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истории музыкальной культуры [16+]
13.35 Д/с "Неистовые модернисты". "Бан-
да Пикассо. 1906-1916 гг." [16+]
14.30 Д/ф "Земля и Венера. Соседки" 
[16+]
15.10 К юбилею Наталии Гутман. Ф.Шо-
пен. Соната для виолончели и фортепи-
ано [16+]
15.40 Д/ф "Сан-Марино. Свободный край 
в Апеннинах" [16+]
16.00 Д/с "Завтра не умрет никогда". "Да-
ешь российский чип!" [16+]
16.30 Пряничный домик. "Традиции Шо-
лоховского края" [16+]
16.55 Линия жизни. Борис Токарев [16+]
17.50 Д/ф "Агриппина Ваганова. Великая 
и ужасная" [16+]
18.30 "Наблюдатель" [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 К 100-летию Октябрьской рево-
люции. Кто мы? "1917: Переворот? Рево-
люция? Смута?". Авторская программа 
Феликса Разумовского [16+]
20.30 "Правила жизни" [16+]
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" [16+]
21.10 Д/с "Неистовые модернисты". "Па-
риж - столица мира. 1916-1920 гг" [16+]
22.05 "Энигма. Владимир Федосеев" 
22.45 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
23.55 Черные дыры. Белые пятна [16+]
00.35 ХХ век. "Праздничный концерт ко 
Дню милиции". 1970 г. [16+]
01.40 К юбилею Наталии Гутман. Ф.Шо-
пен. Соната для виолончели и фортепи-
ано [16+]
02.15 Больше, чем любовь. Владислав 
Стржельчик и Людмила Шувалова [16+]

05.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" [16+]
08.30 , 12.30 "Новости" [16+]
09.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
11.00 "Документальный проект" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 "Засекреченные списки. Роковые 
числа. Катастрофа неизбежна?" Доку-
ментальный спецпроект [16+]
16.30 , 19.30 , 23.00 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
20.00 Т/с "Снайпер. Оружие возмездия" 
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Престиж" [16+]
03.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
04.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с [0+]
07.40 М/с "Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана" [0+]
08.05 М/с "Драконы. Гонки по краю" [6+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей". [12+]
09.40 Х/ф "Голодные игры. И вспыхнет 
пламя" [12+]
12.30 Т/с "Два отца и два сына" [16+]
13.30 "Восьмидесятые". Лирическая ко-
медия [12+]
15.00 Т/с "Кухня" [12+]
18.00 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" [16+]
21.00 Х/ф "Голодные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть 1" [12+]
23.15 Шоу "Уральских пельменей". [16+]
00.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
01.00 "Квест". Исторический экшн [16+]
02.50 "Повар на колёсах". Комедия. 
США, 2014 г. [12+]
04.55 "Осторожно: дети!". Скетчком [16+]

07.00 "Деффчонки"  [16+]
08.00 "ТНТ. Best".  [16+]
09.00 "Дом-2. Lite". [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви" [16+]
12.00 Т/с "САШАТАНЯ" [16+]
12.30 Т/с "САШАТАНЯ" [16+]
13.00 Т/с "САШАТАНЯ" [16+]
13.30 Т/с "САШАТАНЯ" [16+]
14.00 Т/с "САШАТАНЯ" [16+]
14.30 "Интерны". Ситком [16+]
18.00 "Интерны". Ситком [16+]
18.30 "Интерны". Ситком [16+]
19.00 "Улица". Комедия, Россия, 2017 г. 
[16+]
20.00 Т/с "Универ" [16+]
20.30 Т/с "Универ" [16+]
21.00 "Шоу "Студия Союз". [16+]
22.00 "Импровизация". [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "Дом-2. После заката". Реали-
ти-шоу. Спецвключение [16+]
01.00 "Девушка из воды". Фэнтэзи/дра-
ма, США, 2006 г. [16+]
03.05 "ТНТ-Club".  [16+]
03.10 Х/ф "Унесенные ветром" [12+]
05.45 "Саша + Маша. Лучшее" [16+]
06.00 "Деффчонки"

аппарата" [16+]
16.20 "Романтика романса" [16+]
17.20 Х/ф "12 стульев" 3, 4 с. [16+]
20.00 Государственный академи-
ческий ансамбль песни и пляски 
донских казаков им.А.Квасова в Го-
сударственном Кремлевском двор-
це [16+]
21.55 Х/ф "Костюмер" [16+]
23.55 Д/ф "Приключения медве-
жьей семьи в лесах Скандинавии" 
[16+]
01.20 Х/ф "Запасной игрок" [16+]
02.45 М/ф "Новая жизнь" [16+]

05.00 Концерт "Собрание сочине-
ний" [16+]
08.00 Концерт "Смех в конце тонне-
ля" [16+]
10.00 "Русские булки с Игорем 
Прокопенко". Документальный 
спецпроект" [16+]
00.00 "Военная тайна с Игорем Про-
копенко" [16+]
04.30 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.05 М/с "Приключения кота в са-
погах" [6+]
06.35 "Не бей копытом!". Полноме-
тражный анимационный фильм. 
США, 2004 г. [0+]
08.00 М/с "Приключения кота в са-
погах" [6+]
09.30 "Турбо". Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2013 
г. [6+]
11.10 "Успех". Музыкальное шоу. Ве-
дущая - Вера Брежнева [16+]
13.05 Х/ф "Пираты Карибского мо-
ря. Сундук мертвеца" [12+]
16.00 Шоу "Уральских пельменей". 
По тёщьему велению". [16+]
17.25 "Снупи и мелочь пузатая в ки-
но". Полнометражный анимацион-
ный фильм. США, 2015 г. [0+]
19.00 "Последний охотник на 
ведьм". Фэнтези. США - Китай - Ка-
нада, 2015 г. [16+]
21.00 "Хоббит. Битва пяти воинств". 
Фэнтези. Новая Зеландия - США, 
2014 г. [16+]
23.40 "Американский пирог. Все в 
сборе". Комедия. США, 2012 г. [16+]
01.40 "Чудаки-5". Комедия. США, 
2014 г. [18+] Фильм о съемках 
фильма «Несносный дед», который 
познакомит тебя с большинством 
людей, работающими над созда-
нием фильма. Будет показано мно-
го не вошедших сцен, дополнение 
к фрагментам, которые уже име-
лись в фильме. Комментарии самих 
главных героев обо всём и так же 
о том, как было всё-таки местами 
действительно опасно разыгры-
вать некоторых личностей.
03.15 "Отец-молодец". Комедия. 
CША - Индия, 2013 г. [16+]
05.15 "Осторожно: дети!". Скетчком 
[16+]
05.45 "Музыка на СТС". [16+]

07.00 М/ф "Книга жизни" [12+]
09.00 "Дом-2. Lite". [16+]
10.00 "Дом-2. Остров любви". [16+]
11.00 "ТАНЦЫ". Программа [16+]
13.00 "Физрук". Ситком [16+]
13.30 "Физрук". Ситком [16+]
14.00 "Физрук". Ситком [16+]
14.30 "Физрук". Ситком [16+]
18.30 "Физрук". Ситком [16+]
19.00 "Физрук". Ситком [16+]
19.30 "Физрук". Ситком [16+]
21.30 "Физрук". Ситком [16+]
22.00 "Физрук". Ситком [16+]
22.30 "Физрук. От звонка до звонка". 
Комедия [16+]
23.00 "Дом-2. Остров любви". [16+]
00.00 "Дом-2. После заката". [16+]
01.00 "Такое кино!". Программа 
[16+]
01.30 Х/ф "Аппалуза" [16+]
03.50 Т/с "Вероника Марс"  [16+]
05.50 "Саша + Маша. Лучшее" [16+]
06.00 "Деффчонки" [16+]

06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф "Бег" [12+]
10.00 Новости [16+]
10.15 Х/ф "Полосатый рейс" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.10 Х/ф "Королева бензоколонки" 
[16+]
13.40 Кино в цвете. "Весна на Зареч-
ной улице" [16+]
15.35 Концерт "Эхо любви" [16+]
17.30 "Я могу!" Шоу уникальных спо-
собностей [16+]
19.30 "Лучше всех!" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.20 Т/с "Троцкий" [16+]
23.15 "Подлинная история русской 
революции" [16+]
01.20 Х/ф "Что скрывает ложь" [16+]
03.40 "Мужское / Женское" [16+]

05.45 Х/ф "Генеральская сноха" 
[12+]
09.40 Т/с "Любовная сеть" [12+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Т/с "Любовная сеть" [12+]
17.50 Х/ф "Любовь и голуби" [16+]
20.00 Вести [16+]
20.20 Т/с "Демон революции" [12+]
22.35 Х/ф "Великая Русская револю-
ция" [12+]
00.40 Т/с "Белая гвардия" [16+]
02.45 Х/ф "Песочный дождь" [12+]

05.50 Х/ф "Моя любимая свекровь" 
[12+]
09.40 Х/ф "Не могу сказать "про-
щай" [12+]
11.30, 14.30 События
11.45 Д/ф "Александр Пушкин. Нет, 
весь я не умру..." [12+]
12.55 Х/ф "Однажды двадцать лет 
спустя" [12+]
14.45 "90-е. Профессия - киллер". 
[16+]
15.35 "90-е. Чёрный юмор". [16+]
16.25 Х/ф "Город" [12+]
00.40 Концерт к Дню судебного 
пристава. (kat6+) (kat6+) [6+]
01.50 Х/ф "История любви и ножей" 
[16+]
03.50 Т/с "Инспектор Льюис" [12+]

05.00 Т/с "Лесник" [16+]
06.50 Х/ф "Морские дьяволы. 
Смерч" [16+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
08.15 Х/ф "Морские дьяволы. 
Смерч" [16+]
10.20 Х/ф "Морские дьяволы. 
Смерч" [16+]
16.20 Х/ф "Морские дьяволы. 
Смерч" [16+]
17.15 Х/ф "Белое солнце пустыни" 
[0+]
19.25 Т/с "Пес" [16+]
23.40 Т/с "Бесстыдники" [18+]
01.30 Х/ф "Конец света" [16+]
03.15 Т/с "Прощай, "Макаров!" [16+]

06.30 "Любовь и страсть, и всякое 
другое..." [16+]
07.10 Х/ф "Девушка с характером" 
[16+]
08.35 М/ф "КОАПП" [16+]
09.40 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым" [16+]
10.10 Х/ф "Осенний марафон" [16+]
11.40 Д/ф "Приключения медве-
жьей семьи в лесах Скандинавии" 
[16+]
13.10 Цирка Юрия Никулина [16+]
14.05 "Пешком...". Переславль-За-
лесский [16+]
14.30 Наблюдатель. Спецвыпуск к 
документальному фильму "Сила 
мечты. Октябрьская революция 
сквозь объектив киноаппарата" 
[16+]
15.25 Д/ф "Сила мечты. Октябрьская 
революция сквозь объектив кино-
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17.40 Д/ф "Эрнест Резерфорд" [16+]
17.50 Д/ф "Рина Зеленая - имя собствен-
ное" [16+]
18.30 "Наблюдатель" [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 К 100-летию Октябрьской рево-
люции. Кто мы? "1917: Переворот? Рево-
люция? Смута?". Авторская программа 
Феликса Разумовского [16+]
20.30 "Правила жизни" [16+]
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" [16+]
21.10 Д/с "Неистовые модернисты". "Бо-
гема. 1900-1906 гг." [16+]
22.05 Д/ф "Кто придумал ксерокс?" [16+]
22.45 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
23.55 "Тем временем"
00.35 Д/ф "Архангельский мужик". 
"Экран" [16+]
01.40 К юбилею Наталии Гутман. VIII фе-
стиваль "Декабрьские вечера Святосла-
ва Рихтера" [16+]
02.35 Pro memoria. "Лютеция Демарэ" 
[16+]

05.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
07.10 "Информационная программа 112" 
[16+]
08.30 "Новости" [16+]
09.00 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]
11.00 "Документальный проект" [16+]
12.00 "Информационная программа 112" 
[16+]
12.30 "Новости" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 "Засекреченные списки. Мистиче-
ские тайны революции" Документаль-
ный спецпроект [16+]
16.00 "Информационная программа 112" 
[16+]
16.30 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
19.00 "Информационная программа 112" 
[16+]
19.30 "Новости" [16+]
20.00 Х/ф "Туман" [16+]
23.00 "Новости" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Джона Хекс" [16+]
02.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
02.50 "Тайны Чапман" [16+]
03.50 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
04.50 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.15 М/с "Забавные истории" [6+]
06.30 М/с "Приключения кота в сапогах" 
[6+]
07.25 "Снупи и мелочь пузатая в ки-
но". Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2015 г. [0+]
09.00 "Уральские пельмени. Любимое". 
[16+]
09.45 "Хоббит. Битва пяти воинств". Фэн-
тези. Новая Зеландия - США, 2014 г. [16+]
12.30 Т/с "Два отца и два сына" [16+]
13.30 "Восьмидесятые". Лирическая ко-
медия [16+]
15.00 Т/с "Кухня" [12+]
18.00 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" [16+]
21.00 Х/ф "Голодные игры" [16+]
23.35 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком". [18+]
00.30 Шоу "Уральских пельменей". [12+]
01.00 "Квест". Исторический экшн [16+]
01.55 "Турбо". Полнометражный анима-
ционный фильм. США, 2013 г. [6+]
03.40 "Осторожно: дети!". Скетчком [16+]
05.40 "Музыка на СТС". [16+]

07.00 "Деффчонки" [16+]
08.00 "ТНТ. Best". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite". [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви". [16+]
12.00 "ТАНЦЫ". Программа [16+]
15.00 "Интерны". Ситком [16+]
15.30 "Интерны". Ситком [16+]
16.00 "Интерны". Ситком [16+]
16.30 "Интерны". Ситком [16+]
17.00 "Интерны". Ситком [16+]
17.30 "Интерны". Ситком [16+]
18.00 "Интерны". Ситком [16+]
18.30 "Интерны". Ситком [16+]
19.00 "Улица". Комедия, Россия, 2017 г. 
[16+]
20.00 Т/с "Универ" [16+]
21.00 Х/ф "Значит, война" [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". Реалити-шоу 
[16+]
00.00 "Дом-2. После заката".[16+]
01.00 Х/ф "Огненная стена" [16+]
03.05 Х/ф "Значит, война" [16+]
05.10 "Саша + Маша". Комедия [16+]
06.00 "Деффчонки" [16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Время покажет" [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Время покажет" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 "На самом деле" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 Т/с "Троцкий" [16+]
23.40 "Подлинная история русской ре-
волюции" [16+]
01.40 Х/ф "Он, я и его друзья" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Х/ф "Он, я и его друзья" [16+]
03.45 "Мужское / Женское" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00 , 11.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" [12+]
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
14.0, 17.00 , 20.00 Вести [16+]
14.40, 17.40 Вести. Местное время [16+]
14.55 "Тайны следствия" [12+]
18.00 "А. Малахов. Прямой эфир" [16+]
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Т/с "Демон революции" [12+]
22.50 "Вечер с Вл. Соловьёвым" [12+]
01.20 Т/с "Белая гвардия" [16+]
03.20 Т/с "Фамильные ценности" [12+]

06.00 "Настроение"
08.00 Х/ф "Битва за Москву" [12+]
10.00 Москва. Красная площадь. Торже-
ственный марш, посвященный 76-й го-
довщине Парада на Красной площади 7 
ноября 1941 г. Прямая трансляция
10.45 Х/ф "Битва за Москву" [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф "Битва за Москву" [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Битва за Москву" [12+]
16.50 "Естественный отбор" [12+]
17.35 Т/с "Вечное свидание" [12+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса". [16+]
22.30 "Осторожно, мошенники!". [16+]
23.05 "Удар властью. Валерия Новодвор-
ская". [16+]
00.35 Ток-шоу. "Право знать!" [16+]
02.15 Х/ф "Коготь из Мавритании" [12+]

05.00 Т/с "Адвокат" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Адвокат" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
11.15 Т/с "Лесник" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
17.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
19.40 "Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым" [16+]
20.40 Х/ф "Паутина" [16+]
23.40 Х/ф "Октябрь Live" [12+]
01.45 "НашПотребНадзор" [16+]
02.50 "Поедем, поедим!" [0+]
03.05 Т/с "Версия" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Правила жизни" [16+]
07.05 Легенды мирового кино. Олег 
Стриженов [16+]
07.35 Путешествия натуралиста. Веду-
щий Александр Хабургаев [16+]
08.10 Х/ф "Юность Максима" [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.15 Д/ф "Сила мечты. Октябрьская ре-
волюция сквозь объектив киноаппара-
та" [16+]
12.15 Черные дыры. Белые пятна [16+]
13.00 Эпизоды. Наталия Журавлева [16+]
13.40 Д/ф "Берлин. Музейный остров" 
[16+]
14.30 Д/ф "Луна. Возвращение" [16+]
15.10 К юбилею Наталии Гутман. VIII фе-
стиваль "Декабрьские вечера Святосла-
ва Рихтера" [16+]
16.00 Д/с "Завтра не умрет никогда". 
"Землетрясения: прогноз, которого 
нет?" [16+]
16.30 Пятое измерение. Авторская про-
грамма Ирины Антоновой [16+]
16.55 "2 Верник 2" [16+]
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да живая и мертвая" [16+]
16.30 "Пешком...". Москва гимназическая 
[16+]
16.55 "Ближний круг Евгения Князева" 
[16+]
17.50 Больше, чем любовь. Владислав 
Стржельчик и Людмила Шувалова [16+]
18.30 "Наблюдатель" [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 К 100-летию Октябрьской рево-
люции. Кто мы? "1917: Переворот? Рево-
люция? Смута?". Авторская программа 
Феликса Разумовского [16+]
20.30 "Правила жизни" [16+]
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" [16+]
21.10 Д/с "Неистовые модернисты". "Бан-
да Пикассо. 1906-1916 гг." [16+]
22.05 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры [16+]
22.45 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
23.55 Документальная камера. "Город 
как съёмочная площадка. Серпухов Ва-
дима Абдрашитова" [16+]
00.35 ХХ век. "Встреча в Концертной сту-
дии "Останкино" с писателем Юлианом 
Семеновым". 1983 г. (kat16+)
01.40 К юбилею Наталии Гутман. И.Брамс. 
Концерт для скрипки и виолончели 
(kat16+) [16+]
02.15 Д/ф "Рина Зеленая - имя собствен-
ное" [16+]

05.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
07.10, 12.00 , 16.00 "Информационная 
программа 112" [16+]
08.30 , 12.30 , 16.30 "Новости" [16+]
09.00 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]
11.00 "Документальный проект" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 "Засекреченные списки. 10 траге-
дий, которые от нас скрывают" Докумен-
тальный спецпроект [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00, 03.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" [16+]
19.00 "112" [16+]
19.30 "Новости" [16+]
20.00 Х/ф "Туман 2" [16+]
23.00 "Новости" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Спасатель" [16+]
04.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с[0+]
07.40 М/с "Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана" [0+]
08.05 М/с "Драконы. Гонки по краю" [6+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей". [12+]
09.45 Х/ф "Голодные игры" [16+]
12.30 Т/с "Два отца и два сына" [16+]
13.30 "Восьмидесятые". Лирическая ко-
медия [16+]
15.00 Т/с "Кухня" [12+]
18.00 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" [16+]
21.00 Х/ф "Голодные игры. И вспыхнет 
пламя" [12+]
23.45 Шоу "Уральских пельменей". [12+]
00.30 "Уральские пельмени. Любимое". 
01.00 "Квест". Исторический экшн [16+]
01.55 "Не бей копытом!". Полнометраж-
ный анимац. фильм. США, 2004 г. [0+]
03.20 М/с "Алиса знает, что делать!" [6+]
03.55 "Осторожно: дети!". Скетчком [16+]

07.00 "Деффчонки" [16+]
08.00 "ТНТ. Best". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite". [16+]
11.00 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
12.00 Т/с "САШАТАНЯ" [16+]
13.30 Т/с "САШАТАНЯ" [16+]
14.00 Т/с "САШАТАНЯ" [16+]
14.30 "Интерны". Ситком [16+]
15.00 "Интерны". Ситком [16+]
15.30 "Интерны". Ситком [16+]
17.30 "Интерны". Ситком [16+]
18.00 "Интерны" - "Новогодняя серия". 
Ситком [16+]
18.30 "Интерны". Ситком [16+]
19.00 "Улица". Комедия, Россия [16+]
20.00 Т/с "Универ" [16+]
20.30 Т/с "Универ" [16+]
21.00 "Однажды в России". [16+]
22.00 "Где логика?". [16+] [16+]
00.00 "Дом-2. После заката". [16+]
01.00 Х/ф "Другая Земля" [16+]
02.55 Х/ф "Унесенные ветром" [12+]
04.55 Т/с "Вероника Марс" - "Властелин 
яркой жизни" [16+]
06.00 "Деффчонки"  [16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Время покажет" [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Время покажет" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 "На самом деле" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 Т/с "Троцкий" [16+]
23.40 "Подлинная история русской ре-
волюции" [16+]
01.40 Х/ф "Помеченный смертью" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Х/ф "Помеченный смертью" [16+]
03.30 "Мужское / Женское" [16+]
04.20 "Контрольная закупка" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00, 11.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" [12+]
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
14.00 , 17.00, 20.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
14.55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия" [12+]
17.40 Вести. Местное время [16+]
18.00 "Ан. Малахов. Прямой эфир" [16+]
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Т/с "Запретная любовь" [12+]
00.55 Т/с "Белая гвардия" [16+]
03.00 Т/с "Фамильные ценности" [12+]

06.00 "Настроение"
08.00 "Доктор И..." [16+]
08.30 Т/с "Каменская" [16+]
10.40 Д/ф "Леонид Филатов. Высший пи-
лотаж" [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 "Чисто английское убийство" [12+]
13.35 "Мой герой. Юрий Назаров". [12+]
14.50 Город новостей
15.05 "Мисс Марпл Агаты Кристи" [12+]
16.55 "Естественный отбор" [12+]
17.45 Т/с "Убийство на троих" [12+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса". [16+]
22.30 "Линия защиты". [16+]
23.05 "90-е. Кремлёвские жёны". [16+]
00.35 "Дикие деньги. Сергей Полонский". 
01.25 Д/ф "Марлен Дитрих. Возвращение 
невозможно" [12+]
02.15 Х/ф "Коготь из Мавритании - 2" 

05.00 Т/с "Адвокат" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Адвокат" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
11.15 Т/с "Лесник" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
17.00 "Улицы разбитых фонарей" [16+]
19.40 "Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым" [16+]
20.40 Х/ф "Паутина" [16+]
23.45 "Итоги дня" [16+]
00.15 "Революция Live" [12+]
02.10 "Квартирный вопрос" [0+]
03.15 Т/с "Версия" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Правила жизни" [16+]
07.05 Легенды мирового кино. Ольга 
Жизнева [16+]
07.35 Путешествия натуралиста. Веду-
щий Александр Хабургаев [16+]
08.05 "Правила жизни" [16+]
08.35 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
09.25 Д/ф "Авиньон. Место папской 
ссылки" [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 Д/ф "Архангельский мужик". 
"Экран" [16+]
12.20 "Гений". Телевизионная игра [16+]
12.55 Д/ф "Кто придумал ксерокс?" [16+]
13.35 Д/с "Неистовые модернисты". "Бо-
гема. 1900-1906 гг." [16+]
14.30 Д/ф "Поиски жизни" [16+]
15.10 К юбилею Наталии Гутман. И.Брамс. 
Концерт для скрипки и виолончели 
(kat16+) [16+]
15.50 Д/ф "Эрнан Кортес" [16+]
16.00 Д/с "Завтра не умрет никогда". "Во-
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05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Время покажет" [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Время покажет" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 "На самом деле" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 Т/с "Троцкий" [16+]
23.40 "Подлинная история русской ре-
волюции" [16+]
01.40 Х/ф "Вечное сияние чистого раз-
ума" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Х/ф "Вечное сияние чистого раз-
ума" [16+]
03.50 "Мужское / Женское" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00, 11.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" [12+]
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
14.00 , 17.00 , 20.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
14.55 "Тайны следствия" [12+]
17.40 Вести. Местное время [16+]
18.00 "А. Малахов. Прямой эфир" [16+]
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Т/с "Запретная любовь" [12+]
00.55 Т/с "Белая гвардия" [16+]
03.05 Т/с "Фамильные ценности" [12+]

06.00 "Настроение"
08.00 "Доктор И..." [16+]
08.30 Х/ф "Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен"
09.55 Х/ф "Однажды двадцать лет спу-
стя" [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 "Чисто английское убийство" 
13.40 "Мой герой. Жан Татлян". [12+]
14.50 Город новостей
15.05 "Мисс Марпл Агаты Кристи" [12+]
16.55 "Естественный отбор" [12+]
17.45 Т/с "Убийство на троих" [12+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса". [16+]
22.30 "10 самых... Несчастные судьбы 
детей-актеров". [16+]
23.05 Д/ф "Разлучённые властью" [12+]
00.35 "Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили". [16+]
01.25 Д/ф "Лени Рифеншталь. Остаться в 
Третьем рейхе" [12+]
02.15 Х/ф "Нераскрытый талант" [12+]

05.00 Т/с "Адвокат" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Адвокат" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
11.15 Т/с "Лесник" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
17.00 "Улицы разбитых фонарей" [16+]
19.40 "Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым" [16+]
20.40 Х/ф "Паутина" [16+]
23.45 "Итоги дня" [16+]
00.15 "Революция Live" [12+]
02.20 "Дачный ответ" [0+]
03.25 Т/с "Версия" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Правила жизни" [16+]
07.05 Легенды мирового кино. Анатолий 
Кторов [16+]
07.35 Путешествия натуралиста. Веду-
щий Александр Хабургаев [16+]
08.05 "Правила жизни" [16+]
08.35 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
09.25 Д/ф "Вартбург. Романтика средне-
вековой Германии" [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 ХХ век. "Встреча в Концертной сту-
дии "Останкино" с писателем Юлианом 
Семеновым". 1983 г. (kat16+)
12.15 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным. 
"А. Вампилов. "Утиная охота" [16+]
12.55 Абсолютный слух. Альманах по 
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Новости

Гороскоп с 06.11 по 12.11  2017 года 
Овен
У Овнов на этой неделе появится шанс обрести новый источник доходов. Всё за-

висит только от вас, и, если вы не проявите скепсис, идея, с которой познакомит вас 
друг, действительно станет вашим собственным «Эльдорадо». Конечно, вам придётся 
много работать, особенно на первых порах. Если вы к этому не готовы, не ждите бы-
стрых успехов. Не ждёт вас быстрый успех и в личных делах, если вы сами не при-
ложите к нему определённую долю усилий. Ссоры внутри вашей пары никуда не 
исчезнут, если вы продолжите демонстрировать эгоизм и требовать от своей второй 
половинки беспрекословного подчинения.

Телец
Тельцам на этой неделе не удастся расслабиться. Вашего участия потребуют и 

дела вашей семьи, и всё, что будет происходить на месте вашей работы. Вы будете 
так уставать, что на время забросите свои регулярные спортивные тренировки (не 
исключено, что и правильное питание вы оставите в стороне в пользу быстрых и не 
самых полезных для пищеварения перекусов). Всё это станет вашей расплатой за тот 
успех, что вы сумеете обрести благодаря своей неиссякаемой энергичности (дома 
у вас не останется незаконченных дел, а на работе вы завоюете статус «лучший со-
трудник этого месяца»).

Близнецы
Для Близнецов эта неделя станет переломным периодом жизни. Если вы давно 

хотели, но всё никак не решались прервать свой несчастливый роман, именно в бли-
жайшие дни вы в нём поставите наконец жирную точку. Чувство свободы вас окрылит, 
и вы будете «отрываться» по полной программе. Высока вероятность, что уже в вы-
ходные у вас появится новая пассия. Это будет мимолётный роман, точней небольшая 
интрижка, с помощью которой вы захотите залечить раны на сердце. Эти раны дей-
ствительно окажутся глубже, чем вы предполагали, и о своей уже бывшей второй по-
ловинке вы будете вспоминать всё чаще и чаще.

Рак
Ракам эта неделя принесёт много восторгов. Больше всего вас порадует ваш по-

стоянный партнёр (точней, приятные перемены в его поведении). Вы получите со сто-
роны своей второй половинки много романтики (так много, что это даже покажется 
вам несколько странным). Однако не позволяйте, чтобы какие-то нелепые подозрения 
или страхи проникли вглубь ваших мыслей! Ловите каждый момент, проведённый в 
обществе своего любимого человека, не ища причины и следствия. Не стоит вам за-
бывать и о своих текущих служебных делах. Если босс попросит вас задержаться на 
службе, не отвечайте отказом.

Лев
Львы на этой неделе будут пользоваться повышенной популярностью у проти-

воположного пола. Если вы уже связаны прочными отношениями, позволяйте себе 
лишь ничего не значащий флирт, иначе ваш партнёр начнёт сильно злиться. Если же 
вы одиноки, ловите момент и смело берите контакты у всех своих поклонников или 
поклонниц. Причём на сей раз, выстраивая новый роман, сразу возьмите в свои руки 
все инициативы. Не бойтесь пригласить на свидание симпатичного вам человека, и об 
этом шаге вы точно не пожалеете (да и как можно жалеть о том, с чего для вас начнутся 
долгие годы настоящего счастья?).

Дева
Девам на этой неделе суждено испытать личное разочарование. С ним вы стол-

кнётесь после того, как кто-то из родственников (человек, на которого вы всецело 
рассчитывали) не сдержит своё обещание и оставит вас один на один с большими 
проблемами. В итоге вы сможете их преодолеть, но вам уже не захочется контактиро-
вать с предавшим вас человеком. Когда вы пересечётесь с ним на каком-то семейном 
мероприятии (оно пройдёт в выходные), вы весь вечер будете вести себя подчёркнуто 
строго. При этом ваш обидчик сделает вид, что ничего страшного не случилось.

Весы
Для Весов эта неделя пройдёт очень комфортно. Вы продолжите развивать свой 

личных проект, не забывая и о других важных обязанностях. Все члены вашей семьи 
останутся довольны организованным вами мероприятием. Торжество, на котором 
соберутся ваши близкие и дальние родственники, будут запечатлено на множестве 
фото, дабы навсегда сохранить тёплую атмосферу, царившую на этом празднике. В слу-
жебных делах у вас пока не будет грандиозных успехов. Время их пока не пришло, и 
вы, уяснив для себя эту мысль, продолжите размеренное движение в сторону новых 
побед и карьерного роста.

Скорпион
Для Скорпионов проблемой номер один на этой неделе станут напряжённые 

отношения с кем-то из родственников. Речь идёт о ком-то из ваших родителей или 
о родителях вашего партнёра по браку. Этот привыкший командовать человек не 
смирится с фактом того, что вы без него приняли целый ряд важных решений. Эти 
решения он, разумеется, не поддержит, а также начнёт активно вставлять вам палки в 
колёса. Избавиться от этого конфликта вы можете только, проявляя дипломатичность. 
Убедите родственника, что ничего страшного не произошло, и что его мнение для вас 
по-прежнему очень важно.

Стрелец
Стрельцам на этой неделе придётся тянуть на себе ворох непосильно тяжёлых 

обязанностей. На работе вам придётся заменять сотрудника, который заболеет или 
уволится, а дома – в одиночку справляться со всеми бытовыми заботами. Ваш пар-
тнёр все ближайшие дни будет задействован в каком-то сложном, но перспективном 
проекте (вот почему на вас и возляжет вся основная нагрузка по дому). К выходным 
вы устанете от ударных трудов и захотите расслабиться. По этой самой причине вы 
сделаете всё зависящее от себя, чтобы насладиться ярким и неординарным досугом 
(его вы проведёте на вечеринке).

Козерог
Козерогам на этой неделе суждено пережить довольно крупный внутрисемейный 

конфликт, который, к счастью, пройдёт без неприятных последствий. Больше того! 
Едва помирившись, вы и ваш постоянный партнёр решите начать какое-то совместное 
дело. Не исключено, что им станет совсем пока крошечный бизнес, который вы от-
кроете в качестве источника дополнительного дохода. Развивать этот проект вам 
будет и приятно, и интересно. Вы и ваша вторая половинка грамотно поделите между 
собой все обязанности по организации бизнеса, после чего его развитие пойдёт ещё 
более продуктивно.

Водолей
Для Водолеев эта неделя пройдёт, словно за навесом густого тумана. Высок риск, 

что вас подкосит какой-то инфекционный недуг, и из-за него вы перестанете объек-
тивно воспринимать всё, что вокруг происходит. Вам придётся оставить дела, от ко-
торых зависело будущее вашей карьеры, но и это не главное! Главное в том, что вы, 
вынужденно выбрав постельный режим, не сможете удержать лучшего друга от заве-
домо провального шага. Он вложит свои финансы в какой-то авантюрный проект или 
начнёт любовный роман с человеком, который его не достоин.

Рыбы
Рыбам на этой неделе не стоит отказываться от своих наполеоновских целей. В 

принципе, перед вами не будет объективных возможностей осуществить вашу цель, 
но это не проигрыш, а лишь временные проблемы. Столкнувшись с ними, не начи-
найте паниковать. Лучше подумайте, как максимально спокойно пережить этот не-
благоприятный этап и как извлечь из него определённую пользу. Пользу вам может 
принести всё, что настраивает на позитив (позитив в вашей жизни действительно 
будет большим дефицитом). Всё зависит только от вас, и вы в силах защитить себя от 
депрессии

в том числе
Все виды страхования

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

ул. Лукашина 18-в

реклама

Расписание Кинозала Городского ДК г.Щекино
В России подорожают колбаса и субпродукты 

Правительство России 27 октября расширило список запре-
щенной к ввозу в страну продукции, внеся в него, в том числе и мясо 
и субпродукты. Как считает ряд экспертов, это может отраз-
иться на ценах продукции  российских мясокомбинатов.

По словам директора Института 
аграрного маркетинга Елены Тю-
риной, импортные субпродукты 
дешевле российских, а поскольку 
они используются в производстве 
колбасных изделий и полуфабри-
катов, можно ожидать подоро-
жания гастрономии от российских 
производителей. 

Ограничительные меры затронут 
продукцию из США, стран Евро-
союза, а также Канады, Австралии, 

Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. 
В постановлении отмечается, что это не скажется на обеспечении вну-
тренних потребностей России. 

В свою очередь, руководитель исполкома Национальной мясной ассо-
циации Сергей Юшин считает, что новые ограничения не станут критич-
ными для России. По словам эксперта, в стране динамично развивается 
собственное животноводство и переработка скота, что позволило сни-
зить объемы импорта до минимальных. 

Он добавил, что расширение продовольственного эмбарго станет 
прекрасным стимулом для дальнейшего развития отрасли, а на ценах оно 
никак не отразится.

Директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев рассказал, 
что за последние году России удалось сделать очень многое для полно-
ценного импортозамещения. "Если в 2012 - 2013 годах в Россию ввозили 
450-500 тыс. тонн свиных субпродуктов и жира свиней, то уже в прошлом 
году объем импорта не превысил 25 тыс. тонн. То есть фактически мы из-
бавились от зависимости", - отметил эксперт.

Постановление внесено в правительство Министерством сельского 
хозяйства. Оно действительно до 31 декабря 2018 года.

Управляющие компании отстранят 
от сбора средств за воду и отопление

Законопроект, благодаря которому из системы платежей 
за услуги ЖКХ исчезнут посредники, в ближайшее время будет 
внесен в Госдуму. Об этом "Российской газете" сообщили в Мин-
строе РФ.

Ранее сообщалось, что парламентарии могут рассмотреть этот до-

кумент уже этой осенью. 
Предполагается, что при-
нятие разработанного ми-
нистерством законопроекта, 
должно улучшить ситуацию 
с долгами за коммунальные 
услуги.

Сегодня общая задолжен-
ность по жилищно-комму-
нальным услугам в России 
перевалила за триллион ру-
блей, из них примерно поло-

вина - долги населения. При этом самыми крупными неплательщиками 
являются управляющие компании и другие юридические лица, высту-
пающие посредниками между потребителями коммунальных услуг и их 
поставщиками.

Сама идея перейти к прямой оплате услуг ЖКХ ресурсоснабжающим 
организациям, исключив из цепочки оплаты счетов управляющие ком-
пании, обсуждается с прошлого года.

Медведев поддержал идею оплаты ЖКХ в обход управляющих ком-
паний

Минстрой предложил, чтобы на счета самой управляющей ком-
пании поступали только деньги за ее услуги - уборку подъезда, те-
кущий ремонт и так далее. При этом плата за воду и отопление шла 
непосредственно поставщикам ресурсов. Пока собственники квартир 
заключают договор с управляющей компанией, кооперативами или то-
вариществами, которые собирают деньги за услуги и передают их ре-
сурсоснабжающим организациям.

Впрочем, эксперты не раз указывали, что платить напрямую не так 
уж и хорошо. Ведь поставка ресурсов в многоэтажку осуществляется с 
использованием внутридомовой инфраструктуры, за которую в ответе 
управляющая компания, а значит исключить ее из процесса полностью 
невозможно.

Администрация города Тулы принимает
 предложения туляков 

по празднованию Нового года 

Предложения будут принимать до 15 ноября
В администрации города Тулы работает оргкомитет по подготовке к 

празднованию Нового года. Туляки могут предложить оргкомитету любые 
идеи по организации зимнего праздника.

Сделать это можно, отправив письмо по адресу электронной почты: 
info@cityadm.tula.ru. Предложения принимают до 15 ноября.

А пока предлагаем вам посмотреть репортаж, в котором наш корре-
спондент рассказывает, чем туляков точно порадуют в праздничную ночь 
и новогодние каникулы.

Со 2 по 4 ноября в Туле пройдут масштабные
 праздничные мероприятия, посвященные

 Дню народного единства.

2 ноября в Тульской областной филармонии пройдет фестиваль на-
циональных культур «Страна в миниатюре». А 3 ноября Тульская область 
присоединится к Международной просветительской акции «Большой эт-
нографический диктант».

4 ноября в 12.00 в Тульском кремле пройдет тематический флешмоба. 
Стать его частью сможет любой желаюший.

В 13.00 в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля состо-
ится лекция на тему «День народного единства. Исторические примеры 
единения народа в моменты кризисных явлений». Приглашаются препо-
даватели, школьники, студенты и все те, кого интересуют истоки праздно-
вания 4 ноября, история нашего государства и подвигов народа.

Вечером на территории «Likerka Loft» состоится праздничный концерт 
с участием молодежных коллективов. На сцене выступят Джиган, Лига-
лайз и Elvira T. Начало в 18.00.

Выставка «Толстой. Дагестан. Хаджи-Мурат»
4 ноября 2017 года в 17:00 в галерее «Ясная 

Поляна» (Тула, ул. Октябрьская, 12) состоится 
открытие выставки «Толстой. Дагестан. 
Хаджи-Мурат», знакомящей посетителя с 
выдающимся дагестанским военачальником, 
легендарным героем кавказской войны и ге-
роем одного из последних произведений Льва 
Толстого.

Эта сложная и противоречивая фигура привле-
кала внимание как своих современников, так и 
представителей последующих эпох, и становилась 
предметом споров не только в кругу профессио-
нальных историков, но и людей, интересующихся 
историей. О нем написаны научные статьи, его 
образ вдохновлял художников и писателей. И, 
конечно, самым значительным обращением к его 

личности стала повесть Л. Н. Толстого «Хаджи-Мурат».
На выставке будут представлены экспонаты из Дагестанского музея 

изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой, Национального музея 
Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи, Национальной библиотеки Ре-
спублики Дагестан им. Р. Гамзатова. Многие из них – это, прежде всего, 
произведения русского искусства XIX века – впервые экспонируются за 
пределами Дагестана за последние 70 лет. Помимо произведений изо-
бразительного искусства, выставку дополнят подлинные предметы деко-

Афиша

Автоновости
Главный тот, кто на "круге": новые 

правила дорожного движения
Дмитрий Медведев подписал 30 октября два постановления, 

согласно которым вносятся изменения в некоторые правила до-
рожного движения. Так, в новых правилах изменен порядок проезда 
перекрестков с круговым движением. 

Теперь приоритет проезда получается тот, кто движется по са-
мому кругу, а не тот, кто на него въезжает. Последним теперь придется 
уступать дорогу. По мнению Медведева, "такая практика существует 
почти во всех европейских странах и доказала свою эффективность".

Другое новое правило, которое придется соблюдать водителям 
в том числе и в Тульской области - запрещен выезд на перекресток, 
если за ним образовался затор.

Такое правило было и ранее, но его применение сдерживалось про-
блемой администрирования. Не секрет, что большинство водителей это 
правило попросту игнорировали, создавая помеху другим участникам 
движения. Теперь же водителям придется его соблюдать, поскольку 
данное нарушение будет фиксироваться на видеокамеру, а на самом 
перекрестке появится дорожная разметка - перекрестие желтых диаго-
нальных линий в квадрате, обозначающего границы перекрестка. 

И это еще не все изменения, которые ждут тульских водителей. Как 
сообщает РГ со ссылкой на первого вице-премьера Игоря Шувалова, 
правила еще будут меняться. В Госдуме рассматривают такие нововве-
дения, как: ответственность за опасное вождение, введение загола за 
танспортное средство пьяного водителя, наделение полномочиями по 
администрированию нарушений ПДД.

Путин утвердил повышение штрафов
 за непропуск пешеходов на "зебре"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений 
в Кодекс об административных правонарушениях, который на тысячу 
рублей повышает штраф для водителей, не пропустивших пешеходов на 
"зебре".

Текст закона размещен на интернет-портале правовой информации. 
Он был принят Госдумой 11 октября 2017 года и одобрен Советом Феде-
рации 25 октября.

Закон усиливает административную ответственность водителей 
за непредставление преимущества в движении пешеходам, велоси-
педистам или иным участникам дорожного движения, пользующимся 
преимуществом в движении. Устанавливается штраф в размере от 
1500 до 2500 рублей (сейчас фиксированная сумма - 1500 рублей).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУРСЫ
Центр занятости населения г.Щёкино приглашает женщин в пе-

риод отпуска по уходу за ребёнком до 3 лет, состоящих в трудовых 
отношениях с работодателями, пройти обучение по следующим про-
фессиям (специальностям): 

бухгалтер (1С: «Бухгалтерия»), 
менеджер по персоналу,       
 дизайнер компьютерный, 
инспектор по кадрам, 
кладовщик, 
портной, 
повар, 
парикмахер,
 маникюрша, 
визажист, и др.
Обучение проводится на базе образовательных учреждениях и 

организаций города Тулы за счет средств бюджета Тульской области.

О порядке, условиях и сроках обучения можно узнать в отделе 
трудоустройства и профессионального обучения ЦЗН г. Щекино по 
адресу: г. Щёкино, ул. Советская, д. 36, кабинет № 10. Телефон: 8 
(48751) 5-35-35.

ративно-прикладного искусства Дагестана середины XIX века или более 
поздние вещи, аналогичные тому периоду.

Выставка продлится до 17 декабря 2017 года и будет работать со втор-
ника по воскресенье с 11:00 до 19:00. Стоимость билета без экскурсион-
ного обслуживания: для посетителей до 16 лет – бесплатно, для льготных 
категорий – 15 рублей, полный билет – 30 рублей. Стоимость билета с 
экскурсией: для посетителей до 16 лет и льготных категорий – 30 рублей, 
полный билет – 45 рублей.

 "Ночь искусств"
4 ноября Тульское музейное объединение приглашает на акцию 

«Ночь искусств».
 Акция пройдет под девизом «Искусство объединяет». Гостей ждут те-

матические экскурсии, моноспектакль, концерты, мастер-классы, квест-
игры, просмотр документальных фильмов и многое другое! Мероприятия 
будут посвящены в том числе 100-летию революции 1917 г.

 Экскурсионное обслуживание и посещение мероприятий в «Ночь ис-
кусств» – платно, вход в музеи – бесплатно (включает посещение посто-
янных экспозиций и временных выставок).

 Время проведения акции – с 18:00 до 23:00, кроме Богородицкого 
дворца-музея и парка, Музея «Спасское», Историко-культурного и при-
родного музея-заповедника И. С. Тургенева «Бежин луг», где акция 
пройдет с 18:00 до 21:00.
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1-комн. кв. ул. Победы. 
 2/5 «П», пл. 31/17,5/6,0 кв.м, не 

угловая, с балконом, южная сто-
рона, с/у совместный. Рядом цен-
тральный рынок, автовокзал.   Тел.: 
8-905-625-40-32

1-комн. кв. ул. Пионерская.  
1/5 «К», пл. 31/18/6,5 кв.м., не 

угловая, окна ПВХ, новые двери, 
с/у  совместный (в кафеле), новые 
радиаторы отопления. Состояние 
хорошее. Цена. 1250т.р. Тел.: 8-903-
421-79-37

1-комн. кв. п. Станционный. 
 5/5 «К», не угловая, есть балкон, 

горячая вода, новая входная дверь. 
Цена  990 т.р. Торг. Тел.: 8-953-953-
41-77.

2-х комн. кв. ул. Мира. 
Пл. 45,2 кв.м. Цена 1290 т.р. Тел.: 

8-903-421-79-37 

2-х комн. кв. п. Станционный. 
Пл. 52,0 кв.м., улучшенной плани-

ровки.  Тел.: 8-910-701-94-81

2-х комн. кв. 
(район автовокзала). Третий 

этаж, дом кирпичный, квартира 
не угловая, комнаты раздельные, 

ОБЪЯВЛЕНИЯ от агентств недвижимости АН «Биржа
недвижимости»

АН «Твинсервис»

с/у раздельный, большая кухня, 
высокие потолки, балкон с совре-
менным остеклением. Тел.: 8-910-
941-69-08

2-х комн.  кв. 
ул. Спортивная. 

  2/4 «К»,  комнаты раздельные, 
хорошее состояние (окна ПВХ, 
натяжные потолки, межкомнатные 
двери). Есть балкон. Тел.: 8-910-
941-69-08

2-х комн. кв. г. Щекино, 
ул. Л.Толстого. 

 2/2 «Ш/Б», индивидуальное ото-
пление, новые окна ПВХ, выходят 
во двор, на южную сторону. Цена 
1170 т.р. Тел.: 8-953-953-41-77.

3-х комн. кв. 
(район  автовокзала). 

Средний этаж, кирпичный дом. 
Состояние отличное. Есть балкон. 
Тел.: 8-910-701-94-81

3- х комн. кв.
 ул. Ленина 

(рядом с торговым центром 
"ГРАНД"). 2/3 «К», пл. 63,0/42,0/7,0 
кв.м., «Сталинка», высокие по-
толки, окна ПВХ, с/у раздельный, 
состояние жилое. Цена 2000 т.р. 
Тел.: 8-905-625-40-32

Срочно!!! 3-х комн. кв. 
ул. Юбилейная.  

 Не угловая, в кирпичном доме. 
Состояние хорошее. Очень 
светлая и тёплая. Тел.: 8-910-701-
09-57

Земельные участки 
в д. Грецовка 

(1 км. от г. Щёкино).
 28; 19,5; 12,4 сотки. Межевание. 

Все коммуникации рядом. Кругло-
годичный подъезд. Тел.: 8-910-701-
09-57

Комната в общежитии ул. 
Мира, д.18. 1/5 «К», пл. 15 кв.м., не 
угловая, б/б. Комната в хорошем 
состоянии, вода в комнате. Цена 
550 т. р. Тел.: 8-910-553-71-67, Ека-
терина. 

1-комн. кв. ул. Емельянова, 
д.8. 5/5 «К», пл. 30 кв. м, не угловая, 
с/у совместный (в кафеле), окна 
ПВХ, новые межкомнатные двери, 
полы – линолеум. Цена 1180 т. р. 
Тел.: 8-953-185-32-08, Лилия 

1-комн. кв.  г. Советск, ул. Ок-
тябрьский переулок, д.9.  1/5 
«К», не угловая, окна ПВХ, выходят 
во двор. Цена 670 т. р. Торг воз-
можен. Тел.: 8-953-441-92-73,  Ека-
терина 

1-комн.кв. в новостройке на 
СЧД. 2/3 «К», с/у совместный, ин-
дивидуальное отопление, лоджия. 
Под чистовую отделку. Цена 1470 
т.р. Аккредитация Минбанка и 
Сбербанка. Взаимозачет вашего 
жилья. Тел.: 8-915-781-07-76, На-
талья

1-комн. кв. ул. Молодежная, 
д.9. 4/5 «К», пл. 33/18/9 кв.м. Улуч-
шенной планировки,  не угловая, 
с/у совместный, лоджия. Квартира 
в хорошем состоянии. Цена 1370 
т.р. Тел.: 8-910-943-44-22, Елена.

1-комн. кв. ул. Спортивная, 
д.9А. 4/4 «К», пл. 30 кв. м, окна ПВХ.

Состояние обычное. Цена 970 т. 
р. Тел.: 8-953-185-32-08, Лилия 

Срочно!  2-х комн. кв. ул. 
Советская, д.24. 4/5 «П», пл. 
45,4/34/6 кв.м., не угловая, с/у 
совместный в кафеле, балкон за-
стеклен, квартира в хорошем со-
стоянии с ремонтом. Есть подвал 
под домом. Цена 1 820 т. р.  Торг 
возможен. Тел.:8-953-184-11-04, 
Екатерина. 

2-х комн. кв. ул. Советская, 
д.11. 1/5 «П», с/у совместный, ком-
наты раздельные. Цена 1400 т. р. 
Тел.: 8-953-952-57-77 

2-х комн. кв. ул. Пирогова.  
2/2, с/у совместный, комнаты 
раздельные Квартира в хорошем 
состоянии. Цена 1300 т. р. Тел.: 
8-953-952-57-77 

2-х комн. кв.ул. Строителей, 
д.8. 1/2 "К", пл. 40 кв.м., окна ПВХ, 
2-х контурный котел, душевая 
кабинка. Цена 950 т.р. Тел.: 8-953-
441-91-41, Анастасия 

2-х комн. кв. п. Первомай-
ский, ул. Пролетарская, д.11.
 4/5, пл. 51/36/9 кв.м., с/у раз-

дельный,  не угловая.  Состояние 
отличное, не требует вложений. 
Тел.: 8-910-943-44-22, Елена

3-х комн. кв.  ул. Победы, д.3. 
1/5 «К», пл. 58/43/6 кв.м., не 

угловая, с/у совместный, б/б. Окна 
ПВХ, комнаты на разные стороны 
дома. Квартира в хорошем состо-
янии высокий цоколь. Цена 1950т. 
р. Тел.: 8-910-943-44-22, Елена. 

3-х комн. кв. ул. Гагарина, д.8. 
2/5 «К», пл. 61 кв. м. улучшенная 

планировка, не угловая, большая 
лоджия. Состояние отличное. Тел.: 
8-915-699-57-01, Елена

3-х комн. кв. 
ул. Лукашина, д.2Б. 

5/5, пл.45 кв. м, не угловая, с/у 
раздельный, комнаты раздельные, 
окна ПВХ, дерево, балкон ПВХ. 
Новые коммуникации, на воду 
счетчики. Цена 1700 т. р. Тел.: 8-953-
185-32-08, Лилия 

3-х комн. кв. ул. Советская, 
д.26. 3/9, пл. 60/42/9 кв.м., улуч-

шенной планировки, с/у раз-
дельный, не угловая. Состояние 
отличное, не требует вложений. 

Тел.: 8-910-943-44-22, Елена

3-х комн. кв. 
ул. Спортивная, д.16. 

1/2 «К», пл. 75 кв. м., с/у раз-
дельный,  комнаты раздельные. 
Полностью поменяно отопление, 
электропроводка. Окна ПВХ, по-
толки натяжные, просторный ко-
ридор. Есть сарай. Цена 2600 т. р. 
Тел. 8-953-185-32-08,  Лилия 

3-х комн. кв. 
п. Первомайский, 
ул. Улитина, д.17. 

3/3, не угловая, балкон, окна 
ПВХ. Состояние обычное. Цена 
2820 т. р. Тел.: 8-953-952-57-77 

Часть дома 
ул. Интернациональная д.37. 
Пл.  32,4 кв.м., участок 5 соток, 

вода, газ, канализация (цен-
тральная).  Дом требует ремонта. 

Цена 550 т. р. Тел.: 8-915-680-28-04, 
Людмила. 

Еще больше 
предложений

 на сайте: ан-цветкова.рф 
Тел.: 4-40-80

2-х комн. кв. ул.Лукашина, 
д.2Б. Пл. 40 кв.м., кухня – 8 
кв.м., перепланировка. Цена 
1520 т.р. Тел.: 8-915-782-76-19, 
Екатерина

2-х комн. кв. ул. Спор-
тивная, д.22. 3/5 «К», пл. 43,6 
кв.м., Хрущевка, окна ПВХ, есть 
балкон, не угловая. Цена 1 560 
т.р. Тел.: 8-910-156-11-18, Елена 

3- х комн. кв. ул. Победы. 
1/3 «К», окна ПВХ, с/у со-
вместный. Установлена новая 
колонка. Цена 1560 т.р. Тел.: 
8-915- 782-76-19

3-х комн. кв. ул.Зеленая, 
д.8. 1/5 «К», пл. 55 кв.м., ком-
наты раздельные, с/у раз-
дельный, большой коридор, 
пластиковые окна и балкон. 
Тел.: 8-915-782-76-19, Екате-
рина

1/2 часть дома в Ясной 
Поляне. Пл. 50 кв.м., участок 

6,5 сотки. Удобства в доме. Газ, 
свет, вода. Цена 2100 т.р. Тел.: 
8-915-782-76-19, Екатерина

Дом, ул. Березовая, пос.
Первомайский. 2-х этажный 
дом, 4 комнаты, пл. 160 кв.м. 
Большой участок, огромный 
подвал во весь дом (цо-
кольный этаж), 2 гаража, 
парная в доме. Тел.: 8-915-782-
76-19, Екатерина

Еще больше 
предложений

 на сайте: anb71.ru 

 an-agora.ru

Недвижимость

1 - комн. кв., Щекинский р-он,
 пос. Первомайский, 

ул. Пролетарская, д. 4. 
 ¼ «К», пл. 31 кв. м., угловая, с/у 

совместный, окна во двор, ПВХ. 
Остаётся мебель и стиральная 
машинка. Состояние хорошее. 
Цена 1100 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-953-955-37-81, Светлана.

1- комн. кв., Щекинский р-он, 
пос. Лазарево.

 2/5 «П», пл. 30 кв. м., не угловая, 
с/у совместный, гор./хол. вода, 
без балкона. Цена: 800 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-915-789-65-15, 
Ирина.

2-х  комн. кв., г. Щекино, ул. 
Пролетарская, д. 2. 5/5 «П», пл. 44 
кв. м., балкон не застеклён. Состо-
яние хорошее. Цена 1400 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-953-955-37-81, 
Светлана.

2-х комн. кв., г. Щекино,
 ул. Пролетарская, д. 7. 
5/5 «К», пл.  44 кв. м., не угловая, 

балкон не застеклён, новая кровля. 
Требуется ремонт. Торг! Цена 1450 
т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 8-915-681-
93-93, Елена.

2-х комн. кв., г. Щекино, 
ул. Советская, д.5. 

4/5 «П», пл. 46 кв. м, балкон за-
стеклён, окна ПВХ, с/у совместный, 
пластиковые трубы, счётчик на 
воду, кондиционер. Состояние от-
личное. Тел. 8(48751)5-33-55, 8-953-
425-16-12, Светлана.

2-х комн. кв., г. Щекино, ул. Ба-
зовая. 1/2 «Ш/Б», пл. 47 кв. м, всё 
раздельно. Состояние среднее. 
Цена 1150 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-920-279-91-51, Анастасия.

2-х  комн. кв., г. Щекино, 
ул. Мира, д. 23. 1/5 «П», пл. 46 

кв. м, не угловая, всё раздельно, 
новые двери. Состояние хорошее. 
Цена 1650 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-915-681-93-93, Елена.

2-х комн. кв., г. Щекино, 
ул. Юбилейная, д. 12. 

5/5 «К», пл. 48/30/6 кв. м., всё 
раздельно, окна ПВХ, балкон 
застеклён, пластиковые трубы, 
счётчики, металлическая дверь. 
Состояние отличное. Цена 1700 т.р. 
Тел. 8(48751)5-33-55, 8-953-425-16-
12, Светлана.

3-х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Стволовая, д. 1. ½ «К», пл. 64 кв. м, 
эркер, остаётся кухня. Хороший ре-
монт. Цена 2100 т.р. Тел. 8(48751)5-
33-55, 8-915-789-65-15, Ирина.

3-х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Юбилейная, д. 16. 4/5 «К», пл. 52 
кв. м, с/у раздельный, балкон за-
стеклён. Состояние хорошее. Цена 
2250 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 8-953-
425-16-12, Светлана.

3-х  комн. кв., г. Щекино, ул. 
Пирогова, д. 42. ½ «К», пл. 74 кв. 
м. Состояние жилое. Цена 1350 т.р. 
Тел. 8(48751)5-33-55, 8-915-789-65-
15, Ирина.

3-х комн. кв., г. Щекино, пос. 
Первомайский, ул. Улитина, д. 8.

 ½ «Ш/Б», пл. 65 кв. м, «Ста-
линка», угловая, с/у раздельный, 
комнаты смеж./изолированные, 1 
окно выходит на площадь. Состо-
яние обычное. Цена 2 млн. р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-915-681-93-93

3-х комн. кв., Щекинский р-он, 
с. Ново-Никольское. 1/1 «К», пл. 49 
кв. м, окна ПВХ, все коммуникации в 
доме, 10 соток земли. Состояние от-
личное. Цена 1300 т.р. Тел. 8(48751)5-
33-55, 8-915-789-65-15, Ирина.

4-х комн. кв., г. Щекино, ул. Лу-
кашина, д. 3. 5/5 «К», пл. 62 кв. м, 
угловая, балкон не застеклён, с/у 
раздельный. Состояние обычное. 
Цена 1900 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-915-681-93-93, Елена.

4-х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Юбилейная, д. 2. 4/5 «К», пл. 77 
кв. м, встроенная кухня, окна ПВХ, 
новая сантехника, кафель. Состо-
яние отличное. Цена 3250 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-953-955-37-81, 
Светлана.

Кирпичный дом, г. Щекино, 
ул. Заводская. Пл. 50 кв. м., газ, 
свет, вода в доме, 3 комнаты, с/у 
совместный, столовая, кухня, 9 
соток земли. Цена 2200 т.р.  Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-920-279-91-51, 
Анастасия.

Часть дома (блочн.), 
г. Щекино, ул. Парковая. 
Пл. 56 кв. м., газ, свет, вода в 

доме, 3 сотки земли. Цена 1600 т.р.  
Тел. 8(48751)5-33-55, 8-915-789-65-
15, Ирина.

Дом (кирп.), г. Щекино, 
ул. Гражданская 
(р-он военкомата). Пл. 74 кв. м, 4 

комнаты, 2 кухни, окна ПВХ, АОГВ, 
колонка-автомат, газовый счётчик, 
с/у совместный, центральная 
канализация, железный забор, 2 
гаража, кирпичный сарай, 2 под-
вала, 10 соток земли, ухоженный 
участок. Состояние хорошее. 
Цена 3800 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-950-924-22-57, Анастасия.

Дом (брев.), г. Щекино, 
ул. Колхозная. 
Пл. 72 кв. м., кухня/столовая 

– 20 кв. м, 2 спальни, с/у со-
вместный. (кафель), 9 соток земли, 
2007 год постройки. Цена 3100 т.р.  
Тел. 8(48751)5-33-55, 8-915-789-65-
15, Ирина.

Дом (шл./бл.), Щекинский 
р-он, пос. Первомайский. Пл. 47 
кв. м, 3 комнаты, с/у раздельный, 
гараж, сарай, теплица, 15 соток 
земли. Торг! Цена 2500 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-915-681-93-93, 
Елена.

Нежилое торговое поме-
щение, г. Щекино, ул. Л. Тол-
стого. 1/5 «П», пл. 104 кв. м, 2 
входа, высокие потолки. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-915-789-65-15, 
Ирина.

Как отдыхаем в ноябрьские праздники в 2017 году?

Праздник в ноябре 2017 года в России 
принесет трехдневный отдых. Сам 
праздник в этом месяце всего один - 
День народного единства

Праздничный день приходится в этом 
месяце на 4 ноября, субботу, и, в соответ-
ствии с существующим законодательством, 
выходной день переносится на поне-
дельник, 6 ноября. В связи с чем и скла-
дываются трехдневные выходные: суббота, 
воскресенье, понедельник  - 4,5,6 ноября.

Следует отметить, в пятницу, 3 ноября, рабочий день будет сокращен 
на один час согласно Трудовому кодексу.

Уточним более детально о выходных и праздничных днях в ноябре 
2017 года в России, как отдыхаем: 4 ноября (суббота) – праздничный вы-
ходной день;  5 ноября (воскресенье) – выходной день;  6 ноября (поне-
дельник) –  выходной день (перенос праздничного дня с 4 ноября). Всего 
в ноябре 2017 года - 9 выходных и 21 рабочий день.

Стрижка кошек и собак: 
прихоть или мера необходимости?

Ветеринары утверждают, что 
стрижка для собак — это не просто 
прихоть хозяев, а самая настоящая ги-
гиеническая процедура. Она позволяет 
домашнему питомцу чувствовать се-
бя великолепно в условиях обитания в 
городских квартирах. 

Дело в том, что спутавшаяся шерсть, уже 
отжившие своё волоски могут существен-
но подпортить жизнь животного. Кроме 
того, шерсть колтунами может спровоци-

ровать различные болезни. Решить эту проблему и воспрепятствовать воз-
никновению кожных заболеваний питомца можно, если регулярно стричь 
шерсть, проводить тримминг, тщательно расчёсывать и мыть специализи-
рованной косметикой. Этим можно не только предотвратить появление бо-
лезней, но и оздоровить кожу и шерсть питомца.

Опытные грумеры, именно так называют «парикмахеров для животных», 
имеют целый арсенал специальных приспособлений, при помощи которых 
они выполняют настоящую профессиональную стрижку домашних питом-
цев. Также грумеры делают животным массаж, что способствует улучшению 
кровообращения, а шерсть приобретает ухоженный вид.

Прежде, чем подробно рассмотреть, чем отличается стрижка кошек и со-
бак, нужно разобраться с ценой вопроса.

Если внимательно разобраться из чего состоит работа груммира, то ста-
нет понятно от чего зависит цена стрижки собаки или кошки. 

   Грумер, в отличие от парикмахера, стрижет животное полностью с ног 
до головы.

  Вряд ли парикмахер может столкнуться с теми трудностями, которые пе-
реживают грумеры, вроде агрессивности четвероногого клиента или жела-
ния справить нужду сиюминутно.

 Грумеру приходится не только стричь животное, но и чистить ему уши, 
иногда убирать глазной секрет.

    Посещение парикмахера для животных не сводится к одной стрижке. 
Обязательно проводится процедура ухода за ногтями собаки или кошки.

  Трудность работы грумера заключается ещё и в том, что ни один питомец 
не сможет высидеть всю процедуру спокойно.

Как и почему стригут собак?
Именно собаки являются наиболее частыми клиентами грумеров. Собаки 

условно делятся на нелиняющих и линяющих, а также жёсткошёрстных и мяг-
кошёрстных. Чаще всего в услугах грумера нуждаются нелиняющие, а также 
мягкошёрстные собаки. Намного реже стрижку делают жёсткошёрстным пи-
томцам.

Все дело в том, что у мягкошёрстных собак шерсть растет на протяжении 
всей жизни. Они просто не могут жить без своевременной стрижки. Шерсть 
забивает даже ушные проходы животных. Если её вовремя не состричь, то в 
дальнейшем у собаки могут возникнуть проблемы со слухом, а под шерстью 
поселятся паразиты. Между пальцами у мягкошёрстных четвероногих появ-
ляются колтуны, из-за чего начинают болеть ноги, становится трудно ходить.

Жёсткошёрстные собаки линяют постоянно, 
им не требуется регулярная стрижка, зато им 
необходима процедура выщипывания отросшей 
шерсти, которая называется триммингом. Если 
этого не делать, то вид животного будет неухо-
женным. Процедуры тримминга нужно прово-
дить дважды в месяц. Мягкошёрстных же собак 
следует стричь по мере отрастания шерсти, в 
среднем раз в месяц, рассказывает профессио-
нальный грумер из зоосалона "Гавчик".

Что касается стрижки, то для некоторых пород 
(йорки, пудели, померанские шпицы) существу-
ют определённые стандарты. Наиболее сложным считается уход за пуделя-
ми, которым нужно стричь шерсть не только по всему телу, но и на морде и 
лапах. Существуют также стандартные виды стрижек для собак.

Флэтвек — это стрижка машинкой или ножницами, которая будет под-
держивать равномерную длину шерсти.

Шоу-трим — прическа для выставок. Она делается в несколько этапов и 
считается наиболее сложной.

Плакинг — щипка с использованием указательного и большого пальца 
(для жёсткошёрстных собак). 

Стриппинг — щипка с применением специального ножа вдоль линии 
роста шерсти (для жёсткошёрстных собак)

Блендинг — стрижка с использованием ножниц. С помощью филировки 
делаются плавные переходы от короткой к длинной шерсти. Это позволяет 
придать стрижке законченный вид.

Топ-нот — стрижка, при которой шерсть животного собирается в хвости-
ки. Это обязательно для собак тех пород, которые имеют длину шерсти на 
голове более 10 см

Зачем нужно стричь кошек?
Стрижка кошек и собак несколько различается. Чаще всего кошек стригут 

из-за колтунов шерсти, образование которых приводит к большим неприятно-
стям. Конечно, вылизывая себя, кошка убирает половину выпавших волосков. 
Как правило, большую часть из них она отрыгивает сама. Но в отдельных слу-
чаях это может привести к серьёзным проблемам, вплоть до непроходимости 
кишечника. Ещё одним важным аргументом для стрижки кошки является жара. 
Состриженная шерсть поможет уберечь животное от перегрева в летнюю жару. 
Кроме того, если вы часто отпускаете кошку гулять, то на стриженной шерсти 
легко можно увидеть клещей и прочих паразитов. Не стоит подстригать кошку 
в прохладное время. Если же вам всё-таки этого хочется, то постарайтесь, чтобы 
животное не находилось на сквозняках. Вовремя сделанная стрижка поможет 
сберечь ваш дом от обилия шерсти, которая скапливается по углам, остается 
на одежде.

Кроме стандартной стрижки, кошкам всех пород время от времени необхо-
димо подстригать когти. Желательно приучать к этому питомца с раннего воз-
раста. Для процедуры нужно использовать специальные ножницы, которые 
продаются в магазинах зоотоваров. Некоторые животные очень любят подстри-
гать когти. В этом случае можно обойтись собственными силами. Если же пито-
мец никак не дает состричь хотя бы один коготь, вам прямая дорога к грумеру.

Делать стрижку для кошки нужно в среднем два-четыре раза в год.
Обращайтесь к профессионалам!

Зоосалон "Гавчик" ул Мира д. 10 тел. 8-920-743-62-64

Отметка о посмертном донорстве 
может появиться в паспортах россиян

В Госдуму внесен проект закона «О 
посмертном донорстве», согласно 
которому россияне смогут решать 
хотят ли они, чтобы их органы были 
изъяты после их смерти. При этом 
все данные будут вносить в единую 
электронную базу, а в паспорте или 
в водительских удостоверениях мож-
но будет поставить соответствую-

щую отметку, пишет «Комсомольская правда».
Решение свое об изъятии органов после смерти можно будет менять не-

однократно неограниченное количество раз. Инициаторы этого закона уве-
рены, что недоверие к институту донорства вызвано прежде всего тем, что 
процедура отказа от донорства после смерти до сих пор не прописана на 
законодательном уровне.

Представленная на этот раз версия законопроекта была дополнена с уче-
том замечаний Минздрава, профильного комитета Госдумы по охране здоро-
вья и юристов. Добавим, в России совершается только 30% от необходимого 
количества операций по трансплантации органов.

Стоит отметить, что нередко благодаря посмертным донорам можно спасти 
жизнь даже не одного человека. Так, гибель 13-летней британки «оживила» 
восемь человек. Причем, девочка готовилась стать донором заранее. Ее серд-
це, тонкую кишку, поджелудочную железу и легкие получили четыре пациен-
та. А печень и почки поделили и отдали еще четверым.

Стоит ли купить квартиру на 
первом или последнем этаже? 

Желающим приобрести 
квартиру и при этом сэ-
кономить обязательно 
порекомендуют первые и 
последние этажи. Но для 
многих квартиры в таких 
местах не являются при-
влекательными, т. к. 
имеют множество ми-
нусов при эксплуатации. 
Отношение к ним неодно-
значное. Расскажем все поло-
жительные и отрицательные 
стороны такого жилья.

Минусы квартир на последнем этаже
Недвижимость на последнем этаже не популярна по многим причинам. 

Основная из них – это крыша. Летом, в жару она сильно нагревается и 
в квартире становится очень жарко. Зимой, наоборот, промерзает и в 
квартире холодно. Когда тает снег или идут дожди, крыша может протечь 
и затопить стены жилплощади. Это приведет к тому, что появится необхо-
димость поменять не только обои и потолок, но порой и мебель, и пол.

На последнем этаже приходиться ждать пока достаточно горячая или 
холодная вода поднимается до верхних этажей, а так как в настоящее 
время во всех квартирах установлены счетчики, то эта проблема бьет 
по кошельку. Звук работающего лифта тоже может не нравиться поку-
пателям. Квартира на последнем этаже не подойдёт молодым мамам с 
детьми и инвалидам, т. к. им будет неудобно спускаться и подниматься с 
коляской в случае если лифт сломается.

При переезде в квартиру на последнем этаже потребуется больше 
затрат либо финансовых, если будут использоваться услуги грузчиков, 
либо физических, если мебель будет переноситься самостоятельно.

Положительные стороны квартир на последних этажах
Кроме отрицательных факторов проживания на верхнем этаже, есть 

и положительные. Например, шум улице не будет доходить до верха, 
может открываться хороший вид на окрестности, никто не затопит 
сверху. Меньше пыли, грязи, насекомых. Вечером никто не заглядывает в 
окна. Не будут слышны постоянные разговоры в подъезде.

Некоторые впоследствии приватизируют верхнее нежилое поме-
щение, и перестраивают его. Получается двухуровневая квартира, где 
можно сделать еще одну спальню. Это затратный процесс, но, если в 
будущем квартиру продать, то это принесет хороший доход. В совре-
менных домах квартиры имеют частный выход на крышу. Цена квартир 
на верхних этажах новостроек высокая, а на вторичном рынке гораздо 
ниже.

Минусы жилья на первом этаже
У квартир на первом этаже много минусов. Часто не бывает балконов. 

Слышны все шумы, звуки, разговоры с улицы. Стоящие рядом деревья, 
круглые сутки могут загораживать доступ солнечного света. Потребуется 
включать освещение, что ведет к дополнительным затратам.

Окна могут выходить на мусорные баки, поэтому через окна будет про-
никать не свежий воздух, а воздух с соответствующим запахом. Часто 
проходят люди в подъезде, много грязи. Окна первых этажей находятся 
в зоне риска, так как легко залезть как бездомным животным, так и гра-
бителям.

Плюсы жилья на первом этаже
Первые этажи хорошо подойдут для людей с ограниченными возмож-

ностями или пенсионерам. Жильцы первых этажей не боятся, что сло-
мается лифт, и они не платят за его эксплуатацию. Нет риска затопить 
соседей. Можно топать сколько угодно. Мебель не надо поднимать вы-
соко. Квартиры первых этажей можно переоборудовать под магазин или 
офис.

Выводы
Как видно, плюсов и минусов квартир на последних и первых этажах 

достаточно. Нужно помнить, если что-то не нравится, всегда есть воз-
можность это исправить. Например, если слишком холодно или жарко, 
можно поставить кондиционер. А если шумно, лучше изолировать поме-
щение. В любом случае где именно приобрести жилье зависит от того, 
что нужно каждому из покупателей, и какую сумму он готов на это по-
тратить.



6 7

08.40 М/ф "Буренка из Масленкино". 
"Подземный переход". "Волшебный ме-
шочек". "Жадный богач" [16+]
09.35 Academia [16+]
10.05 "Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым" [16+]
10.35 Х/ф "Алешкина любовь" [16+]
12.00 "Что делать?". [16+]
12.50 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. "Умники" [16+]
13.30 Д/ф "Иегуди Менухин. Скрипач 
столетия" [16+]
15.30 "Пешком...". Калуга монументаль-
ная [16+]
16.00 "Гений". Телевизионная игра [16+]
16.35 Д/ф "Воображаемые пиры" [16+]
17.35 Х/ф "Американская дочь" [16+]
19.10 Д/ф "Дворец каталонской музыки 
в Барселоне. Сон, в котором звучит му-
зыка" [16+]
19.30 Новости культуры
20.10 "Романтика романса" [16+]
21.05 "Белая студия" [16+]
21.45 Биеннале театрального искус-
ства. Торжественное закрытие фести-
валя "Уроки режиссуры" [16+]
23.10 Д/ф "Одна шпионка и две бомбы" 
[16+]
00.05 Х/ф "Последний визит" [16+]
01.20 Д/ф "Мэрилин Монро и Артур 
Миллер" [16+]
02.05 М/ф "Мистер Пронька". "Велико-
лепный Гоша" [16+]
02.40 Д/ф "Лептис-Магна. Римский тор-
говый город в Северной Африке" [16+]

05.00 Т/с "На безымянной высоте" [16+]
08.30 Х/ф "Поединок" [16+]
10.10 Т/с "Джокер" [16+]
17.40 Х/ф "Джокер. Возмездие" [16+]
19.30 Т/с "Джокер. Операция "Капкан" 
[16+]
23.00 "Добров в эфире". Информацион-
но-аналитическая программа [16+]
00.00 "Соль". Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. Группа "Джанго" [16+]
01.40 Т/с "Готэм" [16+]

06.00 М/с "Алиса знает, что делать!" [6+]
06.35 М/с "Смешарики" [0+]
07.00 М/с "Приключения кота в сапо-
гах" [6+]
07.50 М/с "Три кота" [0+]
08.00 М/с "Приключения кота в сапо-
гах" [6+]
09.30 М/ф "Забавные истории" [6+]
10.15 "Мадагаскар". Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2005 г. [6+]
11.50 "Мадагаскар-2". Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2008 
г. [6+]
13.25 "Мадагаскар-3". Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2012 
г. [0+]
15.10 Х/ф "Пираты Карибского моря. На 
краю света" [12+]
18.25 Х/ф "Пираты Карибского моря. На 
странных берегах" [12+]
21.00 "Успех". Музыкальное шоу. Веду-
щая - Вера Брежнева [16+]
22.55 "Джунгли". Комедия. Россия, 2012 
г. [6+]
00.30 "Сердцеедки". Криминальная ко-
медия. США, 2001 г. [16+]
02.50 Х/ф "Зелёный шершень" [12+]
05.00 "Осторожно: дети!" Скетчком 
[16+]

07.00 "Деффчонки" [16+]
08.00 "ТНТ. Best".[16+]
09.00 "Дом-2. Lite". [16+]
10.00 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
11.00 "Перезагрузка". [16+]
12.00 "Улица". Комедия, Россия, 2017 г. 
[16+]
13.30 "Гарри Поттер и узник Азкабана". 
Фэнтези, приключения, Великобрита-
ния, США, 2004 г. [12+]
16.15 "Гарри Поттер и орден Феникса". 
Фэнтези, приключения, Великобрита-
ния, США, 2006 г. [16+]
19.00 "Комеди Клаб". [16+]
19.30 "Комеди Клаб". [16+]
20.00 "Комеди Клаб". [16+]
21.00 "Однажды в России". [16+]
22.00 "STAND UP". [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "Дом-2. После заката" [16+]
01.00 Х/ф "Ромео + Джульетта" [12+]
03.20 "ТНТ MUSIC". [16+]
03.50 Т/с "Вероника Марс"  [16+]
05.45 "Саша + Маша. Лучшее" [16+]
06.00 "Деффчонки"  Ситком [16+]

Пластиковые окна со скид-
ками до 32% от компании ТМК!!! 
Установка и изготовление ул. Еме-
льянова 22 Тел.: 8(920)790-92-24

Отделочные работы
Высококвалифицированный 

специалист, без вредных при-
вычек окажет любой вид 
строительных, отделочных и 
ремонтных работ: кладка, крыши, 
кровля крыши любым материалом, 
заборы, брусчатка, облицовка, 
выравнивание полов, сайдинг, ла-
минат и т.д. 

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

Тел.: 8(960)605-20-62

Ремонт квартир, офисов и 
других помещений. Установка 
дверей, отделка балконов, про-
тяжка деревянных полов, ламинат 
(линолеум), отделка пластиком. 
Шпаклевка, штукатурка, поклейка 
обоев. По разумным ценам. Пен-
сионерам СКИДКИ. Тел.: 8-910-168-
04-90 Тел.: 8(952)018-49-90

РЕМОНТ ОБУВИ
 г. Щекино

1. Качественный ремонт обуви. 
2. Ремонт и замена молний  

верхней одежды (кожа и ду-
бленка) 

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

4. Ремонт швейных машин (зап-
части) с 9.00 до 18.00.  сб. вс.- вы-
ходной. ул. Лукашина, 3- а (возле 

Объявления от частных лиц
ПРОДАЮ

Все виды сварочных работ
Внутрення 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

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

ООО «Бытовик» производит ремонт

холодильников, пылесосов, СВ - печей, 
стиральных машин авт., видео - аудио 
- апппаратуры, эл. чайников, утюгов, 

швейных машин, телевизоров, часов, фенов 
и многое  др.

Ремонт холодильников,
стиральных машин (автомат.). 

 у Вас дома! 
Выезд, диагностика - бесплатно. 
Гарантия до 3-х лет. 
Пенсионерам скидки! 
Ремонт, монтаж и обслуживание 

холодильного оборудования в 
магазинах. 

Тел.: 8-910-701-47-07, 8-903-840-40-53
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на 2-х комн. кв. (средний этаж) не 
ние Красноармейской улицы, с 
доплатой с Вашей стороны.  Тел.: 
8(920)770-62-75

Часть дома д. Горячкино Щё-
кинский р-н (рядом г.Советск). Пл. 
46 кв.м., газ, электричество, вода, 
канализация на границе, отличный 
подъезд, рядом с магазином. 
земля 19 соток. Цена 290 т.р. Тел.: 
8(920)752-39-43

Часть кирпичного дома, 
д.Косое. Пл. 30 кв.м., земля 15 
соток, есть электричество, печное 
отопление, вода (родник рядом),9 
км. от Щёкино. Цена 220 т.р. Тел.: 
8(920)778-47-05

Дом д. Огаревка. Отдельно - 
стоящий, кирпичный, пл. 36 кв.м., 
3 комнаты, окна ПВХ, земля 15 
соток (в собстенности). Газ, вода, 
электричество (рядом с участком). 
Круглогодичный подъезд, до-
гора - насыпь. Цена 670 т.р.  Тел.: 
8(920)752-39-43

Продаю гаражи разборные 
металлические. Доставка. 
Сборка. Тел.: 8(919)053-03-76

Продаю гараж (район 8 школы). 
Размер 6х3,3. Документы на оформ-
лении. Сухой подвал. Подробности 
по телефону.  Тел.: 8(906)531-72-93

Товары для дома
Двери от производителя! 

Ковровская фабрика. Шпон, 
экошпон. Витраж. Арки. Входные 
и межкомнатные. т. ; 5-22-22 Тел.: 
8(980)728-91-51

Стройматериалы
Рулонные шторы и жалюзи 

всех видов Тел.: 8(952)017-55-17

Другое
ПРОДАЮ МЕЛКУЮ КАРТОШКУ.  

ТЕЛ.: 8(909)263-29-57

Куплю
Недвижимость

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

Куплю 2-х комнатную квар-
тиру. Посредникам не беспокоить.  
Тел.: 8(920)747-83-61

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

Другое
Прием лома. Чермет. Цветмет. 

Очень дорого. Вывоз манипу-
ляторами. Самовывоз. Тел. 8-953-
437-16-00  8-902-849-75-06 Тел.: 
8(910)160-70-97

Услуги
Грузоперевозки

Транспортировка 
малоподвижных людей

 (носилки, коляска). 
Грузовые перевозки до 3,5 тонн. 
Подъём строительных матери-

алов на этаж. 
Услуга  “квартирный переезд”, 

утилизация мебели, бытовой тех-
ники, ванн, батарей. 

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

19.45 Главная роль [16+]
20.05 К 100-летию Октябрьской рево-
люции. Кто мы? "1917: Переворот? Рево-
люция? Смута?". Авторская программа 
Феликса Разумовского [16+]
20.35 Линия жизни. Дарья Мороз [16+]
21.30 Х/ф "Мари-Октябрь" [16+]
23.30 "2 Верник 2" [16+]
00.15 Д/ф "Иегуди Менухин. Скрипач сто-
летия" [16+]
02.20 М/ф "Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон". "Великолепный Гоша" [16+]
02.40 Д/ф "Фасиль-Гебби. Лагерь, застыв-
ший в камне" [16+]

05.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
07.10 "Информационная программа 112" 
[16+]
08.30 "Новости" [16+]
09.00 "Документальный проект" [16+]
12.00 "Информационная программа 112" 
[16+]
12.30 "Новости" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 "Засекреченные списки. 7 лет ис-
пытаний. Великое затмение: отсчёт на-
чался" Документальный спецпроект 
[16+]
16.00 "Информационная программа 112" 
[16+]
16.30 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
19.00 "Информационная программа 112" 
[16+]
19.30 "Новости" [16+]
20.00 "Там вам не тут" Документальный 
спецпроект [16+]
21.00 "Русское оружие будущего: на мо-
ре, на суше, в воздухе" Документальный 
спецпроект [16+]
23.00 Х/ф "В изгнании" [16+]
00.50 Х/ф "Остин Пауэрс: Голдмембер" 
[16+]
02.40 Х/ф "Игры Джентльменов" [16+]
04.30 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.40 М/с "Новаторы" [6+]
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана" [0+]
07.25 М/с "Три кота" [0+]
07.40 М/с "Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана" [0+]
08.05 М/с "Драконы. Гонки по краю" [6+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей". [16+]
10.15 Х/ф "Голодные игры. Сойка-перес-
мешница. Часть 1" [12+]
12.30 Т/с "Два отца и два сына" [16+]
13.30 "Восьмидесятые". Лирическая ко-
медия [12+]
15.00 Т/с "Кухня" [12+]
18.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" [16+]
19.30 Шоу "Уральских пельменей". [16+]
21.00 Х/ф "Железный человек-2" [12+]
23.25 Х/ф "Зелёный шершень" [12+]
01.40 Х/ф "Советник" [16+]
03.50 "Где дракон?". Полнометражный 
анимационный фильм. Гонконг - Китай, 
2015 г. [6+]
05.35 "Музыка на СТС". [16+]

07.00 "Деффчонки" - "Мемуары". Ситком 
[16+]
07.30 "Деффчонки" - "Идеальная подру-
га". Ситком [16+]
08.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
08.30 "ТНТ. Best". Программа [16+]
09.00 "Дом-2. Lite". [16+]
11.00 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
12.00 Т/с "САШАТАНЯ" [16+]
14.30 "Комеди Клаб". [16+]
16.00 "Комеди Клаб. Дайджест". [16+]
17.00 "Комеди Клаб. Дайджест". Програм-
ма [16+]
20.00 "Comedy Woman". [16+]
21.00 "Комеди Клаб". [16+]
22.00 "Открытый микрофон". [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". Реалити-шоу 
[16+]
00.00 "Дом-2. После заката". Реалити-шоу. 
Спецвключение [16+]
01.00 "Такое кино!". Программа [16+]
01.30 Х/ф "Всё о Стиве" [16+]
03.30 Т/с "Вероника Марс" - "Война в до-
ме Марсов" [16+]
04.25 Т/с "Вероника Марс" - "Русский 
бизнес" [16+]
05.20 "Саша + Маша". Комедия [16+]
06.00 "Деффчонки" - "Свадьба Звонаря". 
Ситком [16+]
06.30 "Деффчонки" - "Резюме". Ситком 
[16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Время покажет" [16+]
15.00 Новости [16+]
15.30 "Давай поженимся!" [16+]
16.20 "Мужское / Женское" [16+]
17.10 "Время покажет" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.20 "Угадай мелодию" [16+]
18.50 "Человек и закон" [16+]
19.55 "Поле чудес"
21.00 "Время" [16+]
21.30 "Голос". Новый сезон [12+]
23.30 "Вечерний Ургант" [16+]
00.25 "Городские пижоны". "Лукино Ви-
сконти" [16+]
01.30 Х/ф "Побег из Вегаса" [16+]
03.30 Х/ф "Делайте ваши ставки!" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00 , 11.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" [12+]
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
14.55 "Тайны следствия" [12+]
17.40, 20.45 Вести. Местное время [16+]
18.00 "А. Малахов. Прямой эфир" [16+]
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
21.00 Т/с "Запретная любовь" [12+]
00.55 Х/ф "Тили-тили тесто" [12+]

06.00 "Настроение"
08.00 "Моя любимая свекровь - 2" [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 "Чисто английское убийство" [12+]
13.40 "Мой герой. Ст. Дужников". [12+]
14.50 Город новостей
15.05 "Петровка, 38"
15.25 Т/с "Каменская" [16+]
17.35 Х/ф "Каждому своё" [12+]
19.30 "В центре событий"
20.40 "Красный проект". [16+]
22.30 "Жена. История любви". [16+]
00.00 Х/ф "Ребёнок к ноябрю" [12+]
01.55 "Мисс Марпл Агаты Кристи" [12+]
03.45 "Смех с доставкой на дом"
04.40 Д/ф "Леонид Филатов. Высший пи-
лотаж" [12+]

05.00 Т/с "Адвокат" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Адвокат" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00,10.20 "Возвращение Мухтара" [16+]
11.15 Т/с "Лесник" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.30 "ЧП. Расследование" [16+]
17.00 "Улицы разбитых фонарей" [16+]
19.40 "Жди меня" [12+]
20.40 Х/ф "Паутина" [16+]
23.45 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
[16+]
00.20 "Революция Live" [12+]
02.35 "Поедем, поедим!" [0+]
03.05 Т/с "Версия" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. "Традиции Шо-
лоховского края" [16+]
07.05 Легенды мирового кино. Эраст Га-
рин [16+]
07.35 Путешествия натуралиста. Веду-
щий Александр Хабургаев [16+]
08.05 "Правила жизни" [16+]
08.35 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
09.25 Д/ф "Пинъяо. Сокровища и боги за 
высокими стенами" [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 ХХ век. "Праздничный концерт ко 
Дню милиции". 1970 г. [16+]
12.15 Д/ф "О чем молчат храмы..." [16+]
12.55 "Энигма. Владимир Федосеев" [16+]
13.35 Д/с "Неистовые модернисты". "Па-
риж - столица мира. 1916-1920 гг." [16+]
14.30 Д/ф "Солнце и Земля. Вспышка" [16+]
15.10 К юбилею Наталии Гутман. Д.Шо-
стакович. Концерт N2 для виолончели с 
оркестром (kat16+) [16+]
15.55 Д/ф "Завтра не умрет никогда". "По-
ле битвы: Интернет" [16+]
16.25 Письма из провинции. Брянская 
область [16+]
16.55 Гении и злодеи. Владимир Дуров 
[16+]
17.20 Большая опера - 2017 г. [16+]
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ствует ли "чистое искусство"?" [16+]
15.30 Искатели. "Дом Пиковой дамы" 
[16+]
16.15 Гении и злодеи. Александр Парвус 
16.45 Д/ф "Мэрилин Монро и Артур 
Миллер" [16+]
17.30 Х/ф "Алешкина любовь" [16+]
19.00 Большая опера - 2017 г. [16+]
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким [16+]
22.00 Х/ф "Мой папа Барышников" [16+]
23.40 Мэйсeо Паркер на джазовом фе-
стивале во Вьенне [16+]
00.40 Д/ф "Утреннее сияние". "Норвегия. 
Долгое утро после полярной ночи" 1 с. 
01.35 Искатели. "Дом Пиковой дамы" 
[16+]
02.20 М/ф "Пес в сапогах". "Пропавший 
оркестр" [16+]

05.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
06.20 Х/ф "Артур" [16+]
08.20 Х/ф "Алеша Попович и Тугарин 
Змей" [6+]
09.55 "Минтранс" [16+]
10.40 "Самая полезная программа" [16+]
11.40 "Ремонт по-честному" [16+]
12.30 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]
16.30 "Новости" [16+]
16.35 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]
17.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
19.00 "Засекреченные списки. Завтра 
война? 7 провокаций, которые взорвут 
мир" Документальный спецпроект [16+]
21.00 Концерт "Только у нас..." [16+]
22.50 Т/с "На безымянной высоте" [16+]
02.50 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
04.30 Т/с "На безымянной высоте" [16+]

06.00 М/с "Новаторы" [6+]
06.15 М/с "Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана" [0+]
06.40 М/с "Алиса знает, что делать!" [6+]
07.10 М/с "Смешарики" [0+]
07.20 М/с "Драконы. Гонки по краю" [6+]
07.45 М/с "Три кота" [0+]
08.05 "Приключения кота в сапогах" [6+]
09.00 "Уральские пельмени. Любимое". 
[16+]
09.30 "Просто кухня". Ведущий - Алек-
сандр Белькович [12+]
10.30 "Успеть за 24 часа". Реалити-шоу. 
Ведущий - Александр Рогов [16+]
11.25 Шоу "Уральских пельменей". [16+]
12.00 Х/ф "Железный человек-2" [12+]
14.25 "Мадагаскар". Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2005 г. [6+]
16.00 М/ф "Монстры против овощей" 
[6+]
17.40 "Мадагаскар-2". Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2008 г. [6+]
19.20 "Мадагаскар-3". Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2012 г. [0+]
21.00 Х/ф "Пираты Карибского моря. На 
краю света" [12+]
00.20 "Законы привлекательности". Ли-
рическая комедия. Германия - Велико-
британия - Ирландия, 2004 г. [16+]
02.00 "Резидент". Великобритания - США, 
2010 г. [18+]
03.40 Х/ф "Советник" [16+]
05.50 "Музыка на СТС". [16+]

07.00 "Деффчонки" - "Мымра". Ситком 
[16+]
07.30 "Деффчонки" - "Добрый самаритя-
нин". Ситком [16+]
08.00 "ТНТ MUSIC". [16+]
08.30 "ТНТ. Best". Программа [16+]
09.00 "Агенты 003". Программа [16+]
09.30 "Дом-2. Lite". [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
11.30 "Школа ремонта". Программа [12+]
12.30 "Битва экстрасенсов". Паранор-
мальное шоу [16+]
14.00 Т/с "Универ" [16+]
14.35 Т/с "Универ" [16+]
15.05 Т/с "Универ" [16+]
15.40 Т/с "Универ" [16+]
16.15 "Гарри Поттер и узник Азкабана". 
Фэнтези, приключения, Великобрита-
ния, США, 2004 г. [12+]
19.00 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние". Паранормальное шоу [16+]
19.30 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние". Паранормальное шоу [16+]
20.00 "Битва экстрасенсов". Паранор-
мальное шоу [16+]
21.30 "ТАНЦЫ". Программа [16+]
23.30 "Дом-2. Город любви".  [16+]
00.30 "Дом-2. После заката". [16+]
01.30 Х/ф "Призраки бывших подружек" 
[16+]
03.30 "ТНТ MUSIC". [16+]
04.00 Т/с "Вероника Марс"  [16+]
06.00 "Деффчонки" 

05.15 "Контрольная закупка" [16+]
05.45 Т/с "Мама Люба" [12+]
06.00 Новости [16+]
06.10 "Мама Люба" [12+]
08.00 "Играй, гармонь любимая!" [16+]
08.45 "Смешарики. Новые приключе-
ния" [16+]
09.00 Умницы и умники [12+]
09.45 "Слово пастыря" [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 "Летучий отряд" [16+]
11.00 "Жизнь Льва Троцкого. Враг номер 
один" [12+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Идеальный ремонт" [16+]
13.10 Х/ф "Статский советник" [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 Х/ф "Статский советник" [16+]
15.50 Футбол. Сборная России - сборная 
Аргентины. Товарищеский матч. Пря-
мой эфир [16+]
18.00 "Кто хочет стать миллионером?"
20.00 "Сегодня вечером" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.15 "Сегодня вечером" [16+]
23.05 "Прожекторперисхилтон" [16+]
23.40 "Короли фанеры" [16+]
00.30 Х/ф "Золотой глобус-2015". "Боль-
шие глаза" [16+]
02.25 Х/ф "На обочине" [16+]
04.45 "Мужское / Женское" [16+]

04.40 Т/с "Срочно в номер!" [12+]
06.35 МУЛЬТ утро. "Маша и Медведь" [16+]
07.10 "Живые истории" [16+]
08.00, 11.20 Вести. Местное время [16+]
08.20 Россия. Местное время [12+]
09.20 "Сто к одному". [16+]
10.10 "Пятеро на одного" [16+]
11.00, 14.00 Вести [16+]
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" [16+]
14.20 Х/ф "Третья попытка" [12+]
16.15 Х/ф "Разбитые сердца" [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф "Ночь после выпуска" [16+]
00.55 Х/ф "Каминный гость" [12+]
02.50 Х/ф "Следствие ведут знатоки" 
[16+]

05.25 "Марш-бросок". [12+]
05.50 Т/с "Вечное свидание" [12+]
07.50 "АБВГДейка"
08.20 "Православная энциклопедия". [6+]
08.50 Х/ф "Финист Ясный Сокол"
10.10 Х/ф "Золотая мина"
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф "Золотая мина"
13.05,14.45 Х/ф "Крылья" [12+]
17.00 Х/ф "Миллионерша" [12+]
21.00 "Постскриптум"
22.10 Ток-шоу. "Право знать!" [16+]
23.55 "Право голоса". [16+]
03.05 "90-е. Кремлёвские жёны". [16+]
03.55 Д/ф "Разлучённые властью" [12+]
04.45 "Удар властью. Валерия Новодвор-
ская". [16+]

05.00 "ЧП. Расследование" [16+]
05.35 "Звезды сошлись" [16+]
07.25 "Смотр" [0+]
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 "НОВЫЙ ДОМ" [0+]
08.50 "Пора в отпуск" [16+]
09.30 "Готовим с А. Зиминым" [0+]
10.20 "Главная дорога" [16+]
11.00 "Еда живая и мертвая" [12+]
12.00 "Квартирный вопрос" [0+]
13.05 "НашПотребНадзор" [16+]
14.10 "Поедем, поедим!" [0+]
15.05 "Своя игра" [0+]
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет на миллион". Катя Семе-
нова [16+]
19.00 "Центральное телевидение" С Ва-
димом Такменевым [16+]
20.00 "Ты супер! Танцы" [6+]
22.45 "Международная пилорама" с Ти-
граном Кеосаяном [16+]
23.45 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 
"Калинов мост" [16+]
00.55 "Мы и наука. Наука и мы" [12+]
01.55 "Таинственная Россия" [16+]
02.50 "Поедем, поедим!" [0+]
03.15 Т/с "Версия" [16+]

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.05 Х/ф "Депутат Балтики" [16+]
08.40 М/ф "Мук-скороход". "Большой 
секрет для маленькой компании" [16+]
09.15 Пятое измерение. Авторская про-
грамма Ирины Антоновой [16+]
09.45 "Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым" [16+]
10.15 Х/ф "Последний визит" [16+]
11.30 Власть факта. "Крестовые походы" 
[16+]
12.10 Д/ф "Утреннее сияние". "Норвегия. Дол-
гое утро после полярной ночи" 1 с. [16+]
13.05 Х/ф "Похититель персиков" [16+]
14.35 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. Сергей 
Хачатуров. "Свобода творчества: суще-
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05.40 Т/с "Мама Люба" [12+]
06.00 Новости [16+]
06.10 "Мама Люба" [12+]
07.50 "Смешарики. ПИН-код" [16+]
08.00 "Часовой" [12+]
08.35 "Здоровье" [16+]
09.40 "Непутевые заметки" [12+]
10.00 Новости [16+]
10.15 "Честное слово" с Юрием Нико-
лаевым [16+]
11.00 "Моя мама готовит лучше!" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Теория заговора" [16+]
13.15 Х/ф "Белые росы" [12+]
15.00 "День сотрудника органов вну-
тренних дел". Праздничный концерт 
[16+]
17.30 "Я могу!" Шоу уникальных спо-
собностей [16+]
19.30 "Лучше всех!" [16+]
21.00 Воскресное "Время". Информаци-
онно-аналитическая программа [16+]
22.30 КВН. Высшая лига. Второй полу-
финал [16+]
00.40 Х/ф "Дракула" [16+]
02.20 Х/ф "Деловая девушка" [16+]
04.30 "Контрольная закупка" [16+]

04.50 Т/с "Срочно в номер!" [12+]
06.45 "Сам себе режиссер" [16+]
07.35 "Смехопанорама " [16+]
08.05 "Утренняя почта" [16+]
08.45 Вести-Москва
09.25 "Сто к одному". [16+]
10.10 "Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым" [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 "Смеяться разрешается". [16+]
13.05 Х/ф "Сломанные судьбы" [12+]
16.40 "Стена". Шоу Андрея Малахова 
[12+]
18.00 "Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
"Синяя Птица" [16+]
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" [12+]
00.00 "Дежурный по стране". Михаил 
Жванецкий [16+]
01.00 Х/ф "Следствие ведут знатоки" 
[16+]
02.55 "Смехопанорама " [16+]
03.20 "Сам себе режиссер" [16+]

05.55 Х/ф "Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо"
07.45 "Фактор жизни". [12+]
08.15 Х/ф "Каждому своё" [12+]
10.15 "Барышня и кулинар". [12+]
10.45 Х/ф "Сумка инкассатора"
11.30 События
11.45 Х/ф "Сумка инкассатора"
12.55 Праздничный концерт к Дню со-
трудника органов внутренних дел
14.30 Московская неделя
15.00 "90-е. Голые Золушки". [16+]
15.55 "90-е. Лонго против Грабового". 
[16+]
16.40 "Прощание. Нонна Мордюкова". 
[16+]
17.35 Х/ф "Уроки счастья" [12+]
21.20 Х/ф "Возвращение" [16+]
23.05 Х/ф "Беглецы" [16+]
01.00 "Петровка, 38"
01.10 Х/ф "Золотая мина"
03.50 Х/ф "Синг-Синг" [12+]

05.00 Х/ф "За спичками" [12+]
07.00 "Центральное телевидение" 
[16+]
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 "Их нравы" [0+]
08.40 "Устами младенца" [0+]
09.25 "Едим дома" [0+]
10.20 "Первая передача" [16+]
11.05 "Чудо техники" [12+]
12.00 "Дачный ответ" [0+]
13.05 "Малая земля" [16+]
14.00 "У нас выигрывают!" Лотерейное 
шоу [12+]
15.05 "Своя игра" [0+]
16.20 "Следствие вели..." [16+]
18.00 "Новые русские сенсации" [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты не поверишь!" [16+]
21.10 "Звезды сошлись" [16+]
23.00 Т/с "Бесстыдники" [18+]
01.00 Х/ф "Муха" [16+]
03.10 Т/с "Версия" [16+]

06.30 Святыни Христианского мира. 
"Сударь" [16+]
07.05 Х/ф "Остров сокровищ" [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.11

ТВ-Центр

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

1-комн. кв. п. Станционный. 
 5/5 «К», не угловая, есть балкон, 

горячая вода, новая входная дверь. 
Цена  990 т.р. Торг. Тел.: 8-953-953-
41-77

1-комн.кв. в новостройке на 
СЧД. 2/3 «К», с/у совместный, ин-
дивидуальное отопление, лоджия. 
Под чистовую отделку. Цена 1470 
т.р. Аккредитация Минбанка и 
Сбербанка. Взаимозачет вашего 
жилья. Тел.: 8-915-781-07-76 

2-х комн. кв. г.Щёкино, ул. Ре-
волюции, д.40. 1/2 "Б", пл. 55,5 
кв.м., комнаты изолированные, с/у 
совместный. Дом после ремонта, 
огромная прихожая. Цена. 1270 т.р. 
Тел.: 8(920)778-47-05

2-х  комн. кв., г. Щекино, ул. 
Пролетарская, д. 2. 5/5 «П», пл. 44 
кв. м., балкон не застеклён. Состо-
яние хорошее. Цена 1400 т.р. Тел. 
8-953-955-37-81, Светлана.

2-х комн. кв. ул. Молодежная, 
д.3. 5/5 "К", улучшенная планировка, 
лоджия застеклена, окна ПВХ, меж-
комнатные двери, большая при-
хожая и кухня, высокие потолки. 
Есть парковка, рядом магазны, оста-
новка общественного транспорта. 
Хорошее состояние. Цена 1850 т.р. 
Тел.: 8(920)776-72-21

Продажа или обмен. в г.Со-
ветск. 3-х комн. кв. ул. Комсо-
мольская. 2/3, пл. 54, 2 кв.м., с 
ремонтом, межкомнатные двери, 
окна ПВХ, все коммуникации, 
новые счетчики на воду. Комнаты 
смежно-изолированные, с/у раз-
дельный. Есть балкон, двойная 
входная дверь. Цена 1170 т.р. Рас-
сматриваются варианты обмена 

ПЕРЕВОЗКА. ПОГРУЗКА. 
РАЗГРУЗКА. 

Fiat Ducato (фургон). 1,5 т. "Квар-
тирный переезд". Работаю 

и в праздничные дни. Тел.: 
8(910)943-33-49

Ремонт и стройка
Профессиональный пли-

точник. Сделаю Вашу ванну или 
кухню "под ключ". Выполню так же 
полный ремонт квартиры.  Каче-
ство гарантирую. 8(48751)5-90-06 
Тел.: 8(920)765-07-35

РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
помещений, квартир, офисов 
т.: 5-72-91, 5-25-43 Тел.: 8(487)515-
25-43

Двери, ворота

Двери. Межкомнатные и 
Стальные двери Torex г. Щекино, 
ул. Пирогова, 43-а (ост. з-д РТО).  
4-07-65  Тел.: 8(920)754-70-71

Изготовим ЛЮБЫЕ ДВЕРИ 
ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ . Любой вид 
отделки снаружи и внутри.  Тел.: 
8(953)419-98-39

Натяжные потолки
Кондиционеры. Фотообои 

без швов. Жалюзи всех видов, ру-
лонные шторы. Ремонт "под ключ". 
Тел.: 8(952)017-55-71

Натяжные потолки от компани. 
При заказе потолка до конца ок-
тября - точечные светильники 
в подарок!!!  8 (901) 998-13-63. 
Адрес: г.Щёкино, пл.Ленина, д.1, 
оф.11 (здание администрации со 
стороны площади) и в г.Тула, пр.Ле-

нина, д.77, оф.615а   Тел.: 8(950)908-
40-00

РЕЗНЫЕ и двухуровневые
 натяжные потолки! 

Качественно, профессионально! 
Тел. 5-76-67 ул Пирогова 43. (ком-
пания Фараон) Тел.: 8(920)754-70-71

Окна и балконы
Деревянные окна. Дуб, сосна, 

лиственница. Дерево+алюминий. 
Стеклопакет -32, 36 и 44 мм. Фурни-
тура Германия. г.Щекино ул. Ленина 
24, т.5-76-67, ул. Пирогова 43  Тел.: 
8(487)514-07-65

Автотранспорт

Грузовик BaFFenix, 2012 г.в., 
белый, дизель 3,5 л, пробег 126000 
км, грузоподъемность 4200 кг, 
кузов – тент, длина 5,4 метра. В от-
личном состоянии. Цена 380 т.р.             
Тел.: 8(906)530-16-15

Автотовары
АВТОЗАПЧАСТИ для иномарок! 

В наличии и на заказ. ул. Пирогова 
д.43 Тел.: 8(903)659-57-00

Недвижимость
АНО Юридический центр пра-

вовой помощи “Паллада” Прива-
тизация, перевод квартир в часть 
жилого дома, регистрация рекон-
струкции, перепланировки  и т. д.

Договоры купли-продажи 
(ипотека, материнский капитал, 
жилищные сертификаты), дарение, 
мена, залог.

Ведение наследственных дел 
на территории Тульской области.

Представительство в судах, в т.ч. 
арбитражных судах, заявления, 
жалобы, мировые соглашения и 
многое другое. г. Щекино, ул. Еме-
льянова, дом 26, 8 (48751)  4-99-64 
Тел.: 8(920)276-04-93

Срочный выкуп квартир, 
комнат Тел.: 8(919)074-17-57

1-комн. кв. с.Карамышево, ул. 
Новая.  2/2 "П"Пл. 31,6 кв.м.,, не 
угловая. Установлена железная 
дверь. В подарок сарай с подвалом.  
Тел.: 8(920)777-22-49

Свежие объявления 
на сайте : viz71.ru

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

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом за 3 часа

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
планшетов, ноутбуков, ЖК 

мониторов, принтеров, 
интернет. 

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
«ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОЙ

 ПОМОЩИ».
Ремонт компьютеров, планшетов, 

нетбуков, ноутбуков, ЖК 
мониторов, принтеров, удаление 

вирусов, настройка интернета. 

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Установка и обслуживание 

программы  «1С предприятие».
 БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

КРУГЛОСУТОЧНО. 
Тел.: 8-953-441-14-63

 8-920-762-18-63

Оптики 8) Набойки фирмы Bissel. 
Тел.: 8(920)762-94-75

Другое
ИЗГОТОВЛЮ одеяло из вашей 

пуховой подушки.  Лукашинский 
рынок, пав. 5Г. Тел.: 8(962)277-66-86

Сдаю
Сдается в аренду 2 помещения 

автодорога Москва-Крым (район 
п. Полевой). 1) 120 кв.м. 4 метра по-
толки, один подъемник; 2) 61 кв.м., 3 
метра  высота. Не дорого. Владимир 
Иванович Тел.: 8(910)941-81-60

Сдается 2-х комн. кв. ул.Лу-
кашина, д.22. Цена 9000+ ком-
муналка. Тел.8-915-782-76-19, 
Екатерина

Требуются

Как выбрать зимнюю куртку?
Если вы собрались покупать зимнюю куртку, 

главное — определиться с материалом, из которого 
она должна быть пошита.

Меховые куртки
Самыми тёплыми являются меховые куртки, особенно, 

если они сшиты из натурального меха. Самый тёплый ва-
риант — куртки из бобра и норки. А вот куртка из каракуля 
подойдёт лишь для тёплой зимы. Куртки из натурального 
меха стоят недёшево, поэтому покупать их следует в 
специализированных меховых магазинах, где вероятность 
купить подделку гораздо ниже.

Пуховики
Пуховики считаются очень тёплой зимней одеждой, но при этом надо 

помнить, что они легко промокают, после чего пух теряет свои тепло-
защитные свойства. Такую куртку стоит пропитать влагоотталкивающим 
средством, если она изготовлена из материала, который пропускает 
влагу. Но чаще всего такие изделия уже имеют заводскую водоотталки-
вающую пропитку.

В хорошем пуховике должно быть не менее 20 % пера, иначе пух будет 
сбиваться в комки. Лучшим наполнителем пуховиков считается гагачий 
пух, а второе и третье место занимают пух серого и белого гуся.

Выбирая пуховик, обязательно нужно обратить внимание на вну-
треннюю сторону подкладки, из неё ни в коем случае не должны торчать 
перья. Качество самого пуха проверяют следующим образом — сложите 
куртку и сильно сожмите, а затем отпустите. Пух должен занять примерно 
70 % своего первоначального объёма. Полностью объём настоящего 
пуховика должен восстановиться не раньше, чем через 20 минут. Чем 
больше ушло времени — тем лучше.

Нужно помнить, что за пуховиком необходим правильный уход. Сти-
рать его надо специальными шампунями, сушить — быстро, на горизон-
тальной поверхности, поставив под него обогреватель. Если не сделать 
этого, то пух может загнить, и изделие пойдёт желтыми разводами.

Куртки с синтетическим утеплителем
Пуховик больше подходит для спортивного стиля 

одежды, но, если вы отдаёте предпочтение другому 
стилю, можно приобрести текстильную куртку с меховой 
или синтепоновой подстёжкой. Носить её можно и в 
мороз, и в более тёплую погоду.

В отличие от пуховиков, куртки с синтетическим уте-
плителем легче и тоньше. Благодаря современным тех-
нологиям, в куртке с качественным утеплителем вы не 
замёрзнете даже в самый сильный мороз. Огромным 
плюсом таких изделий становится и их цена.

Кожаные куртки
Кожаная одежда красиво выглядит и хорошо защищает 

от мороза, но для холодной зимы она должна обязательно 
быть с подстёжкой, которую легко можно отстегнуть. 
Плюс такой куртки в том, что её можно носить в холодную 
и более тёплую погоду. Самые тёплые подстёжки — из 
норки или овчины. Но помните о подделках. Зачастую 
подкладку из натурального меха делают на воротнике, 
а внутри подкладка — искусственная. Проверить это 
можно, выдернув и подпалив волосок. Если он полностью 
сгорит и появится запах горевшего волоса, то мех натуральный, а если 
волос расплавится, то мех искусственный.

Отличным материалом для зимней куртки выступает телячья или 
овечья кожа, она мягкая и практичная. Чтобы узнать качество выделки 
кожи, потрясите куртку — кожа не должна шуршать. Если же вы услышали 
этот звук, это признак того, что кожа была некачественно выделана или 
пересушена, и от приобретения такой куртки желательно отказаться.

Покупая кожаную куртку, не забудьте проверить, имеет ли она водоот-
талкивающее покрытие. Это можно сделать следующим образом — на 
куртку капается капелька воды, если вода скатывается, значит, обработка 
была, а если же вода впиталась, значит, куртка не обработана.

Цена и качество
Цена куртки будет зависеть от популярности бренда, страны произво-

дителя, новизны коллекции, наполнителя и материала, из которого она 
сшита. Дешевле могут стоить куртки, изготовленные в Китае, поскольку 
там работает много фабрик, производящих одежду по лицензии больших 
торговых марок. Производителю они обходятся дешевле, поэтому и цены 
в магазинах на них ниже. Покупая куртку, следует обратить внимание и 
на некоторые детали, в частности, на крой изделия и ровность швов, а 
также необходимо проверить все имеющиеся на куртке молнии, кнопки 
и другие застёжки.

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

Разное

Подготовка детей к школе. Репе-
титорство начальные классы. Учи-

тель высшей категории. Татьяна 
Анатольевна. Тел.: 8(953)962-80-30

Отдаю

Очаровательный, немного 
пушистый ( 7 месяцев) белый 
котик. Имеется ветпаспорт, привит, 
ходит в лоток. В добрые руки. 

Тел.: 8-915-689-38-06
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Финансы

Рецепты

В Минтруде опровергли планы повысить
 минимальный трудовой стаж

Повышение минимального трудового стажа для выхода на пенсию 
по старости не обсуждается, сказали в пресс-службе Минтруда.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на неназванных федеральных 
чиновников сообщила, что такая идея рассматривается в администрации 
президента и правительстве. 

"Увеличение трудового стажа для начисления страховой пенсии может 
заменить повышение пенсионного возраста", — считает один из собесед-
ников "Ведомостей". Источники издания не уточнили, на сколько может 
измениться трудовой стаж.

По закону, мужчины выходят на пенсию в 60 
лет, женщины — в 55. До 2015 года минимальный 
трудовой стаж для получения выплат составлял 
пять лет. Сейчас для оформления страховой 
пенсии россиянин должен набрать семилетний 
стаж уплаты пенсионных взносов, заработав не-
обходимый минимум пенсионных баллов. Они 
начисляются каждый год при условии внесения 

взносов на обязательное пенсионное страхование.
При этом необходимый стаж ежегодно увеличивается на 12 месяцев 

и к 2025 году должен составить 15 лет. Если человек не набрал соответ-
ствующую трудовую выслугу, то может претендовать только на пенсию по 
старости.

Также обсуждается возможность повышения пенсионного возраста. В 
проекте стратегии экономического развития на 2018-2024 годы предла-
гается, начиная с 2019 года, ежегодно повышать пенсионный возраст на 
полгода, до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

ЦБ снизил ключевую ставку
Банк России снизил ключевую ставку до 8,25% годовых. Об этом 

сообщается на сайте регулятора.
"Принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет оцени-

вать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции 
вверх и вниз от цели, а также динамику экономической активности отно-
сительно прогноза", — говорится в сообщении.

В Центробанке допустили возможность дальнейшего снижения ключевой 
ставки. Следующее заседание запланировано на 15 декабря 2017 года.

Ключевая ставка — процентный показатель, по которому ЦБ вы-
деляет кредиты коммерческим банкам.

Она влияет на размер ставок по потребительским кредитам, а также 
на уровень инфляции в стране. Ее повышение позволяет ограничить ин-
фляцию, но замедляет экономический рост.

На начало 2017 года ставка составляла 10%, регулятор снижал ее пять 
раз. По прогнозам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, ключевая ставка в 
2019 году может опуститься до 6,5-7% в 2019 году. 

Солим сало в домашних условиях
Вкус и качество соленого сала 

напрямую зависят от продукта. 
Лучше не использовать слишком 
толстый или чересчур тонкий 
шпик. А вот прослойки и кусочки 
мяса приветствуются! С ними по-
лучается не только красиво, но и 
потрясающе вкусно.

Качественное сало стоит покупать 
у проверенного производителя или 
на рынке. Свежий продукт отличается 
чистым белым цветом с розоватым от-

тенком и минимумом мясных прожилок.
 Серый цвет говорит о старом продукте, как и посторонние запахи. Каче-

ственное сало пахнет свежо, отдает легкой сладостью, имеет мягкую тонкую 
шкурку. Для засолки лучше брать тонкий продукт до 5 см толщиной, поверх-
ность которого не выравнивается после надавливания пальцем. Нельзя 
брать куски от туши хряка или кабана – мало того, что сало невкусное и жест-
кое, так еще и после обработки приобретает неприятный запах мочи. Опре-
делить происхождение можно поджиганием небольшого кусочка – запах 
проявится сразу. Идеальным полуфабрикатом для засолки станет обожжен-
ная на соломе свинина. Перед тем как солить, ее моют, убирают загрязнения 
металлической щеткой.

Какие способы засолки существуют:
• сухой;• мокрый;• в рассоле;• горячий.
Быстрее всего сварить шпик. И уже через час его можно есть, но часто 

оставляют до полного остывания в отваре. Холодная мокрая и сухая засолка 
в среднем требует 4-5 дней. Но чем мельче и тоньше кусочки, тем быстрее.

Соль годится только крупная. Можно использовать морскую. Из специй в 
сало чаще всего кладут перец, тмин, лавровые листочки. И, конечно же, чес-
нок. Готовый шпик можно хранить в холодильнике или морозилке, а чтобы 
он не терял вкуса и аромата, его нужно герметично упаковать. Лучше по од-
ному кусочку, чтобы было удобнее использовать и доставать сразу нужное 
количество.

Полезные советы и хитрости
• Не бойтесь пересолить сало! Это уникальный продукт, который вбирает 

только нужно количество соли. А лишние специи с поверхности кусочков 
всегда можно счистить или смыть.

• Для сухого засола лучше не использовать брюшину. Она получается жест-
кой, закуску будет трудно жевать. Брюшина лучше дружит с рассолами и вар-
кой. Для сухих рецептов идеально подходят боковые участки туши и спина.

• Лучше натирать чесноком уже готовое и предназначенное для употре-
бления сало. В процессе хранения и тем более заморозки теряется аромат, 
и вкус становится менее выраженным.

• Чтобы сало стало нежнее, можно перед засолкой вымочить кусочки в 
воде 10-12 часов. Можно добавить в воду пару ложечек сахара, от него вкус 
продукта будет только лучше.

• Чтобы красиво, аккуратно и тонко порезать сало, его нужно подержать 
в морозилке. Оно не затвердеет до конца и будет легко поддаваться ножу.

Рецепт 1: Сухой способ
Простой способ засолки сала в до-

машних условиях. Не требует много 
времени и тем более внимания. Пе-
ред употреблением нужно будет толь-
ко счистить ножом слой соли. Можно 
промыть и подсушить.

Ингредиенты • около килограмма 
сала; • черный перец; • 1 кг соли.

Можно использовать любые при-
правы или специальные смеси специй 
для засолки.

Приготовление
1. Подготавливаем сало. Зачищаем шкурку, промываем, вытираем насухо. 

Нарезаем одинаковыми кусочками. Размер значения не имеет, можно со-
лить и одним пластом. Но удобнее сразу порезать прямоугольниками «на 
один раз».

2. Смешиваем крупную соль с перцем и другими специями, обваливаем 
куски сала со всех сторон, в том числе и присыпаем шкурку.

3. На дно кастрюли насыпаем слой соли с половину сантиметра.
4. Выкладываем кусочки сала, не очень плотно друг к другу, оставляем 

небольшие просветы. Посыпаем солью со специями, можно добавить пару 
листочков лавра.

5. Выкладываем второй сой сала, сверху высыпаем остатки соли, накрыва-
ем и выдерживаем в тепле сутки. Затем отправляем еще на 5 дней в холо-
дильник. Можно в хороший подвал.

6. Готовое сало хорошо сохраняется в холодном месте. Но можно герме-
тично упаковать и убрать в морозилку, тем самым продлив срок годности 
в несколько раз.

Рецепт 2: в рассоле (тузлуке)
Быстрый и простой способ, которым солят сало в домашних условиях 

многие хозяйки. Желательно для рассола брать морскую соль, но можно и 
обычную крупного помола. Особенно вкусным по этой рецептуре получа-
ется сало с прослойками.

Ингредиенты
• 800 граммов воды; • килограмм сала; • 1 стакан морской или обычной 

соли; • 3 зубка чеснока; • 2 листика лавра; • перец горошек, можно и другие 
приправы.

Приготовление
1. Нарезаем промытое и подсушенное сало кусочками по 4-5 сантиметров.
2. Растворяем соль, интенсивно перемешиваем. Крупинок остаться не 

должно. Кидаем специи, порезанные зубки чеснока.
3. Складываем кусочки сала в банку, заливаем рассолом. Выдерживаем в 

холодильнике сутки и можно снять первую пробу. Если кусочки нарезались 
крупнее, то придется подождать дольше.

Рецепт 3: Как солить сало с луковой шелухой
Способ горячей солки сала, который позволяет не только быстро полу-

чить продукт, но и делает его очень красивым. А если добавить жидкого 
дыма, то получится вообще сказка. Шелуху берем от репчатого лука.

Ингредиенты
• сала 1,5 кг; • соли 7 ложек; • воды литр; • 2 жмени шелухи; • чеснок и перец.
Приготовление
1. Шелуху нужно промыть, положить в кастрюлю, добавить огонь и поста-

вить на плиту. Используйте какую-нибудь старенькую кастрюльку, так как 
она внутри окрасится.

2. Режем сало кусочками со стороной 5 см, длину можно сделать больше.
3. Кидаем соль в кастрюлю. И как только отвар покипит минутку, добавля-

ем куски сала. Можно влить 3 ложки жидкого дыма. Варим 15-20 минут. Чем 
оно толще, тем больше времени.

4. Снимаем с огня и оставляем на 12 часов.
5. Вынимаем кусочки, натираем измельченным чесноком и перцем. Мож-

но использовать красный, черный или смесь.
6. Оборачиваем каждый кусок пищевой пленкой или фольгой и убираем в 
морозилку. Но есть можно сразу, просто в камере оно отлично лежит не-
сколько месяцев и совсем не теряет вкуса.

Рецепт 4: Как солить сало горячим рассолом
Очень вкусной по этому рецепту получается грудинка, на которой сосре-
доточено большое количество мясных прослоек. На приготовление уходит 
около четырех дней, затем сало хранится в морозилке.
Ингредиенты
• 0,8 кг сала; • 7 ложек соли; • литр воды; • 4 лавра; • 5 горошин перца; • 2 гвоз-
дики; • немного чеснока.
Для натирания кусочков понадобится перец, чеснок, можно взять хрен и 
любые приправы. Подбираем на свое усмотрение. Но можно вообще ничем 
не натирать.
Приготовление
1. Режем сало на 3-4 куска. Промываем, обсушиваем.
2. Варим рассол со специями, которые перечислены в рецептуре. Можно 
что-то убрать или добавить. Делаем на свой вкус, но количество соли не 
меняем. Даем рассолу покипеть две минутки.
3. Заливаем кипятком сало, сверху кладем тарелку, чтобы оно не всплывало, 
и оставляем до полного остывания при комнатной температуре.
4. Затем убираем на три дня в холодильник. Чтобы аромат не распростра-
нился на другие продукты, можно накрыть крышкой или натянуть пищевую 
пленку.
5. Вынимаем кусочки, бумажными салфетками протираем от рассола. Мож-
но просто подсушить на столе, выложив на бумагу.
6. Затем натираем измельченным чесноком со специями, закручиваем в 
фольгу и отправляем на хранение в морозилку.


