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12.10 Дневник ХI Зимнего международ-
ного фестиваля искусств Юрия Башмета 
[16+]
12.30 "Мы? грамотеи!". Телевизионная 
игра [16+]
13.10 "Белая студия" [16+]
13.50 Черные дыры. Белые пятна [16+]
14.30 Библейский сюжет [16+]
15.10 Мастер-классы членов жюри кон-
курса "Щелкунчик". Захар Брон [16+]
16.10 "На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки" [16+]
16.40 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким [16+]
17.45 "Наблюдатель" [16+]
18.40 Д/ф "История Преображенского 
полка, или Железная стена" [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 "Правила жизни" [16+]
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
20.45 Д/ф "Рождение из глины. Китай-
ский фарфор" [16+]
21.40 "Сати. Нескучная классика..." с Да-
ниилом Крамером и Вадимом Эйленкри-
гом [16+]
22.20 Т/с "Тихий Дон" 11 с. [16+]
23.10 "Рэгтайм, или Разорванное время". 
Авторская программа Юрия Роста. "По 
направлению к сванам" [16+]
00.00 "Магистр игры". Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. "Илья 
Муромец и Илья Ильич Обломов" [16+]
00.25 Д/ф "Пора большого новоселья". 
"Твои помощники" [16+]
01.25 Д/ф "Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли" [16+]
01.40 Мастер-классы членов жюри кон-
курса "Щелкунчик". Захар Брон [16+]
02.40 Цвет времени. Караваджо [16+]

05.00 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30 "Новости" [16+]
09.00 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]
11.00 "Документальный проект" [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" [16+]
12.30 "Новости" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 "Засекреченные списки" Докумен-
тальный спецпроект [16+]
16.30, 19.30, 23.00 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
20.00 Х/ф "Крутые меры" [16+]
21.40 "Водить по-русски" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Одинокий рейнджер" [12+]
03.10 Х/ф "Остин Пауэрс: Голдмембер" 
[16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.30 "Новые приключения Аладдина". 
Фэнтези Франция - Бельгия, 2015 г. [6+]
08.30 М/с "Том и Джерри" [0+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
09.35 "Взвешенные люди. Четвёртый се-
зон". Большое реалити-шоу Ведущая - 
Анфиса Чехова [16+]
11.35 "Головоломка". Полнометражный 
анимационный фильм США, 2015 г. [6+]
13.30 Т/с "Воронины" [16+]
15.00 "Супермамочка". Реалити-шоу. Ве-
дущий - Михаил Лабковский [16+]
16.00 Т/с "Воронины" [16+]
17.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" [16+]
20.00 Т/с "Команда Б" [16+]
21.00 Х/ф "Константин. Повелитель тьмы" 
[16+]
23.30 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком" [18+]
00.30 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
01.00 "Супермамочка". Реалити-шоу. Ве-
дущий - Михаил Лабковский [16+]
02.00 Х/ф "Дорога перемен" [16+]
04.15 "6 кадров". Скетч-шоу [16+]
05.15 "Это любовь". Скетчком [16+]
05.45 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best".  [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.15 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
11.30 "САШАТАНЯ". [16+]
14.30 "Интерны". Ситком [16+]
15.00 "Интерны". [16+]
18.30 "Интерны". Ситком [16+]
19.00 "Улица". Комедия [16+]
20.00 "Остров". Комедия [16+]
20.30 "Остров". Комедия [16+]
21.00 "Где логика?".  [16+]
22.00 "Однажды в России" [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви" [16+]
00.00 "ДОМ-2. После заката" [16+]
01.00 "Такое кино!". Программа [16+]
01.30 "Гарфилд 2: История двух кошечек". 
Семейный анимированный фильм [12+]
03.05,04.05 "Импровизация" [16+]
05.05 "Comedy Woman" [16+]
06.00 "ТНТ. Best". [16+]

04.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание. Танцы 
(короткая программа) [16+]
07.45, 09.15 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.50 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Время покажет" [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Время покажет" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.25 "Время покажет" [16+]
18.50 "На самом деле" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.30 Т/с "Вольная грамота" [16+]
23.30 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане [16+]
02.00 Т/с "Медсестра" [12+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Модный приговор" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00, 11.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.50 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" [12+]
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
15.00 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия" [12+]
17.40 Вести. Местное время [16+]
18.00 "Ан. Малахов. Прямой эфир" [16+]
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Т/с "Кровавая барыня" [16+]
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
[12+]
01.00 Х/ф "Чуркин" [12+]
02.30 Т/с "Поцелуйте невесту!" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 Выборы- 2018 г. [12+]
08.30 Х/ф "Неоконченная повесть" [16+]
10.30 Д/ф "Последняя любовь Савелия 
Крамарова" [12+]
11.30 События [16+]
11.50 "Постскриптум" [16+]
12.55 "В центре событий" с Анной Про-
хоровой [16+]
13.55 "Городское собрание" [12+]
14.30 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Отец Браун" [16+]
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Т/с "Деревенский роман" [12+]
19.40 События [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.00 События [16+]
22.30 "Атака дронов". [16+]
23.05 Без обмана. "Стейк и фейк" [16+]
00.00 События. [16+]
00.35 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
02.05 Х/ф "Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго" [12+]
03.55 Х/ф "Молодой Морс" [12+]

05.00 Т/с "Супруги" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Супруги" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" [16+]
10.25 "Улицы разбитых фонарей" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00,16.30 "Место встречи" [16+]
17.00,19.40 Т/с "Куба" [16+]
21.35 Х/ф "Невский. Проверка на проч-
ность" [16+]
23.40 "Итоги дня" [16+]
00.10 "Поздняков" [16+]
00.20 Т/с "Свидетели" [16+]
01.20 "Место встречи" [16+]
03.20 "Поедем, поедим!" [0+]
04.00 Т/с "Час Волкова" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Иван 
Пырьев [16+]
07.05 Д/с "Карамзин. Проверка време-
нем". "Собиратели земель русских" [16+]
07.35 Д/с "Архивные тайны". "1948 год. 
Похороны Ганди" [16+]
08.10 Т/с "Тихий Дон" 11 с. [16+]
08.55 Д/ф "История Преображенского 
полка, или Железная стена" [16+]
09.40 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-а-те-
норе" на острове Сардиния" [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 Д/ф "Пора большого новоселья". 
"Твои помощники" [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК 19.02

ТВ-Центр

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

Башмета [16+]
12.30 "Гений" Телевизионная игра [16+]
13.05 Д/ф "Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах" [16+]
13.20 "Сати. Нескучная классика..." с Дании-
лом Крамером и Вадимом Эйленкригом [16+]
14.05 Д/ф "Расшифрованные линии Наска" 
15.10 Мастер-классы членов жюри конкурса 
"Щелкунчик". Николай Демиденко [16+]
15.50 Д/ф "Эрнест Резерфорд" [16+]
16.00 "Эрмитаж". Авторская программа Миха-
ила Пиотровского [16+]
16.25 "2 Верник 2" [16+]
17.15 Д/ф "Германия. Замок Розенштайн" [16+]
17.45 "Наблюдатель" [16+]
18.40 Д/ф "История Семеновского полка, или 
Небываемое бываетъ" [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 "Правила жизни" [16+]
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
20.45 Д/ф "Расшифрованные линии 
Наска" [16+]
21.40 Искусственный отбор [16+]
22.20 Т/с "Тихий Дон" 12 с. [16+]
23.10 "Рэгтайм, или Разорванное 
время". Авторская программа Юрия 
Роста. "Жизнь со звоном". Иван Андре-
евич Духин" [16+]
00.00 "Тем временем"
00.40 ХХ век. "Армения: семь дней 
ада...". Авторский фильм А.Тихомиро-
ва. (ТО "Экран", 1989 г.) [16+]
01.35 Мастер-классы членов жюри 
конкурса "Щелкунчик". Николай Де-
миденко [16+]
02.15 Д/с "Дело N. Сиятельный анар-
хист Петр Кропоткин" [16+]
02.40 Д/ф "Гавайи. Родина богини огня 
Пеле" [16+]

05.00, 18.00, 02.15 "Самые шокирую-
щие гипотезы" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30, 12.30 "Новости" [16+]
09.00 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]
11.00 "Документальный проект" [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 "Засекреченные списки" Доку-
ментальный спецпроект [16+]
16.30, 19.30, 23.00 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
20.00 Х/ф "Автобан" [16+]
21.50 "Водить по-русски" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Ниндзя-убийца" [18+]
03.10 "Тайны Чапман" [16+]
04.10 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.20 М/с "Новаторы" [6+]
06.40 М/с "Команда Турбо" [0+]
07.30 М/с "Три кота" [0+]
07.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" [0+]
08.35 М/с "Том и Джерри" [0+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" 
[12+]
09.30 Х/ф "Притяжение" [12+]
12.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" [16+]
15.00 "Супермамочка". Реалити-шоу. 
Ведущий - Михаил Лабковский [16+]
16.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
18.00 Т/с "Воронины" [16+]
19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" [16+]
20.00 Т/с "Команда Б" [16+]
21.00 Х/ф "Код да Винчи" [16+]
23.55 Шоу "Уральских пельменей" 
[12+]
01.00 "Супермамочка". Реалити-шоу. 
Ведущий - Михаил Лабковский [16+]
02.00 Х/ф "Кловерфилд, 10" [16+]
04.00 "6 кадров". Скетч-шоу [16+]
05.00 "Это любовь". Скетчком [16+]

07.00 "ТНТ. Best". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.15 "Дом-2. Остров любви" [16+]
11.30 "САШАТАНЯ".  [16+]
14.00 "САШАТАНЯ". Комедия [16+]
14.30 "Интерны". Ситком [16+]
15.00 "Интерны".
18.30 "Интерны". Ситком [16+]
19.00 "Улица".  [16+]
20.00 "Остров". [16+]
21.00 "Импровизация" [16+]
22.00 "Шоу "Студия Союз". [16+]
23.00 "Дом-2. Остров любви". [16+]
00.00 "ДОМ-2. После заката". [16+]
01.00 Х/ф "Унесенные ветром" [12+]
05.20 "Comedy Woman" [16+]
06.00 "ТНТ. Best".[16+]

04.05 "Контрольная закупка" [16+]
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.50 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Время покажет" [16+]
14.15 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. Cмешанная 
эстафета [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Время покажет" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.25 "Время покажет" [16+]
18.50 "На самом деле" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 Т/с "Вольная грамота" [16+]
23.40 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане [16+]
02.00 Т/с "Медсестра" [12+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Мужское / Женское" [16+]

04.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание. Тан-
цы. Произвольная программа [16+]
07.35 "Утро России" [16+]
09.00, 11.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.20 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание [16+]
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым [12+]
14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
15.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале "Тайны следствия" [12+]
17.40 Вести. Местное время [16+]
18.00 "А. Малахов. Прямой эфир" [16+]
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым [12+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Т/с "Кровавая барыня" [16+]
23.15 "Вечер с Вл. Соловьёвым" [12+]
02.00 Т/с "Поцелуйте невесту!" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 Выборы- 2018 г. [12+]
08.30 Х/ф "За витриной универмага" 
[12+]
10.25 Д/ф "Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем" [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События [16+]
11.50, 20.00 "Петровка, 38"
12.05 Х/ф "Коломбо" [12+]
13.35 "Мой герой. Владимир Грамма-
тиков" [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.10 Х/ф "Отец Браун" [16+]
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Т/с "Деревенский роман" [12+]
20.20 "Право голоса" [16+]
22.00, 00.00 События. [16+]
22.30 "Осторожно, мошенники! Он-
лайн-базар" [16+]
23.05 "Прощание. Роман Трахтенберг" [16+]
00.35 "Хроники московского быта. 
Первая древнейшая" [16+]
01.25 Д/ф "Маршала погубила женщи-
на" [12+]
02.15 Х/ф "Коломбо" [12+]
03.40 Х/ф "Молодой Морс" [12+]
05.30 "Вся правда" [16+]

05.00 Т/с "Супруги" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Супруги" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" [16+]
10.25 "Улицы разбитых фонарей" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие" [16+]
14.00,16.30 "Место встречи" [16+]
17.00,19.40 Т/с "Куба" [16+]
21.35 Х/ф "Невский. Проверка на 
прочность" [16+]
23.40 "Итоги дня" [16+]
00.10 Х/ф "Признание экономическо-
го убийцы" [12+]
01.05 "Место встречи" [16+]
03.05 "Квартирный вопрос" [0+]
04.05 Т/с "Час Волкова" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Вивьен 
Ли [16+]
07.05 "Пешком...". Москва техническая 
07.35 "Правила жизни" [16+]
08.10 Т/с "Тихий Дон" 12 с. [16+]
08.55 Д/ф "История Семеновского пол-
ка, или Небываемое бываетъ" [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 ХХ век. "Армения: семь дней 
ада...". Авторский фильм А.Тихомиро-
ва. (ТО "Экран", 1989 г.) [16+]
12.05 Дневник ХI Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств Юрия 

ВТОРНИК 20.02

ТВ-Центр

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

Новости
Тульские пряники и самовар прибыли

 на Олимпиаду в Пхёнчхане
9 февраля на Олимпийских играх в Республике Корея торжественно 

открыли российский Дом спорта.
На время Олимпиады он станет местом встреч российских болель-

щиков и всех тех, кто поддерживает наших спортсменов в Южной Корее. 
Дом спорта также станет центром русского гостеприимства. 

В знак поддержки наших атлетов туляки отправили в Корею символы 
региона — самовар и знаменитые на всю Россию, а может быть, и на весь 
мир тульские пряники. Пряники и самовар прибыли на Олимпиаду по 
инициативе губернатора.

На церемонии открытия российского Дома спорта выступили испол-
нительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр 
Катушев и Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Республике 
Корея Александр Тимонин. Участникам церемонии представили пряник 
поистине олимпийских размеров. Также для гостей состоялся празд-
ничный концерт, после которого все смогли отведать тульское лакомство 
и чай из тульского самовара. 

Тульское угощение ждет всех посетителей Дома спорта.

Роскомнадзор сократит количество 
плановых проверок в сфере связи

 
Роскомнадзор сообщил о переходе на риск-ориентированную модель 

контроля и надзора, подразумевающую сокращение проверок в сфере 
связи, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении подчеркивается, что в 2017 году было проведено 368 пла-
новых проверок, что на 7,3% меньше, чем годом ранее. В 2018 году их 
число сократиться до 301 — на 18,3%.

Что касается сферы массовых коммуникаций, то здесь Роскомнадзор 
практически полностью отказался от плановых проверок, перейдя на си-
стематическое наблюдение. 

В ведомстве подчеркнули, что переход на риск-ориентированную мо-
дель позволит сократить административное давление на бизнес.

«Планирование проверок осуществляется в зависимости от того, к 
какой категории риска или классу опасности относится деятельность 
проверяемых лиц», — добавили в ведомстве.

В Госдуму внесен законопроект о блокировке
 пиратских приложений

 
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о блокировке мо-

бильных приложений, нарушающих авторские права. Документ опубли-

Автоновости

в том числе
Все виды страхования

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

ул. Лукашина 18-в

реклама

кован в электронной базе нижней палаты парламента.
Предлагаемые поправки в закон «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации» расширяют список информационных 
ресурсов, которые могут быть заблокированы за распространение пи-
ратского контента, «программными приложениями».

Речь идет о магазинах мобильных приложений. «Это уточнение закона 
давно ожидается отраслью», – прокомментировал журналистам законо-
проект председатель комитета по информполитике, информационным 
технологиям и связи Леонид Левин. По его словам, в России сложилась 
одна из самых эффективных систем защиты авторских прав мире.

Действующие ограничения на распространение пиратского контента 
подрывают экономику нелегальных интернет-площадок, «в то же время 
долго существовала лазейка в законе, позволявшая пиратам, выполнив 
набор формальных требований, необходимых для размещения своего 
приложения в магазинах приложений, наживаться на пользователях 
смартфонов», указывает Левин. Этот пробел будет закрыт, и российские 
законы станут в полной мере соответствовать современному уровню тех-
нологий, подчеркнул парламентарий.

Последовательно закрывая все каналы распространения пиратского 
контента, Госдума в первую очередь нацелена на поддержку отече-
ственных авторов, у которых появляются материальные стимулы созда-
вать новую музыку, книги, фильмы и сериалы, объяснил Левин.

Авторами законопроекта стали депутаты Марина Мукабенова («Единая 
Россия»), Олег Николаев («Справедливая Россия») и Александр Ющенко 
(КПРФ).

КУЛЬТУРА

А если наклеить знак «Шипы» изнутри?
 А если стекло тонировано?

Что будет, если наклеить знак «Шипы» изнутри на затониро-
ванное стекло? Оштрафуют или нет? Отвечаем.

Все изложено в ПДД. Пункт 8 «Основных положений по допуску транс-
портных средств к эксплуатации…» гласит, что знак «Шипы» должен быть 
установлен сзади на механические транспортные средства с ошипован-
ными шинами. Сторона треугольника должна быть не менее 200 мм, ши-
рина каймы — 1/10 стороны. Все. Слева или справа, вверху или внизу, 
снаружи или изнутри — в ПДД не указано. При этом тонировка задней 
полусферы не запрещена. Бывают автомобили и с тонированными на за-
воде задними стеклами.

Эти автопроизводители больше всех 
заработали на нас

В 2017 году россияне потратили на покупку новых легковых ав-
томобилей почти 2 трлн рублей (+15%). Абсолютным лидером по 
выручке стала японская Toyotа, которой удалось заработать на 
нашем рынке 217 млрд рублей.

Топ-10 марок по выручке на россий-
ском рынке составило аналитическое 
агентство «Автостат». Больше всех за-
работала Toyota — 217 млрд рублей, 
правда ухудшив свой позапрошло-
годний результат на 2,5%. А вот корей-
ская Kia, напротив, улучшила результат 
2016 года на 36% и со своими 202,5 млрд 
рублей уверенно заняла вторую строчку 
рейтинга, явно претендуя на лидерство в 
будущем. Наша Лада, несмотря на то что 

продает новых машин на нашем рынке больше всего, только на скромном 
третьем месте — ее доход составил 170 млрд рублей, а прибавка к 2016 
году — 25%. Догоняет ее корейская Hyundai — 169,5 млрд руб. (+21,5%). 
На пятом месте Mercedes—Benz, которому в 2017 году удалось заработать 
150 млрд рублей (-2%).

Выручка марок Renault, Nissan, Volkswagen и BMW превысила 100 млрд 
рублей, причем все они в прошлом году оказались в плюсе. Замыкает ве-
дущую десятку Lexus c результатом в 94 млрд рублей (-1,5%).

Этот год обещает стать еще «урожайнее», тем более что начало уже 
положено — в январе в России приобрели новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей на 31,3% больше, чем за аналогичный месяц 
прошлого года.

Известно также, что 48,9% всех автомобилей в прошлом году купили в 
кредит. Причем в регионах, где продажи высокие — эта доля небольшая, 
а там где автомобилей приобретают немного, может доходить до 90%. 

www.zr.ru/

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУРСЫ

Центр занятости населения г.Щёкино приглашает женщин 
в период отпуска по уходу за ребёнком до 3 лет, состоящих в 
трудовых отношениях с работодателями, пройти профобучение по 
следующим профессиям (специальностям): 

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

и организаций города Тулы за счет средств бюджета Тульской об-
ласти. 

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

Спешите, количество мест ограничено!



13.10 Д/ф "Герард Меркатор" [16+]
13.20 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры [16+]
14.05 Д/ф "Разгадка тайн Мачу-Пикчу" 
[16+]
15.10 Мастер-классы членов жюри 
конкурса "Щелкунчик". Дмитрий Баш-
киров [16+]
15.50 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. "Хуреш - танец 
орла" [16+]
16.25 Линия жизни. Татьяна Михалко-
ва [16+]
17.15 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау" [16+]
17.45 "Наблюдатель" [16+]
18.40 "Чистая победа. Сталинград". 
Авторский фильм Валерия Тимощен-
ко [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 "Правила жизни" [16+]
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
20.45 Д/ф "Разгадка тайн Мачу-Пикчу" 
[16+]
21.40 "Энигма. Дмитрий Черняков" 
[16+]
22.20 Т/с "Тихий Дон" 14 с. [16+]
23.10 "Рэгтайм, или Разорванное 
время". Авторская программа Юрия 
Роста. "Боречка". Борис Давидович 
Литвак" [16+]
00.00 Д/ф "Последний рыцарь импе-
рии. Иван Солоневич" [16+]
01.25 Мастер-классы членов жюри 
конкурса "Щелкунчик". Дмитрий Баш-
киров [16+]
02.10 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау" [16+]
02.40 М/ф "Другая сторона". "Ветер 
вдоль берега" [16+]

05.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30, 12.30 "Новости" [16+]
09.00 "Документальный проект" [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным" [16+]
14.00 "Засекреченные списки" Доку-
ментальный спецпроект [16+]
16.30, 19.30 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
20.00 Х/ф "Туман" [16+]
23.00 Х/ф "Туман 2" [16+]
02.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
03.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.20 М/с "Новаторы" [6+]
06.40 М/с "Команда Турбо" [0+]
07.30 М/с "Три кота" [0+]
07.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" [0+]
08.35 М/с "Том и Джерри" [0+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" 
[16+]
10.10 Х/ф "Ангелы и демоны" [16+]
13.00 Т/с "Воронины" [16+]
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" [16+]
15.00 "Супермамочка". Реалити-шоу. 
Ведущий - Михаил Лабковский [16+]
17.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
18.00 Т/с "Воронины" [16+]
19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" [16+]
20.00 Т/с "Команда Б" [16+]
21.00 Х/ф "Инферно" [16+]
23.25 Х/ф "Человек с железными ку-
лаками" [18+]
01.15 "История рыцаря". Комедия 
США, 2001 г. [12+]
03.50 "Супермамочка". Реалити-шоу. 
Ведущий - Михаил Лабковский [16+]
04.50 "6 кадров". Скетч-шоу [16+]
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.15 "Дом-2. Остров любви".  [16+]
11.30 "Большой завтрак". [16+]
12.00 "САШАТАНЯ".
14.30 "Интерны".
19.30 "Интерны". Ситком [16+]
20.00 "Comedy Woman". [16+]
21.00 "Комеди Клаб" [16+]
22.00 "COMEDY БАТТЛ". [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "ДОМ-2. После заката". Реали-
ти-шоу. Спецвключение [16+]
01.00 "Кот". Фэнтэзи/комедия, США, 
2003 г. [12+]
02.50 "THT-Club". Коммерческая про-
грамма [16+]
02.55 "Импровизация" [16+]
05.00 "Полицейский с Рублевки".  
[16+]

13.00 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные кур-
ганы в излучине реки" [16+]
13.20 Искусственный отбор [16+]
14.05 Д/ф "Рождение цивилизации майя" 
[16+]
15.10 Мастер-классы членов жюри кон-
курса "Щелкунчик". Йоханнес Фишер 
[16+]
15.50 "Магистр игры". Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. "Илья 
Муромец и Илья Ильич Обломов" [16+]
16.25 "Ближний круг Ирины Богачевой" 
[16+]
17.15 Д/ф "Португалия. Замок слез" [16+]
17.45 "Наблюдатель" [16+]
18.45 "Чистая победа. Штурм Новорос-
сийска". Авторский фильм Валерия Ти-
мощенко [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 "Правила жизни" [16+]
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
20.45 Д/ф "Рождение цивилизации майя" 
[16+]
21.40 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры [16+]
22.20 Т/с "Тихий Дон" 13 с. [16+]
23.10 "Рэгтайм, или Разорванное время". 
Авторская программа Юрия Роста. "Ан-
дреич и Дуся". Иван Андреевич Духин" 
[16+]
00.00 Д/ф "Соло для Людмилы Улицкой" 
[16+]
00.55 ХХ век. "Карьера". Ток-шоу. 1994 г. 
[16+]
01.45 Мастер-классы членов жюри кон-
курса "Щелкунчик". Йоханнес Фишер 
[16+]
02.30 Д/ф "Португалия. Замок слез" [16+]

05.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30, 12.30 "Новости" [16+]
09.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
11.00 "Документальный проект" [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 "Засекреченные списки" Докумен-
тальный спецпроект [16+]
16.30, 19.30, 23.00 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
20.00 Х/ф "Последний бойскаут" [16+]
22.00 "Смотреть всем!" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Оставленные" [16+]
02.30 "Самые шокирующие гипотезы" 
03.30 "Тайны Чапман" [16+]
04.30 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.20 М/с "Новаторы" [6+]
06.40 М/с "Команда Турбо" [0+]
07.30 М/с "Три кота" [0+]
07.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана" [0+]
08.35 М/с "Том и Джерри" [0+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" [12+]
10.00 Х/ф "Код да Винчи" [16+]
13.00 Т/с "Воронины" [16+]
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" [16+]
15.00 "Супермамочка". Реалити-шоу. 
[16+]
16.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
18.00 Т/с "Воронины" [16+]
19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" [16+]
20.00 Т/с "Команда Б" [16+]
21.00 Х/ф "Ангелы и демоны" [16+]
23.45 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
01.00 "Супермамочка".[16+]
02.00 Х/ф "Константин. Повелитель тьмы" 
[16+]
04.20 "6 кадров". Скетч-шоу [16+]
05.20 "Это любовь". Скетчком [16+]
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.15 "Дом-2. Остров любви" [16+]
11.30 "САШАТАНЯ". [16+]
14.30 "Интерны".  [16+]
18.30 "Интерны". Ситком [16+]
19.00 "Интерны". Ситком [16+]
19.30 "Интерны". Ситком [16+]
20.00 "Остров".[16+]
21.00 "Однажды в России" [16+]
22.00 "Где логика?" [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви".  [16+]
00.00 "ДОМ-2. После заката". [16+]
01.00 "Дорожное приключение". При-
ключенческая комедия, США, 2000 г. 
[16+]
03.00,04.00 "Импровизация" [16+]
05.00 "Comedy Woman" [16+]
06.00 "ТНТ. Best".  [16+]

04.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание. Женщины 
(короткая программа). Фристайл. Ски-
кросс. Мужчины [16+]
09.00 Новости [16+]
09.15 "Доброе утро"
09.50 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане [16+]
11.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины. 
Женщины. Командный спринт [16+]
12.00 Новости [16+]
12.20 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины. 
Женщины. Командный спринт [16+]
14.00 "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+]
18.25 "Время покажет" [16+]
18.50 "На самом деле" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 Т/с "Вольная грамота" [16+]
23.40 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане [16+]
02.00 Т/с "Медсестра" [12+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Медсестра" [12+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.50 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]
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+]
15.00 "Тайны следствия" [12+]
17.40, 20.45 Вести. Местное время [16+]
18.00 "А. Малахов. Прямой эфир" [16+]
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
21.00 Т/с "Кровавая барыня" [16+]
23.15 "Вечер с В. Соловьёвым" [12+]
02.00 Т/с "Поцелуйте невесту!" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 Выборы- 2018 г. [12+]
08.30 Х/ф "Два капитана" [16+]
10.30 Д/ф "Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой" [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50, 20.00 "Петровка, 38"
12.05 Х/ф "Коломбо" [12+]
13.35 "Мой герой. Диана Гурцкая" [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Отец Браун" [16+]
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Т/с "Деревенский роман" [12+]
19.40, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Линия защиты" [16+]
23.05 "Хроники московского быта. Ушла 
жена" [12+]
00.35 "Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич" [16+]
01.25 Д/ф "Подпись генерала Суслопа-
рова" [12+]
02.20 Х/ф "Коломбо" [12+]
03.50 Х/ф "Молодой Морс" [12+]

05.00 Т/с "Супруги" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Супруги" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" [16+]
10.25 "Улицы разбитых фонарей" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00,16.30 "Место встречи" [16+]
17.00,19.40 Т/с "Куба" [16+]
21.35 Х/ф "Невский. Проверка на проч-
ность" [16+]
23.40 "Итоги дня" [16+]
00.10 Х/ф "Признание экономического 
убийцы" [12+]
01.05 "Место встречи" [16+]
03.05 "Дачный ответ" [0+]
04.05 Т/с "Час Волкова" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Андрей 
Файт [16+]
07.05 "Пешком...". Москва фабричная [16+]
07.35 "Правила жизни" [16+]
08.10 Т/с "Тихий Дон" 13 с. [16+]
08.55 "Чистая победа. Штурм Новорос-
сийска". Авторский фильм Валерия Ти-
мощенко [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 ХХ век. "Карьера". Ток-шоу. 1994 г. [16+]
12.00 Дневник ХI Зимнего международно-
го фестиваля искусств Ю. Башмета [16+]
12.20 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным. 
"Лев Толстой. "Отец Сергий" [16+]
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04.05 "Мужское / Женское" [16+]
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.50 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане [16+]
11.00 "Время покажет" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Время покажет" [16+]
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Шорт-трек. Мужчины. 
500 м. Финал. Женщины. 1000 м. Фи-
нал [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Время покажет" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.25 "Время покажет" [16+]
18.50 "На самом деле" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 "Голос. Дети". Новый сезон [16+]
23.25 "Вечерний Ургант" [16+]
00.20 Х/ф "Исчезнувшая" [16+]
03.15 Х/ф "Любовное гнездышко" 
[12+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00, 11.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.50 "О самом главном".  [12+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" [12+]
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым [12+]
14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
15.00 "Тайны следствия" [12+]
17.40 Вести. Местное время [16+]
18.00 "А. Малахов. Прямой эфир" [16+]
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым [12+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Т/с "Кровавая барыня" [16+]
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" [12+]
02.00 Т/с "Поцелуйте невесту!" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 Выборы- 2018 г. [12+]
08.30 Х/ф "Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго" [12+]
10.25 Д/ф "Жанна Прохоренко. Балла-
да о любви" [12+]
11.30 События [16+]
11.50, 20.00 "Петровка, 38"
12.05 Х/ф "Коломбо" [12+]
13.35 "Мой герой. Евгений Дятлов" 
[12+]
14.30 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Отец Браун" [16+]
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Т/с "Деревенский роман" [12+]
19.40 События [16+]
20.20 "Право голоса" [16+]
22.00 События [16+]
22.30 Х/ф "Дело "пёстрых" [12+]
00.35 Х/ф "Коломбо" [12+]
02.05 "Мозг". Комедия (Франция) [12+]
04.20 Д/ф "Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем" [12+]

05.00 Т/с "Супруги" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Супруги" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" [16+]
10.25 "Улицы разбитых фонарей" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие" [16+]
14.00,16.30 "Место встречи" [16+]
17.00,19.40 Т/с "Куба" [16+]
21.35 Х/ф "Невский. Проверка на 
прочность" [16+]
23.40 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" [12+]
00.10 Х/ф "Одиночка" [16+]
02.10 "Место встречи" [16+]
04.05 Т/с "Час Волкова" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Джу-
льетта Мазина [16+]
07.05 "Пешком...". Москва усадебная 
[16+]
07.35 "Правила жизни" [16+]
08.10 Т/с "Тихий Дон" 14 с. [16+]
08.55 "Чистая победа. Сталинград". 
Авторский фильм Валерия Тимощен-
ко [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 Д/ф "Александр Покрышкин". 
"Экран" [16+]
12.10 Дневник ХI Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств Юрия 
Башмета [16+]
12.30 Д/ф "Звезда Казакевича" [16+]
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Гороскоп с 19.02 по 25.02. 2018 года

Овен
Отложите на некоторое время крупные покупки, тем более в 

кредит. Ваше финансовое положение сейчас шатко, не стоит усу-
гублять ситуацию. Напряженными будут взаимоотношения с кол-
легами, но зато порадуют дети. Посвятите им свободные вечера, 
и вы узнаете много нового об их жизни.

 Телец
Темп жизни немного замедлится. Наконец получится взять 

тайм-аут. Выспаться, привести в порядок квартиру, сходить в бас-
сейн и навестить старых друзей. На работе тоже затишье, так что 
от отдыха ничто отвлекать не будет.

 Близнецы
Постарайтесь на этой неделе ко всему происходящему отно-

ситься более спокойно. Если что-то у вас не получается, отложите 
решение вопроса на некоторое время. Будьте готовы к тому, что 
не все задуманное вами сможет реализоваться на данном этапе. 
Неплохо было бы чуть меньше работать и чуть больше отдыхать.

Рак
Вашей работоспособности можно только позавидовать! 

Энергия, бьющая через край, поможет завершить начатые дела. 
А вот в личной жизни наступит затишье. Хотя на данный момент 
это и к лучшему. У вас появится время для себя - потратьте его с 
пользой. Например, сходите в салон красоты.

Лев
Личные отношения станут более непредсказуемыми. Прежде 

чем жаловаться на судьбу, вспомните, что еще недавно вы сето-
вали на то, что вы охладели друг к другу. Постарайтесь наверстать 
упущенное и избегайте разговоров о деньгах и быте — сейчас 
есть гораздо более важные вещи.

Дева
В ближайшее время на рабочем месте у вас может завязаться 

служебный роман. Постарайтесь оставить это в тайне от коллег, 
иначе сплетен вам не избежать. Не стоит тратить много денег на 
мелкие покупки. Если вы начнете копить их сейчас, в будущем 
сможете сделать важное приобретение.

Весы
В ближайшее время вам придется крутиться как белка в ко-

лесе: будет много неотложных дел. Но беспокоиться не стоит, вы 
со всем отлично справитесь. У одиноких представителей знака 
в данный период появится шанс встретить настоящую любовь. У 
остальных - укрепить уже имеющиеся отношения.

Скорпион
В отношениях со взрослыми детьми возможны разногласия, 

которые, тем не менее, скоро будут улажены. В выходные поста-
райтесь выехать за город, на природу - свежий воздух вам не по-
мешает.

Стрелец
В ближайшее время вы можете стать невнимательной, поэтому 

браться за серьезные дела пока не стоит. С осторожностью отне-
ситесь к просьбам друзей. Возможно, некоторым из них придется 
отказать. Может подвести самочувствие, поэтому старайтесь 
больше отдыхать и меньше волноваться.

Козерог
Личная жизнь готовит много сюрпризов. Одним из самых за-

поминающихся дней станет суббота. Счастливый случай подарит 
вам встречу с интересным молодым человеком. Знакомство 
плавно перерастет в романтические отношения, а со временем, 
возможно, и в семейные. Не упустите шанс стать по-настоящему 
счастливой!

Водолей
В ближайшее время вопросов станет значительно больше, 

чем ответов. Может появиться чувство неуверенноси, и беспо-
койство частенько будет одолевать вас. Если в начале недели вы 
будете сталкиваться с трудностями, то смело просите помощи у 
коллег, партнеров или близких людей. Вторая половина недели 
должна сложиться более удачным образом.

Рыбы
Непростая ситуация может сложиться на работе, где у вас по-

явится недоброжелатель. Дайте ему понять, что вы не позволите 
себя обижать, а на все его колкости реагируйте спокойно. Скоро 
он сам отойдет в сторону. Подумайте об отпуске в ближайшее 
время - вам нужно хорошенько отдохнуть!

Расписание Кинозала Городского ДК г.Щекино
Туляков приглашают на масленичные гулянья 

Приходите, будет весело!

18 февраля с 12.00 до 
15.00 туляков приглашают 
на масленичные гулянья. 
В праздничной программе: 
интерактивные экскурсии 
по Плотницкой слободе, ма-
стер-шоу «Ковка сковороды» 
на подворье «Тульская кузня», 
выпекание блинов на пеньке, 
народные забавы – скоростная 

распилка дров и сбор поленницы, метание метлы и бой мешками, кон-
курс «Тульский скоровар», традиционный обряд «Проводы зимы», вы-
ступления лучших фольклорных ансамблей области. 

Все смогут полакомиться блинами, сделать народную куклу «Пе-
трушка», традиционную деревянную игрушку «Бычок – смоляной 
бочок» и тульскую забаву «Фурчалка», выковать на счастье подкову 
или гвоздик, отчеканить монету, изготовить масленку на гончарном 
круге, именную салфетку в технике верховой набойки по ткани, сим-
вол-оберег Масленицы – солнце, расписать филимоновскую игрушку, 
развлечься в традиционных народных играх на Дворе веселостей и 
работ, поучаствовать в изготовлении чучела Масленицы. 

Адрес: Тула, ул. 9 Мая, 1-а, б, этнодвор «Тульский Левша».

Тематические мероприятия пройдут с 12 по 18 февраля
С понедельника в Туле и области стартуют широкие масленичные гу-

ляния.
Выставки, мастер-классы и другие тематические мероприятия запла-

нированы с 12 по 18 февраля во всех муниципальных образованиях ре-
гиона, музейных объединениях и учреждениях культуры.

ЦПКиО им.П.П.Белоусова, 18 февраля
конкурсно-концертная программа «Эх, масленица!»: «Битва блино-

пеков», ярмарка тульских мастеров, русские игры, забавы, семейные эста-
феты, выступления ходулистов и жонглеров.

интерактивная площадка «Разгуляй»: выступления факиров, цирковых 
артистов, современного DJ и цыганского ансамбля, выступление «Танец 
скомороха 3D», традиционное сжигание чучела Зимы, fire show и салют.

«Масленица в Тульском кремле».
Набережная Упы: большой масленичный квест-приключение в рамках 

Всероссийского зимнего фестиваля «Выходи гулять! Масленица пришла!».
Полную афишу мероприятий в Туле смотрите на странице 8.

Афиша Компания «Щекиноазот» приглашает 18 февраля в 12.00 в по-
селок Первомайский на площадь Улитина на празднование Масле-
ницы-2018 «Гуляй, Масленица!». 

Вас ждут:
 пышные блины,
с пылу-жару пироги,
чай, напитки, сладости –
Все для вашей радости.
Аттракционы блинные,
Игры да развлечения с героями былинными,
Призы да подарки знатные,
Впечатления приятные,
Песни задорные народные,
Танцы хороводные!
А в заключение –
Небывалое приключение:
Выберем мы всем народом
Богатыря 2018 года!

На Куликовом поле прошли гонки на
 собачьих упряжках «Большой тур» 

10 и 11 февраля на заснеженных просторах Куликовом поле со-
стоялся уже ставший традиционным семейным спортивным 
праздником «Большой тур». 

В этом году гонки на собачьих упряжках проводятся в шестой раз. За 
победу борются владельцы ездовых собак из Тулы, Москвы, Орла, Са-
мары и других регионов. В разных категориях выступают аляскинские 
маламуты, гренландские и самоедские собаки, сибирские хаски. Со-
ревнования на Куликовом поле проходят по правилам Российской ки-
нологической федерации в статусе Всероссийских квалификационных 
состязаний. 

Спортсменам предстояло пробежать 5 и 10-километровые дистанции. 
Для самых маленьких участников 5-11 лет – свой отрезок маршрута в 500 
метров. 

Для участников и зрителей в эти дни – катание на собачьих упряжках, 
показательные выступления служебных собак, верховая езда и прогулки 
в санях, конкурс снежных скульптур,фотосессия с пони и лошадьми и, 
конечно, кормление обитателей конюшни, а также полевая кухня и 
вкусные угощения, командные соревнования и конкурсы, тематические 
мастер-классы и многое другое. 

Своих подопечных на празднике представил тульский Центр помощи 
бездомным животным «Любимец», где можно найти себе верного четве-
роногого друга или оказать посильную помощь центру. 

Кроме общения с четвероногими спортсменами гости праздника 
могли поучаствовать в «Самоварных гонках», боях на мечах «Молоти-
лово», посетить мастер-классы «Шарик и Барбосс», а также отведать вкус-
нейшие угощения на «Калашных рядах».
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 1-комн. кв. г. Советск. 
 3/3 «К»,  не угловая, состояние 

хорошее. Счётчики на воду, есть 
балкон. Рассмотрим различные 
формы оплаты.
Цена 590 т.р.  Тел: 8-953-441-55-

62, Сергей
 

1-комн. кв. 
с индивидуальным отоплением. 
Пл. 40 кв.м. Состояние хорошее 

(окна ПВХ, новая сантехника), с/у 
раздельный. Есть участок земли.  
Цена 1000 т.р.  Тел.: 8-910-941-
69-08

1- комн.кв. ул. Пионерская. 
1/5 «К», не угловая, тихий, спо-

койный район, состояние хо-
рошее, все необходимое для 
комфортной жизни рядом: 
магазины, рынок, остановки, 
почта, школа, д/сад, больница. 
Документы к продаже готовы. 
1 взрослый собственник. Цена 
1050 т.р. Тел.: 8-903-421-79-37

2-х комн. кв. ул. Шахтерская.   
2/2 «Ш»,  пл. 50/28/7 кв.м., не 

угловая, комнаты раздельные 
(на разные стороны дома), 
есть кладовая, с балконом, с/у 
раздельный,   во дворе есть 
сарай, хорошие соседи, чистый 
подъезд.  Рядом магазины, цен-
тральный рынок, лицей, детский 
сад, остановка общественного 
транспорта.  Цена 1350 т.р. Тел.: 
8-905-625-40-32

2-х комн. кв. 
ул. Пионерская, д. 46А. 

5/5 «К», пл. 51/28/8 кв.м., улуч-
шенной планировки, комнаты 
раздельные (на разные стороны 
дома), не угловая, с лоджией, 
есть тех.этаж, хорошие соседи, 
чистый подъезд. Тихий, спо-
койный район. Цена 1780 т.р. Тел.: 
8-905-625-40-32
 

Срочно 2-х комн. кв.
 ул. Юбилейная. 

Чистая продажа, документы го-
товы. Комнаты изолированные, 
санузел раздельный, балкон за-
стеклен, не угловая. Тел.: 8-953-
952-41-77.

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ
 на 1-комн. кв. с доплатой 

 2-х комн. кв. ул. Юбилейная.
 4/5 «К»,  комнаты и с/у раз-

дельные, свежий косметический 
ремонт; все новое: окна ПВХ, 
натяжные потолки, сантехника, 
газ.колонка, газ.плита, метал. 
входная дверь. Есть балкон.     
Тел.:8-910-941-69-08

ОБЪЯВЛЕНИЯ от агентств недвижимости АН «Биржа
недвижимости»

АН «Твинсервис»

2-х комн. кв. (под бизнес) 
ул. Ленина. Пл. 45 кв.м.,  3 окна 

на дорогу. В этом доме уже 
действуют магазины, парикма-
херская и пр. Отличное место-
расположение. Цена 1690 т.р. 

Тел.: 8-903-421-79-37 

2-х комн.кв. на Станци-
онном.  Этаж средний. Состо-

яние жилое. Цена 1560 т. р. 
Тел.: 8-953-441-55-62

3-х комн. кв. ул. Молодежная.
 2/5, пл. 60 кв.м., улучшенная 

планировка, комнаты раз-
дельные, не угловая. Цена 2390 
т.р. Тел.: 8-910-941-69-08

3-х комн. кв. 
ул. Советская, д.26.

  7 этаж, улучшенной плани-
ровки, лоджия, все комнаты 
изолированные, документы го-
товы. Цена 2480 т.р. Тел.: 8-953-
953-41-77.

Земельный участок
 с коммуникациями 

д. Краснополье.
Участок находится в первой 

линии застроенной улицы. От-
межеван. До горо¬да 3 км. Цена 
190 т.р.  Тел: 8-953-441-55-62 

Земельный участок 
д. Грецовка 

( 1 км. от г. Щёкино). 
 28 соток. Межевание. Все 

коммуникации рядом. Круглого-
дичный подъезд. Тел.: 8-910-701-
09-57, Марина

1-комн.  кв.  г. Щекино,  ул. Ясная, 
д.6. 5/5 «К», пл. 32 кв. м, не угловая, 
балкон. Состояние обычное. Цена 1 
170 т. р. Торг. Тел.: 8-910-553-71-67, 
Екатерина.  

1-комн.  кв. ул. Ясная (район 
Автовокзала). 3/5 «П», пл. 31 кв. 
м, балкон, не угловая. Состояние 
жилое. Цена 1200 т. р. Торг воз-
можен. Тел.: 8-902-841-32-64, Ольга

1-комн.  кв. ул. Молодежная, д.9. 
4/5 «К», улучшенная планировка, 
с/у совместный, не угловая.  Квар-
тира в хорошем состоянии. Цена 
1380 т. р. Тел.: 8-910-943-44-22, 
Елена

2-х  комн.  кв. г. Советск, 
Школьный переулок,  д.8. 3/3  
«К», пл. 43 кв.м., не угловая, ком-
наты изолированные, гор. вода, 
с/у совместный, балкон. Квартира 
в очень хорошем состоянии. Вся 

инфраструктура рядом. Реальному 
покупателю торг. Цена  800 т.р.

Тел.: 8-953-441-92-73, Екатерина  

2-х  комн.  кв. в г.Щекино. 
  ½ «К», пл. 40 кв. м. Квартира с ин-

дивидуальным отоплением (двух-
контурный котел), окна ПВХ. Торг 
возможен. Цена 930 т.р. Тел.: 8-953-
441-91-41, Анастасия

3-х комн.  кв. 
ул. Пролетарская, д.9. 
Пл. 52 кв.м., комнаты смежно-изо-

лированные. Кухня в подарок! Цена 
1950 т.р. Тел.: 8-915-699-57-01, Елена

Часть дома, 
ул. Интернациональная, д.37. 
Пл. 32,4 кв.м., участок 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. Жемчужниково. 
Пл. 60 кв. м., 17 соток 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, 
Людмила. 

Гараж, ул. Саперная. 
 Кирпич, пол деревянный, есть 

свет, подвал. Заасфальтированный 
подъезд с двух сторон. Цена 230 т.р. 
Тел.: 8-953-441-91-41, Анастасия

Еще больше предложений
 на сайте: anb71.ru

 an-agora.ru

Здоровье

1- комн. кв., г. Щекино, ул. Ле-
нина, д. 49.  3/5 «К», пл. 30 кв. м, 
окна ПВХ, с/у совместный, без 
балкона, новая входная дверь. Со-
стояние обычное. Тел.: 8(48751)5-
33-55, 8-953-955-37-81, Светлана.

1- комн. кв., г. Щекино, ул. 
Советская, д.11. 1/5 «П», пл. 
30/16/6,4 кв. м, натяжные потолки, 
новые коммуникации. Состояние 
отличное. Цена: 1300 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-915-681-93-93, 
Елена.

1- комн. кв., г. Щекино, ул. 
Южная, д.18. 1/5 «К», пл. 31 кв. 
м, окна ПВХ, с/у совместный, 
пластиковые трубы. Состояние 
нормальное. Цена: 1090 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-953-425-16-12, 
Светлана.

Когда можно пить: до, во время или после еды

Об отношениях воды и еды спросил у гастроэнтеролога Анны Юр-
кевич.

Кто-то советует пить воду до 
еды, чтобы было легче перевари-
вать пищу. Кто-то говорит, что 
это опасно, ведь вода разбавит же-
лудочный сок, а из-за этого перева-
ривание замедлится. 

Когда речь идёт о воде, важно не как 
и когда пить, а сколько. Хотя и тут есть 
много но. Давайте разбираться.

В руководствах по питанию обычно 
фигурирует цифра 25–30 мл/кг — 
именно столько воды рекомендуется 
употреблять человеку. Конечно же, цифра эта весьма условная, потому 
что то, сколько должен выпивать человек, зависит от многих факторов:

1. От влажности и температуры воздуха.
2. От температуры тела человека.
3. От веса.
4. От возраста и пола.
5. От физической активности.
6. От заболеваний, в первую очередь мочевыделительной системы.
Нужно ориентироваться на сигналы собственного организма, то есть 

на жажду, научиться распознавать её на ранней стадии. Для этого всегда 
держите под рукой чашку или бутылку с водой и раз в 30–60 минут де-
лайте глоток. Пейте до тех пор, пока хочется и пьётся с удовольствием.

А теперь про отношения воды и еды.
То, что вода разбавляет желудочный сок и снижает кислотность, без-

условно, миф.
В противном случае не было бы необходи-

мости назначать препараты для снижения кис-
лотности, хватило бы чашки воды.

Пить можно и до, и после, и во время еды. 
Вопрос в том, какая цель и объём выпитой жид-
кости. Вода, выпитая на голодный желудок, до-
вольно быстро из него уходит: 300 мл уходят за 
5–15 минут. Конечно, не надо пить до еды литр 
воды и более, так как жидкость дольше будет 
покидать желудок, а вместе со съеденной пищей 
может растянуть его стенки и привести к непри-
ятным ощущениям.

Во время еды допустимо потреблять жидкость, 
особенно если мы имеем дело с так называемой 
сухомяткой. Вода в данном случае улучшит про-
ходимость пищевого комка, размягчит и разд-
робит еду.

Если после еды вам хочется сделать не-
сколько глотков воды, это нормально. Главный 
критерий — это ваше желание, то есть жажда, и 
ваши ощущения.

ОТВЕТЫ на сканворд 
По горизонтали: Какаду. Енот. Сосед. Тело. Опак. Гол. Звон. Ука. Жар. 

Утконос. Ро. Баян. Пике. Опорос. Гусар. Весы. Осло. Канва. Дядя. Бас. 
Агроном. Сила. Кара.

По вертикали: Мане. Заварушка. Лувр. Асс. Тахо. Аноа. Гну. Провал. 
Куско. Трио. Сага. Лыко. Песо. Поводок. Нептун. Исе. Яна. Вода. Корк. 
Сидор. Квас. Еры. Яма.

Около половины россиян пользуются
 соцсетями каждый день

Больше 50% граждан РФ имеют аккаунты в социальных сетях, а 
45% респондентов старше 18 лет используют их ежедневно, а 62% 
— хотя бы раз в неделю. Об этом свидетельствуют результаты 
исследования Всероссийского центра изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ).

Таким образом, 10% россиян не имеют ни одного аккаунта в социальных 
сетях, 20% опрошенных не имеют их из-за отсутствия доступа в интернет. 
Напротив, чаще всего соцсетями пользуются россияне от 18 до 24 лет 
— 91%, от 25 до 34 лет — 69%, а старше 60 лет — всего 15%. Самой по-
пулярной социальной сетью россияне назвали «ВКонтакте». Ежедневно 
ее посещают 28% опрошенных. Второе место по популярности у соцсети 
«Одноклассники», которую предпочитают 19% респондентов, третье ме-
сто занимает Instagram, которую выбирают 14% опрошенных. Доля еже-
дневной аудитории Google+ составила 7%, Facebook и «Мой мир» — 4%, 
сообщает телерадиокомпания «Мир».

По данным исследования, 62% респондентов используют мессенджеры 
для отправки сообщений. Преимущественно это россияне в возрасте до 
25 лет (90%). В группе 45-59 лет их используют 57% опрошенных. Основ-
ными мессенджерами россияне назвали WhatsApp (44%), «ВКонтакте» 
(32%), SMS (32%) и Viber (30%). Самым популярным средством доступа в 
Сеть россияне назвали мобильный телефон или смартфон — 52% обозна-
чили его как основное устройство.

Опрос проводился в декабре 2017 года среди совершеннолетних рос-
сиян методом телефонного интервью. Объем выборки составил 2,4 тыс. 
респондентов.

Россияне не справились со школьными тестами
Лишь 9,5% взрослых россиян могут правильно ответить на не-

сложные вопросы из школьной программы — таковы результаты 
опроса, проведенного социологами из «Левада-центра» ко Дню рос-

сийской науки (отмечается 8 февраля). 
Большинство опрошенных не понимают азов биологии, считают ради-

ацию чем-то искусственным и верят в научность астрологии. Социологи 
называют результаты «весьма удручающими», но отмечают, что в 2006 и 
2009 годах ответы были еще хуже.

Специалисты «Левада-центра» провели социологический опрос в ян-
варе — они задали 1612 взрослым россиянам семь простых вопросов из 
школьной программы. Ответы сравнивались с результатами аналогично-
го тестирования 2009 года. Еще один вопрос касался отношения к астро-
логии — до этого социологи задавали его в 2006 году.

Как оказалось, россияне лучше всего усвоили в школе знания, получен-
ные на уроках географии. 70% твердо знают, что «континенты, на которых 
мы живем, движутся уже миллионы лет и будут продолжать двигаться в 
будущем».

Такой высокий уровень не сильно изменился с 2009 года — тогда пра-
вильный ответ дали 71% опрошенных. На втором месте — основы фи-
зики: 55% считают, что «электрон меньше, чем атом». Девять лет назад 
правильный ответ дали 56%.

На этом успехи заканчиваются. Лишь 44% посчитали неверным утверж-
дение «Вся радиация создана человеком» (столько же было и в прошлом 
опросе). Только 36% знают, что «пол ребенка определяют гены отца» (38% 
в 2009 году). Всего 34% опрошенных знают, что антибиотики убивают бак-
терии, но не вирусы (девять лет назад правильный ответ дали 23%). Ка-
кое-то представление о работе лазера имеют 32% граждан — они знают, 
что он не имеет отношения к звуковым волнам (в 2009 году правы были 
30%). Хуже всего дело обстоит с биологией: лишь 30% россиян знают, что 
все растения содержат гены (29% в 2009 году). А вот 42% считают, что это 
утверждение верно только для генно-модифицированных организмов, 
оставшиеся 28% не смогли определиться с ответом.

Социологи указывают, что в 2018 году лишь 2,3% респондентов пра-
вильно ответили на все семь вопросов, еще 7,2% сделали только одну 
ошибку. «Таким образом, высокий уровень научной грамотности — 6–7 
правильных ответов — продемонстрировали 9,5% опрошенных,— зая-
вили в “Левада-центре”.— В 2009 году таких было еще меньше — 6,7%. 
Хотя если учитывать то, что все тесты были из программы средней школы, 
картина весьма удручающая».

Средний уровень знаний, 4–5 правильных ответа, продемонстрирова-
ли 30,5% опрошенных (в 2009 году — 28,0%). Доля респондентов с низ-

ким уровнем научной грамотности (0–3 ответа) уменьшилась с 65,2% до 
59,9%.

Ситуация с астрологией не сильно лучше. Лишь 24% россиян твердо 
уверены, что ее нельзя назвать наукой. 32% опрошенных считают ее «не 
очень научной», а 33% — «научной». Однако, отмечают социологи, в 2006 
году правильный ответ дали лишь 18%. «То есть за 12 лет наблюдается 
позитивный сдвиг»,— обнадеживают в «Левада-центре».

Аналогичные опросы в последние годы проводили и в других странах. 
Как оказалось, россияне отличились хорошим знанием строения ато-
ма — по количеству правильно ответивших Россия занимает 4-е место 
из 40 стран. «Но по остальным тестам картина печальная»,— признают 
социологи. По знанию действия антибиотиков россияне на 24-м месте, 
лазерных лучей — на 27-м, процесса радиоактивности — на 28-м, кон-
тинентального дрейфа — на 34-м, генетики человека — на 39-м месте.

Что касается отношения к астрологии — по данному показателю Рос-
сия оказалась на 15-м месте среди 34 стран. Лишь в США и Финляндии 
граждане четко уверены, что астрологию нельзя назвать наукой (65% и 
57% опрошенных). При этом социологи отмечают интересную законо-
мерность: в 2005 году, когда проводился европейский опрос, в научность 
астрологии верило подавляющее большинство населения «во всех стра-
нах из бывшего социалистического лагеря».

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

2-х комн. кв., г. Киреевск.  3/3 
«К», «Новостройка», пл. 40,8 кв. м, 
индивидуальное отопление, окна 
ПВХ, натяжные потолки, счётчики. 
Состояние хорошее. Цена 1300 т.р. 
Тел. 8(48751)5-33-55, 8-920-785-46-
46, Ирина.

3-х  комн. кв., г. Щекино, ул. Пу-
тевая. 1/1 «К», пл. 58 кв. м, раз-
дельные комнаты, с/у совместный, 
окна ПВХ, колонка-автомат, счёт-
чики на газ и воду. Цена 1300 т.р. 
Тел. 8(48751)5-33-55, 8-953-425-16-
12, Светлана.

3-х комн. кв., г. Щекино, ул. За-
водская. ½ «К», пл. 55/41/6 кв. м, 
высокий этаж, раздельные ком-
наты, с/у совместный (большой), 
окна ПВХ, АОГВ, железная дверь. 
Цена 1290 т.р. (торг) Тел. 8(48751)5-
33-55, 8-920-749-25-01, Татьяна.

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

Опросы

В добрый руки 
девочка Кане-Корсо 

(в квартиру или дом, собака 
не уличная). Возраст около 6 
лет. Знает команды, не агрес-
сивна, ходит на поводке, стери-
лизована. 
Отдаётся строго по договору, с от-
слеживанием дальнейшей судьбы.

 8-915-689-38-06, 
8-953-953-16-47

Дом (кирп.), Щекинский р-он, 
д. Житово-Лихачево.

 Пл. 53 кв. м, 3 комнаты, АОГВ 
(счетчик на газ), вода-скважина, 
канализация, 40 соток земли. 
Цена 1000 т.р. Тел. 8(48751)5-33-
55, 8-920-785-46-46, Ирина.

Кирпичный 3-этажный дом
, Щекинский р-он, 

пос. Первомайский. 
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, 
Елена.

Дом (блочн.), 
Щекинский р-он, с. Пришня. 

Пл. 120 кв. м, большая кухня, 2 
с/у, газ, свет, вода, центральная 
канализация, 13 соток земли. 
Новый дом с частичной отделкой. 
Цена 2650 т.р. Тел. 8(48751)5-33-
55, 8-920-749-25-01, Татьяна.

Гараж (кирп.), г. Щекино, 
ул. Мира. 

Пл. 24 кв. м, свет, подвал. Доку-
менты готовы. Цена 240 т.р. Тел.: 
8(48751)5-33-55, 8-915-681-93-93, 
Елена.
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Дорогие друзья! 
Приглашаем Вас

 в полезную и интересную
группу "АвтоЩёкино".

Всё, что имеет отношение к автомобилям, 
соблюдение ПДД в нашем городе,

 ремонт автомобилей, дорог, новости. 
Различные конкурсы, общение.

В общем - жизнь Щёкино и района, наша жизнь 
в целом, глазами автомобилистов и пешеходов.

Вступайте! Ждём! 

https://vk.com/club159545473

Роспотребнадзор дал советы по сохранению 
здоровья в Масленицу

 
Памятка об этом вышла на сайте организации в понедельник, 12 

февраля. 
"При выборе готовых к употреблению блинов и блинчиков с различ-

ными начинками (творог, мясной фарш, овощные начинки), либо без 
начинки в предприятиях торговли необходимо обращать внимание на 
внешний вид продукции, условия хранения и сроки годности.

На упаковке должна быть этикетка, содержащая следующие сведения: 
наименование продукции, состав, дату изготовления, срок годности, ус-
ловия хранения, наименование и место нахождения изготовителя, по-
казатели пищевой ценности, сведения о наличии в пищевой продукции 
компонентов, полученных с применением ГМО, единый знак обращения 
продукции на рынке государств - членов Евразийского экономического 
союза.

Упаковка должна быть целостной с отсутствием дефектов, вызванных 
неправильным хранением и транспортировкой. Все блинчики должны 
быть примерно одинакового размера, плотно свернутыми, цвет их может 
колебаться от кремового до слегка коричневого. Блины должны хра-
ниться при температуре, установленной изготовителем и указанной на 
этикетке продукции.

Внимательно изучите состав готовых блинов. В идеале они должны 
быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц. Однако, использование 
в составе блинов сухого молока, яичного порошка и растительного белка 
не запрещено.

При приобретении ингридиентов для домашнего изготовления блинов 
– яиц, муки, молока – необходимо обратить внимание на наличие ин-
формации об изготовителе (производителе) пищевой продукции, дату и 
сроки годности продукта, условия хранения и их соблюдение в торговой 
точке, наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.

Не следует приобретать продукты питания в местах несанкциониро 
ванной торговли и с рук.

Если вы решили отведать блинов в местах, где проводятся уличные гу-
ляния или другие массовые мероприятия, то присмотритесь к условиям 
реализации продукции: соблюдаются ли правила гигиены продавцом, 
содержит ли он в чистоте свое рабочее место, соблюдает ли условия 
хранения начинок и прочих ингредиентов. Избегайте покупки в торговых 
точках, где пренебрегают правилами гигиены.

Не забывайте о личной гигиене – лучше всего перед употреблением 
пищи на улице обработать руки гигиеническими салфетками.

Помните о принципах рационального питания: не переедайте и не ув-
лекайтесь алкогольными напитками.

Чтобы застолье прошло без проблем, чередуйте потребление жирных 
и жареных блюд с потреблением сырых овощей — они способствуют 
нормализации пищеварения. Больше времени проводите на свежем воз-
духе и участвуйте в праздничных мероприятиях, чтобы активный отдых 
был на пользу здоровью.



08.10 М/ф "Кот Леопольд". "Приключения 
поросенка Фунтика" [16+]
09.30 Д/с "Маленькие капитаны" [16+]
10.00 "Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым" [16+]
10.30 "Мы? грамотеи!". Телевизионная 
игра [16+]
11.10 Х/ф "Мы из джаза" [16+]
12.35 "Энигма. Дмитрий Черняков" [16+]
13.15 Пласидо Доминго. Концерт в Лоре-
лее (kat16+) [16+]
14.55 Д/ф "На границе двух миров" [16+]
15.45 Х/ф "Дни Турбиных" 3 с. [16+]
16.55 Прошу слова! Год 1917 Голоса оче-
видцев и потомков в стихах и прозе, под 
музыку и без [16+]
18.30 "Научный стенд-ап". Финал [16+]
19.30 Новости культуры
20.10 "Романтика романса". Песни на сти-
хи Леонида Завальнюка [16+]
21.10 "Белая студия" [16+]
21.50 Д/с "Архивные тайны". "1940 год. 
Чарли Чаплин снимает "Великого дикта-
тора" [16+]
22.15 Х/ф "7 минут" [16+]
00.00 Д/ф "На границе двух миров" [16+]
00.50 Х/ф "Первая перчатка" [16+]
02.05 Искатели. "Царевич Алексей. Жерт-
ва престолонаследия" [16+]

05.00 Т/с "Грозовые ворота" [16+]
09.00 Х/ф "Алеша Попович и Тугарин 
Змей" [6+]
10.20 Х/ф "Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч" [6+]
11.40 Х/ф "Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник" [6+]
13.00 Х/ф "Три богатыря и Шамаханская 
царица" [12+]
14.30 Х/ф "Три богатыря на дальних бе-
регах" [6+]
15.50 Х/ф "Три богатыря: Ход конем" [6+]
17.15 Х/ф "Три богатыря и Морской 
царь" [6+]
18.40 Х/ф "Иван Царевич и Серый Волк" 
[0+]
20.15 Х/ф "Иван Царевич и Серый Волк 
2" [6+]
21.30 Х/ф "Иван Царевич и Серый Волк 
3" [6+]
23.00 "Добров в эфире" Информацион-
но-аналитическая программа [16+]
00.00 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]
04.30 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.45 М/с "Приключения кота в сапогах" 
[6+]
07.35 М/с "Новаторы" [6+]
07.50 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Приключения кота в сапогах" 
[6+]
09.00 М/с "Том и Джерри" [0+]
09.15 "Ранго". Полнометражный анима-
ционный фильм США, 2011 г. [0+]
11.25 "Как Гринч украл Рождество". Рож-
дественская комедия США - Германия, 
2000 г. [12+]
13.25 Х/ф "Индиана Джонс и последний 
крестовый поход" [0+]
16.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
16.45 Х/ф "Сокровище нации" [12+]
19.15 "Кунг-фу панда-3". Полнометраж-
ный анимационный фильм Китай - США, 
2016 г. [6+]
21.00 Х/ф "Сокровище нации. Книга тайн" 
[12+]
23.30 Х/ф "Эффект колибри" [16+]
01.25 Х/ф "Профессионал" [16+]
03.40 "Ранго". Полнометражный анима-
ционный фильм США, 2011 г. [0+]
05.40 "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". Программа [16+]
12.00 "Большой завтрак". [16+]
12.30 "Песни". [16+]
14.30 "Я, Робот". фантастика/боевик 2004 
г. [12+]
16.50 "Виктор Франкенштейн". Ужасы/
триллер [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 Х/ф "Как отделаться от парня за 10 
дней" [12+]
03.25 "ТНТ MUSIC". [16+]
03.55 "Импровизация" [16+]
06.00 "ТНТ. Best". [16+]

Объявления от частных лиц

ПРОДАЮ

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

ООО «Бытовик» производит ремонт

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ПЫЛЕСОСОВ, 
СВ - печей, СТИРАЛЬНЫХ АВТ. МАШИН., 

видео - аудио - аппаратуры, эл. чайников, 
утюгов, швейных машин, телевизоров, 

часов, фенов и многое  др.

Торг.  Цена 1060 т.р. Татьяна Тел.: 
8(953)425-19-33

2-х комн. кв. ул. Пионерская, 
д. 46А.5/5 «К», пл. 51/28/8 кв.м., 
улучшенной планировки, комнаты 
раздельные (на разные стороны 
дома), не угловая, с лоджией, есть 
тех.этаж, хорошие соседи, чистый 
подъезд. Тихий, спокойный район. 
Цена 1780 т.р. Тел.: 8-905-625-40-32

 Срочно 2-х комн. кв. ул. 
Юбилейная. Чистая продажа, 
документы готовы. Комнаты изо-
лированные, санузел раздельный, 
балкон застеклен, не угловая. 
Тел.: 8-953-952-41-77. Продам 2 
комн. кв.ул. СЧД д.15,  2/2, ш/б, пл. 
46/28/6. Комн. и с/у разд. Цена 980 
000 руб. Тел.: 8(910)156-11-18

2 комн. кв. ул.Юбилейная д.16, 
1/5 К. Комнаты и с/у раздел.. Окна 
ПВХ. с/у плитка. В хорошем состо-
янии. Есть подвал. Цена 1 680 000 
р.  Тел.: 8(910)156-11-18

2-х комн. кв. с раздельными 
комнатами в районе Автовок-
зала в хорошем состоянии.  Тел.: 
8(960)593-07-63

СРОЧНО! 3-х комн. кв. на Стан-
ционном, ул. Юбилейная, д.4. 
1/5 "К", высокий цоколь. Сделан 
Евроремонт ремонт. Отличное 
состояние. Недорого!!! Тел.: 
8(953)425-19-33

3-х комн. кв. пгт. Первомай-
ский, ул. Л. Толстого, д. 17. 3/5, 
улучшенная планировка, кухня 8,5, 
лоджия, есть темная комната, окна 
ПВХ. Цена 1950 т.р.  Тел.: 8(985)728-
65-99

3-х комн. кв. в центре Щёкино. 
Не угловая, есть балкон. Цена 1888 
т.р. Тел.: 8(906)622-40-16

3-х комн. кв. п.Ломинцевский, 
ул. Центральная. 2/2 «Ш/Б», пл. 
2 кв.м, комнаты раздельные. Газ, 
свет, вода в квартире. Цена 700 т.р.  
Елена Тел.: 8(910)156-11-18

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

ПРОДАЮ СРОЧНО!!! 1/2 дома 
в центре Станционного. 54 кв.м. 
Состояние обычное. С/у в доме. 
Большая кухня 10 кв.м. Или об-
меняю на 2 комн.кв. на Станцион-
ного  Тел.: 8(953)425-19-33

Дом, ул. Кирпичная, д.2. 2-х 
этажный кирпичный дом, пл. 120 
кв.м., в доме сауна и бассейн. Те-
плые полы, новое отопление, окна 
ПВХ. Участок 17 соток, автомати-
ческие ворота, кирпичный гараж.  
Елена Тел.: 8(910)156-11-18

Участок находится в первой 
линии застро  енной улицы. Отме-
жев ан. До горо да 3 км. Цена 190 т.р.  
Тел:8-953-441-55-62 

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, 

Дом, д. Большая Тросна. От-
дельно-стоящий из бруса, пл. 
110 кв.м., 4 комнаты, с/у в доме – 
8 кв.м., кухня- 10 кв.м. Участок 40 
соток в собственности. Елена Тел.: 
8(910)156-11-18

Гараж металлический. 6,5х3 м.  
Район детской больницы. Станци-
онный. С местом, документы есть. 
Возможность капитального строи-

14.20 Д/ф "Последний рыцарь им-
перии. Иван Солоневич" [16+]
15.45 Х/ф "Дни Турбиных" 1 с. [16+]
17.10 Д/ф "Новые "Воспоминания о 
будущем" [16+]
17.55 "Песня не прощается... 1976-
1977" [16+]
19.25 Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская 
[16+]
20.05 Х/ф "Старики-разбойники" 
[16+]
21.30 Мария Гулегина. Гала-концерт 
"Великая опера" [16+]
23.10 Х/ф "Папа" [16+]
00.40 Д/ф "Новые "Воспоминания о 
будущем" [16+]
01.25 Х/ф "Небесный тихоход" [16+]
02.40 М/ф "Заяц, который любил 
давать советы". "Дарю тебе звезду" 
[16+]

05.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" [16+]
06.10 Т/с "Слепой" [16+]
10.00 "Тайны Чапман. Затонувшие 
города" [16+]
11.00 "Тайны Чапман. Кто крепче" 
[16+]
12.00 "Тайны Чапман. Волшебный 
дракон" [16+]
13.00 "Тайны Чапман. Магия Третье-
го Рейха" [16+]
14.00 "Тайны Чапман. Как размножа-
ются оборотни?" [16+]
15.00 "Тайны Чапман. Воинственные 
йоги" [16+]
16.00 "Тайны Чапман. Колбасу в от-
ставку" [16+]
17.00 "Тайны Чапман. Русский ха-
рактер" [16+]
18.00 "Тайны Чапман. Кто победит?" 
[16+]
19.00 "Тайны Чапман. Русское НЛО" 
[16+]
20.00 Х/ф "Ворошиловский стре-
лок" [16+]
21.50 Х/ф "9 рота" [16+]
00.30 Х/ф "Война" [16+]
02.50 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.45 М/с "Команда Турбо" [0+]
07.10 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" [0+]
07.35 М/с "Новаторы" [6+]
07.50 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Приключения кота в са-
погах" [6+]
09.00 М/с "Том и Джерри" [0+]
09.30 "Дом". Полнометражный ани-
мационный фильм США, 2015 г. [6+]
11.15 Х/ф "Инферно" [16+]
13.45 Х/ф "Индиана Джонс. В поис-
ках утраченного ковчега" [0+]
16.00 Шоу "Уральских пельменей" 
[12+]
16.30 Х/ф "Индиана Джонс и Храм 
судьбы" [0+]
18.40 Х/ф "Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход" [0+]
21.00 Х/ф "Индиана Джонс и Коро-
левство хрустального черепа" [12+]
23.25 Х/ф "Стрелок" [16+]
01.55 "Дом". Полнометражный ани-
мационный фильм США, 2015 г. [6+]
03.35 "Супермамочка". Реалити-шоу. 
Ведущий - Михаил Лабковский 
[16+]
04.35 "6 кадров". Скетч-шоу [16+]
05.35 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "Полицейский с Рублевки".
[16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.00 "Дом-2. Остров любви".  [16+]
11.00 "Полицейский с Рублевки". 
[16+]
15.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 
[16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "ДОМ-2. После заката".  [16+]
01.00 "Такое кино!". Программа 
[16+]
01.30 Х/ф "Миллион способов поте-
рять голову" [18+]
03.55 "Импровизация" [16+]
06.00 "ТНТ. Best".  [16+]

04.55 "Модный приговор" [16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 "Маршалы Победы". 1 ф. [16+]
07.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фристайл. Ски-
кросс. Женщины. Финал [16+]
08.55 "Маршалы Победы". 2 ф. [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 Т/с "Черные бушлаты" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 Т/с "Черные бушлаты" [16+]
14.40 Х/ф "Двадцать восемь панфи-
ловцев" [12+]
16.40 Концерт "Офицеры" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.15 Концерт "Офицеры" [16+]
19.10 Легендарное кино в цвете. 
"Офицеры" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.30 Х/ф "Три дня до весны" [12+]
23.25 Х/ф "Полярное братство" 
[12+]
00.30 Х/ф "Единичка" [12+]
02.40 Х/ф "Все без ума от Мэри" 
[16+]

04.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное ката-
ние. Женщины. Произвольная про-
грамма [16+]
09.00 Х/ф "Опять замуж" [12+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Х/ф "Третья жизнь Дарьи Ки-
рилловны" [12+]
15.10 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей. 1/2 фи-
нала. Фигурное катание [16+]
17.30 Вести [16+]
18.00 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества [16+]
20.00 Вести [16+]
20.30 Х/ф "Салют-7" [12+]
22.55 Х/ф "Экипаж" [12+]
01.45 Х/ф "Охота на пиранью" [16+]

05.50 Х/ф "Два капитана" [16+]
07.45 Х/ф "Илья Муромец" [16+]
09.15 Х/ф "Кубанские казаки" [12+]
11.30 События [16+]
11.45 Д/ф "Леонид Быков. Послед-
ний дубль" [12+]
12.35 Х/ф "Максим Перепелица" 
[16+]
14.30 События [16+]
14.45 "На двух стульях". Юмористи-
ческий концерт [12+]
15.50 Х/ф "Сезон посадок" [12+]
17.40 Х/ф "Домохозяин" [12+]
21.25 События [16+]
21.40 "Приют комедиантов" [12+]
23.35 Д/ф "Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут" [12+]
00.30 Х/ф "Золотой теленок" [16+]
03.55 Д/ф "Преодоление" [12+]
04.45 Д/ф "Знахарь ХХI века" [12+]
05.25 "Марш-бросок" [12+]

05.00 Х/ф "Севастопольский вальс" 
[16+]
06.10 Х/ф "Баллада о солдате" [0+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
08.15 Х/ф "Пираты ХХ века" [12+]
10.15 Х/ф "Секретная Африка. Рус-
ский Мозамбик" [16+]
11.15 Х/ф "Отставник" [16+]
16.20 Х/ф "Отставник" [16+]
17.15 Х/ф "Конвой" [16+]
19.25 Х/ф "Конвой" [16+]
21.25 Х/ф "Невский. Проверка на 
прочность" [16+]
23.30 Х/ф "Ветеран" [16+]
03.10 "Государственная граница" 
[0+]
04.05 Т/с "Час Волкова" [16+]

06.30 Х/ф "Кутузов" [16+]
08.20 М/ф "Верь-не-Верь". "Девочка 
и дельфин". "Два клена" [16+]
09.30 Д/с "Маленькие капитаны" 
[16+]
10.00 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым" [16+]
10.30 Х/ф "Небесный тихоход" [16+]
11.45 Д/ф "Николай Крючков" [16+]
12.25 Концерт Государственного 
академического ансамбля песни и 
пляски донских казаков им. А.Ква-
сова в Государственном Кремлев-
ском дворце (kat16+) [16+]
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ни-Пух" [16+]
09.30 Д/с "Маленькие капитаны" [16+]
10.00 "Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым" [16+]
10.25 Х/ф "Старики-разбойники" [16+]
11.50 "Театральная летопись". Ольга 
Аросева [16+]
12.45 Цирка Юрия Никулина [16+]
13.35 Концерт Государственного ака-
демического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева в Кон-
цертном зале им. П.И.Чайковского 
(kat16+) [16+]
14.55 Д/ф "Музыка воды островов Ва-
нуату" [16+]
15.45 Х/ф "Дни Турбиных" 2 с. [16+]
17.00 "Гений". Телевизионная игра 
[16+]
17.30 "Пешком...". Москва обновленная 
[16+]
18.00 Искатели. "Золото форта Ино" 
[16+]
18.45 "Научный стенд-ап" [16+]
19.25 Д/ф "Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым" [16+]
20.05 Х/ф "Мы из джаза" [16+]
21.30 Пласидо Доминго. Концерт в Ло-
релее (kat16+) [16+]
23.10 Х/ф "Капитан Фантастик" [18+]
01.05 Д/ф "Музыка воды островов Ва-
нуату" [16+]
01.55 Искатели. "Золото форта Ино" 
[16+]
02.40 М/ф "Архангельские новеллы" 

05.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" [16+]
06.00 Т/с "Слепой" [16+]
09.45 Х/ф "9 рота" [16+]
12.30 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]
16.30 "Новости" [16+]
16.35 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]
17.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" [16+]
19.00 "Засекреченные списки. Одер-
жимые: самые безумные игры" Доку-
ментальный спецпроект [16+]
21.00 Т/с "Грозовые ворота" [16+]
00.50 Т/с "Краповый берет" [16+]
04.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.45 М/с "Приключения кота в сапо-
гах" [6+]
07.35 М/с "Новаторы" [6+]
07.50 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Приключения кота в сапо-
гах" [6+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" 
09.30 "Просто кухня". Ведущий - Алек-
сандр Белькович [12+]
10.30 "Успеть за 24 часа". Реалити-шоу. 
Ведущий - Александр Рогов [16+]
11.30 Х/ф "Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега" [0+]
13.45 Х/ф "Индиана Джонс и Храм 
судьбы" [0+]
16.00 Шоу "Уральских пельменей" 
16.30 Х/ф "Индиана Джонс и Королев-
ство хрустального черепа" [12+]
19.00 "Взвешенные люди. Четвёртый 
сезон". Большое реалити-шоу Веду-
щая - Анфиса Чехова [16+]
21.00 Х/ф "Сокровище нации" [12+]
23.35 Х/ф "Профессионал" [16+]
01.45 Х/ф "Стрелок" [16+]
04.10 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
05.40 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best". [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". [16+]
11.30 "Экстрасенсы. Битва сильней-
ших". Паранормальное шоу [16+]
13.00 "Остров". Комедия [16+]
13.30 "Остров". Комедия [16+]
14.00 "Остров". Комедия [16+]
14.35 "Остров". Комедия[16+]
16.45 Х/ф "Я, Робот" [12+]
19.00 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние". Паранормальное шоу [16+]
19.30 "Экстрасенсы. Битва сильней-
ших". Паранормальное шоу [16+]
21.00 "Песни". [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "Дом-2. После заката".  [16+]
01.00 Х/ф "Сорокалетний девствен-
ник" [16+]
03.25 "ТНТ MUSIC". [16+]
03.55,05.00 "Импровизация" [16+]
06.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
06.30 "ТНТ. Best". Программа [16+]

04.55 "Мужское / Женское" [16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Сноуборд. Мужчины. 
Женщины. Параллельный гигантский 
слалом. Финал. Лыжные гонки. Муж-
чины. 50 км. Масс-старт [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.15 "Кто хочет стать миллионером?"
19.50 "Сегодня вечером" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.20 "Сегодня вечером" [16+]
23.00 Х/ф "Поклонник" [16+]
00.40 Х/ф "Вечное сияние чистого 
разума" [16+]
02.45 "Россия от края до края" [16+]
03.30 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Бобслей. Четверки. 
Мужчины [16+]

05.35 Т/с "Срочно в номер! На службе 
закона" [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 Х/ф "Экипаж" [12+]
14.00 Х/ф "Салют-7" [12+]
16.25 Х/ф "Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика" [16+]
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф "Двойная ложь" [12+]
00.55 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ". "Дама 
пик" [16+]
03.30 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание. По-
казательные выступления [16+]

05.55 "АБВГДейка" [16+]
06.25 Х/ф "Поезд вне расписания" 
[12+]
08.00 "Православная энциклопедия" 
[6+]
08.30 Х/ф "Максим Перепелица" [16+]
10.20 Д/ф "Иосиф Кобзон. Песня - лю-
бовь моя" [6+]
11.30, 14.30, 23.40 События [16+]
11.45 Х/ф "Улица полна неожиданно-
стей" [12+]
13.10 Х/ф "Команда - 8" [12+]
14.45 "Команда - 8". Продолжение 
фильма [12+]
17.15 Х/ф "Тихие люди" [12+]
21.00 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой [16+]
22.10 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
23.50 "Право голоса" [16+]
03.00 "Атака дронов". [16+]
03.35 "Прощание. Роман Трахтен-
берг" [16+]
04.25 "Хроники московского быта. 
Ушла жена" [12+]
05.25 "Марш-бросок" [12+]

05.00 "ЧП. Расследование" [16+]
05.35 "Звезды сошлись" [16+]
07.25 "Смотр" [0+]
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 "Их нравы" [0+]
08.40 "Готовим с А. Зиминым" [0+]
09.15 "Кто в доме хозяин?" [16+]
10.20 "Главная дорога" [16+]
11.00 "Еда живая и мертвая" [12+]
12.00 "Квартирный вопрос" [0+]
13.05 "Поедем, поедим!" [0+]
14.00 "Жди меня" [12+]
15.05 "Своя игра" [0+]
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет на миллион". Ирина 
Салтыкова [16+]
19.00 "Центральное телевидение" С 
Вадимом Такменевым [16+]
20.00 "Ты супер!". Международный 
вокальный конкурс [6+]
22.30 Х/ф "Отставник. Позывной "Бро-
дяга" [16+]
00.35 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 
Группа "Сплин" [16+]
01.45 Х/ф "Человек ниоткуда" [16+]
03.45 "Поедем, поедим!" [0+]
04.15 Т/с "Час Волкова" [16+]

06.30 Х/ф "Адмирал Нахимов" [16+]
08.10 М/ф "Волшебная серна". "Вин-
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06.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Бобслей. Четверки. Мужчи-
ны [16+]
06.30 Комедия "Дачная поездка сержан-
та Цыбули" [16+]
08.00 "Часовой" [12+]
08.35 "Здоровье" [16+]
09.40 "Непутевые заметки" [12+]
10.00 Новости [16+]
10.20 "В гости по утрам" с Марией Шук-
шиной [16+]
11.20 "Дорогая переДача" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Теория заговора" [16+]
13.00 На XXIII зимних Олимпийских играх 
в Пхёнчхане [16+]
14.00 Церемония закрытия XXIII зимних 
Олимпийских игр в Пхенчхане. Прямой 
эфир [16+]
16.00 "Я могу!" Шоу уникальных способ-
ностей [16+]
18.00 Что? Где? Когда?
19.10 сезона. "Звезды под гипнозом" 
[16+]
21.00 Воскресное "Время". Информаци-
онно-аналитическая программа [16+]
22.30 "Клуб Веселых и Находчивых". Выс-
шая лига [16+]
00.45 Х/ф "Девичник в Вегасе" [18+]
03.05 Комедия "Один дома: Праздничное 
ограбление" [16+]

06.00 Т/с "Срочно в номер! На службе 
закона" [12+]
06.45 "Сам себе режиссер" [16+]
07.35 "Смехопанорама " [16+]
08.05 "Утренняя почта" [16+]
08.45 Вести-Москва
09.25 "Сто к одному". [16+]
10.10 "Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым" [16+]
11.00 Вести [16+]
11.30 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание. Показа-
тельные выступления [16+]
14.30 Х/ф "Кавказская пленница, или Но-
вые приключения Шурика" [16+]
16.10 Х/ф "Яблочко от яблоньки" [12+]
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" [12+]
00.30 "Забег" [12+]
01.25 Х/ф "Там, где есть счастье для ме-
ня" [12+]
03.30 "Смехопанорама " [16+]

05.35 Х/ф "Орел и решка" [12+]
07.10 Х/ф "Золотой теленок" [16+]
10.35 Д/ф "Евгений Герасимов. Привычка 
быть героем" [12+]
11.30 События [16+]
11.45 Х/ф "Дело "пёстрых" [12+]
13.45 "Смех с доставкой на дом" [12+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.00 "Прощание. Любовь Полищук" [16+]
15.55 "Прощание. Наталья Гундарева" 
16.40 "Хроники московского быта. Гра-
дус таланта" [12+]
17.35 Х/ф "Где живет Надежда?" [12+]
21.25 Детективы Елены Михалковой. 
"Капкан для Золушки" [12+]
00.10 События [16+]
00.25 "Капкан для Золушки". Продолже-
ние детектива [12+]
01.20 "Петровка, 38"
01.35 Х/ф "Пуля-дура. Агент и сокровище 
нации" [16+]
05.00 Д/ф "Признания нелегала" [12+]

05.10 Х/ф "Огарева, 6" [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+]
11.00 "Чудо техники" [12+]
11.55 "Дачный ответ" [0+]
13.00 "НашПотребНадзор" [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+]
21.00 "Звезды сошлись" [16+]
22.20 Праздничный концерт, посвящен-
ный 25-летию со дня образования ПАО 
"Газпром" [12+]
00.20 Х/ф "Русский характер" [16+]
02.10 Х/ф "Огарева, 6" [0+]
04.00 Т/с "Час Волкова" [16+]

06.30 Х/ф "Пирогов" [16+]
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отоплением. Пл. 40 кв.м. Состо-
яние хорошее (окна ПВХ, новая 

сантехника), с/у раздельный. Есть 
участок земли.  Цена 1000 т.р.  

Тел.: 8-910-941-69-08

1- комн. кв., г. Щекино, ул. Ле-
нина, д. 49.  3/5 «К», пл. 30 кв. м, 
окна ПВХ, с/у совместный, без бал-
кона, новая входная дверь. Состо-
яние обычное. Тел.: 8(48751)5-33-55, 
8-953-955-37-81

1-комн. кв. ул. Емельянова, д.4. 
2/5 «К», пл. 35 кв.м., квартира с лод-
жией, кладовой и большой кухней. 
Цена 1400 т.р. Алена  Тел.: 8(902)840-
34-05

1-комн. кв. ул. Емельянова, 
д.32. 1/5 «К», пл. 32 кв.м., большая 
кладовая, большой коридор. 

тельства. Тел.: 8(903)037-95-41

   Земельный участок 
д. Грецовка 
( 1 км. от г. Щёкино). 
 28 соток. Межевание. Все комму-

никации рядом. Круглогодичный 
подъезд. Тел.: 8-910-701-09-57, Ма-
рина

   
Товары для дома

Воспользуйся скидкой! 
Надежные и теплые двери от 

производителя!
 Межкомнатные и стальные. 

Ковровская фабрика. Шпон, эко-
шпон. Витраж. Арки. 

Входные и межкомнатные. т. ; 
Звони 5-22-22 Тел.: 8(980)728-91-51

Стройматериалы
Рулонные шторы и жалюзи 

всех видов Тел.: 8(952)017-55-17

Товары для детей
Детский манеж - 800 руб. В хо-

рошем состоянии.
Детское автокресло от 0 до 1,5 

года (babyton). Пятиточечная си-
стема креплений, возможность 
кресла-качалки, козырек от солнца.  
Стоимость 2500 р. отличное состо-
яние.  Тел.: 8(905)623-46-74

Куплю
Недвижимость

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

Недвижимость
   1- комн. кв. ул.Советская, д.3. 

5/5 "К", пл. 28 кв.м., пластиковые 
окна. Торг! Цена 1270 т.р.  Наталья 
Тел.: 8(953)439-18-81

   1-комн.  кв.  г. Щекино,  ул. 
Ясная, д.6. 5/5 «К», пл. 32 кв. м, 
не угловая, балкон. Состояние 
обычное. Цена 1 170 т. р. Торг. Тел.: 
8-910-553-71-67

1-    комн. кв. ул. Пролетар-
ская, д. 4. 4/5 «П», пл. 41 кв.м., 
балкон, новые стеклопакеты. Кухня 
в подарок. В квартире сделан ре-
монт. Цена 1270 т.р. Наталья Тел.: 
8(953)439-18-81

1-комн. кв. с индивидуальным 

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА



Осуществляем все виды стро-
ительных работ: отделка "Под 
ключ", отопление, водоснабжение. 
Опыт работы 23 года. Быстро,каче-
ственно, недорого. Тел.: 8-960-607-
89-16 Тел.: 8(902)903-24-13

ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЕ.  Отделка "под ключ" 
Опыт работы 23 года. Качество га-
рантируем! Тел.: 8(960)607-89-16

Двери, ворота
Двери нестандартных раз-

меров. Стандартные двери. Во-
рондорс, Торекс. Шпон, экошпон, 
витраж. Качество на высоте! Арки 
для любых проемов. Строительный 
р-к, пав. 74. (48751) 5-22-22 

ДВЕРИ.  Стальные двери Torex. 
Межкомнатные. Качествено. 
Установим. г. Щекино, ул. Пирогова, 
43-а (ост. з-д РТО).  4-07-65

 Тел.: 8(920)754-70-71

Заборы, навесы, сараи, 
ограды. Недорого, Качественно. 

 Тел.: 8(910)583-70-09

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
Натяжные потолки! Любой 

сложности. Ткань, пленка ПВХ, фо-
топечать. Светодиодная подсветка. 
Качественно, профессионально! 
Тел. 5-76-67 ул Пирогова 43. (ком-
пания Фараон) Тел.: 8(920)754-
70-71

Окна и балконы
Окна и двери ПВХ. Остекление 

балконов. Гарантия! 8-952-017-
55-71 Тел.: 8(919)071-33-71

Отделочные работы
Внутреняя отделка. Кладка 

плиткой. Ламинат. Качественно 
Тел.: 8(903)658-49-30

Сантехработы, 
отопление, 

водоснабжение
Сантехник. Ремонт. Замена 

сантехнического оборудо-

Все виды сварочных работ
Внутренняя отделка помещений и все 

виды наружных работ.
 Делаем заборы, крышу, мягкую 

кровлю, кладку, фундамент, штукатурку, 
пластиковый сайдинг, вагонку, стяжку 

Ремонт и строительство
Ремонт квартир и домов

Тел.: 8-905-621-08-08ИП Каршиев

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

Еженедельная 
рекламно-информационная 

газета «Визитка Щекино»
Кошелева Т.Н. (учредитель)
Главный редактор Кошелева Т.Н.
Издатель и редакция - ИП Кошелева Т.Н

Адрес редакции и издателя: 
301247  г. Щекино , ул. Лукашина, д. 2  
тел.: 8-920-764-33-34
e-mail: info@viz71.ru, интернет сайт: viz71.ru
Свид. о гос. регистрации: ПИ ТУ 71-00225 от  
06.03.2012 г., выдано Управлением Роскомнадзора по 
Тульской области

Отпечатано ООО «ВМГ- Принт»
127247, г. Москва  
Дмитровское шоссе д. 100
Тираж   10 000 экз.   Заказ  310
Выпуск № 5 (397) от 15.02.2018г.
Подписано в печать 14.02.2018
по графику в 9:00, фактически в 9:00.  

Распространяется бесплатно.
Возрастное ограничение 12+ (информационная 
продукция, не предназначенная для детей младше 
двенадцатилетнего возраста).

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
точкой зрения редакции. За содержание рекламных 
материалов, содержание документов, нормативно-
правовых актов ответственность редакция не несет . 

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

Услуги
Грузоперевозки

Перевозка. Погрузка. Fiat 
Ducato (фургон). 1,5 т. "Квар-
тирный переезд". Работаю и в 
праздничные дни. Тел.: 8(910)943-
33-49

Ремонт и стройка
Отделочные работы. Ремонт 

квартир и др. помещений.
Выравнивание стен и потолков. 

Штукатурка, шпатлевка, окраска, 
оклейка стен и потолков обоями. 
Гипсокартон. Ламинат. Плитка.  
Установка дверей и многое другое. 
Быстро и качественно.

 По разумным ценам! 
Пенсионерам скидки!!! 
Татьяна. Тел.: 8(953)969-94-50

РЕМОНТ КВАРТИР. 
РЕМОНТ И МОНТАЖ 
систем отопления, водопро-

вода,  канализации. Ремонт ванных 
комнат.  Внутренняя отделка по-
мещений. Гипсокартон, панели, 
электрика, ламинат, штукатурка, 
шпатлевка, стяжка. Наружная от-
делка домов. Строительство га-
ражей, пристроек, сайдинг. 

Тел.: 8(903)840-62-37

РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
помещений, квартир, офисов т.: 
5-72-91, 5-25-43 

Тел.: 8(487)515-25-43

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.

вания.  ВОДОПРОВОД. Канали-
зация. Замена счетчиков воды. Тел.: 
8(953)434-32-55

РЕМОНТ КВАРТИР. ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Установка сан-
техники, штукатурка, плитка, гип-
сокартон, ламинат и другие виды 
отделочных работ.  Большой опыт 
работы. Быстро, качественно, не-
дорого.  Тел.: 8-902-903-24-13   Тел.: 
8(960)607-89-16

Ремонт одежды и обуви

РЕМОНТ ОБУВИ
 г. Щекино 

СКИДКИ ДО 70%
1. Качественный ремонт обуви. 
2. Ремонт и замена молний  

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

Образование
ЧАСТНЫЙ РЕПЕТИТОР Англий-

ский, немецкий, французский, 
испанский, русский. Подготовка 
к ЕГЭ и ОГЭ. Контрольные работы 
студентам.  Тел.: 8(903)038-37-87

Репетиторство по математике 
для 5-11 классов. Обучение ин-
дивидуальное. Контрольные и са-
мостоятельные работы,  ГИА, ЭГЭ. 
Цена занятия - 500 рублей за 1,5 
часа. Тел. 4-49-38, 8(903)038-30-37

ответы на сканворд на странице 4

Другое
Автономное отопление: проек-

тирование, монтаж, сдача в экс-
плуатацию. 

Установка газовых и водяных 
счетчиков ул. Шахтерская 4 Те-
лефоны 5-72-91, 5-25-43 Тел.: 
8(487)515-72-91

Зоопарикмахерская. 
Стрижка животных Гигиениче-

ские 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
8(920)743-62-64

Требуются
В организацию требуется ме-

неджер по работе с недвижимо-
стью. 

Заработная плата достойная. 
Возможна частичная занятость (не-
полный рабочий день).
 Тел.: 8-910-941-69-08 Наталья         
Тел.: 8(950)903-59-23

Срочно! Требуется сиделка к 
лежачей женщине. Тел.: 8(919)071-
19-19

Отдаю
Отдам в добрые руки пуши-

стых котят. 
Разноцветные, серо-бело-рыжие, 

мальчики и девочки (от кошки-мы-
шеловки, с опытом отлова на 5+).
Кушают всё, туалет уже освоили.
Игривые и добрые. 

Тел.: 8(905)626-66-78

Котята в добрые руки. 
Окрас, пол  разный, к лотку 

приучены (ловят мышек), при-
виты, по возрасту возможна стери-
лизация (кастрация) 

Тел.: 8(920)765-00-73

Очаровательный щенок 
(мальчик), окрас палевый. Воз-

раст 3 месяца. В добрые руки. 
Тел.: 8(910)556-69-65

Трое милых щенков. 
Возраст 2 месяца. Гладкошер-

стные. Двое белых с пятнышками 
девочек и один мальчик (волшеб-
ного персикового окраса). 

Тел.: 8(910)156-11-18

Красивые Котята в добрые 
руки! Возраст 4 месяца (мальчик 
и девочка). Девочка - светло-бе-
жевая, пушистая, мальчик - гладко-
шерстный. К лотку приучены. 

Тел.: 8(953)439-03-79
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Афиша масленичных гуляний

Туризм
Что можно требовать от авиаперевозчика 

при задержке рейса?
В связи c произошедшими задержками авиарейсов Федеральная 

служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека разъясняет законодательные аспекты обеспе-
чения защиты прав пострадавших пассажиров. 

Согласно общим правилам от-
ветственности перевозчика за за-
держку отправления пассажира, 
установленным пунктом 1 статьи 
795 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее - ГК РФ), за 
задержку отправления транспорт-
ного средства, перевозящего пас-
сажира, или опоздание прибытия 
такого транспортного средства в 
пункт назначения перевозчик упла-
чивает пассажиру штраф в размере, 

установленном соответствующим транспортным уставом или кодексом, 
если не докажет, что задержка или опоздание имели место вследствие 
непреодолимой силы, устранения неисправности транспортных средств, 
угрожающей жизни и здоровью пассажиров, или иных обстоятельств, не 
зависящих от перевозчика.

Согласно требованиям пункта 72 Федеральных авиационных 
правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, 
грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправи-
телей, грузополучателей», утвержденных приказом Минтранса 
России от 28 июня 2007 г. № 82 (далее - ФАП), регулярные рейсы 
выполняются в соответствии с расписанием движения воздушных 
судов, сформированным перевозчиком и опубликованным в ком-
пьютерном банке данных расписания движения воздушных судов, 
а чартерные рейсы - в соответствии с планом (графиком) чартерных 
перевозок. При этом пунктом 73 ФАП определены требования к инфор-
мации по каждому регулярному рейсу, которым должно отвечать опубли-
кованное расписание движения воздушных судов.

В случае изменения расписания движения воздушных судов перевозчик 
должен принять возможные меры по информированию пассажиров, с 
которыми заключен договор воздушной перевозки, об изменении распи-
сания движения воздушных судов любым доступным способом (пункт 74 
ФАП).

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки 
или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или органи-
зацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей 
организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акусти-
ческой форме (пункт 92 ФАП).

При этом в соответствии с требованиями пункта 99 ФАП:
«при перерыве в перевозке по вине перевозчика, а также в случае за-

держки рейса, отмены рейса вследствие неблагоприятных метеорологи-
ческих условий, по техническим и другим причинам, изменения маршрута 
перевозки перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах от-
правления и в промежуточных пунктах следующие услуги:

предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в воз-
расте до семи лет;

два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при 
ожидании отправления рейса более двух часов;

обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления 
рейса более двух часов;

обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса 
более четырех часов и далее каждые шесть часов - в дневное время и 
каждые восемь часов - в ночное время;

размещение в гостинице при ожидании вылета рейса более восьми 
часов - в дневное время и более шести часов - в ночное время;

доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех слу-
чаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной 
платы;

организация хранения багажа».
Все эти услуги предоставляются пассажирам без взимания допол-

нительной платы.                                                                          rospotrebnadzor.ru

ТУЛЬСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ 
18 февраля, 12.00-15.00. Масштабные масленичные гулянья. Гостей будут угощать 

оладьями, блинами, пирогами, кашей и горячим чаем. 
Уже по традиции главное угощение праздника будут жарить на гигантской ско-

вороде. Также в программе — конкурсы, зимние забавы, спортивные эстафеты, 
перетягивание каната, сжигание чучела. Будет организована и фуд-зона, где можно 
будет приобрести безалкогольные напитки (глинтвейн и пунш), чай, кофе, шашлыки, 
блины, в том числе и по-мексикански с острыми начинками. Большой масленичный 
квест-приключение в рамках Всероссийского зимнего фестиваля «Выходи гулять! 
Масленица пришла!». 0+ 

ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА 
18 февраля, 16.00-18.00. В это время 

будут работать интерактивные площадки. 
Гости мероприятия смогут также пока-
таться на коньках на Губернском катке, 
полакомиться блинами с горячим чаем. 0+ 

ЦПКИО ИМ. П. П. БЕЛОУСОВА 
18 февраля 
Эстрада, 12.00-19.00 Конкурсно-кон-

цертная программа «Эх, Масленица!». 19.00 
Сжигание чучела ЗИМЫ, fire show и салют. 

Фонтанная площадь 
12.00-16.00 «Битва блинопеков». 
12.00-19.00 Ярмарка тульских мастеров. 
13.00-17.00 Интерактивная площадка «Силушка богатырская» 
(традиционные русские игры). 
12.00-19.00 Акция «КостерОК». 
Детский городок 
12.00-16.00 Интерактивный театр музей «Дом сказки». Посиделки «Ишь ты, Мас-

леница!». 
Площадка у здания администрации 
13.00-17.00 Интерактивная площадка «Разгуляй» с выступлением факиров, цир-

ковых артистов, современного DJ и цыганского ансамбля. Изюминкой площадки 
станет уникальное выступление «Танец скомороха 3D». 

Центральная аллея 
14.00-16.00 Выступление веселых ходулистов, скоморохов, жонглеров и гармони-

стов. Традиционные русские игры с аниматорами. 
Большой круг 
12.00-18.00 Интерактивная площадка «Шумная Масленица» для молодежи с вы-

ступлением DJ, танцевальными и спортивными мастер-классами. 
Площадка у Комнаты истории 
12.00-17.00 Русские игры, забавы. 
Комната истории 
12.00-17.00 Выставка тряпичных кукол. 

МУЗЕЙ «ТУЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ» 
Тула, кремль, Музейно-выставочный комплекс, тел. 77-49-34. 
17 февраля, 12.00. Театрализованное представление «Масленица в Тульском 

кремле». Вас ожидают традиционные масленичные забавы: перетягивание каната, 
петушиные бои, песни, танцы, весёлые игры и конкурсы. А самые активные участ-
ники получат подарки от скоморохов-ведущих праздника. Предварительная запись 
по телефону. 0+ 

ПРОЛЕТАРСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
18 февраля 
Площадка у центрального входа 
13.00-16.00 Игры с веселыми аниматорами. Русские забавы. 
Центральная аллея 
14.00-17.00 Выступление ходулистов, жонглеров и детская анимационная про-

грамма. 
12.00-17.00 Ярмарка тульских мастеров. 
Эстрада 
12.00-17.00 Концертная программа. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
18 февраля 
Площадка у центрального входа 
13.00-16.00 Игры с веселыми аниматорами. Русские забавы. 
Детский городок 
13.00-16.00 Семейные эстафеты. Детская анимационная программа. 
Центральная аллея 
14.00-17.00 Выступление ходулистов, жонглеров. 
Родниковая аллея 
12.00-18.00 Ярмарка тульских мастеров. 
Эстрада 
12.00-18.00 Концертная программа. 0+ 

МУЗЕЙ П.Н.КРЫЛОВА . Тула, ул. Кутузова, 10, тел. 41-04-60. 
17 февраля, 12.00. Программа выходного дня для детей и взрослых «Здравствуй, 

Масленица!». Знаете ли вы, как отмечали в стародавние времена один из самых лю-
бимых и самых весёлых праздников на Руси? Как развлекались наши далекие предки 
в каждый из семи масленичных дней? Об этом расскажут сотрудники музея П. Н. 
Крылова в рамках программы выходного дня. Праздничное настроение вам подарят 
картины русских художников — в течение дня для гостей будет доступен просмотр 
презентации «Масленица в живописи». Также, вдохновившись работами професси-
ональных живописцев, вы сможете принять участие в мастер-классе «зимние фан-
тазии» (начало в 13.30) и создать авторское полотно для украшения своего дома. 
Цена билетов 50-100 руб. 6+ 

ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
Тула, ул. Советская/ул. Тургеневская, 68/8, тел. 30-79-75. 
17 февраля, 14.00. Мастер-класс «Масленичный веничек». В давние времена в 

Тульской губернии существовало множество масленичных кукол, которые выпол-
няли роль оберега домашнего очага и защищали членов семьи от невзгод. Совер-
шенствуя своё мастерство, хозяйки даже научились превращать обычный веник в 
яркую обрядовую игрушку наподобие чучела. На субботнем мастер-классе гости 
музея смогут выполнить сувенирный вариант масленичной куклы-веника. Цена би-
летов 150 руб. 6+ 

МУЗЕЙ «ТУЛЬСКИЕ ДРЕВНОСТИ» .  Тула, пр. Ленина, 47, тел. тел. 36-16-63. 
18 февраля, 12.00-13.00. Семейный праздник «Ой, Маслена-красота!». Музейная 

встреча посвящена традициям празднования Масленицы на Руси. Посетители уз-
нают, как назывались дни масленичной недели и как отмечали каждый из них. За-
вершится веселье традиционным чаепитием у тульского самовара. На память о 
встрече — старинные рецепты блинов. Вход свободный. Предварительная запись 
по телефону. 6+ 

КОННО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «СОЮЗ» 
Деревня Кишкино, тел. 8-915-690-33-90. 

Добраться можно на маршрутном такси №62 
«Прилепы». 

18 февраля гостей клуба ждут показа-
тельные выступления на лошадях, с эле-
ментами дрессуры и соревнования по 
конкуру. На празднике выступят казаки с 
показательными соревнованиями по рубке 
шашкой «Казарла». 

Кроме того, вы сможете с удовольствием 
прокатиться на лошади сами и покатать своих детей. Опытные инструкторы обе-
спечат вам безопасность во время прогулки, и вы получите массу позитивных 
эмоций. 

Юных гостей здесь будут радовать весёлые аниматоры. Ну а финалом гуляний 
станет символ проводов зимы — сжигание чучела Масленицы. 

Всех гостей на празднике будут угощать вкусными блинами с горячим чаем. А для 
тех, кто захочет посерьёзнее подкрепиться, будет работать полевая кухня. И какой 
же праздник на природе без ароматных и сочных шашлыков? 

Расписание праздника: 
11.00 — начало, показательные выступления; 
11.30 — «Казарла»; 
12.00 — интерактивная площадка для детей, анимация; 
13.00 — начало соревнований по конкуру; 
16.00 — сжигание чучела Масленицы. 
А ещё в КСК «Союз» можно покататься в санях, запряженных лошадьми. Это от-

личный вариант необычной весёлой семейной прогулки или романтического сви-
дания. 

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС «КУЛИКОВО ПОЛЕ» . Тульская область, Куркинский район. 
17 февраля, 12.00-14.00. Театрализованное представление от артистов Кур-

кинского районного центра культуры «Веселая Масленица». Веселые конкурсы и 
забавы. Сельские Олимпийские игры под девизом «Мы допускаем ВСЕХ!!!». Лыжня 
для чемпионов на территории комплекса и к полю битвы. Катание на санях. Масле-
ничные угощения: блины, сбитень, вареники и многое другое 

16.00. Кулинарная встреча «Обрядовая кухня Средних веков». Посетителей ждет 
рассказ о премудростях приготовления запеченного карпа, тыквенных лепешек, 
каши из полбы, необычных блинов и овсяного киселя. Дегустировать разрешается! 

Музей Куликовской битвы работает с 10.00 до 16.00. Подробности по тел.: 
8- 48743-4-36-01, 8-906-534-35-73. 

МУЗЕЙ-УСАДЬБА «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» (У КУЧЕРСКОЙ ИЗБЫ) 
Тульская область, Щекинский район. 
17 и 18 февраля, 11.00, 12.30, 14.00 — уличная игровая программа «Душа моя 

Масленица». Здесь маленьких и взрослых гостей научат праздновать Масленицу в 
соответствии с народными традициями. Проигрывая день за днем всю масленичную 
неделю, вы поучаствуете в старинных забавах и конкурсах. Кукла Масленицы, хо-
дули, «петушиные» бои, калечина-малечина, катание в санях, а также вкуснейшие 
блины в русской избе. Цена билетов 500 руб. 

По желанию программу можно будет дополнить мастер-классом по изготов-
лению домашней куклы Масленицы. На Масленицу в Тульской губернии, помимо 
большой куклы-Масленицы, которую делали всем селом и ставили на центральной 
площади, а потом сжигали на Прощеное воскресенье, по традиции изготавливали 
маленькую куклу, так называемую домашнюю Масленицу. 

Масленицу делали на крестовине, обмотанной лыком или соломой, одевали в 
яркую одежду, имитирующую народный костюм, украшали косой и цветными лен-
тами. Эту куколку выставляли в окошко. 

По выставленной в окошке куколке, зять знал, что пора идти к теще на блины. 
Домашнюю Масленицу сохраняли, ставили в красный угол за Божницу, хранили 
ее. Считалось, что она должна принести счастье и достаток в дом. Мы предлагаем 
каждому сделать свою куклу Масленицу, которая принесет ему счастье. Цена би-
лета на мастер-класс 100 руб. Забронировать билеты на программу можно по тел. 
8-48751-76-110. 

БОГОРОДИЦКИЙ ДВОРЕЦ МУЗЕЙ И ПАРК 
Тульская область, г. Богородицк, территория парка, 1. 
14-17 февраля, 10.00 и 14.00. Музейный праздник «Масленичные посиделки». Для 

самых маленьких посетителей сотрудники музея подготовили увлекательное теа-
трализованное представление. Ребята познакомятся с историей праздника, с древ-

ними приметами и обычаями, характерными для тульского края. Также дети споют 
частушки, отгадают загадки и поиграют в любимые подвижные игры: перетягивание 
каната, «жмурки», «петушиный хвост». А те, у кого разыграется аппетит, смогут пола-
комиться блинами, да ещё и посоревноваться в скорости их поедания. И, конечно 
же, праздник не обойдётся без весёлого хоровода и чучела Масленицы. Цена би-
летов 350 руб. Предварительная запись по тел. 8-48761-2-25-32. 6+ 

БЕЖИН ЛУГ 
Историко-культурный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин 

луг»: Тульская область, Чернский район, МО Тургеневское, с. Тургенево, ул. 
Школьная, 13. 

17 февраля, 14.00. Знаете ли вы, как отмечали в стародавние времена один из 
самых любимых и самых весёлых праздников на Руси? Какие игры и забавы пред-
почитали наши предки? Тогда приезжайте в село Тургенево — сотрудники музея 
приготовили увлекательную программу для взрослых и маленьких посетителей! Вы 
сможете принять участие в весёлых конкурсах и играх, помериться силой, ловко-
стью и быстротой. Проведите субботу февраля весело и с пользой. 6+ 

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА . Тула, ул. Металлургов, 22 
18 февраля, 12.00. Народное гулянье в парке «Широкая Масленица». В программе 

игры, конкурсы, забавы, угощения, песни и пляски, розыгрыш суперприза. 0+ 

ДК «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» 
Щекинский район, д. Ясная Поляна, 142-а, тел. +8-48751-76-3-96. 
18 февраля, 15.00. ВИА «Татьяна». Выпускницы столичных 

музыкальных и театральных вузов исполнят лирические 
песни из репертуара легенд советской эстрады — от Лео-
нида Утесова до Майи Кристалинской. Душой проекта яв-
ляется актриса Мириам Сехон («Ветка сирени», «Солнечный 
удар»). В 2006 году вместе с друзьями она устроила на день 
рождения своей мамы концерт-попурри из советских песен. 

В концерте участвовала будущая вторая вокалистка и 
скрипачка ВИА Алина Масленникова — она и предложила 
собрать группу. 

Уже более десяти лет ВИА «Татьяна» собирает залы раз-
личного формата как в России, так и за рубежом. После 
выступления группы гостей ожидает традиционное масле-
ничное угощение — блины с горячим чаем, а также всеми 
любимая забава — сжигание чучела Масленицы. 

Цена билетов 900 руб. Билеты в галерее «Ясная Поляна» (тел. 47-35-80), в ДК 
«Ясная Поляна». 6+ 

МУЗЕЙ КУПЕЧЕСКОГО БЫТА В ЕПИФАНИ 
Тульская область, Кимовский район, п. Епифань 
В дни масленичной недели для организованных групп и по предварительной 

заявке проводится праздник проводов зимы. Это беседа о каждом дне Масленой 
недели и его традициях, мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы добрых ве-
стей, уличные забавы в усадьбе и взятие снежного городка, прощание с Масленицей 
и сжигание чучела, а также епифанские угощения из подвала купеческой лавки и 
ароматный чай с блинами у самовара. Цена билетов 500 руб. с человека. Брониро-
вание и подробная информация по тел. 8-48735-7-22-65.


