» [16+]
13.15 Фольклорный фестиваль «Вся 
Россия» [16+]
14.30 Х/ф «Мадемуазель Нитуш» [16+]
16.00 Телескоп [16+]
16.30 Д/ф «Ульянов про Ульянова» 
[16+]
17.25 Х/ф «Простая история» [16+]
18.55 «Песня не прощается...». Избран-
ные страницы «Песни года» [16+]
20.45 Д/ф «Звездный избранник» [16+]
21.15 Клуб 37 [16+]
22.40 Х/ф «Кордебалет» [16+]
00.45 Д/ф «Красота по-русски» [16+]
01.40 Д/ф «Дикие Галапагосы». «В рай-
ском плену» [16+]
02.30 М/ф «Приключения Васи Куроле-
сова» [16+]

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко [16+]
07.40 Х/ф «Садко» [6+]
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. Гулять 
так гулять!» Документальный спецпро-
ект [16+]
20.40 Т/с «Грозовые ворота» [16+]
00.40 Т/с «Снайпер. Последний вы-

08.30 «ТНТ. Best». Программа [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу 
[16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». Реали-
ти-шоу [16+]
11.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
12.35 Т/с «СашаТаня» [16+]
13.05 Т/с «СашаТаня» [16+]
13.35 Т/с «СашаТаня» [16+]
14.10 Т/с «СашаТаня» [16+]
17.55 Т/с «СашаТаня» [16+]
18.25 Т/с «СашаТаня» [16+]
19.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
19.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.00 «Песни». [16+]
22.00 Концерт «Иван Абрамов» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». Реали-
ти-шоу [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». Реали-
ти-шоу. Спецвключение [16+]
01.05 Х/ф «Любовь в большом горо-
де 2» [16+]
02.35 «ТНТ MUSIC». [16+]
02.55 «Открытый микрофон». [16+]
03.45 «Открытый микрофон». [16+]
04.35 «Открытый микрофон». [16+]
05.30 «ТНТ. Best». Программа [16+]
06.00 «ТНТ. Best». Программа [16+]
06.30 «ТНТ. Best». Программа [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СУББОТА 09.03
стрел» [16+]
03.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко [16+]

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» [6+]
07.05 М/с «Три кота» [0+]
07.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» [16+]
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
09.30 «Просто кухня». [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24». Реалити-шоу 
[16+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
12.05 Х/ф «Привидение» [16+]
14.45 Х/ф «Титаник» [12+]
18.40 «Джек - покоритель великанов». 
Фэнтези США, 2013 г. [12+]
21.00 Х/ф «Мстители» [12+]
23.55 Х/ф «Убить Билла» [16+]
02.05 Х/ф «Привидение» [16+]
04.05 «Шоу выходного дня». Ведущие 
- Антон Лирник и Роман Юнусов [16+]
04.50 «Руссо туристо». Тревел-шоу 
[16+]
05.15 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

07.00 «ТНТ. Best». Программа [16+]
07.30 «ТНТ. Best». Программа [16+]
08.00 «ТНТ MUSIC». [16+]

ТВ-Центр

КУЛЬТУРА

06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «Моя любовь» [12+]
06.40 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки» [0+]
08.20 Х/ф «Будьте моим мужем» 
[12+]
10.00 Новости [16+]
10.10 Кино в цвете. «Весна на За-
речной улице» [0+]
12.00 Новости [16+]
12.15 Х/ф «Королева бензоколон-
ки» [0+]
13.35 Кино в цвете. «Приходите 
завтра...» [0+]
15.35 «Будьте счастливы всегда!» 
Большой праздничный концерт 
в Государственном Кремлевском 
дворце [16+]
17.20 Х/ф «Красотка» [16+]
19.40 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» [6+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Москва слезам не верит» 
[6+]
22.55 Х/ф «Я худею» [12+]
00.50 Х/ф «Моя любимая теща» 
[16+]
02.50 «Модный приговор» [6+]
03.45 «Мужское / Женское» [16+]
04.40 «Давай поженимся!» [16+]

08.40 «О чём поют 8 Марта» [16+]

11.00 Вести [16+]
11.20 Х/ф «Девчата» [16+]
13.20 «Петросян и женщины» [16+]
15.20 Х/ф «Управдомша» [12+]
19.10 Х/ф «Любовь и голуби» [16+]
21.20 Х/ф «Лёд» [12+]
23.40 Валентина Юдашкина [16+]
02.30 Х/ф «Глянец» [16+]
04.50 Х/ф «Время любить» [12+]

05.50 Х/ф «Вернись в Сорренто» 
[12+]
09.30 «Три плюс два». Комедия [0+]
11.30 События [16+]
11.45 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» [12+]
13.30 Х/ф «Королева при исполне-
нии» [12+]
15.20 Х/ф «Сорок розовых кустов» 
[12+]
19.05 Х/ф «Северное сияние. О чем 
молчат русалки» [12+]
21.00 События [16+]
21.15 «Он и Она» [16+]
22.45 Д/ф «Михаил Жванецкий. За 
словом - в портфель» [12+]
23.50 Х/ф «Охранник для дочери» 
[16+]
02.00 Х/ф «Париж подождёт» [16+]
03.45 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» [12+]
04.30 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

05.00 Комедия «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен» [0+]
06.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» [0+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 «Блондинка за углом» [0+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Х/ф «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Х/ф «Афоня» [0+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня [16+]
19.15 Х/ф «Всем всего хорошего» 
21.30 Х/ф «Пёс» [16+]
23.30 «Все звезды для любимой». 
Праздничный коцерт [12+]
01.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» [12+]
04.00 «Жди меня» [12+]

06.30 М/ф «Маугли». «Летучий ко-
рабль» [16+]
08.30 Х/ф «Вольный ветер» [16+]
09.55 Киноконцерт
10.20 Телескоп [16+]
10.50 Х/ф «Сердца четырех» [16+]
12.20 Д/ф «Дикие Галапагосы». «В 
объятиях океана» [16+]
13.10 Мария Каллас. Гала-концерт 
в Парижской опере. 1958 г. [16+]

14.45 Х/ф «Сверстницы» [16+]
16.05 «Пешком...». Москва женская 
[16+]
16.35 Д/ф «Красота по-русски» 
[16+]
17.30 «Романтика романса». Песни 
о любви [16+]
18.25 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих» [16+]
19.10 Х/ф «Жестокий романс» [16+]
21.30 Чечилия Бартоли и Ильдар 
Абдразаков в опере Дж.Россини 
«Итальянка в Алжире». Зальцбург-
ский фестиваль. 2018 г. [16+]
00.15 Х/ф «Сердца четырех» [16+]
01.45 Д/ф «Дикие Галапагосы». «В 
объятиях океана» [16+]
02.40 М/ф «Ветер вдоль берега». 
«Остров» [16+]

05.00 Т/с «ДМБ» [16+]
08.30 «День «Засекреченных спи-
сков» [16+]
20.45 Т/с «Спецназ» [16+]
03.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко [16+]

06.00 «Ералаш»
07.05 М/с «Три кота» [0+]
07.30 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]

09.00 «История Золушки». Романти-
ческая комедия США - Канада, 2004 
г. [12+]
11.00 «Знакомство с родителями». 
Комедия. США, 2000 г. [0+]
13.10 «Знакомство с Факерами-2». 
Комедия. США, 2010 г. [16+]
15.05 «Девять жизней». Фэнтези 
Франция - Китай - Канада, 2016 г. 
[12+]
16.55 «Золушка». Фэнтези CША, 
2015 г. [6+]
18.55 «Моана». Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2016 
г. [6+]
21.00 Х/ф «Титаник» [12+]
00.55 Х/ф «Принцесса специй» 
[12+]
02.40 «Знакомство с родителями». 
Комедия. США, 2000 г. [0+]
04.20 «Знакомство с Факерами-2». 
Комедия. США, 2010 г. [16+]
05.50 «6 кадров». Скетч-шоу [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». Реа-
лити-шоу [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». 
Программа [16+]

12.30 «Спаси свою любовь». Про-
грамма [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
14.00 «Где логика?». [16+]
15.00 «Однажды в России». [16+]
16.00 «Comedy Woman». Юмори-
стическое шоу [16+]
17.00 «Comedy Woman». Юмори-
стическое шоу [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.30 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». Юмористи-
ческая передача [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». Реа-
лити-шоу [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». Реа-
лити-шоу. Спецвключение [16+]
01.00 «Такое кино!». Программа 
[16+]
01.25 «Спаси свою любовь». Про-
грамма [16+]
02.10 «Бородина против Бузо-
вой». Программа [16+]
02.55 Х/ф «Любовь в большом 
городе» [16+]
04.20 «Открытый микрофон». 
[16+]
05.10 «Открытый микрофон». 
[16+]
06.00 «ТНТ. Best». Программа [16+]
06.30 «ТНТ. Best». Программа [16+]
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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

02.15 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе [16+]

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко [16+]
08.30 Т/с «Кремень» [16+]
12.30 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» [16+]
16.45 Т/с «Спецназ» [16+]
00.00 Т/с «Грозовые ворота» [16+]
03.40 «Военная тайна» с Игорем 
П р о к о п е н к о [16+]

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения кота в 
сапогах» [6+]
07.05 М/с «Три кота» [0+]
07.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» [16+]
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
09.10 «Джек - покоритель велика-
нов». Фэнтези США, 2013 г. [12+]
11.20 «Золушка». Фэнтези CША, 
2015 г. [6+]
13.25 «Моана». Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2016 
г. [6+]
15.30 Х/ф «Мстители» [12+]
18.25 Х/ф «Восхождение Юпитер» 
[16+]
21.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтро-
на» [12+]

Ремонт и стройка

Профессиональный плиточ-
ник. Выполнит работы по 
укладке плитки любой слож-
ности, а так же:  
1) Выравнивание и шпаклевка 
стен, под поклейку обоев 
2) Гипсокартон 
3) Водопровод и канализация 
4) Электрика 
Качество гарантирую. 
8(48751)5-90-06
 Тел.: 8(920)765-07-35

Окна и балконы
Натяжные потолки  любой 
сложности. 
Установка дверей. 
Пластиковые окна г. Щекино, 
ул. Пирогова, 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-штукатурных 
работ, плотницкие работы, сан-
техника, электрика, плитка, на-
тяжные потолки. 
Звоните, договоримся. 
Татьяна Тел.: 8(953)969-94-50

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

РЕМОНТ ОБУВИ 
г. Щекино

 1. Качественный ремонт обуви. 
2. Ремонт и замена молний  
верхней одежды (кожа и ду-
бленка)
 3. Пуговицы, клепки на джинсо-
вую одежду. Кнопки, люверсы 
на куртки и другую одежду, в 
том числе и на трикотаж 
4. Ремонт швейных машин (зап-
части) 
с 10.00 до 18.00.  сб. вс.- выход-
ной. 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. Недоро-
го. Без посредников. 
Договор. Гарантия. 
Опыт работы 12 лет. 
Художник - гравер Татьяна.  
Тел.: 8(902)696-10-87

Чистка подушек.
Реставрация подушек и 
перин. 
Изготовление пуховых те-
плых одеял. 
Тел.: 8(962)277-66-86

Сдаю
Аренда помещения, 

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

Сдается 1 комн. кв.  ул. Моло-
дежная. С мебелью и бытовой 
техникой. Отличный район: шко-
ла, магазины, остановка обще-
ственного транспорта. 
Цена 8000 + к/у. 
Большая лоджия. Хорошее состо-
яние Тел.: 8(915)782-76-19

Требуются
В магазин «ЛАБАЗЪ» требуется 
менеджер торгового зала. Зар-
плата 25-35 тыс.руб. Оставить 
резюме Вы можете на нашем 
сайте: stroy-labaz.ru (Работа у нас) 
или сообщить информацию о 
себе по  Тел.: 8(902)905-87-57

Группе компаний «Размах» 
требуется:
Производитель работ
- демонтажные работы в пос. 
Первомайский
- график сменный;
- оплата 50 000 в месяц;
тел. 8-909-588-90-22 Тел.: 
8(909)588-90-22

Пропажа
Помогите, пожалуйста. В рай-
оне ул. Юбилейной и Емелья-
нова примерно с месяц бегает 
такса. Мальчик, окрас черный 
с подпалинами. Кто сможет 
поймать, срочно позвоните по 
телефону. Вознаграждение га-
рантируется. 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

ПРОДАЮ 3 КОМН. КВ. 
УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ. 

Третий этаж. Площ. 60 кв.м. Улуч-
шенная планнировка. Комнаты 
раздельно. С/у раздельно. Боль-
шая кухня. Большая кладовая. 
Лоджия застеклена. Цена 2250 
тыс.руб. Тел.: 8(902)846-91-42

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

 Продается 2-комнатная 
квартира на Емельянова!  
Улучшенная планировка, в хо-
рошем состоянии На 5 этаже (не 
последний, выше – тех.этаж) в 
кооперативе «Парма» Тел. 8-906-
622-28-08   

Другое
Продаю 3-х литровые банки 
б/у 100 шт. Тел.: 8(920)754-78-
37

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

Услуги
Грузоперевозки

Перевозка. Погрузка. Квар-
тирный переезд. Работаю и в 
праздничные дни. 
Тел.: 8(910)943-33-49

Транспортировка 
малоподвижных людей 

(носилки, коляска) 
Грузовые перевозки до 3,5 
тонн. Подъем строительных 
материалов.
 Услуга «Квартирный переезд», 
утилизация мебели, бытовой 
техники, ванн, батарей. Груз-
чики, транспорт. Александр    
 Тел.: 8(906)622-65-46

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

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.

Таможня предлагает запретить ввоз мясных и рыбных консервов
«За рамками стоимости покупки в 20 евро у нас 2 или 3 процента выхо-

дит, поэтому никаких сложностей не возникает с введением ограничения 
по стоимости», - цитирует агентство «Интерфакс» ответ Попова журнали-
стам. В ведомстве уверены, что и дальше никаких проблем не возникнет.

Напомним, до 1 января 2019 года порог беспошлинного ввоза товаров 
составлял 1500 евро в месяц. Затем, в целях борьбы с теневым секто-
ром торговли, было решено снизить порог втрое. Оператором новой 
системы стала «Почта России». Если цена или вес товаров превышают 
установленный порог, нужно заплатить пошлину в размере 30 процентов 
от стоимости товара.

Рейтинг средств 
для мытья посуды

Средства для мытья посуды – один из самых продаваемых 
предметов бытовой химии в России, необходимый и незамени-
мый в повседневной жизни. Несмотря на это, среди потребите-
лей существует не один страх: например, что моющие средства 
не вымываются до конца, попадают в пищу и вредят организму, 
или что все китайские средства для мытья посуды токсичны. 
Веерное исследование позволило выделить десятку лучших то-
варов на рынке и развенчать распространённые мифы.

Эксперты Роскачества проверили гели и концентраты 45 самых рас-
пространенных торговых марок в ценовой категории от 14 до 600 рублей 
за единицу товара по 21 показателю качества и безопасности. В исследо-
вании приняли участие 37 моющих средств российского производства и 
продукция восьми популярных импортных брендов - из Бельгии, Герма-
нии, Китая, Кореи и Польши. Лабораторные исследования показали, что 
средства десяти торговых марок соответствуют не только требованиям 
действующих норм, но и требованиям опережающего стандарта Роска-
чества.

Итак, десятка лучших средств:
Fairy (5).
SARMA (4,89).
SODASAN (4,89).
Amway (4,78).
AOS (4,66).
SYNERGETIC (4,66).
Bio Mio (4,55).
Ecover zero (4,55).
Faberlic (4,44).   BON SAI (4,44).

Однако Amway (Бельгия), Ecover zero (Бельгия) и SODASAN (Германия) 
на государственный Знак качества претендовать не смогут в виду своего 
иностранного происхождения.

Что проверяли?
Общую моющую способность. Расход.
Для оценки экономичности моющего средства важно учесть не 

только его расход, но и стоимость мытья одной тарелки. 
Безопасность. Концентрацию ПАВ.
В маркировку моющего средства обязательно выносится класс и коли-

чество ПАВ (менее 5%, 5–15%, 15–30% и более 30% от общего раствора). 
Все эти концентрации безопасны, но людям с чувствительной кожей луч-
ше выбирать средства с минимальным содержанием АПАВ.

Исследование позволило развенчать целый ряд потребитель-
ских мифов

МИФ 1. Средства для мытья посуды токсичны и раздражают кожу.
Все исследованные средства имеют нейтральный pH и не раздражают 

кожу, а также нетоксичны. Однако людям с чувствительным типом кожи 
лучше выбирать средства с содержанием АПАВ менее 5%.

МИФ 2. Средство для мытья посуды смывается с посуды не полностью.
Количества НПАВ и АПАВ в смывах при ополаскивании не превышают 

норм Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требова-
ний и не опасны для человека.

МИФ 3. Чем больше неэкологичных анионных ПАВ, тем средство луч-
ше моет посуду.

Прямой зависимости обнаружено не было.
МИФ 4. Чем моющее средство гуще, тем оно лучше.
Оказалось, что моющая способность средства не зависит от степени 

густоты.
МИФ 5. Чем больше средство пенится, тем лучше отмывает посуду.
Здесь прямой зависимости также не было обнаружено.
МИФ 6. Все китайские средства для мытья посуды токсичны.
Средство Liby китайского производства оказалось совершенно без-

опасным. Оно так же нетоксично, так же не оказывает раздражающего 
действия на кожу и так же безопасно с точки зрения наличия патогенных 
микроорганизмов, как и другие испытанные товары.

МИФ 7. Российские средства для мытья посуды – некачественные.
Семь из десяти лидеров рейтинга товаров повышенного качества про-

изводятся в России.
Детальные результаты исследования по всем показателям до-

ступны на портале Роскачества.

ТРАВЯНАЯ МУКА!
Для сельхоз животных и птиц (60 руб./1 кг)

Рыбо и мясокостная мука. 
Шрот, от расклева, для яйценостности и т.д.

Живые бактерии для подстилки.

Подробности по тел.: 8-950-913 83 43

Был утерян аттестат о среднем пол-
ном образовании МБОУ «Средняя 
школа №6» на имя Кайно Максим Сер-
геевич. Номер аттестата 71 АБ0010569.
8-928-191 03 57
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5 новых крутых рецептов 
домашнего печенья

Никакие магазинные сладости не сравнятся с вкус-
ным и ароматным домашним печеньем. У такого ла-
комства лишь один недостаток: оно слишком быстро 
исчезает с блюда. 

Лимонно-кокосовые бисквиты с глазурью
Ингредиенты: Сахарная пудра125 г
Сливочное масло (размягченное)125 г
Тертая цедра одного лимона
Яйцо2 шт.    Мука пшеничная185 г
Кокосовая стружка75 г. 
Для глазури:
Сахарная пудра270 г.  Лимонный сок 65 мл
Тертая цедра одного лимона
Сливочное масло1 ч. л.
Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 180°C. Подготовьте проти-

вень, застеленный бумагой для запекания.
Для бисквитов смешайте сахарную пудру, цедру 

лимона и сливочное масло и взбейте миксером. По 
одному добавьте яйца, каждый раз взбивая. Добавь-
те просеянную муку и кокосовую стружку и снова 
хорошо взбейте смесь.

Столовой ложкой выложите получившееся тесто 
на противень, застеленный бумагой, оставляя про-
межуток 4–5 см между бисквитами. Выпекайте в 
течение 15 минут до золотистого цвета, выньте пече-
нье из духовки и дайте охладиться в течение десяти 
минут.

Тем временем приготовьте глазурь. Соедините 
в миске сахарную пудру, сок и цедру лимона, до-
бавьте сливочное масло и все хорошо перемешайте. 
Разогрейте смесь в микроволновке в течение одной 
минуты и снова перемешайте до однородного со-
стояния. Отправьте глазурь в холодильник на 10–15 
минут.

Бисквиты выложите на блюдо и хорошо смажьте 
глазурью, посыпьте сверху кокосовой стружкой и 
цедрой лимона.

Хрустящее кукурузное печенье 
с изюмом и шоколадом

Ингредиенты:
Сливочное масло 
(размягченное)125 г
Сахарная пудра150 г. 

Ванилин на кончике 
ножа

Мука пшеничная165 г. 
Молоко2 ст. л. Изюм55 г

Тертый шоколад55 г
Кукурузные хлопья1,5 

ст. + горсть для посыпки
Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 180°C. Подготовьте проти-

вень, застеленный бумагой для запекания.
Смешайте сливочное масло, ванилин и сахарную 

пудру и взбивайте на максимальной скорости до 
однородной кремовой консистенции. Добавьте 
муку и молоко и еще раз хорошо взбейте.

Добавьте кукурузные хлопья, изюм и тертый шо-
колад. Вымешайте тесто с помощью деревянной 
лопатки.

Столовой ложкой выложите печенье на противень 
на расстоянии 4–5 см и посыпьте кукурузными хло-
пьями. Выпекайте в духовке до золотистого оттенка. 
Выньте печенье из духовки и дайте остыть в течение 
десяти минут.

Шоколадное печенье с мягкой карамелью
Ингредиенты:
Размягченное сливочное масло120 г
Сахар1 ст.   Яйцо1 шт.  Ванилинна кончике ножа
Мука пшеничная 310 г.  Какао-порошок125 г
Соль1/2 ч. л.   Сода1/4 ч. л.  Молоко1 ст. л.
Ириски 15 шт.  Густые сливки 2,5 ст. л.
Тертый шоколад125 г
Ваши любимые орехи для украшения
Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 180°C. Подготовьте проти-

вень, застеленный бумагой для запекания.
Масло и сахар взбейте миксером до однородной 

консистенции. Добавьте яйцо и ванилин и снова 
взбейте.

В отдельной миске соедините какао-порошок, 
муку, соду и соль. Полученную смесь постепенно 
всыпайте в масляно-яичную, постоянно размеши-
вая. Вымешивайте до однородного состояния. До-
бавьте молоко и снова вымешивайте. Должно полу-
читься густое тесто.

Сформируйте из теста шарики (один шарик — 
примерно 1 ст. л. теста), выложите на противень, 
застеленный бумагой, и большим пальцем сделайте 
в середине каждого печенья углубление. Выпекайте 
примерно десять минут. Выньте печенье из духовки 
и дайте остыть.

Ириски и сливки выложите в чашку, поместите в 
микроволновую печь и нагревайте на высокой мощ-
ности 30 секунд. Достаньте чашку и перемешайте 
растопленные ириски и сливки. Повторите несколь-
ко раз, пока масса не станет однородной.

В микроволновке или сотейнике растопите тертый 
шоколад.

В углубление каждого печенья выложите ложку ка-
рамели, а сверху — ложку растопленного шоколада. 
Украсьте орехом.

Печенье «Красный бархат»
Ингредиенты:
Мука пшеничная 300 г.  Какао-порошок 2 ст. л.
Сода1 ч. л.  Соль 1/4 ч. л. Сахар 200 г
Масло сливочное 100 г   Яйцо (крупное)1 шт.
Красный пищевой краситель1 ст. л.
Для начинки:
Сахарная пудра 2 чашки
Растительное масло 1/2 ст.
Сливочное масло100 г.  Горячая вода1 ст. л.
Ванилинна кончике ножа
Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 190°C.
Масло и сахар взбейте миксером до однородного 

состояния. Добавьте яйцо и краситель и еще раз 
взбейте.

В отдельной миске смешайте муку, какао-порошок, 
соду и соль, добавьте к смеси яйца, масла и сахара. 
Тщательно перемешайте до однородной консистен-
ции.

Сформируйте из теста шарики и выложите их на 
противень, застеленный бумагой или ковриком для 
запекания, на расстоянии 4–5 см друг от друга. Возь-
мите стакан и донышком слегка сплющите шарики. 
Выпекайте 7–8 минут.

Выньте печенье из духовки и дайте немного 
остыть, после чего выложите на тарелку.

Пока печенье остывает, приготовьте начинку. В 
миске соедините сахарную пудру, растительное и 
сливочное масло, горячую воду и ванилин и взбейте 
все миксером до легкой воздушной консистенции.

Переверните половину печенья донышками вверх 
и выложите на каждое столовую ложку крема. От-
правьте в холодильник на полчаса, чтобы крем за-
стыл, после чего положите сверху оставшуюся часть 
печенья (без крема).

Хранить печенье «Красный бархат» лучше в холо-
дильнике, в герметичном контейнере, чтобы начин-
ка не растаяла.

Клюквенно-апельсиновое 
печенье с миндалем

Ингредиенты:
Масло сливочное (размягчен-

ное)200 г
Сахарная пудра 250 г. Соль 

1/2 ч. л. Мука 400 г
Апельсиновая цедра 1 ст. л.
Сушеная клюква 90 г.. Обжа-

ренный миндаль140 г
Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 160°C.

Масло, сахарную пудру и соль 
взбивайте миксером примерно 

три минуты до однородного состояния. 
Постепенно добавляйте муку и апельсиновую цедру 
и вымешивайте до образования теста. Добавьте на-
резанные миндаль и клюкву.
Сформируйте из теста колбаску диаметром пример-
но 5 см. Заверните в пищевую пленку и отправьте в 
холодильник минимум на один час.
Охлажденное тесто нарежьте ломтиками толщиной 
6–7 мм. Выложите печенье на противень, застелен-
ный бумагой или ковриком для запекания. Выпекай-
те 10–15 минут, пока края не станут золотистыми.
Выньте печенье из духовки и дайте остыть в течение 
пяти минут, после чего снимите его с противня и вы-
ложите на блюдо.


