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10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 ХХ век. "Встреча в концертной сту-
дии "Останкино". Евгений Евтушенко". 
1979 г. [16+]
12.25 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным. 
"Юлиан Семенов. "Семнадцать мгнове-
ний весны" [16+]
13.10 Д/ф "Блеск и слава Древнего Рима". 
"Помпеи - руины империи" 2 с. [16+]
14.05 Д/ф "Александр Кайдановский. Не-
прикасаемый" [16+]
15.10 Исторические концерты. Фести-
валь "Декабрьские вечера". Ведущая Та-
мара Синявская [16+]
16.05 Пряничный домик. "Искусство хоомей" 
16.30 Линия жизни. Юрий Вяземский [16+]
17.30 Важные вещи. "Духовный регла-
мент" [16+]
17.45 "Наблюдатель" [16+]
18.45 Д/ф "Я местный. Теодор Курентзис 
(Пермь)" [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/ф "Блеск и слава Древнего Рима". 
"Помпеи - руины империи" 2 с. [16+]
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
21.10 "Правила жизни" [16+]
21.40 "Энигма. Марта Доминго" [16+]
22.20 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
23.10 Уроки русского. Чтения. И.Бабель. 
"Как это делалось в Одессе". Читает Па-
вел Лунгин [16+]
23.55 Д/ф "Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат" [16+]
00.35 ХХ век. "Встреча в концертной сту-
дии "Останкино". Евгений Евтушенко". 
1979 г. [16+]
01.50 Исторические концерты. Фести-
валь "Декабрьские вечера". Ведущая Та-
мара Синявская [16+]
02.45 Pro memoria. "Восток и восток" 
[16+]

05.00 "Территория заблуждений" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" [16+]
08.30 , 12.30 Новости [16+]
09.00 "Документальный проект" [16+]
13.00 "Загадки человечества" [16+]
14.00 Х/ф "Пароль "Рыба-меч" [16+]
16.30 , 19.30, 23.00 Новости [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
20.00 Х/ф "Миротворец" [16+]
22.20 "Смотреть всем!" [16+]
23.25 "Загадки человечества" [16+]
00.30 Т/с "Эш против зловещих мертве-
цов" [18+]
02.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
03.00 "Тайны Чапман" [16+]
04.00 "Территория заблуждений" [16+]

06.00 М/с [0+]
07.40 М/с "Команда Турбо" [0+]
08.05 М/с "Семейка Крудс. Начало" [6+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
10.30 "Уральские пельмени". Любимое 
[16+]
10.45 Х/ф "Мистер крутой" [12+]
12.30 Т/с "Два отца и два сына" [16+]
13.30 "Восьмидесятые". Лирическая ко-
медия [16+]
15.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
17.00 Т/с "Воронины" [16+]
19.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
20.00 Т/с "Психологини" [16+]
21.00 "Шпион по соседству". Комедия. 
США, 2009 г. [12+]
22.45 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
00.15 "Уральские пельмени". Любимое 
[16+]
00.30 "Это любовь". Скетчком [16+]
01.30 "Давайте потанцуем". Лирическая 
комедия. США, 2004 г. [12+]
03.30 "Отец-молодец". Комедия. CША - 
Индия, 2013 г. [16+]
05.30 "Осторожно: Дети!". Скетчком [16+]

07.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви". [16+]
12.00 "САШАТАНЯ". 
14.30 "Реальные пацаны". Комедия [16+]
15.00 "Реальные пацаны".
19.00 "Улица". [16+]
20.00 Т/с "Универ" [16+]
21.00 "Шоу "Студия Союз". [16+]
22.00 "Комеди Клаб" [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "ДОМ-2. После заката"[16+]
01.00 "Импровизация" [16+]
02.00 "ТНТ-Club". Коммерческая про-
грамма [16+]
02.05 "STAND UP". [16+]
03.00 "STAND UP". [16+]
04.00 "Comedy Woman". [16+]
06.00 "ТНТ. Best".  [16+]

14.15 Цвет времени. Караваджо [16+]
14.30 Библейский сюжет [16+]
15.10 Исторические концерты. Фести-
валь "Декабрьские вечера". Ведущая Та-
мара Синявская [16+]
16.15 "На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки" [16+]
16.40 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким [16+]
17.45 "Наблюдатель" [16+]
18.45 Д/ф "Я местный. Николай Коляда 
(Екатеринбург)" [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Торжественное открытие ХVIII 
Международного телевизионного кон-
курса юных музыкантов "Щелкунчик". 
Прямая трансляция из КЗЧ [16+]
21.35 Д/ф "Климт и Шиле" [16+]
22.15 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
00.05 "Мастерская архитектуры с Андре-
ем Черниховым". Люди любят смотреть 
людей [16+]
00.35 ХХ век. "Интервью у весны. Теа-
тральное обозрение". 1962 г. [16+]
01.35 Д/ф "Чингисхан" [16+]
01.40 Исторические концерты. Фести-
валь "Декабрьские вечера". Ведущая Та-
мара Синявская [16+]
02.40 Pro memoria. Венеция [16+]

05.00 "Военная тайна" [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 Новости [16+]
09.00 "Военная тайна" [16+]
11.00 "Документальный проект" [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 "Загадки человечества" [16+]
14.00 Документальный спецпроект "Засе-
креченные списки. Космические тайны: 5 
засекреченных фактов об НЛО" [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф "Разрушитель" [16+]
22.10 "Водить по-русски" [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 "Загадки человечества" [16+]
00.25 "Как устроена Вселенная" [16+]
01.20 Т/с "Эш против зловещих мертве-
цов" [18+]
02.00 Х/ф "Я люблю неприятности" [16+]
04.30 "Территория заблуждений" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.20 М/с "Приключения кота в сапогах" 
[6+]
07.10 "Принц Египта". Полнометражный 
анимационный фильм. США, 1998 г. [6+]
09.00 "Уральские пельмени". Любимое 
[16+]
09.35 Х/ф "Я - четвёртый" [12+]
11.35 "Успех". Музыкальное шоу. Ведущая 
- Вера Брежнева [16+]
13.30 "Восьмидесятые". Лирическая ко-
медия [16+]
15.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
17.00 Т/с "Воронины" [16+]
19.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
20.00 Т/с "Психологини" [16+]
21.00 Х/ф "Час пик" [12+]
22.55 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком [18+]
00.30 "Это любовь". Скетчком [16+]
01.30 "Однажды в Вегасе". Комедия. США, 
2008 г. [16+]
03.20 "Сержант Билко". Комедия. США, 
1996 г. [12+]. Комедийный фильм «Сер-
жант Билко» (Sgt. Bilko) рассказывает о 
невероятном мошеннике, жулике и заяд-
лом спорщике Эрнесте Билко. Он не зна-
ет что такое честь, дисциплина, отвага. 
Эрнест считается самым неблагонадеж-
ном в округе, но все равно люди вокруг 
его любят, конечно же, далеко не все. 
Сержант Билко - самый ужасный воен-
нослужащий из всех, что видел этот свет.
05.10 "Осторожно: Дети!". Скетчком [16+]
05.40 Музыка на СТС [16+]

07.00 "ТНТ. Best".  [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
11.00 "Дом-2. Остров любви".[16+]
12.00 "ТАНЦЫ". Программа [16+]
14.00 "Реальные пацаны"[16+]
19.00 "Улица". Комедия [16+]
20.00 Т/с "Универ" [16+]
20.30 Т/с "Универ" [16+]
21.00 "Где логика?" [16+]
22.00 "Комеди Клаб" [16+]
23.00 "Дом-2. Остров любви". [16+]
00.00 "ДОМ-2. После заката 16+]
01.00 "Такое кино!". Программа [16+]
01.35 "Импровизация" [16+]
02.35 "STAND UP". [16+]
03.35 "STAND UP". [16+]
04.00 "Comedy Woman". [16+]
06.00 "ТНТ. Best".  [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 "Бабий бунт" [16+]
12.50 "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+]
21.30 Т/с "Второе зрение" [16+]
23.40 "Вечерний Ургант" [16+]
00.00 "Познер" [16+]
01.10 Ночные новости [16+]
01.25 "Время покажет" [16+]
02.25 "Мужское / Женское" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Мужское / Женское" [16+]
03.20 "Модный приговор" [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, 17.40, 20.45 Вести. Местное время [16+]
15.00 Т/с "Морозова" [12+]
18.00 "Ан. Малахов. Прямой эфир" [16+]
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
21.00 Русская серия. "Тайны следствия" 
[12+]
00.45 Т/с "Провокатор" [12+]
02.45 Т/с "Фамильные ценности" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.00 "Смех с доставкой на дом" [12+]
08.25 Х/ф "Карнавал" [16+]
11.30 , 14.30 События [16+]
11.50 "Постскриптум" [16+]
12.55 "В центре событий" с Анной Про-
хоровой [16+]
13.55 "Городское собрание" [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.10 Х/ф "Мисс Марпл Агаты Кристи" 
[12+]
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.55 Х/ф "Женщина в беде" 1, 2 с. [12+]
19.40, 22.00, 00.00 События [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Мир калибра 7.62". [16+]
23.05 Без обмана. "Квашеная капуста" [16+]
00.35 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
02.05 Х/ф "Одиночка" [16+]
04.10 Х/ф "Два долгих гудка в тумане" 
[16+]

05.00 Т/с "Хвост" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Хвост" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
11.20 Х/ф "Подозреваются все" [16+]
12.00 Т/с "Свидетели" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
17.00 "Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым" [16+]
18.00 Т/с "Ментовские войны" [16+]
19.40 Х/ф "Чужое лицо" [16+]
21.40 Т/с "Хождение по мукам" [16+]
23.55 "Итоги дня" [16+]
00.25 "Поздняков" [16+]
01.20 "Место встречи" [16+]
03.15 "Малая земля" [16+]
04.10 Т/с "Патруль" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. "Бисероплете-
ние" [16+]
07.05 Легенды мирового кино. Жерар 
Филип [16+]
07.35 "Пешком...". Москва современная 
[16+]
08.05 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
09.45 Важные вещи. "Пушечки Павла I" 
[16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 ХХ век. "Интервью у весны. Теа-
тральное обозрение". 1962 г. [16+]
12.15 "Мы - грамотеи!". Телевизионная 
игра [16+]
12.55 "Белая студия" [16+]
13.35 Д/ф "Куклы" 1 с. [16+]
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Евгений Примаков". 1996 г. [16+]
12.00 "Мастерская архитектуры с Андре-
ем Черниховым". Люди любят смотреть 
людей [16+]
12.30 "Сати. Нескучная классика..." с Еле-
ной Поповской и Юсифом Эйвазовым 
[16+]
13.10 Д/ф "Необыкновенное путеше-
ствие обелиска" [16+]
14.00 Д/ф "Семен Райтбурт" [16+]
15.10 Исторические концерты. Фести-
валь "Декабрьские вечера". Ведущая Та-
мара Синявская [16+]
16.25 Пятое измерение. Авторская про-
грамма Ирины Антоновой [16+]
17.00 "2 Верник 2" [16+]
17.45 "Наблюдатель" [16+]
18.45 Д/ф "Я местный. Евгений Гришко-
вец (Кемерово)" [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/ф "Необыкновенное путеше-
ствие обелиска" [16+]
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
21.10 "Правила жизни" [16+]
21.40 Искусственный отбор [16+]
22.20 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
23.30 Д/ф "Навои" [16+]
23.55 "Тем временем"
00.35 ХХ век. "На политическом Олимпе. 
Евгений Примаков". 1996 г. [16+]
01.25 Исторические концерты. Фести-
валь "Декабрьские вечера". Ведущая Та-
мара Синявская [16+]
02.40 Pro memoria. "Мост Мирабо" [16+]

05.00 "Территория заблуждений" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
07.10 "Информационная программа 112" 
08.30, 12.30 Новости [16+]
09.00 "Военная тайна" [16+]
11.00 "Документальный проект" [16+]
12.00, 16.05, 19.00 "Информационная 
программа 112" [16+]
13.00 "Загадки человечества" [16+]
13.55 Х/ф "Разрушитель" [16+]
16.30, 19.30, 23.00 Новости [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00,02.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" [16+]
20.00 Х/ф "Слезы солнца" [16+]
22.10 "Водить по-русски" [16+]
23.25 "Загадки человечества" [16+]
00.30 Т/с "Эш против зловещих мертве-
цов" [18+]
03.00 "Тайны Чапман" [16+]
04.00 "Территория заблуждений" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.40 М/с "Новаторы" [6+]
07.00 М/с "Смешарики" [0+]
07.25 М/с "Три кота" [0+]
07.40 М/с "Команда Турбо" [0+]
08.05 М/с "Семейка Крудс. Начало" [6+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
10.35 Х/ф "Час пик" [12+]
12.30 Т/с "Два отца и два сына" [16+]
13.30 "Восьмидесятые". Лирическая ко-
медия [16+]
15.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
17.00 Т/с "Воронины" [16+]
19.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
20.00 Т/с "Психологини" [16+]
21.00 Х/ф "Час пик-2" [12+]
22.45 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
00.15 "Уральские пельмени". Любимое 
[16+]
00.30 "Это любовь". Скетчком [16+]
01.30 "Сержант Билко". Комедия. США, 
1996 г. [12+]
03.20 "Принц Египта". Полнометражный 
анимационный фильм. США, 1998 г. [6+]
05.10 "Осторожно: Дети!". Скетчком [16+]
05.40 Музыка на СТС [16+]

07.00 "ТНТ. Best". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
12.00 "САШАТАНЯ". Комедия [16+]
13.30 "САШАТАНЯ". Комедия [16+]
14.00 "САШАТАНЯ". Комедия [16+]
14.30 "Реальные пацаны" - "Мужское вос-
питание". Комедия [16+]
15.00 "Реальные пацаны" - "Ноутбук". Ко-
медия [16+]
15.30 "Реальные пацаны" - "День рожде-
ния Эдика". Комедия [16+]
16.00 "Реальные пацаны" Комедия [16+]
19.00 "Улица". [16+]
20.00 Т/с "Универ" [16+]
20.30 Т/с "Универ" [16+]
21.00 "Импровизация" [16+]
22.00 "Комеди Клаб" [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви"[16+]
00.00 "ДОМ-2. После заката" [16+]
01.00 "Импровизация" [16+]
02.00 "STAND UP". [16+]
04.00 "Comedy Woman". [16+]
06.00 "ТНТ. Best". [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 "Бабий бунт" [16+]
12.50 "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 "Второе зрение" [16+]
23.35 "Вечерний Ургант" [16+]
00.10 Ночные новости [16+]
00.25 "Время покажет" [16+]
01.25 "Мужское / Женское" [16+]
02.20 "Модный приговор" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Модный приговор" [16+]
03.40 "Давай поженимся!" [16+]
04.30 "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, 17.40, 20.45 Вести. Местное время [16+]
15.00 Т/с "Морозова" [12+]
18.00 "А. Малахов. Прямой эфир" [16+]
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
21.00 Русская серия. Анна Ковальчук в 
детективном телесериале "Тайны след-
ствия" [12+]
00.45 Т/с "Провокатор" [12+]
02.45 Т/с "Фамильные ценности" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.05 "Доктор И..." [16+]
08.40 Х/ф "Дом, в котором я живу" [6+]
10.35 "Короли эпизода. Валентина Теле-
гина" [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Преступления страсти" [16+]
13.40 "Мой герой. Сергей Соловьев" 
[12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.10 Х/ф "Мисс Марпл Агаты Кристи" 
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.55 Х/ф "Женщина в беде" 3, 4 с. [12+]
19.40, 22.00, 00.00 События [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Осторожно, мошенники! Золотой 
ремонт" [16+]
23.05 "Хроники московского быта. Мно-
гомужницы" [12+]
00.35 "Удар властью. Чехарда премье-
ров" [16+]
01.25 "Московская паутина. Тайный 
план" [12+]
02.20 Х/ф "Снайпер" [16+]
04.10 Х/ф "Преступления страсти" [16+]

05.00 Т/с "Хвост" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Хвост" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
11.20 Х/ф "Подозреваются все" [16+]
12.00 Т/с "Свидетели" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00,16.30 "Место встречи" [16+]
17.00 "Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым" [16+]
18.00 Т/с "Ментовские войны" [16+]
19.40 Х/ф "Чужое лицо" [16+]
21.40 Т/с "Хождение по мукам" [16+]
23.55 "Итоги дня" [16+]
00.25 Т/с "Агентство скрытых камер" 
[16+]
01.05 "Место встречи" [16+]
03.00 "Квартирный вопрос" [0+]
04.05 Т/с "Патруль" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. "Сколь вере-
вочке ни виться..." [16+]
07.05 Легенды мирового кино. Алла На-
зимова [16+]
07.35 "Пешком...". Москва военная [16+]
08.05 "Правила жизни" [16+]
08.35 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 ХХ век. "На политическом Олимпе. 
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зионный конкурс юных музыкантов 
"Щелкунчик". II тур. Духовые и ударные 
инструменты. Прямая трансляция [16+]
13.20 Д/ф "Блеск и слава Древнего Рима". 
"Колизей - политическая арена импера-
торов" 1 с. [16+]
16.25 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. "Священная роща ма-
рийцев" [16+]
16.55 Цвет времени. Эдвард Мунк. "Крик" 
[16+]
17.10 ХVIII Международный телевизи-
онный конкурс юных музыкантов "Щел-
кунчик". II тур. Фортепиано. Прямая 
трансляция [16+]
19.10 Важные вещи. "Бюст Победоносце-
ва" [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/ф "Блеск и слава Древнего Рима". 
"Колизей - политическая арена импера-
торов" 1 с. [16+]
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
21.10 "Правила жизни" [16+]
21.40 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры [16+]
22.20 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
23.10 Уроки русского. Чтения. И.Турге-
нев. "Стихотворения в прозе". Читает 
Станислав Говорухин [16+]
23.55 Д/ф "Монологи кинорежиссера" 
[16+]
00.40 Документальная камера. "Забытый 
язык немого кино, или Вперёд, к исто-
кам!" [16+]
01.20 Исторические концерты. Фести-
валь "Декабрьские вечера". Ведущая Та-
мара Синявская [16+]
02.15 Д/ф "Ускорение. Пулковская об-
серватория" [16+]
02.40 Pro memoria. Хокку [16+]

05.00 "Территория заблуждений" [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 Новости [16+]
09.00 "Территория заблуждений" [16+]
11.00 "Документальный проект" [16+]
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости [16+]
13.00 "Загадки человечества" [16+]
14.00 Х/ф "Слезы солнца" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
20.00 Х/ф "Пароль "Рыба-меч" [16+]
21.50 "Смотреть всем!" [16+]
23.25 "Загадки человечества" [16+]
00.30 Т/с "Эш против зловещих мертве-
цов" [18+]
02.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
03.00 "Тайны Чапман" [16+]
04.00 "Территория заблуждений" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.40 М/с "Новаторы" [6+]
07.00 М/с "Команда Турбо" [0+]
07.25 М/с "Три кота" [0+]
07.40 М/с "Команда Турбо" [0+]
08.05 М/с "Семейка Крудс. Начало" [6+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
10.30 "Уральские пельмени". Любимое 
[16+]
10.45 Х/ф "Час пик-2" [12+]
12.30 Т/с "Два отца и два сына" [16+]
13.30 "Восьмидесятые". Лирическая ко-
медия [16+]
15.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
17.00 Т/с "Воронины" [16+]
19.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
20.00 Т/с "Психологини" [16+]
21.00 Х/ф "Мистер крутой" [12+]
22.45 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
00.15 "Уральские пельмени". Любимое 
[16+]
00.30 "Это любовь". Скетчком [16+]
01.30 Х/ф "Резидент" [18+]
03.15 "Давайте потанцуем". Лирическая 
комедия. США, 2004 г. [12+]
05.15 "Осторожно: Дети!". Скетчком [16+]
05.45 Музыка на СТС [16+]

07.00 "ТНТ. Best".
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
11.00 "Дом-2. Остров любви".[16+]
12.00 "САШАТАНЯ". [16+]
14.30 "Реальные пацаны" Комедия [16+]
18.30 "Реальные пацаны" - "Прогулка". Ко-
медия [16+]
19.00 "Улица". [16+]
20.00 Т/с "Универ" [16+]
20.30 Т/с "Универ" [16+]
21.00 "Однажды в России" [16+]
22.00 "Комеди Клаб" [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". Реалити-шоу 
[16+]
00.00 "ДОМ-2. После заката" [16+]
01.00 "Импровизация" [16+]
02.00 "STAND UP". [16+]
04.00 "Comedy Woman". [16+]
06.00 "ТНТ. Best".  [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 "Бабий бунт" [16+]
12.50 "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 "Второе зрение" [16+]
23.35 "Вечерний Ургант" [16+]
00.10 Ночные новости [16+]
00.20 К 90-летию режиссера Владимира 
Наумова. "Все слова о любви" [12+]
01.20 "Время покажет" [16+]
02.20 "Мужское / Женское" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Мужское / Женское" [16+]
03.20 "Модный приговор" [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, 17.40 Вести. Местное время [16+]
15.00 Т/с "Морозова" [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 Русская серия. Анна Ковальчук в 
детективном телесериале "Тайны след-
ствия" [12+]
00.45 Т/с "Провокатор" [12+]
02.45 Т/с "Фамильные ценности" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.05 "Доктор И..." [16+]
08.40 Х/ф "Впервые замужем" [16+]
10.35 Д/ф "Евгения Глушенко. Влюблена 
по собственному желанию" [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Преступления страсти" [16+]
13.40 "Мой герой. Ген. Зюганов" [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Мисс Марпл Агаты Кристи" [12+]
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Х/ф "Женщина в беде - 2" 1, 2 с. 
19.40, 22.00, 00.00 События [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Линия защиты" [16+]
23.05 "90-е. Лужа и Черкизон" [16+]
00.35 "Советские мафии. Бандитский Ле-
нинград" [16+]
01.25 "Московская паутина. Ловушка" [12+]
02.20 Х/ф "Выстрел в спину" [12+]
04.05 Х/ф "Преступления страсти" [16+]

05.00 Т/с "Хвост" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Хвост" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
11.20 Х/ф "Подозреваются все" [16+]
12.00 Т/с "Свидетели" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
17.00 "Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым" [16+]
18.00 Т/с "Ментовские войны" [16+]
19.40 Х/ф "Чужое лицо" [16+]
21.45 "Казнить нельзя помиловать" [16+]
23.55 "Итоги дня" [16+]
00.25 "Агентство скрытых камер" [16+]
01.05 "Место встречи" [16+]
03.00 "Дачный ответ" [0+]
04.05 Т/с "Патруль" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 14.10, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. "Когда б вы зна-
ли, из какого сора..." [16+]
07.05 Легенды мирового кино. Сергей 
Гурзо [16+]
07.35 "Пешком...". Москва готическая 
[16+]
08.05 "Правила жизни" [16+]
08.35 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
09.25 "Секреты старых мастеров". Абрам-
цево [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.15 ХVIII Международный телеви-
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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 "Бабий бунт" [16+]
12.50 "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 "Второе зрение" [16+]
23.30 "Вечерний Ургант" [16+]
00.10 Ночные новости [16+]
00.25 На ночь глядя [16+]
01.20 "Время покажет" [16+]
02.25 "Мужское / Женское" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Мужское / Женское" [16+]
03.20 "Модный приговор" [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, 14.40 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+]
15.00 Т/с "Морозова" [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 Русская серия. Анна Ковальчук в 
детективном телесериале "Тайны след-
ствия" [12+]
00.45 Т/с "Провокатор" [12+]
02.45 Т/с "Фамильные ценности" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 "Доктор И..." [16+]
08.45 Х/ф "Выстрел в спину" [12+]
10.35 Д/ф "Александр Збруев. Неболь-
шая перемена" [12+]
11.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Преступления страсти" [16+]
13.40 "Мой герой. Д. Повереннова" [12+]
14.30 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Мисс Марпл Агаты Кристи" 
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Х/ф "Женщина в беде - 2" 3, 4 с. [12+]
19.40 События [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.00 События [16+]
22.30 "Обложка. ВВП" [16+]
23.05 Д/ф "Трудные дети звёздных роди-
телей" [12+]
00.00 События [16+]
00.35 "90-е. Кремлёвские жёны" [16+]
01.25 "Московская паутина. Нить тайной 
войны" [12+]
02.20 Х/ф "Взгляд из прошлого" [12+]

05.00 Т/с "Хвост" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Хвост" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
11.20 Х/ф "Подозреваются все" [16+]
12.00 Т/с "Свидетели" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.30 "Место встречи" [16+]
17.00 "Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым" [16+]
18.00 Т/с "Ментовские войны" [16+]
19.40 Х/ф "Чужое лицо" [16+]
21.45 Т/с "Казнить нельзя помиловать" 
[16+]
23.55 "Итоги дня" [16+]
00.25 Х/ф "Забери меня, мама!" [18+]
01.25 "Место встречи" [16+]
03.20 "Поедем, поедим!" [0+]
04.00 Т/с "Патруль" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. "Цветная гжель" [16+]
07.05 Легенды мирового кино. Алла Лари-
онова [16+]
07.35 "Пешком...". Москва посольская [16+]
08.05 "Правила жизни" [16+]
08.35 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
09.25 "Секреты старых мастеров". Федо-
скино [16+]
09.40 Главная роль [16+]

ЧЕТВЕРГ 07.12

ТВ-Центр

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

Новости

Гороскоп с 04.12 по 10.12  2017 года 
 Овен . У Овнов в первой половине недели будет прекрасное само-

чувствие. Вы сможете относительно легко справиться с инфекционными 
и простудными заболеваниями, поскольку усилится запас жизненных сил 
и укрепится иммунитет. Это хорошее время для наведения порядка в те-
кущих делах, причём как на основной работе, так и дома. Если вы ищете 
работу, то в этот период появится хороший шанс подобрать подходящую 
должность в соответствии с вашими пожеланиями. Во второй половине 
недели может сорваться долгожданная туристическая поездка. 

Телец. Усиливаются ваши творческие способности, возрастает опти-
мизм, жизнерадостность. Романтические отношения будут переживать 
пору расцвета. Вас ждут приятные сюрпризы. Также вы сможете подарить 
приятные впечатления любимому человеку. Во второй половине недели 
старайтесь осторожнее обращаться с электричеством и бытовой тех-
никой. Не исключены травмы, ожоги.

 Близнецы. У Близнецов первая половина недели, скорее всего, будет 
связана с приятными хлопотами по благоустройству своего дома. Ваша 
задача - очистить жизненное пространство от всего лишнего, устарев-
шего, утратившего свою значимость. Не исключено, что за уборкой по-
следует и приобретение более современной мебели и бытовой техники. 
Постарайтесь уложиться с этими делами до четверга. Вторая половина 
недели складывается достаточно напряжённо для супружеских отно-
шений и длительных партнёрских связей. 

Рак. Раков в первой половине недели ждёт подходящее время для гар-
моничного общения с партнёром по браку и родственниками. Звезды ука-
зывают на то, что вы сможете понять друг друга и снимете напряжённость 
в отношениях. Аналогично обстоят дела и с общением с соседями, знако-
мыми. Успешно сложатся поездки, прогулки на природе. Благодаря улуч-
шению интеллекта и укреплению памяти вы сможете преуспеть в учебе. 
Вторая половина недели может быть связана с ухудшением самочувствия 
или мелками травмами. Не исключена поломка бытовой техники. 

Лев. Львы в первой половине недели смогут значительно укрепить 
своё материальное благосостояние. В вашем распоряжении будет доста-
точно денег для того, чтобы вы могли совершить необходимые покупки. 
Между тем эти дни не слишком подходят для развлечений, лучше всего 
сейчас решать практические вопросы. Вторая половина недели склады-
вается неудачно для романтических отношений. 

 Дева У Дев первая половина недели складывается оптимистично. Уси-
ливаются ваши творческие способности и желание как-то проявить себя 
в этом мире. Звезды советуют поэкспериментировать со своим внешним 
обликом, имиджем. Ваши романтические отношения ждёт новый подъем. 
Одинокие Девы могут в эти дни встретить свою любовь. Вторая половина 
недели, скорее всего, будет связана с решением бытовых проблем. Реко-
мендуется воздержаться от дальних поездок. 

Звезды советуют Весам вести спокойный и размеренный образ жизни 
и больше времени тратить на отдых. Это подходящий период для под-
ведения итогов и осмысления пройденного пути. Если у вас недавно 
произошли события, на которые вы израсходовали много сил, то теперь 
настало время для осмысления изменений, а также отдыха. Вторая поло-
вина недели внесёт некоторую дисгармонию в контакты с людьми. Не ис-
ключены мелкие спонтанные конфликты. 

Скорпионам в первой половине недели звезды советуют больше об-
щаться с людьми. Возможно, вы будете вовлечены в дела своих друзей, 
родственников, соседей или просто знакомых. Именно ваше деятельное 
участие поможет им найти решение в сложной ситуации. Расширяются и 
ваши дружеские связи. Вторая половина недели связана с проблемами в 
супружеских отношениях. Скорее всего, основным камнем преткновения 
между вами и любимым человеком станут деньги. 

В начале недели звезды советуют Стрельцам отодвинуть в сторону 
развлечения и заняться текущими делами. В этот период вы сможете 
быстро и без особых проблем овладеть каким-либо полезным навыком. 
Также вас ожидают приятные сюрпризы на основной работе. Вас могут 
повысить в должности, увеличить зарплату или выдать премию. Во второй 
половине недели звезды советуют более пристальное внимание уделить 
собственному здоровью. В этот период возможны мелкие травмы, а также 
инфекционные заболевания. 

У Козерогов в первой половине недели проснется страсть к путеше-
ствиям. Вы сможете расширить свой кругозор, получить положительный 
заряд энергии на многие недели вперед. Также в этот период возрас-
тает тяга к знаниям, что способствует успешной учебе в вузе или любом 
другом учебном заведении. Обращайте внимание на новых людей, с кото-
рыми придётся общаться в понедельник и вторник. Возможно, среди них 
вам встретится будущий духовный наставник. Вторая половина недели 
может быть связана с неприятностями при посещении клубов и прочих 
ночных заведений. 

У Водолеев в первой половине недели наступит хорошее время для 
того, чтобы более глубоко разобраться в себе, проработать некоторые 
комплексы (если они есть). Поэтому в этот период рекомендуется засесть 
за чтение психологической литературы, возможно, вы решите даже запи-
саться на тренинг по развитию личности. Также вы можете почувствовать 
усиление своих интеллектуальных и экстрасенсорных способностей, 
благодаря чему станете понимать те вещи, которые ранее оставались для 
вас неразгаданными. В эти дни можно обращаться за консультациями к 
целителям, экстрасенсам или психотерапевтам. Во второй половине не-
дели не рекомендуется приглашать в гости друзей. Это может обернуться 
неприятностями.

Рыбы 
Открытое поведение и доброжелательность к окружающим людям - 

вот чего ждут от вас звезды в первой половине недели. Активизируется 
дружеское и партнёрское общение. Если вы состоите в браке, то реко-
мендуется вместе с любимым человеком посещать всевозможные уве-
селительные мероприятия, дружеские вечеринки, концерты любимых 
исполнителей, свадебные торжества. Новые яркие впечатления - вот как 
раз то, что вам сейчас необходимо. Также можно обсудить с партнёром 
по браку совместное будущее. Осознание того, что ваш союз связан 
общей целью, укрепит и гармонизирует супружеские отношения. Вторая 
половина недели неблагоприятна для контактов, поездок и подачи до-
кументов в официальные инстанции. Между тем рекомендуется воздер-
жаться от новых знакомств.

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.ЩекиноГосдума РФ одобрила сокращение расходов 
на экономику и пенсии 

Пенсии, образование, медицина: на чем еще сэкономили в феде-
ральном бюджете на 2018 год

Новый российский техлетний бюджет был принят Госдумой. Неко-
торые деловые СМИ публикуют информацию о том, на что и сколько 
будет потрачен бюджет, а главное, на чем сильно сэкономили. Так, рас-
ходы на социальную политику сокращены на 7.8%, в частности, расходы 
на пенсии уменьшены на 12.9%.

Сильно урезаны расходы по плану поддержки российской экономики 
- минус 16,4%. 

Расходы на содержание органов власти также сократились, правда, 
всего на 4,6%. 

Ассигнования на спорт сократились почти вдвое. В следующем году 
они составят 60,1 млрд рублей, против 101,8 млрд в этом году. 

Как сообщает Росбалт, медицина и образование получат дополни-
тельные инвестиции. Но эти вложения в обе сферы не превышают сумму 
36 млрд рублей. Кстати, из них здравоохранение получит всего 6 млрд.

Регионы страны получат поддержку в виде увеличения расходов феде-
рального бюджета на 9,1%.  

Напомним, в Тульской области бюджет сохраняет свою социальную на-
правленность. Более 73% его расходов приходится на финансирование 
отраслей социальной сферы. В частности, средства предусмотрены 
на строительство медицинских учреждений, школ, детских садов, биз-
нес-инкубатора и других, в том числе, социальных объектов. Кроме того, 
финансирование программы "Народный бюджет" увеличено на 100 млн 
рублей. Также продолжится программа по переселению людей из ава-
рийного жилья. На эти цели в бюджете предусмотрено 500 млн рублей.

Россиян избавят от трат на установку
 приборов учета в квартирах

Жителям России не придется тратиться на установку в своих 
квартирах приборов учета.

Как сообщают «Известия», депутаты Государственной думы предложили 
обязать взять эти траты на себя снабжающие организации. Инициативу 
парламентариев поддержали в федеральных Минстрое и Минэнерго.

 «Настоящий законопроект возлагает обязанность установки, кон-
троля и замены приборов учета на организации, предоставляющие 
коммунальные услуги. Это соответствует канонам рыночной экономики, 
приборы учета ставит тот, кто в этом заинтересован», — говорится в по-
яснительной записке.

Добавим, что сегодня в России приборы учета установлены у 70% 
жильцов. Остальным, из-за отсутствия счетчиков, приходится платить за 
коммунальные услуги по повышенному тарифу.                                  riafan.ru

В России организуют мониторинг 
газовой безопасности в домах

Регионам России необходимо 
оперативно организовать мо-
ниторинг соблюдения новых 
требований к деятельности по 
техобслуживанию и ремонту 
газового оборудования в жилых 
домах, говорится в сообщении 
Минстроя РФ.

Требования к газовым компаниям 
были разработаны министерством 
для повышения безопасности ис-
пользования газового оборудования 
в быту. Они касаются квалификации и 
аттестации сотрудников газообслу-
живающих организаций, обеспечения необходимыми материально-тех-
ническими средствами и оборудованием для качественного выполнения 
работ.

Кроме того, в сентябре этого года правительство РФ ввело порядок, 
по которому специализированные организации должны уведомлять Ро-
стехнадзор о начале деятельности по техобслуживанию, ремонту и диа-
гностике внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, 
отмечается в сообщении.

"Принятые изменения являются очередным шагом к обеспечению без-
опасности при эксплуатации газового оборудования, которые позволяют 
на уровне субъекта Российской Федерации и на территории всей страны 
в целом вести учет таких организаций и проводить проверку их деятель-
ности", — приводятся в нем слова замглавы Минстроя Андрея Чибиса.

При этом в сообщении отмечается, что во многих случаях причинами 
трагедий становится неправильное использование газового оборудо-
вания самими жильцами.                                                                      realty.ria.ru

В Тульской области госслужащим 
повысят оклад на 4%

Оклады государственных гражданских служащих повысят на 4%, сооб-
щает ИА «Тульские новости».

Повышение запланировано с 1 января 2018 года.
Настоящий законопроект разработан в соответствии со статьей 7 За-

кона Тульской области от 31.10.2005 № 622-ЗТО «Об оплате труда государ-
ственных гражданских служащих Тульской области», предусматривающей 
ежегодное увеличение размеров окладов денежного содержания по 
должностям гражданской службы области в соответствии с законом Туль-
ской области о бюджете Тульской области на очередной финансовый год 
на коэффициент увеличения определенный Губернатором Тульской об-
ласти с учетом уровня инфляции.

 Музею Крылова П.Н. 20 лет!

В 2017 году исполнилось 115 лет со дня рождения народного ху-
дожника СССР Порфирия Никитича Крылова и 20 лет со дня от-
крытия в Туле Музея П. Н. Крылова.

В Туле хранится и экспонируется самое крупное творческое наследие 
Порфирия Никитича Крылова, чем гордится и Российская академия худо-
жеств, и Союз художников России.

На торжественном мероприятии для гостей состоялись экскурсии по 
выставке работ Порфирия Никитича Крылова, где представлено 70 работ 
автора из фондов Тульского областного художественного музея, большая 
часть из которых экспонируется впервые, и выставке, представляющую 
творчество Андрея Порфирьевича Крылова, сына художника, также из-
бравшего путь живописца.

Лекция Г.Опарина в галерее
Геннадий Опарин: Жизнь и трагедия последнего толстовского 

героя. Тайна черепа Хаджи-Мурата
В рамках образовательной программы «Толстой. Дагестан. Хад-

жи-Мурат» 3 декабря 2017 года в галерее «Ясная Поляна» выступит заве-
дующий Пироговским филиалом музея Геннадий Опарин. Он расскажет о 
сложной судьбе героя толстовской повести и об истории создания про-
изведения. Начало в 14:00.

Лев Толстой несколько лет провел на Кавказе – здесь он написал «Дет-
ство» и «Отрочество», «Кавказские рассказы», начал писать «Казаков». Но 
идея повести «Хаджи-Мурат» пришла Толстому в Тульской губернии, в 
имении Пирогово. Летом 1896 года, гуляя по окрестностям имения, Лев 
Николаевич увидел репейник, наполовину сломанный, весь в пыли.

«Напомнил Хаджи-Мурата, – записал Лев Толстой в дневнике. – Хочется 
написать. Отстаивает жизнь до последнего, и один среди всего поля, хоть 
как-нибудь, да отстоял ее».

Что было такого в судьбе знаменитого кавказского военачальника, что 
вдохновило Толстого? Какой жизненный путь прошел Хаджи-Мурат? Как 
жил Кавказ XIX века? И какие тайны до сих пор скрывает история смерти 
Хаджи-Мурата – в рассказе Геннадия Опарина.

Для справки:
Геннадий Опарин – заведующий Пироговским филиалом музея-у-

садьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», член Союза журналистов России. 
Сотрудничал с изданиями «Молодой коммунар», «Тульские известия», 
«Аргументы и факты», «Российская газета», «Коммерсант» и другими, автор 
книги воспоминаний «Призраки покинутого берега» (2015). С 1997 года 
постоянный участник археологических экспедиций в Тульской области. 
Автор проекта «Памятный камень герою повести Л.Н. Толстого Хаджи-Му-
рату и всем погибшим в кавказских войнах» в Пирогово (2010).

Афиша

Новости
В Туле будет построен новый Зареченский мост

Вопрос о строительстве нового моста через Упу обсудили на-
кануне на координационном совещании правительства Тульской 
области.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
С информацией о проекте моста выступил первый заместитель главы 

администрации города Тулы А. Ядыкин.
По его  мнению строительство нового моста решит проблему затруд-

ненного транспортного сообщения тульского Заречья с центром об-
ластного центра.Проект предусматривает строительство моста от улицы 
Курковой через территорию ОАО «АК «Туламашзавод» до улицы Фрунзе.

Ориентировочная стоимость проекта составит 2-2,5 млрд. рублей.
Губернатор Тульской области В. Груздев поручил в ближайшее время 

начать подготовку проектно-сметной документации для начала реали-
зации проекта.

В настоящее время транспортная связь между левым и правым бе-
регом реки Упы осуществляется по мостовому переходу, построенному 
в створе ул. Советская – ул. Октябрьская, где концентрации значительной 
доли автотранспорта приводит к частым пробкам, в том числе и на при-
легающих улицах

Ответы на сканворд на странице 7

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Логика. Окуляр. Мел. Табу. Венера. Уборка. 
Анализ. Памир. Америка. Восторг. Стон. Смокинг. Платок. Лопата. 
Бок. Варан. Эстамп. Грамота. Акцент. Цен. Радиатор. Лихо. Акын. Упа. 
Такт. Дурак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Омега. Осёл. Секция. Ген. Наст. Аут. Цех. Милена. 
Торт. Енот. Леон. Обмен. Татами. Окоп. Трак. Загс. Акт. Обух. Мул. 
Роды. Куб. Перо. Овца. Инд. Омар. Кипа. Моа. Улар. Мини. Арно. Тур. 
Крик. Нота. Тропа. Урна. Ранг. Аноа. Рак.

В Туле могут увеличить штраф 
за свалки в частном секторе

Штраф за складирование мусора в частном секторе может 
быть увеличен в два раза – с 2500 до 5000 рублей. Об этом в ходе 
оперативного совещания в понедельник, 27 ноября, заявил первый 
заместитель главы администрации Владислав Галкин.

Чиновник отметил, что на территории города более 35 тысяч домов-
ладений. В настоящее время представители администрации проверяют, 
имеют ли собственники договор с организацией, вывозящей с терри-
тории частного сектора мусор.

    – Городская Дума поддержала эту инициативу. Жители говорят, что 
город становится чище, но некоторые безответственные жители ничего 
не делают. Все должны понимать: проштрафился – получил наказание, – 
отметил в свою очередь мэр Тулы Юрий Цкипури.

Стоимость билета – 100 рублей. Электронный билет: https://yaspol.
timepad.ru/event/617166/

В стоимость билета включена экскурсия по выставке «Толстой. Даге-
стан. Хаджи-Мурат».

Приобрести билеты можно также в Галерее «Ясная Поляна» (Тула, ул. 
Октябрьская, 12 (ост. «Ул. Луначарского»), тел.: +7 (4872) 47-35-80

 Уважаемые читатели, обращаем ваше внимание, что чем больше срок, на 
который делается прогноз, тем больше нужно информации. Чтобы сделать 
прогноз на пару дней вперед, надо иметь данные о фактической погоде на 
территории с масштабами нескольких тысяч километров. А прогноз на неде-
лю и далее требует уже информации о том, что происходит с погодой на всем 
земном шаре. Даже для мощных метеорологических центров расчет долго-
срочных прогнозов — достаточно тяжелая задача.
  Газета сдается в типографию за неделю-полторы до прогноза. А чем долго-
срочнее прогноз, тем он менее достоверен. 
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1-комн. кв. ул. Лукашина. 1 
этаж, пл. 35,5 кв.м.. Улучшенной 
планировки, отличный ремонт, 
лоджия застеклена ПВХ, не 
угловая, большая кухня, горячая 
вода. В квартире никто не про-
писан. Тел.: 8-920-271-39-77.

1-комн. кв. ул. Победы. 2/5 «П», 
пл. 31/17,5/6,0 кв.м., не угловая, 
с балконом, южная сторона, с/у 
совместный. Рядом центральный 
рынок, автовокзал.   Тел.:8-905-
625-40-32

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

2-х комн. кв. (район автовок-
зала). Пл. 49 кв.м., третий этаж, дом 
кирпичный, квартира не угловая, 
комнаты раздельные, с/у раз-
дельный, большая кухня, высокие 
потолки, балкон с современным 
остеклением. Тел.:8-910-941-69-08

2- х комн. кв. ул. Советская   
(район автовокзала).  3/5 «К», пл. 
47,0/30,0/6,0 кв.м., не угловая, ком-
наты и с/у раздельно, состояние 
хорошее, окна ПВХ, поменяны 
трубы, счетчик на воду, есть 
балкон, Тел.: 8-950-903-59-23

2-х комн. кв. п. Первомайский, 
ул. Индустриальная. 2/2, пл. 47 
кв.м., квартира в хорошем состо-
янии с балконом, телефоном, есть 
кладовка, кухня 8 кв.м., большой 
квадратный коридор. При про-
даже остается мебель и бытовая 
техника. Отличное местораспо-
ложение дома. Цена 1480 т.р. Тел.: 
8-903-421-79-37.

Срочно!!! 3-х комн. кв. ул. Юби-
лейная. Пл. 61 кв.м., Не угловая, в 
кирпичном доме. Состояние хо-
рошее. Очень светлая и тёплая. 
Тел.: 8-910-701-09-57

ОБЪЯВЛЕНИЯ от агентств недвижимости АН «Биржа
недвижимости»

АН «Твинсервис»

3-х комн. кв. (район Авто-
вокзала). Отличное состояние. 
Средний этаж. Кирпичный дом. 
Тел.: 8-910-701-94-81

3-х комн. кв. ул. Мира. Со-
стояние хорошее, окна ПВХ, со-
временное остекление балкона, 
счётчик на холодную воду, новая 
входная  дверь.  Цена 1650 т.р.

Тел.: 8-953-441-55-62

3-х комн. кв. ул. СЧД (район 
площади). 2/2 «Ш/Б». Пл. 70 кв.м. 
Комнаты раздельные, состояние 
обычное. Есть сарай. Дом после 
капитального ремонта.  Цена 
1770 т. р. Тел.: 8-953-441-55-62

 
 3-комн. кв. пос. Первомай-

ский, ул. Л.Толстого (район 
школы № 16). 2/4 «К», не угловая, 
комнаты: одна отдельно - одна 
через зал, балкон застеклен. Тел.: 
8-910-941-69-08

 
3-х комн. кв. ул. Зеленая. 

2/2 «К», пл. 75 кв.м., «Сталинка», 
железобетонные перекрытия, 
расположена в центре Станцион-
ного в 2-х мин. от Лукашинского 
"пяточка", комнаты смеж/изолир, 
2 кладовки, новая проводка, 
частично сделан ремонт, есть 
балкон, телефон, с/у раздельный. 
Цена 2200 т.р. Тел.:8-903-421-79-
37.

Срочно! Часть кирпичного 
дома п. Социалистический. Пл. 
42 кв.м., две комнаты, АГВ, вода в 
доме, окна ПВХ. Цена 600 т.р. Тел.: 
8-950-903-59-23

Земельные участки в д. Гре-
цовка (1 км. от г. Щёкино). 28; 
19,5; 12,4 сотки. Межевание. Все 
коммуникации рядом. Круглого-
дичный подъезд. Тел.: 8-910-701-
09-57

Земельный участок с комму-
никациями в Краснополье. 

Участок находится в первой 
линии застрое¬нной улицы. Цена 
190 т.р. Тел:8-953-441-55-62

Дом кирпичный на Станци-
онном (район Лукашинского 
рынка).  Отдельно-стоящий, 4 
комнаты, индивидуальное ото-
пление, центральная канали-
зация, кирпичный гараж, 6,5 
соток земли в собственности. 
Ухоженный участок, надворные 
постройки, отличный круглого-
дичный подъезд. Тел. : 8-920-271-
39-77.

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, Екатерина. 

Комната в 3-комн. кв-ре ул. 
Юбилейная д.6. 4/5 «К»,  пл. 
48/20/6 кв.м., не угловая, с/у раз-
дельный, балкон, в хорошем 
состоянии. Цена 500 т.р. Тел.: 8-910-
943-44-22, Елена.

1-комн. кв.  ул.  Спортивная,  
д.9. 1/4 «К», пл.  31 кв. м, с/у со-
вместный,  б/б, не угловая, теплая, 
уютная. Состояние хорошее после 
косметического ремонта, окна ПВХ 
во двор. Во дворе детская площадка 
от губернатора. Есть подвал в подъ-
езде. Рядом школа, магазины, оста-
новка общественного транспорта. 
Квартира ждет своего хозяина. Тел.: 
8-915-699-57-01, Елена

1-комн. кв. г. Советск, ул. Ок-
тябрьский п-к, д.9. 1/5 «К», не 
угловая, окна во двор ПВХ. Торг 
возможен. Цена 670 т. р. Тел. 8-953-
441-92-73, Екатерина 

 
1-комн. кв. ул. Ленина, д.49. 4/5 

«К», пл. 30/20/6 кв.м., с/у совместный, 
без балкона, Теплая квартира в 
жилом состоянии. Цена 1170 т.р. Тел.: 
8-910-704-26-71, Ольга.

1-комн. кв. г. Щекино, ул. Моло-
дежная, д.1Б. 5/5, «К», пл. 31/22/6 
кв.м., не угловая, с/у совместный, 
балкон, Квартира частично с ре-
монтом. Торг возможен. Цена 1170 
т.р. Тел.: 8-952-186-75-30, Татьяна. 

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

2-х комн. кв. ул. Молодежная, 
д.14.  2/5 «К», пл. 51 кв. м. Состо-
яние хорошее. Тел.: 8-915-699-57-
01, Елена.

2-х комн. кв. ул. Новая, д.12. 3/3 
«К», пл. 58/46/8 кв.м., «Сталинка»,

с/у раздельный, без балкона. 

Квартира требует ремонта. В доме 
ж/б перекрытия. Цена 2 100 т. р. 
Торг возможен.  Тел.: 8-953-184-11-
04, Екатерина. 

2-х комн. кв. ул. Ясенковский 
проезд, д.9.  2/5 «П», с/у со-
вместный. Квартира в отличном 
состоянии, кухня в подарок.  Цена 
2270 т. р. Торг возможен.  Тел.: 8-919-
073-54-90, Алевтина. 

2-х комн. кв. ул. Ленина (район 
Площади). 2/3 «К», «Сталинка», с 
балконом. Цена 1770 т.р. Тел.: 8-952-
186-75-30, Татьяна. 

2-х комн. кв. ул. Ленина, д.51. 
1/5 «К», пл. 43/32/6 кв.м., не угловая, 
с/у совместный, без балкона. Квар-
тира в жилом состоянии. Цена 1 390 
т. р. Тел.: 8-910-704-26-71, Ольга 

2-х комн. кв. ул. Емельянова, 
д.8. 3/5 «К», пл.43 кв.м., улучшенной 
планировки, не угловая, комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
балкон, Есть подвал. Квартира в 
отличном состоянии с ремонтом. 
Мебель в подарок. Тел.: 8-910-943-
44-22, Елена.

2-х комн. кв. ул. Ленина д.48. 
4/5, «К», пл. 43/28/6 кв.м., не углова-
я,с/у совместный, балкон. Квартира 
в хорошем состоянии окна во двор.
Тел.: 8-910-943-44-22, Елена.

2-х комн. кв. ул. Пионерская, 
д.13. «К», 4 этаж, не угловая. В хо-
рошем состоянии. Тел.: 8-915-699-
57-01, Елена

3-х комн. кв. Ясенковский 
проезд, д.4. Улучшенная плани-
ровка, «К», комнаты раздельные, с/у 
раздельный. Квартира в очень хо-
рошем состоянии. Тел.: 8-915-699-
57-01, Елена

3-х комн. кв. ул. Пионерская, 
д.46А. 1/5, «К», угловая, с лоджией.

с/у в кафеле. Тел.: 8-919-073-54-90, 
Алевтина

Часть дома ул. Интернацио-
нальная д.37. Пл. 32,4 кв.м., уча-
сток 5 соток, вода, газ, канализация 
центральная, дом требует ремонта. 
Цена 550 т. р. Тел.: 8-915-680-28-04, 
Людмила. 

Дом новой постройки (2017 
год) Одоевский р-н, с. Жемчуж-
никово. Пл.  60 кв. м, 17 сот земли 
в собственности, есть все коммуни-
кации газ, свет, вода. Три комнаты, 
большая кухня. Живописное место. 
Цена 1200 т. р. Тел.: 8-915-680-28-04

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., пе-
репланировка. Цена 1520 т.р. 
Тел.: 8-915-782-76-19, Екатерина

2-х комн. кв. 
ул. Спортивная, 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., комнаты 
раздельные, с/у раздельный, 
большой коридор, пластиковые 
окна и балкон. Тел.: 8-915-782-
76-19, Екатерина

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 
(цокольный этаж), 2 гаража, 
парная в доме. 
Тел.: 8-915-782-76-19, ЕкатеринаЕще больше 

предложений
 на сайте: anb71.ru 

 an-agora.ru

Вопрос-ответ

 1- комн. кв., г. Щекино, ул. 
Победы, д. 4. 5/5 «К», пл. 31 кв. м, 
с/у совместный, окна ПВХ. Состо-
яние среднее. Цена 1230 т.р. Тел.: 
8(48751)5-33-55, 8-920-279-91-51, 
Анастасия.

1- комн. кв., 
г. Щекино, ул. Пионерская, д.4. 

4/5 «К», пл. 30/18/6 кв. м, 
угловая, пластиковые трубы, 
счётчики, колонка-автомат, с/у 
совместный. Состояние хорошее. 
Цена 1080 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
Тел. 8(48751)5-33-55, 8-953-425-16-
12, Светлана.

1- комн. кв., г. Щекино, ул. Лу-
кашина, д. 8Б. 1/5 «К», пл. 30/17/6 
кв. м, окна ПВХ, с/у кафель. Состо-
яние отличное. Цена 1370 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-953-955-37-81,  
Светлана.

1- комн. кв., Щекинский р-он, 
г. Советск, ул. Энергетиков, д.45. 
2/3 «К», пл. 31 кв. м, не угловая, с/у 
раздельный, окна ПВХ, счётчики на 
воду. Цена 830 т.р. Тел. 8(48751)5-
33-55, 8-920-785-46-46, Ирина.

2-х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Советская, д.5. 4/5 «П», пл. 46 кв. 
м, с/у совместный, окна ПВХ, кон-
диционер, пластиковые трубы, 
счётчики. Состояние отличное. 
Цена 1900 т.р. Тел.: 8(48751)5-33-55, 
8-953-425-16-12, Светлана.

2-х комн. кв., г. Щекино, ул. Л. 
Толстого, д.46. 4/5 «К», пл. 44 кв. м, 
раздельные комнаты, без балкона. 
Состояние хорошее. Цена: 1250 т.р. 
Тел. 8(48751)5-33-55, 8-920-758-47-
48, Элеонора.

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

44 кв. м, не угловая, балкон не за-
стеклён, 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. 
Ленина, д. 48. 5/5 «К», пл. 44 кв. 
м, не угловая, окна ПВХ, балкон 
не застеклён. Состояние обычное. 
Цена 1450 т.р. Тел.: 8(48751)5-33-55, 
8-915-681-93-93, Елена.

2-х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Базовая. ½ «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.19. 5/5 «П», пл. 45 кв. м, 
смежные комнаты, с/у раздельный, 
балкон, окна ПВХ, счётчик на воду. 
Цена 1650 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-920-785-46-46, Ирина.

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

3-х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Пионерская, д. 21.  2/5 «К», пл. 
56 кв. м, смежные комнаты, с/у со-
вместный, счётчики на воду. Тре-
буется ремонт. Цена 1950 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-920-785-46-46, 
Ирина.

3-х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Путевая. 1/1 «К», пл. 58 кв. м, раз-
дельные комнаты, с/у совместный, 
окна ПВХ, колонка-автомат, счёт-
чики на газ и воду. Цена 1380 т.р. 
Тел. 8(48751)5-33-55, 8-953-425-
16-12, Светлана.

3-х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Юбилейная, д.16. 4/5 «К», пл. 
52 кв. м, с/у раздельный, балкон 
застеклён. Состояние хорошее. 
Цена 2200 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 1250 
т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 8-915-
789-65-15, Ирина.

4-х комн. кв., г. Щекино, 
Ясенковский пр-д, д.9А.  5/5 «К», 

Можно ли ставить глухой забор между соседними участ-
ками?

В законодательстве не прописаны правила установки заборов, однако 
существуют требования, предъявляемые к заборам между соседскими 
участками.  Они содержатся в «Cтроительных нормах и правилах»: СНиП № 
30−02−97. Согласно пункту 6.2 этого документа, ограждения между участ-
ками должны быть сетчатые или решетчатые — то есть прозрачные, а не 
глухие — и высотой 1,5 метра. Глухие заборы допускается устанавливать по 
решению общего собрания членов садоводческого (дачного) объединения 
только со стороны улиц и проездов.

Кроме этих норм органы местного самоуправления вправе разрабатывать 
обязательные нормативно-правовые акты для собственников земельных 
участков в том или ином субъекте РФ. Поэтому каждый муниципальный 
орган может устанавливать свои требования относительно установки за-
боров между двумя прилегающими участками.

В каком месте можно ставить забор?
Забор нельзя ставить на границе земельного участка без согласования с 

собственником соседнего участка.
Минимальное расстояние до забора, который расположен на границе зе-

мельных участков, составляет:
— от жилого дома — 3 метра;
— от постройки, где содержится птица и мелкий скот — 4 метра;
— от стволов высокорослых деревьев — 4 метра;
— от стволов среднерослых деревьев — 2 метра;
— от кустарника — 1 метр.

На каком расстоянии от забора разрешено строить 
дачный дом?

Размещение объектов на дачном участке строго регламентируется двумя 
основными документами. Владельцы дачных участков должны руковод-
ствоваться строительными нормами и правилами (СНиП) 30-02-97 и строи-
тельным нормативом (СП) 11-106-97.

Возводить дом на дачном участке можно на расстоянии не меньше 5 ме-
тров от дороги (точнее, от так называемой красной линии, которая разде-
ляет территорию общего пользования и территорию частных земельных 
участков). В частности, пункт 6.6 СНиП 30-02-97 гласит: «Жилое строение 
(или дом) должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 метров, 
от красной линии проездов не менее чем на 3 метра». Расстояние от дороги 
до забора определяется в соответствии с существующими или будущими 
дорогами и коммуникациями и прописано в генплане. Если построить дом 
ближе к красной линии, то могут возникнуть проблемы при оформлении 
документов в БТИ, так как это не соответствует нормам пожарной безопас-
ности.

Между жилым домом и забором, установленным на границе с соседним 
участком, должно быть не менее 3 метров. Эту дистанцию можно изменить 
только по обоюдному и документально подтвержденному согласию со-
седей.

Агентство недвижимости «Цветкова и Ко»: 
НАМ 12 ЛЕТ!!!

И сделки с нами все без бед.
Покажем дом, участок и гараж,

А также документов весь багаж мы соберем, 
и подберем

К счастливой жизни
Вас мы приведем!!!

При выборе агентства недвижимости одним из факторов 
является то, сколько оно присутствует на рынке и как зареко-
мендовало себя. Агентство недвижимости «Цветкова и Ко» вот 
уже 12 лет помогает жителям Щекина, Тулы и других городов 
нашей области купить, продать, арендовать недвижимость, 
оформить документы по приватизации и ипотечным креди-
там, перевести жилой фонд в нежилой. Кроме того, специали-
сты агентства оказывают грамотные юридические консультации по 
всем вопросам, связанным с недвижимостью. 

В честь празднования своего Дня рождения до 31 декабря 2017 года 
агентство недвижимости «Цветкова и Ко» предоставляет скидки 
на свои услуги. Вам помогут в  оформлении сделок купли-продажи и 
оформлении заявок на ипотеку со значительной выгодой. Кроме того, 
Вам бесплатно подберут недвижимость, чтобы из нескольких вариан-
тов Вы смогли найти тот самый, о котором мечтали. 

Праздничная акция - отличная возможность подобрать но-
вое жилье к Новому году и сэкономить семейный бюджет!
- Мы рады, что на протяжении 12 лет помогаем жителям Тульской 

области в вопросах покупке и продажи недвижимости, - рассказы-
вает руководитель агентства Любовь Николаевна Цветкова. 
- В числе наших услуг: сопровождение сделки и процедуры расче-

та, консультации по налогообложению и налоговому вычету (бес-
платное заполнение деклараций 3НДФЛ), помощь с оформлением 
ипотечного кредита, работа с материнским капиталом и всеми ви-
дами сертификатов. 

За 12 лет нашей работы дети первых клиентов с такой же уверенно-
стью уже доверяют нам в приобретение собственной недвижимости.  

Приходите на консультацию в офис по адресу: 
г. Щекино, ул. Лукашина, д. 2. 
Тел.: 8-902-841-44-66, 4-42-25
e-mail:ancvetkovak@yandex.ru

сайт: ан-цветкова.рф
Традиции и качество!

пл. 148/77/10 кв. м, всё раздельно, 
лоджия, 2 балкона, 2 с/у, душевая 
кабина, джакузи, встроенная 
кухня, полы с подогревом, кафель, 
паркетная доска, подвесные по-
толки. Состояние отличное. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8(920)758-47-48, 
Элеонора.

4-х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Лукашина, 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.

Часть кирпичного 2-х эт. 
дома, Щекинский р-он, д. Са-
мохваловка. Пл. 240 кв. м, 6 
комнат, кухня – 12 кв. м, на всё 
стоят счётчики. Гараж на 2 ма-
шины, подвал, 15 соток земли. 
Цена 4150 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-915-681-93-93, Елена.

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, же-

лезный забор, 2 гаража, кир-
пичный сарай, 2 подвала, 10 соток 
земли, ухоженный участок. Состо-
яние 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 совместный (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.

Кирпичный 3-этажный дом, 
Щекинский р-он, пос. Перво-
майский. Пл. 130 кв. м, 4 комнаты, 
новое отопление, АОГВ, лоджия, 
с/у раздельный, гараж. Дом 2000 
года постройки. Рядом пруд, 
родник, кадетский корпус. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-915-681-93-93

Путин подписал закон об удвоении 
ставок налога на игорный бизнес 

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, 
уточняющий правила налогообложения игорно-
го бизнеса, в том числе увеличивающий в два раза 
ставки налога на игорный бизнес, в зависимости от 
объекта обложения, с игрового автомата или игро-
вого стола — с 1,5-125 тысяч рублей до 3-250 тысяч 
рублей; соответствующий документ опубликован на 
официальном портале правовой информации.

Кроме того, в качестве самостоятельных объектов об-
ложения налогом на игорный бизнес выделяются процес-
синговые центры букмекерских контор и тотализаторов, 
проводящие учет интерактивных ставок. В отношении 
таких объектов налоговые ставки устанавливаются в пре-
делах от 2,5 до 3 миллионов рублей. Для процессинговых 
центров букмекерских контор и тотализаторов, не осу-
ществляющих учет интерактивных ставок, размеры нало-
говых ставок составят от 50 до 250 тысяч рублей.

Закон также уточняет особенности удержания нало-
говыми агентами исчисленной суммы налога на доходы 
физических лиц в виде выигрышей в азартных играх и 
лотереях.

В настоящее время граждане должны самостоятельно 
исчислять НДФЛ на выигрыши, исходя из их сумм. Орга-
низаторы азартных игр, распространители и операторы 
лотерей, выплачивающие выигрыши, не обязаны исчис-
лять, удерживать и перечислять данный налог в бюджет 
(за исключением выигрышей, выплачиваемых в букме-
керской конторе и тотализаторе).

Закон признает налоговыми агентами организации, ко-
торые выплачивают или передают участникам азартных 
игр и лотерей выигрыши, равные или превышающие 
15 тысяч рублей. Такие организации будут удерживать 
суммы налога и перечислять их в бюджет. При этом пред-

лагается установить минимум дохода, не подлежащего 
налогообложению, в размере 4 тысяч рублей.

Путин подписал закон о введении
 системы tax free в России 

Президент Владимир Путин подписал закон о 
введении в России системы tax free, документ опу-
бликован на официальном портале правовой ин-
формации.

Граждане иностранных государств, не входящих 
в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), смогут 
вернуть НДС за товары, купленные в России, при их 
вывозе из страны. Для этого сумма покупок за один 
день в одном магазине должна быть не менее 10 тысяч 
рублей с учетом налога. На эти покупки иностранцу 
необходимо оформить специальный чек и получить 
на таможне отметку, подтверждающую, что он вывозит 
купленные товары.

При этом покупки необходимо вывезти из России в 
течение трех месяцев, а за получением компенсации 
можно обратиться в течение года. Система tax free 
не будет распространяться на подакцизные товары, 
также правительство сможет устанавливать другие то-
вары, за которые нельзя будет получить компенсацию.

Магазины, участвующие в системе tax free, будут 
передавать в электронной форме таможенной 
службе сведения из чеков для компенсации НДС, а 
таможенный орган также в электронной форме будет 
направлять их в ФНС вместе с информацией о про-
ставленных отметках.

До 1 октября 2018 года будет действовать вре-
менный порядок предоставления документов, под-
тверждающих обоснованность компенсации сумм 
НДС в рамках системы tax free. За это время власти 
разработают автоматизированную систему обмена со-
ответствующей информацией, пояснял ранее зампред 
бюджетного комитета Госдумы Леонид Симановский.  
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тиру, этих денег не хватило на покрытие 
долга.
Внезапно, забытая всеми, она встречает 
человека из своей спортивной жизни, 
который предлагает ей стать киллером. 
Героиня раздумывает, но приходит в на-
значенное время в квартиру, из которой 
должна сделать роковой выстрел.
03.05 Т/с "Патруль" [16+]

06.30 Х/ф "Тегеран-43" [16+]
09.05 М/ф "Король и дыня". "Девочка и 
дельфин". "Крошка Енот" [16+]
09.40 "Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым" [16+]
10.10 "Мы - грамотеи!". Телевизионная 
игра [16+]
10.50 "Пари". "Субботний вечер". "Тер-
мометр". "Покорители гор". Коротко-
метражные художественные фильмы 
(Грузия-фильм) [16+]
12.20 "Что делать?". [16+]
13.10 ХVIII Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов "Щелкун-
чик". II тур. Фортепиано [16+]
15.00 Д/ф "Человек, который спас Лувр" 
[16+]
16.00 "Гений". Телевизионная игра [16+]
16.30 "Пешком...". Москва авангардная 
[16+]
17.00 Д/ф "Куклы" 2 с. [16+]
17.45 Х/ф "Коктебель" [16+]
19.30 Новости культуры
20.10 "Романтика романса" [16+]
21.05 "Белая студия" [16+]
21.45 Х/ф "Гордость" [18+]
23.50 Д/ф "Человек, который спас Лувр" 
[16+]
00.45 Х/ф "На подмостках сцены" [16+]
02.10 Искатели. "Реванш Милославских" 
[16+]

05.00 "Территория заблуждений" [16+]
07.20 Х/ф "Кобра" [16+] Если замучила 
ностальгия по разгульным восьмиде-
сятым, обязательно посмотрите этот 
фильм ещё раз. Потому что никакое 
другое кино, разве что «Крёстный отец», 
не передаст вам романтику и героику 
тех лет. Фильм «Кобра» (Cobra) только в 
прокате в США собрал больше 49 мил-
лионов долларов по двум основным 
причинам: интересная и высокопрофес-
сиональная работа оператора Рика Уэй-
та и режиссёра Джоржа П. Косматоса и 
присутствие в кадрах звёздной парочки, 
атлета Сильвестра Сталлоне и рыжево-
лосой дивы Бриджит Нильсен.
09.00 Х/ф "Тихоокеанский рубеж" [16+]
11.30 Т/с "Белые волки 2" [16+]
23.00 "Добров в эфире"
00.00 "Соль" [16+]
02.00 "Военная тайна" [16+]

06.00 М/с "Алиса знает, что делать!" [6+]
06.35 М/с "Смешарики" [0+]
06.55 М/с "Приключения кота в сапогах" 
[6+]
07.50 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Приключения кота в сапогах" 
[6+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
10.30 "Детский КВН". Юмористическое 
шоу [6+]
11.30 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
13.30 Х/ф "Царь скорпионов" [12+]
15.15 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
16.30 Х/ф "Мумия возвращается" [12+]
18.55 Х/ф "Мумия. Гробница Императора 
драконов" [16+]
21.00 "Успех". Музыкальное шоу. Ведущая 
- Вера Брежнева [16+]
22.55 Х/ф "Великий уравнитель" [16+]
01.30 Х/ф "Бабник" [18+]
03.20 Х/ф "Бриллиантовый полицейский" 
[16+]
05.05 "Осторожно: Дети!". Скетчком [16+]
05.35 Музыка на СТС [16+]

07.00 "ТНТ. Best".  [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.00 "Дом-2. Остров любви" [16+]
11.00 "Перезагрузка" [16+]
12.00 "Улица". Комедия [16+]
13.30 "Улица". Комедия, Россия, 2017 г. 
[16+]
14.00 Х/ф "Люди Икс: Первый класс" [16+]
16.30 Х/ф "Росомаха: Бессмертный" [16+]
19.00 "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 "Импровизация". [16+]
02.00 "STAND UP". [16+]
03.00 "ТНТ MUSIC". [16+]
03.30 "Comedy Woman". [16+]
06.00 "ТНТ. Best". [16+]

55-71 Тел.: 8(919)071-33-71

Ремонт одежды и обуви
РЕМОНТ ОБУВИ г. Щекино 

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

верхней одежды (кожа и дубленка) 
3. Пуговицы, клепки на джин-

совую одежду. Кнопки, люверсы 
на куртки и другую одежду, в том 
числе и на трикотаж 

4. Ремонт швейных машин (зап-
части) 

с 10.00 до 18.00.  сб. вс.- выходной. 
ул. Лукашина, 3- а (возле Оптики 8) 

Только  в нашей  мастерской ис-
пользуется  полиуретан  и резит  
для набоек фирмы Bissel. 

Тел.: 8(920)762-94-75

Красота и здоровье

Стоматология.  
Лечение, удаление. 
Протезирование. 

г. Щекино ул. Луговая 1 , 2 этаж. 
Т.: 4-52-52 Тел.: 8(953)967-12-67

Другое
ИЗГОТОВЛЮ одеяло из вашей 

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

Автономное отопление: про-
ектирование, монтаж, сдача в 
эксплуатацию. 

Установка газовых и водяных 
счетчиков 

ул. Шахтерская 4 
Телефоны 5-72-91, 5-25-43 
Тел.: 8(487)515-72-91

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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50 т.р. Тел.: 8-910-162-04-56 Тел.: 
8(910)911-99-75

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

Продаю гараж в районе 7 
школы. Размер 40 кв.м. (подвал, 
яма, пристройка). Документы 
оформлены.  Тел.: 8(910)585-10-07

Гараж капитальный (на цен-
тральным рынком г. Щёкино). В 
собственности строение и земля. 
Размеры 23 кв.м,( наружные), 
19 кв.м. (внутренние), 15,8 кв.м.-
подвал.Цена 350 т.р. Торг. Тел:8-
910-162-04-56 Тел.: 8(910)911-99-75

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

Продаю 1) Ручную швейную 
машинку (в рабочем состоянии); 
2) 2 самовара (электрические). 
Цена договорная. Все вопросы по 
телефону.  Тел.: 8(910)556-41-28

Стройматериалы
Рулонные шторы и жалюзи 

всех видов Тел.: 8(952)017-55-17

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 обще-
житии или с подселением.  Тел.: 
8(910)942-37-30

Бытовая техника
Куплю исправный магни-

тофон - стерео "Камета 212". Тел.: 
8(953)952-17-20

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 

техники, ванн, батарей. 
Грузчики, транспорт.

 Александр Тел.: 8(906)622-65-46

ПЕРЕВОЗКА. ПОГРУЗКА.
 РАЗГРУЗКА. 

Fiat Ducato (фургон). 1,5 т. 
"Квартирный переезд".
 Работаю и в праздничные дни. 

Тел.: 8(910)943-33-49

Ремонт и стройка
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

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

серватория" [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.20 Х/ф "Свадьба" [16+]
11.35 История искусства. Иван Тучков. 
"Взаимовыгодное благочестие: папский 
престол и искусство в Риме эпохи Воз-
рождения" [16+]
12.25 Д/ф "Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат" [16+]
13.05 ХVIII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
"Щелкунчик". II тур. Духовые и ударные 
инструменты [16+]
15.10 Исторические концерты. Фестиваль 
"Декабрьские вечера". Ведущая Тамара Си-
нявская [16+]
16.10 Письма из провинции. Тотьма (Воло-
годская область) [16+]
16.35 "Энигма. Марта Доминго" [16+]
17.15 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 
"Прекрасная шоколадница" [16+]
17.25 Гении и злодеи. Сэмюэль Кольт [16+]
17.55 Большая опера - 2017 г. [16+]
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Синяя 
Птица" [16+]
21.50 Искатели. "Ларец императрицы" 
22.35 Линия жизни. Ирина Скобцева [16+]
23.45 "2 Верник 2" [16+]
00.35 Джойс Ди Донато, Найджел Кеннеди, 
симфонический оркестр и хор телерадио-
компании ВВС в гала-концерте [16+]
02.05 Искатели. "Ларец императрицы" 
02.50 Д/ф "Эдгар По" [16+]

05.00 "Территория заблуждений" 
[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 Новости [16+]
09.00 "Документальный проект" [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 "Загадки человечества" [16+]
14.00 Документальный спецпроект "За-
секреченные списки. Безумие мирового 
масштаба: 7 шокирующих сенсаций" [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
19.30 Новости [16+]
20.00 Документальный спецпроект "Фа-
наты. Бойцовский клуб" [16+]
21.00 Документальный спецпроект "Бой 
без правил: русский десант против аме-
риканского" [16+]
23.00 Х/ф "Кобра" [16+]
00.40 Х/ф "Мобильник" [18+]
02.30 Х/ф "Нокдаун" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.40 М/с "Новаторы" [6+]
07.00 М/с "Команда Турбо" [0+]
07.25 М/с "Три кота" [0+]
07.40 М/с "Команда Турбо" [0+]
08.05 М/с "Семейка Крудс. Начало" [6+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
10.30 "Уральские пельмени". Любимое [16+]
10.45 "Шпион по соседству". Комедия. 
США, 2009 г. [12+]
12.30 Т/с "Два отца и два сына" [16+]
13.30 "Восьмидесятые". Лирическая ко-
медия [16+]
15.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
17.30 Т/с "Психологини" [16+]
19.30 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
21.00 Х/ф "Мумия" [0+]
23.25 "Очень плохие мамочки". Комедия. 
США, 2016 г. [18+]
01.20 "Отец-молодец". Комедия. CША - 
Индия, 2013 г. [16+]
03.20 "Джунгли". Россия, 2012 г. [6+]
04.50 "Осторожно: Дети!". Скетчком [16+]
05.45 Музыка на СТС [16+]

07.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
07.30 "ТНТ. Best".а [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
11.00 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
12.00 "САШАТАНЯ".[16+]
14.00 "САШАТАНЯ". Комедия [16+]
14.30 "Comedy Woman".]
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". Реали-
ти-шоу. Спецвключение [16+]
01.00 "Такое кино!". Программа [16+]
01.35 "Импровизация" [16+]
02.35 "STAND UP". [16+]
03.35 "STAND UP". [16+]
04.00 "Comedy Woman". Юмористиче-
ское шоу [16+]
05.00 "Comedy Woman". Юмористиче-
ское шоу [16+]
06.00 "ТНТ. Best". Программа [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 "Бабий бунт" [16+]
12.50 "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 "Человек и закон" [16+]
19.55 "Поле чудес"
21.00 "Время" [16+]
21.30 "Голос". Новый сезон [12+]
23.30 "Вечерний Ургант" [16+]
00.30 Х/ф "Убей меня трижды" [18+]
02.00 Х/ф "Лицо любви" [16+]
03.50 "Модный приговор" [16+]
04.50 "Мужское / Женское" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
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 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
15.00 Т/с "Морозова" [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время [16+]
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
[16+]
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Русская серия. Анна Ковальчук в 
детективном телесериале "Тайны след-
ствия" [12+]
00.45 Т/с "Провокатор" [12+]
02.45 Т/с "Фамильные ценности" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.00 "Семь нянек". Комедия [12+]
09.30 Х/ф "Домик у реки" [12+]
11.30 События [16+]
11.50 "Домик у реки". Продолжение 
фильма [12+]
13.20 Детективы Анны Малышевой. 
"Трюфельный пёс королевы Джованны" 
[12+]
14.30 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 "Трюфельный пёс королевы Джо-
ванны". Продолжение детектива [12+]
17.40 Х/ф "Любимая" [12+]
19.30 "В центре событий" с Анной Про-
хоровой [16+]
20.40 "Красный проект" [16+]
22.00 События [16+]
22.30 "Приют комедиантов" [12+]
00.25 Х/ф "Всё будет хорошо" [12+]
02.35 "Петровка, 38"
02.50 "Жена. История любви" [16+]
04.20 Х/ф "Преступления страсти" [16+]

05.00 Т/с "Хвост" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Хвост" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
11.20 Х/ф "Подозреваются все" [16+]
12.00 Т/с "Свидетели" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.30 "ЧП. Расследование" [16+]
17.00 Х/ф "Моя фамилия Шилов" [16+]
19.40 Х/ф "Чужое лицо" [16+]
23.55 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
[12+]
00.25 "Мы и наука. Наука и мы" [12+]
01.25 "Место встречи" [16+]
03.25 Т/с "Патруль" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. "Искусство хо-
омей" [16+]
07.05 Легенды мирового кино. Донатас 
Банионис [16+]
07.35 "Пешком...". Москва композитор-
ская [16+]
08.05 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. "Священная ро-
ща марийцев" [16+]
08.35 Документальная камера. "Забытый 
язык немого кино, или Вперёд, к исто-
кам!" [16+]
09.15 Д/ф "Ускорение. Пулковская об-

ПЯТНИЦА 08.12
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08.30 М/ф "Волшебная серна". "Удиви-
тельная бочка". "Мама для мамонтенка" 
[16+]
09.10 "Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым" [16+]
09.35 Х/ф "На подмостках сцены" [16+]
11.00 Великая война
11.40 Д/ф "Утреннее сияние". "Мексика. 
В сердце Нижнекалифорнийской пусты-
ни" 5 с. [16+]
12.35 Пятое измерение. Авторская про-
грамма Ирины Антоновой [16+]
13.05 ХVIII Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов "Щелкун-
чик". II тур. Струнные инструменты [16+]
14.50 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным. 
"Максимилиан Волошин. "Стихи о Рос-
сии" [16+]
15.30 Искатели. "Павловск. В поисках 
утерянного символа" [16+]
16.20 Д/ф "Монологи кинорежиссера" 
[16+]
17.05 Х/ф "Тегеран-43" [16+]
19.30 Большая опера - 2017 г. [16+]
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким [16+]
22.00 Х/ф "Мой сводный брат Франкен-
штейн" [16+]
00.00 "Они из джаза. Вадим Эйленкриг и 
друзья" [16+]
01.20 Д/ф "Утреннее сияние". "Мексика. 
В сердце Нижнекалифорнийской пусты-
ни" 5 с. [16+]
02.10 Искатели. "Павловск. В поисках 
утерянного символа" [16+]

05.00 Х/ф "Нокдаун" [16+]
05.10 "Территория заблуждений" [16+]
08.20 М/ф "Сезон охоты" [12+]
09.55 "Минтранс" [16+]
10.40 "Самая полезная программа" [16+]
11.40 "Ремонт по-честному" [16+]
12.30 "Военная тайна" [16+]
16.30 Новости [16+]
16.35 "Военная тайна" [16+]
17.00 "Территория заблуждений" [16+]
19.00 Документальный спецпроект "За-
секреченные списки. Осторожно: рус-
ские! 10 мифов о российской угрозе" 
[16+]
21.00 Х/ф "Тихоокеанский рубеж" [16+]
23.20 Х/ф "Хеллбой: Герой из пекла" [16+]
01.40 Х/ф "Жена астронавта" [16+]
03.40 "Территория заблуждений" [16+]

06.00 М/с "Новаторы" [6+]
06.15 М/с "Команда Турбо" [0+]
06.40 М/с "Алиса знает, что делать!" [6+]
07.10 М/с "Смешарики" [0+]
07.25 М/с "Семейка Крудс. Начало" [6+]
07.50 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Приключения кота в сапогах" 
[6+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
09.30 "ПроСТО кухня". Ведущий - Алек-
сандр Белькович [12+]
10.30 "Успеть за 24 часа". Реалити-шоу 
[16+]
11.30 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
12.00 "Вокруг света во время декрета". 
Тревел-шоу [12+]
12.30 "Дом-монстр". Полнометражный 
анимационный фильм США, 2006 г. [12+]
14.10 Х/ф "Бриллиантовый полицейский" 
[16+]
16.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
16.50 Х/ф "Мумия" [0+]
19.15 Х/ф "Царь скорпионов" [12+]
21.00 Х/ф "Мумия возвращается" [12+]
23.30 Х/ф "Бабник" [18+]
01.20 "Очень плохие мамочки". Комедия. 
США, 2016 г. [18+]
03.10 Х/ф "Крик-2" [16+]
05.25 "Осторожно: Дети!" [16+]

07.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
07.30 "ТНТ. Best". Программа [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+]
14.30 Т/с "Универ" [16+]
15.00 Т/с "Универ" [16+]
16.30 Х/ф "Люди Икс: Первый класс" [16+]
19.00 "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". 00.30 "ДОМ-2. 
После заката". [16+]
01.30 "Импровизация" [16+]
02.25 "STAND UP". [16+]
03.25 "ТНТ MUSIC". [16+]
04.00 "Comedy Woman". [16+]
05.00 "Comedy Woman". Юмористиче-
ское шоу [16+]
06.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
06.30 "ТНТ. Best". Программа [16+]

05.50 Т/с "Под каблуком" [12+]
06.00 Новости [16+]
06.10 "Под каблуком" [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+]
10.55 "Михаил Евдокимов. Все, что 
успел" [12+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Идеальный ремонт" [16+]
13.20 Фигурное катание. Финал Гран-
при. Женщины. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Японии [16+]
14.20 "Ирина Муравьева. "Не учите меня 
жить!" [16+]
14.25 "На 10 лет моложе" [16+]
15.15 "Время кино" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.15 "Кто хочет стать миллионером?"
19.50 "Сегодня вечером" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.20 "Голос". Новый сезон [12+]
23.00 "Прожекторперисхилтон" [16+]
23.35 "Короли фанеры" [16+]
00.30 Х/ф "Заложница" [16+]
02.10 Х/ф "Развод" [12+]
04.20 "Модный приговор" [16+]

04.40 Т/с "Срочно в номер!- 2" [12+]
06.35 МУЛЬТ утро. "Маша и Медведь" 
[16+]
07.10 "Живые истории" [16+]
08.00 Вести. Местное время [16+]
08.20 РОССИЯ. Местное время [12+]
09.20 "Сто к одному". [16+]
10.10 "Пятеро на одного" [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время [16+]
11.40 "Измайловский парк". Большой 
юмористический концерт [16+]
14.40 Х/ф "Валькины несчастья" [12+]
18.40 "Стена". Шоу Андрея Малахова 
[12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф "Мне с Вами по пути" [12+]
00.55 Х/ф "Пять лет и один день" [12+]
02.55 Х/ф "Следствие ведут знатоки" 
[16+]

06.05 "Марш-бросок" [12+]
06.40 "АБВГДейка" [16+]
07.10 "Православная энциклопедия" 
[6+]
07.40 Х/ф "Сказка о потерянном време-
ни" [16+]
09.00 Х/ф "Любимая" [12+]
10.55 Х/ф "Голубая стрела" [16+]
11.30 События [16+]
11.45 Х/ф "Голубая стрела" [16+]
13.00 Х/ф "Хирургия. Территория люб-
ви" [12+]
14.30 События [16+]
14.45 "Хирургия. Территория любви". 
Продолжение фильма [12+]
17.20 Детективы Анны Малышевой. "Ал-
тарь Тристана" [12+]
21.00 "Постскриптум" [16+]
22.10 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
23.40 События [16+]
23.55 "Право голоса" [16+]
03.05 "Мир калибра 7.62". [16+]
03.40 "90-е. Лужа и Черкизон" [16+]
04.30 "Хроники московского быта. Мно-
гомужницы" [12+]

05.05 "ЧП. Расследование" [16+]
05.40 "Звезды сошлись" [16+]
07.25 "Смотр" [0+]
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 "Их нравы" [0+]
08.55 "НОВЫЙ ДОМ" [0+]
09.30 "Готовим с Ал. 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". Михаил По-
лицеймако [16+]
19.00 "Центральное телевидение" с Ва-
димом Такменевым [16+]
20.00 "Жди меня" [12+]
21.00 "Ты супер! Танцы" [6+]
23.40 "Международная пилорама" с Ти-
граном Кеосаяном [18+]
00.40 "Квартирник НТВ у Маргулиса". Ёл-
ка [16+]
01.50 "Таинственная Россия" [16+]
02.50 "Поедем, поедим!" [0+]
03.15 Т/с "Патруль" [16+]

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.05 Х/ф "Доктор Калюжный" [16+]
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05.50 Т/с "Под каблуком" [12+]
06.00 Новости [16+]
06.10 "Под каблуком" [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 Никола-
евым [16+]
11.10 Смак [12+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Дорогая передача" [16+]
12.40 "Теория заговора" [16+]
13.45 Фигурное катание. Финал Гран-
при. Показательные выступления. 
Трансляция из Японии [16+]
15.30 К 25-летию Казначейства России. 
Большой праздничный концерт в Госу-
дарственном Кремлевском Дворце [16+]
17.30 "Русский ниндзя" [16+]
19.30 "Лучше всех!" [16+]
21.00 Воскресное "Время". Информаци-
онно-аналитическая программа [16+]
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф "Невероятная жизнь Уолтера 
Митти" [12+]
01.40 Х/ф "Шакал" [16+]
04.00 "Мужское / Женское" [16+]

04.55 Т/с "Срочно в номер!- 2" [12+]
06.45 "Сам себе режиссёр" [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 Кизяко-
вым" [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Кастинг Всероссийского открыто-
го телевизионного конкурса юных та-
лантов "Синяя птица" [16+]
11.50 "Смеяться разрешается". [16+]
13.30 Х/ф "Подмена" [12+]
17.30 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Синяя 
птица" [16+]
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" [12+]
00.00 "Дежурный по стране". Михаил 
Жванецкий [16+]
01.00 Х/ф "Следствие ведут знатоки" 
[16+]
02.40 "Сам себе режиссёр" [16+]
03.30 "Смехопанорама " [16+]

05.40 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" [6+]
07.20 "Фактор жизни" [16+]
07.55 Х/ф "Над Тиссой" [12+]
09.35 "Невезучие". Комедия (Франция) 
[12+]
11.30 События [16+]
11.45 Х/ф "Приезжая" [12+]
13.45 "Смех с доставкой на дом" [12+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.00 "Дикие деньги. Новая Украина" 
[16+]
16.40 Д/ф "Роковой курс. Триумф и ги-
бель" [12+]
17.30 Х/ф "Украденная свадьба" [16+]
21.00 Х/ф "Крутой" [16+]
22.50 Х/ф "Отпуск" [16+]
00.40 Х/ф "Голубая стрела" [16+]
02.30 "Петровка, 38"
02.40 Х/ф "Тихая гавань" [12+]
04.55 Д/ф "Разлучённые властью" [12+]

05.10 Х/ф "Курьер" [0+]
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+]
00.55 Х/ф "Убей меня! Ну, пожалуйста" 
[16+] «Убей меня, ну пожалуйста» - 
фильм о неслучайной встрече двух лю-
дей, которая меняет их жизни.
Лера была чемпионкой по биатлону, но 
попала в центр допингового скандала 
и лишилась медалей. Несправедливое 
обвинение не только наложило отпе-
чаток на репутацию и поставило крест 
на карьере, но и привело девушку к фи-
нансовому краху: её маме в Балтиморе 
сделали бесплатную операцию, а те-
перь страховая компания потребовала 
рассчитаться по медицинским счетам 
полностью. И хотя Лера продала квар-
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2-х комн. кв. ул. Мира, д. 26. 
5/5 «П», пл. 43,5/28,0/6,0 кв.м.,  не 
угловая, комнаты раздельные на 
разные стороны дома, большая 
кладовая, окна ПВХ, с балконом, 
с/у раздельный. Цена 1500 т.р. Тел.: 
8-905-625-40-32     

2-х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Ленина, д. 48. 5/5 «К», пл. 44 кв. 
м, не угловая, окна ПВХ, балкон 
не застеклён. Состояние обычное. 
Цена 1450 т.р. Тел.: 8(48751)5-33-55, 
8-915-681-93-93, Елена.

2-х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Базовая. ½ «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.

4-х комн. кв. г. Щекино,ул. Юби-
лейная, д.9. Площадь 58,2 кв.м, 
квартира угловая,с/у раздельный. 
Олеся Тел.: 8(910)586-49-14

Часть кирпичного дома в 
Ясной Поляне. Новая крыша, окна 
ПВХ, индивидуальное отопление, 
13 соток земли в собственности, 
сделано межевание земли, участок 
прямоугольной формы, ровный 
рельеф, чистая продажа, никто не 
прописан. Цена 1300 т.р. Торг. Тел.: 
8-920-271-39-77

Дом, г. Щекино, 2-й Бытовой 
проезд. Площадь дома 95 кв.м., уча-
сток 6 соток. 2 с/у,  изолированные 
комнаты. Цена 2550 т.р. Олеся Тел.: 
8(910)586-49-14

Земельный участок садовое 
товарищество "Западный" МО 
Головеньковское в направлении 
села Колядино. 11 соток. В соб-
ственности, есть межжевание. Цена 

Ремонт и отделка квартир 
и др. помещений 

Выравнивание стен и потолков. 
Штукатурка, шпатлевка, окраска, 
оклейка стен и потолков обоями. 

Гипсокартон. 
Ламинат. Плитка.  

Быстро и качественно. 
По разумным ценам! 
Пенсионерам скидки!!!

 Татьяна Тел.: 8(953)969-94-50

Профессиональный 
плиточник. 

Сделаю Вашу ванну или кухню 
"под ключ". Выполню так же 
полный ремонт квартиры. 

 Качество гарантирую.
 8(48751)5-90-06 ,  8(920)765-07-35

Двери, ворота
ДВЕРИ.  Стальные двери Torex. 

Межкомнатные. Качествено. Уста-
новим. 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

Автоматические ворота. 
Алюминиевые лоджии. 
Ковка. Установка и изготовление. 

ул. Емельянова 22, ул. Советская, 16 
т. 5-60-13 Тел.: 8(920)790-92-07

Натяжные потолки
Кондиционеры. Фотообои 

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

Натяжные потолки! Любой 
сложности. Ткань, пленка ПВХ, фо-
топечать. Светодиодная подсветка. 

Качественно, профессионально! 
Тел. 5-76-67 ул Пирогова 43. 

(компания Фараон) 
Тел.: 8(920)754-70-71

Отделочные работы
В Ы С О К О К В А Л И Ф И Ц И Р О -

ВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ, 
без вредных привычек окажет 

любой вид строительных, отде-
лочных и ремонтных работ: 

кладка, 
крыши, кровля крыши любым ма-

териалом, 
заборы, брусчатка,
облицовка, 
выравнивание полов, сайдинг, 

ламинат и т.д. 
Установка резных и многоуров-

невых потолков из гипсокартона с 
рисунком любой сложности. 

Ваша фантазия - наш каталог! 
Качество гарантируется. 
Звоните,  ДОГОВОРИМСЯ!!! 
Тел.: 8(960)605-20-62

Окна и балконы
Деревянные окна. Дуб, сосна, 

Автотовары
АВТОЗАПЧАСТИ для иномарок! ул. 

Пирогова д.43 Тел.: 8(903)659-57-00

Недвижимость
Срочный выкуп квартир, 

комнат Тел.: 8(919)074-17-57

Комната в общежитии (секци-
онного типа). 4/5, пл. 18,8 кв.м., 
не угловая. В комнату проведена 
вода. В отличном состоянии. Тел.: 
8(961)146-68-35

1- комн. кв. ул. Ленина (центр 
города). 4-й этаж кирпичного 
дома. Окна выходят во двор.  Тел.: 
8(960)593-07-63

2-х комн. кв. в (центре г. Щё-
кино) ул. Ленина д.18/16. 2/3 
"К", пл. 45,5 кв.м."Сталинка" ,состо-
яние жилое, высокие потолки, с/у 
раздельный. Цена 1700 т.р.    Тел.: 
8(903)843-38-67

2-х комн. кв. в центре. 3 этаж, 
с балконом, не угловая. Окна ПВХ, 
новые трубы.  Тел.: 8(915)699-59-53

3-х комн. кв. ул. Юбилейная, 
д.12. 2/5 "К", с/у раздельный. 
Обычное состояние, комнаты 
раздельные, окна ПВХ. Отличное 
расположение квартиры, рядом 
школы, детский сад в 1-й минуте 
ходьбы.  Тел.: 8(953)425-19-33

3-х комн. кв. ул.Молодежная, 
д.3. 3/5 "К", пл. 60 кв.м., комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
лоджия (застеклена), кухня - 9 кв.м.  
Тел.: 8(905)111-32-43

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

Зоопарикмахерская. 

Стрижка животных 
Гигиенические процедуры 
Мытье и сушка 
Уход за шерстью
 Тримминг 
Вы можете оставить животное 

утром и забрать вечером! 
А также одежда для животных.
 Витамины и косметика. 
Аксессуары и амуниция.
 Телефон для записи
 Тел.: 8(920)743-62-64

Сдаю
1 - комн. кв. ул. Мира. 5/5 "К", пл. 

31 кв.м.. с мебелью и бытовой тех-
никой. На длительный срок. Цена 
10.000 + свет.  Тел.: 8(953)186-24-45

Требуются
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

Такси "Экспесс" приглашает на 
работу 

водителей 
с личным автомобилем (и на 

автомобилях фирмы). Обращаться 
по телефону: 8(48751) 5-17-17, 8 
(48751) 5-71-71, 8-910-165-17-17 
Тел.: 8(915)784-55-15

Требуется флорист с опытом 
работы. З/п достойная. Все во-
просы по телефону Тел.: 8(953)439-
18-81

Зарплата россиян ниже их достоинства
Семь из десяти российских работников не считают свою зар-

плату достойной. Таковы данные опроса, проведенного Службой 
исследований HeadHunter. Довольны своим заработком лишь 3% 
респондентов. При этом 35% опрошенных заявило, что им не хва-
тает зарплаты даже на основные жизненные траты.

Не удивительно, что основной статьей расходов россиян в 2017 году 
остается еда, о чем завило почти 80% опрошенных. В тройку основных 
расходных статей также входят коммунальные платежи (40%) и затраты на 
аренду жилья в купе с выплатами ипотеки (32%).

Согласно опросу, к числу регионов с самой высокой зарплатой отно-
сятся Москва, Санкт-Петербург и Московская область — в них средне-
месячные цифры получились 62, 47 и 46 тысяч рублей соответственно. 
Любопытно, что эта тройка не совпадает с тройкой тех регионов, где 
жители больше всего довольны своими заработками- это Нижегородская 
область (26%), Москва (26%) и Тюменская область (25%). В отраслевом 
разрезе, наиболее довольны своими зарплатами работники, занятые в 
области добычи сырья (39%) - кто бы сомневался!

Что же касается недовольного большинства, то 30% респон-
дентов сообщили, что ищут спасения от бедности в дополнительных 
подработках. Наиболее популярна такая форма в сфере науки и обра-
зования (45%). Кроме того, 28% опрошенных заявили, что для решения 
финансовых проблемы принимают помощь своей половины - супруги или 
супруга.

Опрошенные эксперты объясняют причины массового недовольства 
населения тем, что в России сложился крайне невысокий уровень зара-
ботной платы. Напомним, что средняя по стране начисленная (то есть, до 
выплаты подоходного налога) зарплата на начало осени не дотягивала до 
40 тысяч рублей. И это при том, что в нынешнем году, по подсчетам Минэ-
кономразвития, зарплаты выросли на 3%.

Вот только купить на них мало что получается. По оценке международ-
ного рейтингового агентства Fitch, покупательная способность рос-
сийских окладов существенно отстает от европейских зарплат: в 2,5 
раза — от немецких и на 30% — от литовских.

Кроме того, по признанию социального вице-премьера Ольги Го-
лодец, для нашей страны характерно такое уникальное явление, как 
«работающие бедные» - это когда люди имеют рабочее место и получают 
зарплату, но ее уровень таков, что не позволяет им и членам их семей 
превысить черту бедности. Согласно расчетам Аналитического центра 
при правительстве РФ, таковых в России насчитывается 12,1 млн человек 
(16,8% трудоспособного населения).

При этом, согласно данным Росстата, количество россиян, получающих 
зарплату ниже прожиточного минимума трудоспособного населения 
(11 163 рубля), составляет около 2 млн человек. Эксперты отмечают, что 
основную долю бедных россиян составляют работающие граждане с 
детьми. При этом в государственном секторе доля бедных работников 
вчетверо больше, чем в частном.

Аналитики «Альпари» Анна Бодрова и Роман Ткачук в комментарии для 
обратили внимание еще на три фактора, которые вызывают недовольство 
населения их зарплатами. Во-первых, в нашей стране заметную долю зани-
мает теневой сектор. Чтобы сохранить штат сотрудников и возможность 
оплаты их труда, многие из компаний в разгар кризиса 2013–2014 года 
предложили людям зарплату «в конверте». Это избавило бизнес от избы-
точной финансовой нагрузки по социальным направлениям, сохранило 
рабочие места, но перевело их в «тень». Там они и остаются до сих пор, 
потому что российскому бизнесу даже с восстановлением экономики 
проще жить не стало. По оценкам Росстата, в начале 2017 года, в «тени» 
было занято 13,4 млн россиян. Во-вторых, в России наблюдается сильный 
разброс по уровню окладов. Если в столице средняя зарплата, по данным 
Мосгорстата, составляет около 92 тыс. рублей (с учетом высоких окладов 
представителей госэлиты и руководителей крупных корпораций), то в 
провинции многим приходится довольствоваться минимальным раз-
мером оплаты труда - 7,8 тыс. рублей.

Ну и, наконец, в России — крайне высока степень закредитованности 
населения. По расчетам Объединенного кредитного бюро, номинальный 
уровень кредитной нагрузки на россиянина составляет 32%. Это значит, 
что примерно такую долю своего ежемесячного дохода среднестатисти-
ческий россиянин отдает в счет погашения собственного банковского 
долга.

Стоит ли удивляться недовольству людей своими заработками: мало 
того, что они сами по себе невысокие, так еще и существенную их часть 
приходится отдавать в уплату за кредиты, а покупательная способность 
оставшейся на руках суммы стремится к нулю.

ответы на сканворд на странице 3

Красавцы щенки  мальчики-богатыри для охраны вашего дома, 
возраст 2 мес. Возможна доставка. тел. 8-915-689-38-06

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

Окна и двери ПВХ. Остекление 
балконов. Гарантия! 8-952-017-

Опрос

КУЛЬТУРА
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Еда
Самые вредные пищевые добавки

Обозначение «E» и поряд-
ковый номер обозначают 
пищевые добавки, которые 
применяются во всем мире в 
качестве консервантов, уси-
лителей вкуса, загустителей 
и разрыхлителей. Среди них 
есть совершенно безобид-
ные, а есть очень опасные! 
Сохрани себе наш список! 

Гораздо легче разбираться 
в составе продукта, если ты 
знаешь, что обозначает это кодовое Е. Это — цифровой код, который 
определяет дополнительные ингредиенты, введенные в состав. Если код 
начинается с единицы, то это пищевой краситель. 2 — это консерванты, 
3 — антиокислители. 4 — это стабилизаторы, 5 -эмульгаторы, они сохра-
няют структуру продукта однородной. Усилители вкуса и аромата начина-
ются на 6. Четырехзначный код, то это говорит о наличии подсластителей.

 Портал электронного правительства
 www.gosuslugi.ru.

Межрайонная ИФНС России № 10 по Тульской области напоми-
нает, что в рамках организации взаимодействия органов госу-
дарственной власти с гражданами и организациями в процессе 
предоставления государственных услуг, широко начал использо-
ваться портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Наибольший эффект от оказания услуги в электронном виде может 
быть получен в случае, если ее предоставление требует обращения 
в различные органы государственной власти или их взаимодействия 
между собой.

Самые приоритетные группы государственных услуг:
    Государственные услуги в сфере регистрации и учета объектов не-

движимости, а также прав на них;

    Государственные услуги в сфере обеспечения социальной помощи 
и социальных выплат;

    Государственные услуги в сфере изменения гражданско-правового 
статуса;

    Государственные услуги в сфере получения разрешений для пред-
принимательской деятельности.

Рекомендуем Вам зарегистрироваться на портале госуслуг www.
gosuslugi.ru. Используя этот сайт, Вы сможете подать налоговую декла-
рацию, заявление на получение заграничного паспорта, получить или за-
менить водительское удостоверение, поставить или снять транспортное 
средство с учета, проверить и оплатить штрафы со скидкой 50%, нало-
говые или судебные задолженности и многое другое.

Также можно скачать мобильное приложение госуслуг, чтобы полу-
чать услуги прямо с мобильного устройства. Всю необходимую инфор-
мацию Вы найдете на портале www.gosuslugi.ru в разделе «помощь и 
поддержка».

Обычно посещение государственных учреждений при непосред-
ственном обращении занимало много времени. 

Регистрация на портале государственных услуг 
www.gosuslugi.ru поможет значительно его сэкономить.

Не все Е вредны. Под некоторыми 
скрываются совершенно безобид-
ные вещи вроде витамина С или 
лютеина.

Список безвредных Е добавок 
невелик:

E100 — Куркумины.
E101 — Рибофлавин
E106 — Рибофлавин-5
Е160a — Каротины
Е161b — Лютеин
E300 — Аскорбиновая кислота 

(витамин С)
E306-Е309 — Токоферол (витамин Е).
Е440 — Пектин
Е641, Е642 — L-лейцин и лизин 

(аминокислоты).
Е916, Е917 — Кальция йодат

С опасными для здоровья Е дело 
обстоит хуже. Не покупай продук-
ты, если на их этикетке ты найдешь 
следующие маркировки:

Диетолог назвал лучшие продукты 
для зимнего периода 

Британский ученый-диетолог Роб Хобсон рас-
сказал на страницах Daily Mail о том, что зимой 
необходимо употреблять больше продуктов, за-
щищающих организм от дефицита витамина D. 
Одним из самых неприятных последствий тако-
го дефицита, по словам специалиста, является 
снижение сексуальной активности.

Пища оказывает существенное влияние на гормо-
нальный фон в организме человека — вследствие 
определенного питания могут повыситься или упасть 
объемы тестостерона у мужчин и эстрогена у женщин, 
подчеркнул Хобсон. Если учесть, что в период осени 
и зимы существенно снижается количество солнечно-
го света, что ведет к нехватке важного для организма 
витамина D, ежедневная диета в это время года имеет 
превалирующее значение для поддержания здоровья 
и сексуальной активности.

Роб Хобсон заявил, 
что значительному 
повышению либидо 
способствует упо-
требление на завтрак 
таких продуктов как 
яйца, грибы, скум-
брия (в общем жирная 
рыба), сливочное мас-
ло и сухие завтраки, 
обогащенные витами-
ном D. Он отметил, что 
нехватка витамина D 
свойственна каждо-
му пятому человеку в 
мире.

Ранее ученые вы-
ступали с мнением о том, что определенная пища 
помогает организму легче пережить отсутствие тони-
зирующей сексуальной жизни. В рейтинг продуктов, 
активизирующих выработку гормонов удовольствия и 
способствующих расслаблению, они внесли жирные 
сорта рыбы, шоколад, молоко, бананы. 

woman.rambler.ru


