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15.15 К 60-летию Международного кон-
курса им.П.И.Чайковского. "Вспоминая 
великие страницы. Сольное пение". Ве-
дущая Тамара Синявская [16+]
17.00 "На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки" [16+]
17.25 К 85-летию Александра Городниц-
кого. Линия жизни [16+]
18.20 Атланты. В поисках истины. Автор-
ская программа Александра Городниц-
кого. "Нефть в океане - друг или враг?" 
[16+]
18.45 Д/ф "Мой дом - моя слабость". "Го-
родок художников на Масловке" [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.00 Кинопоэзия. Артур Смольянинов 
читает стихотворение Александра Пуш-
кина "На холмах Грузии лежит ночная 
мгла..." [16+]
20.05 "Правила жизни" [16+]
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
20.45 Д/ф "Миллионный год". "Энергия за 
пределами Земли" [16+]
21.35 Кинопоэзия. Агния Кузнецова чи-
тает стихотворение Марины Цветаевой 
"В огромном городе моём ночь..." [16+]
21.40 Кто мы? "Ледяной поход". Автор-
ская программа Феликса Разумовского 
[16+]
22.05 "Сати. Нескучная классика..." с Ло-
раном Илером и Андрисом Лиепой [16+]
22.45 "Пётр Первый. Завещание" 1 с. [16+]
00.05 "Магистр игры". Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. "Бабоч-
ка-философ" [16+]
00.35 ХХ век."Двенадцатый этаж". 1988 г. 
[16+]
01.40 Лауреаты XV Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского. Скрипка. 
Юй-Чень Цзэнь [16+]
02.20 Д/ф "Итальянское счастье" [16+]
02.45 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт" [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" 
20.00 Х/ф "Ромео должен умереть" [16+]
22.10 "Водить по-русски" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Т/с "Спартак: Кровь и песок" [18+]
02.30 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
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+]
06.50 М/с "Приключения кота в сапогах" 
[6+]
07.15 М/ф "Мадагаскар-3" [0+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
09.55 М/ф "Зверополис" [6+]
12.00 Т/с "Кухня" [12+]
17.00 Т/с "Воронины" [16+]
19.00 Т/с "Воронины" [16+]
21.00 Х/ф "Напролом" [16+]
22.55 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
23.30 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком" [18+]
00.30 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
01.00 "Взвешенные люди. Четвёртый се-
зон". Большое реалити-шоу Ведущая - 
Анфиса Чехова [16+]
03.00 М/ф "Мадагаскар-2" [6+]
04.35 "Студенты". Скетчком [16+]
05.35 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best".[16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.15 "Дом-2. Остров любви". [16+]
11.30 "Холостяк". Шоу [16+]
13.30 "СашаТаня".  [16+]
14.30 "Интерны". 
20.00 "Реальные пацаны". Комедия [16+]
20.30 "Реальные пацаны". Комедия [16+]
21.00 "Где логика?". [16+]
22.00 "Однажды в России". [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". Реалити-шоу 
[16+]
00.00 "Дом-2. После заката". [16+]
01.00 "Улица". Комедия [16+]
02.30 Х/ф "Я люблю тебя, Бет Купер" [16+]
04.30 "Импровизация" [16+]
05.30 "Comedy Woman". Юмористиче-
ское шоу [16+]
06.00 "ТНТ. Best". [16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00 , 12.00 , 15.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [16+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.15 "Время покажет" [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Время покажет" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.25 "Время покажет" [16+]
18.50 "На самом деле" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.30 Т/с "Золотая Орда" [16+]
23.35 "Вечерний Ургант" [16+]
00.00 "Познер" [16+]
01.00 Х/ф "Шерлок Холмс: Этюд в розо-
вых тонах" [16+]
02.50 "Время покажет" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Время покажет" [16+]
04.20 "Контрольная закупка" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00, 11.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" [12+]
13.00, 19.00 "60 Минут".[12+]
14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
15.00 "Тайны следствия" [12+]
17.40, 20.45 Вести. Местное время [16+]
18.00 "А. Малахов. Прямой эфир" [16+]
21.00 Т/с "Осколки" [12+]
23.15 "Вечер с Влад. Соловьёвым" [12+]
01.50 Т/с "Следователь Тихонов" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 Х/ф "Внимание! Всем постам..." 
[16+]
09.50 Х/ф "Леди исчезают в полночь" 
[12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 "Леди исчезают в полночь". Про-
должение детектива [12+]
13.55 "Городское собрание" [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" [12+]
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Т/с "Роковое наследство" [12+]
19.40, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Украина. Контракт окончен". [16+]
23.05 Без обмана. "Строительный кош-
мар" [16+]
00.30 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
02.05 Х/ф "Вера" [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 происше-
ствие" [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.30 "Место встречи" [16+]
17.00 Х/ф "Береговая охрана" [16+]
19.40 Т/с "Высокие ставки. Реванш" [16+]
21.40 Х/ф "Обратный отсчет" [16+]
23.40 "Итоги дня" [16+]
00.10 "Поздняков" [16+]
00.20 Т/с "Дикий" [16+]
01.25 "Место встречи" [16+]
03.25 "Поедем, поедим!" [0+]
04.00 Т/с "Час Волкова" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Алек-
сандр Зархи [16+]
07.05 "Пешком...". Москва бульварная 
[16+]
07.35 "Правила жизни" [16+]
08.05 Х/ф "Уроки французского" [16+]
09.30 Д/ф "Итальянское счастье" [16+]
09.55 Кинопоэзия. Артур Смольянинов 
читает стихотворение Александра Пуш-
кина "На холмах Грузии лежит ночная 
мгла..." [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 ХХ век. "Двенадцатый этаж". 1988 
г. [16+]
12.15 "Мы - грамотеи!". Телевизионная 
игра [16+]
13.00 Д/ф "Марта Аргерих. Дочь по кро-
ви" [16+]
14.40 Кинопоэзия. Мария Карпова и 
Игорь Хрипунов читают стихотворение 
Анны Ахматовой "Он любил три вещи на 
свете..." [16+]
14.50 Д/ф "Константин Циолковский" 
[16+]
15.10 Кинопоэзия. Анатолий Белый чита-
ет стихотворение Сергея Аксакова "Вот 
родина моя..." [16+]
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14.30 Д/с "Заслуженный бездельник Рос-
сийской Федерации. Валерий Сиров-
ский" [16+]
15.10 Кинопоэзия. Максим Битюков чита-
ет стихотворение Геннадия Шпаликова "Я 
шагаю по Москве" [16+]
15.15 К 60-летию Международного кон-
курса им.П.И.Чайковского. "Вспоминая 
великие страницы. Скрипка". Ведущий 
Сергей Стадлер [16+]
17.00 "Эрмитаж". Авторская программа 
Михаила Пиотровского [16+]
17.25 "2 Верник 2" [16+]
18.20 Атланты. В поисках истины. Автор-
ская программа Александра Городницко-
го. "Можно ли есть рыбу из Балтийского 
моря?" [16+]
18.45 Д/ф "Мой дом - моя слабость". "Дом 
полярников" [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.00 Кинопоэзия. Анатолий Белый чита-
ет стихотворение Александра Пушкина 
"Я вас любил..." [16+]
20.05 "Правила жизни" [16+]
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
20.45 Д/ф "Миллионный год". "За предела-
ми космоса" [16+]
21.35 Кинопоэзия. Антон Шагин читает 
стихотворение Сергея Есенина "До сви-
данья, друг мой, до свиданья..." [16+]
21.40 Кто мы? "Ледяной поход". Авторская 
программа Феликса Разумовского [16+]
22.05 Искусственный отбор [16+]
22.45 "Пётр Первый. Завещание" 2 с. [16+]
00.05 "Тем временем"
00.45 Д/ф "Махмуд Эсамбаев" [16+]
01.35 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные кур-
ганы в излучине реки" [16+]
01.50 Лауреаты XV Международного кон-
курса им.П.И.Чайковского. Вокал. Юлия 
Маточкина и Ариунбаатар Ганбаатар 
[16+]
02.15 Д/ф "Мой дом - моя слабость". "Дом 
полярников" [16+]

05.00 "Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30 "Новости" [16+]
09.00 "Военная тайна с Прокопенко" [16+]
11.00 "Документальный проект" [16+]
12.00, 16.05, 19.00 "Информационная про-
грамма 112" [16+]
12.30, 16.30 , 19.30 "Новости" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 Х/ф "Ромео должен умереть" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" [16+]
20.00 Х/ф "Одиночка" [16+]
22.00 "Водить по-русски" [16+]
23.00 "Новости" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Т/с "Спартак: Кровь и песок" [18+]
02.30 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
03.30 "Тайны Чапман" [16+]
04.30 "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 Шер-
мана" [0+]
08.10 М/с "Том и Джерри" [0+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" [12+]
09.30 Х/ф "Человек-паук. Возвращение 
домой" [16+]
12.00 Т/с "Кухня" [12+]
17.00 Т/с "Воронины" [16+]
19.00 Т/с "Воронины" [16+]
21.00 Х/ф "Солт" [16+]
22.55 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
01.00 "Национальная безопасность" [12+]
02.40 М/ф "Сезон охоты-3" [0+]
04.05 "Студенты". Скетчком [16+]
05.35 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.15 "Дом-2. Остров любви". Реалити-шоу 
[16+]
11.30 "Перезагрузка". Программа [16+]
12.30 "СашаТаня".  [16+]
14.30 "Интерны". 
20.00 "Реальные пацаны".  [16+]
21.00 "Импровизация 4 сезон". [16+]
22.00 "Шоу "Студия Союз". [16+]
23.00 "Дом-2. Остров любви".  [16+]
00.00 "Дом-2. После заката". [16+]
01.00 "Улица". [16+]
02.30 Х/ф "Флирт со зверем" [12+]
04.15 "Импровизация" [16+]
05.15 "Comedy Woman". Юмористическое 
шоу [16+]
06.00 "ТНТ. Best". [16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [16+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.15, 18.25 "Время покажет" [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Время покажет" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50 "На самом деле" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 Т/с "Золотая Орда" [16+]
23.40 "Вечерний Ургант" [16+]
00.15 Х/ф "Шерлок Холмс: Слепой бан-
кир" [16+]
02.05 "Время покажет" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Время покажет" [16+]
03.30 "Мужское / Женское" [16+]
04.25 "Контрольная закупка" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00, 11.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" [12+]
13.00 , 19.00 "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, 20.45 Вести. Местное время [16+]
18.00 "А. Малахов. Прямой эфир" [16+]
21.00 Т/с "Осколки" [12+]
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
[12+]
01.50 Т/с "Следователь Тихонов" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.15 "Доктор И..." [16+]
08.45 Х/ф "Приступить к ликвидации" 
[12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50, 20.00, 03.50 "Петровка, 38"
12.05 Х/ф "Коломбо" [12+]
13.35 "Мой герой. Лена Ленина" [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" [12+]
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Т/с "Роковое наследство" [12+]
19.40, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Осторожно, мошенники! Комму-
нальный грабёж" [16+]
23.05 "90-е. Ликвидация шайтанов" [16+]
00.30 Х/ф "Коломбо" [12+]
02.05 Х/ф "Судьба напрокат" [12+]
04.10 Х/ф "Любопытная Варвара - 3" [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 Т/с "Улицы разбитых фонарей" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00,16.30 "Место встречи" [16+]
17.00 Х/ф "Береговая охрана" [16+]
19.40 Т/с "Высокие ставки. Реванш" [16+]
21.40 Х/ф "Обратный отсчет" [16+]
23.40 "Итоги дня" [16+]
00.10 Т/с "Дикий" [16+]
01.10 "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, 
23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Катрин Де-
нёв [16+]
07.05 "Пешком...". Москва студенческая [16+]
07.35 "Правила жизни" [16+]
08.05 "Пётр Первый. Завещание" 1 с. [16+]
09.00 Кинопоэзия. Алексей Кортнев чита-
ет отрывок из стихотворения Александра 
Пушкина "19 октября" [16+]
09.10 Кто мы? "Ледяной поход". Авторская 
программа Феликса Разумовского [16+]
09.35 Главная роль [16+]
09.50 Кинопоэзия. Алексей Вертков чи-
тает стихотворение Саши Черного "Под 
сурдинку" [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 Д/ф "Махмуд Эсамбаев" [16+]
12.00 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные кур-
ганы в излучине реки" [16+]
12.15 "Гений". Телевизионная игра [16+]
12.45 Кинопоэзия. Анатолий Белый чита-
ет стихотворение Владимира Маяковско-
го "Скрипка и немножко нервно" [16+]
12.55 "Сати. Нескучная классика..." с Ло-
раном Илером и Андрисом Лиепой [16+]
13.35 Д/ф "Миллионный год". "Энергия за 
пределами Земли" [16+]
14.25 Кинопоэзия. Никита Еленев читает 
стихотворение Юрия Левитанского "Ну 
что с того, что я там был..." [16+]
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9 удивительных вещей, которые происходят 
с нами во время сна

В процессе отдыха мы практически отрезаны от внешнего мира, 
но наш мозг не перестаёт работать.

1. Мы переживаем несколько 
циклов сна

Сначала организм проходит 
первую стадию медленного сна. 
Мы начинаем дремать, но всё ещё 
частично осознаём окружающую 
действительность. После второй и 
третьей стадий начинается фаза бы-
строго сна. Во время неё нам снятся 
сны. Полный цикл составляет 90—
120 минут и повторяется 4–5 раз за 
ночь.

2. Из мозга выводятся отходы
По данным исследований, во время сна активизируется система вы-

ведения отходов. Через мозг быстрее прогоняется спинномозговая 
жидкость. Так удаляются токсичные вещества. Например, молекулярный 
мусор, который накапливается за день и может привести к болезни Аль-
цгеймера.

3. Новая информация откладывается в памяти
Во время сна мозг перемещает 

информацию из кратковременной 
памяти в долгосрочную. Поэтому 
сон так важен для обучения. Он бук-
вально помогает закрепить полу-
ченные сведения для дальнейшего 
использования. Так что если вам 
предстоит сдача экзамена, то лучше 
выспаться, чем зубрить всю ночь.

4. Мы на время теряем способ-
ность двигаться

В фазе быстрого сна мозг отключает нейроны, ответственные за дви-
жение. Такой временный паралич нужен для нашей же безопасности. Бла-
годаря нему мы не пинаемся, не толкаемся и вообще не воспроизводим 
свои действия из сновидений. Это состояние обычно длится около 20 
минут.

5. Мозг восполняет запасы энергии
Организму в целом и мозгу в частности нужно достаточное количество 

сна, чтобы правильно функционировать. Это объясняет, почему мы пере-
едаем, когда не высыпаемся. При недостатке сна вырабатывается больше 
гормона голода грелина.. В таком состоянии нас тянет на калорийные 
продукты и простые углеводы вроде пончиков или хлеба.

6. У нас автоматизируются двигательные навыки
В фазе быстрого сна мозг консолидирует сведения о полученных дви-

гательных навыках. Как только информация о действии попадает в ви-
сочную долю, больше не нужно о нём думать. Вы будете выполнять его 
автоматически. Поэтому, если хотите лучше водить, танцевать или играть 
в теннис, дольше спите.

7. Мы принимаем важные решения
Если разрываетесь между двумя вариантами — поспите. По данным 

исследовании, во время сна наш мозг обрабатывает сложные проблемы. 
Когда проснётесь, принять решение будет легче.

8. Мы отдаляемся от реальности
В фазах глубокого сна мозг отключается от окружающего мира. Этим 

объясняются такие явления, как разговоры и ходьба во сне. По данным 
Американского национального фонда по проблемам сна, вероятность 
аномального поведения возрастает, когда мы долго не высыпаемся. Так 
что старайтесь спать положенные 7–8 часов.

9. У нас возрастает творческий потенциал
В поисках вдохновения? Учёные из Калифорнийского университета в 

Беркли обнаружили, что во время сна мозг улавливает отдалённые ассо-
циации между сведениями. Днём мы их просто не замечаем. После сна 
участники эксперимента на 33% чаще находили креативные решения.

Изменения в ПДД: Водителям придется 
надеть жилет с фликерами

Сотрудники тульской Госавтоинспекции напоминают автолюби-
телям о внесении изменений в ПДД.

С 18 марта 2018 
года вступают в за-
конную силу изме-
нения в Правилах 
дорожного дви-
жения, теперь они 
будут дополнены 
пунктом 2.3.4 следу-
ющего содержания:

«В случае вынуж-
денной остановки 
транспортного сред-
ства или дорож-
н о - тр а н с п о р тн о го 
происшествия вне 
населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной 
видимости при нахождении на проезжей части или обочине водитель 
должен быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами 
световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа 

12.4.281−2014».
Новый пункт 2.3.4 ПДД в первую 

очередь направлен на повышение 
безопасности участников дорож-
ного движения, находящихся на 
проезжей части вне населенного 
в темное время суток при вынуж-
денной остановке транспортного 
средства. При наличии световозвра-
щателей вероятность попасть под 
колеса движущегося автомобиля го-
раздо меньше, т.к. человека на про-

езжей части видно издалека.
 
Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции Тульской области в оче-

редной раз напоминают о том, что с 1 июля 2015 года все пешеходы 
при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей 
части в темное время суток вне населенных пунктов обязаны иметь 
при себе световозвращающие элементы. Штраф, предусмотренный 
частью 1 статьи 12.29 КоАП за отсутствие такого элемента у пешехода, 
составляет 500 рублей.

Будьте бдительны и внимательны на дороге!



сийской Федерации. Валерий Сиров-
ский" [16+]
15.10 Кинопоэзия. Алексей Вертков чи-
тает стихотворение Саши Черного "Под 
сурдинку" [16+]
15.15 К 60-летию Международного кон-
курса им.П.И.Чайковского. "Вспоминая 
великие страницы. Фортепиано". Веду-
щий Борис Березовский [16+]
17.00 Моя любовь-Россия! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. "Средневековая 
Русь - глазами англичан" [16+]
17.25 Д/ф "Портрет на фоне хора" [16+]
18.20 Атланты. В поисках истины. Автор-
ская программа Александра Городниц-
кого."Грозит ли нам новое оледенение 
или...?" [16+]
18.45 Д/ф "Гиперболоид инженера Шу-
хова" [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.00 Кинопоэзия. Анатолий Белый чи-
тает стихотворение Вл. Маяковского 
"Скрипка и немножко нервно" [16+]
20.05 "Правила жизни" [16+]
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
20.45 Д/ф "Утраченный мир Древних 
Помпеев" [16+]
21.35 Кинопоэзия. Максим Битюков чи-
тает стихотворение Геннадия Шпалико-
ва "Я шагаю по Москве" [16+]
21.40 Кто мы? "Ледяной поход". Автор-
ская программа Ф. Разумовского [16+]
22.05 "Энигма. Клеменс Траутманн" [16+]
22.45 Т/с "Пётр Первый. Завещание" 4 с. 
[16+]
23.35 Кинопоэзия. Алексей Вертков чи-
тает стихотворение Саши Черного "Под 
сурдинку" [16+]
00.05 Черные дыры. Белые пятна [16+]
00.45 ХХ век. "Несколько интервью в теа-
тре им.Маяковского". 1985 г. [16+]
01.45 Лауреаты XV Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского. Фортепи-
ано. Дмитрий Маслеев [16+]
02.15 Д/ф "Гиперболоид инженера Шухо-
ва" [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 "Документальный проект" [16+]
12.00, 16.05, 19.00 "Информационная 
программа 112" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 Х/ф "Невидимка" [16+]
16.30, 19.30, 23.00 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" [16+]
20.00 Х/ф "От колыбели до могилы" [16+]
21.50 "Смотреть всем!" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Т/с "Спартак: Боги арены" [18+]
02.30 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
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+]
08.10 М/с "Том и Джерри" [0+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
09.30 Х/ф "Без лица" [16+]
12.00 Т/с "Кухня" [12+]
17.00 Т/с "Воронины" [16+]
19.00 Т/с "Воронины" [16+]
21.00 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л." [16+]
23.20 Шоу "Уральских пельменей" [12+]
01.00 Х/ф "Пиноккио" [6+]
04.35 "Студенты". Скетчком [16+]
05.35 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best".[16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.15 "Дом-2. Остров любви". [16+]
11.30 "Агенты 003". Программа [16+]
12.00 "СашаТаня". Комедия [16+]
12.30 "СашаТаня". Комедия [16+]
13.00 "СашаТаня". [16+]
14.00 "СашаТаня". Комедия [16+]
14.30 "Интерны". Ситком [16+]
15.00 "Интерны". Ситком [16+]
15.30 "Интерны". Ситком [16+]
16.00 "Интерны". Ситком [16+]
16.30 "Интерны". [16+]
20.00 "Реальные пацаны".  [16+]
21.00 "Шоу "Студия Союз". [16+]
22.00 "Импровизация" [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "Дом-2. После заката" [16+]
01.00 "Улица".  [16+]
02.30 "THT-Club". Коммерческая про-
грамма [16+]
02.35 "Гремлины 2. Скрытая угроза". ко-
медия/фэнтази, США, 1990 г. [16+]
04.35 "Импровизация" [16+]
05.35 "Comedy Woman". [16+]
06.00 "ТНТ. Best". 

сийской Федерации. Валерий Сиров-
ский" [16+]
15.10 Кинопоэзия. Анатолий Белый чита-
ет стихотворение Александра Пушкина 
"Я вас любил..." [16+]
15.15 К 60-летию Международного кон-
курса им.П.И.Чайковского. "Вспоминая 
великие страницы. Виолончель". Ведущий 
Борис Андрианов [16+]
17.00 "Магистр игры". Авторская програм-
ма Владимира Микушевича. "Бабочка-фи-
лософ" [16+]
17.25 "Ближний круг Руслана Кудашова" 
[16+]
18.20 Атланты. В поисках истины. Автор-
ская программа Александра Городницко-
го. "Магнитное поле земли и глобальные 
катастрофы" [16+]
18.45 Д/ф "Борис и Ольга из города Солн-
ца" [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.00 Кинопоэзия. Никита Еленев читает 
стихотворение Юрия Левитанского "Ну 
что с того, что я там был..." [16+]
20.05 "Правила жизни" [16+]
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
20.45 Д/ф "Алезия. Последняя битва" [16+]
21.40 Кто мы? "Ледяной поход". Авторская 
программа Феликса Разумовского [16+]
22.05 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры [16+]
22.45 Т/с "Пётр Первый. Завещание" 3 с. 
[16+]
00.05 Д/ф "Рассекреченная история". "Без 
срока давности. Палачи Хатыни" [16+]
00.35 Д/ф "В воротах Яшин". "Леонид Енги-
баров, знакомьтесь!" [16+]
01.30 Лауреаты XV Международного кон-
курса им.П.И.Чайковского. Виолончель. 
Андрей Ионут Ионица [16+]
02.00 Д/ф "Борис и Ольга из города Солн-
ца" [16+]
02.40 Д/ф "Реймсский собор. Вера, вели-
чие и красота" [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 "Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко" [16+]
11.00 "Документальный проект" [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про-
грамма 112" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 Х/ф "Одиночка" [16+]
16.30, 19.30, 23.00 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
20.00 Х/ф "Невидимка" [16+]
22.20 "Смотреть всем!" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Т/с "Спартак: Кровь и песок" [18+]
01.30 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
03.30 "Тайны Чапман" [16+]
04.30 "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 Шер-
мана" [0+]
08.10 М/с "Том и Джерри" [0+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
10.00 Х/ф "Солт" [16+]
12.00 Т/с "Кухня" [12+]
17.00 Т/с "Воронины" [16+]
19.00 Т/с "Воронины" [16+]
21.00 Х/ф "Без лица" [16+]
23.50 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
01.00 М/ф "Сезон охоты-3" [0+]
02.25 Х/ф "Пиноккио" [6+]
04.15 "Студенты". Скетчком [16+]
05.45 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best". [16+]
9.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.15 "Дом-2. Остров любви". Реалити-шоу 
[16+]
11.30 "Большой завтрак". [16+]
12.00 "СашаТаня". [16+]
14.30 "Интерны". 
15.00 "Интерны". 
15.30 "Интерны". 
16.00 "Интерны".
16.30 "Интерны". 
17.00 "Интерны". 
20.00 "Реальные пацаны".  [16+]
21.00 "Однажды в России". [16+]
22.00 "Где логика?" [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "Дом-2. После заката" [16+]
01.00 "Улица". Комедия [16+]
02.30 Х/ф "Один прекрасный день" [12+]
04.55 "Импровизация" [16+]
06.00 "ТНТ. Best". [16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00 , 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [16+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.15 "Время покажет" [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 Чемпионат мира по фигурному ка-
танию. Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.25 Чемпионат мира по фигурному ка-
танию. Женщины. Короткая программа. 
Продолжение [16+]
18.50 "На самом деле" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 Т/с "Золотая Орда" [16+]
23.40 "Вечерний Ургант" [16+]
00.15 Х/ф "Шерлок Холмс: Большая игра" [16+]
02.05 "Время покажет" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Время покажет" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00, 11.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время [16+]
12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" [12+]
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым [12+]
14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]
15.00 "Тайны следствия" [12+]
18.00 "А. Малахов. Прямой эфир" [16+]
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым [12+]
21.00 Т/с "Осколки" [12+]
23.15 "Вечер с В. Соловьёвым" [12+]
01.50 Т/с "Следователь Тихонов" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 "Доктор И..." [16+]
08.45 Х/ф "В полосе прибоя" [16+]
10.30 Д/ф "Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!" [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50, 20.00 "Петровка, 38"
12.05 Х/ф "Коломбо" [12+]
13.35 "Мой герой. Вадим Демчог" [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" [12+]
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Х/ф "Забытая женщина" 1, 2 с. [12+]
19.40, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Линия защиты" [16+]
23.05 "Прощание. Ян Арлазоров" [16+]
00.30 Х/ф "Коломбо" [12+]
02.05 Х/ф "Верьте мне, люди!" [12+]
04.10 Х/ф "Любопытная Варвара - 3" [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 Т/с "Улицы разбитых фонарей" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00 ,16.30 "Место встречи" [16+]
17.00 Х/ф "Береговая охрана" [16+]
19.40 Т/с "Высокие ставки. Реванш" [16+]
21.40 Х/ф "Обратный отсчет" [16+]
23.40 "Итоги дня" [16+]
00.10 Т/с "Дикий" [16+]
01.05 "Место встречи" [16+]
03.00 "Дачный ответ" [0+]
04.05 Т/с "Час Волкова" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Леонид 
Оболенский [16+]
07.05 "Пешком...". Балтика сказочная [16+]
07.35 "Правила жизни" [16+]
08.05 Т/с "Пётр Первый. Завещание" 2 с. 
[16+]
09.10 Кто мы? "Ледяной поход". Авторская 
программа Феликса Разумовского [16+]
09.35 Главная роль [16+]
09.50 Кинопоэзия. Анатолий Белый чита-
ет стихотворение Сергея Аксакова "Вот 
родина моя..." [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 Д/ф "В воротах Яшин". "Леонид Енги-
баров, знакомьтесь!" [16+]
12.00 Д/ф "Реймсский собор. Вера, вели-
чие и красота" [16+]
12.15 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным. 
"Михаил Булгаков. "Бег" [16+]
12.55 Искусственный отбор [16+]
13.35 Д/ф "Миллионный год". "За предела-
ми космоса" [16+]
14.25 Кинопоэзия. Антон Шагин читает 
стихотворение Сергея Есенина "До сви-
данья, друг мой, до свиданья..." [16+]
14.30 Д/с "Заслуженный бездельник Рос-
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 15.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [16+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Время покажет" [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Время покажет" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.25 "Время покажет" [16+]
18.50 "На самом деле" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 Т/с "Золотая Орда" [16+]
23.40 "Вечерний Ургант" [16+]
00.15 Х/ф "Шерлок Холмс: Скандал в Бел-
гравии" [16+]
02.05 "Время покажет" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Время покажет" [16+]
03.40 "Мужское / Женское" [16+]
04.30 "Контрольная закупка" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00, 11.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" [12+]
13.00, 19.00 "60 Минут". Ток-шоу[12+]
14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
15.00 "Тайны следствия" [12+]
17.40, 20.45 Вести. Местное время [16+]
18.00 "А. Малахов. Прямой эфир" [16+]
21.00 Т/с "Осколки" [12+]
23.15 "Вечер с Вл. Соловьёвым" [12+]
01.50 Т/с "Следователь Тихонов" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 "Доктор И..." [16+]
08.45 "Осторожно, бабушка!" Комедия [12+]
10.30 Д/ф "Короли эпизода. Фаина Ранев-
ская" [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50, 20.00 "Петровка, 38"
12.05 Х/ф "Коломбо" [12+]
13.35 "Мой герой. Мария Кожевникова" 
[12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" [12+]
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Х/ф "Забытая женщина" 3, 4 с. [12+]
19.40, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Обложка. Гарри женится" [16+]
23.05 Д/ф "Конечная остановка. Как уми-
рали советские актёры" [12+]
00.30 Х/ф "Коломбо" [12+]
02.05 Х/ф "Ключи от неба" [16+]
03.35 "Осторожно, мошенники! Комму-
нальный грабёж" [16+]
04.05 Х/ф "Любопытная Варвара - 3" [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 Х/ф "Береговая охрана" [16+]
19.40 Х/ф "Проклятие спящих" [16+]
23.40 "Итоги дня" [16+]
00.10 Т/с "Дикий" [16+]
01.10 "Место встречи" [16+]
03.05 "НашПотребНадзор" [16+]
04.05 Т/с "Час Волкова" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Рина Зе-
леная [16+]
07.05 "Пешком...". Москва детская [16+]
07.35 "Правила жизни" [16+]
08.05 Т/с "Пётр Первый. Завещание" 3 с. 
09.10 Кто мы? "Ледяной поход". Авторская 
программа Феликса Разумовского [16+]
09.35 Главная роль [16+]
09.50 Кинопоэзия. Агния Кузнецова чи-
тает стихотворение Марины Цветаевой 
"В огромном городе моём ночь..." [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 ХХ век. "Несколько интервью в теа-
тре им.Маяковского". 1985 г. [16+]
12.10 Д/ф "Рассекреченная история". "Без 
срока давности. Палачи Хатыни" [16+]
12.40 Д/ф "Томас Алва Эдисон" [16+]
12.50 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры [16+]
13.30 Д/ф "Алезия. Последняя битва" 
[16+]
14.25 Кинопоэзия. Мария Миронова чи-
тает стихотворение Бориса Пастернака 
"Земля" [16+]
14.30 Д/с "Заслуженный бездельник Рос-
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Скрытые таланты знаков зодиака  

Все мы от рождения гениальны, только одни свои таланты распозна-
ют и развивают, а другие роют-роют, да не там. Рассказываем, какие скры-
тые таланты есть у знаков зодиака и где лучше копать 
Овен 
Раздавать указы налево и направо, а также руководить абсолютно всеми, 
кто попал в поле зрения — не столько талант Овна, сколько их не-
излечимая болезнь. А вот явный дар Овна, который они качественно 
скрывают, — возможность разбираться в технике и чинить ее без особых 
мозгодробительных усилий. Но прирожденный руководить этот знак 
уверен что копаться в технике — занятие для смертных, и золотые ручки 
негоже в машинном масле пачкать. 
Телец 
Несгибаемый Телец готова держать всех в ежовых рукавицах, только 
волю дай. Собственно, порывы душить абсолютно всех своей заботой, 
а также контролировать каждый шаг даже проходящего мимо незна-
комца оправдывают ее скрытый талант: Телец прирожденный политик. 
Но только ей об этом ни слова, а то как сварганит свою предвыбор-
ную кампанию, навешает лапшу на уши другим знакам, встанет у руля 
и устроит чистилище, не дожидаясь экзистенциального перехода. 
Близнецы 
Почти все, кто хоть немного знают Близнецов, в очередной раз обостре-
ния их крышеедения, махают рукой, приговаривая: «Да что с них взять? 
Это же Близнец!». А те, кто совершенно с ними незнаком, под напором 
двуликих с радостью бросаются во все тяжкие, а после с открытым ртом 
слушают их безумные истории о приключениях, которые, естественно, 
происходили исключительно в воображении Близнецов, а они взахлеб 
рассказывают о своих грязных делишках. Удивительно, как тайные ор-
ганизации еще не пронюхали этот талант Близнецов и не заарканили 
их к себе на службу. 
Рак 
Никому не под силу спрятаться от неконтролируемой любви и заботы 
Рака. Плащ-невидимка тоже не спасет: Рак найдет и заобнимает до смер-
ти. Но Рак прекрасно понимает, что насильно мил не будешь, а значит 
в ход идет тяжелая артиллерия — врожденный актерский талант. 
В том случае, если Рак таки поймет, что играть можно не только в реаль-
ности, но и на сцене, то окружающие, наконец,  вздохнут с облегчением, 
а Рак обретет безграничную любовь и признание. 
Лев 
Думаете, почему Львица так любит украшать собой всеразличные меро-
приятия? Правильно, потому что душа великого шоумена просится руко-
водить балом! Но обычно руководит Львица исключительно шальными 
тараканами в голове, которые частенько бунтуют. Готовность примире-
ния с огромной славой и всенародной любовью — не единственный 
дар представительниц семейства кошачьих: они время от времени 
рисуют картины, сочиняют стихи, пишут музыку — делают все, чтобы 
их кто-нибудь заметил. 
Дева 
Точка зрения у Девы есть абсолютно на все, и да, вы обязаны ее выслу-
шать, принять и бесспорно согласиться. Даже если вы закроите Деве 
рот, она сообщит вам о нужном телепатически. В общем, от ее мнения 
вы не скроетесь, пробовать вообще нет смысла. Тут собака и зарыта: 
Дева- прирожденный писатель, который за день-два может надумать 
целую поэму, естественно, нравоучительную. 
Весы 
Все свои силы Весы обычно тратят на бесчисленные способы создать 
мир на земле, разговорить самого неразговорчивого и украсить все цве-
точками, да шариками. После тысячи неудачных попыток миротворцы 
обычно приглашают в свой дом депрессию и заворачиваются в плед. 
Исход был бы совершенно другим, если бы проповедники гармонии 
вплотную занялись музыкой, а не вот этим всем. Скрытый талант есть 
даже у тех, кто уверен, что медведь у них на ушах пару часов топтался, 
но Весам сложно разглядеть природный дар, ведь мир нуждается в спа-
сении. 
Скорпион 
Заводить какие-либо отношения со Скорпионом — подписать себе 
смертный приговор, который членистоногий приведет в действие, 
когда вдоволь наиграется с вами. Случайной жертвой может стать 
даже прохожий, что поймает взгляд Скорпиона. С угнетающего взгляда 
все обычно начинается, потом идут унижения, телесные пытки и т.д. 
Вам еще не страшно знакомиться со Скорпионом? К слову, Скорпионы 
наделены скрытым талантом к оккультизму. С ними охотно сотрудничает 
потустороннее и неведомое. Мы вас предупредили, если что. 
Стрелец 
Заигравшись с авантюрами, Стрелец метит совсем не в ту цель: оказы-
вается, она, нахватавшись знаний отовсюду, может их доходчиво доно-
сить до других. Какие там актеры или офисные крысы? Стрельцу пора 
надевать очки, собирать волосы в пучок и идти учить уму-разуму юных 
дарований. 
Козерог 
Пока Лев любуется собой, Близнец забалтывает всех вокруг, а Рак всех 
обнимает, Козерог строит развернутый план по захвату всеми этими 
смертными. «Да и вообще, неплохо бы весь мир под себя подмять», — 
думает Козерог, потирая копыта. Радуйтесь, зодиакальные бедняги, ведь 
когда-нибудь он начнет воплощать план в реальность. Таящиеся в его ха-
рактере хитрость, пронырливость и острый ум помогут ему в этом. 
Водолей 
Если у одних скрытый талант — чувство ритма и такта, то у Водолея — 
харизма, скрещенная со свободомыслием и гипнотическим воздействи-
ем на окружающих. В общем, Водолей может смело придумывать свою 
религию, заряжать силой мысли все вокруг, обводить вокруг пальца 
самых умных ребят и все равно оставаться любимым духовным лидером. 
Рыбы 
Умиротворенные Рыбки, которые единственное, что делают — это ви-
ляют хвостиком, на самом деле не так просты, как кажутся. Из-за встро-
енной при рождении эмпатии, они могут выслушать, успокоить, 
освободить от негативных эмоций и хороший совет вдогонку дать. 
Кто бы мог подумать, что из Рыб может получиться гениальный психолог? 

Жители Щекинского района смогут пройти
 комплексное медицинское обследование

Профилактическая акция 
«Здоровый город» состоится 
в муниципальном образовании 
17 марта.

В субботу, 17 марта, с 9.00 до 
13.00 на базе поликлиники  №4  
ГУЗ «Щекинская районная боль-
ница»  состоится массовая про-
филактическая акция «Здоровый 
город».

В этот день в рамках акции 
жители  района  смогут пройти обследование и получить консультации 
кардиолога, невролога, онколога, уролога, гинеколога, эндокринолога, 
дерматолога. Кроме того, можно будет провести УЗИ-диагностику,  ос-
мотр на выявление онкопатологий, сдать анализ крови на онкомаркеры.

В передвижном диагностическом комплексе «Лучевая диагностика» 
можно будет пройти флюорографическое обследование легких, а жен-
щинам - маммографию. Также врачи-специалисты ответят  на все вопросы 
и обращения участников акции. 

Акция пройдёт по адресу: Щекинский район, г. Советск, ул. Комсомоль-
ская, д. 19.

В краеведческом музее - выставка Н. Кисляковой
В Щекинском художественно-краеведческом музее открылась 

выставка мастера алмазной мозаики Натальи Кисляковой.
В окнах музея жители и гости города могут увидеть несколько картин 

Натальи, изображающие мир дикой природы: благородных зверей и 
ярких птиц.

Более 12 лет Наталья Кислякова живет в Первомайском доме интернате 
для престарелых и инвалидов, всерьез увлекается спортом и рукоделием. 
Наталья не раз становилась победителем и призером соревнований 
среди инвалидов в гонках на инвалидных колясках, армреслинге. А ее 
работы в техниках вышивания крестиком и алмазной мозаики традици-
онно занимают призовые места в конкурсах творческого мастерства. На 
недавнем юбилее учреждения Наталья вместе со своими друзьями пре-
поднесла директору и заместителю директора интерната подарки – пор-
треты , выполненные в технике алмазной мозаики.

Новости В Щекинском районе в 2018 году продолжится
 реализация проекта "БКД"

В 2018 году  в Щекинском районе 
будут проведены масштабные ра-
боты по ремонту и благоустрой-
ству дорог и тротуаров, старт 
ремонтных мероприятий заплани-
рован в весенне-летний период.

В 2018 году в Щекинском районе про-
должит свою реализацию приоритетный 
проект «Безопасные и качественные до-
роги» при поддержке Президента РФ. На 

текущий год в рамках проекта «БКД» запланированы работы по ремонту 
10 автомобильных дорог и пешеходных тротуаров г.Щекино по ул. Ленина, 
ул.Колоскова, ул. Молодежная, ул. Спортивная, ул. Орджоникидзе, ул. Завод-
ская, ул. Новая, ул. Пирогова, автодорога-проезд от перекрестка с круговым 
движением на ул. Советской до деревни Старая Колпна. Объем средств на 
ремонт автомобильных дорог и тротуаров - около 137 млн. рублей.

Помимо федеральных проектов в Щекинском районе действуют также 
муниципальные программы, в рамках которых ремонтируются дороги в 
городских и сельских поселениях муниципалитета. Так, по программе 
«Ремонт дорог в границах муниципального района» за счет средств 
муниципального бюджета на 2018 год запланирован ремонт автомо-
бильных дорог в населенных пунктах района. Работы будут проведены 
по ул. Набережная в с. Селиваново МО Яснополянское, ул. Октябрьска-
я-Ленина в п. Лазарево МО Лазаревское, ул. Л. Толстого в с. Пришня, до-
рога в с. Малынь МО Крапивенское, ул. Зеленая, от ул. Центральная до ул. 
Садовая, ул. Садовая в д. Горячкино МО Огаревское.

Одним из эффективных способов решения вопроса ремонта дорог 
в Щекинском районе остается регио-
нальный проект «Народный бюджет». 
От муниципалитета в число финалистов 
«Народного бюджета – 2018» вошли 14 
объектов, среди которых ремонт 3 ав-
томобильных дорог в асфальте -  по ул. 
Парковая и ул. Полевой проезд в МО г. 
Советск, а также от ул. Комсомольская 
д.7 п. Алимкина до д.11 по ул. Моло-

дежная д. Проскурино в МО Крапивенское.
План капитального ремонта дорог на 2018 год был сформирован с 

учетом пожеланий и обращений жителей Щекинского района, первоо-
чередно работы проводятся на тех территориях, которые долгое время 
находились в неудовлетворительном состоянии.

Источник: www.schekino.ru
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ПРОДАЮ или МЕНЯЮ 
на 2-х комн. кв. 

с нашей доплатой. 
 1-комн. кв. ул. Советская 

(район Автовокзала). 3/5 дома, 
пл. 31 кв.м.,  не угловая, состо-
яние хорошее, с/у кафель. Есть 
балкон. Тел.: 8-910-941-69-08

1- комн. кв. на Станционном.  
Хорошее состояние, не угловая. 

Новые коммуникации. Цена 1150 
т.р. Тел.: 8-910-701-94-81

1-комн. кв. ул. Молодежная. 
3/5 «К», не угловая, улучшенной 

планировки, состояние жилое. 
Документы готовы. Тел.: 8-953-
953-41-77

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. Спортивная.
 Второй этаж, «К», комнаты раз-

дельные, с ремонтом, с балконом.  
Тел.: 8-910-941-69-08

2-х комн. кв. 
на Станционном. 

 Этаж средний. Не угловая. С 
балконом. Состояние обычное. 
Цена 1560 т.р.  Тел.:8-953-441-
55-62

3-х комн. кв. ул.Ленина 
(рядом с торговым 
центром "ГРАНД" ). 

2/3 «К», пл. 63,0/42,0/7,0 кв.м., 
«Сталинка», высокие потолки, 
окна ПВХ, с/у раздельный, состо-
яние жилое. Цена 2000 т.р. Тел.:8-
905-625-40-32

 
3-х комн. кв. ул.Мира. 

3/5 «К»,  пл. 60 кв.м. Не угловая, 
комнаты на обе стороны дома, 
большая кухня-столовая, состо-
яние хорошее, балкон застеклен. 
Тел.: 8-910-941-69-08

4-х комн. кв. ул. Юбилейная. 
 3/5 «П», окна ПВХ, состояние 

ОБЪЯВЛЕНИЯ от агентств недвижимости

Советы

АН «Биржа
недвижимости»

АН «Твинсервис»

хорошее, с/у раздельный.  Тел.:8-
953-441-55-62

 
Земельный участок 
с коммуникациями 

д. Краснополье.
 Участок находится в первой 

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

 
2-х комн. кв. ул. Советская

 (район Автовокзала)
. 3/5 «К», пл. 47,0/30,0/6,0 кв.м, 

не угловая, комнаты и с/у раз-
дельно, состояние хорошее, 
окна ПВХ, поменяны трубы, 
счетчик на воду, есть балкон, 
Тел.:8-950-903-59-23

Часть кирпичного дома 
п. Социалистический. 

Пл. 42 кв.м., состояние хо-
рошее, две комнаты, АГВ, вода в 
доме, окна ПВХ, земля 20 соток.  
Тел.: 8-950-903-59-23

Часть кирпичного дома
 в черте города. 

Состояние хорошее, есть 
гараж, баня, санузел раздельный, 
отличный подъезд. Тел.: 8-953-
953-41-77 

Дом кирпичный 
отдельно-стоящий 
в Щекинском районе.

 15 соток земли в собствен-
ности. Цена 550 т.р. Тел.: 8-910-
701-94-81

Комната в общежитии, 
ул. Л. Толстого, д.18. 

3/5, пл.  21,7 кв. м. (две ком-
наты), с/у и кухня на одного соб-
ственника. Состояние хорошее. 
Цена 720 т. р. Тел.: 8-915-699-57-
01, Елена

1-комн. кв. ул. Пионерская 
д.4А. 1/5 «К», пл. 32 кв.м., с/у со-
вместный, окна ПВХ. Цена 1100 
т.р. Тел.:8-915-699-57-01, Елена

1-комн. кв. г. Щекино 
ул. Советская, д.3. 

2/5 «К», не угловая, балкон под 
ключ. Состояние хорошее. Цена 
1350 т. р. Тел.: 8-953-186-75-30, 
Татьяна

1-комн. кв. г. Щекино 
ул. Ясная, д.6. 

5/5 «К», пл.32 кв. м., не угловая, 
балкон. Состояние обычное. 
Цена 1170 т. р. Торг. Тел.: 8-910-
553-71-67, Екатерина. 

2-х комн. кв. 
Щекинский р-н, с. Пришня. 

½ «П», пл. 40 кв. м.,  с/у раз-
дельный. Квартира в хорошем 
состоянии с индивидуальным 
отоплением, колонка автомат, 
окна ПВХ. Цена 1080 т.р. Торг 

возможен. Тел.: 8-953-441-91-41, 
Анастасия

2-х комн. кв. г. Щекино, 
ул.Л. Толстого, д.66.  

½ «К», пл. 66 кв. м, Сталинка, 
с/у раздельный, б/б. Состояние 
отличное. Тел. 8-953-186-75-30, 
Татьяна. Цена 1970 т. р. 

3-х комн. кв. г. Советск, 
ул. Красноармейская, д.5. 

3/5 «К»,  пл. 59 кв. м, с/у разд., 
не угловая, балкон. Состояние 
жилое. Цена 1070 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 цен-
тральная, 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 ком-
муникации газ, свет, вода. Три 
комнаты, большая кухня. Живо-
писное место. Цена 1000 т. р. Тел.: 
8-915-680-28-04, Людмила. 

Дом Щекинский р-н, д. Жи-
тово-Дедово. Дом кирп.,пл. 
40/28/8 кв.м, отдельно-стоящий, 
участок 15 соток, вода, свет, газ 
в доме. Состояние жилое. Дом в 
живописном месте. Цена 1020 т.р. 
Тел.:8-920-776-72-21, Алексей.

Еще больше предложений 
на сайте www.anb71.ru

 an-agora.ru

Цена 1090 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-953-425-16-12, Светлана.

1-комн. кв., г. Щекино, 
ул. Ленина, д. 49. 

3/5 «К», пл. 30 кв. м, с/у со-
вместный, без балкона, окна ПВХ, 
новая входная дверь. Состояние 
обычное. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-953-955-37-81,  Светлана.

2-х комн. кв., г. Щекино, 
ул. Стволовая, д. 2.

 ¾ «К», пл. 45 кв. м, окна ПВХ, 
счётчики, гор./хол. вода, натяжные 
потолки. Состояние отличное. 
Цена 1760 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-915-681-93-93, Елена.

2-х комн. кв., Щекинский р-он, 
п. Ломинцевский, 
ул. Луговая, д. 8А.

 ½ «К», пл. 43 кв. м, окна ПВХ, 
лоджия, с ремонтом. Состояние хо-
рошее. Цена 960 т.р. Тел. 8(48751)5-
33-55, 8-953-955-37-81, Светлана.

3-х комн. кв., г. Щекино, 
ул. Путевая. 

1/1 «К», пл. 58 кв. м, раздельные 
комнаты, с/у совместный, окна 
ПВХ, колонка-автомат, счётчики 
на газ и воду. Цена 1300 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-953-425-16-12

Опрос

4-х комн. кв., г. Щекино, 
ул. Лукашина, д.3.

 5/5 «К», пл. 62 кв. м, угловая, 
балкон не застеклен, с/у раз-
дельный. Состояние обычное. 
Цена 1880 т.р. (СРОЧНО! ТОРГ!!!)  
Тел. 8(48751)5-33-55, 8-915-681-
93-93, Елена.

Дом (шл./бл.), 
Щекинский р-он, 

пос. Первомайский. 
Пл. 47 кв. м, 3 комнаты, с/у раз-

дельный, гараж, сарай, теплица, 
15 соток земли. Цена 2200 т.р. 
Тел. 8(48751)5-33-55, 8-915-681-
93-93, Елена.

Гараж (металлический), 
Щекинский р-он, 

р.п. Первомайский, 
ул. Улитина. 

Пл.24 кв. м, свет, утеплённый. 
Земля в собственности. Доку-
менты готовы. Цена 150 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-953-955-37-
81, Светлана.

Еще больше предложений 
на сайте:

twinservice.ru/schekino

Купон 
со скидкой 5000 рублей 

на услуги АН «ТвинСервис» 
до 02 апреля 2018 г. 

Подробности в офисе ком-
пании или по телефонам:

5-33-55, 8-953-963-86-53.

1-комн. кв., г. Щекино, 
ул. Советская, д.11. 

1/5 «П», пл. 30/16/6,4 кв. м, на-
тяжные потолки, новые комму-
никации. 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. 

Как устроен быт среднестатистической российской семьи.

В российских семьях дети оказывают женщинам более обширную 
поддержку в ведении домашних дел, чем мужчины. Об этом свиде-
тельствуют результаты опроса, проведенного исследователь-
ским холдингом «Ромир».

По данным опроса с участием полутора тысяч 
россиян из разных регионов страны, дети и под-
ростки помогают дома с мытьем посуды (27 %), 
уборкой (28 %), выносом мусора (28 %), уходом за 
питомцами (32 %). «И даже в магазин за продук-
тами они ходят чуть чаще (12 %), чем мужчины еди-
нолично (11 %)», — говорится в отчете, который 
оказался в распоряжении РИА "Новости".

Что касается заботы о детях и воспитания, то 21 
% женщин заявили, что занимаются эти самосто-
ятельно, без помощи мужей. 8 % мужчин заявили 
о том, что несут полную ответственность за вос-
питание детей. Вместе детей воспитывают 71 % 
респондентов. Доля участия бабушек и дедушек в 
помощи по уходу за детьми оценивается в 10-15 %.

«Ромир» выяснил, что у мужчин в российских семьях есть только 
два дела, которые они делают полностью самостоятельно, без женщин и 
детей — вынос мусора (47 %) и техническое обслуживание автомобиля 
(81 %). За приготовление еды мужчины отвечают только в трех процентах 
семей, а за мытье посуды — в 6 %.

При этом очень многие мужчины (46 %), участвовавшие в опросе, за-
явили о том, что они должны помогать женам по хозяйству. Лишь пять 
процентов респондентов ответили, что мужчины должны помогать только 
в исключительных случаях, и всего три процента сказали, что считают до-
машние дела исключительно женской обязанностью.

43% женщин признались, что хотели бы получать помощь от мужчин в 
абсолютно всех сферах хозяйства. Десять процентов сказали, что и сами 
отлично справляются, а еще два процента респонденток заявили, что им 
вообще не нужна помощь мужчин, потому что они только мешают.

Возврат налога при покупке жилья
Налоговый вычет 

при покупке жилья 
позволяет вернуть 
до 260 тысяч за саму 
недвижимость и до 
390 тысяч рублей за 
ипотеку. Сделать это 
довольно просто. Ге-
неральный директор 
одной из крупных ком-
паний недвижимости  
Николай Лавров помо-
гает разобраться в 
деталях.

Купив жилье, вы имеете право на возврат налога – 13% от 2 млн рублей, 
потраченных на покупку. Государство возвращает эту сумму из уплаченного 
вами подоходного налога, поэтому у вас должен быть официальный, облага-
емый налогом доход. Важно понимать, что пенсия налогом не облагается, а 
«зарплата в конверте» проводится мимо ФНС.

Сумма для возврата рассчитывается как 13%:
    от 2 млн рублей от цены купленного жилья
   и от 3 млн рублей с уплаченных процентов по кредитным договорам 

или договорам займов, которые были взяты на покупку жилья (этот лимит 
установлен для кредитов, полученных после 1 января 2014 года).

Несложно рассчитать максимальные суммы для возврата налога: 260 
тысяч рублей за покупку жилья и 390 тысяч рублей за уплаченные проценты.

Важно помнить, что налоговый вычет оформляется только на осно-
вании договора купли-продажи на квартиру (дом, комнату и иные виды 
жилой недвижимости) или договора долевого участия с указанной ценой. 
В случае, если вы получили жилье в собственность по какой-либо иной 
схеме (наследство, дарение, договор в пользу третьего лица и т. д.), получить 
возврат нельзя. На часть, оплаченную материнским капиталом, налоговый 
вычет также не распространяется.

Как вернуть максимальную сумму?
Право на налоговый вычет 

предоставляется человеку 
один раз в жизни, но, если сто-
имость недвижимости не дотя-
гивает до 2 млн, возврат можно 
оформить в несколько заходов.

Василий купил квартиру 
за 1 млн рублей наличными и 
получил возврат в размере 
130 тысяч рублей. Через не-
сколько лет он приобрел еще 
одну квартиру в ипотеку за 
5 млн рублей. Василий может 
еще раз получить вычет с 
оставшегося 1 млн рублей 
за покупку, то есть еще 130 
тысяч рублей. Кроме того, он 
может получить возврат подоходного налога в размере 13% от уплаченных 
процентов по ипотеке за год (но в сумме не более чем с 3 млн рублей).

Возвращать уплаченные налоги можно каждый год, начиная с года при-
обретения жилья, пока не вернете положенную сумму.

Наталья купила квартиру в 2017 году и может подать документы на 
возврат налога в 2018-м. Так она вернет сумму налогов, которые упла-
тила государству в 2017 году. Допустим, ее зарплата 40 тысяч в месяц 
– это значит, что в месяц с ее дохода государство получает 5200 рублей, 
а в год – 62 400 рублей. Для того чтобы получить все 260 тысяч налого-
вого вычета, Наталья в 2018-м ей должна подать документы за 2017 год, в 
2019-м – за 2018 год и далее. Так постепенно ей вернутся 260 тысяч рублей.

То есть подавать документы на вычет надо повторять ежегодно, 
пока вы не получите всю причитающуюся вам сумму.

Для пенсионеров есть небольшая дополнительная льгота: только они 
могут на следующий год после покупки жилья получить возврат подоходного 
налога за три прошедших года, а не за один. То есть, если бы Наталья была 
пенсионеркой, она смогла бы подать декларации и заявления на вычет за 
2017, 2016 и 2015 годы и вернуть сразу 187 200 за три предыдущих года.

То же правило действует для всех, если квартира была куплена и оформ-
лена в собственность несколько лет назад. Сделать заявку на получение на-
логового вычета можно в любой момент, но налоги вы можете вернуть только 
за последние три года и за будущие годы. Так, если Олег купил дом в 2008 году, 
но вернуть налог решил только в 2018-м, то он может подать документы сразу 
за 2017, 2016 и 2015 годы.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Спешите приобрести последние квартиры
 в новостройке в центре на ул. СЧД, д.11!

Рядом все! Школы, сады, площадь, магазины, остановки. Квартиры 
сдаются в отличном состоянии. На полу качественная стяжка, разводка 
электричества по всей квартире, стены отштукатурены и выровнены, 
двухконтурный котел на отопление и водоснабжение - ценная опция в 
межсезонье, особенно для семей с маленькими детьми!  

Лоджия остеклена, входная металлическая дверь отечественного 
производства. Придомовая территория облагорожена, плитка вокруг 
дома, засаживается газон, будут лавочки, детская площадка - все для 
комфортной жизни! 

От застройщика бонус - подвал под домом в подарок! 
Собственное производство позволит сдать дом в кратчайшие сроки. 

По документам - май 2018, но вы сможете заселиться в собственную 
новую квартиру уже в марте!

Дом аккредитован Московским индустриальным банком, Сбербанком 
- ипотека без проблем. Работаем со всеми сертификатами.

Поможем с оформлением бесплатно. 
Спешите, не упустите свой шанс! 
Жить в новостройке в центре города реально! 
Звоните, с удовольствием отвечу на все вопросы, организую просмотр 

в любое удобное для вас время. тел.: 8-953-952-57-77 Юлия
Все подробности можно узнать на сайте www.anb71.ru

Куда обращаться по поводу возврата налога?
Есть два способа получить налоговый вычет: через налоговую инспекцию 

за весь прошедший год или через работодателя, частями с каждой зарплаты. 
Но взаимодействовать с инспекцией придется в любом случае.

Скоро появится возможность подавать документы в налоговую в элек-
тронном виде через сайт gosuslugi.ru. На данный момент там расположена 
ссылка на программу с сайта налоговой службы. Установив эту программу, 
можно заполнять декларации в электронном виде: она проверит, верно ли 
вы заполнили поля. Документы подаются очно по месту постоянной реги-
страции собственника (а не по месту нахождения жилья).

Если вы хотите получить налоговый вычет через работодателя, то сна-
чала нужно отнести документы в налоговую, получить уведомление о своем 
праве на вычет и отдать это уведомление работодателю.

Когда оформлять документы на вычет?
Если вы рассчитываете получить возврат сразу за весь год, через нало-

говую, то подавать документы можно, когда закончится год, в котором вы 
приобрели недвижимость. Неважно, купите вы квартиру в начале или 
в конце 2018 года, – заявление в любом случае можно подать не раньше 
начала 2019-го. Годом приобретения жилья считается год государственной 
регистрации права собственности на квартиру на данного собственника. В 
случае с договорами долевого участия отправной точкой будет год подпи-
сания акта приемки квартиры у застройщика, а не год заключения ДДУ.

Но если вы хотите получать вычет через работодателя, то есть чтобы вам 
перечисляли зарплату, не удерживая налогов, то документы можно подать 
сразу после приобретения жилья, не дожидаясь следующего года.

Какие документы нужны?
Для возврата налогов через налоговую вам понадобится:
 1. налоговая декларация 3-НДФЛ;
 2. заявление на предоставление налогового вычета;
 3. заявление на возврат налогов, содержащие банковские реквизиты фи-

зического лица, которому будут переведены деньги;
 4. справка с работы 2-НДФЛ;
 5. копии документов на жилье (договор купли-продажи, выписка из ЕГРН, 

акт приема-передачи (или акт приема-передачи квартиры в долевом строи-
тельстве и договор долевого участия));

 6. копии платежных документов (квитанции, банковские выписки, чеки).
В этом случае деньги должны поступить на ваш счет в течение трех ме-

сяцев.
Для того чтобы получить налоговый вычет через работодателя, 

вам нужно:
1. Заявление на получение уведомления о праве на имущественный вычет;
2. Копии документов на жилье (договор купли-продажи, выписка из ЕГРН, 

акт приема-передачи (или акт приема-передачи квартиры в долевом строи-
тельстве и договор долевого участия));

3. Копии платежных документов (квитанции, банковские выписки, чеки).
Декларация и справка 2-НДФЛ в этом случае не требуется.
Уведомление о праве получить имущественный вычет налоговая выдает в 

течение 30 дней. Это уведомление вы передаете работодателю.
Если вы планируете получить возврат с переплаченных процентов по кре-

диту, то дополнительно к этому перечню документов нужно предоставить 
кредитный договор и справку из банка о выплаченных процентах. Доку-
менты на вычет на проценты по кредиту надо подавать либо после основ-
ного заявления, либо одновременно с ним (раньше — нельзя).

Примеры заполнения документов можно найти на сайте Федеральной на-
логовой службы. Здесь есть и образец заявления на возврат НДФЛ, и пример 
заполнения налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц с 
целью получения имущественного налогового вычета по расходам на при-
обретение квартиры.

Не стоит бояться подготовки и подачи документов — эта процедура для 
налоговых инспекций не новая и трудностей не вызывает. Если при очной 
подаче возникнут вопросы, то вам просто подскажут, что и как исправить. 
Максимум со второго раза все точно получится.

источник  domofond.ru
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Как стать обладателем безупречной улыбки

Стоматолог Марина Колесниченко поделилась советами, ко-
торые помогут избавиться от налёта и привести зубы и дёсны в 
порядок.

1. Избавиться от зубного 
налёта

Сделать зубы светлее и 
вернуть эмали естественный 
оттенок поможет профессио-
нальная чистка у врача-гигие-
ниста.

Аппарат для чистки испускает 
под высоким давлением струю 
воздуха, воды и абразивного 
вещества (кристаллов бикарбо-
ната натрия). Размер кристаллов 
так мал, что они без вреда для 
зубной эмали удаляют налёт, 
пятна от сигарет, кофе, вина и 
прочих красящих продуктов. А ещё в ходе процедуры врач может выя-
вить скрытые проблемы, например начинающийся кариес.

Чистка занимает 20–30 минут. После неё следует 2 часа воздержи-
ваться от приёма пищи и курения.

Противопоказания: нет.
 При высокой чувствительности эмали доктор может порекомендовать 

глубокое фторирование — покрытие зубов лаком, содержащим фтор.
Плюсы: безопасность, так как нет химической обработки зубов.
Безболезненность, поскольку отсутствует механическое травмиро-

вание. Относительно невысокая цена.
Минусы: радикально отбелить зубы с помощью профессиональной 

гигиены нельзя.
2. Отбелить зубы у стоматолога
Для получения идеального цвета улыбки после чистки можно прибег-

нуть к профессиональному отбеливанию. Есть несколько методик: хими-
ческое (осветление на 5–7 тонов), фотоотбеливание (осветление на 8–10 
тонов) и лазерное отбеливание (осветление на 10–12 тонов).

Все виды отбеливания химические, так как они происходят за счёт 
воздействия специального геля на основе перекиси водорода или кар-
бамида.

Слово «химический» означает, что не используется катализатор, а 
отбеливание происходит само по себе после нанесения геля. При фо-
тоотбеливании в роли катализатора выступает свет галогеновой или уль-
трафиолетовой лампы, при лазерном отбеливании — луч лазера.

Сеанс длится 30–60 минут. После процедуры несколько дней стоит со-
блюдать белую диету — избегать красящей пищи и напитков.

Противопоказания. Возраст до 16 лет. Беременность и период груд-
ного вскармливания. Повышенная чувствительность зубов и дёсен (неак-
туально для лазерного отбеливания).

Плюсы. Быстрое и радикальное осветление зубов.
Для длительного сохранения эффекта достаточно профессиональной 

гигиены 1–2 раза в год.
Минусы. Пломбы и коронки не отбеливаются и после процедуры могут 

не совпадать по цвету с зубами. Врач может слегка отшлифовать пломбы 
и перекрыть сверху более светлым материалом, но коронки придётся за-
менить.

Также у каждого вида отбеливания есть свои недостатки: химическое 
агрессивно влияет на ткани зуба и эмаль, фотоотбеливание может быть 
болезненным и не подойти при повышенной чувствительности зубов, а 
лазерное весьма дорогое.

3. Отбелить зубы дома
Если у вас нет времени на посещение стоматолога или профессио-

нальные процедуры вам не по карману, вы можете сделать отбеливание 
дома. Вот только подбирать систему домашнего отбеливания всё равно 
должен врач.

Такие системы чаще всего состоят из отбеливающего состава и каппы, 
которую им наполняют и надевают на зубы. Вы носите их либо каждый 

день по 15–20 минут, либо оставляете на ночь.
Противопоказания. Возраст до 16 лет. Беременность и период груд-

ного вскармливания. Подвижность зубов и оголение их корней.
Болезни дёсен. Аллергия на перекись водорода или карбамид.
Плюсы. Удобство: процедура проводится дома, не нужно ездить к 

врачу. Более низкая цена по сравнению с профессиональным отбелива-
нием.

Минусы. Продолжительность курса (от недели до месяца) и значи-
тельно менее яркий эффект, чем от профессиональной процедуры.

4. Провести художественную реставрацию зубов
Если есть сколы и трещины, межзубные промежутки увеличены, а 

сами зубы не радуют ни цветом, ни формой, поможет художественная 
реставрация. Она откорректирует форму и цвет зубов, скроет старые не-
эстетичные пломбы, пятна, сколы и трещины эмали. Иногда перед проце-
дурой проводится лечение кариеса и замена старых пломб.

Противопоказания. Нарушения прикуса или отсутствие жевательных 
зубов. Обширное разрушение зуба.

Металлические или металлокерамические коронки напротив тех 
зубов, которые пациент хотел отреставрировать.

Плюсы. Если нет кариеса, зубы не требуют ни обточки, ни какого-либо 
сверления, а сама процедура проводится за 1–2 визита к врачу. Результат 
практически неотличим от натурального вида зубов.

Минусы. Данная процедура подходит не всем из-за существенного пе-
речня противопоказаний.

5. Установить «быструю» коронку
Если скололся ку-

сочек зуба или эмаль 
потеряла естественный 
цвет, а зуб выделяется 
среди соседей, то ре-
шить эти проблемы 
поможет установка ке-
рамической коронки 
— протеза, который 
закрывает зуб со всех 
сторон. Коронка изго-
тавливается из цель-
ного керамического 
бруска или винира 
(тонкая пластинка, ко-
торую врач размещает 
на передней поверхности зуба) и устанавливается всего за один визит к 
стоматологу.

Доктор отсканирует зубы, а компьютер сделает коронку либо винир за 
1–1,5 часа из керамики или фарфора. После чего готовую коронку стома-
толог установит на зуб.

Противопоказания. Бруксизм. Подвижность зубов.
Плюсы. Долговечное восстановление формы зуба, после которого 

никто не догадается, что на зубе стоит коронка или винир.
Минусы. Относительно высокая цена.
6. Вернуть дёснам здоровый цвет
Чтобы убрать воспаление дёсен, потребуется фотодинамическая те-

рапия. На дёсны наносится гель и через 10 минут засвечивается лучом ла-
зера. В ткани из геля выделяется кислород, который быстро ликвидирует 
воспалённые клетки. В результате десна становится здоровой, приобре-
тает приятный нежно-розовый цвет, исчезает кровоточивость, снижается 
повышенная чувствительность.

Противопоказания. Нет. Этот метод лечения — один из самых безо-
пасных в стоматологии.

Плюсы. Безболезненность, потому что дёсны не подвергаются механи-
ческому повреждению.

Минусы. Нет. Это простая процедура, которая не повреждает дёсны, 
не вызывает боль и не требует применения антибиотиков или других ле-
карств.

7. Вернуть дёснам красивую форму
Если из-за пародонтита или пародонтоза десна опустилась, а вы хотите 

предотвратить развитие этого процесса, можно обратиться к мезоте-
рапии с гиалуроновой кислотой. Эта процедура гарантирует, что десна не 
будет ни опускаться, ни атрофироваться за счёт того, что усиливается по-
ступление питательных элементов. Мезотерапия проводится раз в 6–12 
месяцев и не занимает много времени.

Противопоказания. Низкая свёртываемость крови.
Наличие онкологических заболеваний.
Плюсы. Профилактика болезней дёсен. Устранение кровоточивости.
Ускорение восстановления тканей.
Минусы. Возможна аллергия на гиалуроновую кислоту.
8. Вернуть зубам после брекетов красивый вид
После брекетов вы можете получить идеально ровные, но при этом не 

самые красивые зубы из-за налёта, пигментации или стираемости. В этом 
случае поможет комплекс процедур.

При ношении брекетов обычная гигиена затруднена, из-за этого на 
зубах скапливаются налёт и пигменты. Поэтому сначала понадобится про-
фессиональная чистка, которая позволит от них избавиться. Затем — про-
фессиональное отбеливание, чтобы сделать цвет эмали идеально белым.

Возможно, понадобится художественная реставрация либо установка 
виниров или коронок. Из-за неправильного прикуса нагрузка распреде-
ляется неравномерно, поэтому некоторые зубы подвержены сильному 
стиранию. После снятия брекетов нагрузка начнёт распределятся так, 
как нужно, но стёртые зубы следует восстановить с помощью художе-
ственной реставрации, коронок или виниров.

Противопоказания, плюсы и минусы
Такие же, как и у профессиональной чистки, профессионального от-

беливания, художественной реставрации и установки виниров или ко-
ронок.

100 и 1 отзыв о работе сотрудника "Эксперт"

Наш коллектив АН «Эксперт» - профессионалы с большой 
буквы. Каждый сотрудник успешно выполняет постав-
ленные перед ним задачи, отдавая своей работе частичку 
души.

Наш ведущий специалист 
Марина  Москалева по праву счи-

тается ведущим специалистом как в 
сфере сделок с недвижимостью, так и 
в области ипотечного кредитования. 
Марина обладает обширным опытом 
и глубокими познаниями в своей об-
ласти. Применяя индивидуальный 
подход и сопровождая клиента на ка-
ждом этапе работы, она оперативно 
решает любые возникающие труд-
ности. За годы своей деятельности 
Марина успешно провела 137 сделок, 
сделав счастливыми ни один десяток 
семей. 

Отзыв Елены Игоревны  Кочетковой:

«Понравились качество работы агентства, быстрота, 
помощь в оформлении документов. Всем осталась довольна» 
(29.11.2017г.). 

 
О высоком качестве выполнения ра-

боты Мариной свидетельствует отзыв   
Василия Валентиновича Никитина: 

«Долгое время пытались продать 
квартиру, как с агентом, так и само-
стоятельно. После чего обратились в 
агентство недвижимости «Эксперт». В 
течение короткого времени был найден 
покупатель. Риэлтор Марина Моска-
лева сопровождала нас на каждом этапе 
сбора документов и сопровождения 
сделки. Очень понравилась их работа. 
Огромное спасибо» (31.01.2018 г). 

Ипотечный брокер
Марина является не только специалистом в сфере недви-

жимости, но и ипотечным брокером. Она расскажет Вам о су-
ществующих программах льготного кредитования, поможет 
выбрать наиболее подходящий кредитный продукт, пореко-
мендует кредитное учреждение, подготовит для Вас пакет до-
кументов на ипотеку.

Отзыв Наумовой Татьяны Борисовны: 

«Я обратилась в агентство «Эксперт» с просьбой предло-
жить мне квартиру. Основное пожелание было: район Пер-
вомайский, не первый этаж, две комнаты. Марина работала 
профессионально, быстро нашла подходящую квартиру. На 
все вопросы были получены ответы, все просьбы - учтены» 
(29.11.2017г.). 

Марина регулярно посещает тренинги и курсы повышения 
квалификации, приобретая новые знания и опыт, которые реали-
зует в своей деятельности.

Наше агентство недвижимости предоставляет своим клиентам 
лучшие условия взаимодействия. Мы гарантируем Вам полное 
соблюдение конфиденциальности и отличный результат.

По вопросам получения кредита для покупки жилья, по-
мощи в совершении сделки, оформлении ипотеки обращай-
тесь в АН «Эксперт», наши сотрудники  всегда готова помочь 
Вам, дорогие клиенты.  

Звоните по телефону:  555-01 или обращайтесь по адресу: 
Щекино, Советская, д.  15

, вторник



09.55 "Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым" [16+]
10.20 "Мы - грамотеи!". Телевизионная 
игра [16+]
11.05 Х/ф "Испытательный срок" [16+]
12.40 Кинопоэзия. Сергей Безруков 
читает стихотворение Александра 
Пушкина "Храни меня, мой талисман" 
[16+]
12.50 "Что делать?". [16+]
13.35 Д/ф "Собаки и мы" [16+]
14.25 Д/с "Карамзин. Проверка време-
нем". "Грозный царь" [16+]
14.50 Кинопоэзия. Агния Кузнецова 
читает стихотворение Марины Цве-
таевой "В огромном городе моём 
ночь..." [16+]
14.55 Х/ф "Новые времена" [16+]
16.30 "Гений". Телевизионная игра 
[16+]
17.00 "Ближний круг Николая Коляды" 
[16+]
18.00 Х/ф "Два Федора" [16+]
19.25 Кинопоэзия. Артур Смольяни-
нов читает стихотворение Алексан-
дра Пушкина "На холмах Грузии лежит 
ночная мгла..." [16+]
19.30 Новости культуры
20.10 "Романтика романса" [16+]
21.05 "Белая студия" [16+]
21.50 Д/с "Архивные тайны". "1941 год. 
Нападение на Пёрл-Харбор" [16+]
22.15 Кинопоэзия. Анатолий Белый 
читает стихотворение Владимира 
Маяковского "Скрипка и немножко 
нервно" [16+]
22.20 Д/ф "Джордж Баланчин. Другие 
берега" [16+]
23.00 Балет "Хрустальный дворец" [16+]
23.50 Х/ф "Новые времена" [16+]
01.15 Д/ф "Собаки и мы" [16+]
02.00 Искатели. "Зеркало Дракулы" 
[16+]
02.45 М/ф "Аркадия" [16+]

0 5 . 0 0 " Те р р и т о -
рия заблуждений с Игорем 
Прокопенко" [16+]
06.15 Т/с "Стрелок" [16+]
09.45 Т/с "Стрелок 2" [16+]
13.00 Т/с "Стрелок 3" [16+]
16.00 Т/с "Спецназ" [16+]
23.00 "Добров в эфире" Информаци-
онно-аналитическая программа [16+]
00.00 "Соль". Концертная версия. 
"Aerosmith" (kat16+)
02.00 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.45 М/с "Приключения кота в сапо-
гах" [6+]
07.10 М/с "Новаторы" [6+]
07.50 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Приключения кота в сапо-
гах" [6+]
08.30 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
09.35 "Как Гринч украл Рождество". 
Рождественская комедия США - Гер-
мания, 2000 г. [12+]
11.45 "Геракл". Фэнтези США, 2014 г. 
[16+]
13.40 Х/ф "Первый мститель" [12+]
16.00 Шоу "Уральских пельменей" 
16.30 Х/ф "Первый мститель. Другая 
война" [16+]
19.05 М/ф "Как приручить дракона" 
[12+]
21.00 Х/ф "Первый мститель. Противо-
стояние" [16+]
23.55 "Несносные боссы-2". Крими-
нальная комедия США, 2014 г. [18+]
02.00 Х/ф "В сердце моря" [16+]
04.15 "Студенты". Скетчком [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 "СашаТаня". Комедия [16+]
15.00 "Мы - Миллеры". Криминальная 
комедия, США, 2013 г. [16+]
17.00 Большое кино: "Всегда говори 
"ДА". 2009 г. [16+]
19.00 "Комеди Клаб". [16+]
20.00 "Холостяк". Шоу [16+]
22.00 "Комик в городе" [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 "Незваные гости" [16+]
03.50 "ТНТ MUSIC". [16+]
04.20 Д/ф "Рожденные на воле" [12+]
05.05 "Comedy Woman". Юмористиче-
ское шоу [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.

Часть кирпичного дома под 
дачу или прописку, Щекинский 
район, д. Косое. Пл. 30 кв.м., земля 
15 соток (в собственности). Цена 
220 т.р.  Тел.: 8(920)752-39-43

Продаю дом г.Щёкино д.Поди-
ваньково. "К", пл.54 кв.м.,участок 
10 соток. Отопление, газ, вода. 
Цена 1500 т.р. Тел.8(953)971-67-09

3-х комн. кв. г. Советск, ул. 
Красноармейская, д.5. 3/5 «К»,  
пл. 59 кв. м, с/у разд., не угловая, 
балкон. Состояние жилое. Цена 
1070 т. р. Тел.: 8-915-699-57-01 

Дом (шл./бл.), Щекинский р-он, 
пос. Первомайский. Пл. 47 кв. м, 

3 комнаты, с/у раздельный, гараж, 
сарай, теплица, 15 соток земли. 
Цена 2200 т.р. Тел. 8(48751)5-33-
55, 8-915-681-93-93, Елена.

Мебель
Продается: кровать (1-, 2-х 

спальное), шкаф-купе, стеллаж, 
журнальный столик, напольная 
вешалка, шерстянной ковер. Не-
дорого. Все вопросы по телефону  
Тел.: 8(919)072-83-83

Животные и растения
ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ 

ВИТА в Одоевском районе пред-
лагает продукцию крестьян-
ско-фермерского хозяйства: 
саженцы плодовых, ягодных и де-
коративных культур, зерно, про-
дукты пчеловодства, баранину. 
Сайт: http://vita-odoev.ru. 

Тел.: 8-915-685-93-97 
Тел.: 8(902)900-92-30

Куплю

Недвижимость
Куплю 1 - комнатную квартиру.  

Тел.: 8(950)908-25-26

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

КУПЛЮ КОМНАТУ В ОБЩЕ-
ЖИТИИ ИЛИ С ПОДСЕЛЕ-
НИЕМ.  Тел.: 8(910)942-37-30

Услуги

Грузоперевозки
Транспортировка 

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

алов на этаж. 
Услуга  “квартирный переезд”, 

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

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

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

Тел.: 8(910)943-33-49

Ремонт и стройка
РЕМОНТ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ помещений, 
квартир, офисов 

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

14.25 Кинопоэзия. Сергей Безруков чи-
тает стихотворение Александра Пушки-
на "Храни меня, мой талисман" [16+]
14.30 Д/с "Заслуженный бездельник Рос-
сийской Федерации. Валерий Сиров-
ский" [16+]
15.10 Кинопоэзия. Анатолий Белый чи-
тает стихотворение Владимира Маяков-
ского "Скрипка и немножко нервно" 
[16+]
15.15 Д/ф "Горовиц играет Моцарта" 
[16+]
16.10 Письма из провинции. Астрахань 
[16+]
16.35 "Царская ложа" [16+]
17.15 Кинопоэзия. Мария Карпова и 
Игорь Хрипунов читают стихотворение 
Анны Ахматовой "Он любил три вещи на 
свете..." [16+]
17.20 Д/ф "Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов" [16+]
17.35 Х/ф "Мой ласковый и нежный 
зверь" [16+]
19.20 Кинопоэзия. Алексей Кортнев чи-
тает отрывок из стихотворения Алексан-
дра Пушкина "19 октября" [16+]
19.45 "Смехоностальгия" [16+]
20.15 Кинопоэзия. Алексей Вертков чи-
тает стихотворение Саши Черного "Под 
сурдинку" [16+]
20.20 Линия жизни. Марина Полицейма-
ко [16+]
21.15 Х/ф "Бунтовщик без причины" [16+]
23.30 "2 ВЕРНИК 2" [16+]
00.25 Х/ф "Сеть" [16+]
02.20 М/ф "- Ишь ты, Масленица!". "В си-
нем море, в белой пене...". "Ух ты, говоря-
щая рыба!". "Кто расскажет небылицу?" 
[16+]

05.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30 "Новости" [16+]
09.00 "Документальный проект" [16+]
10.00 "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 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
19.30 "Новости" [16+]
20.00 "Снайперский счет" Документаль-
ный спецпроект [16+]
21.00 "Невидимые войны" Документаль-
ный спецпроект [16+]
23.00 Х/ф "Обитель зла 4: Жизнь после 
смерти" [18+]
00.45 Х/ф "Город ангелов" [16+]
02.50 "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+]
08.10 М/с "Том и Джерри" [0+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" [12+]
09.40 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л." [16+]
12.00 Т/с "Кухня" [12+]
17.00 Т/с "Воронины" [16+]
19.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
21.00 Х/ф "Первый мститель" [12+]
23.20 Х/ф "В сердце моря" [16+]
01.35 "Крепись!". Криминальная комедия 
США, 2014 г. [18+]
03.35 "Империя иллюзий: братья Сафро-
новы". Шоу магии и иллюзий Ведущий - 
Алексей Чумаков [16+]
05.35 "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". Комедия [16+]
12.00 "СашаТаня".  [16+]
14.30 "Интерны". Ситком [16+]
15.00 "Интерны".[16+]
19.30 "Интерны". Ситком [16+]
20.00.20.30 Т/с "Love is" [16+]
21.00 "Комеди Клаб". [16+]
22.00 "COMEDY БАТТЛ". [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "Дом-2. После заката". [16+]
01.00 "Такое кино!". Программа [16+]
01.30 Х/ф "Джона Хекс" [16+]
03.05 "Дрянные девчонки 2". Комедия, 
США, 2011 г. [16+]
05.00 "Comedy Woman". Юмористиче-
ское шоу [16+]
06.00 "ТНТ. Best". [16+]

05.00 "Доброе утро"
05.10 "Контрольная закупка" [16+]
09.00 , 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [16+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.15 "Время покажет" [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Время покажет" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.25 "Время покажет" [16+]
18.50 Футбол. Сборная России - сборная 
Бразилии. Товарищеский матч. Прямой 
эфир [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон [16+]
23.15 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир [16+]
00.25 "Вечерний Ургант" [16+]
01.20 Х/ф "Шерлок Холмс: Собаки Ба-
скервиля" [16+]
03.10 Х/ф "Объект моего восхищения" 
[16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00, 11.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" [12+]
13.00 "60 Минут". Ток-шоу [12+]
14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
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 "Петросян-шоу" [16+]
23.25 Х/ф "Неваляшка" [12+]
04.40 Т/с "Срочно в номер!" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.00 Х/ф "Верьте мне, люди!" [12+]
10.15 Х/ф "Арена для убийства" [12+]
11.30 События [16+]
11.50 "Арена для убийства". Продолже-
ние фильма [12+]
14.30 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 02.50 "Петровка, 38"
15.25 Х/ф "Классик" [16+]
17.35 Х/ф "Седьмой гость" [12+]
19.30 "В центре событий" с Анной Про-
хоровой [16+]
20.40 "Красный проект" [16+]
22.00 События [16+]
22.30 Татьяна Лютаева в программе "Же-
на. История любви" [16+]
00.00 Д/ф "Светлана Крючкова. Никогда 
не говори "никогда" [12+]
01.00 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" [12+]
03.05 Д/ф "Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!" [12+]
04.00 Х/ф "Любопытная Варвара - 3" 
[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 "Место встречи" [16+]
16.30 "ЧП. Расследование" [16+]
17.00 Х/ф "Береговая охрана" [16+]
19.40 Х/ф "Проклятие спящих" [16+]
23.55 "З. Прилепин. Уроки русского" [12+]
00.25 "Мы и наука. Наука и мы" [12+]
01.25 "Место встречи" [16+]
03.20 "Таинственная Россия" [16+]
04.05 Т/с "Час Волкова" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Алексей 
Баталов [16+]
07.05 "Пешком..." Москва речная [16+]
07.35 "Правила жизни" [16+]
08.05 Т/с "Пётр Первый. Завещание" 4 с. 
[16+]
09.00 Д/ф "Тихо Браге" [16+]
09.10 Кто мы? "Ледяной поход". Автор-
ская программа Феликса Разумовского 
[16+]
09.35 Главная роль [16+]
09.50 Кинопоэзия. Максим Битюков чи-
тает стихотворение Геннадия Шпалико-
ва "Я шагаю по Москве" [16+]
10.20 Х/ф "Старый наездник" [16+]
12.10 Д/ф "Борис Брунов. Его Величество 
Конферансье" [16+]
12.50 "Энигма. Клеменс Траутманн" [16+]
13.35 Д/ф "Утраченный мир Древних 
Помпеев" [16+]

ПЯТНИЦА 23.03

ТВ-Центр

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

дом Эфировым" [16+]
10.25 Х/ф "Только в мюзик-холле" [16+]
11.30 Власть факта. "Крымская война" 
[16+]
12.10 Д/ф "Страусы. Жизнь на бегу" [16+]
13.00 Великие мистификации. "Борис 
Скосырев. Первый и последний король 
Андорры" [16+]
13.30 "Эрмитаж". Авторская программа 
Михаила Пиотровского [16+]
13.55 Кинопоэзия. Антон Шагин читает 
стихотворение Сергея Есенина "До сви-
данья, друг мой, до свиданья..." [16+]
14.00 К 80-летию Виктора Захарченко. 
Кубанский казачий хор в концерте "Ка-
заки Российской империи" [16+]
15.15 Х/ф "Бунтовщик без причины" [16+]
17.00 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным. 
"Поэзия Гавриила Державина" [16+]
17.45 Искатели. "Зеркало Дракулы" [16+]
18.25 Кинопоэзия. Максим Битюков чи-
тает стихотворение Геннадия Шпалико-
ва "Я шагаю по Москве" [16+]
18.30 Д/ф "Олег Табаков. Обломов на пу-
ти Штольца" [16+]
19.25 Х/ф "Испытательный срок" [16+]
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким [16+]
22.00 Кинопоэзия. Никита Еленев читает 
стихотворение Юрия Левитанского "Ну 
что с того, что я там был..." [16+]
22.05 Анна Нетребко, Йонас Кауфман, 
Томас Хэмпсон и Ильдар Абдразаков в 
гала-концерте в Мюнхене [16+]
23.30 Х/ф "Незаконченный ужин" [16+]
01.40 Д/ф "Страусы. Жизнь на бегу" [16+]
02.30 М/ф "История одного преступле-
ния". "Пумс" [16+]

05.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
08.00 Х/ф "Действуй, сестра 2: Старые 
привычки" [12+]
10.00 "Минтранс" [16+]
11.00 "Самая полезная программа" [16+]
12.00 "Премьера. Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
16.30 "Новости" [16+]
16.35 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
18.30 "Засекреченные списки. 10 неве-
роятных провалов: что пошло не так?" 
Документальный спецпроект [16+]
20.30 Т/с "Спецназ" [16+]
03.20 "Самые шокирующие гипотезы" [16+]
04.20 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.20 М/с "Команда Турбо" [0+]
06.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана" [0+]
07.10 М/с "Том и Джерри" [0+]
07.35 М/с "Новаторы" [6+]
07.50 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Приключения кота в сапогах" 
[6+]
08.30 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
09.30 "Просто кухня". [12+]
10.30 "Успеть за 24 часа". [16+]
11.30 М/с "Том и Джерри" [0+]
11.55 "Элвин и бурундуки. Грандиозное 
бурундуключение".  2015 г. [6+]
13.45 Х/ф "Детсадовский полицейский" 
[0+]
16.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
17.05 "Геракл". Фэнтези США, 2014 г. [16+]
19.00 "Взвешенные люди. Четвёртый се-
зон".[16+]
21.00 Х/ф "Первый мститель. Другая во-
йна" [16+]
23.40 "Несносные боссы". Крим. комедия 
США, 2011 г. [16+]
01.35 Х/ф "Детсадовский полицейский" 
[0+]
03.45 "Студенты". Скетчком [16+]
05.45 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best". [16+]
08.00 "ТНТ MUSIC". [16+]
08.30 "ТНТ. Best". [16+]
09.30 "Дом-2. Lite" [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви". [16+]
11.30 "Экстрасенсы. Битва сильнейших" 
[16+]
13.00 "СашаТаня". [16+]
14.25 "СашаТаня". Комедия [16+]
14.55 "Реальные пацаны".[16+]
16.55 Большое кино: "Мы - Миллеры". 
Криминальная комедия, США, 2013 г. 
[16+]
19.00 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние".[16+]
19.30 "Экстрасенсы. Битва сильней-
ших"[16+]
21.00 "Песни". [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "Дом-2. После заката" [16+]
01.00 Х/ф "Поймай меня, если сможешь" 
[12+]
03.45 "ТНТ MUSIC". [16+]
04.15 "Импровизация" [16+]
05.15 "Comedy Woman". [16+]
06.00 "ТНТ. Best".  [16+]

05.50 Х/ф "Доживем до понедельника" [16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 "Доживем до понедельника" [16+]
08.00 "Играй, гармонь любимая!" [16+]
08.45 "Смешарики. Новые приключе-
ния" [16+]
09.00 "Умницы и умники" [12+]
09.45 "Слово пастыря" [16+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 К юбилею актера. "Алексей Пе-
тренко. "Кто из вас без греха?" [12+]
11.20 "Смак" [12+]
12.15 "Идеальный ремонт" [16+]
13.10 "Грипп. Вторжение" [12+]
14.15 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир [16+]
16.10 Кино в цвете. "Берегись автомоби-
ля" [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 Чемпионат мира по фигурному ка-
танию. Танцы. Произвольная программа 
[16+]
00.30 Х/ф "Шерлок Холмс: Рейхенбах-
ский водопад" [16+]
02.20 Х/ф "Умереть молодым" [16+]
04.25 "Мужское / Женское" [16+]

06.35 МУЛЬТ утро. "Маша и Медведь" [16+]
07.10 "Живые истории" [16+]
08.00, 11.20 Вести. Местное время [16+]
08.20 Россия. Местное время [12+]
09.20 "Сто к одному". [16+]
10.10 "Пятеро на одного" [16+]
11.00 Вести [16+]
11.40 "Измайловский парк". Большой 
юмористический концерт [16+]
14.00 Х/ф "Кто я" [12+]
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу 
Андрея Малахова [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф "Родные пенаты" [12+]
00.45 Х/ф "Красавица и Чудовище" [12+]
03.00 Т/с "Личное дело" [16+]
04.25 Т/с "Срочно в номер!" [12+]

05.50 "Марш-бросок" [12+]
06.20 "АБВГДейка" [16+]
06.50 Х/ф "Ключи от неба" [16+]
08.25 "Православная энциклопедия" [6+]
08.55 Х/ф "Седьмой гость" [12+]
10.50 Х/ф "Я объявляю вам войну" [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События [16+]
11.45 "Я объявляю вам войну". Продол-
жение фильма [12+]
12.55 Х/ф "Дело судьи Карелиной" [12+]
14.45 "Дело судьи Карелиной". Продол-
жение фильма [12+]
17.10 Х/ф "Первый раз прощается" [12+]
21.00 "Постскриптум" [16+]
22.10 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
23.55 "Право голоса" [16+]
03.05 "Украина. Контракт окончен". [16+]
03.40 "90-е. Ликвидация шайтанов" [16+]
04.30 "Прощание. Ян Арлазоров" [16+]
04.40 "Линия защиты" [16+]
05.20 Д/ф "Конечная остановка. Как уми-
рали советские актёры" [12+]

05.05 "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 Ал. 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". Алексей Глы-
зин [16+]
19.00 "Центральное телевидение" С Ва-
димом Такменевым [16+]
20.00 "Ты супер!". Международный во-
кальный конкурс [6+]
22.30 "Брэйн ринг" [12+]
23.30 "Международная пилорама" с Ти-
граном Кеосаяном [18+]
00.30 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 
Группа "Пилот" [16+]
01.40 Х/ф "Вопрос чести" [16+]
03.30 "Поедем, поедим!" [0+]
04.00 Т/с "Час Волкова" [16+]

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.00 Х/ф "Мой ласковый и нежный 
зверь" [16+]
08.45 М/ф "Аленький цветочек" [16+]
09.25 Д/с "Святыни Кремля" [16+]
09.55 Кинопоэзия. Никита Еленев читает 
стихотворение Юрия Левитанского "Ну 
что с того, что я там был..." [16+]
10.00 "Обыкновенный концерт с Эдуар-
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5.15 "Контрольная закупка" [16+]
05.50 Х/ф "Командир счастливой "Щуки" 
[12+]
06.00 Новости [16+]
06.10 "Командир счастливой "Щуки" 
[12+]
07.50 "Смешарики. ПИН-код" [16+]
08.05 "Часовой" [12+]
08.35 "Здоровье" [16+]
09.40 "Непутевые заметки" [12+]
10.00 Новости [16+]
10.15 "Нонна Мордюкова. "Прости меня 
за любовь" [12+]
11.15 "В гости по утрам" с Марией Шук-
шиной [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Теория заговора" [16+]
13.15 Х/ф "Дорогой мой человек" [16+]
15.15 Х/ф "Верные друзья" [16+]
17.20 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Показательные выступления 
[16+]
19.25 "Лучше всех!" [16+]
21.00 Воскресное "Время". Информаци-
онно-аналитическая программа [16+]
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф "Жизнь Пи" [12+]
02.00 Х/ф "Родительский беспредел" 
[12+]
03.55 "Модный приговор" [16+]

06.20 "Сам себе режиссер" [16+]
07.15 "Смехопанорама " [16+]
07.40 "Утренняя почта" [16+]
08.20 Вести-Москва
09.00 "Сто к одному". [16+]
10.10 "Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым" [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 "Смеяться разрешается". [16+]
12.35 Х/ф "Женщины" [12+]
16.35 Х/ф "Иван Васильевич меняет про-
фессию" [16+]
18.30 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Синяя 
птица - Последний богатырь". Сказочный 
сезон [16+]
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" [12+]
00.30 Х/ф "Иван Васильевич меняет про-
фессию" [16+]
02.30 Елена Ксенофонтова, Борис 
Хвошнянский, Марина Коняшкина и 
Артём Осипов в детективном телесери-
але "Право на правду" [12+]

06.05 "Осторожно, бабушка!" Комедия 
[12+]
07.50 "Фактор жизни" [12+]
08.25 "Петровка, 38"
08.35 Х/ф "Давайте познакомимся" [12+]
10.30 Д/ф "Светлана Крючкова. Никогда 
не говори "никогда" [12+]
11.30 События [16+]
11.45 Х/ф "Классик" [16+]
13.50 "Смех с доставкой на дом" [12+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.00 Д/ф "Политтехнолог Ванга" [16+]
15.50 "Прощание. Юрий Андропов" [16+]
16.45 "Хроники московского быта. Cо-
ветские миллионерши" [12+]
17.30 Х/ф "Опасное заблуждение" [12+]
21.05 Детективы Елены Михалковой. 
"Темная сторона души" [12+]
23.50 События [16+]
00.10 "Темная сторона души". Продолже-
ние детектива [12+]
01.00 Х/ф "Три счастливых женщины" 
[12+]

05.00 Х/ф "Беглецы" [16+]
06.55 "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+]
21.10 "Звезды сошлись" [16+]
23.00 Х/ф "Петрович" [16+]
01.05 Х/ф "Беглецы" [16+]

06.30 "Мир Библии". 3 ф. [16+]
07.00 Х/ф "Незаконченный ужин" [16+]
09.15 М/ф "Молодильные яблоки". "Тара-
канище" [16+]
09.50 Кинопоэзия. Анатолий Белый чита-
ет стихотворение Александра Пушкина 
"Я вас любил..." [16+]
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953-41-77

1-комн. кв. г. Щекино ул. Ясная, 
д.6.  5/5 «К», пл.32 кв. м., не угловая, 
балкон. Состояние обычное. Цена 
1170 т. р. Торг. Тел.: 8-910-553-71-67 

3-х комн. кв. г. Советск. 1/2 "Б", 
пл. 48 кв.м., комнаты раздельные. 
Цена 620 т.р. Тел.: 8-920-776-72-21 
Тел.: 8(920)776-72-21

1/2 часть дома, п. Первомай-
ский, ул. Индустриальная. Пл. 64, 
3 кв.м., со всеми удобствами, после 
капитального ремонта. Земля 7 
соток (в собственности). Цена 
2850 т.р. Торг. Вера Тел.: 8(953)843-
72-30

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПЛИТОЧНИК. 

Выполнит работы по укладке 
плитки любой сложности, а так 
же:  

1) Выравнивание и шпаклевка 
стен, под поклейку обоев 

2) Гипсокартон
 3) Водопровод и канализация 
4) Электрика 

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

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

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

Двери, ворота
Изготовим ЛЮБЫЕ ДВЕРИ 

ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ . 8(953)419-
98-39

Недвижимость
Срочно! Дешево! Комната в об-

щежитии в центре города. Пл. 20 
кв.м., с кухонной зоной, с мебелью 
и техникой. Балкон на этаже. Со-
седи отличные! Всего 390 т.р. Тел.: 
8(953)425-19-33

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

1-комн. кв. ул. Молодежная. 
3/5 «К», не угловая, улучшенной 

планировки, состояние жилое. 
Документы готовы. Тел.: 8-953-

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА



Ремонт одежды и обуви
РЕМОНТ ОБУВИ г. Щекино 

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

верхней одежды (кожа и ду-
бленка) 

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

4. Ремонт швейных машин (зап-
части) 

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

Только  в нашей  мастерской ис-
пользуется  полиуретан  и резит  
для набоек фирмы Bissel. Тел.: 
8(920)762-94-75

Другое
Такси "Везет". Каждая 10 по-

ездка по городу - БЕСПЛАТНО! 
8(48751) 5-45-45 Тел.: 8(953)195-
45-55

Требуются
В организацию требуется ме-

неджер по работе с недвижимо-
стью. Заработная плата достойная. 
Возможна частичная занятость 
(неполный рабочий день). Тел.: 
8-910-941-69-08 Наталья       

  Тел.: 8(950)903-59-23

Требуется уборщица в органи-
зацию. Неполный рабочий день 
( 2 часа), утром или вечером, 
пн.-сб.; вс - выходной. З/п - 5000 
руб. За справками обращаться по 
телефону Тел.: 8(952)019-87-30

ООО "Неопласт" требуется на 
постоянную работу : 

1) Оператор линии по произ-
водству труб ПВХ, ПНД.

2) Оператор резьбонарезного 
станка. Работа по сменам. З/П 
20000-32000 руб. Звонить с 9-16. 
Тел.: 8(910)942-40-07

Отдаю
Очаровательный щенок 

(мальчик), окрас палевый. Воз-
раст 3 месяца. В добрые руки. Тел.: 
8(910)556-69-65

Отдам в добрые руки пушистых 
котят. Разноцветные,серо-бе-
ло-рыжие,мальчики и девочки(от 
кошки-мышеловки,с опытом от-
лова на 5+). Кушают всё,туалет 
уже освоили.Игривые и добрые. 
Тел.: 8(905)626-66-78

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  584
Выпуск № 9 (401) от 15.03.2018г.
Подписано в печать 14.03.2018
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 . 

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, 
фотопечать. Светодиодная 
подсветка. Качественно, про-
фессионально! Тел. 5-76-67 ул 
Пирогова 43. (компания Фараон) 
Тел.: 8(960)607-48-72

Окна и балконы
ДОМА ХОЛОДНО? Поменяй 

окна и двери!
Большой выбор входных дверей, 

установка качественных окон! г.
Щекино ул. Ленина 24, т.5-76-67, 
ул. Пирогова 43.  Звони прямо 
сейчас! Тел.: 8(487)514-07-65

Окна и двери ПВХ. Остекление 
балконов. Гарантия! 8-952-017-
55-71 Тел.: 8(919)071-33-71

Сантехработы, 
отопление, 

водоснабжение
РЕМОНТ КВАРТИР. ОТО-

ПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ. 
Установка сантехники, штука-
турка, плитка, гипсокартон, ла-
минат и другие виды отделочных 
работ.  Большой опыт работы. Бы-
стро, качественно, недорого.  

Тел.: 8-902-903-24-13   
Тел.: 8(960)607-89-16

Красота и здоровье
Стоматология "КаРоДентал"
Качественно выполним все 

виды стоматологических услуг. 
г. Щёкино. ул.Луговая, д.1, 2 
этаж. Тел: 8(48751) 4-52-52 Тел.: 
8(953)967-12-67

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.

Котята в добрые руки. Окрас, 
пол  разный, к лотку приучены 
(ловят мышек), привиты, по воз-
расту возможна стерилизация (ка-
страция) Тел.: 8(920)765-00-73

В связи с закрытием предпри-
ятия, пристаривается кабель ов-
чарки (7 лет) для охраны Вашего 
дома. Привит, охранные качества 
отличные, ходит на поводке. Тел.: 
8-952-187-76-87 Тел.: 8(920)742-
50-14

Собачки (девочки) стерили-
зованные, привитые. Ласковые 
красавицы. Возраст 1 год. Для ох-
раны Вашего дома (можно в квар-
тиру). Тел.: 8-920-765-00-73 Тел.: 
8(905)111-51-85

Трое милых щенков. Возраст 
2 месяца. Гладкошерстные. Двое 
белых с пятнышками девочек и 
один мальчик (волшебного пер-
сикового окраса). Тел.: 8(910)156-
11-18

Красивые Котята в добрые 
руки! Возраст 4 месяца (мальчик 
и девочка). Девочка - светло-бе-
жевая, пушистая, мальчик - глад-
кошерстный. К лотку приучены. 
Тел.: 8(953)439-03-79

Глаша взрослая, самостоятельная 
кошка, вмеру активна, ненавязчива, 
воспитанная Составит приятную 
компанию доброму человеку 
с условием проживания на его 
жилплощади. 8-960-602-14-91

ответы на сканворд на странице 8
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Дети

Сколько туляки берут ипотечных кредитов

ГУ Банка России по Центральному федеральному округу обнаро-
довало статистику за январь 2018 года.

За январь 2018 года жители Тульской области получили 771 
ипотечный жилищный кредит (ИЖК) на сумму более 1,4 млрд рублей. По 
сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем предоставленных 
ИЖК увеличился в 2,1 раза.

Жители региона, как и в 2017 году, оформляют кредиты на приобре-
тение жилья в российских рублях, уточнили в Отделении по Тульской 
области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. При 
этом средний срок кредитования составляет 15,9 лет. Средневзве-
шенная процентная ставка на начало февраля 2018 года достигла 9,7% 
(в аналогичном периоде прошлого года этот показатель находился на 
уровне 11,9%).

По итогам января, совокупная задолженность по ипотеке в регионе 
достигла 44,7 млрд рублей. При этом задолженность по жилищным кре-
дитам в иностранной валюте по сравнению с аналогичной датой 2017 
года снизилась на 21,4%. Удельный вес задолженности в иностранной 
валюте в общей сумме задолженности по ИЖК на указанную дату со-
ставил 0,36% (на 1 февраля 2017 года – 0,54%).

На 1 февраля 2018 года на территории Тульской области действовало 
два региональных банка, 7 филиалов банков, головные организации ко-
торых находятся в другом регионе, а также 274 внутренних структурных 
подразделения кредитных организаций (дополнительные, операци-
онные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).

Оперативная информация о результатах деятельности кредитных 
организаций представлена в электронной версии издания «Статистиче-
ский бюллетень Банка России» №2 за 2018 год на официальном сайте 
www.cbr.ru.

Межрайонная ИФНС России № 10 
по Тульской области информирует

Регистрация ИП со скидкой 30%

Пунктом 4 статьи 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее – Кодекс) установлено, что размеры государственной пошлины, 

установленные главой 25.3 Кодекса за совершение юридически зна-
чимых действий в отношении физических лиц, применяются с учетом 
коэффициента 0,7 в случае подачи заявления о совершении указанных 
юридически значимых действий и уплаты соответствующей государ-
ственной пошлины с использованием единого портала государственных 
и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и му-
ниципальных услуг и иных порталов, интегрированных единой системой 
идентификации и аутентификации. 

Письмом ФНС России от 25.12.2017 № ГД-4-14/2610@ разъяснено, 

что вышеуказанное положение распространяется на случаи государ-
ственной регистрации индивидуальных предпринимателей.

На сайте ФНС России (www.nalog.ru) в разделе «Все сервисы / Реги-
страция юридических лиц и ИП» размещен сервис, позволяющий при 
авторизации по учетной записи портала госуслуг, в случае заполнения 
формы № Р21001 «Заявление о государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя» и формы № 
Р26001 «Заявление о государственной регистрации прекращения физи-
ческим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринима-
теля», оплатить государственную пошлину с учетом коэффициента 0,7.

Возможность направления документов при государственной реги-
страции индивидуального предпринимателя с оплатой государственной 
пошлины с учетом коэффициента 0,7 реализована также на портале го-
суслуг.

Документы направляются в налоговый орган в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью, в соответствии с порядком, утвержденным приказом ФНС 
России от 12 августа 2011 года № ЯК-7-6/489@. 

Возможность направления документов в налоговый орган в рассма-
триваемом случае предоставляется заявителю только после оплаты го-
сударственной пошлины. При этом в транспортный контейнер  наряду 
с иными документами помещается подтверждающий оплату государ-
ственной пошлины документ в формате XML без его визуализации. 

В Тульской области началась эпидемия гриппа

Количество туляков, заболевших 
гриппом и ОРВИ на прошлой неделе, 
увеличилось на треть.

По информации тульского Роспотреб-
надзора, за прошедшую неделю в реги-
оне зарегистрировано 9244 заболевших 
гриппом и ОРВИ. Это на 31% больше, 
чем на прошлой неделе.

Впервые с начала эпидсезона 
2017−2018 эпидемический порог пре-
вышен, причем сразу на 17,9%.

Среди детей 3−6 лет этот показатель 
составил 9,3%, 7−14 лет — 18,5%, взрослых — 13,8%.

Пока в Туле количество заболевших (4757 человек) ниже эпидемического 
порога на 5%, однако, отмечают в ведомстве, по сравнению с предыдущей 
неделей количество заболевших увеличилось больше чем на треть — 32%.

В связи с превышением эпидпорога в учреждениях здравоохранения и 
образования введены ограничения. Так, сейчас посетителей не допускают 
в стационары, введено максимальное обслуживание больных на дому, ак-
тивизирована работа по проведению утренних фильтров в образователь-
ных учреждениях, увеличена кратность влажных уборок в учреждениях с 
применением дезинфицирующих средств, усилен масочный режим и т. д.

На прошедшей неделе на карантин закрыта 1 школа, частично — 13 
классов и 2 группы в детских садах.

Учитывая широкую циркуляцию вирусов гриппа на территории обла-
сти, Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает жи-
телям области о необходимых мерах профилактики ОРВИ и гриппа:

избегайте контактов с лицами с признаками заболеваний гриппа и ОР-
ВИ (чихание, кашель, насморк и др.);

сократите время пребывания в местах массового скопления людей и в 
общественном транспорте;

используйте средства защиты органов дыхания: 4-х-слойные марлевые 
маски, одноразовые медицинские маски и респираторы, особенно при 
общении с больными людьми;

соблюдайте правила личной гигиены, регулярно и тщательно мойте ру-
ки с мылом;

соблюдайте оптимальный температурный режим в помещениях, осу-
ществляйте регулярную влажную уборку и проветривание помещений;

чаще бывайте на свежем воздухе, проводите закаливающие процедуры;
носите одежду, препятствующую переохлаждению и перегреванию;
используйте неспецифические средства профилактики, повышающие 

иммунитет (настойки и экстракты лекарственных трав (элеутерококка, 
аралии и др.), аскорбиновую кислоту и поливитамины),

употребляйте продукты питания, богатые витаминами (квашеную ка-
пусту, салат из свежих овощей, мандарины, лимоны, апельсины, грейп-
фруты, киви, напитки из клюквы, шиповника и других ягод и фруктов) и 
продукты, содержащие вещества, убивающие болезнетворные микроор-
ганизмы (лук и чеснок).

При обнаружении симптомов гриппа и ОРВИ — общее недомогание, 
озноб, головная боль, повышение температуры тела, катаральные явле-
ния — у себя или своих детей воздержитесь от посещения гостей, запла-
нированных мероприятий, не отправляйте детей в школу.

Оставайтесь дома и вызовите врача.
Это позволит вам своевременно начать лечение и избежать осложне-

ний, а также не заразить окружающих.
По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно полу-

чить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской 
области по телефонам: 37−33−25, 37−07−06.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сакэ. Ибаге. Каир. Кали. Рукав. Клио. Юрок. Лицо. 

Айова. Обои. Враг. Бистр. Чита. Бени. Бумеранг. Клодт. Моа. Даная. Оса. 
Остап. Истр. Риал. Лето. Испуг. Яма. Альт. Канат. Риск. Удод. Пино. Ореховка. 
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ПО ВЕРТИКАЛИ: Апитерапия. Амур. Аэробика. Лада. Ляо. Пикассо. Ста-
до. Байт. Дот. Фаворит. Альпы. Петит. Секач. Сокол. Киот. Баобаб. Бином. Ухо. 
Сари. Трюизм. Септет. Ежа. Ковар. Игрок. Акр. Амос. Ива. Арно. Тиски. Визг. 
Гаер. Кан.


