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15.10 К 115-летию со дня рождения Ев-
гения Мравинского. И.Брамс. Симфо-
ния N4 [16+]
16.00 "На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки" [16+]
16.30 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким [16+]
17.30 Жизнь замечательных идей. "Ма-
шина времени: фантазии прошлого 
или физика будущего?" [16+]
18.00 "Наблюдатель" [16+]
19.00 80 лет Армену Медведеву. "Мо-
нолог в 4-х частях". 1 ч. [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 "Правила жизни" [16+]
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
20.45 Д/ф "Рафаэль: в поисках красоты" 
21.35 "Сати. Нескучная классика..." с Да-
ниилом Крамером и Вадимом Эйлен-
кригом [16+]
22.20 Т/с "Следователь Тихонов" 1 с. 
23.10 Д/с "История российского дизай-
на". "Авангард" [16+]
00.00 Д/ф "Майя Плисецкая. Знакомая и 
незнакомая". "Экран" [16+]
01.00 Д/ф "Климт и Шиле. Слишком 
много таланта" [16+]
01.40 К 115-летию со дня рождения Ев-
гения Мравинского. И.Брамс. Симфо-
ния N4 [16+]
02.30 Жизнь замечательных идей. "Ма-
шина времени: фантазии прошлого 
или физика будущего?" [16+]

05.00 "Военная тайна" с Игорем Проко-
пенко [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30 , 12.30 "Новости" [16+]
09.00 "Военная тайна" с Игорем Проко-
пенко [16+]
11.00 "Документальный проект" [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 "Засекреченные списки". Доку-
ментальный спецпроект [16+]
16.30, 19.30, 23.00 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00, 03.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" [16+]
20.00 Х/ф "Падение Олимпа" [16+]
22.10 "Водить по-русски" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "007: Координаты "Скайфолл" 
[16+]
04.00 "Территория заблуждений" с Иго-
рем Прокопенко [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.15 "Тролли. Праздник продолжает-
ся!" [6+]
06.40 "Кунг-фу кролик 3d. Повелитель 
огня". Полнометражный анимацион-
ный фильм Китай, 2015 г. [6+]
08.30 М/с "Кухня" [12+]
09.30 Х/ф "Черепашки-ниндзя-2" [16+]
11.35 Х/ф "Мир Юрского периода" [16+]
14.00 Т/с "Кухня" [12+]
21.00 "Девочки не сдаются". Лириче-
ская комедия [16+]
22.00 Х/ф "Мачо и ботан" [16+]
00.00 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком" [18+]
01.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
01.30 "Девочки не сдаются". Лириче-
ская комедия [16+]
02.30 "Взвешенные и счастливые люди". 
Большое реалити-шоу [16+]
04.30 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
05.00 "Это любовь". Скетчком [16+]
05.30 "Ералаш"
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
07.30 "ТНТ. Best". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.15 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
11.30 Т/с "Реальные пацаны" [16+]
12.00 Т/с "Реальные пацаны" - "Брасле-
тики добра" [16+]
12.30 Т/с "Реальные пацаны" - "Бальные 
танцы" [16+]
13.00 Т/с "Реальные пацаны" - "Милли-
он алых роз" [16+]
13.30 Т/с "Реальные пацаны" - "Маши-
на" [16+]
14.00 Т/с "Реальные пацаны" - "Новая 
работа" [16+]
19.00 Т/с "Реальные пацаны" - "Под му-
зыку Вивальди" [16+]
19.30 "Улица". Комедия, Россия, 2017 г. 
[16+]
20.00 Т/с "СашаТаня" [16+]
21.00 "Где логика?". [16+]
22.00 "Однажды в России". [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви".  [16+]
00.00 "Дом-2. После заката" [16+]
01.00 "Песни". [16+]
02.00 Т/с "Я - Зомби" [16+]
03.00 "Импровизация" [16+]
05.00 "Comedy Woman". [16+]
06.00 "ТНТ. Best". [16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [16+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Время покажет" [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Время покажет" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.25 "Время покажет" [16+]
18.50 "На самом деле" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.30 Т/с "Гурзуф" [16+]
23.25 "Вечерний Ургант" [16+]
00.00 "Познер" [16+]
01.00 Т/с "Господа-товарищи" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Время покажет" [16+]
04.30 "Контрольная закупка" [16+]

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

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 Х/ф "Акваланги на дне" [16+]
09.50 "Неподдающиеся". Комедия [6+]
11.30, 14.30 , 19.40 События [16+]
11.50 "Постскриптум" [16+]
12.55 "В центре событий" с Анной Про-
хоровой [16+]
13.55 "Городское собрание" [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" [12+]
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Т/с "Парфюмерша" [12+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.00, 00.00 События. [16+]
22.30 "Правила обмана". [16+]
23.05 Без обмана. "Знакомьтесь, кет-
чуп!" [16+]
00.35 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
02.05 Х/ф "Будни уголовного розыска" 
[12+]
03.50 Х/ф "Молодой Морс" [12+]

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" [16+]
10.20 "Суд присяжных" [16+]
11.20 Т/с "Лесник" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.30 "Место встречи" [16+]
17.20 "ДНК" [16+]
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого реа-
гирования [16+]
19.40 Х/ф "Морские дьяволы. Смерч" 
21.30 Т/с "Мельник" [16+]
23.30 "Итоги дня" [16+]
23.55 "Поздняков" [16+]
00.10 "Место встречи" [16+]
02.05 "НашПотребНадзор" [16+]
03.05 Т/с "ППС" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Сергей 
Столяров [16+]
07.05 Д/с "Эффект бабочки". "Возникно-
вение всемирной сети" [16+]
07.35 Д/с "Архивные тайны". "1939 год. 
Последние каторжники в Гвиане" [16+]
08.10 Х/ф "Табор уходит в небо" [16+]
09.45 Д/ф "Палех" [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 Д/ф "Майя Плисецкая. Знакомая и 
незнакомая". "Экран" [16+]
12.10 "Мы - грамотеи!". Телевизионная 
игра [16+]
12.55 Черные дыры. Белые пятна [16+]
13.35 Д/ф "Климт и Шиле. Слишком 
много таланта" [16+]
14.15 Д/ф "Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели до-
ждей" [16+]
14.30 Библейский сюжет [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК 28.05
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12.10 "Гений". Телевизионная игра 
[16+]
12.45 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона" [16+]
13.00 "Сати. Нескучная классика..." с 
Даниилом Крамером и Вадимом Эй-
ленкригом [16+]
13.40 Д/ф "Рафаэль: в поисках красо-
ты" [16+]
14.30 Д/с "История российского ди-
зайна". "Авангард" [16+]
15.10 К 115-летию со дня рождения 
Евгения Мравинского. Ф.Шуберт. Сим-
фония N8 ("Неоконченная") [16+]
15.50 Д/ф "Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских викин-
гов" [16+]
16.10 "Эрмитаж". Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского [16+]
16.35 "2 ВЕРНИК 2" [16+]
17.30 Жизнь замечательных идей. 
"Внутриклеточный ремонт" [16+]
18.00 "Наблюдатель" [16+]
19.00 К 80-летию Армена Медведева. 
"Монолог в 4-х частях". 2 ч. [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 "Правила жизни" [16+]
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
20.45 Д/ф "Как Данте создал Ад" [16+]
21.40 Искусственный отбор [16+]
22.20 Т/с "Следователь Тихонов" 2 с. 
[16+]
23.10 Д/с "История российского ди-
зайна". "ВНИИТЭ" [16+]
00.00 "Тем временем"
00.40 ХХ век. "Богема. Александр Аб-
дулов". Авторская программа Татьяны 
Пауховой. 1994 г. [16+]
01.40 К 115-летию со дня рождения 
Евгения Мравинского. Ф.Шуберт. Сим-
фония N8 ("Неоконченная") [16+]
02.20 Д/ф "Тамерлан" [16+]
02.30 Жизнь замечательных идей. 
"Внутриклеточный ремонт" [16+]

05.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30, 23.00 "Новости" [16+]
09.00 "Военная тайна" [16+]
11.00 "Документальный проект" [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" [16+]
12.30, 16.30, 19.30 "Новости" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 "Засекреченные списки". Доку-
ментальный спецпроект [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00, 03.10 "Самые шокирующие ги-
потезы" [16+]
20.00 Х/ф "Падение Лондона" [16+]
21.50 "Водить по-русски" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "007: Спектр" [16+]
04.10 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.35 М/с "Команда турбо" [0+]
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" [0+]
07.25 "Три кота" [0+]
07.40 М/с "Том и Джерри" [0+]
08.30 М/с "Кухня" [12+]
09.30 "Таймлесс-2. Сапфировая книга". 
Фэнтези Германия, 2014 г. [12+]
11.50 Х/ф "Мачо и ботан" [16+]
14.00 Т/с "Кухня" [12+]
21.00, 01.00 "Девочки не сдаются". Ли-
рическая комедия [16+]
22.00 Х/ф "Мачо и ботан-2" [16+]
00.05 "Уральские пельмени." [16+]
02.00 "Выпускной". Комедия Россия, 
2014 г. [18+]
03.55 "Это любовь" [16+]
05.25 "Ералаш"
05.45 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.15 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
11.30 "Песни". [16+]
12.30 Т/с "Реальные пацаны" [16+]
13.30 Т/с "Реальные пацаны" [16+]
14.30 Т/с "Реальные пацаны" [16+]
15.30 Т/с "Реальные пацаны" [16+]
16.30 Т/с "Реальные пацаны" [16+]
17.30 Т/с "Реальные пацаны" [16+]
18.30 Т/с "Реальные пацаны" [16+]
19.30 "Улица". Комедия, Россия, 2017 
г. [16+]
20.00 Т/с "СашаТаня" [16+]
20.30 Т/с "СашаТаня" [16+]
21.00 "Импровизация". [16+]
22.00 "Шоу "Студия Союз". [16+]
23.00 "Дом-2. Остров любви".[16+]
01.00 "Песни". [16+]
02.00 Т/с "Я - Зомби" [16+]
03.00 "Импровизация" [16+]
04.00 "Импровизация" [16+]
05.00 "Comedy Woman".[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+]
21.35 Т/с "Гурзуф" [16+]
23.35 "Вечерний Ургант" [16+]
00.10 Т/с "Господа-товарищи" [16+]
02.10 "Время покажет" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Время покажет" [16+]
03.40 "Модный приговор" [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 
Корчевниковым" [12+]
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым [12+]
14.00, 17.00 , 20.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
15.00 Т/с "Склифосовский" [12+]
17.40 Вести. Местное время [16+]
18.00 "А. Малахов. Прямой эфир" [16+]
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым [12+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Т/с "Обман" [12+]
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" [12+]
01.50 Т/с "Версия" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 "Доктор И..." [16+]
08.45 Х/ф "Будни уголовного розыска" 
[12+]
10.30 Д/ф "Василий Ливанов. Я умею 
держать удар" [12+]
11.30 , 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Коломбо" [12+]
13.40 "Мой герой. Николай Расторгу-
ев" [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" [12+]
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Т/с "Парфюмерша" [12+]
19.40, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Осторожно, мошенники! Кос-
метолог-самоучка" [16+]
23.05 "Удар властью. Уличная демо-
кратия" [16+]
00.35 "Советские мафии. Демон пере-
стройки" [16+]
01.25 Д/ф "Письмо товарища Зиновье-
ва" [12+]
02.15 Х/ф "Коломбо" [12+]
04.05 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" [12+]

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" [16+]
10.20 "Суд присяжных" [16+]
11.20 Т/с "Лесник" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие" [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.30 "Место встречи" [16+]
17.20 "ДНК" [16+]
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого ре-
агирования [16+]
19.40 Х/ф "Морские дьяволы. Смерч" 
[16+]
21.30 Т/с "Мельник" [16+]
23.30 "Итоги дня" [16+]
23.55 "Место встречи" [16+]
01.55 "Квартирный вопрос" [0+]
02.55 "Поедем, поедим!" [0+]
03.15 Т/с "ППС" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Наде-
жда Кошеверова [16+]
07.05 "Пешком...". Москва православ-
ная [16+]
07.35 "Правила жизни" [16+]
08.05 Т/с "Следователь Тихонов" 1 с. 
[16+]
08.55 Иностранное дело. "Накануне I 
мировой войны" [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 65 лет со дня рождения Алек-
сандра Абдулова. ХХ век. "Богема". 
Авторская программа Татьяны Паухо-
вой. 1994 г. [16+]
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

Новости

Расписание Кинозала Городского ДК 
г.Щекино улица Ленина, 15

в том числе
Все виды страхования

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

ул. Лукашина 18-в

реклама

КУЛЬТУРА

В Тульской области более 2,5 тысяч
 одиннадцатиклассников будут сдавать ЕГЭ

Еще девять подростков с ограниченными возможностями здо-
ровья сдадут государственный выпускной экзамен

Для проведения ЕГЭ в Туле организованы 16 пунктов проведения экза-
менов, сообщает пресс-служба администрации Тулы.

ЕГЭ по русскому языку и математике – обязательны для всех. Среди 
предметов по выбору лидируют обществознание, физика, история, био-
логия.

Здания, где расположены ППЭ, оборудованы телефонной связью и ви-
деонаблюдением, компьютерами со специальным ПО и средствами защи-
ты информации, помещениями для медицинских работников.

Всем участникам экзамена и работникам ППЭ запрещено иметь при се-
бе средства связи и средства хранения и передачи информации.

С 1 июля меняются правила выплаты зарплаты, 
но не для всех

С 1 июля 2018 года платить зарплату работникам руководите-
ли будут по новым правилам. Однако изменения касаются не всех 
работодателей (Федеральный закон от 01.05.2017 № 88-ФЗ).

Поправки для бюджетников
С июля зарплату работникам государственных и муниципальных орга-

низаций, учреждений, внебюджетных фондов будут переводить только на 
карты «МИР». Для этого сдедует заключить соглашение с банком, который 
выпускает такие карты, о централизованном перечислении оплаты труда 
в рамках зарплатного проекта.

Изменения для коммерческих компаний
Работодатели коммерческого сектора не обязаны переводить работ-

ников на карты «МИР». Соответствующего требования в законодательстве 
пока нет. Поэтому даже после 1 июля большинство компаний вправе пе-
речислять зарплату сотрудникам на счета, которые обслуживаются пла-
тежными картами VISA и MasterCard.

Учтите, если работник сам попросит перевести зарплату на карту 
"МИР", отказать ему в расчетах по российской национальной карте «МИР» 
нельзя. Ведь он вправе получать зарплату на любую карточку, какую захо-
чет (ст. 136 ТК РФ). Одно условие — сотрудник должен написать заявле-
ние за пять рабочих дней до ближайшей зарплаты

Если сотрудник получает еще и подотчетные, их также можно перечис-
лять на «Мир» (письмо Минфина России от 25.08.2014 № 03-11-11/42288). 

Чтобы не было проблем с НДФЛ, нужно оформлять заявление на выдачу 
денег под отчет, как и в случае с наличными.

С 26 мая применяется новая форма платежки
 на оплату жкх: что изменилось

Минстрой утвердил новую пример-
ную форму платежного документа для 
внесения платы за содержание и ре-
монт жилого помещения и предостав-
ление коммунальных услуг. Приказ от 
26.01.2018 № 43/пр начнет действовать 
с 26 мая 2018 года.

Новая форма платежки на оплату ЖКХ включает в себя 6 разделов:
* Сведения о плательщике и исполнителе услуг;
* Сведения о показаниях индивидуальных приборов учета;
* Расчет размера платы за содержание жилого помещения и комму-

нальные услуги, взноса на капитальный ремонт;
* Справочная информация;
* Расчет суммы к оплате с учетом рассрочки платежа;
* Сведения о перерасчетах (доначислении +, уменьшении -).
Таким образом, в новом документе для оплату ЖКХ появились два до-

полнительных поля для идентификаторов, сформированных в ГИС ЖКХ, 
то есть для идентификатора платежного документа и для единого лице-
вого счета.

Заметим, что ранее действовавшая аналогичная форма включала 8 раз-
делов. Кроме названных разделов в ней был раздел 7 «Расчет размера 
взноса на капитальный ремонт» и раздел 8 «Информация для внесения 
взноса на капитальный ремонт». С 26 мая 2018 года этих разделов в пла-
тежках быть не должно, поскольку информация по взносам на капремонт 
должна указываться с отдельных платежках.

Банки перестали снижать ипотечные ставки
Длившееся около двух лет снижение ипотечных ставок прекра-

тилось в первом полугодии 2018 года. По прогнозам экспертов, во 
второй половине 2018 года потенциальные заемщики еще могут рассчи-
тывать на умеренное снижение ставок. Нынешняя стабильность ставки, 
по мнению аналитикиов, связана с приостановкой снижения ключевой 
ставки Центробанка. 

Для сравнения: в прошлом году году ЦБ снижал значение ключевой 
ставки шесть раз (она уменьшилась с 10% до 7,75%), с начала нынешне-
го года — всего два раза (до 7,25%). На последнем заседаниив в конце 
апреля ЦБ не стал корректировать ставку, сославшись на рыночные ко-
лебания.

Сейчас среднее значнение ипотечной ставки составляет по России 
9,7% годовых. Эксперты прогнозируют, что до середины лета ситуация 

вряд ли изменится. К концу годы можно ожидать снижения ставки до 9,0% 
годовых.

Согласно статистике ДОМ.РФ, за первые три месяца 2018 года объем 
выдачи ипотеки в России увеличился на 85% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. Он составил 600 млрд рублей. Только за 
один март 2018 года россияне получили свыше 120 тысяч ипотечных кре-
дитов на сумму около 350 млрд рублей. В марте 2017 года объем выдачи 
составлял 232,6 млрд рублей.

Россиян переведут 
на счетчики нового поколения

Минстрой начнет активно внедрять счетчики с возможностью 
дистанционной передачи данных уже в 2019 году. По мнению чи-
новников, это поможет навести порядок в вопросе оплаты ком-
мунальных услуг. Новые счетчики невозможно будет обмануть 
привычными способами. Нововведение прежде всего затронет но-
востройки и те дома, которые будут проходить капремонт

Законодательные условия для того, чтобы внедрять интеллектуальные 
счетчики, должны появиться к концу 2019 года. По планам Минстроя, к 
концу 2021 года современные приборы учета будут использовать 100% 
жителей новостроек и 50% тех россиян, в домах которых в 2020 и 2021 
году пройдет капитальный ремонт..

Одним из идеологов установки новых счетчиков с дистанционной по-
дачей данных является первый зампред комитета Госдумы по жилищной 
политике и ЖКХ Александр Сидякин. Он отмечает, что сегодня в много-
квартирных домах жители часто корректируют в меньшую сторону пока-
зания приборов учета: «вставляют магниты, пленочки, вертят счетчик в 
обратную сторону». Из-за этого дополнительные расходы падают на тех 
потребителей, которые не подделывают данные о потребленных ресур-
сах. В случае, когда в режиме реального времени данные будут попадать 
к диспетчерам, каждый из собственников обязан будет оплачивать 100% 
полученных услуг.

В Тульской области родились Милалика и Космос

За прошедшую неделю в Тульской области 
зарегистрированы 262 новорожденных 

На территории Тульской области за прошед-
шую неделю с 14 по 20 мая свои отношения 
официально зарегистрировали 97 пар влюблен-
ных. За этот же период было зарегистрировано 
рождение 262 малышей, из которых 129 мальчи-
ков и 133 девочки.

Самыми популярными именами для мальчи-
ков на этой неделе стали Иван и Максим, а для девочек – Виктория и По-
лина.

Самыми редкими именами стали Аглая, Милалика, Савелий и Космос.

Справки по телефону: 5-88-51

C 1 июля в России подорожает "коммуналка"
Уже совсем скоро, с 1 июля, в 

России будут увеличены тарифы 
на оплату услуг жилищно-комму-
нального хозяйства, сообщила 
газета "Известия" со ссылкой на 
заявления министра строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства России Михаила Меня.

В среднем по стране платежки по 
ЖКХ подорожают на 4%. Однако на-
сколько именно вырастут тарифы в 
каждом конкретном регионе, станет 

известно позже. Это будут решать местные власти.
Как сообщили уже в Московской, Белгородской, Волгоградской, Во-

ронежской, Калужской, Оренбургской, Самарской областях, индексация 
тарифов у них составит 4%. В то же время больше других подорожает 
"коммуналка" в Санкт-Петербурге и Якутии (на 6%).

Менее ощутимыми ,как ожидается, будет рост тарифов в Новосибир-
ской области и Северной Осетии-Алании - там платежки вырастут на 3%.



13.05 Д/ф "Его Голгофа. Николай Вави-
лов" [16+]
13.35 Д/ф "Фактор Ренессанса" 1 ч. [16+]
14.30 Д/с "История российского дизай-
на". "Дизайн в СССР" [16+]
15.10 Книжный фестиваль "Красная пло-
щадь". Спецвыпуск [16+]
15.25 К 115-летию со дня рождения Евге-
ния Мравинского. П.И.Чайковский. Сим-
фония N5 [16+]
16.20 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. "Секреты казан-
ских ювелиров" [16+]
16.50 85 лет со дня рождения Георгия 
Буркова. Больше, чем любовь [16+]
17.30 Жизнь замечательных идей. "Пой-
мать неуловимое и взвесить невесо-
мое..." [16+]
18.00 "Наблюдатель" [16+]
19.00 К 80-летию Армена Медведева. 
"Монолог в 4-х частях". 4 ч. [16+]
19.45 Книжный фестиваль "Красная пло-
щадь". Спецвыпуск [16+]
20.05 "Правила жизни" [16+]
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
20.45 Д/ф "Фактор Ренессанса" 2 ч. [16+]
21.40 "Энигма. Анне-Софи Муттер" [16+]
22.20 "Следователь Тихонов" 4 с. [16+]
23.10 Д/с "История российского дизайна". 
"Современный дизайн в России" [16+]
00.00 Д/ф "Иннокентий Смоктуновский. 
Воспоминания в саду" 2 ф. [16+]
00.55 К 115-летию со дня рождения Евге-
ния Мравинского. П.И.Чайковский. Сим-
фония N5 [16+]
01.50 Д/ф "Галина Балашова. Космиче-
ский архитектор" [16+]
02.30 Жизнь замечательных идей. "Пой-
мать неуловимое и взвесить невесо-
мое..." [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, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 "Засекреченные списки". Докумен-
тальный спецпроект [16+]
16.30, 19.30, 23.00 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00, 02.10 "Самые шокирующие гипо-
тезы" [16+]
20.00 Х/ф "Последний бойскаут" [16+]
22.00 "Смотреть всем!" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Иллюзия полета" [16+]
03.10 "Тайны Чапман" [16+]
04.10 "Территория заблуждений" с Иго-
рем Прокопенко [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.35 М/с "Команда турбо" [0+]
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана" [0+]
07.25 "Три кота" [0+]
07.40 М/с "Том и Джерри" [0+]
08.30 М/с "Кухня" [12+]
09.30 Х/ф "Рекрут" [16+]
11.55 "Клик. С пультом по жизни". Коме-
дия США, 2006 г. [12+]
14.00 Т/с "Мамочки" [16+]
21.00 "Девочки не сдаются". Лирическая 
комедия [16+]
22.00 "Притворись моей женой". Коме-
дия США, 2011 г. [16+]
00.20 "Уральские пельмени." [16+]
01.00 "Девочки не сдаются". Лирическая 
комедия [16+]
02.00 "Это всё она". Романтическая коме-
дия США, 1998 г. [16+]
03.55 "Это любовь". Скетчком [16+]
05.20 "Ералаш"
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
07.30 "ТНТ. Best".  [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.15 "Дом-2. Остров любви". [16+]
11.30 "Песни". [16+]
12.30 "Реальные пацаны" - "Лифт" [16+]
13.00 Т/с "Реальные пацаны" - "Дарт Вей-
дер" [16+]
14.00 Т/с "Реальные пацаны" - "Предло-
жение" [16+]
14.30 Т/с "Реальные пацаны" - "Шерлок 
Ознобихин и доктор Базанов" [16+]
15.00 Т/с "Реальные пацаны" - "Властелин 
Колец" [16+]
15.30 Т/с "Реальные пацаны"
19.30 "Улица". Россия, 2017 г. [16+]
20.00 Т/с "СашаТаня" [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 "Песни". [16+]
02.00 "Я - Зомби" - "Мертвый воздух" [16+]
02.55 "THT-Club". [16+]
03.00 "Импровизация" [16+]
05.00 "Comedy Woman".[16+]
06.00 "ТНТ. Best". [16+]

16.10 "Пешком...". Москва футбольная 
[16+]
16.35 "Ближний круг Игоря Золотовиц-
кого" [16+]
17.30 Жизнь замечательных идей. "Теле-
портация: правила игры в кости и кван-
тования кроликов" [16+]
18.00 "Наблюдатель" [16+]
19.00 К 80-летию Армена Медведева. 
"Монолог в 4-х частях". 3 ч. [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 "Правила жизни" [16+]
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
20.45 Д/ф "Фактор Ренессанса" 1 ч. [16+]
21.40 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры [16+]
22.20 Т/с "Следователь Тихонов" 3 с. 
[16+]
23.10 Д/с "История российского дизай-
на". "Дизайн в СССР" [16+]
00.00 Д/ф "Иннокентий Смоктуновский. 
Воспоминания в саду" 1 ф. [16+]
00.55 К 115-летию со дня рождения Ев-
гения Мравинского. Д.Шостакович. Сим-
фония N5 [16+]
01.50 Д/ф "Выходят на арену силачи. Ев-
гений Сандов и Юрий Власов" [16+]
02.30 Жизнь замечательных идей. "Теле-
портация: правила игры в кости и кван-
тования кроликов" [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 "Территория заблуждений" с Иго-
рем Прокопенко [16+]
11.00 "Документальный проект" [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" [16+]
12.30 , 16.30, 19.30 "Новости" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 "Засекреченные списки". Докумен-
тальный спецпроект [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00, 03.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" [16+]
20.00 Х/ф "Дежавю" [16+]
22.15 "Смотреть всем!" [16+]
23.00 "Новости" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Спасатель" [16+]
04.00 "Тайны Чапман" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.35 М/с "Команда турбо" [0+]
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана" [0+]
07.25 "Три кота" [0+]
07.40 М/с "Том и Джерри" [0+]
08.30 М/с "Кухня" [12+]
09.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
09.40 "Таймлесс-3. Изумрудная книга". 
Фэнтези Германия, 2016 г. [12+]
11.55 Х/ф "Мачо и ботан-2" [16+]
14.00 Т/с "Кухня" [12+]
21.00 "Девочки не сдаются". Лирическая 
комедия [16+]
22.00 "Клик. С пультом по жизни". Коме-
дия США, 2006 г. [12+]
00.05 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
01.00 "Девочки не сдаются". Лирическая 
комедия [16+]
02.00 "Герой супермаркета". Комедия 
США, 2009 г. [12+]
03.45 "Это любовь". Скетчком [16+]
05.45 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best". [16+]
08.30 "ТНТ. Best". Программа [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.15 "Дом-2. Остров любви".[16+]
11.30 "Песни". [16+]
12.30 "Большой завтрак". [16+]
13.00 Т/с "Реальные пацаны" [16+]
13.30 Т/с "Реальные пацаны" [16+]
14.30 Т/с "Реальные пацаны" [16+]
15.30 Т/с "Реальные пацаны" [16+]
16.30 Т/с "Реальные пацаны" [16+]
19.30 "Улица". Комедия, Россия, 2017 г. 
[16+]
20.00 Т/с "СашаТаня" [16+]
20.30 Т/с "СашаТаня" [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 "Песни". [16+]
02.00 Т/с "Я - Зомби" - "Материнство Лив" 
[16+]
03.00 "Импровизация" [16+]
04.00 "Импровизация" [16+]
05.00 "Comedy Woman". Юмористиче-
ское шоу [16+]
06.00 "ТНТ. Best". [16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [16+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.00, 15.00 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, 02.10 "Время покажет" [16+]
18.50 "На самом деле" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 Т/с "Гурзуф" [16+]
23.35 "Вечерний Ургант" [16+]
00.10 Т/с "Господа-товарищи" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Время покажет" [16+]
03.40 "Модный приговор" [16+]

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

06.00 "Настроение" [16+]
08.00 "Доктор И..." [16+]
08.35 Х/ф "Не валяй дурака..." [12+]
10.40 Д/ф "Ольга Остроумова. Любовь 
земная" [12+]
11.30 , 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Коломбо" [12+]
13.40 "Мой герой. М. Шемякин" [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" [12+]
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Т/с "Парфюмерша" [12+]
19.40 22.00, 00.00 События. [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Линия защиты" [16+]
23.05 "90-е. Звёзды на час" [16+]
00.30 "Дикие деньги. Отари Квантришви-
ли" [16+]
01.25 Д/ф "Маршала погубила женщина" 
[12+]
02.15 Х/ф "Коломбо" [12+]
04.05 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" [12+]

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" [16+]
10.20 "Суд присяжных" [16+]
11.20 Т/с "Лесник" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.30 "Место встречи" [16+]
17.20 "ДНК" [16+]
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого реаги-
рования [16+]
19.40 Х/ф "Морские дьяволы. Смерч" [16+]
21.30 Т/с "Мельник" [16+]
23.30 "Итоги дня" [16+]
23.55 "Место встречи" [16+]
01.55 "Дачный ответ" [0+]
03.10 Т/с "ППС" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Сергей 
Мартинсон [16+]
07.05 "Пешком...". Москва университет-
ская [16+]
07.35 "Правила жизни" [16+]
08.05 Т/с "Следователь Тихонов" 2 с. 
[16+]
08.55 Иностранное дело. "От Генуи до 
Мюнхена" [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 Д/ф "Иннокентий Смоктуновский. 
Воспоминания в саду" 1 ф. [16+]
12.15 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным. 
"Артур Конан Дойл. "Собака Баскерви-
лей" [16+]
12.55 Искусственный отбор [16+]
13.35 Д/ф "Как Данте создал Ад" [16+]
14.30 Д/с "История российского дизай-
на". "ВНИИТЭ" [16+]
15.10 К 115-летию со дня рождения Ев-
гения Мравинского. Д.Шостакович. Сим-
фония N5 [16+]

СРЕДА 30.05

ТВ-Центр

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [16+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15, 18.25, 02.10 "Время покажет" [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Время покажет" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50 "На самом деле" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 Т/с "Гурзуф" [16+]
23.35 "Вечерний Ургант" [16+]
00.10 Т/с "Господа-товарищи" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Время покажет" [16+]
03.40 "Модный приговор" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.00, 14.00, 17.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" [12+]
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
15.00 Т/с "Склифосовский" [12+]
17.40 Вести. Местное время [16+]
18.00 "Ан. Малахов. Прямой эфир" [16+]
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Т/с "Обман" [12+]
23.15 "Вечер с Влад. Соловьёвым" [12+]
01.50 Т/с "Версия" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.00 "Доктор И..." [16+]
08.35 Х/ф "Сказание о земле Сибирской" 
[6+]
10.35 Д/ф "Георгий Бурков. Гамлет совет-
ского кино" [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Коломбо" [12+]
13.35 "Мой герой. Наташа Королёва" [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" [12+]
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Т/с "Парфюмерша" [12+]
19.40, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "10 самых... Загадочные смерти 
звезд" [16+]
23.05 Д/ф "Закулисные войны на эстра-
де" [12+]
00.30 "Прощание. Япончик" [16+]
01.25 Д/ф "Мятеж генерала Гордова" 
[12+]
02.15 Х/ф "Не валяй дурака..." [12+]
04.15 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" [12+]

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" [16+]
10.20 "Суд присяжных" [16+]
11.20 Т/с "Лесник" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.30 "Место встречи" [16+]
17.20 "ДНК" [16+]
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого реаги-
рования [16+]
19.40 Х/ф "Морские дьяволы. Смерч" [16+]
21.30 Т/с "Мельник" [16+]
23.30 "Итоги дня" [16+]
23.55 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
[12+]
00.25 "Место встречи" [16+]
02.25 "Таинственная Россия" [16+]
03.15 Т/с "ППС" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Николай 
Симонов [16+]
07.05 "Пешком...". Москва скульптурная 
[16+]
07.35 "Правила жизни" [16+]
08.05 Т/с "Следователь Тихонов" 3 с. 
[16+]
08.55 Иностранное дело. "Великая Оте-
чественная война" [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 Д/ф "Иннокентий Смоктуновский. 
Воспоминания в саду" 2 ф. [16+]
12.10 Книжный фестиваль "Красная пло-
щадь". Спецвыпуск [16+]
12.25 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры [16+]

ЧЕТВЕРГ 31.05

ТВ-Центр

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

Опрос

Гороскоп на неделю с 28.05 по 03.06 
Овнам на этой неделе предстоит заново ощутить всю прелесть семей-

ной жизни. Психологический климат дома будет гармоничным. Сильнее 
всего это почувствуют те, кто живет в большой семье вместе с родителями, 
бабушками и дедушками. Также это хорошее время для благоустройства 
квартиры и дачного участка. Между тем в конце недели могут возникнуть 
осложнения в поездках: например, сломается транспортное средство. Же-
лательно сейчас воздержаться от новых знакомств. 

Тельцов на этой неделе ждет много интересного общения. Возможно, 
вы решите возобновить свои контакты с давними знакомыми либо старые 
друзья сами найдут вас.  Одинокие Тельцы могут познакомиться в поездке 
с интригующим представителем противоположного пола. Единственное, 
что может огорчать вас в конце недели, — отсутствие денег, точнее нехват-
ка достаточного количества средств для приятного времяпровождения. 
Сейчас не исключены незапланированные расходы, а также убытки из-за 
поломки техники. 

У Близнецов эта неделя будет насыщена событиями. Скорее всего, вам 
захочется наслаждаться комфортной жизнью и благами цивилизации. Не-
забываемым удовольствием для представительниц прекрасного пола ста-
нет шопинг. Также усилится тяга к самореализации, демонстрации своих 
способностей. Возможно, ближе к концу недели вы столкнетесь с серьез-
ными препятствиями на пути к своей цели. Не торопитесь вступать в борь-
бу с влиятельными людьми: расклад сил сейчас не в вашу пользу. В случае 
неудачи не пытайтесь снять стресс алкоголем. Это решение лишь отдалит 
вас от желаемого. 

К Ракам на этой неделе придет ощущение полноты жизни, которое бу-
дет связано не только с гармоничным психологическим состоянием, но и 
с заметным улучшением здоровья, приливом жизненных сил. Если вы все-
рьез займетесь собой, то положительный результат не заставит себя долго 
ждать. Это хорошее время для смены имиджа. Благодаря вашему отмен-
ному вкусу вы сможете выбрать правильное направление для изменений. 
Судя по расположению планет, внимание к вашей персоне на этой неделе 
повысится. Не исключены новые знакомства, а также симпатии со стороны 
противоположного пола. 

Львы большую часть недели будут пребывать в расслабленном состоя-
нии и слегка меланхоличном настроении. Больше всего вас будут занимать 
вопросы самосовершенствования, избавления от внутренних комплексов. 
Ощутимую пользу принесут восточные духовные практики. Постарайтесь 
создать для себя спокойную и уединенную обстановку. Если дома нет воз-
можности побыть в одиночестве, можно прогуливаться на природе (в лесу 
или парке). Также стоит посетить баню или сауну: водные процедуры бла-
готворно отразятся на вашем душевном и физическом состоянии. В конце 
недели друзья могут пригласить вас на вечеринку. Однако вряд ли шумная 
компания доставит вам удовольствие

Девам на этой неделе звезды советуют подумать о перспективах в 
своей личной жизни и карьере. Если вы состоите в браке, то, возможно, 
настала пора для обновления и перестройки отношений. Не стоит контро-
лировать каждый шаг своей пассии, предоставьте ей чуть больше свободы. 
А распорядиться лишним временем можно с большей пользой: например, 
использовать его для возобновления отношений с друзьями. Переклю-
чение внимания на другую сферу жизни позволит вам в итоге обновить 
чувства в союзе, сделать их более романтичными и волнующими. В конце 
недели на работе может произойти конфликтная ситуация. Не идите на 
уступки в тех случаях, когда вас пытаются оставить не у дел

У Весов эта неделя пройдет весьма результативно, если есть какая-то 
конкретная цель, ради которой они будут готовы приложить максимум уси-
лий. Главное, чтобы цель была четко сформулирована и реалистична. Тогда 
вы почувствуете, как внешние обстоятельства складываются благоприятно 
для вас и подводят к исполнению заветных желаний. Возможно, немало-
важную роль сыграет влиятельный человек, который будет вам активно по-
могать. Возможен карьерный взлет, победа в конкурсе или соревновании. 
Между тем в конце недели наступает неблагоприятное время для учебы и 
дальних путешествий. Туристам следует быть осмотрительнее в питании. 

Скорпионы на этой неделе почувствуют усиление тяги к дальним путе-
шествиям. Это идеальное время для туристических поездок, знакомства с 
особенностями жизни и традициями разных стран. Во время путешествия 
не исключена романтическая история. Также вы сможете добиться значи-
тельных успехов в обучении, особенно в изучении иностранных языков. Ре-
комендуется чаще общаться с людьми, обладающими богатым жизненным 
опытом и способными многому вас научить. В конце недели будьте осто-
рожнее при обращении с острыми, колющими или режущими инструмен-
тами, поскольку возрастает вероятность получения мелких бытовых травм. 

У Стрельцов на этой неделе может усилиться тяга к волнующим 
приключениям. Любителям экстремальных видов отдыха сейчас можно 
отправляться в дальние путешествия, совершать альпинистские восхож-
дения, спускаться в пещеры, нырять с аквалангом. Тем, у кого есть автомо-
биль, может прийтись по душе быстрая езда. Однако не следует слишком 
рисковать ради получения адреналина, помните, что ваша безопасность 
должна стоять на первом месте. Также в этот период усиливается сексу-
альное влечение, поэтому яркие впечатления может принести и близость 
с любимым человеком. Одинокие Стрельцы смогут найти себе пару. Между 
тем в брачных союзах может усилиться напряженность в отношениях. 

Эта неделя сулит гармонию Козерогам, состоящим в браке. Супру-
жеские отношения сейчас обретают второе дыхание. Вы сможете заново 
открыть для себя любимого человека с более привлекательной стороны. 
Первая половина недели складывается удачно для проведения свадебных 
церемоний, участия в праздничных мероприятиях. В конце недели нео-
жиданно может ухудшиться ваше самочувствие. Старайтесь одеваться по 
погоде, поскольку сейчас легко можно простудиться.

Эта неделя благоприятна для Водолеев, настроенных на наведение 
порядка в собственной жизни. Возможно, вы начали ощущать, что вам не 
хватает времени и энергии для воплощения задуманного. Выход простой 
— постараться более рационально организовать свой режим дня. Вот 
на этом направлении звезды и предлагают вам сосредоточиться. То, что 
раньше вам не удавалось, сейчас станет возможным. Также рекомендуется 
больше внимания обращать на свое самочувствие и физическое состояние. 
Профилактические и оздоровительные процедуры в сочетании с диетой и 
комплексом упражнений  в этот период дадут значительный результат. 

Рыбам на этой неделе рекомендуется больше времени отводить на от-
дых и развлечения вне дома. Чаще посещайте концерты, клубы, кинотеатры 
или художественные галереи. В середине недели вам может улыбнуться 
удача — вы выиграете приз в лотерею. Однако не стоит поддаваться азарту 
и ожидать крупного выигрыша. Романтические отношения в этот период 
переживают период расцвета. Также это хорошее время для общения с 
детьми. Сделайте что-нибудь приятное для своего ребенка. В конце недели 
может усилиться напряжение в отношениях с родителями. Это особенно 
относится к Рыбам, которые живут вмести с ними в одной квартире.

Тульский заиграй
26 мая в Тульском Кремле пройдет 

фестиваль "Тульский заиграй!". В нем  
примут участие мастера-игрушечники, 
гармонисты, плясуны, исполнители ча-
стушек, творческие семейные династии 
из Тульской области и более чем из двад-
цати регионов России!

В Тульском кремле раскинутся щедрые 
ярмарочные ряды мастеров-ремесленников, 
наполненные традиционными народными, 
национальными, современными, авторскими 
и развивающими рукотворными игрушками и 
изделиями из дерева, глины, текстиля и при-
родных материалов.

Вы станете участниками народных игр, 
представленных национальными обществен-
ными организациями, проживающими в Туле 
и Тульской области, а также фольклорными 

ансамблями и клубами русской традиционной воинской культуры из со-
седних регионов.

На Соборной площади будут работать:
межрегиональная ярмарка игрушек «В каждой избушке свои игрушки;
мастер-классы: «Изготовление игрушек из различных материалов», 

«Игра на гармони и балалайке», «Традиционная народная пляска», ко-
торые проведут мастера, плясуны и музыканты из разных регионов 
России.

старинные русские аттракционы и забавы;
тематическая площадка национальных народных игр «Бояре, а мы к 

вам пришли»;
открытая киноплощадка ретро кинотеатра «Майский».
Также на фестивале пройдут конкурсы в следующих номинациях:
«Заиграй, моя игрушка!» - мастера традиционной глиняной игрушки; 

мастера русской традиционной деревянной игрушки; мастера традици-
онной текстильной куклы; мастера традиционной игрушки из природных 
материалов;

«Как гармошка заиграет, заиграет кровь ключом!» - народные испол-
нители на гармони, исполнители хореографического фольклора, пля-
суны - частушечники (2 исполнителя и гармонист), ориентированные на 
изучение, освоение и достоверное воссоздание народных хореографи-
ческих традиций, сохраняющие этнографическую точность и стилевое 
своеобразие представляемых традиций различных регионов России;

«Дружная семья общим делом сильна!» - творческие семейные дина-
стии (мастера, исполнители музыкального и танцевального фольклора);

«Играй, играй, да дело знай!» - фольклорные ансамбли, изучающие пе-
сенно-игровой фольклор, практикующие народные игры;

«Вот она и заиграла, двадцать пять на двадцать пять!» - патриотические 

клубы и объединения, клубы традиционной воинской культуры, занимаю-
щиеся русскими боевыми искусствами, традиционной пляской.

Вход свободный.

Фестиваль авторской песни «Куликово поле»
Фестиваль пройдет на 

территории Музейно-ме-
мориального комплекса ге-
роям Куликовской битвы 
в селе Монастырщино уже 
в восемнадцатый раз. Он 
приурочен ко Дню памяти 
Дмитрия Донского, кото-
рый отмечают 1 июня.

Каждый раз здесь собира-
ются сотни авторов и испол-
нителей бардовской песни, 
творческие коллективы и клу-
бы авторской песни из разных 
уголков нашей Родины.

Конкурс проводится в три тура. Жюри прослушает конкурсантов и 
отберет лучшие номера для исполнения на главной сцене. Во время ве-
чернего концерта будут определены лауреаты и дипломанты песенного 
конкурса, которые примут участие в битве за Гран-при фестиваля.

В этом году в состав жюри войдут и выступят перед поклонниками ав-
торской песни: Борис Щеглов, Михаил Башаков, Константин Тарабрин, 
Михаил Калинкин, Анатолий Багрицкий, Шухрат Хусаинов, Григорий Во-
йнер, Сергей Канунников, Юлия Тузова, Борис Плотников, Елена Исаева и 
другие. Председатель жюри — Алексей Витаков.

Также в этом сезон впервые заработает вторая, малая сцена под назва-
нием «СторОжа», на которой смогут выступить все желающие без предва-
рительного отбора.

Стоимость: 300 руб. — организационный сбор.

Мастера стилей
Фестиваль уличного спорта и искусства «Мастера стилей» про-

водится в шестой раз. По традиции, участники представляют 
основные направления субкультуры улиц: уличные танцы, паркур, 
воркаут, экстрим, граффити.

В этом году к основным дисциплинам добавится стритбол.
С 2018 года проект реализуется с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, предостав-
ленного Фондом президентских грантов.

 Фестиваль расширяет свою географию. в этом году тур пройдет в 7 
городах тульской области:
Новомосковск - 26 мая     Ефремов - 1 июня      Венев - 23 июня
Узловая - 30 июня   Алексин - 4 августа  Щекино - 25 августа Тула - 8 сентября

КУЛЬТУРА
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1-комн.  кв. 

с индивидуальным 
отоплением. 

Есть вторая комната без окна, пл. 
40 кв.м. Состояние хорошее (окна 
ПВХ, новая сантехника), с/у раз-
дельный. Есть участок земли.  Цена 
900 т.р.  Тел.: 8-910-941-69-08

1- комн. кв. 
ул. Советская 

(район автовоклаза). 
3/5 «П», пл. не угловая с балконом, 

с/у совместный. 31,0/18,0/6,0 кв.м., 
солнечная сторона. Тел.: 8-950-903-
59-23

1 - комн. кв. 
ул.Победы, д. 18А.

 Пл. 33,0/19,0/8,5 кв.м, улуч-
шенной планировки. В хорошем 
состоянии (после ремонта), 
большая лоджия, солнечная сто-
рона. Тел.: 8-950-903-59-23

1-комн. кв. 
ул. Молодежная.

 3 этаж, пл. 36 кв.м.,улучшенной 
планировки, не угловая, с/у раз-
дельный. Чистая продажа, доку-
менты готовы. Тел.: 8-920-271-39-77.

 
1-х комн. кв.

ул. Юбилейная.  
Кирпичный дом, не угловая, с 

балконом, хорошее состояние. 
Тел.: 8-910-701-94-81

 
1 - комн. кв. 

пос.Первомайский, 
ул. Л.Толстого. 

 4/4 «К», пл. 31/18/6/ кв.м.  В хо-
рошем состоянии,с балконом, 
окна ПВХ, пол - ламинат, с/у в 
кафеле, новые трубы, натяжной 
потолок, кухонный гарнитур оста-
ется. В прошлом году был произ-
веден капитальный ремонт дома. 
Рядом магазины, школа. Остановка 
общественного транспорта, в том 
числе на г. Тулу через дорогу. Цена 
1300 т. р. Тел.: 8-905-625-40- 32  

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ 
на 2-х комн. кв. 

с нашей доплатой 1-комн. кв.
 (район автовокзала), ул.Совет-

ская. 3/5 дома, не угловая, со-
стояние хорошее (окна ПВХ, с/у 
кафель), есть балкон. Тел.: 8-910-
941-69-08

ОБЪЯВЛЕНИЯ от агентств недвижимости АН «Биржа
недвижимости»

2-х комн. кв. 
ул.Пролетарская.

 5/5 «П», не угловая, окна ПВХ, 
счётчики на газ и воду. Состояние 
хорошее. Тел.: 8-953-441-55-62 

 
2-х комн. кв. п.Майский

 (шахта 13). Состояние обычное 
(жилое), АОГВ , счётчик на хо-
лодную воду. Тел.: 8-953-441-55-62

2-х комн. кв.
ул. Емельянова,

кооперативный дом "Сол-
нышко" 1/5 «К», не угловая, 
улучшенная планировка, ком-
наты раздельные, с ремонтом, 
большая кухня, лоджия засте-
клена. Есть отдельное подсобное 
помещение в подъезде, при-
надлежащее этой квартире. Тел.: 
8-910-941-69-08

 
Срочно! 3-х комн.кв. 
ул. Центральная, 
п. Ломинцевский.
 2 этаж, пл. 67,0/48,0/7,0 кв.м., не 

угловая (Сталинка) высокие по-
толки, комнаты и с/у раздельно, 
автономное отопление, окна ПВХ, 
счетчик на газ и воду. Состояние 
хорошее, во дворе есть сарай. 
Тел.: 8-950-903-59-23

3-х комн. кв. 3/5 «К», пл. 
58,0/38,0/8,0 кв.м, улучшенная 
планировка, не угловая, раз-
дельные комнаты, большой ко-
ридор, с/у раздельный, лоджия. 
Тел.: 8-910-701-94-81

3-х комн. кв. 
п. Социалистический. 

2/2 «К», пл. 60,0/40,0/8,0 кв.м, 
не угловая, хорошее состояние. 
Индивидуальное отопление (2-х 
контурный котёл), пластиковые 
окна, есть сарай+погреб, с/у 
раздельный. Цена 1150 т.р. Тел.: 
8-910-701-94-81

1/4 часть кирпичного дома в 
д. Ясная Поляна.

 Вода, газ, центральная кана-
лизация, АГВ, газовая колонка, 
13 соток земли в собственности. 
Межевание сделано, состояние 
хорошее, окна ПВХ, новая крыша, 
Документы готовы. Цена 1300 т.р. 
Тел.: 8-905-625-40-32

Земельный участок
 с коммуникациями

 д.Краснополье. 
Участок находится в первой 

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

 
Дом, отдельно - стоящий (в 

районе военкомата).
 Бревенчатый,  пл. 45 кв. м., 8 

соток земли в собственности. 
Центральный водопровод и 
канализация. Ремонт сделан 
частично, недорого. Тел.: 8-920-
271-39-77.

1- комн. кв. ул.Ленина, д.37. 
2/4 «К», пл.31 кв. м., с/у совместный. 
Квартира в хорошем состоянии.  
Цена 1300 т. р. Тел.: 8-953-952-57-
77, Юлия

1-комн. кв.  ул. Лукашина, д.22. 
1/9 «П», пл. 32 кв. м., балкон, с/у со-
вместный. Квартира улучшенной 
планировки в хорошем состоянии. 
Цена 1500 т.р. Тел.: 8-950-912-05-62, 
Светлана

1-комн. кв.  ул. Ленина д.51. 
3/5  «К», пл. 31/20/6 кв.м, не угловая, 
с/у совместный, б/б. Квартира в хо-
рошем состоянии. Торг возможен. 
Цена 1 420 т.р. Тел.: 8-953-184-11-
04, Екатерина.  

1-комн. квартиру  
п. Первомайский, 
ул. Пролетарская, д.12. 

4/4 «К», пл. 31/20/6 кв.м., с/у со-
вместный, б/б, не угловая. Квар-
тира в жилом состоянии. Цена 
1170 т. р. Торг возможен.  Тел.: 
8-961-260-28-79, Светлана

1-комн. кв. п. Первомайский, 
ул. Л. Толстого, д.5. 4/4 «К», 

балкон. Квартира не требует вло-
жений в очень хорошем состо-
янии. Тел.: 8-910-582-90-00, Елена

2-х  комн. кв.   ул.Юбилейная, 
д.6. 4/5 «К», пл. 39 кв. м, , балкон, 
с/у совместный. Состояние жилое, 
окна ПВХ, новая входная дверь. 
Цена 1520 т. р. Тел.: 8-953-952-57-
77, Юлия

2-х комн. кв. ул. Спортивная, 
д.9А. 4/4, пл. 44 кв. М., балкон 
(застеклён), не угловая, окна ПВХ. 
Квартира в жилом состоянии.  Торг 
возможен. Цена 1570 т. р.  Тел.: 
8-961-260-28-79, Светлана

2-х комн. кв. г. Советск, 
ул. Энергетиков. Средний 

этаж, «К», с/у совместный, с бал-
коном. Современный ремонт. Тел.: 
8-953-184-11-04, Екатерина.  

2-х  комн. кв. ул. Колоскова, 
д.8. 3/3 «К», пл. 51,8 кв.м., комнаты 
изолированные,  с/у раздельный, 
не угловая. Квартира под ремонт. 
Тел.: 8-953-441-92-73, Екатерина.  

Цена 1 620 т.р. Торг возможен.

3-х комн. кв. 
п. Ломинцевский, 
ул. Набережная. 
1/1, пл. 44 кв. М., со всеми удоб-

ствами. Цена 450 т. р Тел.: 8-915-
699-57-01, Елена.

Часть дома г. Щекино 
ул. Алимкина д.40. 
Пл. 50/36/8 кв.м., участок 3 сотки, 

вода, газ, канализация центральная, 
туалет в доме, со всеми удобствами 
в хорошем состоянии. Цена  1 400 т. 
р. Тел.: 8-953-952-57-77, Юлия. 

1/2 часть 1 эт. дома 
 в центре города.  «К», 10 соток  

земли.  Цена 1650 т. р. Тел.: 8-952-
186-75-30, Татьяна

Дома в Щекинском районе 
от 280 т.р. Тел.: 8-920-752-39-43, 
Алексей

Дом новой постройки 
(2017 год) Одоевский р-н, 
с. Жемчужниково. 
Пл. 60 кв. м., 17 соток земли в 

собственности, есть все коммуни-
кации газ, свет, вода. Три комнаты, 
большая кухня. Живописное место. 
Цена 1000 т. р. Тел.: 8-915-680-28-04, 
Людмила. 

Дом,  Щекинский р-н, 
д. Кривцово. Кирпичный, 1-эт., 

пл. 60/46/10 кв.м.,  участок 15 соток, 
вода, газ, свет в доме. В хорошем 
состоянии. Цена  950 т.р. Тел.: 8-950-
912-05-62, Светлана. 

Дом, отдельно - стоящий 
Щекинский р-н, д. Лопатково 
1-но эт. «К», пл.  40/30/6 кв.м.,  

участок 10 соток, вода, газ, канали-
зация местная, туалет в доме. Дом 
со всеми удобствами в жилом со-
стоянии. Цена 1 050 т. р. Тел.: 8-915-
781-07-76, Наталья.  

Дом д. Житово-Глаголево. 
Отдельно - стоящий 1 этажный,  

«К», пл. 46 кв. м., 15 соток земли. 
В доме газ, вода, свет, хороший 
подъезд. Цена 980 т. р.  Тел.: 8-920-
776-72-21, Алексей

Дом, д. Большая Тросна. От-
дельно - стоящий, 2-х эт., «К», пл. 
202 кв. м., 10 соток земли.  Дом в 
хорошем состоянии с индивиду-
альным отоплением, полы с подо-
гревом. Все условия в доме.  Цена 
7000 т. р. Торг возможен.  Тел.: 
8-919-073-54-90, Алевтина

Дом, д.Коровики.  Отдельно - 
стоящий, 1 этажный, пл. 50 кв. М., 

50 соток земли ЛПХ. Газ, электри-
чество на границе. Вода родник. 
Цена 920 т. р.  Тел.: 8-920-776-72-21 
Алексей

Земля ЛПХ д. Грецовка.  1/3  
от 50 соток. Цена 50 т.р. Тел.: 8-920-
752-39-43, Алексей

Дача, п. Первомайский (в 
районе 8-го магазина).  6 соток 
земли, кирпичный 2-х этажный 
домик. Документы есть и на землю, 
и на дом. Всесезонный подъезд. 
Цена 250 т.р Тел.: 8-915-680-28-04, 
Людмила

 an-agora.ru

Закон

Недвижимость

Еще больше 
предложений на сайте: 

anb71.ru

Минфин уточнил условия 
льготной ипотеки для семей 

Льготная ипотека под 6% - одна из мер "демографической пере-
загрузки" Путина.  На сайте Минфина разъясняется, что субсидию 
смогут получить даже те семьи, в которых второй или третий 
ребенок родится в последний день действия программы. 

Кроме того, процентная ставка по кредиту может быть и меньше 6%: 
это зависит от конкретного региона и дохода семьи. Программа льготной 
ипотеки будет действовать до 2022 года. Эта программа актуальна для 
семей, где в этот период родится второй или третий ребенок. Средства 
можно направить на покупку жилья только на первичном рынке. Таким 
образом, на ипотеке можно будет сэкономить около 100 000 рублей в год.

В России сократятся сроки вступления в наследство
Нотариусы получили право проводить все необходимые проце-

дуры сразу после смерти учредителя наследственного фонда
Для вступления в права собственника наследственного фонда росси-

янам не нужно будет ждать полгода, так как нотариусы получили право 
проводить все необходимые процедуры сразу после смерти учредителя. 
Соответствующий закон поддержал Совет Федерации

Изменения вносятся в Основы законодательства России о нотариате, 
федеральные законы «О погребении и похоронном деле», «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей», «О валютном регулировании и валютном контроле», 
уточняется в заметке.

Согласно уже принятому закону, наследственные фонды начнут появ-
ляться в России с 1 сентября 2018 года. Документ уточняет в связи с этим 
действия нотариусов. В частности, они должны будут на следующий день 
после открытия наследственного дела проверить в единой информаци-
онной системе нотариата наличие сведений о составлении наследода-
телем завещания и установить содержание такого завещания, объясняет 
издание.

Содержание завещания будет устанавливаться нотариусом на осно-
вании электронного образа такого завещания, хранящегося в реестре 
нотариальных действий Единой информационной системы нотариата. 
При обнаружении завещания, предусматривающего создание наслед-
ственного фонда, нотариус будет обязан направить физическому или 
юридическому лицу, назначенному единоличным исполнительным 
органом фонда, предложение дать согласие на осуществление таких 
полномочий. Аналогичные предложения планируется направлять граж-
данам, которые в силу завещания должны войти в состав коллегиальных 
органов фонда, следует из публикации.

Наследственный фонд — это юридическое лицо, которое создается 
для управления наследством умершего: деньгами, бизнесом и другими 
активами. 

В декорациях музея-усадьбы Л.Н. Тол-
стого «Ясная Поляна» в третий раз со-
стоится международный театральный 
фестиваль Толстой Weekend, на котором 
ведущие российские и зарубежные театры 

покажут постановки по произведениям Толстого и других пи-
сателей. Продажа билетов будет открыта в середине мая. 
Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации и Госкорпорации Ростех. 

Даты фестиваля выбраны не случайно: 10 июня 2018 года Музею-у-
садьбе Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» исполняется 97 лет. В 2018 году 
программным директором Толстой Weekend 
стал Павел Руднев, театральный критик, по-
мощник художественного руководителя МХТ 
имени А. П. Чехова по спецпроектам. По его 
словам, «появление отдельного толстовского 
фестиваля – это мощнейший стимул для теа-
тров к постановкам наследия классика».

В год 190-летия Толстого фестиваль откроется ярким спектаклем 
«Фальшивый купон» Коляды-Театра (г. Екатеринбург) 9 июня в 21:00. «В 
нашей программе несколько линий. Прежде всего это большие спек-
такли на свежем воздухе. Из Екатеринбурга приезжает Коляда-Театр 
– самый известный в России частный театр, билеты на спектакли ко-
торого, если они идут в Москве, расхватывают за два дня. Режиссер 
Николай Коляда поставил редкую для репертуара театров повесть 
«Фальшивый купон», главная мысль которой заключается в том, что 
цепочка зла может длиться бесконечно долго и прервать ее непросто. 
Спектакль Коляды-Театра не раздает легкие советы, он рассказывает 
об обыденности зла, во многом следуя эстетике Толстого», – рассказал 
Павел Руднев.

В этом году фестиваль сохраняет традиционную детскую и подрост-
ковую программу. Для юной аудитории покажут спектакль «Ответ-
ственный ребенок» по книге Веры Полозковой: знакомство с добрым 
волшебником, который ездит в тазу без колес, и его другом, огненным 
псом. Спектакль задумывался как благодарность детям за то, что 
они не дают взрослым привыкнуть к миру, разлюбить выдумывать и 
перестать замечать волшебство. Также в программе спектакль «Сны 
великана» по рассказу Элинор Фарджон о маленьком человеке, до-
бром и трудолюбивом, который очень хотел стать великаном. Сбылась 
его мечта или нет, расскажет Старая Нянюшка, которая знает все-все 
сказки на белом свете. Специально для фестиваля полюбившаяся 
детям Мастерская сторителлинга готовит свои версии детских рас-
сказов Толстого.

Для взрослой аудитории будет показан спектакль-сторителлинг «Кто 
убил Анну» независимого московского театра Le Cirque De Charles 
La Tannes при участии актеров Мастерской Дмитрия Брусникина. 
700-страничный роман будет рассказан и разыгран на расстоянии вы-
тянутой руки от зрителя.

Каждый год фестиваль готовит спецпроект, который затем продол-
жает «жить» в усадьбе. В 2018 году им станет променад-спектакль 
режиссера Евгения Маленчева, драматурга Юлии Поспеловой, ху-
дожника Анастасии Бугаевой и композитора Григория Полухутенко. 

Ответы на сканворд на странице 7
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Рубрика вопрос - ответ

– Может ли ИП получить налоговый вычет при покупке жилья? 
Являюсь ИП более 20 лет, своевременно плачу налоги. В настоящее 
время я пенсионерка, но при этом продолжаю оставаться ИП.

Отвечает эксперт проекта «Финансовое здоровье», Павел Пушкин:
Ответ на данный вопрос зависит от системы налогообложения, которую 

Вы используете в деятельности индивидуального предпринимателя. Если 
Вы работает на общей системе налогообложения и платите налог по ставке 
13%, то в данном случае у Вас есть право на получение налогового вычета. 
Если же у Вас другая система налогообложения (упрощенная система, 
единый налог на вмененный доход и прочее), то Вы не сможете получить 
налоговый вычет.

Если Вы работаете не на общей системе налогообложения, то в данной 
ситуации есть несколько вариантов получения вычета.

Если у Вас имелись иные доходы по ставке 13%, не связанные с Вашей 
предпринимательской деятельностью. Например, Вы подрабатывали где-то 
или оказывали услуги как физлицо по договору ГПХ, сдавали в аренду квар-
тиру. С этих доходов Вы можете вернуть 13% уплаченного налога.

Если у Вас есть работающий супруг, и вы находитесь в официальном 
браке. В данном случае квартира будет являться вашей совместной соб-
ственностью, и Ваш супруг сможет получить налоговый вычет, даже если 
квартиру купили Вы.

Отвечает адвокат, к. ю. н. Юлия Вербицкая:
Действующее законодательство предусматривает ряд случаев, когда ИП 

вправе претендовать на получение налогового вычета при покупке квартиры.
Первое обязательное условие – наличие у ИП дохода, облагаемого по 

ставке 13% (НДФЛ), за исключением доходов, полученных от долевого 
участия в организациях (дивиденды) и выигрышей, в отношении которых 
налоговые вычеты не применяются.

Второе требование – декларация по форме 3-НДФЛ, которую нужно 
предоставить в налоговую. Там должен быть указан не только исчис-
ленный налог, но и сумма вычета, на который претендует ИП.

Третье условие – наличие документов, подтверждающих приобретение 
и оплату квартиры.

Четвертое условие – это оформление приобретаемой квартиры в соб-
ственность ИП, его супруга или ребенка.

При условии соблюдения всех четырех требований Вы имеете право пре-
тендовать на налоговый вычет в установленном законом порядке.

При покупке жилья можно вернуть 13% от стоимости при условии, что 
Вы официально работаете и платите налоги. Индивидуальные предприни-
матели могут также воспользоваться этой услугой, но есть нюансы.

Индивидуальный предприниматель должен платить налоги по общей 
системе налогообложения, которая предусматривает уплату подоходного 
налога (НДФЛ) со ставкой 13%. Если же индивидуальный предприниматель 
пользуется другой системой налогообложения, например, ЕНВД (единым 
налогом на вмененный доход), ЕСХН (единым сельхозналогом), «упро-
щенкой» или патентной системой, то получить налоговый вычет нельзя.

Например, Сергеев П. П. – индивидуальный предприниматель и поль-
зуется упрощенной системой налогообложения. Он оплачивает налоги 
по ставке 6%. В 2017 году он купил загородный дом и обратился в нало-
говую за предоставлением ему имущественного вычета. Он получит отказ 
в связи с тем, что у него нет доходов, облагаемых НДФЛ по ставке 13%.

Другой пример: Александрова М. А. – индивидуальный предпринима-
тель по общей системе налогообложения. Она исправно платит налоги по 
ставке 13%. В 2017 она приобрела участок за 2 млн рублей и обратилась 
в налоговую за вычетом. Налоговая инспекция предоставит Алексан-
дровой М. А. вычет за 2017 год в связи с покупкой земельного участка.
Важно также помнить о максимальной сумме, с которой могут вернуть 
налоговый вычет в 2018 году. Она составляет 2 млн рублей на покупку 
недвижимости или строительство и 3 млн рублей на возмещение по 
ипотечным процентам.

«Спектакль-путешествие основан на дневниках, письмах, воспомина-
ниях Льва Толстого и его жены Софьи Андреевны, также в тексте будут 
использованы фрагменты романа «Война и мир». В нашем спектакле 
не будет привычного разделения на сцену и зрительный зал, не будет 
даже разделения на зрителей и артистов – будут только участники», – 
рассказал Евгений Маленчев.

Необычный формат проекта позволит каждому получить уни-
кальный чувственный и эмоциональный опыт. Живое пространство 
усадьбы, внутри которого развернется действие, поможет погру-
зиться в историю сложных человеческих взаимоотношений.

В этом году у фестиваля 
Толстой Weekend поя-
вилась предпрограмма. 
В Доме культуры «Ясная 
Поляна» 5 мая состоится 
показ работ участников 
Школы документального 
кино и театра Марины 
Разбежкиной и Михаила 
Угарова, в которой важно 
и то, что снимать, и то, с 
каких этических позиций.

«Идея показать но-
вейшее документальное 
кино в предпрограмме возникла исходя из того, что Лев Толстой – за-
щитник идеи простоты – разоблачал сочинительство жизни, ее пафос 
и предлагал полюбить не концепции жизни, а саму жизнь. Он писал 
много о простом человеке. Сегодня этой существенной функцией 
культуры является документальное кино с его строгой этической 
хартией: не вмешиваться в жизнь простого человека, не пытаться ее 
приукрасить, раскрасить. Документалистика сегодня – это высшее 
проявление реализма и живого интереса к повседневному чело-
веку», – рассказывает Павел Руднев.

Впервые Толстой Weekend прошел в 2016 году. Идея фестиваля 
принадлежит губернатору Тульской области Алексею Дюмину. В 2017 
году фестиваль приобрел международный статус. Площадку фести-
валя посетило свыше 5000 гостей, включая более 100 представи-
телей федеральных и региональных СМИ, которые назвали Толстой 
Weekend главным летним театральным событием года.

Объявлены первые участники фестиваля Толстой Weekend
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Как взять ипотечный кредит и не прогадать?

Стоимость недвижимости растет быстрее, чем ставки 
по вкладам в банке. Чтобы не столкнуться с ситуацией, 
когда копили несколько лет, а недвижимость опять подоро-
жала, подумайте  об ипотечном кредитовании. Сотрудники 
АН «Эксперт» расскажут, на что обратить внимание, когда 
решаетесь на ипотеку, и как получить ипотечный кредит.

Сосчитайте расходы. Если вы еще не ведете учет расходов, 
то попробуйте несколько месяцев записывать основные траты. 
Так вы отследите, какие расходы у вас являются обязательными, 
а какие — дополнительными, и сколько остается «свободных 
денег». Дополнительные расходы и «свободные деньги» и есть 
ваш платеж по ипотеке. От этой суммы отталкивайтесь, когда 
планируете, сколько готовы взять в кредит. Не забудьте заложить 
в бюджет сумму на  внеплановые расходы. Если она у вас будет 
не востребована, — сможете гасить кредит досрочно.

Накопите стартовый капитал. Если у вас есть материнский 
капитал или другой сертификат программы господдержки, ис-
пользуйте его в качестве первоначального взноса. Если нет — 
необходимо накопить хотя бы 10% от планируемой стоимости 
недвижимости. Для квартиры стоимостью 2,5 млн рублей, это 
250 тыс.рублей.  Присмотритесь к первичному рынку, на данный 
момент там самый низкий первоначальный взнос. 

Определитесь с типом жилья. Если ищете квартиру, чтобы 
купить и сразу же жить, выбирайте вторичный рынок. Если вам 
есть, где жить, присмотритесь к первичному рынку. Там цены 
ниже, чем на вторичном, а квартиры сдаются большего метража 
и с современными планировками. Не забудьте о минусах  ново-
строек — придется ждать, пока дом достроят, и делать ремонт, 
если вложились в квартиру без отделки. 

Выберите банк. Лучше брать кредит у известных игроков на 
рынке ипотеки — Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка или любого 
другого банка, входящего в ТОП-30 банков. Но самая низкая 
ставка и подходящие условия необязательно будут у крупного 
банка. Мониторьте сайты банков в поисках сезонных предло-
жений, когда на определенные типы недвижимости банки дают 
скидки к процентной ставке. Если покупаете новостройку, по-
интересуйтесь у застройщика, не проводит ли он совместно с 
каким-либо банком акцию.

Решите вопрос с суммой, ставкой и сроком. Воспользуй-
тесь любым ипотечным калькулятором и подберите сумму кре-
дита и срок. Лучше отталкиваться от ваших расчетов бюджета, 
чтобы ежемесячный платеж не выходил за рамки «свободных» 
денег. Чем дольше срок ипотеки, тем большую сумму сможете 

XVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КРАПИВЫ
2 июня 2018 года в селе Крапивна в 

шестнадцатый раз пройдет Меж-
дународный фестиваль Крапивы. В 
начале лета, когда жгучее растение 
только набирает свои целебные 
силы, мы традиционно собираем го-
стей на праздник в его честь.

По старинным поверьям, чтобы на 
целый год получить здоровье, благосо-
стояние, любовь и удачу, как раз в это 

время года нужно «обжечься» крапивой. Можно ли найти более удачное 
место, чем то, на гербе которого изображены «положенные звездою 
шесть крапивных ветвей по имени сего города»?

В историческом центре старинного уездного города, почти не изменив-
шегося за полторы сотни лет, соберутся мастера, художники, музыканты 
со всей страны, чтобы на весь год зарядиться силой природы и передать 
эту энергию гостям праздника. Основная цель фестиваля – возрождение 
старинных промыслов и ремесел, поэтому каждая его площадка связана 
либо с символом Крапивны, либо с народным творчеством и историей 
этого места. В течение всего дня на фестивале будет звучать музыка в 
стиле этно и джаз.

Программа фестиваля:
Экскурсии и выставки в Крапивенском музее. 9:00 – 20:00
Посетители смогут познакомиться с историей Крапивны как крепости 

и уездного города и увидят выставку конкурсных работ «Крапивная 
история».

«Музейная улица». 12:00 – 22:00
Одна из улиц Крапивны станет музеем под открытым небом, где гости 

познакомятся с историей города и праздника.
Крапивные бои. 12:00 – 19:00
Вооружившись крапивой, участники состязаний определят, кто из них 

самый выносливый. Попробовать свои силы можно как в парном бою, так 
и в командном соревновании. Ограничение всего одно: нельзя наносить 
удары крапивой по лицу.

Ярмарка и мастер-классы. 12:00 – 20:00
Когда-то крапивенские ярмарки славились на всю Россию, на них стре-

мились попасть торговцы из самых отдаленных губерний. Возрождая па-
мять об этих далеких временах, на центральной 
площади Крапивны расположится ярмарка 
ремесел, на которой можно будет приобрести 
изделия ручной работы, многочисленные су-
вениры из разных регионов России, картины 
тульских и крапивенских художников, а также 
поучаствовать в уникальных мастер-классах.

– Изготовление крапивной нити (12:00 – 
19:00). На основе опыта мастеров из разных 

регионов России была восстановлена уникальная технология создания 
крапивной нити, которой могут научиться наши гости. В числе участ-
ников мастер-класса будут Екатерина и Максим Зерновы, авторы про-
екта «Традиционное тульское ткачество».

– Мастер-класс по рисованию: крапивный натюрморт и крапивный 
портрет (12:00 – 19:00). Под руководством преподавателей и студентов 
кафедры дизайна Тульского государственного университета все жела-
ющие смогут создать крапивный натюрморт или портрет. Те, кто не готов 
пробовать свои силы в рисовании, смогут заказать свой шаржевый «пор-
трет в крапиве». Также будет организована выставка-продажа картин 
тульских и крапивенских художников «Крапивна – город художников».

Фуд-зона: еда с крапивой. 12:00 – 20:00
Гости фестиваля смогут подкрепиться и оценить вкусовые качества 

главного символа праздника в фуд-зоне, где будут приготовлены блюда 
и напитки с крапивой по рецептам кухонь разных народов.

Площадка исторической реконструкции «Уездное собрание». 
12:00 – 18:00

В этой фотозоне наши гости смогут перенестись на полтора столетия 
назад, в конец XIX века – время расцвета уездного города.

Казачья площадка исторической реконструкции. 12:00 – 18:00
Хуторское казачье общество Щекинского района и Центральное ка-

зачье войско представят настоящие казачьи забавы: уроки владения 
шашкой и рубку лозы под шапкой. Желающие смогут сделать фото в ка-
зачьей справе. Особую атмосферу на этой площадке создаст ансамбль 

«Озорные переборы».
Научно-популярная площадка «Крапивный микромир». 12:00 – 

19:00
Самым любознательным гостям фестиваля 

преподаватели Тульского педагогического 
университета им. Л. Н. Толстого расскажут, 
почему крапива жжется, что происходит с  ее 
листьями, когда мы их касаемся, как получить 
натуральные красители из крапивы и мно-
го-многое другое.

Музыкальная сцена. Начало в 12:00
В течение всего дня на сцене будет звучать 

музыка в стиле этно и джаз.
12:00 – Аделина Моисеева – четвертьфиналистка проекта «Голос», лау-

реат конкурса «Молодые поют джаз».
13:00 – Василий Сеничев – тульский музыкант, автор текстов и вокалист 

группы «Счастье внутри», участник проекта «Главная сцена 2» и фести-
валя «Дикая мята».

14:30 – Мила Кириевская и группа «Летопись» – московские музыканты 
представят авторские песни-легенды, в которых переплетается прошлое 
и настоящее.

16:00 – «Ла Верден» – тульская группа, исполняющая традиционные 
шотландские и ирландские мелодии и европейскую средневековую му-
зыку

17:30 – Инна Бондарь и группа «Балканица» представит музыкальное 
путешествие по Балканам, включающее в себя музыку Сербии, Болгарии, 
Греции и Молдовы.

19:30 – арт-группа «Мейделех» – участники шоу «Главная сцена», испол-
няющие хиты 50-60-70-х, а также современные песни.

Для справки:
Первый фестиваль Крапивы был проведен в 2003 году по инициа-

тиве Владимира Толстого, тогдашнего директора музея-усадьбы «Ясная 
Поляна». Среди основных задач фестиваля – сохранение российской 
культуры и привлечение широкой общественности к делу возрождению 
Крапивны – бывшего уездного центра, связанного с жизнью и творче-
ством Льва Толстого.

взять в кредит. Оптимальный срок ипотеки — 15 лет, но есть 
банки, которые дают ипотеку и на 30 лет.

Найдите жилье. Если плохо ориентируетесь на рынке не-
движимости, воспользуйтесь услугами риелтора. Он подберет 
варианты подходящих квартир и поможет собрать документы 
для банка, чтобы не пришлось отпрашиваться многократно с 
работы и вникать в юридические тонкости. Помимо важных для 
вас вещей — транспортной доступности, ремонта квартиры и 
чистоты подъезда, риелтор обратит внимание на адекватность 
продавца и посмотрит документы. Это важно, поскольку не все 
квартиры подходят для ипотеки. Риелтор отсеет те, которые банк 
точно не согласует. Сотрудники АН «Эксперт» уже много лет ра-
ботают с ипотечными кредитами и знают требования банков к 
квартирам.

Одобрите объект в банке и проведите сделку.  Запросите у 
продавца пакет документов и одобрите объект в банке. Юристы 
банка посмотрят, соответствует ли квартира требованиям, и на-
значат сделку. Вы подпишете договор купли-продажи квартиры с 
продавцом и кредитный договор с банком. Когда его зарегистри-
руете в Росреестре, квартира станет вашей, а продавец получит 
деньги. 

Если вы не знаете, в какой банк обращаться и как вести 
себя на переговорах с продавцом, чтобы получить скидку 
на квартиру, обращайтесь в АН «Эксперт». В  реализации 
задачи приобретения  «ипотечного» жилья опытный риэлтор 
играет ведущую роль. Являясь главным профессиональным коор-
динатором и исполнителем он  занимается подбором вариантов 
недвижимости, отвечающих пожеланиям клиента и требованиям 
банка, берет на себя «львиную долю» подготовки последующей 
сделки купли-продажи, включая вопросы, связанные с выбором 
кредитной организации и оптимальной кредитной программы, 
подачей заявок (заявки на  кредит оформляются и отправляются 
на рассмотрение в банк прямо из офиса агентства недвижимости),   
готовит пакет документов  для банка, страховой компании. Ведет 
переговоры с целью решения задач между всеми действующими 
лицами и организует взаиморасчеты сторон. 

Мы знаем «подводные камни» ипотечных сделок. 

Приглашаем принять участие в 
АКЦИИ

 «Ипотечная суббота»!
С 26 мая по 1 июня  Оформление  заявок 

на ипотечный кредит для подачи в банк в 
офисе города Советска будут проводиться 
БЕСПЛАТНО! 

Вы задумались о покупке жилья в кредит? 
Приходите к нам! 

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

Елена Гапонова



06.30 Д/ф "Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо" [16+]
07.05 Х/ф "Девушка с характером" [16+]
08.30 М/ф "Ну, погоди!" [16+]
09.45 Д/с "Мифы Древней Греции". "Пер-
сей. Смертельный взгляд Медузы" [16+]
10.15 "Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым" [16+]
10.45 Х/ф "Формула любви" [16+]
12.10 Больше, чем любовь. Татьяна 
Пельтцер и Ганс Тейблер [16+]
12.50 Д/ф "Воздушное сафари над Ав-
стралией" [16+]
13.40 Д/с "Эффект бабочки". "Бувин. 
Франция в опасности" [16+]
14.10 Х/ф "Король Креол" [16+]
16.00 "Пешком...". Москва лицедейская [16+]
16.30 По следам тайны. "Конец света от-
меняется" [16+]
17.15 80 лет Всеволоду Шиловскому. 
"Ближний круг" [16+]
18.15 Х/ф "Кто поедет в Трускавец" [16+]
19.30 Новости культуры
20.10 "Романтика романса". "Команда мо-
лодости нашей". Песни о спорте [16+]
21.05 Д/с "Архивные тайны". "1953 год. Ко-
ронация Елизаветы II" [16+]
21.30 Концерт летним вечером в парке 
дворца Шёнбрунн (kat16+) [16+]
22.50 Х/ф "Свадьба с приданым" [16+]
00.45 Д/ф "Воздушное сафари над Ав-
стралией" [16+]
01.30 По следам тайны. "Конец света от-
меняется" [16+]
02.20 М/ф "Ну, погоди!" [16+]

05.00 "Территория з а б л у ж д е -
ний" с Игорем Прокопенко [16+]
08.10 Х/ф "Восхождение Юпитер" [16+]
10.30 Х/ф "Принц Персии: Пески вре-
мени" [12+]
12.30 Т/с "Игра престолов" [16+]
23.00 "Добров в эфире". Информацион-
но-аналитическая программа [16+]
00.00 "Соль. Классика. Часть 1" [16+]
02.20 "Военная тайна" с Игорем Проко-
пенко [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.25 М/с "Том и Джерри" [0+]
07.10, 08.05 "Тролли. Праздник продол-
жается!" [6+]
07.35 М/с "Новаторы" [6+]
07.50 М/с "Три кота" [0+]
08.30 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
09.45 "Смешарики. Легенда о золотом 
драконе". Полнометражный анимаци-
онный фильм Россия, 2016 г. [6+]
11.25 Х/ф "Смерч" [0+]
13.35 Х/ф "Мумия" [0+]
16.00 "Уральские пельмени. Любимое" [16+]
16.30 "Монстр траки". Фантастическая 
комедия США - Канада, 2016 г. [6+]
18.25 Х/ф "Мумия возвращается" [12+]
21.00 Х/ф "Мумия. Гробница императо-
ра драконов" [16+]
23.00 Национальная телевизионная 
премия "Дай пять!" - 2018" [16+]
01.00 Х/ф "Первый рыцарь" [0+]
03.35 "Всё и сразу". Криминальная ко-
медия Россия, 2013 г. [16+]
05.25 "Ералаш"
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best".  [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.00 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
11.00 "Перезагрузка". Программа [16+]
12.00 "Большой завтрак". [16+]
12.30 "Песни" - "ФИНАЛ". [16+]
14.30 "Импровизация". [16+]
15.00 "Шоу "Студия Союз". [16+]
16.00 "Комеди Клаб" [16+]
17.00 "Комеди Клаб". [16+]
18.00 "Холостяк". Шоу [16+]
19.30 "ХОЛОСТЯК". Дайджест [16+]
20.00 "Холостяк". ФИНАЛ. Шоу [16+]
21.30 "Stand Up. Дайджест 2018". [16+]
22.00 "Комик в городе" - "Казань".[16+]
22.30 "Комик в городе" - "Нижний Нов-
город". [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви"[16+]
00.00 "Дом-2. После заката". [16+]
01.00 "Такое кино!". Программа [16+]
01.35 "Вышибалы". Спортивная коме-
дия [12+]
03.25 "ТНТ MUSIC". [16+]
04.00 "Импровизация" [16+]
05.00 "Comedy Woman". [16+]
06.00 "ТНТ. Best"[16+]

Объявления от частных лиц
ПРОДАЮ

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

ООО «Бытовик» производит ремонт

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ПЫЛЕСОСОВ, 
СВ - печей, СТИРАЛЬНЫХ АВТ. МАШИН., 
видео - аудио - аппаратуры и другой техники

монтом, шкаф-купе в коридоре ( в 
подарок). Тел.: 8(953)440-79-91

1- комн. кв. г. Советск. 1/3 
дома, пл. 31 кв.м., евроремонт, 
счетчики (газ, вода). Новая двойная 
входная дверь, на окнах решетки. 
Новая сантехника, водонагрева-
тель, полы - ламинат, натяжные 
потолки, современные люстры, ме-
бель. Около дома - сарай и 2 сотки 
земли (теплица). Без посредников. 
Цена 780 т.р. Тел.: 8(903)035-43-57

2-х комн. кв. г.Щекино, ул. 
Мира, д.1. 2/5 "П", пл. 48 кв.м., не 
угловая, окна ПВХ, трубы, счетчик, 
колонка-автомат, с/у раздельный, 
комнаты изолированные. Состо-
яние хорошее. Без посредников. 
Один собственник. Цена 1870 т.р.  
Тел.: 8(963)224-07-29

2-х комн. кв. ул. Комсомоль-
ская, д.3, г.Советск. 3/5 "К", 
частично с мебелью. Комнаты 
смежные, с/у раздельный. Цена 
990 т.р. Тел.: 8(902)841-19-46

2-х комн.кв. ул. Заводская. 
Пл. 40 кв.м., окна ПВХ, состо-
яние отличное. Цена 760 т.р. Тел.: 

8(915)782-76-19

3-х комн. кв. ул. Юбилейная, 
д.2, корп.2. 3/5 "К", комнаты изо-
лированные, с балконом. Состо-
яние жилое. Цена 2400 т.р.  Тел.: 
8(953)440-79-91

3-х комн. кв. ул. Шахтер-
ская. 2/2 "Ш/Б", пл. 70 кв.м., б/б, не 
угловая, с/у совместный. Сделан 
хороший ремонт (поменяна элек-
трика, трубы, отопление). Комнаты 
изолированные, большой коридор. 
Цена 2200 т.р.  Тел.: 8(906)623-52-28

3-х комн. кв. п. Первомайский, ул. 
Химиков, д.10А. 2/5 "К", пл. 58 кв.м., 
комнаты смежно-изолированные, под 
ремонт.  Тел.: 8(953)440-79-91

Срочно! 3-х комн.кв. ул. Цен-
тральная, п. Ломинцевский.

 2 этаж, пл. 67,0/48,0/7,0 кв.м., не 
угловая (Сталинка) высокие по-
толки, комнаты и с/у раздельно, 
автономное отопление, окна ПВХ, 
счетчик на газ и воду. Состояние 
хорошее, во дворе есть сарай. 
Тел.: 8-950-903-59-23

1/2 часть дома в д. Ясная По-
ляна. Пл. 51 кв.м, 6,5 сотки земли, 
окна ПВХ.  Все коммуникации, газ, 
свет, вода, канализация в доме. 
Цена 1850 т.р. Тел.: 8(915)782-76-19

Срочно! Дешево! Дом в Щёкин-
ском районе. Пл. 37 кв.м, учаток 30 
соток. Круглогодичный подъезд, 
до остановки 5 минут. Цена 400 т.р. 
Тел.: 8(920)745-56-52

д. Кривцово. Кирпичный, 1-эт., 
пл. 60/46/10 кв.м.,  участок 15 соток, 
вода, газ, свет в доме. В хорошем 
состоянии. Цена  950 т.р. Тел.: 8-950-
912-05-62, Светлана. 

08.55 Иностранное дело. "Великое про-
тивостояние" [16+]
09.30 Д/ф "Португалия. Замок слез" [16+]
10.20 Международный день защиты де-
тей. "Москва встречает друзей" [16+]
11.40 Д/ф "Я покажу тебе музей" [16+]
12.05 Д/ф "Галина Балашова. Космиче-
ский архитектор" [16+]
12.50 "Энигма. Анне-Софи Муттер" [16+]
13.35 Д/ф "Фактор Ренессанса" 2 ч. [16+]
14.30 Д/с "История российского дизайна". 
"Современный дизайн в России" [16+]
15.10 Д/ф "Властелин оркестра" [16+]
16.00 Письма из провинции. Село Уколи-
ца (Калужская область) [16+]
16.30 "Царская ложа" [16+]
17.15 Х/ф "Камертон" [16+]
19.45 Линия жизни. Шалва Амонашвили [16+]
20.50 Х/ф "Вестсайдская история" [16+]
23.40 "2 ВЕРНИК 2" [16+]
00.25 Х/ф "Тёмная лошадка" [16+]
02.00 Искатели. "Голова неизвестного" [16+]
02.45 М/ф "Великолепный Гоша" [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 "Информационная программа 112" 
[16+]
12.30 "Новости" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 "Засекреченные списки". Докумен-
тальный спецпроект [16+]
16.00, 19.00 "Информационная програм-
ма 112" [16+]
16.30 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
19.30 "Новости" [16+]
20.00 "Смерть в прямом эфире". Доку-
ментальный спецпроект [16+]
21.00 "Битва за Луну: Начало". Докумен-
тальный спецпроект [16+]
23.00 Х/ф "Экстрасенсы" [16+]
00.45 Х/ф "Змеиный полет" [16+]
02.40 Х/ф "Забойный реванш" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.35 М/с "Команда турбо" [0+]
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана" [0+]
07.25 "Три кота" [0+]
07.40 М/с "Том и Джерри" [0+]
08.30 М/с "Кухня" [12+]
09.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
09.45 Х/ф "Бандитки" [12+]
11.40 "Притворись моей женой". Коме-
дия США, 2011 г. [16+]
14.00 Т/с "Мамочки" [16+]
19.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
20.30 Шоу "Уральских пельменей". Азбу-
ка уральских пельменей. "А" [16+]
22.00 "Шоу выходного дня". Ведущие - 
Антон Лирник и Роман Юнусов [16+]
23.00 "Шоу выходного дня". Ведущие - 
Антон Лирник и Роман Юнусов [16+]
00.00 "Соседи. На тропе войны". Комедия 
США, 2014 г. [18+]
01.55 Х/ф "Близнецы" [18+]
04.00 "Это любовь". Скетчком [16+]
05.30 "Ералаш"
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
07.30 "ТНТ. Best".  [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.15 "Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 "Песни". [16+]
12.30 Т/с "Реальные пацаны" - "С легким 
паром" [16+]
13.00 Т/с "Реальные пацаны" - "Кредит 
доверия" [16+]
13.30 Т/с "Реальные пацаны" - "Все тай-
ное становится явным" [16+]
14.00 Т/с "Реальные пацаны" - "Робингуд-
ство" [16+]
14.30 Т/с "Реальные пацаны" - "Компро-
мат" [16+]
15.00 Т/с "Реальные пацаны" - "Послед-
ний Звонок" [16+]
15.30 Т/с "Реальные пацаны" - "Бои Силь-
ных" [16+]
16.00 Т/с "Реальные пацаны"[16+]
20.00 "Comedy Woman". [16+]
21.00 "Комеди Клаб". [16+]
22.00 "COMEDY БАТТЛ". [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви" [16+]
00.00 "Дом-2. После заката" [16+]
01.00 "Такое кино!". Программа [16+]
01.35 "Песни". [16+]
02.35 Х/ф "Миссис Даутфайр" [12+]
05.00 "Comedy Woman" [16+]
06.00 "ТНТ. Best". [16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [16+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Время покажет" [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Время покажет" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.25 "Время покажет" [16+]
18.50 "Человек и закон" [16+]
19.55 "Поле чудес"
21.00 "Время" [16+]
21.30 "Три аккорда" [16+]
23.30 "Вечерний Ургант" [16+]
00.25 "Городские пижоны". "The Rolling 
Stones". Концерт на Кубе"
02.30 Французская комедия "Анж и Га-
бриель" [16+]
04.10 "Модный приговор" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" [12+]
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
15.00 Т/с "Склифосовский" [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время [16+]
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
[16+]
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Т/с "Обман" [12+]
23.40 Х/ф "Любовь без лишних слов" 
[12+]

6.00 "Настроение" [16+]
08.00 "Встретимся у фонтана". Комедия 
[16+]
09.35 Детективы Анны Малышевой. 
"Сфинксы северных ворот" [12+]
11.30 События [16+]
11.50 "Сфинксы северных ворот". Про-
должение детектива [12+]
13.40 "Мой герой. Юрий Грымов" [12+]
14.30 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Д/ф "Закулисные войны на эстра-
де" [12+]
15.55 Х/ф "Дети понедельника" [16+]
17.40 Х/ф "Северное сияние" [12+]
19.30 "В центре событий" с Анной Про-
хоровой [16+]
20.40 "Красный проект" [16+]
22.00 События [16+]
22.30 "Приют комедиантов" [12+]
00.25 Д/ф "Игорь Скляр. Под страхом 
славы" [12+]
01.15 Х/ф "Коломбо" [12+]
03.00 "Петровка, 38"
03.20 Х/ф "Вера" [16+]
05.05 "Осторожно, мошенники! Космето-
лог-самоучка" [16+]

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" [16+]
10.20 "Суд присяжных" [16+]
11.20 Т/с "Лесник" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.30 "Место встречи" [16+]
17.20 "ДНК" [16+]
18.15 "ЧП. Расследование" [16+]
19.40 Х/ф "Морские дьяволы. Смерч" 
[16+]
21.30 К юбилею Александра Абдулова. 
Вечер памяти в "Ленкоме" [12+]
23.30 "Брэйн ринг" [12+]
00.30 Х/ф "Тюремный романс" [16+]
02.20 "Место встречи" [16+]
04.15 Т/с "ППС" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Лолита 
Торрес [16+]
07.05 "Пешком...". Москва парковая [16+]
07.35 "Правила жизни" [16+]
08.05 Т/с "Следователь Тихонов" 4 с. 
[16+]

ПЯТНИЦА 01.06

ТВ-Центр

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

10.00 Х/ф "Путевка в жизнь" [16+]
11.45 Д/ф "Михаил Жаров" [16+]
12.25 Х/ф "Вестсайдская история" [16+]
14.50 Д/ф "Лесные стражники. Дятлы" 
[16+]
15.30 Д/с "Мифы Древней Греции". 
"Беллерофонт. Человек, который хотел 
быть равным богам" [16+]
15.55 Х/ф "Свадьба с приданым" [16+]
18.00 Д/с "История моды". "Благород-
ный облик Средневековья" [16+]
18.55 К 65-летию со дня рождения 
Александра Абдулова. Острова [16+]
19.30 Х/ф "Формула любви" [16+]
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким [16+]
22.00 Х/ф "Король Креол" [16+]
23.55 Х/ф "Девушка с характером" [16+]
01.20 Д/ф "Лесные стражники. Дятлы" 
[16+]
02.00 Искатели."Три капитана. Тайна 
реальных героев романа Вениамина 
Каверина" [16+]
02.45 М/ф "Великолепный Гоша" [16+]

05.00 "Территория заблуждений" с Иго-
рем Прокопенко [16+]
08.10 Х/ф "Полярный экспресс" [6+]
10.00 "Минтранс" [16+]
11.00 "Самая полезная программа" 
[16+]
12.00 "Военная тайна" с Игорем Проко-
пенко [16+]
16.30 "Новости" [16+]
16.35 "Территория заблуждений" с Иго-
рем Прокопенко [16+]
18.30 "Засекреченные списки. Че-
го ждать от лета?". Документальный 
спецпроект [16+]
20.30 Х/ф "Принц Персии: Пески вре-
мени" [12+]
22.30 Х/ф "Восхождение Юпитер" [16+]
00.50 Х/ф "Мобильник" [18+]
02.40 "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 "Тролли. Праздник продол-
жается!" [6+]
08.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
09.30 "Просто кухня". Ведущий - Алек-
сандр Белькович [12+]
10.30 "Успеть за 24 часа". Реалити-шоу 
Ведущий - Александр Рогов [16+]
11.30 М/с "Том и Джерри" [0+]
12.10 "Смешарики. Легенда о золотом 
драконе". Полнометражный анимаци-
онный фильм Россия, 2016 г. [6+]
13.50 Х/ф "Смерч" [0+]
16.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
16.55 "Взвешенные и счастливые люди". 
Большое реалити-шоу Ведущая - Анфи-
са Чехова [16+]
19.00 "Монстр траки". Фантастическая 
комедия США - Канада, 2016 г. [6+]
21.00 Х/ф "Мумия" [0+]
23.25 Х/ф "Хроники Риддика. Чёрная 
дыра" [16+]
01.35 "Хроники Хуаду. Лезвие розы". 
Фэнтези Гонконг - Китай, 2004 г. [12+]
03.40 Х/ф "Вот это любовь!" [16+]
05.30 "Ералаш"
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
07.30 "ТНТ. Best". Программа [16+]
08.00 "ТНТ MUSIC". [16+]
08.30 "ТНТ. Best". Программа [16+]
09.00 "Агенты 003". Программа [16+]
09.30 "Дом-2. Lite" [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
11.30 "Песни". [16+]
12.30 Т/с "СашаТаня" [16+]
13.00 Т/с "СашаТаня" [16+]
13.30 Т/с "СашаТаня" [16+]
14.00 Т/с "СашаТаня" [16+]
14.30 Т/с "СашаТаня" [16+]
15.00 Т/с "СашаТаня" [16+]
17.30 Т/с "СашаТаня" [16+]
18.00 Х/ф "Овердрайв" [16+]
20.00 "Песни" - "Спецвыпуск". [16+]
21.00 "Песни" - "ФИНАЛ". [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". Реали-
ти-шоу [16+]
00.00 "Дом-2. После заката". Реали-
ти-шоу. Спецвключение [16+]
01.00 Х/ф "Овердрайв" [16+]
03.00 "ТНТ MUSIC". [16+]
03.30 "Импровизация" [16+]
04.30 "Импровизация" [16+]
05.30 "Comedy Woman". Юмористиче-
ское шоу [16+]
06.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]

05.10 "Контрольная закупка" [16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф "С любимыми не расставай-
тесь" [12+]
08.00 "Играй, гармонь любимая!" [16+]
08.45 "Смешарики. Новые приключе-
ния" [16+]
09.00 "Умницы и умники" [12+]
09.45 "Слово пастыря" [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 "Александр Абдулов. "С любимы-
ми не расставайтесь" [12+]
11.15 Памяти А. Абдулова [16+]
12.00 Новости [16+]
12.20 Х/ф "Обыкновенное чудо" [16+]
15.00 Памяти А. Абдулова [16+]
16.10 Х/ф "Самая обаятельная и при-
влекательная" [12+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.15 Памяти А. Абдулова [16+]
19.50 "Сегодня вечером" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.20 "Сегодня вечером" [16+]
23.00 Х/ф "С любимыми не расставай-
тесь" [12+]
00.25 Х/ф "Уолл-стрит" [16+]
02.45 Комедия "Любители истории" 
[16+]
04.45 "Модный приговор" [16+]

04.45 Т/с "Срочно в номер!-2" [12+]
06.35 МУЛЬТ утро. "Маша и Медведь" 
[16+]
07.10 "Живые истории" [16+]
08.00 Россия. Местное время [12+]
09.00 "По секрету всему свету" [16+]
09.20 "Сто к одному". [16+]
10.10 "Пятеро на одного" [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время [16+]
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" [16+]
14.00 Х/ф "После многих бед" [12+]
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу 
Андрея Малахова [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф "Надломленные души" [12+]
01.00 Торжественная церемония от-
крытия XXIX кинофестиваля "Кино-
тавр" [16+]
02.15 Т/с "Личное дело" [16+]

05.20 "Линия защиты" [16+]
05.40 "Марш-бросок" [12+]
06.05 "Встретимся у фонтана". Комедия 
[16+]
07.40 "Православная энциклопедия" 
[6+]
08.05 Х/ф "Притворщики" [12+]
10.00 Х/ф "Золотая мина" [16+]
11.30 , 14.30, 23.40 События [16+]
11.45 "Золотая мина". Продолжение де-
тектива [16+]
13.00 Х/ф "Хирургия. Территория люб-
ви" [12+]
14.45 "Хирургия. Территория любви". 
Продолжение фильма [12+]
17.20 Х/ф "Письма из прошлого" [12+]
21.00 "Постскриптум" [16+]
22.10 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
23.55 "Право голоса" [16+]
03.05 "Правила обмана". [16+]
03.40 "Удар властью. Уличная демокра-
тия" [16+]
04.35 "90-е. Звёзды на час" [16+]

05.00 "ЧП. Расследование" [16+]
05.40 "Звезды сошлись" [16+]
07.25 "Смотр" [0+]
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 "Их нравы" [0+]
08.35 "Готовим с Ал. Зиминым" [0+]
09.10 "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". Лариса Ру-
бальская [16+]
19.00 "Центральное телевидение" С Ва-
димом Такменевым [16+]
20.00 "Ты супер!". The best [6+]
23.05 "Международная пилорама" с Ти-
граном Кеосаяном [18+]
00.05 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 
[16+]
01.45 Х/ф "Петля" [16+]
03.35 "Поедем, поедим!" [0+]
04.05 Т/с "ППС" [16+]

06.30 Х/ф "Камертон" [16+]
08.55 М/ф "В порту". "Катерок". "Ивашка 
из Дворца пионеров" [16+]
09.30 "Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым" [16+]

СУББОТА 02.06

ТВ-Центр

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

05.50 Х/ф "Сумка инкассатора" [16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 "Сумка инкассатора" [16+]
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 К юбилею актера. "Георгий Бур-
ков. Ироничный Дон Кихот" [12+]
11.15 "В гости по утрам" с Марией Шук-
шиной [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Ирина Муравьева. "Не учите ме-
ня жить" [12+]
13.20 Комедия "Самая обаятельная и 
привлекательная" [12+]
14.55 "Взрослые и дети". Праздничный 
концерт [16+]
17.00 "Ледниковый период. Дети". Луч-
шее [16+]
19.25 "Лучше всех!" [16+]
21.00 Воскресное "Время". Информаци-
онно-аналитическая программа [16+]
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф "Заложница" [16+]
01.20 Х/ф "Буч Кэссиди и Сандэнс Кид" [12+]
03.25 "Модный приговор" [16+]
04.25 "Контрольная закупка" [16+]

04.55 Т/с "Срочно в номер!-2" [12+]
06.45 "Сам себе режиссер" [16+]
07.35 "Смехопанорама " [16+]
08.05 "Утренняя почта" [16+]
08.45 Вести-Москва
09.25 "Сто к одному". [16+]
10.10 "Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым" [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 К Международному дню защи-
ты детей. Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики "Алина" [16+]
13.00 "Смеяться разрешается". [16+]
14.10 Х/ф "Напрасные надежды" [12+]
18.00 "Лига удивительных людей" [12+]
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" [12+]
00.30 "Дежурный по стране". Михаил 
Жванецкий [16+]
01.30 Елена Ксенофонтова, Борис 
Хвошнянский, Марина Коняшкина и 
Артём Осипов в детективном телесе-
риале "Право на правду" [12+]
03.25 "Смехопанорама " [16+]

05.15 "Марш-бросок" [12+]
05.55 Х/ф "Сказание о земле Сибир-
ской" [6+]
08.00 "Фактор жизни" [12+]
08.30 "Петровка, 38"
08.40 "Короли эпизода. Тамара Носова" [12+]
09.35 Х/ф "Северное сияние" [12+]
11.30 События [16+]
11.50 Д/ф "Игорь Скляр. Под страхом 
славы" [12+]
12.35 Х/ф "Дети понедельника" [16+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.00 "Хроники московского быта. Сын 
Кремля" [12+]
15.55 "Хроники московского быта. Мо-
лодой муж" [12+]
16.40 "Прощание. В. Золотухин" [16+]
17.35 Детективы Татьяны Устиновой. 
"Ковчег Марка" [12+]
21.05 Детективы Татьяны Поляковой. 
"Мавр сделал своё дело" [12+]
00.05 События [16+]
00.25 "Мавр сделал своё дело". Про-
должение детектива [12+]
01.20 "Ас из асов". Комедия (Франци-
я-Германия) [12+]
03.25 Х/ф "Вера" [16+]

05.00 Х/ф "Можно, я буду звать тебя ма-
мой?" [12+]
06.55 "Центральное телевидение" [16+]
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 "Их нравы" [0+]
08.45 "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 "Трудно быть боссом" [16+]
00.05 Х/ф "Хозяин" [16+]
02.05 Х/ф "Можно, я буду звать тебя ма-
мой?" [12+]
04.05 Т/с "ППС" [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 03.06

ТВ-Центр

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

дена горячая и холодная вода. Соб-
ственник. Цена 390 т.р. Торг.  Тел.: 
8(910)583-81-27

1-комн. кв. ул.Ленина, д.51. 
3/5 "К", пл. 31 кв.м., с хорошим ре-
монтом. Кухня в подарок! Цена 1400 
т.р. Олеся Тел.: 8(953)440-79-91

1 - комн. кв. ул. Победы, д. 18А. 
Пл. 33,0/19,0/8,5 кв.м,  улучшенной 
планировки, в хорошем состоянии 
(после ремонта), большая лоджия, 
солнечная сторона. Тел.: 8-950-903-
59-23

1 - комн. кв.  ул. Мира. Кир-
пичный дом, не угловая, хорошее 
состояние. Тел.: 8-910-701-94-81

1-комн. кв.   ул.Ленина, д.37. 2/4 
«К», пл. 31 кв.м., с/у совместный. 
Квартира в хорошем состоянии.  
Цена 1300 т. р. Тел.: 8-953-952-57-77, 

1- комн. кв. ул. Лукашина, д.10. 
2/9 "К", пл. 35 кв.м. С хорошим ре-

Дом, отдельно - стоящий 
Щекинский р-н, д. Лопатково 
1-но эт. «К», пл.  40/30/6 кв.м.,  

участок 10 соток, вода, газ, канали-
зация местная, туалет в доме. Дом 
со всеми удобствами в жилом со-
стоянии. Цена 1 050 т. р. Тел.: 8-915-
781-07-76, Наталья.  

Земельный участок, под ИЖС 
д. Пироговка- Ульяновка. 2 км от 
трассы М2. Участок 12 соток (в соб-
ственности) участок ровной, пря-
моугольной формы. Ценральный 
водопровод по деревне. Свет, газ - 
по границе участка. Подъезд - кру-
глогодичный.  Тел.: 8(903)845-25-91

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

Гараж ( в районе 8 школы). 
Размер 6х7 м. Документы в наличии. 
Смотровая яма, подвал. Хороший 
подъезд.  Тел.: 8(915)696-13-40

Продаю дачу, п. Полевой, д. 
43. Садовое товарищество "Кис-
лотоупорщик-2". участок 6 соток, 
приватизирована, межована, за-
страхована. На участке дом, 2 те-
плицы, сарай. Цена договорная.  
Тел.: 8(915)688-44-09

Дача, в районе 1-я Западная 
(Пасека). Охраняемая. Участок 6 
соток, на территории пасеки те-
плица, 2-х этажный летний кир-
пичный домик.Свет, газ (баллон) 
- в доме, вода на участке. Плодо-
родный, ухоженный сад (огород).  
Тел.: 8(910)161-23-29

КУЛЬТУРА

 

КУЛЬТУРА

Автотранспорт

Продаю Skoda Octavia
2013 года. 152 л.с. ,1,8 л.

Цвет - се-
р е б р и с т о 
серый. ABS. 
Парктроник 
Датчик света. 
Климат-кон-

троль 2х зонный. Подогрев пе-
редних сидений. Подогрев зеркал. 
4 стеклоподъемника. Небольшие  
сколы на капоте. тел.: 8-905-623- 
46-74

Мотоцикл "Урал" 1980 г.в. Цена 
договорная. Тел.: (48751) 7-94-84 с 
19.00 до 21.00.  Тел.: 8(962)270-59-30

Недвижимость 

Комната в общежитии ул. 
Мира, д.18. Пл. 15 кв.м., прове-

Предоставляем услуги по доставке

КУЛЬТУРА



Бытовая техника
Куплю фотоаппарат Polaroid.  

Тел.: 8(910)948-24-70

Услуги
Грузоперевозки

Транспортировка малопод-
вижных людей (носилки, коляска). 
Грузовые перевозки до 3,5 тонн. 
Подъём строительных матери-
алов на этаж. Услуга  “квартирный 
переезд”, утилизация мебели, бы-
товой техники, ванн, батарей. Груз-
чики, транспорт. Александр Тел.: 
8(906)622-65-46

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

Ремонт и стройка
РЕМОНТ КВАРТИР.  Отде-

лочные работы: выравнивание 
стен и потолков, штукатурка, 
шпаклевка, поклейка обоев, по-
краска стен и потолков.  Укладка 
ламината, установка межкомнатных 
дверей, плитка.   И многое другое.  
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!!! Татьяна 
Тел.: 8(910)944-93-73

Отделочные работы. Ремонт 
квартир и др. помещений.

Выравнивание стен и по-
толков. Штукатурка, шпат-
левка, окраска, оклейка стен и 
потолков обоями. Гипсокартон. 
Ламинат. Плитка.  Установка дверей 
и многое другое. Быстро и каче-
ственно. По разумным ценам! 

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

Профессиональный пли-
точник. Выполнит работы по 
укладке плитки любой сложности, 
а так же:  1) Выравнивание и шпа-
клевка 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

Высококвалифицированный 
специалист, без вредных при-
вычек окажет любой вид строи-
тельных, отделочных и ремонтных 
работ: кладка, крыши, кровля 
крыши любым материалом, 
заборы, брусчатка, облицовка, 
выравнивание полов, сайдинг, 
ламинат и т.д. Установка резных 
и многоуровневых потолков из 
гипсокартона с рисунком любой 
сложности.

 Ваша фантазия - наш каталог! 
Качество гарантируется. 

Звоните,  ДОГОВОРИМСЯ!!!
 Тел.: 8(960)605-20-62

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

Ремонт квартир. Ванная ком-
ната "под ключ", шпаклевка, 
штукатурка, обои, гипсокартон, 
линолеум, МДФ, евровагонка, 
плитка, ламинат и много другое. 
Мастер Николай Тел.: 8(953)957-
68-36

Заборы из профлиста и сетки 
- рабицы "Под ключ". Доступные 
цены. Тел.: 8-915-688-18-99 Тел.: 
8(910)703-32-33

Двери, ворота
Заборы, навесы, сараи, 

ограды. Недорого, Качественно. 
 Тел.: 8(910)583-70-09

Отделочные работы
Ремонт квартир, офисов
 и других помещений. 
Установка дверей, 
отделка балконов, протяжка 

деревянных полов, ламинат (ли-
нолеум), отделка пластиком. 

Шпаклевка, штукатурка,
 поклейка обоев.
 По разумным ценам. 
Пенсионерам СКИДКИ.
 Тел.: 8-910-168-04-90 
Тел.: 8(952)018-49-90

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
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Товары для дома
Оконные рамы (деревянные 

"Сосна") 2 шт. Б/у, покрытые 
лаком, стекла на силиконовом 
клеи *по сезону). Отличное состо-
яние, удобная фарнитура, легко 
снимаются. Размеры: 1440х2200 
мм, 1440х1320 мм. Цена дого-
ворная. Тел. 8-906-620-81-02  Тел.: 
8(950)902-88-91

Другое
Продается: Кухонный гар-

нитур д/дачи -1500, 
газ. плита новая Оличка - 5000, 

диван б/у для дачи - 1000, 
ковер 2х3 - 500, 
тумба под телевизор - 1000, 
пиьменный стол-1000, 
раковина железная - 800, 
раковина фаянсовая - 800, 
ходунки (детские) - 1000, 
ванночка (детская) - 400, 
санки - 1500, 
горшок - 200. 
Тел.: (48751) 4-10-63, 
8(919)089-52-82

Куплю
Автотовары

Продается мойка Nilfisk c100.4. 
Использовали 2 раза. Все вопросы 
по телефону.  Тел.: 8(953)437-76-58

Недвижимость

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

 Куплю 2-х комнатную квар-
тиру. Посредникам не беспо-
коить.  Тел.: 8(919)074-17-57

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

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.

Ремонтно-отделочные ра-
боты "под ключ". Быстрое и ка-
чественное выполнение работ 
Доставка материала Умеренные 
цены 10% скидка постоянным 
клиентам 10% скидка на строй.ма-
териалы "Чипак"     Тел.: 8(903)658-
49-30

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 
(запчасти)

 с 8.00 до 13.00.  сб. вс.- выходной. 
ул. Лукашина, 3- а (возле Оптики 8) 
Только  в нашей  мастерской ис-
пользуется  полиуретан  и резит  
для набоек фирмы Bissel. Тел.: 
8(920)762-94-75

Сдаю
2-х комн. кв. п.Первомайский, 

ул. Пролетарская, д.16. Частично с 
мебелью. Цена 13.000 + свет. Тел.: 
8(953)440-79-91

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

Отдаю
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 добрые руки очарова-
тельный щенок (мальчик). Воз-
раст - 3 месяца. Будет крупным, 
отличный охранник. Будет привит.   
Тел.: 8(953)953-16-47
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Пособия

Дети

В июне россиян ожидают
 рабочая суббота и 

трехдневные выходные
11 июня будет нерабочим днем 
в связи с празднованием Дня Рос-
сии, напомнили в Роструде
В июне нас ожидают одни длинные 
выходные продолжительностью 
три дня - с 10 по 12 число в связи с 
празднованием Дня России. 
Суббота, 9 июня, станет рабочей, а 
понедельник, 11 июня, нерабочий 
день за счет переноса выходного с 
субботы
В Роструде отметили, что согласно 
Трудовому кодексу, 9 июня должен 
быть короче на один час. 

Детские травмы. Брошенные в роддомах.
Много доказательств, что детдомовские дети КАРДИНАЛЬНО 

отличаются от тех, кто вырос в семьях. Связано это с глубокой 
психологической травмой, приобретенной в детстве.

 Не все люди понимают, что это за травма и почему большинство 
детей-сирот превращаются в "трудных" подростков. Дети попадают в 

государственные учреждения из-за различных обстоятельств: бросили 
с рождения, изъяли из неблагополучной семьи, погибли оба родителя. 

Малыши брошенные в роддомах
Новорожденные малыши, которых мама бросила сразу после рождения 

получают максимальное количество прихологических травм. С самого 
раннего детства они не осознают ни себя, ни окружающих людей.

 У них максимально сильно нарушена привязанность. Это значит, что 
любая женщина - "мама", а любой мужчина - "папа". Отчаявшись получить 
полноценную материнскую любовь,ребенок может решить добирать 
количеством внимание взрослых, с возрастом все больше окружающих 
- "мамы" или "папы". Именно поэтому им легче предавать, обманывать. 
Для них не существует родных и близких людей. Долгие годы восстанов-
ления требуются для того, чтобы привязанность начала формироваться. 
Многочисленные исследования показывают, что качество детской при-
вязанности влияет на будущую жизнь человека, определяет его устой-
чивость к стрессам, отношения с супругом и детьми, желание работать 
и добиваться успеха.

Не чувствуют своего тела, не понимают границ "моё", "твоё", не чув-
ствуют потребностей в еде и других жизненно необходимых вещах.

Дома малютки, как и детские дома - учреждения со строгим режимом. 
Каждое действие воспитателя расписано по минутам: накормить, поса-
дить в манеж, усадить всех на горшок, одеть и вывести на прогулку, уло-
жить спать. При этом совершенно не важно хочет конкретный ребенок 
есть, пить или в туалет. Так положено. А вот плакать не положено, как 
и реагировать на плач. Точнее, реагировать то можно, но вот не всегда 
удается. А если детей в группе 10 и все кричат? Воспитатель при всем 
желании не сможет уделить достаточное количество времени каждому 
ребенку. Конечно, есть замечательные дома ребенка, где воспитатели 
становятся тем самым значимым взрослым для малыша, уделяют ему 
много внимания, способствуют развитию, но их очень очень мало.

️ Медленно развиваются и значительно отстают от своих сверстников.
Ребенок, оставшийся без матери, находится в крайней степени стресса, 

ему не просто одиноко или грустно - решается вопрос его жизни или 
смерти. Каждый день. Организм ребенка так устроен: если он не чув-
ствует заботы, внимания, любви, а испытывает лишь стресс и страх, то 
все процессы развития замедляются. Это защитная реакция организма.

Последствия депривации все же преодолимы. Дети очень хотят жить и 
расти, поэтому они используют любой шанс, подаренный судьбой. После 
устройства в семью даже младенцы каким-то образом чувствуют, что 
«жизнь налаживается», и делают невероятный скачок в росте и развитии. 
Но пережитый стресс еще долго дает о себе знать, иногда на реабили-
тацию уходят годы.

По данным Фонда социального страхования РФ, больничное по-
собие по временной нетрудоспособности за календарный месяц 
(31 день) при страховом стаже 100% составит 11 377 рублей.

 Размер пособия по беременности и родам 
за 140 календарных дней отпуска вырастет 
почти на 8 тыс. рублей и достигнет 51 380 ру-
блей. 

При осложненных родах выплата увеличится 
с 48 667 до 57 252 рублей, при многоплодной 
беременности - с 60 522 до 71 198 рублей.

А вот минимальный размер ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком, рассчитанный 
из нового МРОТ, увеличится с 3142,33 руб. до 
4465,20 руб. в месяц. 

При этом ФСС отметил, что платить больше будут тем, кто пойдет в де-
крет или отпуск по уходу за ребенком после 1 мая 2018 года. Выплаты 
до 1 мая пересчитывать не придется. Также обращаем внимание, что в 
некоторых регионах минимальная зарплата будет отличаться от феде-
рального значения (11 163 руб.). 

Федеральный МРОТ в России с начала 2018 года повысился уже 
дважды. Последние изменение было 1 мая 2018 года. Однако у тульских 
работников минималка выше федерального значения. 

В декабре 2017 года Правительство Тульской области, Тульский об-
ластной Союз работодателей и Тульская Федерация профсоюзов заклю-
чили Региональное соглашение о минимальной заработной плате на 
2018 год. Документ вступил в силу с 1 января 2018 года, и будет дей-
ствовать до подписания нового Соглашения.  Согласно региональному 
соглашению МРОТ в Тульской области с 1 мая 2018 года установлен:

- для работников внебюджетного сектора экономики в размере 13 520 
рублей; 

- для работников государственных и муниципальных учреждений (ор-
ганизаций) на территории Тульской области в размере 11 440 рублей. 
Соглашение не распространяется на организации, которые финансиру-
ются из федерального бюджета. Поэтому бюджетники должны ориенти-
роваться на федеральную минималку.

Что можно приготовить с собой на природу
Закуски на свежем воздухе отличаются от тех, которые пода-

ются к столу дома. Жирные, питательные продукты, горячие 
первые и вторые блюда не подходят для приготовления угощений 
к пикнику. 

Блюд, которые удобно брать с собой на природу, огромное количество, 
на их приготовления не требуется много времени. В основном для таких 
закусок используют свежие овощи и не скоропортящиеся продукты. 

Сэндвич на пикнике просто незаменим. Делают его из разных про-
дуктов, которые найдутся у вас в холодильнике, главное, чтобы был 
хлеб и любой соус или майонез. Чтобы отдых не был испорчен некаче-
ственной закуской, рекомендуется использовать такие советы: 

По возможности ингредиенты для закуски подготовьте заранее у себя 
на кухне, сложите их в разные контейнеры, а бутерброды мастерите уже 
по приезде к месту пикника. 

Не используйте для приготовления закуски продукты, которые могут 
растаять (сливочное масло). 

Баклажаны для закуски обжарьте предварительно. 
Чтобы соусы для бутербродов не вытекали и стали гуще, смешайте с 

ними измельченную зелень. 
Хлеб самый важный ингредиент в закуске, от его разновидности за-

висит вкус блюда. 
Используйте любой, который вам нравится – ржаной, белый, с кун-

жутом, злаками или отрубями, лаваш, в виде тостов или гренок. 
Бутерброд с овощами 

Отличный легкий вариант закуски для вегетарианцев или людей, со-
блюдающих диету. 

Для блюда понадобятся следующие ингредиенты: ржаной хлеб – 2 
кусочка; баклажан – 5-6 долек; маленькие помидорки – 1-2 шт.; листья 
салата – 2-4 шт.; укроп, петрушка – 0,5 пучка; свежие листочки базилика 
– 5 шт.; томатный острый соус; масло топленое. Способ приготовления: 
Кусочки баклажана обжарьте с двух сторон в небольшом количестве 
топленого масла. Приготовьте два кусочка хлеба средней толщины, на-
мажьте их по всей длине соусом. Затем на один кусочек хлеба положите 
салатные листья, обжаренные баклажанные дольки. Сверху на бакла-
жаны поместите листики базилика, затем помидоры и зеленый укроп. 
Закройте второй половинкой хлеба. 

Бутерброд по-американски 
Закуска с мясной нарезкой сытная и вкусная. 

Проявите оригинальность – приготовьте маленькие бутерброды, на-
режьте хлеб треугольниками, красиво выложите продукты. Для рецепта 
нам потребуется: хлеб черный – 2 ломтика; колбаса или ветчина – 50г; 
салат – 1-2 листика; помидор – половинка; огурец – 2-3 кружочка; гор-
чица. Способ приготовления: Колбасу или ветчину нарезаем тоненькими 
ломтиками. Выкладываем кусочки нарезки на одну половинку хлеба. Сыр 
режем по размерам хлеба, кладем поверх ветчины. Затем выкладываем 
промытые листочки салата. В завершение закуски кладем тоненькие кру-
жечки помидор, огурца. Накрываем второй половинкой хлеба, по краям 
предварительно смазанную горчицей. Холодные закуски на природу 

Большой популярностью на пикнике пользуются канапе. 
Употреблять их возможно, даже если не успели помыть руки. 
Для рецепта такой закуски требуются следующие ингредиенты: сыр 

твердый – 150-200 г; огурец свежий – 2-3 шт.; колбаса – 20 кусочков; 
шпажки – 20 шт. Способ приготовления: Огурцы очищаем от шкурки, на-
резаем ровными кружечками. 

Аналогично шинкуем колбасу. Сыр режем пластинками. Затем фор-
мируем канапе. На шпажку последовательно насаживаем сыр, огурчик, 
колбасу. 

Рулет из сыра и ветчины 

Любителям мясных закусок понравятся маленькие рулетики из вет-
чины. Предлагаем воспользоваться следующим вариантом рецепта, от 
него будут в восторге все участники пикника. Необходимые ингредиенты 
для закуски: ветчина – 300 г; сыр плавленый – 200 г.; яйцо куриное – 2 шт.; 
чеснок – 2-3 зубка; грецкий орех – 100 г; майонез; лук зеленый – 100г. 

Способ приготовления: На мелкой терке натираем сырок и предва-
рительно сваренные и очищенные яйца. Орехи очищаем от скорлупы 
и мелко измельчаем. Зубчики очищенного чеснока выдавливаем. Сме-
шиваем с майонезом плавленый сыр, яйца, орехи, чеснок. Ветчину на-
резаем тоненькими ломтиками, на каждый краешек которых кладем по 
1 неполной столовой ложке начинки. Сворачиваем ветчину в рулетик, 
обвязываем зеленым лучком. Чтобы все лучше держалось, закрепите 
каждый сверток зубочисткой.

Рецепты

Хочешь научиться делать 
потрясающие фотографии?
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Не спеша продаются Британ-
ские котята. Только в заботливые 
руки. Возраст 1 месяц. Мама и 
папа - британцы. Цена 3500. 

Тел.: 8-910-156-11-18.


