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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.25 «Сегодня 9 апреля. День начина-
ется» [6+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Подкидыш» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.00 Константин Хабенский в леген-
дарном сериале «Убойная сила» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Мужское / Женское» [16+]
03.50 «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». Ток-шоу [12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести [16+]
11.25, 14.25 Вести. Местное время [16+]
11.45 «Судьба человека « [12+]
12.50 «60 Минут» [12+]
14.45 «Кто против?». Ток-шоу [12+]

17.00, 20.45 Вести. Местное время [16+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
[16+]
18.50 «60 Минут».[12+]
21.00 Т/с «Испытание» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» [12+]
02.00 Т/с «Морозова» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Опасные друзья» [12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы» [12+]
11.30 События [16+]
11.50 Х/ф «Чисто английское убийство» 
[12+]
13.40 «Мой герой. Евгений Ткачук» [12+]
14.30, 19.40, 22.00 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «Нераскрытый талант - 3» 3, 4 
с. [12+]
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники! Шараш-
массаж» [16+]
23.05 Д/ф «Мужчины Людмилы Гурчен-
ко» [16+]
00.00 События. [16+]
00.35 «90-е. Наркота» [16+]
01.25 Д/ф «Cталин против Троцкого» 
[16+]
02.15 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
04.05 Т/с «Джуна» [16+]

05.00 Т/с «Пасечник» [12+]
06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.10 «Мальцева» [16+]
09.00»Мухтар. Новый след» [16+]
10.00, 13.00 Сегодня [16+]
10.20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных событиях» 
19.50 Т/с «Поселенцы» [16+]
23.10 «Изменить нельзя» [16+]
00.00 Х/ф «Северный морской путь» 2 с. 
[16+]
01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» [16+]
02.05 «Подозреваются все» [16+]
02.40 Т/с «Пасечник» [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва храмовая 
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 Т/с «Сита и Рама» [16+]
08.30 Т/с «Шерлок Холмс» 6 с. [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10 Х/ф «И осталось, как всегда, недо-
сказанное что-то...» 2 с. [16+]
12.00 Цвет времени. Пабло Пикассо. 
«Девочка на шаре» [16+]
12.10 «Тем временем. Смыслы» Инфор-
мационно-аналитическая программа 
13.00 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 
игра [16+]

13.40 Д/с «Истории в фарфоре». «Цена 
секрета» [16+]
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Болотные люди» [16+]
15.10 Пятое измерение. Авторская про-
грамма Ирины Антоновой [16+]
15.40 «Белая студия» [16+]
16.25 «Государственная граница». 1 ф. 
«Мы наш, мы новый...». 2 с. (СССР, 1980 г.)
17.35 Исторические концерты. Ирина 
Архипова. Ведущий Андрей Золотов 
18.25 Мировые сокровища. «Сакро-
Монте-ди-Оропа» [16+]
18.40 «Тем временем. Смыслы» Инфор-
мационно-аналитическая программа 
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Правила жизни» [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Сады Эдема» [16+]
21.35 Искусственный отбор [16+]
22.15 Т/с «Шерлок Холмс» [16+]
00.10 Документальная камера. «Герои 
устали?» [16+]
00.50 «Тем временем. Смыслы» Инфор-
мационно-аналитическая программа 
[16+]
01.35 Х/ф «И осталось, как всегда, недо-
сказанное что-то...» 2 с. [16+]
02.25 Д/ф «Павел Флоренский. Русский 
Леонардо» [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 «Как устроена Вселенная» [16+]
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
[16+]
20.00 Х/ф «Пассажиры» [16+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» [16+]
00.30 Х/ф «Убийство в Белом Доме» 
[18+]
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 
[16+]
03.10 «Тайны Чапман» [16+]
04.45 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко [16+]

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда турбо» [0+]
07.30 М/с «Три кота» [0+]
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
[16+]
10.00 Х/ф «Мамы чемпионов» [16+]
11.00 «Лемони Сникет. 33 несчастья». 
Фэнтези. Германия - США, 2004 г. [12+]
13.05 Х/ф «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес» [16+]
15.25 Т/с «Воронины» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.25 «Сегодня 8 апреля. День на-
чинается» [6+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Подкидыш» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
00.30 «Познер» [16+]
01.30 Константин Хабенский в 
легендарном сериале «Убойная 
сила» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Убойная сила» [16+]
03.25 «Мужское / Женское» [16+]
04.10 «Давай поженимся!» [16+]

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

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

06.00 «Настроение» [16+]
08.00 Х/ф «Будьте моим мужем» [6+]
09.50 Д/ф «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звёзды» [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. Ир. Антонова» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «Нераскрытый талант - 3» 
1, 2 с. [12+]
19.40, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «НАТО. Кризис преклонного 
возраста». [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
00.35 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» [12+]
01.25 Д/ф «Троцкий против Ста-
лина» [12+]
02.15 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
04.05 Т/с «Джуна» [16+]

05.00 «Пасечник» [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.10 «Мальцева» [16+]
09.00 «Мухтар. Новый след» [16+]

10.00, 13.00 Сегодня [16+]
10.20 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
19.50 Т/с «Поселенцы» [16+]
23.10 «Изменить нельзя» [16+]
00.00 Х/ф «Северный морской путь» 
1 с. [16+]
01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 
[16+]
02.05 «Подозреваются все» [16+]
02.35 Т/с «Пасечник» [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва мемори-
альная [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 Т/с «Сита и Рама» [16+]
08.30 Т/с «Шерлок Холмс» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10 Х/ф «И осталось, как всегда, 
недосказанное что-то...» 1 с. [16+]
12.10 Власть факта. «История капи-
тализма» [16+]
12.55 Линия жизни. Виктор Садов-
ничий [16+]
13.50 Цвет времени. Клод Моне 
[16+]
14.00 Д/с «Мечты о будущем». 
«Средства коммуникации буду-
щего» [16+]

15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад» [16+]
15.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким [16+]
16.45 «Государственная граница». 1 
ф. «Мы наш, мы новый...». 1 с. (СССР, 
1980 г.) [16+]
17.55 Исторические концерты. Ев-
гений Светланов. Ведущий Андрей 
Золотов [16+]
18.45 Власть факта. «История капи-
тализма» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Правила жизни» [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Болотные люди» [16+]
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
с Еленой Гагариной [16+]
22.15 Т/с «Шерлок Холмс» [16+]
00.10 Открытая книга. Марина Ах-
медова. «Камень. Девушка. Вода» 
[16+]
00.40 Власть факта. «История капи-
тализма» [16+]
01.25 Мировые сокровища. «Сакро-
Монте-ди-Оропа» [16+]
01.40 Х/ф «И осталось, как всегда, 
недосказанное что-то...» 1 с. [16+]
02.40 цвет времени. Ар-деко [16+]

05.00 «Территория заблуж-
дений»[16+]
06.00 «Докум. проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30 «Новости» [16+]
09.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 « 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]

14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Как устроена Вселенная» 
16.30, 19.30,23.00 «Новости» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
20.00 Х/ф «Живое» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.25 «Загадки человечества» [16+]
00.30 Х/ф «Герой-одиночка» [16+]
02.15 Х/ф «Револьвер» [16+]
04.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]

06.00 «Ералаш»
06.55 «Лесная братва». Полноме-
тражный анимационный фильм. 
США, 2006 г. [12+]
08.30 «Том и Джерри». мультсе-
риал» [0+]
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» [16+]
10.00 «Стюарт Литтл». Комедия. 
США, 1999 г. [0+]
11.45 «Гарри Поттер и Тайная ком-
ната». Фэнтези. Великобритания 
- США - Германия, 2002 г. [12+]
14.55 «Гарри Поттер и Кубок огня». 
Фэнтези. Великобритания - США, 
2005 г. [16+]
18.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 «90-е. Весело и громко». Му-
зыкально-романтическая комедия 
[16+]
21.00 Х/ф «Мамы чемпионов» [16+]
22.00 Х/ф «Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-Анджелес» 
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ВТОРНИК 09.04
20.00 «90-е. Весело и громко». Музы-
кально-романтическая комедия [16+]
21.00 Х/ф «Мамы чемпионов» [16+]
22.00 Х/ф «Я, робот» [12+]
00.15 Х/ф «Звонок» [16+]
02.25 «Пришельцы-3». Фантастическая 
комедия. Франция - Бельгия - Чехия, 
2016 г. [12+]
04.10 Т/с «Хроники Шаннары» [16+]
05.30 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

07.00 «ТНТ. Best».  [16+]
09.00 «Дом-2. Lite»[16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
[16+]
13.30 «Песни». [16+]
15.30 «Физрук».[16+]
17.00 «Интерны». [16+]
20.00 «Реальные пацаны» [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Шоу «Студия Союз». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви [16+]
00.00 «Дом-2. После заката»[16+]
01.00 «STAND UP».[16+]
02.50 Т/с «ХОР» [16+]
03.35 «Открытый микрофон». [16+]
05.15 «ТНТ. Best». Программа [16+]
05.40 «ТНТ. Best». Программа [16+]
06.05 «ТНТ. Best». Программа [16+]
06.30 «ТНТ. Best». Программа [16+]

00.25 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» [18+]
01.25 «Стюарт Литтл». Комедия. 
США, 1999 г. [0+]
02.55 «Пришельцы-3». Фантастиче-
ская комедия. Франция - Бельгия 
- Чехия, 2016 г. [12+]
04.35 Т/с «Хроники Шаннары» [16+]
05.15 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

07.00 «ТНТ. Best».[16+]
09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу 
[16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви»[16+]
11.30 «Бородина против Бу-
зовой»[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь»[16+]
13.30 «Песни». [16+]
15.30 «Физрук».[16+]
17.00 «Интерны». [16+]
20.00 «Реальные пацаны». [16+]
21.00 «Где логика?». [16+]
22.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». Реа-
лити-шоу [16+]
00.00 «Дом-2. После заката».[16+]
01.00 «STAND UP». [16+]
02.50 Т/с «ХОР» [16+]
03.35 «Открытый микрофон». [16+]
05.15 «ТНТ. Best».  [16+]
06.30 «ТНТ. Best». Программа [16+]

В России в 2018 году выросла
 неформальная занятость

Росстат сообщил, что в России 
в 2018 году выросло число за-
нятых в неформальном секторе. 
Оно составило 20,1% от общей 
численности занятых в возрасте 
15 лет и старше (14,6 млн че-
ловек).

В 2017 году этот показатель со-
ставлял 19,8 % (или 14,3 млн человек). 
Кроме того, неформально занятых 
мужчин больше, чем женщин.

Росстат относит к работающим 
в неформальном секторе всех со-

трудников, занятых на предприятиях, которые не зарегистрированы в 
качестве юрлиц. Так, речь идет, об индивидуальных предпринимателях, 
самозанятых, фермерах, членах семьи, которые помогают своим род-
ственникам в бизнесе, и так далее.

Самая высокая неформальная занятость отмечается в республиках 
Северного Кавказа. Следом идут Крым, Ставропольский край и Севасто-
поль. Также высокая доля неформальной занятости зафиксирована в Бу-
рятии, Северной Осетии, Калмыкии, Краснодарском крае, Алтае, Адыгее.

Минтруд предложил рассчитывать пенсии 
по продолжительности жизни

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии будет за-
висеть от прогноза по продолжительности жизни на 2020 год. По-
добный законопроект подготовил Минтруд. Документ размещен 
на Федеральном портале нормативных правовых актов для обще-
ственного обсуждения.

Напомним, что сейчас этот период рассчитывается исходя из данных 
о продолжительности жизни мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 
лет за 2018 год. В случае одобрения законопроект вступит в силу с 2020 
года.

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни 
в России может привести к завышению размера назначаемой накопи-
тельной пенсии.

В России вырастут социальные пенсии

С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 2 
процента. Об этом говорится в Постановлении Правительства 
РФ от 15.03.2019 N 271. Индексация социальных пенсий ориенти-

руется на темпы роста 
прожиточного минимума 
пенсионера за прошедший 
год. А он как раз вырос на 
два процента.

Повышение коснется 3,2 
миллиона человек. Соци-
альные пенсии получают по 
инвалидности, по случаю по-
тери кормильца, а также дети, 
оба родителя которых неиз-
вестны, говорится на сайте 

Пенсионного фонда России. Кроме того, в некоторых случаях устанавли-
вается социальная пенсия по старости.

После нынешней индексации ожидается, что средний размер соци-
альной пенсии увеличится до 9266 рублей.

ЦБ увеличит коэффициент риска по потребкредитам
Банк России повысит на 30 процентных пунктов надбавки к 

коэффициентам риска по потребительским кредитам. Об этом 
говорится в сообщении регулятора. Речь идет о необеспеченных 
займах, которые начнут выдавать с 1 апреля. Это кредиты без 
поручителей и залогов на любые нужды - от ремонта до лечения, 
учебы и отпуска. Практически банки берут на себя риск за таких 
«клиентов без страховки».

«Эта дополнительная предохранительная мера от ЦБ адресована на-
прямую банкам, а не заемщикам, не населению, - пояснил в разговоре 
с «РГ» финансовый аналитик Петр Пушкарев. - Чем больше банк выдает 
необеспеченных потребительских кредитов, чем больше таким образом 
расширяет свой кредитный портфель, тем существеннее по суммам банк 
должен накапливать, резервировать буфер неиспользуемого капитала у 
себя на балансе. По сути, банк должен оставлять отдельную денежную 
«кубышку» на случай превышения доли будущих неплатежей, невоз-
вратов по таким необеспеченным кредитам». Это должно сделать банки 
более осторожными при одобрении таких рискованных кредитов. И в 
конечном счете, снизить закредитованность населения.

Изменен список товаров, облагаемых
 льготной ставкой НДС

С 1 апреля будет обновлен перечень продовольственных и дет-
ских товаров, облагаемых НДС по льготной ставке 10 процентов 
при ввозе в Россию. 

В Перечне продовольственных товаров исключены позиции, касаю-
щиеся ввоза племенных животных, птиц и яиц, а также корма для деко-
ративных грызунов и рептилий. В Перечне для детей внесены уточнения, 
предусматривающие, в частности, расширение диапазона размеров и 
дополнение некоторых позиций, например, в список попали кровати-

манежи.
Напомним, что пониженная ставка НДС в размере 10 процентов при-

меняются в отношении товаров социального назначения, некоторых 
продовольственных и промтоваров.

ОСАГО рассчитают по-новому

Для договоров 
ОСАГО, заключенных 
с 1 апреля, будет 
применяться новый 
порядок расчета 
скидки за без-
аварийную езду - так 
называемого коэф-
фициента «бонус-
малус» (КБМ). Этот 
коэффициент бы-
вает повышающим, 

если водитель допустил аварии, и понижающим - если их нет. 
КБМ - один из показателей, влияющих на стоимость полиса ОСАГО. 

Чем меньше коэффициент, тем дешевле обойдется страховка водителю.
С апреля коэффициент бонус-малус будет начисляться только 

один раз в год. И в течение года не будет пересчитываться. Если ко вре-
мени присвоения коэффициента у автовладельца их окажется несколько, 
то выбран будет самый низкий. Как писала «РГ», такой подход позволит 
исключить случаи «задвоения КБМ, а также снизит риск ошибок и злоу-
потреблений при его применении».

Обед и витамины «за вредность»

Пополнится список производств с особо вредными условиями 
труда, рабочие и специалисты которых имеют право на бес-
платное лечебно-профилактическое питание. 

В него со 2 апреля включат производство лития ртутным способом. В 
перечне таких производств несколько десятков позиций. И по каждому 
строго расписаны те, кто должен получать дополнительное питание «за 
вредность». А также список специальных рационов, где указаны про-
дукты и их количество.

Кроме этого, в зависимости от производства, работники и специ-
алисты получают витамины - А, С, РР, В1, В2. Все это предусмотрено При-
казом Минздравсоцразвития РФ от 16 февраля 2009 г. N 46н.

Приказом Минтруда России от 27.02.2019 N 125н. для производства 
лития ртутным способом определен рацион лечебно-профилактиче-
ского питания №4. В нем среди прочего - хлеб, молоко, мясо, рыба, сахар, 
овощи. Всего на 1428 ккал.

ТВ-Центр

КУЛЬТУРА

ТВ-Центр

КУЛЬТУРА

НОВОСТИ

Овнам эта неделя может показаться достаточно странной. Всё, что 
считали провальным, на поверку принесёт ошеломительный результат, 
а дела, успех которых не вызывал ни доли сомнений, могут столкнуться 
с сотней заминок. Не рекомендуется сплетничать за чьей-то спиной, об-
суждать внешний вид соседей или коллег, а также допускать нечестное по-
ведение относительно любимого человека. Любой обман уже скоро будет 
раскрыт. Тем, кто недавно прервал брак или роман, желательно поскорей 
избавиться от ностальгии. В этом могут помочь шумные развлечения и 
поездки за город в весёлой компании.

Тельцам на этой неделе противопоказано оставаться в тени. Дерзость, 
предприимчивость и небывалый напор – вот слагаемые успехов и в личных 
делах, и в карьере. Тельцам, имеющим внушительный супружеский стаж, 
следует набраться терпения. Вероятны скандалы или капризы со стороны 
партнёра по отношениям. Не рекомендуется участвовать в чьих-то аван-
тюрных идея, кредитовать человека, имеющего сомнительную репутацию, 
много времени проводить за рулём или в непроветриваемом помещении. 
Неделя неплохо подходит для семейных реформ, для самопиара, а также 
для поисков новых союзников.

Близнецам в ближайшие дни не желательно распространять инфор-
мацию про служебные планы. Вероятно, эта неделя станет решающей для 

профессиональной судьбы. Можно рассчитывать на позитивные пере-
мены, но для этого рекомендуется заручиться поддержкой со стороны 
власть имущего человека. Есть вероятность получить ценный совет или 
подарок. Близнецам прекрасного пола не желательно ставить косме-
тические эксперименты, следуя рекомендациям популярного блогера. 
Мужчинам-Близнецам на этой неделе не рекомендуется приступать к 
строительным мероприятиям.

Раки на этой неделе могут почувствовать интерес к какой-то новой 
области знаний. Найдите свободное время, чтобы изучить этот вопрос, 
не отвлекаясь от работы, семьи или быта. Нельзя исключать, что кто-то 
из близких людей потребует выполнить обещание, о котором забыли. В 
ближайшие дни можно и нужно думать о будущем, анализировать прой-
денный путь, делать посильные накопления или составлять маршрут 
грядущего отпуска. Тем, кто вышел на пенсию или в декрет, можно ос-
воить популярное хобби. Есть вероятность заработать вполне приличную 
сумму.

Львы на этой неделе могут заметить неподдельную симпатию от чело-
века, с которым знакомы несколько месяцев (лет). Прежде, чем давать 
ему финальный ответ, следует взвесить все варианты. Не желательно 
смешивать работу и личную жизнь, распускать сплетни, вынашивать 
хитроумные планы мести и рисковать самочувствием, щеголяя в наряде 
не по погоде. В выходные предвидится поток новостей, прямо и косвенно 

затрагивающих сферу финансов. Возможно, удастся заработать вполне 
приличную сумму. Обещают принести позитив любые загородные меро-
приятия, пикники и подвижные игры на открытом пространстве.

Дев на этой неделе может порадовать новость, касающаяся близкого 
члена семьи. Нельзя исключать, что в свете этих событий появится 
какой-то расход, но он не причинит большого урона бюджету. Вообще в 
ближайшие дни удача будет сопутствовать и в финансовых, и в личных 
делах. Есть смысл сделать признание в чувствах давней зазнобе или намек-
нуть о перемирии человеку, с которым недавно поссорились. Эта неделя 
неплохо подходит для приобретения крупных вещей (новой мебели, лич-
ного транспорта, дорогостоящих электроприборов). Следует воздержаться 
от чревоугодия.

У Весов на этой неделе существенно возрастёт ораторский дар. Это 
поможет показать блестящие результаты в ходе деловых переговоров, 
собеседований, публичных выступлений и презентаций. Не желательно 
делать выводы относительно дальнейшей судьбы. Есть риск, что часть про-
исходящих событий будет иметь неоднозначный характер. Найдите время, 
чтобы обо всём хорошенько подумать. Весам старшего возраста рекомен-
дуется отказаться от амплуа всезнающих деспотов. Скромность может 
стать неплохим украшением и для юных представителей этого знака. Вы-
ходные обещают пройти романтично.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СРЕДА 10.04

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.25 «Сегодня 10 апреля. День на-
чинается» [6+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 03.05 «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 «Сын» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.00  «Агент национальной без-
опасности» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.50 «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». 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 «60 Минут». [12+]

14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время [16+]
14.45 «Кто против?». Ток-шоу [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 Минут».[12+]
21.00 Т/с «Испытание» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» [12+]
02.00 Т/с «Морозова» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
[12+]
10.30 Д/ф «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова» [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» [12+]
13.40 «Мой герой. Наталья Суркова» [
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Детективы Анны Малышевой. 
«Дом у последнего фонаря». 1, 2 с. 
19.40, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Приговор. Юрий Чурбанов» 
00.35 «Прощание. Муслим Магомаев» 
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито Муссоли-
ни?» [12+]
02.15 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
04.10 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» [12+]

05.00 «Пасечник» [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.10 «Мальцева» [16+]
09.00 «Мухтар. Новый след» [16+]
10.00, 13.00 Сегодня [16+]
10.20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных собы-
тиях» [16+]
19.50 «Поселенцы» [16+]
23.10 «Изменить нельзя» [16+]
00.00 Х/ф «Северный морской путь» 
3 с. [16+]
01.05 «Одиссея сыщика Гурова» [16+]
02.05 «Подозреваются все» [16+]
02.40 «Пасечник» [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Казакова 
[16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 Т/с «Сита и Рама» [16+]
08.30 Т/с «Шерлок Холмс» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10 Д/ф «Никс и Кукры» [16+]
11.55 Дороги старых мастеров. «Бала-
хонский манер» [16+]
12.10 «Что делать?». Программа Вита-

лия Третьякова [16+]
12.55 Д/ф «Неоконченная пьеса для 
оркестра» [16+]
13.40 Д/с «Истории в фарфоре». «Под 
царским вензелем» [16+]
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Сады Эдема» [16+]
15.10 Библейский сюжет [16+]
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Еленой Гагариной [16+]
16.25 «Государственная граница». 2 ф. 
«Мирное лето 21-го года». 1 с. (СССР, 
1981 г.) [16+]
17.35 Исторические концерты. 
Иегуди Менухин. Ведущий Андрей 
Золотов [16+]
18.40 «Что делать?». Программа Вита-
лия Третьякова [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Правила жизни» [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Ним - французский Рим» 
21.35 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры [16+]
22.15 Т/с «Шерлок Холмс» [16+]
00.10 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. Французское кино сегодня 
00.50 «Что делать?». Программа Вита-
лия Третьякова [16+]
01.40 Д/ф «Никс и Кукры» [16+]
02.25 Д/ф «Итальянское счастье» 
[16+]

05.00, 09.00 «Территория заблужде-
ний» [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 с Оле-
гом Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» [16+]
15.00 «Как устроена Вселенная с Фё-
дором Бондарчуком» [16+]
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Три икса: Мировое го-
сподство» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» [16+]
00.30 Х/ф «Из Парижа с любовью» 
[16+]
03.00 «Тайны Чапман» [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко [16+]

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда турбо» [0+]
07.30 М/с «Три кота» [0+]
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» [16+]
10.00 Х/ф «Мамы чемпионов» [16+]
11.00 Х/ф «Звонок» [16+]
13.15 Х/ф «Я, робот» [12+]
15.25 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 «90-е. Весело и громко». Му-
зыкально-романтическая комедия 

[16+]
21.00 Х/ф «Мамы чемпионов» [16+]
22.00 Х/ф «Война миров» [16+]
00.20 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 
ангелов» [12+]
02.35 «Большой папа». Комедия. 
США, 1999 г. [0+]
04.00 Т/с «Хроники Шаннары» [16+]
05.15 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

07.00 «ТНТ. Best».[16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 «Большой завтрак». [16+]
14.00 «СашаТаня». [16+]
15.30 «Физрук»[16+]
17.00 «Интерны».[16+]
20.00 «Реальные пацаны». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Где логика?». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».[16+]
00.00 «Дом-2. После заката».[16+]
01.00 «STAND UP» [16+]
02.50 Т/с «Хор» [16+]
03.35 «Открытый микрофон» [16+]
05.15 «ТНТ. Best». [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ 11.04

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.25 «Сегодня 11 апреля. День начи-
нается» [6+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
[16+]
13.30 Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию. Прямой эфир из 
Японии [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Сын» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.00 «Агент национальной безопас-
ности» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Мужское / Женское» [16+]
03.50 «Давай поженимся!» [16+]
04.30 «Контрольная закупка» [6+]

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

14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное вре-
мя [16+]
14.45 «Кто против?». Ток-шоу [12+]
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут».[12+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Испытание» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» [12+]
02.00 Т/с «Морозова» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Баламут» [12+]
10.40 Д/ф «Валерий Гаркалин. Жизнь 
после смерти» [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» [12+]
13.40 «Мой герой. Игорь Миркурба-
нов» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Детективы Анны Малышевой. 
«Дом у последнего фонаря». 3, 4 с. 
19.40, 22.00, 00.00 События [16+]
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Обложка. Политический спорт» 
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. По за-
конам детектива» [12+]
00.35 «Удар властью. Импичмент Ель-
цина» [16+]
01.25 Д/ф «Смерть артиста» [12+]
02.20 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
04.10 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» [12+]

05.00 Пасечник» [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.10 «Мальцева» [16+]
09.00 «Мухтар. Новый след» [16+]
10.00, 13.00 Сегодня [16+]
10.20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных событи-
ях» [16+]
19.50 «Поселенцы» [16+]
23.10 «Изменить нельзя» [16+]
00.00 Х/ф «Северный морской путь» 
4 с. [16+]
01.05 «Одиссея сыщика Гурова» [16+]
02.05 «Подозреваются все» [16+]
02.40 «Пасечник» [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва романти-
ческая [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 Т/с «Сита и Рама» [16+]
08.25 Т/с «Шерлок Холмс» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10 Д/ф «Николай Трофимов» [16+]
12.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Поэзия Александра Кушнера» 
[16+]
12.55 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры [16+]
13.40 Д/с «Истории в фарфоре». «Кто 
не с нами, тот против нас» [16+]

14.10 Д/ф «Ним - французский Рим» 
[16+]
15.10 Пряничный домик. «Творческая 
лаборатория «Человек мира» [16+]
15.35 «2 Верник 2» [16+]
16.25 «Государственная граница». 2 ф. 
«Мирное лето 21-го года». 2 с. (СССР, 
1981 г.) Режиссер Б.Степанов [16+]
17.35 Исторические концерты. Дани-
ил Шафран. Ведущий Андрей Золо-
тов [16+]
18.30 Цвет времени. Валентин Серов 
[16+]
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Поэзия Александра Кушнера» 
[16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Правила жизни» [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Секреты Запретного горо-
да в Китае» [16+]
21.35 «Энигма. Виктор Третьяков» 
[16+]
22.15 Т/с «Шерлок Холмс» [16+]
00.10 Д/ф «Музыка против забвения. 
Маэстро из лагерей» [16+]
01.05 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Поэзия Александра Кушнера» 
[16+]
01.45 Д/ф «Николай Трофимов» [16+]
02.45 Цвет времени. Эдгар Дега [16+]

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

08.30, 12.30 «Новости» [16+]
09.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 « 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» [16+]
15.00 «Как устроена Вселенная с Ф. 
Бондарчуком» [16+]
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 02.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» [16+]
20.00 Х/ф «Перл-Харбор» [16+]
00.30 Х/ф «Золотой ребёнок» [16+]
03.00 «Тайны Чапман» [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко [16+]

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда турбо» [0+]
07.30 М/с «Три кота» [0+]
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» [16+]
10.00 Х/ф «Мамы чемпионов» [16+]
11.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 
ангелов» [12+]
13.10 Х/ф «Война миров» [16+]
15.25 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 «90-е. Весело и громко». Музы-
кально-романтическая комедия [16+]
21.00 Х/ф «Мамы чемпионов» [16+]
22.00 Х/ф «Элизиум» [16+]
00.15 Х/ф «Космос между нами» [16+]

02.30 «Блондинка в эфире». Коме-
дия. США, 2014 г. [16+]
03.55 Т/с «Хроники Шаннары» [16+]
05.15 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

07.00 «ТНТ. Best».  [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви»[16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». 
Программа [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь»[16+]
13.30 «СашаТаня». [16+]
15.30 «Физрук». [16+]
17.00 «Интерны».[16+]
20.00 «Реальные пацаны» [16+]
21.00 «Шоу «Студия Союз». [16+]
22.00 «Импровизация». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката» [16+]
01.00 «STAND UP». [16+]
02.45 «THT-Club». Коммерческая 
программа [16+]
02.50 Т/с «Хор» [16+]
03.35 «Открытый микрофон» [16+]
05.15 «ТНТ. Best». Программа [16+]
05.40 «ТНТ. Best». Программа [16+]
06.05 «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.

ТВ-Центр

КУЛЬТУРА

ТВ-Центр

КУЛЬТУРА

Расписание Кинозала Городского ДК 
г.Щекино улица Ленина, 15

Многие Скорпионы на этой неделе получат возможность ещё больше 
гордиться собой. Нельзя исключать, что речь о крупной профессио-
нальной победе, об успехе в бизнес-делах или о начале романа, который 
станет всеобщей сенсацией. Единственное, что может слегка омрачить 
настроение – недовольство своим самочувствие. Проверьте давление, 
при необходимости пройдите медицинский осмотр и воздержитесь от 
вредных пристрастий. Тем, кто планировал переезд, удастся провести его 
довольно комфортно. У семейных Скорпионов может появиться недо-
вольство своей половинкой.

Стрельцы не застрахованы от мелких неприятностей, связанных с 
бытом. Возможно, сломается какой-то прибор, заболеет домашний пи-
томец или появится недовольство декором спальни (гостиной). Не слу-
шайте критику от малознакомых людей (возможно, эти реплики – всего 
лишь проявления зависти). Можно попробовать силы в новых делах или 
заняться посильной благотворительностью. В выходные приветствуется 
культурный досуг (посещение выставок или музеев). Тем, чей супруже-
ский стаж довольно большой, следует порадовать любимого человека 
романтичным сюрпризом.

У Козерогов может существенно возрасти интуиция. В делах, связанных 
с финансовой сферой, не следует полагаться исключительно на неё. Пред-
видятся недвусмысленные ситуации и предложения, требующие всесто-

Лекция Алексея Савватеева «Математика 
для гуманитариев: все о числе Пи»

Музей-усадьба Л. Н. Толстого продол-
жает цикл научно-популярных лекций 
«Весна просвещения», в рамках которого 
лауреаты премии «Просветитель» – ис-
следователи и авторы научно-попу-
лярной литературы – рассказывают 
об интересных явлениях языкознания, 
антропологии, биологии, математики и 
истории. 

7 апреля 2019 года в Доме культуры 
«Ясная Поляна» (д. Ясная Поляна, д. 142А) выступит математик 
Алексей Савватеев с лекцией «Математика для гуманитариев: все о 
числе Пи».

Алексей Савватеев – известный просветитель и популяризатор матема-
тики, который стремится сделать ее изучение увлекательным и доступным. 
Своими лекциями он старается «зацепить» людей с абсолютно разными 
способностями. «Постепенно я пришел к тому, что нужно делать лекции 
по основам математики не только для экономистов, но и для всех тех, кто 
подходит под расплывчатый термин «гуманитарий» – грубо говоря, это че-
ловек, боящийся математики и так и не сумевший понять, что же стоит за 
символом х. Должен сказать, что многие «гуманитарии» на поверку оказа-
лись способными к восприятию математических рассуждений – проблема 
была в каком-то блоке, который стоял на пути восприятия математики у 
них в голове, и который мною удалялся, ликвидировался из чужих голов в 
процессе чтения лекций, – пишет он на своем сайте «Лекторий Савватева».

На лекции в Ясной Поляне математик расскажет о значении числа Пи, 
способах его вычисления и его трансцендентной сущности. Согласно опре-
делению, число Пи – это отношение длины окружности к ее диаметру. Счи-
тается, что число Пи неизменно, согласно постулату о неискривленности 
нашего пространства. Однако на поверхности нашей планеты (а также на 
плоскости Лобачевского) ситуация иная: отношение длины окружности к 
диаметру меняется с размером самой окружности.

Для справки:
Алексей Савватеев – математик, кандидат экономических наук, доктор 

физико-математических наук, ректор Университета Дмитрия Пожарского, 
профессор МФТИ, активный популяризатор математики среди детей и 
взрослых. Автор книги «Математика для гуманитариев. Живые лекции», 
которая попала в короткий список премии «Просветитель» 2018 года и 
победила в народном голосовании премии в номинации «Естественные и 
точные науки». Ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований 
социальных отношений и многообразия общества Российской экономи-
ческой школы и Центрального экономико-математического института 
РАН.

Начало лекции в 16:00. Вход свободный по предварительной реги-
страции: https://yaspol.timepad.ru/event/911728/

 Присылайте свои предложения 
и пожелания на электронную 

почту:  info@viz71.ru 
или звоните по 

тел. : 8-920-764-33-34

ронних анализов. Что касается межличностной сферы, здесь не предви-
дится особых сенсаций. У семейных Козерогов может появиться скука от 
осознанья того, что эта неделя точь-в-точь копирует то, что уже когда-то 
происходило. Найдите новые интересы. Как вариант, можно устроить до-
машнее торжество или масштабный пикник где-то за городом.

Водолеям на этой неделе не позволительно работать, спустя рукава. Ска-
занное особенно актуально для тех, кто недавно поменял место работы 
или в чём-то «проштрафился». В личных делах можно отпустить ситу-
ацию на самотёк. Не предвидится ничего, что может доставить волнения. 
Это подходящий момент, чтобы собрать семейный совет для обсуждения 
наиболее актуальных вопросов. Одиноким Водолеям рекомендуется при-
нять приглашение на какое-то выездное мероприятие. Возможно, в ходе 
него состоится знакомство, способное стать началом продолжительных 
отношений.

Рыбам на этой неделе рекомендуется учитывать мнение близких людей. 
Этот совет особенно актуален, если начнётся обсуждение семейного буду-
щего, отпуска или крупного приобретения. Будет не лишним воздержаться 
от трат, не имеющих практической пользы. Рыбам прекрасного пола сле-
дует стать немного смелей и раскованней (особенно актуально для оди-
ночек этого знака). Не приветствуются попытки преодолеть финансовый 
кризис при помощи авантюрных или противозаконных проектов. Удача 
вряд ли поддержит в делах, подразумевающих самодисциплину и высокую 
долю ответственности.

Нужен дом? 
Квартира?

Дача?
Смотри страницы 4 и 6

Большой выбор 
недвижимости
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  Квартира, пос. Первомай-
ский (район школы №16).
 «К», средний этаж,  состояние 
хорошее, с балконом. Тел.: 
8-910-941-69-08

1- комн. кв. ул.Революции. 
1/5   «П», пл. 31/17/6 кв.м., не 
угловая, южная сторона, окна 
ПВХ, с/у совместный, новые 
радиаторы отопления, под-
вал, есть место для парковки 
автомобиля. Рядом централь-
ный рынок, магазины. Цена 
1070 т.р. Тел.:  8-905-625-40-32   

1- комн. кв. 
ул. Молодежная, д. 9.  
5/5  «К», пл. 32/18/8 кв.м., улуч-
шенной планировки, не угловая, 
окна и лоджия ПВХ, натяжной 
потолок, с/у совместный, новые 
двери, состояние отличное, 
в подарок остаётся кухонный 
гарнитур и встроенный шкаф. 
Район с развитой инфраструк-
турой. Тел.:  8-905-625-40-32 
 
1- комн. кв. ул.Емельянова. 
5/5  «К», не угловая, окна ПВХ, 
новые двери, кухонный гар-
нитур остается, состояние 
хорошее, с/у совместный. Все 
необходимое для комфортной 
жизни в шаговой доступности. 
Цена 1000 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., 
окна ПВХ, состояние жилое. 
Тел.: 8-950-903-59-23

 an-agora.ru АН «Биржа
недвижимости»

2-х комн. кв., 
ул. Лукашина, д.22. 
4/10 «П», пл. 51/39/6 кв.м., не 
угловая, горячая вода, с/у раз-
дельный, лоджия. Квартира в 
хорошем состоянии.  Цена 2500 
т.р. Тел.: 8-952-018-18-71

2-х комн. кв., 
ул. Поселковая, д.17. 
1/2 «Ш/Б», пл. 48/36/6 кв.м., не 
угловая, горячая вода, с/у со-
вместный, без балкона. Квартира 
в отличном состоянии.  Цена 
1570 т.р. Тел.: 8-953-966-68-15. 

2-х комн. кв. 
ул. Победы, д.17. 
1/2 «Б», пл. 49,2/38/8 кв.м., с/у со-
вместный, без балкона. Квартира 
в хорошем состоянии. Цена 1300 
т.р. Тел.: 8-953-441-92-73. 

2-х комн. кв., 
пос. Старая Огаревка, д. 93. 
1/2 «П», пл. 56/43/6 кв.м., не 
угловая, с/у совместный, без 
балкона. Квартира в жилом со-
стоянии.  Стиральная машинка 
и холодильник в подарок. Цена 
500 т.р. Тел.: 8-961-260-28-79. 

2-х комн. кв., с. Крапивна, 
ул. Октябрьская. 1/2 «К», пл. 
42/29/6 кв.м., без балкона, с/у со-
вместный, не угловая, окна ПВХ. 
Квартира в хорошем состоянии. 
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 состоянии. 
Цена 1990 т.р. Тел.: 8-910-704-26-
71, Ольга. 

Еще больше 
предложений

 на сайте: anb71.ru

1- комн. кв. г.Советск (центр 
города).
 Не дорого. Состояние хорошее, 
с балконом. Тел.:  8-953-441-55-
62

1-комн. кв. ул.Советская, д. 3. 
4/5 «К», не угловая, требует 
ремонта. Чистая продажа, 1 
взрослый собственник. Не-
дорого. Тел.: 8-920-271-39-77 
 
1-комн. кв. ул. Мира, д. 11. 
2/5 «К», не угловая, состояние 
хорошее, документы готовы. Не-
дорого. Тел.: 8-920-271-39-77

1-комн. кв. с индивидуаль-
ным отоплением. 
Пл. 40 кв.м., есть вторая комната 
без окна.  Состояние хорошее 
(окна ПВХ, новая сантехни-
ка), с/у раздельный. Есть участок 
земли.  Цена 850 т.р. Тел.: 8-910-
941-69-08

2-х комн. кв. ул.Лукашина. 
Третий этаж, «К», не угловая, 
комнаты раздельные, в жи-
лом состоянии, с балконом. 
Тел.: 8-910-941-69-08
 
2-х комн. кв. г. Щекино
 (район Автовокзала). 
4/5, пл. 46 кв.м., квартира не 
угловая, средний подъезд. Со-
стояние хорошее (новая метал-
лическая входная дверь, новая 
газ.колонка, натяжные потолки), 
с балконом. Или меняю на 1 - 
комн. кв. с доплатой.  Тел.: 8-953-
441-55-62

2-х комн. кв. п. Первомай-
ский (район площади). 
Состояние хорошее, не угло-
вая, комнаты раздельные, окна 
ПВХ. Высокие потолки - 3,5 
м. Тел.: 8-910-701-94-81

2-х комн. кв. ул.Молодежная. 
1/5 «К», пл. 45,0/30,0/6,0 кв.м., не 
угловая, комнаты и с/у раздель-
ный расположенные на разные 
стороны. Есть большая кладов-
ка. Тел.: 8-950-903-59-23 

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

3-х комн. кв., п. Горячкино, 
ул. Садовая, д.8. 
1/2 «П», пл. 57,4/41/8 кв.м., го-
рячая вода, с/у раздельный, без 
балкона, окна ПВХ. Квартира в 
обычном состоянии. Цена 900 
т.р. Тел.: 8-961-260-28-79, Свет-
лана

3-х комн. кв., 
ул. Революции, д. 77. 
1/4 «К», с/у совместный, б/б. 
Квартира в обычном состоянии. 
Цена 1350 т.р. Тел.: 8-953-952-57-
77, Юлия. 

3-х комн. кв., 
ул. Юбилейная, д.6. 
1/5 «К», пл. 60/46/8 кв.м., с/у раз-
дельный, без балкон, не угловая, 
окна ПВХ. Квартира в хорошем 
состоянии. Цена 2350 т.р. Тел.: 
8-910-077-20-23, Елена. 

3-х комн. кв., 
пос. 10 лет Октября, д.1. 
1/2 «П», пл. 55/40/8 кв.м., не угло-
вая, комнаты изолированные, 
потолки - 2,5 м, с/у раздельный, 
без балкона. Квартира  в жилом 
состоянии. Цена 770 т.р.  Тел.: 
8-953-966-68-15, Алена. 

4-х комн. кв., 
ул. Емельянова, д. 24. 
4/5 «К», пл. 63/49/8 кв.м., с/у 
раздельный, балкон, окна ПВХ. 
Квартира в отличном состоянии.  
Цена 2770 т.р. Тел.: 8-910-077-20-
23, Елена. 

4-х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Пролетарская, д. 7. 3/5 «К», пл. 
62/49/6 кв.м., с/у  совместный, 
балкон, окна ПВХ.  Состояние 
хорошее. Цена 2500 т.р. Тел.: 
8-953-966-68-15, Алена.

Дом, отдельно - стоящий, 
г. Щекино, ул. Алимкина, д. 20. 
Пл. 60 кв. м., 8 соток земли в 
собственности, дерево, есть все 
коммуникации: газ, свет, вода. 
Новая провода, новый 2-х кон-
турный котел. Состояние жилое.  
Возможен обмен на 1-комн. кв. 
с доплатой. Цена 1800 т.р. Торг. 
Тел.: 8-961-260-28-79, Светлана.  
Дом новой постройки (2017 
год) Одоевский р-н, с. Жемчуж-
никово. Пл. 60 кв. м., 17 соток 
земли в собственности, есть все 
коммуникации: газ, свет, вода. 
Три комнаты, большая кухня. Жи-
вописное место.  Цена 1000 т.р. 
Тел.: 8-915-680-28-04, Людмила.  

Дом, д. Карамышево.  
Отдельно - стоящий 1-но 
этажный, «К», пл. 56/42/8 кв.м., 
участок 55 соток. Вода, газ, свет 
в доме, канализация - централь-
ная. Дом в хорошем состоянии. 
Цена 2100 т.р. Тел.: 8-915-680-28-
04, Людмила.  

Дом, д. Подиванково, д. 3. 
«К», 1-этажный, пл. 100 кв.м., уча-
сток 23 сотки, вода, газ, туалет в 
доме. Дом в хорошем состоянии. 
6 комнат, гараж, сарай, подвал, 
4 теплицы. Цена 3280 т.р.  Тел.: 
8-953-441-92-73. Екатерина. 

Дом, г. Советск. Отдельно - сто-
ящий, «К», пл.  60 кв.м., участок 20 
соток, вода, газ, туалет в доме, те-
плица, беседка, окна ПВХ. Дом в 
хорошем состоянии. Цена 1670 
т.р. Тел.: 8-902-841-32-64. 

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

Земельный участок, Кимов-
ский р-н, с. Краснополье. 15 
соток в собственности, вода ря-
дом, электричество, газ - рядом. 
Тел.: 8-952-018-18-71, Инесса.

Комната с подселением в 3-х комн. кв. ул. Шахтерская, д.3. 
2/2, пл. 18 кв.м.. Цена 400 т.р. Тел.: (848751) 5-36-53, 8-980-012-
71-26

1-комн. кв. ул. Южная, д. 18. 1/5 (этаж высокий), пл. 31/18/6 
кв.м.. Цена 1250 т.р. Тел.: (848751) 5- 36-53, 8-910-167-47-25  

2-х комн. кв. ул. Л. Шамшиковой, д. 18. 1/5 «П», пл. 42/28/6 
кв.м., окна ПВХ, комнаты смежные, гараж, кирпичный сарай. 
Цена 1660 т.р. Тел.: (848751) 5- 36-53, 8-910-167-47-25  

2-х комн. кв. ул. Южная, д. 18. 5/5 «К», пл. 40/26/6 кв.м.,комнаты 
изолированные, угловая, балкон. Цена 1650 т.р. Тел.: Тел.: 
(848751) 5- 36-53, 8-910-167-47-25  

2-х комн. кв. п.Социалистический, ул. Трудовая.  2/2, пл. 44 
кв.м., комнаты изолированные, с/у совместный, АОГВ, сарай. 
Цена 770 т.р. Тел.: (848751) 5-36-53, 8-980-012-71-26

2- х комн. кв. п. Ломинцевский, ул. Шахтерская. 1/1, пл. 44 
кв.м., комнаты изолированные, 2-х контурный котел, душе-
вая кабина + сарай + дача (10 соток) _ баня. Цен 920 т.р. Тел.: 
(848751)5-36-53, 8-980-012-71-26

2-х комн. кв. п. Ломинцевский. 2/2, пл. 46 кв.м., комнаты и 
с/у изолированные, балкон - застеклен. Сарай + небольшой 
земельный участок. Цена 730 т.р. Тел.: (848751) 5-36-53, 8-980-
012-71-26

2-х комн. кв. ул. Пионерская, д. 17. 1/3 «К», пл. 60 кв.м., «Ста-
линка», кирпичный сарай, подвал. Цена 1750 т.р. Тел.: (848751) 
5- 36-53, 8-915-681-42-87

3-х комн. кв. ул. Поселковая. 1/1, пл. 40 кв.м., комнаты смеж-
ные, с/у совместный, окна ПВХ, новые радиаторы отопления. 
Цена 1050 т.р.  Тел.: (848751) 5- 36-53, 8-915-681-42-87 

3-х комн.кв. Ул. Пионерская, д.21. 4/4 «К», пл. 54/38/6 кв.м., 
комнаты смежно-изолированные. Хорошее состояние. Цена 
1900 т.р. Тел.: (848751) 5- 36-53, 8-915-681-42-87

Часть дома, д. Грецовка, Щекинского района. Пл. 65,7 кв.м., 
2-х этажный, 3 комнаты, все удобства. Состояние под ремонт.  
Участок - 8 соток, в деревне есть школа. Цена 850 т.р. Тел.: 
(848751) 5- 36-53, 8-910-167-47-25 

Дом, ул. Декабристов. Пл. 53, 6 кв.м., «К», все коммуника-
ции. Требуется ремонт. Участок - 10 соток.  Цена 2180 т.р. Тел.: 
(848751) 5- 36-53, 8-915-681-42-87 

Дом, п. Лазарево. Пл. 70,4 кв.м., 3 комнаты, большая кухня, 
терраса, участок - 18 соток. Отличное состояние. Цена 2200 т.р. 
Тел.: (848751) 5- 36-53, 8-915-681-42-87 

Сдаю, 1- комн. кв. ул. Юбилейная, д. 6. 
3/5 «К», пл. 31/18/7 кв.м., на длительный срок. Без мебели. 

Тел.: (848751) 5-36-53, 8-980-012-71-26

3-х комн. кв. 
пос.Новая Огаревка.  
1/2 «К», пл. 65 кв.м., комнаты раз-
дельные, не угловая, в обычном 
состоянии. 
Цена 730 т.р.
Любая форма оплаты. 
Тел.: 8-910-941-69-08
 
3-х комн. кв. 
ул. Лукашина, д.2А. 
5/5 «К», пл. 60,0/43,0/6,0 кв.м., не 
угловая, комнаты смежно-изо-
лированные, окна ПВХ, 
счетчики на воду, новые трубы.
 Очень теплая светлая квартира, 
хорошие соседи. 
Тел.: 8-950-903-59-23

3-х комн. кв. «Сталинка». 
«К», пл. 75 кв.м., не угловая, раз-
дельные комнаты, две большие 
кладовки.
Межэтажные железобетонные 
перекрытия. 
Высокие потолки - 3,10 м. Цена 
1900 т.р. Тел.: 8-910-701-94-81

3-х комн. кв.
 ул. Пролетарская. 
4/5 «П», не угловая, комнаты 
смежно-изолированные, окна 
ПВХ, коммуникации поменяны. 
Тел.: 8-910-701-94-81

3-х комн. кв. ул. Южная 
(район 20 школы).
 3/5, пл. 60,0/45,0/6,5 кв.м., не 
угловая, состояние хорошее, 
комнаты смежно - изолирован-
ные (на разные стороны дома), 
есть большая кладовка, 
с балконом.
 Тел.: 8-910-701-94-81

Часть дома, с.Пришня. 
 «К», состояние отличное, новая 
крыша, окна ПВХ, центральная 
канализация,  АГВ, горячая вода 
колонка. На участке парник. 
Цена 1900 т.р.  
 Тел.:8-953-441-55-62
  

Мы помогаем
жить там, где вам хочется

Работая с АН «Тандем» вы получаете:
-индивидуальный подход к каждому клиенту
-оперативность принятия решения
-гарантированное выполнение взятых на себя 
обязательств

При обращении до 30 апреля - один 
из подарков на выбор:

Договор купли- продажи
Уборка в квартире при покупки или продаже
Переезд

Комната в общежитии секционного типа. 
Очень порядочные соседи!В секции: туалет, душ, кухня.От-
казы от сособственников на руках. Тел.: 8-950-920-06-13

1-комн. кв. ул.Мира.
 2/5 «П», не угловая с балконом. Квартира с хорошим ремон-
том. Кухня в подарок! Тел.: 8-910-156-11-18

1-комн.кв.р.п.Первомайский (район 10 магазина). 
«К», окна ПВХ. Цена 1250 т.р. Тел.: 8-915-690-27-24

1-комн. кв. пос.Первомайский (район 16 школы). 
3/4 «К», квартира угловая, светлая, теплая, имеется балкон. 
Цена 1 200 т. р. Тел.: 8-902-906-38-46

1-комн. кв. г.Щекино, ул.Пионерская, д.4. 
1/5 «К», пл. 32/18/6 кв.м., не угловая, окна ПВХ. Цена 1200 т.р. 
Тел.: 8-902-840-34-05

2-х комн. кв. «Сталинка». 
2 этаж, пл. 62 кв.м., 1 собственник ,никто не прописан. 
Цена 1650 т.р.Тел.: 8-920-750-50-98

2-х комн. кв. г.Советск.
 2/2,  пл. 52 кв.м., «Сталинка»,  окна ПВХ, новые радиаторы и 
трубы. Тел.: 8-902-840-34-05

2-х комн. кв. п. Огаревка.
 1/3, пл. 52 кв.м., все раздельно, окна ПВХ, лоджия. Состоя-
ние отличное. Цена 750 т.р. Тел.: 8-902-840-34-05

2-х комн. кв. г.Советск, ул.Энергетиков. 2/2 «К», «Сталин-
ка» окна, трубы ПВХ. Цена 900 т.р. Тел.: 8-902-840-34-05

2-х комн. кв. г.Советск, ул.Комсомольская. 2/2 в хоро-
шем состоянии. Цена 680 т.р. Тел.: 8-902-840-34-05

2-х комн.кв. г.Щекино. Пл. 52 /30/9 кв.м., улучшенная пла-
нировки, комнаты и с/у  раздельные, окна ПВХ. Квартира в 
отличном состоянии.  Тел.: 8-920-750-50-98 

2-х комн. кв. пос.Первомайский. 1/5 «К», пл. 42кв.м., один 
собственник, окна ПВХ, есть счетчик на воду. Частично 
остается мебель. Цена  1 650 т. р. Тел.: 8-902-906-38-46

3-х комн. кв. «Сталинка». Пл. 86 кв.м., комнаты и с/у раз-
дельные. В отличном состоянии. Тел.: 8-910-156-11-18

3-х комн. кв. с.Карамышево. 2/2, «П».  Отличное состоя-
ние. Тел.: 8-902-840-34-05

½  часть дома, с.Крапивна. Пл.56 кв.м., газ, свет, вода в 
доме. Центральная канализации и водоснабжение, уча-
сток - 11 соток. Цена 1 600 т.р. руб. Тел.: 8-910-156-11-18 

Дом, д.Русиновка. Отдельно-стоящий, 45 соток земли. В 
доме подведен газ. Цена 1300 т.р. Тел.: 8-915-690-27-24

Дом, д.Захаровка. Отдельно-стоящий, «К», в доме есть 
вода центральная, отопление электрическое, 50 соток зем-
ли. Тел.: 8-960-605-72-72
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Наталья Прохорова - сертифицированный специалист 
агентства недвижимости «ЭКСПЕРТ» , участковый риэл-
тор на территории п. Станционный.

Специализация - 2х-комнатные квартиры улучшенной 
планировки.

Участковый риэлтор – это агент, который работает только по 
конкретному району города. Эта технология успешно исполь-
зуется во многих городах России. «ЭКСПЕРТ» - первая Компания  
в Щекино, работающая по технологии участкового риэлтора.   
 

Преимущества
Участковый риэлтор живет в районе, в котором работает. 
Это значит, что ему известны все преимущества своего участка, 

расположение магазинов, детских садов, школ и поликлиник, 
остановок общественного транспорта.  

 Участковый риэлтор работает только по своему району. 
Ему не нужно ехать через весь город, чтобы показать вашу квар-

тиру, а значит, показов будет больше и эффективность работы 
существенно повысится. 

Участковый риэлтор изучает объекты в районе. 
Он сам обошел и посмотрел все продающиеся объекты, и по-

этому знает реальное, а не приукрашенное рекламой состояние 
квартир. 

 Участковый риэлтор знает рынок. 
Он постоянно занимается мониторингом объектов в районе, а 

значит, в курсе реальной рыночной стоимости недвижимости и 
состояния рынка. Ему известно, что продалось на его участке и 
по какой цене, что было снято с продажи, а что не продается уже 
долгое время. 

Участковый риэлтор знаком с покупателем. 
У него уже есть ряд клиентов, которые интересуются и смотрят 

квартиры в вашем районе. 

Мы не ищем покупателей, они уже есть !!! Звоните и мы 
быстро продадим Вашу квартиру!!!

Тел.: 8-905-116-15-68

Наши предложения:  

 Ждём Вас в офисах 
Агентства недвижимости «ЭКСПЕРТ»

г. Щекино, ул. Советская, д.15. Телефон: 5-55-01
г. Советск, ул. Энергетиков, д.45 Телефон:  7-46-90

Майские праздники на море. 
Куда поехать на каникулы и сколько это стоит?

Длинные майские праздники — хороший повод отправиться на 
море, но на популярных летних курортах купаться еще рано, а в 
регионах зимнего пляжного отдыха высокий сезон уже подходит к 
концу — начинаются изнуряющая жара и дожди. Где найти самую 
комфортную погоду и встретить Первомай в купальнике, в какой 
стране, помимо теплого океана, туристов ждет День труда, а в 
какой будут чествовать короля

На излете сезона
«С майскими праздниками всегда интересная история, — говорит Ла-

риса Аханова, представитель крупного международного туроператора. 
— Во-первых, еще действуют зимние полетные программы, во-вторых — 
уже разворачиваются летние направления, где как раз начинается сезон».

Туристы, мечтающие о пляжном отдыхе, могут отправиться и в Европу, и 
в Азию, а также на заокеанские курорты.

Азия: ливень спасет от зноя
В Таиланде и Вьетнаме май — завершение высокого сезона. Впереди 

сезон дождей. Температура воздуха за 30 градусов, воды — 28-29. Кра-
тковременные осадки возможны несколько раз в день. На Пхукете из-за 
этого порой отменяют морские прогулки. С другой стороны, отмечают 
туристы, ливни дают передышку от зноя.

В этом году, если хочется на праздники по-
бывать на море, стоит обратить самое при-
стальное внимание на Таиланд. В начале мая 
там коронуют нового монарха. Торжества 
начнутся еще в апреле.

Хотя во Вьетнаме, например на курорте 
Нячанг, комфортнее, чем в Таиланде. Туристы, 
несколько раз посещавшие Вьетнам в мае, 
говорят, что дожди были всего пару раз по 
пятнадцать минут.

Это сказывается и на цене. Турпакет во 
вьетнамскую «трешку» на майские праздники 
— от 76 тысяч рублей на двоих на семь-десять 
дней, в тайскую — от 60 тысяч рублей.

Ближний Восток: пока не жарко
На Ближнем Востоке сезон также подходит к концу, а температура воз-

духа приближается к 35 градусам.  Дождей можно не опасаться.
Секреты и мистические тайны Израиля

Чуть прохладнее в начале мая в израильском Эйлате, а вот Иордания 
действительно способна порадовать комфортной погодой. Важный мо-
мент: если средняя стоимость туров в ОАЭ и Израиль на двух человек 
на майские праздники — около 100 тысяч рублей, то в Иорданию — в 
полтора-два раза дешевле (на неделю на двоих в отель три-четыре звез-
ды).

Северная Африка: все прекрасно, кроме чартеров
Если боитесь жары, обратите внимание на страны Северной Африки — 

Тунис, Марокко. Правда, вода в море еще прохладная: около 20 градусов. 
Воздух — 25 градусов. Но путешественников порадует цена на туры — от 
47 тысяч рублей на двоих на десять дней в отель категории три звезды.

Тунис
Похожая погода и в Марокко. Если задержитесь до середины мая, по-

падете на уникальный фестиваль роз в небольшом городке в Атласных 
горах Эль-Келаа-Мгуна. Но тур обойдется в два раза дороже, чем в Тунис.

Май — хорошее время для отдыха на египетских курортах Красного 
моря. Температура воздуха — около 30 градусов, воды — 24-26 градусов. 
К сожалению, дорога по-прежнему непростая — пересадок не избежать. 
Сроки возобновления чартерных программ пока неизвестны. Цена тура 
на двух человек на десять дней в отель категории четыре звезды — от 90 
тысяч рублей.

Европа: комфортный воздух и бодрящее море
Если повезет, теплое море удастся найти и в Европе. 
По ее словам, в Европе в первую очередь стоит рассмотреть Канар-

ские острова, там довольно комфортная погода. Можно искупаться и 
на Кипре, а вот на Родосе, Крите и Майорке в воду зайдет не каждый: 
температура — не более двадцати градусов.

Средний чек за тур на Кипр и Канары — 85 000 рублей, в Грецию — 
81 000 рублей, но бывают путевки и за 50 000 рублей — все зависит от 
условий проживания.

И отдельно — Турция
По словам экспертов, в продажах туров на майские праздники 58% 

приходится на Турцию. «Море, конечно, еще бодрящее, зато туры в отели 
хорошего уровня можно найти по неплохим ценам, а там обязательно 
должны быть бассейны с теплой водой, — подчеркивает Дарья Топорова. 
— В то же время на солнце будет уже достаточно жарко, чтобы загореть».

Мало красной икры на завтрак? 
Куда выгодно ехать по системе «все включено»

Рассматривать стоит Анталийское побережье, а именно Аланью или 
Сиде. Вода там прогревается быстрее. Воздух — 25 градусов, вода — 20. 
Средний чек на майские праздники: семь-девять дней на двоих на курор-
тах Антальи — 83 000 рублей в отеле «все включено». Минимальная цена 
в «три звезды» — 40 тысяч рублей на двоих.

Карибы: День труда и «парное молоко»
В мае можно отправиться и на Кубу: высокий сезон за-

вершается, но дожди вряд ли сильно побеспокоят тури-
стов, полагают эксперты.

Воздух — около 30 градусов, вода — «парное молоко». 
Для отдыха лучше выбрать Варадеро, Кайо-Коко и Кайо-
Ларго, в других пляжных регионах дождливее.

Еще на Кубе с размахом отмечают 1 Мая — День труда.
В соседней Доминикане, по словам туроператоров, ме-

нее комфортно и более дождливо. Стоимость программ на 
десять дней на двоих: от 180 тысяч рублей на Кубу и от 150 
тысяч рублей — в Доминикану.

После майских праздников все резко подешевеет, по-
этому желающим сэкономить лучше сдвинуть поездку на 
середину мая.

 Продается 2х ком. кв. в тихом 
спокойном районе 

Щекино на ул . Южная
- 3/5 кирпич
- не угловая с балконом
- состояние жилое
Продается с мебелью и техникой.   
1700 т.р
тел.: 8-905-116-15-68

Появилась новая
 2х ком. кв. на Пролетарской,8

- 4/5 П, 46/30/6м
- состояние обычное
- одно окно ПВХ
- балкон, не угловая
1670 т.р
тел.: 8-905-116-15-68

Предлагаем к продаже 
2х ком кв на  ул. Пролетарская

Квартира на 1 этаже, цоколь вы-
сокий. 
Состояние обычное. Цена адек-
ватная. 1500 т.р
тел.: 8-905-116-15-68

Срочно! Недорого!
2х ком кв на 3 этаже. Район авто-
вокзала. 
Состояние обычное.  1400 т.р
тел.: 8-905-116-15-68

Продам 2х ком кв в отличном 
состоянии на ул. Ясная

4/5К, 45м. 
Комнаты раздельные.  1850 т.р
тел.: 8-905-116-15-68

Продаю уютная 2х ком кв на 
ул. Пролетарская

3/5, 44м. 
Окна и балкон ПВХ, 
с/у кафель.  1650 т.р
тел.: 8-905-116-15-68

2х ком кв в очень хорошем 
состоянии на ул. Советская

Квартира не угловая, 
окна ПВХ, ламинат. 
Остается встроенная кухня
1650 т.р
тел.: 8-905-116-15-68

2х ком. квартира
- кирпичный дом. 4 этаж
- не угловая, балкон
тел.: 8-905-116-15-68

2х ком квартира 
в районе 20 школы. 

-Не угловая.  Балкон, 
-Состояние средние. 
Цена 1400 т.р
тел.: 8-905-116-15-68

2х ком в микрорайоне. 
Состояние заезжай и живи. 
Подробности по телефону. 
Цена 1650 т.р       
тел.: 8-905-116-15-68
    

 2х ком. квартира
 с качественным ремонтом 

в самом центре Щекино.
Комнаты раздельные
Балкон, 50м. 
Вся инфраструктура рядом. 
 2100 т.р . Торг
тел.: 8-905-116-15-68

Продается 2х ком. квар. 
 с балконом 

на ул. Советская. 
Состояние среднее. 
Цена 1350 тр 
т.: 8-905-116-15-68

Отличный вариант цены и 
качества!  

2х ком квартира с раздельными 
комнатами и хорошим ремонтом  
ждет своего хозяина! 
Цена 1750 т.р
тел.: 8-905-116-15-68

Ищите недорогую 2х ком 
квартиру?  Звоните! 

Эта квартира для вас. 
Центр Щекино. 
Жилое состояние.  1450 т.р
тел.: 8-905-116-15-68

Продается 2х ком 
на ул. Ленина. 

4/5К, 45/30/6м. 
Состояние хорошее, 
Недавно сделана косметика. 
Окна и балкон ПВХ. 
 1700 т.р тел.: 8-905-116-15-68

Продается  2х ком квартира на 
ул. Пионерская.  

Состояние хорошее, жилое. 
Балкон застеклен. 
Один собственник. 
 1400 т. р.тел.: 8-905-116-15-68

Продам 2х ком квартиру 
на ул. Колоскова 

в обычном состоянии. 
 Окна ПВХ, комнаты и с/у раздель-
ные. 50/32/8м.  1550 т.р
тел.: 8-905-116-15-68

2х ком  квартира на 
Л. Толстого 

в отличном состоянии. 
3 этаж, балкон, 
раздельные комнаты.  
Документы готовы. Цена 1700 т.р 
тел.: 8-905-116-15-68

Срочная продажа! 
2х ком квартира
 на Пролетарской 4. 
 3/5П, 45/28/6м. Окна и балкон 
ПВХ.Состояние хорошее.
 Мебель остается.   Цена 1650 т.р
тел.: 8-905-116-15-68
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10.10 «Сто к одному». [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 «С днём рождения, Алла!». 
Юбилейный концерт Аллы Пугачёвой 
[16+]
14.25 «Откровения мужчин Прима-
донны» [12+]
15.45 Х/ф «Крёстная» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин [16+]
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» [12+]
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» [12+]
01.25 Х/ф «Невезучая» [12+]
03.30 «Гражданин начальник» [16+]

05.35 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской» [6+]
07.35 «Фактор жизни» [12+]
08.10 Большое кино. «Доживем до по-
недельника» [12+]
08.45 Х/ф «Давайте познакомимся» 
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
[12+]
11.30 События [16+]
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» 
[0+]
13.35 «Смех с доставкой на дом» [12+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.00 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-
вой» [16+]
15.55 «Прощание. Людмила Зыкина» 
[12+]
16.40 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля» [12+]
17.35 «Жена напрокат». Комедия [12+]

21.20 Детективы Татьяны Поляковой. 
«Выйти замуж любой ценой» [12+]
00.05 События [16+]
00.20 «Выйти замуж любой ценой». 
Продолжение детектива [12+]
01.20 Х/ф «Один день, одна ночь» [12+]
04.55 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды» [12+]

04.45 «Звезды сошлись» [16+]
06.20 «Центральное телевидение» 
[16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 Их нравы [0+]
08.35 «Кто в доме хозяин?» [12+]
09.25 Едим дома [0+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
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!» Суперсезон [6+]
22.40 «Прямая линия общения Аллы 
Пугачёвой и Максима Галкина с на-
родом» [16+]
01.30 «Таинственная Россия» [16+]
02.30 Т/с «Пасечник» [16+]

06.30 М/ф «Хра-
брый портняжка». «Не любо - не 
слушай». «Волшебное кольцо». «Ар-
хангельские новеллы» [6+]
07.50 Т/с «Сита и Рама» [6+]
09.25 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым» [16+]
09.55 «Мы - грамотеи!». Телевизион-
ная игра [6+]
10.35 Х/ф «Огни большого города» 
[16+]
12.00 «Научный стенд-ап» [16+]
12.45 Письма из провинции. Всево-
ложск (Ленинградская область) [16+]
13.15 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе [16+]
13.55 Х/ф «Преждевременный» чело-
век» [16+]
15.50 Больше, чем любовь. Ефим Ко-
пелян и Людмила Макарова [16+]
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком» [16+]
17.10 «Пешком...». Москва Саввы Ма-
монтова [16+]
17.35 К 65-летию Валерия Гаркалина. 
«Ближний круг» [16+]
18.35 «Романтика романса». Юрию 
Силантьеву посвящается.. [16+]
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Всем - спасибо!..» [16+]
21.40 «Белая студия» [16+]
22.25 Спектакли театра «Геликон-опе-
ра». П.И.Чайковский. «Мазепа» [16+]
00.50 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе [16+]
01.35 М/ф «Обида». «Аркадия» [16+]

18.05 «Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 1». Фэнтези. Великобритания - 
США, 2010 г. [16+]
21.00 «Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 2». Фэнтези. [16+]
23.30 «Слава Богу, ты пришёл!». Им-
провизация [16+]
00.30 «Братья из Гримсби». Комедия. 
Великобритания - Австралия - США 
- Кения, 2016 г. [18+]
02.10 «Кольцо дракона». Фэнтези., 
2004 г. [12+]
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» [16+]
04.55 «Вокруг света во время декре-
та»[12+]
05.20 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

07.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite».[16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви».[16+]
11.00 «Перезагрузка». Программа 
[16+]
12.00 «Большой завтрак». [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня»  [16+]
14.00 «Интерны». [16+]
16.00 «Реальные пацаны».  [16+]
18.30 «Песни». [16+]
20.30 «Школа экстрасенсов».[16+]
22.00 «STAND UP». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!». Программа 
[16+]
01.30 Х/ф «Город воров» [18+]
03.35 «ТНТ MUSIC». [16+]
04.00 «Открытый микрофон».[16+]
05.35 «ТНТ. Best». [16+]

Последний срок 
подачи 

объявлений
 в ближайший 

номер
ВТОРНИК 12:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.04

05.20 Т/с «Штрафник» [16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 «Штрафник» [16+]
07.40 «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+]
12.15 «Подарок для Аллы» [12+]
16.10 «Ледниковый период. Дети». 
Новый сезон [0+]
18.35 «Подарок для Аллы». Большой 
концерт к юбилею Аллы Пугачевой 
[12+]
21.00 «Толстой. Воскресенье» [16+]
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 «Русский керлинг» [12+]
00.50 Х/ф «Исчезающая точка» [16+]
02.50 «Модный приговор» [6+]
03.35 «Мужское / Женское» [16+]
04.15 «Контрольная закупка» [6+]

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Недвижимость
Продам комнату в обще-

житии секционного типа 12,5 
кв.м. по улице Емельянова 20. По-
рядочные соседи. Посредникам 
не беспокоить.Собственник.  Тел.: 
8(950)902-29-26

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

1- комн. кв. ул.Емельянова. 
5/5 «К», не угловая, окна ПВХ, 
новые двери, кухонный гарнитур 
остается, состояние хорошее, с/у 
совместный. Все необходимое 
для комфортной жизни в шаговой 
доступности. Цена 1000 т.р. Тел.: 
8-905-625-40-32     

1- комн. кв. п. Первомайский, 
ул. Индустриальная, д. 27. 

1/5 «К», пл. 30 кв.м., с/у совмест-
ный, окна ПВХ, колонка полуавто-
мат, пластиковые трубы, водяные 
счетчики, есть подвал, высокий цо-
коль. Цена 1200 т.р. Тел.: 8(920)752-
39-43

2-х комн. кв., ул. Лукашина, д.22. 
4/10 «П», пл. 51/39/6 кв.м., не угло-
вая, горячая вода, с/у раздельный, 
лоджия. Квартира в хорошем со-
стоянии.  Цена 2500 т.р. Тел.: 8-952-
018-18-71

СРОЧНО!!!! 2-х комн. кв. ул. 
Победы, д.15А. 5/5 «К»,  пл. 45 
кв.м., комнаты смежно-изолиро-
ванные, c/у совмещенный, балкон- 
пластик. Сделан свежий ремонт!!!   
Тел.: 8(953)440-79-91

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

2-х комн. кв., ул. Стволовая. 
2/5 «К», пл. 43 кв.м., балкон. Состо-
яние жилое. Торг.  Тел.: 8(953)440-
79-91

2-х комн. кв. «Сталинка». 2 этаж, 
пл. 62 кв.м., 1 собственник ,никто не 
прописан. Цена 1650 т.р.Тел.: 8-920-
750-50-98

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! 
1 комн.квартира улучшен-

ной планнировки в г. Советск. 
Пл.38 кв.м. Огромная кухня 
10,5 кв.м. Окна ПВХ. Балкон 

«под ключ». Новая дверь 
TOREX. Отличная цена.

 Тел.: 8(953)425-19-33

1-комн. кв. ул.Мира. 
2/5 «П», не угловая с балконом. 

Квартира с хорошим ремонтом. 
Кухня в подарок! Тел.: 8-910-156-
11-18

1-комн.кв.р.п.Первомайский 
(район 10 магазина). 

«К», окна ПВХ. Цена 1250 т.р. Тел.: 
8-915-690-27-24

СРОЧНО!
 1- комн. кв. на Станционном. 
Кухня - 6,5 кв.м., с/у совмещен, 

балкон - застеклен. Новые трубы 
и радиаторы отопления. Обычное 
состояние. Торг после осмотра. 
Цена 1100 т.р. Тел.: 8(953)425-19-33

1- комн.кв.  
ул. Пролетарская, д. 4. 2/5, 

балкон, с/у раздельный, с ре-
монтом. Торг. Цена 1350 т.р. Тел.: 
8(905)620-21-32

3-х комн. кв. с.Карамышево. 
2/2, «П».  Отличное состояние. Тел.: 
8-902-840-34-05

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

3-х комн. кв. Московская об-
ласть, Чехов-8, ул. Южная. 10 км 
от Чехова. Тихий район, хорошее 
транспортное сообщение. Со-
сновый лес рядом. 4/5, пл. 60 кв.м., 
улучшенная планировка, комнаты 
смежно изолированные, большая 
кухня, лоджия, не угловая. В ша-
говой доступности: школа, д/сад, 
магазины, автобусная остановка. 
Цена 1950 т.р. Тел.: 8(915)681-71-51

Продаю прекрасную дачу в 
Советске на острове . Дачный 
корпоратив «Дружба» Пл. 60 кв. м. 
1 этаж-кирпич, 2 этаж - дерево. 3 
комнаты, кухня. Коммуникации свет 
и вода. Туалет и душевая кабина. 
Большая беседка из бруса. 6 соток 
земли. Кирпич. мангал. Ухоженный 
сад-огород.Ворота для машины. 
Круглогодичный подъезд. Удобный 
и недалеко расположенный от 
центра - въезд. Земла отмежевана. 
Свежий, чистый воздух, водоем 
Тел.: 8(915)681-71-51

Срочно продается кирпич-
ный дом в деревне Хмелец- 
Крюково (7 км от Щекино)

Общая площадь 69 кв.м. К дому 
прилагается земельный участок 15 
соток, вместе с домом. Свет, холод. 
вода, газ - в доме. 8-906-530-99-74

 Тел.: 8(906)530-99-74

Дом с земельным участок, 
ул. Огородная (Станционный). 
Отдельно-стоящий, земельный 
участок - 5 соток.  Пл. 40 кв.м., 3 
комнаты, окна ПВХ, новая система 
отопления. Центральная канали-
зация, газ, вода. Большой кирпич-
ный гараж. Хороший торг.  Тел.: 
8(953)440-79-91

Дом, в д. Житово- Лихачева. 
«К», отдельно-стоящий, пл. 96 
кв.м., большая кухня, счётчики 
на газ, свет (новые). Колодец на 
улице. 19 соток земли. Отличное 
живописное место.  Тел.: 8(953)425-
19-33

Дом, г. Щекино, ул.1 -а Лу-
говая. Отдельно-стоящий, пл. 42 
кв.м., земля - 6 соток, гараж. Дом 
под ремонт. Цена 1200 т.р. Тел.: 
8(920)776-72-21

Дом, д. Большая Тросна, ул. 
Космонавтов, д.1. 3 комнаты + 
кухня + гостиная. Пл. 80 кв.м., земля 
- 7 соток, зона барбекю, место для 
парковки, с ремонтом и мебелью. 
Цена 5000 т.р.  Тел.: 8(905)620-21-32

Объявления от частных лиц
ПРОДАЮ

05.00 «Давай поженимся!» [16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 Т/с «Штрафник» [16+]
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
08.55 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Алла Пугачева. «А знаешь, все 
еще будет...» [12+]
11.15 «Алла Пугачева. И это все о 
ней...» [12+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Алла Пугачева. И это все о 
ней...» [12+]
16.50 «Алла Пугачева. Избранное» 
[16+]
18.30 «Максим Галкин. Моя жена - 
Алла Пугачева» [12+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Главная роль» [12+]
00.35 Х/ф «Кикбоксер возвращает-
ся» [18+]
02.45 «Модный приговор» [6+]
03.40 «Мужское / Женское» [16+]
04.20 «Давай поженимся!» [16+]

05.00 «Утро России. Суббота» [16+]
08.40 Местное время. Суббота [12+]
09.20 «Пятеро на одного» [16+]

10.10 «Сто к одному». [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время [16+]
11.40 Х/ф «Невезучая» [12+]
13.45 Х/ф «Кто я» [12+]
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
20.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
22.55 Х/ф «Женщины» [12+]
03.00 «Выход в люди» [12+]
04.30 Т/с «Сваты» [12+]

06.15 «Марш-бросок» [12+]
06.50 «АБВГДейка» [0+]
07.20 Х/ф «Баламут» [12+]
09.10 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
09.35 Х/ф «Московские тайны. Опас-
ный переплёт» [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События [16+]
11.45, 05.20 «Петровка, 38»
11.55 «Женщины способны на всё». 
[12+]
13.00 Детективы Татьяны Устиновой. 
«Один день, одна ночь» [12+]
14.45 «Один день, одна ночь». Про-
должение детектива [12+]
17.00 Х/ф «Конь изабелловой масти» 
[12+]
21.00 «Постскриптум» [16+]
22.10 «Право знать!» Ток-шоу [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
03.05 «НАТО. Кризис преклонного 
возраста». [16+]
03.40 «Приговор. Юрий Чурбанов» 
[16+]

04.30 «Удар властью. Импичмент Ель-
цина» [16+]

05.00 Х/ф «Небеса обетованные» 
[16+]
07.25 Смотр [0+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное 
шоу [12+]
09.25 «Готовим с Ал.Зиминым» [0+]
10.00, 16.00 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+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым [16+]
20.40 «Звезды сошлись» [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.20 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном [18+]
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Леприконсы» [16+]
01.30 «Фоменко фейк» [16+]
01.55 «Дачный ответ» [0+]
02.55 Х/ф «Мимино» [12+]

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.05 М/ф «Птичка Тари». «Котенок по 
имени Гав» [6+]
08.05 Т/с «Сита и Рама» [6+]

09.35 Телескоп [16+]
10.05 Большой балет [16+]
12.20 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» [12+]
13.50 Д/ф «Арктика. Зазеркалье» 
[16+]
14.45 Д/ф «Путь в небо» [16+]
15.10 Владимир Минин. Юбилей-
ный концерт в Концертном зале 
им.П.И.Чайковского (kat16+)
16.35 Х/ф «Они были актёрами» [16+]
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Остров Буян» [16+]
18.35 Д/ф «Великий Маленький Бро-
дяга» [16+]
19.35 Х/ф «Огни большого города» 
[16+]
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким [16+]
22.00 Д/с «Мечты о будущем». «Работа 
будущего» [16+]
22.50 Клуб 37 [16+]
00.05 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» [16+]
01.35 Д/ф «Арктика. Зазеркалье» 
[16+]
02.30 М/ф «Ключи от времени» [16+]

05.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
07.30 Х/ф «Золотой ребёнок» [16+]
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная программа» 
[16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]

2004 г. [12+]
01.50 «Двое: я и моя тень». Коме-
дия. [12+]
03.25 Т/с «Хроники Шаннары» 
[16+]
04.45 «Вокруг света во время де-
крета». . [12+]
05.05 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

07.00 «ТНТ. Best».  [16+]
08.00 «ТНТ MUSIC». [16+]
08.30 «ТНТ. Best».[16+]
09.00 «Дом-2. Lite».[16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви»[16+]
11.00 «Школа экстрасенсов».[16+]
12.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
14.00 «Интерны».  [16+]
16.00 «Реальные пацаны».[16+]
18.00 Х/ф «На край света» [16+]
20.00 «Песни». [16+]
22.00 Концерт «БОЛЬШОЙ STAND-
UP ПАВЛА ВОЛИ-2016» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».  [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Офисное пространство». 
Комедия [16+]
02.25 «ТНТ MUSIC». [16+]
02.55 «Открытый микрофон». [16+]
05.30 «ТНТ. Best».  [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СУББОТА 13.04
16.20 «Территория заблуждений»  
[16+]
18.30 «Засекреченные списки. Жад-
ность фраера сгубила!» [16+]
20.40 Х/ф «Изгой-один: Звёздные во-
йны. Истории» [16+]
23.10 Х/ф «Суррогаты» [16+]
00.50 Х/ф «Огонь на поражение» 
[16+]
02.45 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
03.30 «Территория заблужде-
ний»[16+]

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» [6+]
07.40 М/с «Три кота» [0+]
08.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
08.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» [16+]
09.30 «Просто кухня». Ведущий - 
Александр Белькович [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24». Реалити-
шоу [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
13.00 «Двое: я и моя тень». Комедия. 
США, 1995 г. [12+]
15.05 Х/ф «Мачо и ботан» [16+]
17.10 Х/ф «Мачо и ботан-2» [16+]
19.20 «Ледниковый период». Пол-
ном.аним. фильм. . [0+]
21.00 «Гарри Поттер и Принц-
полукровка». Фэнтези..[12+]
00.05 «Кольцо дракона». Фэнтези. 

ТВ-Центр

КУЛЬТУРА

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.25 «Сегодня 12 апреля. День на-
чинается» [6+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
13.30 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию. Прямой 
эфир из Японии [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 Х/ф «The Beatles: 8 дней в не-
делю» [16+]
02.10 «На самом деле» [16+]
03.20 «Модный приговор» [6+]
04.15 «Мужское / Женское» [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» [12+]

14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время [16+]
14.45 «Кто против?». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 Минут».[12+]
21.00 «Петросян-шоу» [16+]
00.00 «Выход в люди» [12+]
01.20 Х/ф «Иллюзия счастья» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.20 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской» [6+]
10.20 Х/ф «Окончательный приго-
вор» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События [16+]
11.50 «Окончательный приговор». 
Продолжение фильма [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
15.50 Х/ф «Московские тайны. Гостья 
из прошлого» [12+]
17.45 Х/ф «Московские тайны. Семь 
сестёр» [12+]
20.05 Х/ф «Московские тайны. Опас-
ный переплёт» [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой [16+]
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
01.05 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь» [12+]
01.55 «Петровка, 38»
02.10 Т/с «Генеральская внучка» 
[12+]
05.45 «Осторожно, мошенники! Ша-
раш-массаж» [16+]

05.00 Т/с «Пасечник» [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.10 «Доктор Свет» [16+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
10.00 Сегодня [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+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.40 Т/с «Поселенцы» [16+]
23.45 Праздничный концерт ко Дню 
космонавтики в Кремле [12+]
02.00 Квартирный вопрос [0+]
03.05 Х/ф «Простые вещи» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва космиче-
ская [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 Т/с «Сита и Рама» [16+]
08.20 Цвет времени. Эдгар Дега [16+]
08.30 Х/ф «Опасный возраст» [16+]
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете» [16+]
11.10 ХХ век. «Встреча в Звездном». 
Концертная программа ко Дню кос-
монавтики (kat16+)
12.15 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. Французское кино сегодня 
[16+]

13.00 Черные дыры. Белые пятна 
13.40 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы» [16+]
14.10 Д/ф «Секреты Запретного горо-
да в Китае» [16+]
15.10 Письма из провинции. Всево-
ложск (Ленинградская область) [16+]
15.40 «Энигма. Виктор Третьяков» 
16.25 «Государственная граница». 
3 ф. «Восточный рубеж». 1 с. (СССР, 
1982 г.) [16+]
17.40 Исторические концерты. 
Святослав Рихтер. Ведущий Андрей 
Золотов [16+]
18.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер 
18.45 «Билет в Большой» [16+]
19.45 Д/ф «Плесецк. Таёжный космо-
дром» [16+]
20.40 Линия жизни. Альбина Шагиму-
ратова [16+]
21.40 Х/ф «Опасный возраст» [16+]
23.30 «2 Верник 2» [16+]
00.20 Х/ф «Городские птички» [16+]
01.50 Искатели. «Сокровища коло-
менских подземелий» [16+]
02.35 М/ф «Приливы туда-сюда». 
«Лифт» [16+]

05.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
06.00 «Докумен. проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости» [16+]
09.00 «Документальный проект» .
12.00, 16.00, 19.00 «112» [16+]
12.30, 16.30, 19.30 «Новости» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]

14.00 «Засекреченные списки»[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
20.00 «Что-то пошло не так!»[16+]
21.00 «Обжорство: геноцид или про-
сто бизнес?».[16+]
23.00 Х/ф «Война богов: Бессмерт-
ные» [16+]
01.10 Х/ф «Возвращение Супермена» 
[12+]
03.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко [16+]

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Коман- да 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+]
10.00 Х/ф «Мамы чемпионов» [16+]
11.00 Х/ф «Космос между нами» [16+]
13.25 Х/ф «Элизиум» [16+]
15.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Азбука уральских пельменей. «З» 
[16+]
21.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Шубный приговор» [16+]
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!». Им-
провизация. Ведущий - Александр 

Незлобин Судья - Сергей Светла-
ков [16+]
00.00 «Братья из Гримсби». Коме-
дия. Великобритания - Австралия 
- США - Кения, 2016 г. [18+]
01.35 «Блондинка в эфире». Коме-
дия. США, 2014 г. [16+]
03.10 «Белка и Стрелка. Звёздные 
собаки». Полнометражный анима-
ционный фильм. Россия, 2010 г. [0+]
04.30 Т/с «Хроники Шаннары» [16+]
05.50 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

07.00 «ТНТ. Best».[16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви»[16+]
11.30 «Бородина против Бузовой».  
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 «СашаТаня». Комедия [16+]
14.00 «СашаТаня» - «Новогодняя 
серия». Комедия [16+]
14.30  «СашаТаня» [16+]
15.30 «Физрук».[16+]
17.00 «Интерны». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».[16+]
00.00 «Дом-2. После заката» [16+]
01.00 «Такое кино!». Программа 
01.25 Х/ф «Скажи, что это не так» 
[16+]
03.00 «STAND UP».  [16+]
04.40 «Открытый микрофон». Юмо-
ристическая передача [16+]
05.30 «ТНТ. Best».  [16+]

ПЯТНИЦА 12.04
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-Центр

КУЛЬТУРА

ТВ-Центр

КУЛЬТУРА
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко [16+]
08.10 Х/ф «Война богов: Бессмерт-
ные» [16+]
10.10 Х/ф «Перл-Харбор» [16+]
13.40 Х/ф «Столкновение с бездной» 
[12+]
16.00 Х/ф «Суррогаты» [16+]
17.50 Х/ф «Изгой-один: Звёздные во-
йны. Истории» [16+]
20.20 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод 
VII - Пробуждение силы» [12+]
23.00 «Добров в эфире». Информа-
ционно-аналитическая программа 
[16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко [16+]

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» [6+]
07.40 М/с «Три кота» [0+]
08.05 М/с «Царевны» [0+]
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» [16+]
09.30 «Hello! #Звёзды» [16+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
11.15 Х/ф «Мачо и ботан-2» [16+]
13.25 «Ледниковый период». Полном. 
анимац. фильм. США, 2002 г. [0+]
15.00 «Гарри Поттер и Принц-
полукровка». Фэнтези.[12+]

2-х комн. кв. Шахта- 20 с при-
строенной кухней. Пл. 36 кв.м., 
АГВ, колонка (холодная, горячая 
вода), окна ПВХ. На участке баня.   
Тел.: 8(963)931-73-60

3-х комн. кв. Ясенковский 
проезд, д.4. 5/5 «К», квартира 
улучшенной планировки. Отлич-
ное состояние.  Тел.: 8(915)782-76-
19

Идеальная квартира! 
3-х комн. кв. п. Первомай-

ский, ул. Октябрьская, д. 11. 
2/2 «Б», пл. 79, сделан Евроремонт, 
встроенные шкафы в коридоре, 
большая встроенная кухня с тех-
никой, высокие потолки,  балкон 
и окна ПВХ, на балконе есть ме-
ста для хранения. Новые двери, 
проводка. Все идеально.  Тел.: 
8(915)681-71-51

ДЕШЕВО!!!! 3-х комн. кв. п. 
Головеньковский. 2/2 «К», пл. 64 
кв.м., «Сталинка», комнаты смежно-
изолированные,  с балконом, с/ у  
раздельный. Квартира в хорошем 
состоянии.  Тел.: 8(953)425-19-33

3-х комн. кв. ул. Поселковая. 
1/1, пл. 40 кв.м., комнаты смеж-
ные, с/у совместный, окна ПВХ, 
новые радиаторы отопления. 
Цена 1050 т.р.  Тел.: 8-915-681-42-
87 
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РЕМОНТ КВАРТИР. 
Шпаклевка, штукатурка, вырав-
нивание стен и потолков.  Покра-
ска, поклейка обоев.  Линолеум, 
ламинат, потолочная плитка.  Без 
посредников.  
Быстро, качественно, недорого. 

Действует система скидок 
для пенсионеров !!!  

Татьяна Тел.: 8(910)944-93-73

Еженедельная 
рекламно-информационная 
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теплица, беседка, окна ПВХ. Дом 
в хорошем состоянии. Цена 1670 
т.р. Тел.: 8-902-841-32-64.

Часть дома, с.Пришня. 
 «К», состояние отличное, новая 
крыша, окна ПВХ, центральная 
канализация,  АГВ, горячая вода 
колонка. На участке парник. Цена 
1900 т.р.   Тел.:8-953-441-55-62

Дом, д.Русиновка. Отдельно-
стоящий, 45 соток земли. В доме 
подведен газ. Цена 1300 т.р. Тел.: 
8-915-690-27-24

Земельный участок, под 
ИЖС д. Пироговка- Ульяновка. 
2 км от трассы М2. Участок 12 
соток (в собственности) участок 
ровной, прямоугольной формы. 
Центральный водопровод по де-
ревне. Свет, газ - по границе участ-
ка. Подъезд - круглогодичный.  Тел.: 
8(903)845-25-91

2 земельных участка (10 и 
14 соток) живописном раойоне, 
д. Соломасово, Щекинский район. 
Цена 50 т.р. и 80 т.р. Татьяна Тел.: 
8(930)891-42-54

Продаю гаражи металличе-
ские разборные на болтах. До-
ставка. Сборка. Тел.: 8(919)053-
03-76

Мебель

Продаю Швейные машинки: 
1. Зингер 
2. Подольск. 
 Машинки в хорошем состоянии. 

Цена договорная.  Тел.: 8(963)931-
73-60

Стройматериалы
Изготовление отливов, от-

косов и других элементов из 
оцинкованного листа по ва-
шим размерам. 

www.dobor71.ru
8-953-955-4074 
Тел.: 8(953)955-40-74

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Все и в одном месте! Есть услуги 
грузчиков, доставка. Краски, лаки, 
бетон, штукатурка, гипсокартон, 
линолеум, плитка. Клеи, гермети-
ки и затирки для плитки. Панели 
декоративные. Электро инстру-
менты. Древесно-плитные и пило-
материалы. Радиаторы отопления 
и принадлежности. 

 ДВЕРИ И АРКИ. 
Скидки и бонусы г. Щекино ул. 

Советская , д. 2 
ост. «Гараж», бывш. управление 

Автоколонны 18/10  
  Тел.: 8(950)924-69-48

Куплю

Недвижимость
Куплю квартиру без по-

средников. 1-2 комнатную. Тел.: 
8(920)750-02-36

Услуги
Помощь в обмене объектов 

недвижимости, находящихся в 
Туле, Щекино на недвижимость 
в Подмосковье и юге Москвы. 
Ипотеки, сертификаты. Все 
виды услуг. Взаимозачет Ваше-
го жилья Тел.: 8(915)681-71-51

Грузоперевозки
Перевозка. Погрузка. Квартир-

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

Транспортировка малопод-
вижных людей (носилки, ко-
ляска) Грузовые перевозки до 
3,5 тонн. Подъем строительных 
материалов. Услуга «Квартирный 
переезд», утилизация мебели, бы-
товой техники, ванн, батарей. Груз-
чики, транспорт. Александр     Тел.: 
8(906)622-65-46

Ремонт и стройка
Профессиональный пли-

точник. 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 гаранти-

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

РЕМОНТ КВАРТИР.  Отделоч-
ные работы: выравнивание стен и 
потолков, штукатурка, шпаклевка, 
поклейка обоев, покраска стен 
и потолков.  Укладка ламината, 
установка межкомнатных дверей, 
плитка.   И многое другое.  ПЕНСИ-
ОНЕРАМ СКИДКИ!!! Татьяна   Тел.: 
8(953)969-94-50

Окна и балконы
Натяжные потолки  любой слож-

ности. Установка дверей. Пласти-
ковые окна г. Щекино, ул. Пирого-
ва, 43-а (ост. з-д РТО).  4-07-65; 

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

верхней одежды (кожа и ду-
бленка) 

3. Пуговицы, клепки на 
джинсовую одежду. Кнопки, 
люверсы на куртки и другую 
одежду, в том числе и на три-
котаж 

4. Ремонт швейных машин 
(запчасти) с 10.00 до 18.00.  сб. вс.- 
выходной. 

ул. Лукашина, 3- а (возле Оптики 
8) В нашей  мастерской использу-
ется  высококачественный полиу-
ретан  и резит  для набоек фирмы 
Bissel. ип джалалян 

Тел.: 8(920)762-94-75

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

Часть дома, 
д. Грецовка, 

Щекинского района. 
Пл. 65,7 кв.м., 2-х этажный, 3 ком-
наты, все удобства. Состояние под 
ремонт.  Участок - 8 соток, в дерев-
не есть школа. Цена 850 т.р. Тел.: 
(848751) 5- 36-53, 8-910-167-47-25

Дом с землей в 
р. п. Первомайский 
(район 15-й школы). 

Двух этажный. Высокие потолки. 
Первый этаж - 90 кв.м. 4 комнаты и 
гостинная с камином, кухня. Вто-
рой этаж - 40 кв.м. Летний. Не от-
апливаемый. С отделкой. Балкон. 
Надворные постройки. Канали-
зация местная. Вода ценральная. 
АГВ, газ.колонка. Кирпич.гараж. 
Хорошая инфраструктура. 

Подъезд. Тел.: 8(915)681-71-51

Дом в красивом месте с 
земельным участком на краю 
города Чехова (Московская 
область) дер. Манушкино, 2 км 
от Чехова. Площадь 60 кв.м. Из 
бруса. 2 этажный. Рядом сосновый 
лес. Земли 10 соток. Канализация 
местная.  Скважина. Хорошее 
транспортное сообщение. 40 мин. 
до метро. Школа, дет.сад, Дворец 
молодежи.   Тел.: 8(915)681-71-51

Дом, г. Советск. Отдельно - сто-
ящий, «К», пл.  60 кв.м., участок 20 
соток, вода, газ, туалет в доме, 

Требуется МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ 
в газету «Визитка Щекино».

Требования: Коммуникабель-
ность, знание ПК, общительность, 
внимательность.

Обязанности: 
Поиск новых клиентов
Выполнение плана продаж. 
Прием объявлений.
Контроль оплаты;
Оплата телефона

 З/П % от продаж
Свободный график 
Тел. 8-920-764-33-34
 Татьяна Николаевна

Все виды сварочных работ
Внутренняя отделка помещений и все 

виды наружных работ.
 Делаем заборы, крышу, мягкую 

кровлю, кладку, фундамент, 
штукатурку, пластиковый сайдинг, 

вагонку, стяжку 

Ремонт и строительство
Ремонт квартир и домов

Тел.: 8-905-621-08-08ИП Каршиев

Ищем творческих людей для 
ведения мастер- классов в г. 
Щекино по различным техни-
кам: Полимерная глина, string 
art, скрап, работа с из фоамира-
ном, керамика, декупаж и многие 
другие интересные и необычные 
техники

Требования: Общительный, 
легкий на подъем человек, кото-
рый найдет общий язык со взрос-
лыми и детьми, умеющий заинте-
ресовать и увлечь в процесс.

Занятость1-2 раза в неделю. 
Оплата почасовая.

тел.: 8-953-423-78-87
Резюме и фото работ высылать по 

e-mail: studioDraw@yandex.ru

Красота и здоровье

Массаж: 
1. Классический, 
2. Антицеллюлитный, 
3. Детский массаж. Юля 
Тел.: 8(925)057-84-54

Другое
Чистка подушек. Изготов-

ление пуховых теплых одеял. 
Тел.: 8(962)277-66-86

Сдаю
Сдается 2-х комн.кв. в рай-

оне Автовокзала. 4/4 «К», с 
мебелью. Цена 10 000 рублей. Тел.: 
8(915)782-76-19

Сдаю комнату в общежитии 
секционного типа, ул. Ясная, 
д.10. Пл. 18 кв.м., с мебелью. Без 
посредников. Рядом Автовокзал, 
школа, д/сад, прекрасный сквер. 
Ольга Тел.: 8(953)967-02-27

Сдаю, 1- комн.кв. ул. Моло-
дежная, д. 14. 4/5 на длительный 
срок, без мебели, семье. Цена 
6000 + к/у Тел.: 8(915)684-78-94

Сдается 1 комн. кв.  ул. 
Молодежная. С мебелью и бы-
товой техникой. Отличный район: 
школа, магазины, остановка обще-
ственного транспорта. Цена 8000 
+ к/у. Большая лоджия. Хорошее 
состояние Тел.: 8(915)782-76-19

Требуются

В АН «Цветкова и Ко» 
ТРЕБУЮТСЯ РИЭЛТОРЫ 

с опытом работы.
  Заработная плата - по 

результатам собеседования.  
Тел.: 8(910)165-18-18

Отдаю
Отдаю ласковых котят. Есть 

пушистые и гладкошерстные 
Тел.: 8(920)765-00-73

В венгерском кроссворде слова могут «ломаться» в любом направлении, но только под прямым углом.

ПСИХОЛОГИЯ
Эффект Бенджамина Франклина

Большинство людей не склонны разбрасываться 
добрыми делами направо и налево: едва ли вы зна-
ете человека, который относится к просьбам слу-
чайных прохожих так же трепетно, как к просьбам 
близких друзей и знакомых. Именно поэтому чаще 
всего мы делаем добрые дела для тех, кто нам дей-
ствительно нравится или дорог. 

Тем не менее, некоторые исследования утверждают, 
что существует и обратная зависимость: люди начинают 
лучше относиться к тем, для кого они сделали что-то хо-
рошее. О том, что такое «эффект Бенджамина Франклина» 
и как он получил свое название, читайте в нашем блоге.

В автобиографии Бенджамина Франклина (1706–1790) 
содержится поучительный рассказ о занятном случае, 
демонстрирующем, как будущий отец-основатель Со-
единенных Штатов Америки добивался расположения 

окружающих.
Свой первый пост на обще-

ственном поприще Франклин 
получил в 1736 году, когда 
его избрали секретарем Ге-
неральной ассамблеи штата 
Пенсильвания, причем еди-
ногласно. Через год состоя-
лись перевыборы, но на этот 
раз у Франклина появился 
серьезный недоброжелатель: 
против него выступил новый 
член ассамблеи (имя которо-

го в автобиографии даже не упоминается), предложив-
ший другую кандидатуру, да и просто не проявивший 
никакой симпатии к молодому политику.

Франклина, несмотря на протесты «новенького», все-
таки переизбрали, тем не менее, ему не нравилась «оп-
позиция со стороны этого <...> богатого и образованного 
джентльмена». Поэтому Франклин решил расположить к 
себе недоброжелателя, отослав ему записку с просьбой 
одолжить на несколько дней редкую и интересную книгу, 
которая, как он знал, имелась в библиотеке джентльмена. 
Тот сразу же прислал книгу. Франклин вернул ее через 
неделю с благодарственной запиской. После этого быв-
шие оппоненты превратились в союзников, а затем стали 
друзьями.

«Тот, кто однажды сделал вам добро, охотнее снова 
поможет вам, чем тот, кому вы сами помогли», — завер-
шает свой рассказ Франклин. Нетрудно догадаться, что 
и в дальнейшем отец-основатель США нередко руковод-
ствовался этим правилом.

Разумеется, «эффект Бенджамина Франклина» не был 
опознан как феномен сразу после публикации автобио-
графии политика — в конце XVIII и начале XIX века людям 
было не до когнитивной психологии и поведенческой 
экономики, да и самих этих дисциплин, кстати говоря, 
тогда еще не существовало. Более того, именем Франкли-
на это когнитивное искажение называют только авторы 
соответствующей страницы на википедии и отдельных 
тематических блогов. Впрочем, никакого другого назва-
ния у него все равно нет.

Сами же ученые, изучавшие, как меняется отношение 
благотворителя к благотворимому, Франклина никогда 

не упоминали. Впервые наличие этого эффекта 
установили Джон Джекер (Jon Jecker) и Дэвид Лэнди 
(David Landy) из Техасского университета. Они пред-
положили, что люди, оказывающие услугу кому-то, 
к кому прежде они относились нейтрально или 
негативно, могут проникнуться симпатией к этому 
субъекту.

Чтобы проверить это, Джекер и Лэнди провели 
эксперимент, предложив добровольцам поучаство-
вать в конкурсе-викторине, в результате которого 
можно было выиграть некоторую сумму денег. После 
завершения викторины участников поделили на три 
группы. К первой из них подошел экспериментатор 
и попросил вернуть выигранные деньги: он объ-
яснил, что пожертвовал средства на исследование 
из собственных сбережений и в настоящий момент 
очень в них нуждался. Ученый несколько раз под-
черкнул, что всякий, кто вернет деньги, «окажет ему 
огромную услугу».

Ко второй группе с просьбой вернуть выигранные 
деньги подошел секретарь с кафедры психологии. 
Он объяснил это тем, что средства, использованные 
в эксперименте, были взяты из фонда кафедры, ко-
торая хотела потратить их на другие цели. У третьей 
группы вернуть деньги никто не просил.

После того как участники эксперимента вернули 
(или не вернули) свой выигрыш (стоит уточнить, 
что в итоге каждый доброволец все-таки заработал 
заранее определенную сумму), их попросили оце-
нить, насколько им понравился или не понравился 
исследователь. Участникам из первой группы экс-
периментатор понравился больше всего, и именно 
на этом основании ученые пришли к выводу, что 
оказанная услуга улучшает наше мнение о том, кому 
мы ее оказали. Любопытно, что от суммы, которую 
участники возвращали исследователю, то, насколь-
ко он им понравился, не зависело.

Джекер и Лэнди дали два объяснения полученным 
результатам. С одной стороны, возможность оказать 
услугу экспериментатору как бы очеловечило его. 
Никому не знакомый человек, пригласивший добро-
вольцев к участию в эксперименте, не постеснялся 
подойти к каждому из участников и, рассказав о сво-
их заботах, попросить об услуге. Это приблизило его 
к участникам, и они стали питать к нему симпатию.

Второе объяснение — оправдание собственного 
решения оказать услугу незнакомцу. В действи-
тельности люди редко стремятся сделать что-то 
приятное чужакам. Но если это вдруг происходит, 
объясняли Джекер и Лэнди, человек ищет, чем 
оправдать свой порыв. Проще всего проникнуться 
к облагодетельствованному искренней симпатией.

Почему это следует считать когнитивным ис-
кажением? Потому, что неизменная цель человека 
— максимизация полезности. Это касается работы, 
бизнеса и, разумеется, личных отношений. Согласно 
этой логике, по-доброму мы должны относиться 
только к тем, кто потенциально может отплатить 
нам добром, в любой другой ситуации филантропия 
особенного смысла не имеет. Тем не менее, человеку 
свойственно время от времени оказывать услуги не-
знакомцам — даже когда он не может быть уверен, 
что в ответ с ним поступят так же.

Требуются для работы в г.Тула в небольшую  компанию 
Бухгалтер - 25000р, О/р от 4 лет. Знание 1С:8.2-8.3,(+ Общепит-же-

лательно)  Клиент - Банк, отчетность, расчет З/П . Соцпакет, 5/2. 
В г.Москва Водители, кат.В,С. - 50000р. 
Работа в ночные смены, 6/1, Жилье. знание Москвы, наличие кар-

ты тахографа. Соцпакет.
В Тулу требуется Менеджер по продажам.  з/п -30000+%.    

Тел.: 8(920)740-79-80
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Как сказать «нет», чтобы ребенок вас услышал
Родители, запомните главное правило: запрещать можно только дей-

ствия ребенка, а не чувства и эмоции.
«Нельзя злиться», «нельзя плакать», «нельзя бояться» — все это невыполнимые 

запреты. Ребенок, как и взрослый, имеет право на любые чувства. Другое дело — 
как эти чувства проявлять. Лучше покажите, каким приемлемым способом можно 
выразить свой гнев, раздражение, что сделать со страхом и т.п.

Избегайте запретов
Огромное количество «нельзя» вредно для полноценного развития ребенка. Если 

очень часто употреблять слово «нельзя» или «нет», то запреты быстро потеряют 
свое значение — как игрушка, которая уже надоела. Если ребенок маленький, то 
просто отвлекайте его разными способами от запрещенной деятельности.

 Пока это сделать очень легко: покажите что-то интересное, предложите что-то 
любимое, поиграйте и т.д. Старайтесь предупредить ситуации, в которых вам при-
дется говорить ребенку «нет». Для этого уберите все колющие, режущие предметы, 
закройте на ключ сейф с документами, поместите повыше стеклянную вазу, по-
ставьте заглушки на розетки... В общем, чтобы даже соблазна не возникало все это 
трогать. 

Наоборот, создавайте условия, чтобы ребенок мог самыми разными способами 
удовлетворять свой познавательный интерес. Для этого оставьте приоткрытой 
дверцу той тумбочки, в которую можно залезть; спрячьте, но так, чтобы ребенок 
мог легко найти, неработающий пульт от телевизора или телефон. Оставьте в поле 
зрения ребенка только то, что МОЖНО трогать, разбирать, бросать.

Если избежать запрета не удалось…
…замените слова «нет» и «нельзя» другими фразами. Широко известен факт, что 

частица «не» в речи часто не воспринимается или понимается наоборот. То есть «не 
рисуй на обоях» ребенок слышит как «рисуй на обоях». Кроме того, частое повто-
рение любых слов грозит их обесцениванием. Если вы хотите, чтобы непослушное 
чадо слышало ваше «нет», употребляйте это слово как можно реже. Скажите то же, 
но немножко иначе: «стоп», «остановись», «лучше сделай вот так», «хорошо бы сде-
лать вот так», «будь осторожен — это опасно», «воспитанные люди делают так», «по 
лужам ходим только в резиновых сапогах»...

Объясняйте причину запрета
Если бы вам сказали «нельзя есть этот торт», какой была бы ваша первая реак-

ция? Вы бы обязательно спросили: «А почему?». Сказав ребенку «Не лезь», мы про-
сто ограничиваем его свободу, не оставляя ему выбора. Но если объяснить: «Это 
слишком высокая горка, лучше пойдем на другую — она безопаснее», то у ребенка 
будет выбор и, поверьте, он примет правильное решение. Правда, ваше объяснение 
должно быть понятно ребенку, так что говорите просто, четко, на его языке. Если 
же малыш еще не может понять объяснение, просто отвлеките его или отнесите в 
сторону от опасного места.
Следите за тем, чтобы интонация при оглашении запрета была нейтральной

Если вы проявите эмоции, то ребенок примет их в свой адрес. Мама злится или 
раздражается — значит, это я плохой, она меня больше не любит; веселится — зна-
чит, это просто игра, выполнять не надо. Чем спокойнее и увереннее вы скажете 
слово «нет» и объясните, почему нельзя, тем спокойнее воспримет их ваш ребенок.

Предлагайте альтернативу
На каждое «нельзя» после объяснения причин должно быть свое «можно». Обя-

зательно после запрета предложите ребенку альтернативное действие. Нельзя 
рисовать по обоям, но если прикрепить на стену специальную бумагу или по-
ставить мольберт — можно; нельзя толкать кошку, а вот мячик или игрушечную 
кошку — можно и т.п. Запрет ограничивает свободу, и естественно, услышав такое 

ограничение, ребенок захочет сделать все наоборот. Запретный плод сладок... Но 
если сразу после запрета появится альтернатива — ребенок воспринимает это как 
возможность выбора.

Будьте последовательны
Если раз вы сказали «нет», значит, это серьезное НЕТ. И другие члены семьи тоже 

должны знать об этом «нет». Если мама запретила, а папа позволяет — это провоци-
рует ребенка на манипуляции, кроме того порождает у него тревогу и дискомфорт 
— мир воспринимается меняющимся, неструктурированным, а значит — опасным. 

Но если ваш ребенок вступил с вами в диалог и ему удалось убедить вас снять 
данный запрет, не бойтесь позволить это — таким образом вы показываете, что до-
веряете ребенку и что любые проблемы можно преодолеть, решить спокойно. 

В дальнейшем ребенок будет более уверен в себе, в своих силах, будет смело 
вступать в дискуссии. Только всегда понимайте разницу — уступайте, если ребенок 
самостоятельно смог с вами именно договориться, уступить в чем-то или выполнить 
условия, а не продавил свое «хочу» хныканьем или шантажом.

Очень важна система родительских табу
Табу — это и есть запрет, но его никогда и ни при каких обстоятельствах, даже при 

попытке договориться, нельзя нарушать. Например, «нельзя бить маму» или «нель-
зя открывать окно» и т.п. У каждой семьи своя система табу — то, что нормально 
воспринимается в одной, может быть совершенно неприемлемо в другой. Но за-
помните: таких табу должно быть 2–3, не больше. Если их будет больше трех, то их 
значимость сойдет на нет.

И напоследок еще раз повторим: запрещать можно только действия 
ребенка, а не чувства и эмоции.

Рисование – полезное занятие
Вам нравится рисовать? А когда вы рисовали последний раз?

 Много лет назад? В детстве? 
 Если мы вынуждены думать сразу обо всем, регулярно сверяться с еже-

дневником или заглядывать в смартфон, чтобы не пропустить чего-то 
важного из запланированного – наше внимание скачет с одного объекта 
на другой, потому что все надо успеть. Но объять необъятное еще ни у 
кого не получилось. А рисование?

Здесь все привязано к сосредоточению на одном объекте – картин-
ке. Полное погружение в процесс – а потом возможность неторо-

пливо разглядывать результат.
В ежедневной круговерти такое не каждый себе позволит. А если победит 

лень или отсутствие интереса к интересным занятиям, то не захочет.
Когда мы зацикливаемся на себе (ах, какая у меня сложная жизнь; ах, ка-

кие постоянные у меня проблемы; ах, на меня навалилась такая усталость), 
то именно рисование покажет окружающий мир в других красках и помо-
жет воспринимать жизнь, ориентируясь на весь спектр цветов. Вы сможете 
наконец-то заметить иней на ветках деревьев, или поразиться краскам 
летнего заката, или живописному виду местного прудика.

Развить в себе такое видение пространства с его цветами, 
формами, расстоянием полезно хотя бы для того,

 чтобы снижать уровень стресса. 
Ведь сосредотачиваясь на процессе изобразительной деятель-

ности, мы переключаемся с режима ежедневных проблем, забот на 
режим отдыха, удовольствия и видимого результата.

Рисование – возможность зарядиться энергией, прекрасным 
настроением, испытать потрясающие ощущения

 Проводя кистью по бумаге, на которой краска оставляет цвет – мы 
по-настоящему чувствуем это мир, мы не только видим, но и ощущаем 
тактильно. Мы полностью погружены в занятие, и с удивлением осозна-
ем, до чего же нам все это нравится. Некоторые говорят, что наконец-то 
испытали чувства «как в детстве».
Мы создаем все сами – от белого нетронутого листа до нашего резуль-

тата, пусть не идеального, как электронная картинка, но живого, настоя-
щего. Этот результат может получиться не сразу, а требовать переделок, 
улучшений – но эффект потрясающий. 

 Мир вокруг нас замедляется, а мы входим в состояние творческого 
потока. При этом минуты или даже часы с кистью или карандашом 
в руке пролетают незаметно.
Мы испытываем приятные или даже захватывающие чувства свободы, 

радости, наслаждаемся действиями от смешивания красок или штрихов-
ки. И даже возникает ощущение счастья. Если до рисования настроение 
было «так себе», то в процессе оно заметно меняется в лучшую сторону. 
Мы с удивлением (а потом и без удивления) ощущаем прилив сил, даже 
если до рисования чувствовали усталость.

Рисование – путь к себе
 Рисуя, мы отключаемся от забот, создание картины погружает нас в дру-

гой мир. Не замечаем ничего постороннего, центр притяжения – наша 
картина. Мы чувствуем себя как в детстве – мы творцы, нам хорошо, нам 
нравится и процесс и результат. А процесс этот действительно захваты-
вающий. Все в наших руках: выбор красок, яркость цвета и т.д., что мы 
будем рисовать.

Мы творцы и решаем, что и как делать. И сколько! Рисование 
дает нам возможность экспериментировать, видеть под разными 

углами зрения оно учит подмечать мелочи жизни, осознавать, 
прислушиваться к себе – и эти навыки со временем переходят в 

повседневную жизнь.
Рисование – как игра, проба сил, возможность самовыражения, способ 
творческого саморазвития. В процессе рисования есть что-то детское, 
непосредственное. Позвольте себе побаловать внутреннего ребенка – 

будете моложе выглядеть и чувствовать себя.
Если польза от рисования настолько ощутима, то почему мы все-
таки не рисуем?

 Мы оправдываем себя бесконечной занятостью более «важными» делами. 
Многие живут по принципу: «Как переделать 100 миллионов неотложных 
дел за день и не сойти с ума». При таком ритме жизни к вечеру как бы имя 
свое не забыть! А своим желаниям и творчеству времени, естественно, не 
находится. К сожалению.

Мы боимся, что у нас ничего не получится, даже если хочется порисовать. 
Если в юные годы нас критиковали или вообще насмехались над, возможно, 
неумелыми попытками выразить себя на бумаге, или, хуже всего, заявляли, 
что у нас нет никакого художественного таланта – это все оседает в глубинах 

психики и трансформируется в собственные убеждения.
Мы опасаемся, что окружающие узнают о нашем «несерьезном» занятии 

рисованием и будут думать, что мы – натуры легкомысленные, прям как дети.
Мы боимся увидеть себя настоящих.

 Как начать рисовать?
 Если вы все же сомневаетесь, что рисование полезно или просто сама 

идея того, что можно регулярно рисовать, радоваться и процессу и резуль-
тату, кажется нереальной, или просто боитесь начать – сделайте три шага, 
навстречу увлекательнейшему занятию.

Для того чтобы рисование приносило пользу, занятия должны стать ре-
гулярными, в идеале – ежедневными. Пусть все происходит естественно: 
есть время и желание – рисуйте час, времени маловато – позвольте себе 
15 минут. Так и навыки разовьются быстро, и вы оцените эффективность 
художественного творчества, как способа справиться с ежедневным напря-
жением и усталостью.

 Начинайте с малого. Выберите для начала формат рисунка, например, 
А6 или А5. На создание небольшой картинки времени слишком много не 
потребуется, зато опыта можно набраться довольно быстро. Маленький 
лист бумаги помогает преодолеть страх неудачи и начать экспериментиро-
вать с материалами, цветом, способами рисования и передачи предметов, 
прорабатывать идеи, находить что-то свое.

 Допускайте ошибки. Сразу поймите и примите, что не каждая ваша кар-
тина будет шедевром. И это нормально! И если что-то получится не так, как 
вы ожидали, как ни странно – в этом тоже есть свой «плюс». Просто чем 
больше ошибок вы позволите себе совершить, тем быстрее пойдет разви-
тие навыков и в итоге круче результат. Увидели ошибки в работе, сделали 
выводы – в следующий раз выйдете на другой уровень мастерства. 

Наша творческая студия « Брусника»  для взрослых и детей пригла-
шает всех желающих научиться рисовать

Мы предлагаем разноплановые программы для учеников всех возрастов 
и уровней подготовки. В нашей школе живописи для начинающих (взрослых 
и детей) вы отшлифуете на практике художественные приемы рисования, 
найдете свой почерк, сформируете уникальное восприятие окружающего 
мира и раскроете свой творческий потенциал. 

Занятия для взрослых проходят вторник в 16.00, среда 19.00,        
по субботам  13.30  и воск. 11.00

Адрес: г. Щекино  ул. Мира д.10  тел. 8-953-423-78-87


