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15.10 "На этой неделе... 100 лет назад" 
[16+]
15.40 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким [16+]
16.40 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 1 с. 
[16+]
17.55 Музыкальный фестиваль Вербье. 
Андраш Шифф [16+]
18.45 Власть факта [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 "Правила жизни" [16+]
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
20.45 Д/ф "Звезда по имени МКС" [16+]
21.30 "Сати. Нескучная классика..." с Ми-
хаилом Боярским [16+]
22.10 Т/с "Сита и Рама" [16+]
23.00 Д/с "Рассекреченная история". 
"Угон номер один" [16+]
23.50 Д/ф "Фабрика грез" для товарища 
Сталина" [16+]
00.55 Власть факта [16+]
01.40 ХХ век. "Частная хроника времен 
войны". 2 ф. (ТО "Экран", 1978 г.) Режиссер 
И.Беляев [16+]
02.45 Цвет времени. Василий Кандин-
ский. "Желтый звук" [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 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]
12.00, 16.00, 19.00 " 112" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 "Засекреченные списки" Докумен-
тальный спецпроект [16+]
16.30, 19.30, 23.00 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
20.00 Х/ф "Код Да Винчи" [16+]
22.45 "Водить по-русски" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Особь" [18+]
02.30 Х/ф "Королева из Катве" [16+]
04.20 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 "Ералаш"
06.30 "Новые приключения Аладдина". 
Фэнтези Франция - Бельгия, 2015 г. [12+]
08.30 М/с "Драконы. Гонки по краю" [6+]
09.30 "Миньоны". Полнометражный ани-
мационный фильм США, 2015 г. [6+]
11.15 Х/ф "Валериан и город тысячи пла-
нет" [12+]
14.00 Т/с "Кухня" [12+]
19.00 "Сеня-Федя". Скетчком Россия, 
2018 г. [16+]
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" [16+]
21.00 Х/ф "Рэд-2" [12+]
23.10 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
23.30 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком" [18+]
00.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
01.00 "Девочки не сдаются". Лирическая 
комедия [16+]
02.00 "Принц Сибири". Авантюрная ко-
медия [12+]
03.00 Х/ф "Геймеры" [16+]
04.00 Х/ф "Амазонки" [16+]
05.00 Т/с "Два отца и два сына" [16+]
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

07.00,08.00 "Где логика?". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite". [16+]
10.15 "Дом-2. Остров любви".[16+]
11.30 "Бородина против Бузовой". Про-
грамма [16+]
12.30 "Улица". Комедия, Россия, 2018 г. 
[16+]
13.00 "Танцы". [16+]
15.00 Т/с "Универ" [16+]
20.00 Т/с "Ольга" [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+]
01.05 "Улица". Комедия, Россия, 2018 г. 
[16+]
01.35 "COMEDY БАТТЛ". [16+]
02.35 "STAND UP". Комедийная програм-
ма [16+]
03.25 "Stand Up" - "Дайджест". [16+]
05.05 "Импровизация". [16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.15 "Сегодня 19 ноября. День начина-
ется" [6+]
09.55 "Модный приговор" [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.15 "Время покажет" [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00, 02.15 "Мужское / Женское" [16+]
17.00, 18.25 "Время покажет" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50 "На самом деле" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.45 Т/с "Желтый глаз тигра" [16+]
23.40 "Вечерний Ургант" [16+]
00.15 "Познер" [16+]
01.15 "На самом деле" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.00 "Мужское / Женское" [16+]
03.15 "Модный приговор" [6+]
04.15 "Давай поженимся!" [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, 20.00 Вести [16+]
11.25 Вести. Местное время [16+]
11.40 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" [12+]
12.50, 18.50 "60 Минут". Ток-шоу[12+]
14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время 
[16+]
14.40 Т/с "Дуэт по праву" [12+]
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
[16+]
21.00 Т/с "Доктор Рихтер. Продолжение" 
[16+]
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
[12+]
02.00 Т/с "Бригада" [18+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 Х/ф "Золотая мина" [0+]
10.55 "Городское собрание" [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Чисто английское убийство" 
[12+]
13.40 "Мой герой. Валдис Пельш" [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" [12+]
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Детективы Анны Малышевой. "Дом 
у последнего фонаря". 1, 2 с. [12+]
19.40, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.00, 05.50 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Украина. Пятилетка Майдана". 
[16+]
23.05 "Знак качества" [16+]
00.30 "90-е. Смертельный хип-хоп" [16+]
01.20 Х/ф "Не валяй дурака..." [12+]
03.00 Х/ф "Мусорщик" [12+]
04.30 Х/ф "Следы на снегу" [0+]

05.00 Т/с "Агент особого назначения" 
[16+]
06.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
08.25 "Мальцева" [12+]
09.10 Т/с "Мухтар. Новый след" [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 "Сегодня"
10.20 Т/с "Литейный" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00,16.30 "Место встречи" [16+]
17.15 "ДНК" [16+]
18.15,19.40  "Другой майор Соколов" 
[16+]
21.00 Т/с "Купчино" [16+]
23.00 Т/с "Декабристка" [16+]
00.15 "Поздняков" [16+]
00.30 Т/с "Бирюк" [16+]
02.25 "Место встречи" [16+]
04.15 Т/с "Москва. Три вокзала" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва серебряная 
[16+]
07.05 Д/с "Эффект бабочки". "Конфуций и 
китайская философия" [16+]
07.35 Х/ф "Старинный водевиль" [16+]
08.45 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 1 с. 
[16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 ХХ век. "Частная хроника времен 
войны". 2 ф. (ТО "Экран", 1978 г.) Режиссер 
И.Беляев [16+]
12.15 Власть факта [16+]
13.00 Цвет времени. Василий Кандин-
ский. "Желтый звук" [16+]
13.10 Линия жизни. Елена Цыплакова 
[16+]
14.05 Д/ф "Туман для ёжика" [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК 19.11

ТВ-Центр

ТВ-Центр

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

13.30 "Мы - грамотеи!". Телевизионная 
игра [16+]
14.15 Д/ф "Звезда по имени МКС" [16+]
15.10 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой [16+]
15.40 "Белая студия" [16+]
16.25 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 2 с. 
17.35 Музыкальный фестиваль Вер-
бье. Михаил Плетнев [16+]
18.40 "Тем временем. Смыслы" Инфор-
мационно-аналитическая программа 
19.45 Главная роль [16+]
20.05 "Правила жизни" [16+]
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
20.45 90 лет со дня рождения Алексея 
Баталова. Острова [16+]
21.30 Искусственный отбор [16+]
22.10 Т/с "Сита и Рама" [16+]
23.00 Д/с "Рассекреченная история". 
"Валютная "Березка" [16+]
23.50 Документальная камера. "Про-
фессия - кинолюбитель?" [16+]
00.30 "Тем временем. Смыслы" Инфор-
мационно-аналитическая программа 
[16+]
01.15 ХХ век. "И пока на земле суще-
ствует любовь". Песни композитора 
Игоря Лученка в исполнении ансам-
бля "Песняры". 1986 г. [16+]
02.10 Д/ф "Португалия. Замок слез" 
[16+]
02.40 Д/с "Первые в мире". "Синяя пти-
ца" Грачёва" [16+]

05.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30, 12.30, 16.30 "Новости" [16+]
09.00 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]
11.00 "Документальный проект" [16+]
12.00, 16.00, 19.00 " 112" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 "Засекреченные списки" Доку-
ментальный спецпроект [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00, 02.10, 03.45 "Самые шокирую-
щие гипотезы" [16+]
19.30 "Новости" [16+]
20.00 Х/ф "Ангелы и Демоны" [16+]
22.30 "Водить по-русски" [16+]
23.00 "Новости" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Особь 2" [16+]
03.00 "Тайны Чапман" [16+]
04.30 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" [16+]

06.00 "Ералаш"
06.35 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" [0+]
07.00 М/с "Тролли. Праздник продол-
жается!" [6+]
07.25 М/с "Три кота" [0+]
07.40 "Семейка Крудс. Начало" [6+]
08.05 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" [6+]
08.30 "Драконы. Гонки по краю" [6+]
10.00 "Рио". Полнометражный анима-
ционный фильм США, 2007 г. [0+]
11.45 Х/ф "Рэд-2" [12+]
14.00 Т/с "Кухня" [12+]
18.30 "Сеня-Федя". Скетчком [16+]
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" [16+]
21.00 Х/ф "Рыцарь дня" [12+]
23.15 Шоу "Уральских пельменей" 
[16+]
00.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
01.00 "Девочки не сдаются". Лириче-
ская комедия [16+]
02.00 "Принц Сибири". Авантюрная 
комедия [12+]
03.00 Х/ф "Геймеры" [16+]
04.00 Х/ф "Амазонки" [16+]
05.00 Т/с "Два отца и два сына" [16+]
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "Где логика?". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite". [16+]
10.15 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
11.30 "Бородина против Бузовой". 
Программа [16+]
12.30 "Улица". Комедия[16+]
13.00 "Битва экстрасенсов".  [16+]
14.30 Т/с "Универ" [16+]
20.00 Т/с "Ольга" [16+]
21.00 "Импровизация". [16+]
22.00 "Шоу "Студия Союз". [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви".  [16+]
00.00 "Дом-2. После заката" [16+]
01.05 "Улица". Комедия, Россия, 2018 
г. [16+]
01.35 "COMEDY БАТТЛ". [16+]
02.35 "Stand Up" - "Дайджест".  [16+]
05.05 "Импровизация". [16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.15 "Сегодня 20 ноября. День начи-
нается" [6+]
09.55 "Модный приговор" [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.15, 18.25 "Время покажет" [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00, 03.05 "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 "Желтый глаз тигра" [16+]
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА. Сбор-
ная России - Сборная Швеции. Пря-
мой эфир [16+]
00.40 "Вечерний Ургант" [16+]
01.15 "На самом деле" [16+]
02.10 "Мужское / Женское" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.15 "Модный приговор" [6+]
04.15 "Контрольная закупка" [6+]

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, 20.00 Вести [16+]
11.25 Вести. Местное время [16+]
11.40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" [12+]
12.50, 18.50 "60 Минут". Ток-шоу [12+]
14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное вре-
мя [16+]
14.40 Т/с "Дуэт по праву" [12+]
17.25 "А. Малахов. Прямой эфир" [16+]
21.00 Т/с "Доктор Рихтер. Продолже-
ние" [16+]
23.15 "Вечер с Вл. Соловьёвым" [12+]
02.00 Т/с "Бригада" [18+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.00 "Доктор И..." [16+]
08.30 Х/ф "Дорогой мой человек" [0+]
10.40 Д/ф "Алексей Баталов. Он же Го-
га, он же Гоша" [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Чисто английское убий-
ство" [12+]
13.40 "Мой герой. Нелли Уварова" 
[12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" [12+]
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Детективы А. Малышевой. "Дом 
у последнего фонаря". 3, 4 с. [12+]
19.40, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Осторожно, мошенники! Де-
душка, на выход!" [16+]
23.05 "Удар властью. Галина Старово-
йтова" [16+]
00.30 "Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей" [12+]
01.20 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" [12+]
02.55 Х/ф "Огненный ангел" [12+]

.
05.00 Т/с "Агент особого назначения" 
[16+]
06.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
08.25 "Мальцева" [12+]
09.10 Т/с "Мухтар. Новый след" [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 "Сегодня"
10.20 Т/с "Литейный" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие" [16+]
14.00,16.30 "Место встречи" [16+]
17.15 "ДНК" [16+]
18.15,19.40 Т/с "Другой майор Соко-
лов" [16+]
21.00 Т/с "Купчино" [16+]
23.00 Т/с "Декабристка" [16+]
00.15 Т/с "Бирюк" [16+]
01.15 "Место встречи" [16+]
03.05 "Квартирный вопрос" [0+]
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва декабрист-
ская [16+]
07.05 "Правила жизни" [16+]
07.35 Т/с "Сита и Рама" [16+]
08.25 Д/ф "Португалия. Замок слез" 
[16+]
08.50 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 2 с. 
[16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 ХХ век. "И пока на земле суще-
ствует любовь". Песни композитора 
Игоря Лученка в исполнении ансам-
бля "Песняры". 1986 г. [16+]
12.05 Цвет времени. Ж.-Э.Лиотар. 
"Прекрасная шоколадница" [16+]
12.15 "Тем временем. Смыслы" Инфор-
мационно-аналитическая программа 
[16+]
13.00 Провинциальные музеи России. 
Кашира (Московская область) [16+]

ВТОРНИК 20.11

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

Новости

КУЛЬТУРА

В г.Щекино прошла встреча по разъяснению 
пенсионной реформы

9 ноября 2018 года в Городском 
Дворце культуры г.Щекино со-
стоялась встреча с населением 
Щекинского района с целью разъ-
яснения изменений в пенсионной 
системе.

В работе встречи приняли участие 
руководитель аппарата админи-
страции Щекинского района Ольга 
Андреевна Лукинова, заместитель 
начальника Управления Пенсионным 
Фондом Российской Федерации в г. 
Щекино Тульской области Виногра-
дова Наталья Николаевна, начальник 

отдела социальной защиты населения по Щекинскому району Абрамова 
Алла Николаевна, начальник Центра занятости населения г.Щекино госу-
дарственного учреждения Тульской области «Центр занятости населения 
Тульской области» - Дегтярева Галина Николаевна, представители обще-
ственных организаций, депутаты, члены Общественного совета МО Ще-
кинский район, жители.

Открыла встречу руководитель аппарата администрации Щекинского 
района Ольга Андреевна Лукинова, которая отметила, что 3 октября 2018 
года Президент Российской Федерации подписал закон № 350-ФЗ о вне-
сении изменений в пенсионное законодательство, который был принят 
Государственной Думой 27 сентября 2018 года в окончательном виде 
с учетом рекомендованных поправок. Ольга Андреевна добавила, что 
обсуждение данного закона проходило активно, и в результате предло-
жений Президента и общественности в закон были внесены серьезные 
поправки, направленные на смягчение пенсионной реформы.

Среди поправок:
- сохранились имеющиеся льготы и определены новые для много-

детных семей, работников вредных производств, жителей крайнего 
севера, будут по-прежнему предоставляться все федеральные и боль-
шинство региональных пенсионных льгот (по ЖКХ, общественному и 
пригородному транспорту, налогообложению и т. д.);

- до пяти лет расширено понятие предпенсионного возраста, а за на-
рушение трудовых прав граждан этого возраста вводится администра-
тивная или уголовная ответственность;

- для лиц предпенсионного возраста более чем вдвое увеличивается 
пособие по безработице и многое другое.

Однако у многих из нас остался ряд вопросов, на которые хотелось 
бы получить квалифицированные и подробные ответы, поэтому сегодня 
встреча была назначена для того, чтобы еще раз поговорить о предсто-
ящих изменениях в пенсионной системе. 

Об изменениях в пенсионном законодательстве и льготах для жителей 
чернобыльской зоны, многодетных матерей, работников вредных произ-
водств, индексации пенсии рассказала заместитель начальника Управ-
ления Пенсионным Фондом Российской Федерации в г. Щекино Тульской 
области Виноградова Наталья Николаевна.

После жители задали свои вопросы Наталии Николаевне, среди ко-
торых были такие как «Сохраняется ли льгота у пенсионера, который 
жил и работал в чернобыльской зоне, а сейчас переехал в другой город», 
«На сколько будет проиндексирована пенсия», «Сохраняться ли льготы 
военным пенсионерам МВД», «Когда происходит индексация государ-
ственной и социальной пенсии?».

Начальник Центра занятости населения г.Щекино государственного 
учреждения Тульской области «Центр занятости населения Тульской 
области» - Дегтярева Галина Николаевна рассказала об назначении уго-
ловной ответственности для работодателей за необоснованный отказ 
принять на работу гражданина предпенсионного возраста и уход на 
пенсию безработных.

После доклада Галины Николаевны присутствующие также поинтере-
совались, кто будет оценивать, обоснованно ли работодатель отказал 
гражданину в предоставлении работы, как будет происходить данный 
процесс.

По итогам встречи жители получили ответы на свои вопросы.
http://www.schekino.ru

Госдолг Тульской области составляет 
больше 18 млрд рублей

Сумма государственного долга Тульской области по состоянию 
составляет 18 миллионов 426 миллионов рублей. По состоянию на 
1 октября сумма долга к общему годовому объему доходов региона 
составляет 34%.

Такие данные озвучил министр экономического развития Григорий 
Лаврухин на оперативном совещании в правительстве региона.

Ранее мы сообщали, что порядка 1,5 миллиардов рублей составляет 
долг по государственным ценным бумагам, 7,2 миллиарда рублей – кре-
диты от кредитных организаций, иностранных банков и международных 
финансовых организаций. Больше 9,7 миллиардов рублей – кредиты от 
других бюджетов бюджетной системы России.

Несколько тысяч туляков написали 
географический диктант

Несколько тысяч жителей Тульской области написали Геогра-
фический диктант в воскресенье, 11 ноября. В этом году в регионе 
акция проходит на 35 площадках – это учреждения образования и 
культуры, молодежные центры.

Здоровье
Названа опасность позднего приема пищи

Поздние приемы пищи могут вызвать сердечно-сосудистые 
заболевания и диабет из-за нарушения биологических ритмов че-
ловека, к такому выводу пришла группа ученых из Американской 
кардиологической ассоциации, соответствующее исследование 
размещено на портале LiveScience.

Специалисты решили изучить взаимосвязь между развитием таких бо-
лезней, как диабет, ожирение и гипертония, 
и временем приема пищи.

Эксперимент основывался на резуль-
татах медицинских обследований более 
чем 12,7 тысячи латиноамериканцев в воз-
расте от 18 до 76 лет, в ходе которого ме-
дики сопоставляли состояние их здоровья 
и время приема ими пищи в течение двух 
дней.

Исследователи обнаружили, что испытуемые, которые треть и более 
еды употребляли после 18.00, имели более высокий уровень сахара и ин-
сулина в крови, а также повышенное давление по сравнению с теми, кто 
употреблял большую часть пищи до шести часов вечера.

При этом любители поздних приемов пищи оказались на 19% более 
склонны к развитию преддиабета и на 23% более подвержены развитию 
гипертонии.

По мнению ведущего автора исследования, постдокторанта Нур Ма-
карем, данное явление можно объяснить нарушением биологических 
ритмов человека из-за неправильного образа жизни, что в свою очередь 
приводит к проблемам с обменом веществ и увеличивает риск хрониче-
ских заболеваний.

Ранее опрошенные эксперты заявили, что употребление пищи поздно 
вечером, в особенности перед сном, может привести к обострению хро-
нических заболеваний, ожирению, а также спровоцировать рак.

РИА Новости

Участники могли зареги-
стрироваться как заранее, 
так и на месте. По словам 
заместителя министра обра-
зования Тульской области 
Алевтины Шевелевой, пред-
варительную регистрацию 
прошли 3100 человек, однако 
число участков акции го-
раздо больше.

Также Географический дик-
тант можно будет написать 
онлайн.

Отметим, что акция проходит в 80 странах мира.
Свои результаты участники смогут узнать после 30 ноября.

Минтруд предложил изменить правила 
выплат на первого и второго ребенка

Поправки к соответствующему закону вступят в силу с 1 января 
2019 года

Минтруд предложил при назначении ежемесячных выплат на 
первого и второго ребенка не учитывать в общем доходе семьи 
другие положенные ребенку государственные пособия. Соответ-
ствующий проект закона опубликован в понедельник на феде-
ральном портале проектов нормативных правовых актов.

"При расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются суммы 
государственных пособий, назначаемых гражданам, имеющим детей в 
соответствии с Федеральным законом "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей", а также ежемесячных выплат, осуществля-
емых в соответствии с настоящим федеральным законом", - говорится в 
поправках к проекту закона. В Минтруде уточнили, что соответствующие 
изменения коснутся назначения ежемесячных выплат как на первого, так 
и на второго ребенка из средств материнского капитала.

Отмечается, что соответствующие поправки вступают в силу с 1 января 
2019 года.

Закон о ежемесячных выплатах в связи с рождением первого ребенка 
вступил в силу с 1 января 2018 года. Размер выплаты соответствует вели-
чине регионального прожиточного минимума на ребенка и в среднем по 
России равен 10 тыс. рублей. На эту выплату может рассчитывать семья, 
если общий доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума на 
каждого члена семьи. По состоянию на 14 сентября 2018 года, за назна-
чением пособия в связи с рождением первого ребенка обратились в РФ 
170 тыс. семей, из них 144 тыс. такая выплата назначена.

Росавтодор разрешил укладку
 асфальта в дождь и мороз

Росавтодор вы-
пустил методиче-
ские рекомендации 
по устройству ас-
ф а л ь т о б е т о н н ы х 
покрытий при не-
благоприятных по-
годных условиях. Об 
этом сообщается на 
официальном сайте.  
Как отмечается, асфальт 
рабочим разрешается 
укладывать в том числе 
в погодных условиях, 
когда температура 

окружающего воздуха находится в интервале от 5 до минус 10 градусов 
или имеет место выпадение осадков в виде дождя или снега.

Есть ряд указаний для работы в сложных погодных условиях. 
В первую очередь, речь идёт о предварительной очистке основания от 

уплотненного снега и льда. 
Очистку рекомендуется выполнять с помощью автогрейдера, а также 

плужными снегоочистителями. 
При слое снега и льда более 4 сантиметров предварительную очистку 

рекомендуется вести в два приема: первичную грубую очистку - плуж-
ными и плужно-щеточными снегоочистителями, вторичную - ножом авто-
грейдера. После предварительной очистки основания от льда и снега в ту 
же смену производят россыпь химикатов. 

В конце смены очищают основание от остатков растаявшего льда ме-
ханическими щетками.

При выпадении осадков в виде дождя и снега допускается их укладка 
на предварительно подготовленное основание. Основание рекоменду-
ется заранее обработать, до выпадения осадков, битумной эмульсией или 
жидким битумом.

При выпадении обильных осадков (более 5 миллиметров) производить 
работы по устройству асфальтобетонных покрытий запрещается. Как от-
мечается на сайте Росавтодора, текст методических указаний носит ис-
ключительно рекомендательный характер.



ным. "Николай Носов. Трилогия о Не-
знайке" [16+]
13.00 Провинциальные музеи России. 
Танаис (Ростовская область) [16+]
13.30 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры [16+]
14.15 Д/ф "Родословная альтруизма. 
Владимир Эфроимсон" [16+]
15.10 Пряничный домик. "Псковское 
ткачество" [16+]
15.35 "2 Верник 2" [16+]
16.25 Т/с "И это всё о нём" 1 с. [16+]
17.40 Музыкальный фестиваль Вербье. 
Ричард Гуд [16+]
18.45 "Игра в бисер" с Игорем Волги-
ным. "Николай Носов. Трилогия о Не-
знайке" [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 "Правила жизни" [16+]
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
20.45 90 лет Николаю Добронравову. 
Линия жизни [16+]
21.45 Мировые сокровища. "Виноград-
ники Лаво в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц" [16+]
22.00 Концерт "Новая опера" [16+]
23.50 Черные дыры. Белые пятна [16+]
00.30 "Игра в бисер" с Игорем Волги-
ным. "Николай Носов. Трилогия о Не-
знайке" [16+]
01.10 Д/ф "На стройках столицы" [16+]
02.15 Д/ф "Лунные скитальцы" [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+]
12.00, 16.00, 19.00 "112" [16+]
12.30 "Новости" [16+]
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
[16+]
14.00 "Засекреченные списки"  [16+]
16.30, 19.30, 23.00 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
20.00 Х/ф "Инопланетное вторжение: 
Битва за Лос-Анджелес" [16+]
22.10 "Смотреть всем!" [16+]
00.30 Х/ф "Особь. Пробуждение" [18+]
02.15 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
03.10 "Тайны Чапман" [16+]
03.50 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
04.40 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 "Ералаш"
06.35 М/с [6+]
10.00 "Бэйб". Комедия США - Австралия, 
1995 г. [6+]
11.50 Х/ф "Лига выдающихся джентль-
менов" [12+]
14.00 Т/с "Кухня" [12+]
19.00 "Сеня-Федя". Скетчком [16+]
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" [16+]
21.00 Х/ф "Три Икс" [16+]
23.25 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
00.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
01.00 "Девочки не сдаются". Лирическая 
комедия [16+]
02.00 "Принц Сибири". Авантюрная ко-
медия [12+]
03.00 Х/ф "Геймеры" [16+]
04.00 Х/ф "Амазонки" [16+]
05.00 Т/с "Два отца и два сына" [16+]
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "Где логика?". [16+]
08.00 "Где логика?". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite". [16+]
10.15 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
11.30 "Бородина против Бузовой". Про-
грамма [16+]
12.30 "Улица". . [16+]
13.00 "Битва экстрасенсов".[16+]
14.30 Т/с "Универ" [16+]
20.00 Т/с "Ольга" [16+]
20.30 Т/с "Ольга" [16+]
21.00 "Шоу "Студия Союз". [16+]
22.00 "Импровизация". [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". Реали-
ти-шоу [16+]
00.00 "Дом-2. После заката". [16+]
01.05 "Улица". [16+]
01.35 "THT-Club".  [16+]
01.40 Х/ф "Последняя Мимзи Вселен-
ной" [12+]
03.25 "STAND UP". [16+]
05.05 "Импровизация". [16+]

18.30 Цвет времени. Рене Магритт [16+]
18.40 "Что делать?". Программа Виталия 
Третьякова [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 "Правила жизни" [16+]
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
20.45 100 лет со дня рождения Михаила 
Глузского. Острова [16+]
21.30 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры [16+]
22.10 Т/с "Сита и Рама" [16+]
23.00 Д/с "Рассекреченная история". 
"Спасение падишаха Амануллы" [16+]
23.50 Д/ф "Гюстав Курбе. Возмутитель 
спокойствия" [16+]
00.30 "Что делать?". Программа Виталия 
Третьякова [16+]
01.15 Д/ф "Алексей Петренко и Галина 
Кожухова в гостях у писателя Виктора 
Астафьева" [16+]
02.15 Д/ф "Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система "Орбита" [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 "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 "Информационная программа 112" 
16.30 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
19.00 "Информационная программа 112" 
19.30 "Новости" [16+]
20.00 Х/ф "Инферно" [16+]
22.15 "Смотреть всем!" [16+]
23.00 "Новости" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Особь 3" [16+]
02.40 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
03.30 "Тайны Чапман" [16+]
04.15 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 "Ералаш"
06.35 М/с "Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана" [0+]
07.00 М/с "Тролли. Праздник продолжа-
ется!" [6+]
07.25 М/с "Три кота" [0+]
07.40 М/с "Семейка Крудс. Начало" [6+]
08.05 М/с "Да здравствует король Джу-
лиан!" [6+]
08.30 М/с "Драконы. Гонки по краю" [6+]
10.05 "Мармадюк". Комедия США, 2010 г. 
11.50 Х/ф "Рыцарь дня" [12+]
14.00 Т/с "Кухня" [12+]
19.00 "Сеня-Федя". Скетчком [16+]
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" [16+]
21.00 Х/ф "Лига выдающихся джентльме-
нов" [12+]
23.15 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
00.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
01.00 "Девочки не сдаются". Лирическая 
комедия [16+]
02.00 "Принц Сибири". Авантюрная ко-
медия [12+]
03.00 Х/ф "Геймеры" [16+]
04.00 Х/ф "Амазонки" [16+]
05.00 Т/с "Два отца и два сына" [16+]
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "Где логика?". [16+]
08.00 "Где логика?". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite". [16+]
10.15 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
11.30 "Бородина против Бузовой". Про-
грамма [16+]
12.30 "Улица". Комедия, Россия, 2018 г. 
[16+]
13.00 "Большой завтрак". [16+]
13.30 "Битва экстрасенсов". Паранор-
мальное шоу [16+]
15.00 Т/с "Универ" [16+]
19.30 Т/с "Универ" [16+]
20.00 Т/с "Ольга" [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+]
01.05 "Улица". Комедия [16+]
01.35 "Stand Up". [16+]
05.05 "Импровизация". [16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.15 "Сегодня 21 ноября. День начина-
ется" [6+]
09.55 "Модный приговор" [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.15 "Время покажет" [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00, 01.25 "Мужское / Женское" [16+]
17.00, 18.25 "Время покажет" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50 "На самом деле" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.45 Т/с "Желтый глаз тигра" [16+]
22.45 "Большая игра" [12+]
23.45 "Вечерний Ургант" [16+]
00.20 "На самом деле" [16+]
02.15 "Модный приговор" [6+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Модный приговор" [6+]
03.20 "Давай поженимся!" [16+]
04.10 "Контрольная закупка" [6+]

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, 20.00 Вести [16+]
11.25 Вести. Местное время [16+]
11.40 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" [12+]
12.50, 18.50 "60 Минут". Ток-шоу  [12+]
14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время 
14.40 Т/с "Дуэт по праву" [12+]
17.25 "А. Малахов. Прямой эфир" [16+]
21.00. "Доктор Рихтер. Продолжение" [16+]
23.15 "Вечер с В. Соловьёвым" [12+]
02.00 Т/с "Бригада" [18+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 "Доктор И..." [16+]
08.45 Х/ф "Следы на снегу" [0+]
10.20 Д/ф "Юрий Яковлев. Последний из 
могикан" [12+]
11.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Чисто английское убийство" 
13.40 "Мой герой. Владимир Маркин" 
14.30 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" [12+]
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Детективы Анны Малышевой. "Суф-
лёр". 1, 2 с. [12+]
19.40 События [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.00 События [16+]
22.30 "Линия защиты" [16+]
23.05 "Приговор. "Орехи" [16+]
00.00 События. [16+]
00.30 "Удар властью. Виктор Гришин" 
01.15 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" [12+]
02.55 Х/ф "Дом у последнего фонаря" 
[12+]

05.00 Т/с "Агент особого назначения" 
[16+]
06.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
08.25 "Мальцева" [12+]
09.10 "Мухтар. Новый след" [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 "Сегодня"
10.20 Т/с "Литейный" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00,16.30 "Место встречи" [16+]
17.15 "ДНК" [16+]
18.15,19.40 Т/с "Другой майор Соколов" 
21.00 Т/с "Купчино" [16+]
23.00 Т/с "Декабристка" [16+]
00.15 Т/с "Бирюк" [16+]
01.15 "Место встречи" [16+]
03.05 "Дачный ответ" [0+]
04.00 "Поедем, поедим!" [0+]
04.15 Т/с "Москва. Три вокзала" [16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва Саввы Морозо-
ва [16+]
07.05 "Правила жизни" [16+]
07.35 Т/с "Сита и Рама" [16+]
08.25 Д/с "Первые в мире". "Шаропоезд 
Ярмольчука" [16+]
08.45 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 3 с. 
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 Д/ф "Алексей Петренко и Галина 
Кожухова в гостях у писателя Виктора 
Астафьева" [16+]
12.15 "Что делать?". Программа Виталия 
Третьякова [16+]
13.00 Провинциальные музеи России. 
Куликово поле [16+]
13.30 Искусственный отбор [16+]
14.15 Д/ф "Две жизни. Наталья Макаро-
ва" [16+]
15.10 Библейский сюжет [16+]
15.40 "Сати. Нескучная классика..." с Ми-
хаилом Боярским [16+]
16.25 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 3 с. 
17.35 Музыкальный фестиваль Вербье. 
Ефим Бронфман [16+]
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.15 "Сегодня 22 ноября. День начина-
ется" [6+]
09.55 "Модный приговор" [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.15 "Время покажет" [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00, 01.20 "Мужское / Женское" [16+]
17.00, 18.25 "Время покажет" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50 "На самом деле" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.45 Т/с "Желтый глаз тигра" [16+]
22.45 "Большая игра" [12+]
23.45 "Вечерний Ургант" [16+]
00.20 "На самом деле" [16+]
02.15 "Модный приговор" [6+]
03.00 Новости [16+]
03.00 "Модный приговор" [6+]
03.20 "Давай поженимся!" [16+]
04.10 "Контрольная закупка" [6+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00, 11.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.25,14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время [16+]
11.40 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" [12+]
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
14.00, 20.00 Вести [16+]
14.40 Т/с "Дуэт по праву" [12+]
17.25 "А. Малахов. Прямой эфир" [16+]
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
21.00 Т/с "Доктор Рихтер. Продолже-
ние" [16+]
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым" [12+]
02.00 Т/с "Бригада" [18+]
03.10 Памяти Дмитрия Хворостовского. 
Концерт из Государственного Кремлёв-
ского дворца (kat16+) [16+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.05 "Доктор И..." [16+]
08.40 Х/ф "Судьба Марины" [0+]
10.40 Д/ф "Наталья Крачковская. Слезы 
за кадром" [12+]
11.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Чисто английское убийство" 
[12+]
13.40 "Мой герой. Владимир Большов" 
14.30, 19.40, 22.00 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" [12+]
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Детективы Анны Малышевой. 
"Суфлёр". 3, 4 с. [12+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Обложка. Политики в законе" 
[16+]
23.05 Д/ф "Список Пырьева. От любви 
до ненависти" [12+]
00.00 События. [16+]
00.30 "90-е. Уроки пластики" [16+]
01.20 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" [12+]
02.50 Х/ф "Суфлёр" [12+]

05.00 "Агент особого назначения" [16+]
06.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
08.25 "Мальцева" [12+]
09.10 Т/с "Мухтар. Новый след" [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 "Сегодня"
10.20 Т/с "Литейный" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00,16.30 "Место встречи" [16+]
17.15 "ДНК" [16+]
18.15,19.40 "Другой майор Соколов" 
[16+]
21.00 Т/с "Купчино" [16+]
23.00 Т/с "Декабристка" [16+]
00.15 Х/ф "Поезд без границ" [12+]
01.20 "Место встречи" [16+]
03.10 "НашПотребНадзор" [16+]
03.55 "Поедем, поедим!" [0+]
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва чайная [16+]
07.05 "Правила жизни" [16+]
07.35 Т/с "Сита и Рама" [16+]
08.25 Д/с "Первые в мире". "Противогаз 
Зелинского" [16+]
08.45 Т/с "И это всё о нём" 1 с. [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 Д/ф "На стройках столицы" [16+]
12.15 "Игра в бисер" с Игорем Волги-
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XII Межрегиональная научно-практическая конференция
 «Провинция в контексте истории и литературы»

С 29 по 30 ноября 2018 года 
в Крапивенском краеведче-
ском музее (Щекинский район, 
с. Крапивна, ул. Советская, д. 
49) состоится XII Межреги-
ональная научно-практиче-
ская конференция «Провинция 
в контексте истории и лите-
ратуры». Участники обсудят 
прошлое, настоящее и будущее 
провинциального города, а 
также особенности представ-
ления темы провинции в литературе, музейных экспозициях и исследо-
ваниях.

Тематика конференции:
Архитектура и ландшафт провинциального города – прошлое, 

настоящее, будущее.
История провинции. Общественная жизнь провинциального города. 

Провинциальный театр. Быт и нравы провинциального города. Образо-
вательные учреждения в провинции. Великие провинциалы. Жизнь и де-
ятельность различных сословий в провинции. Экономическое развитие 
провинциальных городов. Революция 1917 года в провинции: события, 
последствия, судьбы. Деятельность земских учреждений.

Тема провинции в художественной литературе. Провинциальный 
город в литературных произведениях. «Типичное» в описаниях про-
винции. Провинциальные быт и нравы в художественных произведениях. 
Образ «провинциала» в творчестве писателей. Провинция в письмах, 
дневниках, мемуарах. Художественные и языковые средства изобра-
жения провинции в литературных произведениях.

Провинциальная тема в экспозициях музеев и музейных исследова-
ниях.

Для участия в конференции необходимо пройти предварительную ре-
гистрацию, заполнив регистрационную форму и отправив ее по e-mail, 
факсу или почтовому адресу. Заявки принимаются до 25 ноября 2018 
года.

На конференции можно выступить как в качестве докладчика, так и в 
качестве слушателя. Желающие также могут прислать статьи для элек-
тронного сборника материалов конференции, в который в том числе во-
йдут доклады участников прошлых лет. Статьи принимаются до 30 ноября 
2018 года.

Координатор конференции: Ольга Сергеевна Веневцева, тел. +7-910-
552-51-29, e-mail: krapivna_grad@mail.ru

Акция «Щедрый урожай»

Тульский экзотариум предлагаем присоединиться к акции «Ще-
дрый урожай»!

Если у вас есть излишки кабачков, тыкв, яблок, груш или злаковых 
культур, то наши замечательные питомцы с удовольствием и с большим 
аппетитом помогут от них избавиться!

Главное только, чтобы это был урожай нынешнего года.
Участие в акции абсолютно добровольное и безвозмездное.
Телефон для справок: 47−53−92
 Пункт приема продуктов питания развернут по адресу: г. Тула, ул. Ок-

тябрьская, 26.

Всероссийский конкурс искусств «Октава»
Где и когда?
 Концертный зал ТулГУ
Тула, проспект Ленина, 

92.  24 ноября 2018, суббота 
14:00 

24 ноября в в Туль-
ском государственном 
университете пройдет 
Всероссийский конкурс 
искусств.

В конкурсе примут уча-
стие разные категории 
артистов в ворасте от 3 до 

25 лет: соло, дуэты, трио и ансамбли. Обладатель Гран-при получит право 
участия в международном фестивале-конкурсе «Жемчужина Востока».

Всего в конкурсе будет представлено семь номинаций:
Вокальное творчество (эстрадный, народный, джазовый, академиче-

ский и рок-вокал);
Вокально-инструментальное творчество (классическое, эстрадное, на-

родное, джаз, рок);
Инструментальное творчество;
Хореографическое творчество (классический, народный, эстрадный, 

современный, бальный танец, танцевальное шоу);
Театральное творчество (художественное слово, драматический театр, 

театр мимики и жеста, театр мод, кукольный театр, оригинальный жанр);
Изобразительное искусство (живопись и графика, фотоискусство, де-

коративно-прикладное искусство);
Прикладное искусство.
Учредитель конкурса — Инна Анатольевна Орлеанская — директор 

продюсерского центра «Академия звезд».
Вход свободный.

Овны почувствуют, что дел на работе и дома становится все больше и больше. 
Для того чтобы справиться с ситуацией, потребуется радикально изменить свой 
режим дня и ускорить темп работы. Тщательно распланируйте свои дела, рас-
ставьте их в порядке очередности, учитывая приоритеты. Затем методично пе-
реходите от одной задаче к другой, не пытаясь успеть все и сразу. Выходные дни 
подходят для саморазвития, начала изучения какого-нибудь полезного предмета: 
например, иностранного языка или компьютерных технологий. 

У Тельцов заметно улучшатся отношения в партнерстве, как в супружеском, 
так и в деловом. Отношения с пассией лучше всего строить как можно более 
рационально. Старайтесь проговаривать любые проблемные вопросы для того, 
чтобы прийти к компромиссу, учитывайте не только свои интересы, но и желания 
партнера. Наиболее сложной темой недели могут стать взаимоотношения с 
родственниками, причем как с вашими, так и с родными любимого человека. Вы-
ходные дни благоприятны для занятия экстремальными видами спорта и отдыха. 

У Близнецов на этой неделе могут усилиться финансовые проблемы. Однако 
это будет временным явлением. Проблему удастся решить, упорядочив свои 
расходы и несколько сократив их. В этот период вы преуспеете в рациональном 
ведении хозяйства и повседневной работе. Не исключено, что вы захотите что-то 
получить именно в данный период времени, независимо от того, достаточно 
ли для этого наличных средств. Помните, что подобная нетерпимость обычно 
приводит к жизни взаймы. Финансовые проблемы могут привести к нарушению 
энергетического баланса в организме, усталости. Выходные дни благоприятны 
для гармонизации отношений в браке. В этот период можно запланировать посе-
щение какого-нибудь развлекательного заведения вместе с любимым человеком. 

У Раков, состоящих в браке, могут усилиться противоречия в отношениях с 
партнером. Одной из наиболее вероятных причин разногласий станут деньги: 
например, вопросы, касающиеся семейного бюджета. Главной ценностью в этот 
период являются дети. Семьям следует в первую очередь удовлетворять перво-
степенные нужды ребенка, а потом уже думать о себе. Также это удачное время 
для посещения развлекательных заведений. На выходных можно заняться мел-
кими ремонтными работами в квартире или починкой бытовой техники. 

У Львов может ухудшиться общее самочувствие из-за ослабления иммуни-
тета. Возрастает вероятность простудных и инфекционных заболеваний. Для 
того чтобы избежать их, необходимо усилить меры профилактики и равномерно 
распределять свои силы. Например, перенапряжение на работе может привести 
к резкому ухудшению самочувствия. Сейчас необходимо спокойное времяпро-
вождение в кругу родных и близких. Именно дома вы будете чувствовать себя 
наиболее комфортно и вряд ли захотите его покидать, лишь при острой необхо-
димости. На выходные дни стоит запланировать занятие спортом, участие в кон-
курсах или соревнованиях, посещение развлекательных мероприятий. 

У Дев может усилиться интеллектуальная активность. Вам захочется воспол-
нить пробелы в знаниях, что повлечет за собой интенсивные контакты с окру-
жающими людьми. Возможно, много времени вы будете проводить в поездках, 
за разговорами. Студенты почувствуют особый вкус к учебе. Вы с удовольствием 
будете посещать занятия. Проблем с пониманием учебного материала, скорее 
всего, не возникнет. Одинокие Девы, возможно, во время очередной поездки по-
знакомятся с представителем противоположного пола, с которым начнут бурный 
роман. Выходные дни лучше провести в домашней семейной обстановке: в ней 
вы будете чувствовать себя наиболее комфортно. 

У Весов может увеличиться нагрузка на работе и в личной жизни. В результате 
придется разрываться между домом и офисом, пытаясь разрешить возникшие 
проблемы. Наибольшие сложности может привести профессиональная деятель-
ность: не исключено, что руководство станет предъявлять вам необоснованные 
требования. Домашние же хлопоты будут вам в радость, поэтому сейчас реко-
мендуется именно семейные вопросы сделать приоритетными. В этот период не 
исключен рост доходов, улучшение материального положения. На выходные дни 
рекомендуется отправиться в поездку или навестить дальних родственников. 

Скорпионам рекомендуется брать на себя ответственность за происхо-
дящее и проявлять инициативу в реализации своих намерений. Исход дел будет 
зависеть именно от вас и ни от кого другого. Наиболее важными в этот период 
станут общение с окружающими и обучение. Усилится ваша способность прини-
мать правильные решения. На этой неделе стоит проанализировать свой круг 
общения. Возможно, вы поймете, что контакты с некоторыми людьми являются 
не только бесполезными, но и вредными для вас, отнимают ваше время и силы, 
дестабилизируют внутреннее состояние. Выходные дни подходят для шопинга: 
совершенные покупки, скорее всего, будут удачными. 

Стрельцам придется уделить особое внимание решению материальных 
проблем. Однако не всегда ваши желания будут соответствовать вашим финан-
совым возможностям. Кроме того, не исключен недостаток энергии, что приведет 
к физической слабости, быстрой утомляемости. Для того чтобы восстановить 
энергетический баланс, следует равномерно расходовать свои силы и не пере-
напрягаться. Это удачное время для изучения духовных практик, направленных 
на саморегуляцию и самоконтроль внутренних функций организма. Старайтесь 
чаще уединяться и проводить время в созерцании окружающего мира. На вы-
ходных стоит заняться спортом, творчеством либо собственным хобби. 

Козерогам на этой неделе, возможно, придется столкнуться с разногласиями 
в отношениях с партнером по браку или бизнесу. Ваши предложения могут не 
найти поддержки и понимания со стороны любимого человека или коллеги, и 
наоборот. Отсутствие взаимопонимания может привести к возникновению кон-
фликтных ситуаций. Не исключено, что примирить вас поможет друг семьи либо 
иной близкий обеим сторонам человек. Для свободных Козерогов дружеские 
отношения станут главным источником положительных эмоций. Любители много 
времени проводить в Интернете смогут обрести виртуальных друзей. Выходные 
дни лучше провести в одиночестве. Можно хорошо выспаться и отдохнуть в до-
машней обстановке либо даже пожить пару дней в санатории или на базе отдыха. 

Водолеям на этой неделе необходимо четко осознать свои цели и настро-
иться на их достижение. Это позволит вам мобилизовать свои физические и 
интеллектуальные ресурсы и добиться желаемых результатов. Однако не все 
будет складываться просто. Вы можете почувствовать, что внешние обстоятель-
ства ограничивают вашу активность, как будто кто-то или что-то препятствует 
вашим начинаниям. Впрочем, это могут быть и ваши психологические комплексы, 
которые мешают действовать смело и ответственно. Без должной мотивации к 
активным действиям вы можете почувствовать ухудшение самочувствия. На вы-
ходные дни стоит запланировать какую-нибудь развлекательную поездку или 
шумную вечеринку в компании друзей. 

У Рыб эта неделя пройдет по нестандартному сценарию: не исключены не-
ожиданные события, которые никак не укладываются в ваши планы. Прежде 
всего это может касаться взаимоотношений с пассией и кем-то из ваших друзей. 
Сейчас не стоит смешивать дружеские и любовные отношения. Например, вечер 
с любимым человеком в дружеской компании может привести к спонтанному 
конфликту между близкими вам людьми. Между тем это удачное время для пу-
тешествий и учебы. Возможно, вы познакомитесь с мудрым человеком, который 
многому вас научит, которому вы захотите подражать. Выходные — подходящее 
время для общения с родителями и шопинга. 
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1 - комн. кв. г.Советск,
 ул. Парковая.
 2/2 «К», пл. 34,5/ 17,6/8,2 

кв.м.,  не угловая, состояние 
жилое, высокие потолки, про-
изведен капитальный ремонт 
дома. Остановка обществен-
ного транспорта, магазины 
в шаговой доступности.  
с/у совместный. Цена 530 
т.р. Тел.: 8-905-625-40-32 

1- комн. кв. ул.Революции.
 1/5  «П», пл.31/17/6 кв.м., не 

угловая, южная сторона, окна 
ПВХ, с/у совместный, новые 
радиаторы отопления, подвал. 
Есть место для парковки авто-
мобиля. Рядом центральный 
рынок, магазины. Цена 1070 т.р. 
Тел.: 8-905-625-40-32  

1 комн. кв. в Карамышево. 
2/2 «П», не угловая, отличное 

состояние, есть большой сарай 
и земельный участок, рядом 
школа, детсад, остановка. Цена 
690 000 т.р. Торг. Документы го-
товы. Тел.: 8-920-271-39-77. 

1-комн. кв. в районе 
Автовокзала. 
2 этаж, «К», не угловая, хо-

рошее состояние, более 3 лет 
в собственности, есть засте-
кленный балкон. Тел.: 8-920-
271-39-77. 

1- комн. кв. 
ул. Лукашина. Улучшенная 

планировка, не угловая, состо-
яние обычное. Тел.: 8-910-701-
94-81 

ОБЪЯВЛЕНИЯ от агентств недвижимости АН «Биржа
недвижимости»

1-комн. кв.
 с индивидуальным 
отоплением.
 Пл. 40 кв.м., есть вторая 

комната без окна.  Состояние 
хорошее (окна ПВХ, новая 
сантехника), с/у раздельный. 
Есть участок земли.  Цена 900 
т.р. Тел.: 8-910-941-69-08 

2-х комн. кв. 
ул. Революции. 
2 этаж, «К», сделан каче-

ственный ремонт. Цена 1 690 
000. Тел.: 8-920-271-39-77. 

2-х комн. кв. 
ул. Пионерская, д.46А. 
5/5 «К», пл. 51/28/8 кв.м., улуч-

шенной планировки, комнаты 
раздельные (на разные сто-
роны дома), не угловая, с лод-
жией, есть тех.этаж. Хорошие 
соседи, чистый подъезд, тихий, 
спокойный район. Цена 1780 
т.р. Тел.: 8-905-625-40-32 

2-х комн. кв. 
в центре города 
(район администрации) 
ул.Школьная. 2/3 «К», не 

угловая, комнаты раздельные, 
с балконом. Цена 1350 т.р. Торг. 
Тел.: 8-910-941-69-08 

Дом, 
отдельно - стоящий 

ул. Дальняя. 
Пл. 84,0 кв.м., 12 соток земли. 

Все коммуникации в доме. 
Тел.: 8-910-701-94-81 

 МЕНЯЮ 
на 2-х комн. кв. 

с нашей доплатой
 1- комн. кв. 

ул.Советская, д.11.   3/5, 
не угловая, с балконом, с ре-

монтом.   Тел.: 8-910-941-69-08 

Комната в общежитии, 
г. Щекино, ул. Л.Толстого, д.8. 
3/5 «П», пл.  11,2 кв.м., не угловая, 

б/б, с/у раздельный, секция, окна 
ПВХ. Комната в отличном состо-
янии. Цена 410 т.р.Тел.: 8-950-912-
05-62, Светлана.

1-комн. кв., ул. Советская, д.5. 
1/5 «П», пл. 31 кв.м., с/у со-

вместный, угловая, без балкона. 
Квартира в хорошем состоянии. 
Тел.:  8-915-699-57-01, Елена.     

1-комн. кв., д. Ясная Поляна 
(территория больницы) д.7. 

1/2 «К» пл. 31 кв.м., с/у со-
вместный, не угловая, без балкона. 
Квартира в хорошем состоянии, 
сарай+земля. Тел.:  8-915-699-57-
01, Елена.

1-комн. кв., 2-ая группа, 
ул. Базовая, д. 7. 
2/2 «К», пл.  32 кв. м., с/у со-

вместный, угловая, балкон. Квар-
тира в хорошем состоянии. Цена 
900 т.р. Тел.: 8-961-266-10-01, Ольга. 

1-комн. кв. ул. Мира, д. 23. 
2/5, пл. 31 кв. м. с/у совместный, 

балкон, не угловая. Квартира в хо-
рошем состоянии. Цена 1370 т.р. 
Торг. Тел.: 8-910-704-26-71, Ольга. 

1-комн. кв. г. Липки 
ул. Лермонтова, д.6. 
2/5 «К», пл. 34/24/6 кв.м., не 

угловая, гор. вода, с/у совместный, 
балкон, евроремонт. Квартира в 
хорошем состоянии. Цена 800 т.р. 
Тел.: 8-950-911-41-10, Ольга 

1-комн. кв. ул. Лукашина, д.2А. 
2/5 «К», пл.  31 кв.м., не угловая, 
гор. вода, с/у раздельный, балкон, 
после ремонта. Квартира в хо-
рошем состоянии. Цена 1450 т. р. 
Тел.: 8-953-952-57-77, Юлия. 

1-комн. кв. Киреевский р-н, 
г. Липки 
ул. Лермонтова д.6. 2/5 «К», 

пл.  34/24/6 кв.м., не угловая, гор. 
вода, с/у совместный, балкон, 
еврореонт. Квартира в хорошем 
состоянии. Цена 770 т.р. Тел.:  
8-950-911-41-10, Ольга.

1-комн. кв. д. Ясная Поляна 
(территория больницы) д.9. 

2/2, пл. 31 кв.м., «К» ,с/у раз-
дельный, не угловая, балкон. 
Квартира в хорошем состоянии, 
сарай+земля, АОГВ. Тел.:  8-915-
699-57-01, Елена.

2-х комн. кв., 
ул. Ремонтников, д.4. 3/5 «К», 

пл. 52 кв.м., не угловая, с/у раз-
дельный, балкон. Квартира в 
хорошем состоянии. Тел.: 8-915-
699-57-01, Елена. 

2-х комн. кв., 
ул. Пионерская, д. 17. 1/3 «К», пл.  

48 кв. м., с/у совместный, без бал-
кона, не угловая. Окна ПВХ, теплые 
полы. Квартира в хорошем состо-
янии. Цена 1800 т.р. Тел.: 8-961-266-
10-01. Ольга. 

2-х комн. кв., 
ул. Победы, д.17. 
1/2 «Б», пл. 49,2/38/8 кв.м., ком-

наты изолированные, колонка, с/у 
совместный, без балкона, сделан 
косметический ремонт. Квартира в 
хорошем состоянии. Цена 1300 т.р.  
Тел.: 8-953-441-92-73, Екатерина. 

2-х комн. кв., Щекинский р-н, 
г. Головеньки, 
ул. Шахтерская д.18. 
2/2 «Б», пл.  43/32/6 кв.м., не 

угловая, гор. вода, с/у раздельный, 
окна и балкон ПВХ. Квартира в от-
личном состоянии. Цена 990 т. р. 
Тел: 8-950-911-41-10, Ольга. 

2-х комн. кв. 
г. Советск, 
ул. Комсомольская, д. 18. 
1/2 «К», пл. 47/36/6 кв. м., не 

угловая, гор. вода, с/у раздельный, 
без балкона. Встроенная кухня и 
мебель в подарок + 2 сарая. Квар-
тира в отличном состоянии. Цена 
1200 т.р. Тел.: 8-915-781-07-76, На-
талья. 

Новостройка!!! 
3-х комн. кв., 
пос. Первомайский, 
ул. Л. Толстого, д.17. 2/5 «К», 

пл. 74/65/6 кв.м, не угловая, ком-
наты изолированные, гор. вода, 
с/у раздельный, лоджия, черновая 
отделка.  Супер предложение от 
застройщика. 3-комн. по цене 
2-комн. Новый дом, средний этаж. 
Цена 1900 т.р. Тел.: 8-915-781-07-76, 
Наталья. 

3-х комн. кв. 
ул. Юбилейная, д. 19. 2/5 «К», пл. 

52 кв. м., с/у раздельный, без бал-
кона, угловая. Квартира в хорошем 
состоянии. Цена 1950 т.р. Тел.: 
8-910-943-44-22, Елена. 

3-х комн. кв. 
ул. Емельянова, д.67. 2/5, пл. 67 

кв. м., улучшенной планировки, с/у 
и комнаты  раздельные. В хорошем 
состоянии. Цена 2800 т.р. Торг. Тел.: 
8-910-704-26-71, Ольга. 

3-х комн. кв., 
ул. Юбилейная, д. 19. 
5/5 «К», пл. 46,3/34/6 кв.м., ком-

наты изолированные, гор. вода, 
с/у раздельный, балкон, черновая 
отделка. Квартира в хорошем со-
стоянии. Цена 2570 т.р. Тел.: 8-953-
443-43-05, Светлана. 

Часть  1-но этажного дома 
ул. Бытовая. 
«К»., пл. 61 кв. М., 7,5 сот земли. В 

доме три комнаты, все условия в 
доме, центр, канализация, состо-
яние хорошее. Цена 2000 т.р. Торг 
возможен. Тел.: 8-910-943-44-22, 
Елена.    

Часть 1- но эт. дома,
Щекинский р-н, д. Кривцово. 

«К», пл. 60 кв. м., 15 сот., с/у в доме. 
Состояние дома хорошее. Все ус-
ловия в доме. Цена 900 т.р. Тел.: 
8-950-912-05-62, Светлана. 

Часть 1-но эт.  дома, 
Щекинский р-н, пос. Полевой. 

«К», пл.  45/32/6 кв.м., участок 6 
соток, вода, газ, туалет в доме. Дом 
в хорошем состоянии. Цена 1 400 т. 
р. Тел.: 8-953-952-57-77, Юлия. 

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

соток  земли в собственности, есть 
все коммуникации: газ, свет, вода. 
Три комнаты, большая кухня. Живо-
писное место. Цена 1 000 т.р. Тел.: 
8-915-680-28-04, Людмила.   

Дом,  отдельно - стоящий 
1-но эт. д. Карамышево. 
Пл. 56/42/8 кв.м., «К» участок 55 

сотки, вода, газ, свет в доме, кана-
лизацация центральная. Дом в хо-
рошем состоянии.   Цена 2100 т.р.  
Тел.: 8-915-680-28-04, Людмила.  

Дом, 1-но эт. 
Щекинский р-н, 
пос. Ломинцевский, 
ул. Центральная ТЖРУ. «К» , пл. 

57,4/46/6 кв.м., участок 13 соток, 
вода, газ, отопление индивиду-
альное, туалет в доме. Окна стекло-
пакет. Дом в отличном состоянии. 
Цена 2150 т.р. Тел.: 8(950)911-41-10, 
Ольга. 

Земельный участок 
15 сотки, 
Одоевский р-н, 
с. Жемчужниково. В собствен-

ности, вода, электричество, газ на 
участке, под ИЖС, есть фундамент 
и разрешение на строительство.  
Цена 250 т.р. Тел.: 8-915-680-28-04, 
Людмила.   

 an-agora.ru

Еще больше 
предложений

 на сайте:  anb71.ru

ВОЗ рекомендовал не отрывать ребенка
 от груди до двух лет

В благополучных 
странах матери не-
редко сокращают 
время кормления ново-
рожденного грудным 
молоком, чем наносят 
вред и себе, и мла-
денцу. Эксперты ВОЗ 
озабочены тем, что 
показатели по груд-
ному вскармливанию 
в Европейском регионе 
- наиболее развитых 
и благополучных 
странах - самые низкие 
в мире. Об этом шла 
речь на международной 
конференции, органи-

зованной в Москве региональным офисом ВОЗ. В форуме приняли 
участие представители 18 стран Европы.

"Если не обеспечить детей грудного возраста наилучшим возможным 
питанием в решающие первые месяцы их жизни, это может иметь дол-
госрочные последствия. Грудное молоко защищает ребенка от риска 
последующего развития ожирения, диабета, сердечно-сосудистых забо-
леваний, делает детей более здоровыми и счастливыми", - заявил глава 
Европейского офиса ВОЗ по профилактике и борьбе с неинфекционными 
заболеваниями доктор Жоао Бреда.

Участники форума сформулировали основные принципы, которых 
рекомендовано придерживаться представителям национальных систем 
здравоохранения, пропагандируя грудное вскармливание. Во-первых, 
это бесспорно лучший метод кормления новорожденного до шести ме-
сяцев; во-вторых, впервые нужно приложить ребенка к груди уже через 
час после родов - это помогает матери быстрее восстановиться и защи-
щает младенца; в-третьих, продолжительность кормления грудью, если 
это возможно, может и должна доходить до двух лет ребенка и даже 
более. Эксперты ВОЗ обосновывают такой подход бесспорной пользой 
кормления ребенка грудным молоком и для него самого, и для матери.

 Грудное вскармливание спо-
собствует интеллектуальному 
развитию и психологическому благо-
получию ребенка, и служит мощным 
средством профилактики от будущих 
бед: от аллергии и пищевой непереноси-
мости, до таких опасных заболеваний, как 
ожирение, диабет, сердечно-сосудистые 
недуги у ребенка, и рака молочной же-
лезы у матери.

Показатели грудного вскармливания в 
Европейском регионе находятся на очень 
низком уровне, констатировали участ-
ники конференции. Женщины все чаще 

используют прикорм, молочные смеси, качество которых не всегда соот-
ветствует рекомендациям.

Говорили специалисты и о том, что сохранить грудное вскарм-
ливание женщине помогает ее окружение: муж, семья, родствен-
ники. Важна также роль работодателей и государства: может ли 
женщина воспользоваться декретным отпуском, предоставля-
ется ли ей возможность обеспечить кормление ребенка грудным 
молоком уже после возвращения к работе.

При этом женщины часто прекращают грудное вскармливание из-за 
необходимости вернуться на работу. Глобальный сравнительный анализ 
показывает, что более высокий процент женщин практикует исклю-
чительно грудное вскармливание в тех странах, где законодательно 
закреплено право на кормление в течение рабочего дня, отмечено в ма-
териалах ВОЗ.

Рособрнадзор: Половина учителей не справились
 с работой по математике

Федеральная служба 
по надзору в сфере об-
разования и науки под-
вела предварительные 
итоги исследования ком-
петенций, в котором 
участвовали 22 тысячи 
педагогов из 67 регионов 
России.

Результаты оказались 
неожиданными: почти по-
ловина учителей мате-
матики не справились с 
работой по математике. 

С русским языком все несколько лучше: неудовлетворительный ре-
зультат показали около четверти сдающих.

- Лучше объективная оценка, чем высокая и оторванная от реальности, 
- комментирует глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. - Во время подго-
товки кадров Министерству просвещения и Рособрнадзору необходимо 
спокойно анализировать результаты исследования, помогать учителю. 
Нужно сделать соответствующие выводы для системы педагогического 
образования и повышения квалификации, чтобы наша система подго-
товки педагогических кадров была одной из лучших в мире.

Предварительные итоги исследования Сергей Кравцов подвел в ходе 
общественно-профессионального обсуждения новой модели аттестации 
учителей. Она будет основана на единых федеральных оценочных мате-
риалах (ЕФОМ). Для обычного "уха" эта аббревиатура пока еще звучит 
странно. Но через пару лет она станет такой же привычной, как и ЕГЭ.

Что такое ЕФОМ? В них входят задания не только на знание 
своего предмета, но и умение решать методические задачи, оцени-
вать работы учащихся. И не только...

22 тысячи педагогов-участников исследования этого года, выполняли 
работы по нескольким предметным областям. По результатам апробации 
ЕФОМ с работами по "математике и информатике", "основам духов-
но-нравственной культуры народов России" не справились почти поло-
вина участников исследования.

По истории, экономике, "России в мире", русскому языку и лите-
ратуре получили "неудовлетворительно" почти четверть учи-
телей. Наиболее успешно педагоги справились с "обществознанием" и 
"правом". А самый высокий уровень подготовки показали преподаватели 
родного языка и родной литературы.

Важно: исследование было 
деперсонифицрованным - то 
есть его результаты никак 
не повлияют на работу 
участников исследования и 
школ. (Никаких увольнений 
быть не должно). После вы-
полнения заданий учителя 
оставляли свои мнения о 
том, как проходила апро-
бация, что они думают о со-
держании работы.

- До 2020 года перед Рособрнадзором стоит задача разработать 
единые федеральные оценочные материалы по всем школьным пред-
метам, - сообщают в ведомстве. - Результаты исследования будут учиты-
вать условия работы педагогов: тип школы, населенного пункта, стаж и 
возраст учителя.

Рынок рекламы в России с
 начала года вырос на 13%

Доходы рекламного рынка по итогам девяти месяцев 2018 г. вы-
росли на 13% до 328 млрд руб., рассказал на конференции «Реклама 
– реальный сектор экономики» президент Ассоциации коммуника-
ционных агентств Сергей Пискарев.

Гендиректор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко ожидает, что по 
итогам 2018 г. рынок телевизионной рекламы в России может вырасти на 
10%. В следующем году рост будет около 10%, прогнозирует он.

По итогам первых трех кварталов крупнейшим медиа в России стал 
интернет, следует из данных по доходам медиа на рекламном рынке. За 
первые девять месяцев компании потратили на рекламу в интернете 
141,5 млрд руб., что на 22% больше по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года. Доходы рекламы на ТВ выросли на 12% до 131 млрд 
руб.

Доходы радио от рекламы выросли на 1% до 11,7 млрд руб., Out of 
Home не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года и составили 31,2 млрд руб., из них доходы наружной рекламы вы-
росли на 3% до 25,4 млрд руб. Доходы печатной прессы сократились на 
10% до 13 млрд руб.

«Яндекс» составил онлайн-рейтинг
 самых популярных у россиян сайтов

 Сервис «Яндекс.Радар», позволяющий отслеживать посещае-
мость сайтов в России и популярность браузеров в Белоруссии, 
Казахстане и Турции, начал показывать рейтинг интернет-про-
ектов, популярных у жителей страны. В него вошли 10 тыс. 
ресурсов, которые можно фильтровать по типу и тематике, со-
общили в пресс-службе компании.

Компания из России намерена освоить рынок на Ближнем Востоке
Это первый публичный рейтинг, который охватывает все наиболее 

посещаемые ресурсы и отражает интересы всей аудитории. Благодаря 
сервису можно будет узнать посещаемость за день, долю аудитории при-
ложений и среднее время, которое пользователи проводят на сайте.

«Яндекс» рассчитывает месячную аудиторию самых популярных ре-
сурсов на основе обезличенной информации собственных продуктов — 
«Элементов Яндекса», «Браузера» и других, сообщает телеканал «Звезда».

Рядом с каждым интернет-проектом в перечне указана минимальная 
оценка посещаемости. При наведении курсора можно увидеть мак-
симальную оценку. Точные значения приведены для проектов, разре-
шивших использовать сведения AppMetriсa и «Яндекс.Метрики».

Аналитик Эльдар Муртазин 9 ноября выложил у себя в Twitter изобра-
жение коробки с характеристиками еще не анонсированного смартфона 
компании «Яндекс».
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Срочно продается
кирпичный дом

в деревне Хмелец- Крюково 
(7 км от Щекино)

Общая площадь 69 кв.м. К дому прилагается 
земельный участок 15 соток, вместе с домом. 

Свет, холод. вода, газ - в доме. 
Огромная просьба- риэлторов не беспокоить

Обращаться по тел.: 
8-906-530-99-74 Людмила, 
8-920-277-10-38 Валентина

Нужно ли спрашивать удостоверение  риелтора?  

 В последнее время участились случаи мошенничества с 
недвижимостью!  СМИ уже  не однократно писали об этом 
и мы (сотрудники Агентства недвижимости «ЭСПЕРТ»)  
тоже призываем жителей нашего города соблюдать 
осторожность и тщательно проверять специалистов, к 
которым Вы обращаетесь за услугами.   

Введение удостоверений личности агентов – это одна из эффек-
тивных мер, предпринимаемых  с целью установления цивилизо-
ванных правил игры на рынке недвижимости и защиты граждан 
от недобросовестных любителей легкой наживы. В связи с этим 
Тульская Гильдия Риелторов (ТГР) доводит до сведения граждан, 
что в настоящее время сотрудники агентств, состоящих в ТГР 
должны иметь удостоверения установленного образца. Удосто-
верение – документ, подтверждающий квалификацию и принад-
лежность риэлтора к определённому агентству.  

Кому выдаются удостоверения 
Агентов по недвижимости? 

Удостоверением может обладать только сотрудник агент-
ства, являющегося действительным членом или кандидатом в 
члены ТГР. Сотрудники тех агентств, которые не входят в Тульскую 

Гильдию Риелторов, удостоверение выдаваться не может. 
 Для того, что бы получить удостоверения, специалисты АН 

«Эксперт» прошли аттестацию, став первым агентством недвижи-
мости в Щекино, качество услуг и профессионализм сотрудников 
которого отвечает требованиям стандарта Российской Гильдии 
Риэлторов.  

Не каждый знает, что сертификация риэлтерских услуг осущест-
вляется с 2002 года и имеет свои правила. Стандарт качества, 
который вводится Общефедеральной Системой Сертификации 
услуг на рынке недвижимости, обязателен для лиц – частных ри-
элторов и организаций, оказывающих услуги в сфере недвижи-
мости и подтверждается  Сертификатом соответствия РГР.  

Только наличие Сертификата свидетельствует как о высокой 
компетенции специалиста (риэлтора или брокера), так и о надеж-
ности агентства недвижимости в целом. 

Какая информация есть в 
удостоверении Агентов по недвижимости? 

Удостоверение позволяет клиенту получить основную инфор-
мацию об агенте, помогает решить, стоит ли продолжать с ним со-
трудничество. На лицевой стороне документа указаны фамилия, 
имя и отчество владельца, размещена его фотография, название 
агентства в котором работает, номер и срок действия удостове-
рения, код, наименование и контактные данные органа Сертифи-
кации. Удостоверение выдается на определенный срок, поэтому 
следите за тем, чтобы вам не предоставляли просроченное удо-
стоверение. При прекращении трудовой деятельности риэлтора, 
удостоверение изымается организацией, выдавшей его, и счита-
ется недействительным. Проверить информацию о специалисте 
или компании можно на сайте Единого Реестра: reestr.rgr.ru 

           Граждане, в целях сохранения своей безопасности, спра-
шивают удостоверение у сотрудников правоохранительных 
органов. То же самое происходит и на рынке недвижимости. 
Клиенты вправе потребовать документ с фотографией (удосто-
верение), который подтверждает принадлежность сотрудника к 
агентству. Удостоверение – своеобразный знак качества, который 
подтверждает уровень профессионализма специалиста, а также 
гарантирует безопасность проведения сделок. 

ОБРАЩАЯСЬ К УСЛУГАМ РИЭЛТОРА, СПРАШИВАЙТЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЕ!  

УДОСТОВЕРЕНИЕ РИЭЛТОРА – НАДЕЖНОСТЬ, УВЕ-
РЕННОСТЬ, КАЧЕСТВО! 
 Ждём Вас в офисах Агентства недвижимости «ЭКСПЕРТ» 
г.Щекино, ул. Советская, д.15. Телефон: 5-55-01 
г. Советск, ул. Энергетиков, д.45 Телефон:  7-46-90 
г. Тула, пр-т. Ленина, д. 127А оф.315 Телефон: 25-77-33

В ГИБДД опровергли введение штрафов за 
отсутствие зимней резины

Санкции за управление автомобилем 
зимой без зимних покрышек на данный 
момент не существует, заявили в ГИБДД 
России. Сообщение размещено в офици-
альном Instagram-канале ведомства.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что новые 
штрафы якобы начали действовать с 11 но-
ября. В действительности в этот день вступила 
в силу новая редакция техрегламента о безо-
пасности колесных транспортных средства, где 
уточняется ряд нюансов, связанных с приме-
нением зимних покрышек на грузовиках и автобусах: “Ъ” подробно об этом 
рассказывал накануне. В ПДД и в КоАП России, где прописаны санкции за 
нарушение правил, изменений не вносилось. «КоАП не предусматривают 
ответственности за нарушение требований регламента»,— подчеркнули в 
ГИБДД.

Между тем, напомним, некоторые требования к резине все же прописаны 
напрямую в ПДД, за их несоблюдения полагается штраф в 500 руб. (часть 1 
статьи 12.5 КоАП): за остаточную глубину протектора зимних шин менее 4 мм; 
за установку на одну ось покрышек разных размеров, моделей, с различными 
рисунками протектора, а также шипованных и нешипованных покрышек.

5 доводов в пользу прогрева мотора, или 
Инженеры против менеджеров

Среди неумирающих автомобильных дискуссий уверенно сохраняют свои 
лидирующие позиции дебаты насчет необходимости прогрева мотора по-
сле пуска. К лету они по понятным причинам стихают, но с приближением 
отрицательных температур разгораются вновь. 

Эксперты неоднократно отмечали, что в ходе подобных диспутов надо учитывать 
как минимум три важных фактора: техническую, экономическую и экологиче-
скую составляющую. Напомним также, что прогретым считается тот двигатель, у 
которого все детали и технические жидкости достигли своих рабочих температур. 
А еще заметим, что скорость прогрева сильно зависит от режима работы двигателя.

Теперь выслушаем пять доводов спорящих сторон.
Послушайте менеджера и сделайте наоборот 
Любое официальное лицо из автомобильной компании на вопрос насчет обяза-

тельности прогрева двигателя непременно изобразит удивление: «Зачем?» И с улыб-
кой пояснит, что их автомобили в дедушкиных рецептах не нуждаются: сел и поехал.

Однако же давно известно: хочешь выведать что-то насчет техники — обращайся 
к технарю, причем, конечно же, без диктофона в руках. Потому что официальный 
представитель компании не имеет права на какие-либо отклонения от «генераль-
ной линии», изложенной в пресс-релизах и прочих официальных бумажках. А там 
никаких прогревов, конечно же, нет: зачем травмировать публику? К тому же, если 
у конкурентов ничего подобного не требуется, то и наша продукция не имеет права 
быть в чем-то хуже. Публика воспримет это однозначно: мол, если один автомобиль 
нуждается в прогреве, а другой нет, то первый, конечно же, хуже.

Технарь в кулуарах, конечно же, приватно пояснит вам, что небольшой прогрев 
мотору полезен. Но при этом попросит на него не ссылаться. Что ж, в каждом мона-
стыре есть свой устав — надо его соблюдать.

Поймите, что по сути все моторы одинаковы
Конечно, двигатель современного автомобиля гораздо совершеннее, чем, скажем, 

у довоенных экипажей — подобно тому, как современный человек совершеннее 
кроманьонца. Однако с формальной точки зрения принципиальной разницы между 
ними нет. Скелет человека состоит все из тех же костей, что и тысячелетия назад, а 
внутри ДВС по-прежнему работают поршни, кольца и прочие шатуны. Никакие мар-
сианские материалы при этом не применяются, а потому при перепадах температур 
моторы «Ауруса» и «эмочки» будут ощущать один и тот же дискомфорт. Даже если в 
пресс-релизе об этом не будет ни слова.

Не верьте, что современный двигатель ничего не боится
Мотор, пусть и обвешанный датчиками, микропроцессорами и прочими «со-

временностями», по-прежнему вынужден считаться с тем, что вязкость моторного 
масла на морозе сильно возрастает. И если в поддоне вместо текучей среды при-
сутствует некое желе, это всегда грозит масляным голоданием — пусть и ненадол-
го. Если движок пустился, то узлы трения сразу начинают воспринимать серьезные 
нагрузки, которые при отсутствии смазки приводят к резкому ускорению износа. И 
чем выше обороты коленвала, тем интенсивнее износ.

Износ и поломка часто ходят рядом. Про температурные режимы поршней мы 
пишем часто: им приходится испытывать перепады температур градусов в двести. 
Цилиндр еще холодный, а поверхность поршня уже нагрелась до полутора сотен 
градусов — от таких термических напряжений плохо всем. Чаще всего погибают 
межкольцевые перемычки поршней, на которые действуют еще и увеличившиеся 
силы трения, а также межклапанные перемычки головки цилиндров. Это в равной 
степени применимо как к древним «Москвичам», так и к современным иномаркам.

Экология и болтология — кто кого?
Противники прогрева любят ссылаться на экологию. Дескать, о каких прогревах 

можно рассуждать, когда мы всем миром боремся за экологию? Поэтому — никаких 
вариантов: сел, пустил мотор — и сразу же поехал!

Спору нет: отравлять кому-то жизнь своими выхлопными газами нехорошо. Но 
болтология не понимает, что ДВС теоретически не может прогреться мгновенно, 

а потому вонять все равно придется. В лучшем случае нехорошие запахи переко-
чуют с одного места на другое, но вовсе не исчезнут, а размажутся по мировому 
пространству. Кстати, при движении выброс газов увеличивается, поскольку педаль 
акселератора нажата. К тому же холодная машина в пути — это богатая смесь, обдув 
набегающим холодным воздухом и ледяной двигатель, не готовый к нагрузкам.

Из всех вариантов прогрева мы считаем оптимальным чуть погреть 
мотор на месте, после чего потихоньку тронуться в путь.

Эксперименты по оптимальному прогреву, удовлетворяющему и технарей, и 
экологов, мы проводили неоднократно. Из трех вариантов (стартовать сразу, греть 
движок до кондиции во дворе или чуть погреть и стронуться с места) однозначно 
выиграл третий — помолотить поршнями хотя бы минуту, после чего потихоньку 
тронуться в путь. Хотя бы километр надо проехать по возможности спокойно, забыв 
про лошадиные силы. Именно такой вариант выигрывает у других как по токсично-
сти, так и по топливной экономичности. А ресурс мотора скажет спасибо.

Для кого беречь машину? Подумайте о своем ближнем!
Размышлять о том, сколько прослужит мой мотор, сегодня как-то не принято. 

Производитель думает исключительно про гарантийный срок — неважно, в годах 
или в километрах пробега. Всё, что происходит с машиной потом, попадает под ка-
тегорию «платный ремонт». Но и современного потребителя ресурс волнует далеко 
не всегда. Всё чаще слышишь: мол, 2–3 года отъезжу — и пора избавляться. Понятно, 
что при таком подходе заботиться о здоровье машины вроде бы и незачем.
 Но мне всегда казалось, что подкладывать ближнему свинью все-таки нехорошо. 
Ведь продаваемая вами машина вряд ли пойдет под пресс: ее купит нормальный 
человек, у которого не хватает денег на новую. И не хватает вовсе не потому, что 
он лентяй или бездарность — согласитесь, что таких примеров в нашей жизни пол-
ным-полно. Так зачем же намеренно усложнять человеку его существование? А тем, 
кому на других наплевать, не стоит забывать, что вкладыши могут провернуться и на 
новенькой машине, если владелец после морозного пуска вздумает резко газануть.
Всем удачи на дорогах!                                                                                                     www.zr.ru

Приметы на неделю 
19 ноября Варлаам Ледостав. Мороз 

и вьюга обнялись, в любви вечной по-
клялись. На многих речках появляется 
лед. Снег в этот день - к снежной зиме. 
Заря поднимается над слоем облаков - к 
сильному ветру. Белые облака видны не-
сколько дней подряд - к похолоданию. 
20 ноября Удаленные предметы на мест-
ности кажутся увеличенными - скоро 
солнца не жди. Снег выпал - чуть поте-
плеет. Тучи показались с северной сто-
роны - оттепели не быть. 

21 ноября Михайлов день. Оттепели: 
михайловские, введенские, михайловские 
грязи. Коли иней - жди больших снегов, а 
коли день зачнется туманом - ростепели 
быть. В этот день бывают Михайловские 
морозы, которые возводят ледяные мосты 
на реках, но известен день больше оттепе-
лями. Если случится оттепель, то не жди 
санного пути до 19 декабря. Вечерняя заря 
с коричневатым оттенком - к ненастью. 

22 ноября Матренин день. С этого дня 
зима встает на ноги, налетают морозы. 
Ноябрь мосты мостит, зима морозы кует. 
Днем был сильный мороз, а к вечеру поте-
плело - к долгой стуже. Иней - к морозам. 
Если день начинается большим туманом, 
то ожидай оттепель. 

23 ноября Какова вечерняя заря, таков 
завтрашний день. Вороны с громким 
криком затевают игры - к потеплению. Река 
покрылась гладким льдом - к скорой зиме. 

24 ноября Федор землю студит. Холода 
правы, без них - неладно. Атмосферное 
давление повышается - к улучшению по-
годы. Река замерзла рябью - к теплой зиме. 

25 ноября Снег выпал и остался на 
деревьях - останется и на земле. Облака 
перед восходом солнца черные - к плохой 
погоде. Воробьи расчирикались - к отте-
пели.



ардом Эфировым" [16+]
10.10 "Мы - грамотеи!". Телевизионная 
игра [6+]
10.50 Х/ф "Лимонадный Джо" [12+]
12.25 Письма из провинции. Печоры 
(Псковская область) [16+]
12.55 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк [16+]
13.35 Д/с "Книги, заглянувшие в буду-
щее". "Рэй Брэдбери" [16+]
14.05 Х/ф "Опасный возраст" [16+]
15.30 Леонард бернстайн. "Кон-
церт-викторина: насколько вы музы-
кальны?"
16.25 "Пешком...". Москва. 1950 г. -е 
[16+]
16.55 Искатели. "Тайны двух башен" 
[16+]
17.40 "Романтика романса". Марку 
Минкову посвящается [16+]
18.35 К 90-летию со дня рождения 
Алексея Баталова. Линия жизни [16+]
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "9 дней одного года" [16+]
21.55 "Белая студия" [16+]
22.35 Опера "Война и мир" [16+]
02.05 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк [16+]
02.45 М/ф "Скамейка" [16+]

05.00 Х/ф "Полицейская академия 6: 
Осажденный город" [16+]
05.40 Х/ф "Полицейская академия 7: 
Миссия в Москве" [16+]
07.10 Х/ф "Полицейская академия" 
[16+]
09.00 Х/ф "Полицейская академия 2: Их 
первое задание" [16+]
10.30 Х/ф "Полицейская академия 3: 
Повторное обучение" [16+]
12.00 Х/ф "Полицейская академия 4: 
Гражданский патруль" [16+]
13.45 Х/ф "Полицейская академия 5: За-
дание Майами-Бич" [16+]
15.30 Х/ф "Полицейская академия 6: 
Осажденный город" [16+]
17.00 Х/ф "Неудержимые" [16+]
19.00 Х/ф "Неудержимые 2" [16+]
20.40 Х/ф "Неудержимые 3" [16+]
23.00 "Добров в эфире" Информацион-
но-аналитическая программа [16+]
00.00 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]
04.30 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 "Ералаш"
06.50 М/с "Новаторы" [6+]
07.50 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Царевны" [0+]
09.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
09.30 "Hello! #Звёзды" [16+]
10.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
11.00 "Туристы". Тревел-шоу [16+]
12.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
13.00 Х/ф "Каратэ-пацан" [12+]
15.45 Х/ф "Пираты Карибского моря. На 
краю света" [12+]
19.05 "В поисках Дори". Полнометраж-
ный аним. фильм США, 2016 г. [6+]
21.00 "Малефисента". Фэнтези США - 
Великобритания, 2014 г. [16+]
22.55 "Слава Богу, ты пришёл!". Импро-
визация Ведущий - Игорь Верник Су-
дья - Сергей Светлаков [16+]
23.55 Х/ф "После заката" [12+]
01.45 "Супер Майк XXL". Комедия США, 
2015 г. [18+]
04.00 Х/ф "Клятва" [16+]
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "Где логика?". [16+]
08.00 "Где логика?". [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+]
12.35 "Люди Икс: Первый класс". фанта-
стика/боевик, США, 2011 г. [16+]
14.45 "Росомаха: Бессмертный". фанта-
стика/боевик 2013 г. [16+]
17.00 Т/с "Ольга" [16+]
19.00 "Комеди Клаб". [16+]
22.00 "Stand Up". Юмористическая пе-
редача [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви" [16+]
00.00 "Дом-2. После заката".[16+]
01.05 "Такое кино!". Программа [16+]
01.40 "Росомаха: Бессмертный". 2013 г. 
[16+]
03.50 "ТНТ MUSIC". [16+]
04.15 "STAND UP". [16+]
05.05 "STAND UP". [16+]
06.00 "Импровизация". [16+]

Объявления от частных лиц

ПРОДАЮ

2-х комн.кв. п. Первомай-
ский, ул. Л.Толстого, д.10А. 
1/5 "К", пл. 45 кв.м., окна ПВХ, 
трубы поменяны, новые вход-
ные межкомнатных двери. Есть 
подвал. Квартира с ремонтом.  
Тел.: 8(953)440-79-91

2-х комн. кв. г. Советск, 
ул. Красноармейская. 
1/5 "К", пл. 44,3/26/6 кв.м., не 

угловая, комнаты смежные, с/у 
раздельный, на горячую и хо-
лодную воду установлены но-
вые счётчики. Чистая продажа. 
Торг уместен. Цена 700 т.р.  Тел.: 
8(980)728-09-77

2-х комн. кв. пос. Шахты, 
д.24. Пл. 45,2 кв.м., второй 
этаж, комнаты изолированные, 
отопление печное, газ - при-
возной. Вода центральная. со-
стояние под ремонт. Цен 150 
т.р. Тел.: 8(920)776-72-21

2-х комн. кв. 
пос. Первомайский, 
ул. Интернациональный 

проезд. 3/3 "К", пл. 44 кв.м., не 
угловая, с балконом.  В отлич-
ном состоянии после капиталь-
ного ремонта. Цена 1850 т.р. 
Тел.: 8(910)156-11-18

3-х комн. кв. 
ул. Юбилейная, д.2, корп.2. 

3/5 "К", комнаты изолирован-
ные, с балконом. Состояние жи-
лое. ТОРГ. Тел.: 8(953)440-79-91

СРОЧНО!!! 3-х комн. кв. п. 
Первомайский, 3-й Инду-
стриальный проезд, д.2. 1/2 

"Ш", состояние обычное.  Тел.: 
8(953)440-79-91

3-х комн.кв. ул. Мира. 1/5 
"П", пл. 59 кв.м., не угловая, ок-
на ПВХ, пластиковые трубы, но-
вые межкомнатные двери. Цена 
2200 т.р.  Тел.: 8(950)912-26-89

3-х комн. кв.
пос. Ломинцевский, ул. 

Центральная. 2/2 "К" пл. 62 
кв.м., комнаты раздельные, с/у 
совместный. Цена 550 т.р. Тел.: 
8(910)156-11-18

3-х комн. кв. 
ул. Юбилейная, д.19. 3/5 "К", 

пл. 62 кв.м., окна ПВХ, балкон 
(дерево), новая сантехника, 
счётчики на воду (новые). Со-
стояние жилое Тел.: 8(953)440-
79-91

1/2 часть дома, 
п. Первомайский, ул. Лес-

ная. Пл. 72 кв.м., 2 сотки зем-
ли, ве коммуникации в доме: 
газ, свет, вода, ОАГВ. Круглого-
дичный подъезд к дому.  Тел.: 
8(910)701-93-88

Дом, отдельно-стоящий, 
Щекинский район, д. Лопат-
ково. Пл. 121 кв.м., участок 24 
сотки, все коммуникации в до-
ме. Окна ПВХ, с/у совместный, 
душевая кабина.Очень живо-
писное место. Пруд, лес. Хоро-
ший круглогодичный подъезд. 
Автобус возит детей до школы 
и сада. Тел.: 8(910)701-93-88

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.05 Х/ф "9 дней одного года" [6+]
08.55 М/ф "38 попугаев". "Бабушка уда-
ва". "Как лечить удава". "Куда идет сло-
ненок". "Привет мартышке" [6+]
09.40 "Передвижники. Константин Ко-
ровин" [16+]
10.10 Телескоп [16+]
10.40 Х/ф "Истребители" [12+]
12.20 Человеческий фактор. "Сахавуд" 
[16+]
12.50 Д/ф "Шпион в дикой природе". 
"Дружба" [16+]
13.45 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой [16+]
14.15 Д/с "Первые в мире". "Парашют 
Котельникова" [16+]
14.30 Х/ф "Почти смешная история" 
[16+]
16.50 Большой балет [16+]
19.20 Х/ф "Лимонадный Джо" [16+]
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким [16+]
22.00 Д/ф "Миллионный год". "Слияние 
интеллектов" [16+]
22.50 "2 Верник 2" [16+]
23.30 Спектакль "Федра" [16+]
01.30 Х/ф "Опасный возраст" [16+]

05.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
05.30 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
07.20 Х/ф "Джуманджи" [12+]
09.15 "Минтранс" [16+]
10.15 "Самая полезная программа" 
[16+]
11.15 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]
16.15 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
18.20 "Засекреченные списки. Абсо-
лютное зло: 7 наместников ада" Доку-
ментальный спецпроект [16+]
20.20 Х/ф "Полицейская академия" 
[16+]
22.00 Х/ф "Полицейская академия 2: 
Их первое задание" [16+]
23.40 Х/ф "Полицейская академия 3: 
Повторное обучение" [16+]
01.15 Х/ф "Полицейская академия 4: 
Гражданский патруль" [16+]
02.50 Х/ф "Полицейская академия 5: 
Задание Майами-Бич" [16+]
04.15 Х/ф "Полицейская академия 6: 
Осажденный город" [16+]

06.00 "Ералаш"
06.20 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" [0+]
06.45 М/с "Семейка Крудс. Начало" [6+]
07.10 М/с "Да здравствует король Джу-
лиан!" [6+]
07.35 М/с "Новаторы" [6+]
07.50 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Драконы. Гонки по краю" 
[6+]
08.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
09.30 "Просто кухня". [12+]
10.30 "Рогов. Студия 24". Реалити-шоу 
[16+]
11.30 "Знакомство с родителями". Ко-
медия США, 2000 г. [0+]
13.45 "Знакомство с Факерами-2". ко-
медия США, 2010 г. [16+]
15.40 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
16.30 Х/ф "Медальон" [12+]
18.15 Х/ф "Каратэ-пацан" [12+]
21.00 Х/ф "Фокус" [16+]
23.05 Х/ф "Люси" [18+]
00.45 "Знакомство с родителями". Ко-
медия США, 2000 г. [0+]
02.50 "Знакомство с Факерами-2". ко-
медия США, 2010 г. [16+]
04.40 "6 кадров". Скетч-шоу [16+]
05.35 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "Где логика?". [16+]
08.00 "ТНТ MUSIC". [16+]
08.30 "Импровизация". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite". [16+]
10.00 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
11.00 "Битва экстрасенсов".  [16+]
12.30 "Comedy Woman" [16+]
16.20 "Люди Икс: Первый класс". фанта-
стика/боевик 2011 г. [16+]
19.00 "Экстрасенсы. Битва сильней-
ших" [16+]
19.30 "Битва экстрасенсов". [16+]
21.00 "Танцы". [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "Дом-2. После заката".[16+]
01.05 Х/ф "Вероника Марс" [16+]
03.10 "ТНТ MUSIC". [16+]
03.35 "STAND UP". [16+]
05.10 "Импровизация". [16+]

05.45 Х/ф "Монолог" [12+]
06.00 Новости [16+]
06.10 "Монолог" [12+]
07.55 "Играй, гармонь любимая!" [12+]
08.40 "Смешарики. новые приключе-
ния" [0+]
09.00 "Умницы и умники" [12+]
09.40 "Слово пастыря" [0+]
10.00 Новости [16+]
10.15 К юбилею Натальи Крачковской. 
"Я актриса больших форм" [12+]
11.10 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Трансляция из Франции [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Николай Добронравов. "Как мо-
лоды мы были..." [12+]
13.20 "Наедине со всеми". Николай До-
бронравов и Александра Пахмутова 
[16+]
14.10 "Николай Добронравов. "Наде-
жда - мой компас земной" [6+]
16.10 "Кто хочет стать миллионером?"
17.50 "Сегодня вечером" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.20 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Прямой эфир из Франции [16+]
23.00 Х/ф "Мегрэ на Монмартре" [12+]
00.40 Комедия "Типа копы" [18+]
02.40 "Мужское / Женское" [16+]
03.30 "Модный приговор" [6+]
04.30 "Давай поженимся!" [16+]

05.00 "Утро России. Суббота" [16+]
08.40 Местное время. Суббота [12+]
09.20 "Сто к одному". [12+]
10.10 "Пятеро на одного" [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время [16+]
11.40 "Смеяться разрешается". [16+]
12.50 Х/ф "Счастье наполовину" [12+]
15.00 "Выход в люди" [12+]
16.15 "Субботний вечер" с Николаем 
Басковым [16+]
17.50 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу 
Андрея Малахова [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф "Разлучница" [12+]
01.00 Анна Ардова, Эвелина Блёданс, 
Ян Ильвес, Варвара Бородина, Иван 
[16+]
03.05 Т/с "Личное дело" [16+]

05.55 "Марш-бросок" [12+]
06.30 "АБВГДейка" [0+]
07.00 "Выходные на колёсах" [6+]
07.35 "Православная энциклопедия" 
[6+]
08.00 "На Дерибасовской хорошая по-
года, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди". Комедия [16+]
09.55 Концерт, посвященный Службе 
судебных приставов России (kat6+)
11.30 События [16+]
11.45 Х/ф "Над Тиссой" [12+]
13.20 Х/ф "Два плюс два" [12+]
14.30 События [16+]
14.45 "Два плюс два". Продолжение 
фильма [12+]
17.20 Х/ф "Синичка" [12+]
21.00 "Постскриптум" [16+]
22.10 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
23.40 События [16+]
23.55 "Право голоса" [16+]
02.40 "Украина. Пятилетка Майдана". 
[16+]
03.10 "Приговор. "Орехи" [16+]
03.50 "Удар властью. Галина Старовой-
това" [16+]
04.30 "90-е. Смертельный хип-хоп" 
05.10 "Линия защиты" [16+]
05.35 "Осторожно, мошенники! Де-
душка, на выход!" [16+]

05.00 "ЧП. Расследование" [16+]
05.40 "Звезды сошлись" [16+]
07.25 "Смотр" [0+]
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 "Зарядись удачей!". Лотерейное 
шоу [12+]
09.25 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
[0+]
10.20 "Главная дорога" [16+]
11.00 "Еда живая и мертвая" [12+]
12.00 "Квартирный вопрос" [0+]
13.05 "Поедем, поедим!" [0+]
14.00 "Крутая история" Владимир 
Машков [12+]
15.05 "Своя игра" [0+]
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет на миллион". Мария 
Максакова [16+]
19.00 "Центральное телевидение" С 
Вадимом Такменевым [16+]
20.40 Х/ф "Пёс" [16+]
23.55 "Международная пилорама" с 
Тиграном Кеосаяном [18+]
00.50 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 
Группа "Pompeya" [16+]
01.55 Х/ф "Курьер" [0+]
03.30 "Таинственная Россия" [16+]
04.20 Т/с "Москва. Три вокзала" [16+]
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[16+]
12.00 Д/ф "Михаил Жаров" [16+]
12.45 Д/с "Первые в мире". "Люстра Чи-
жевского" [16+]
13.00 Провинциальные музеи России. 
Крымский природный заповедник 
[16+]
13.30 Черные дыры. Белые пятна [16+]
14.15 Д/ф "Выходят на арену силачи. 
Евгений Сандов и Юрий Власов" [16+]
15.10 Письма из провинции. Печоры 
(Псковская область) [16+]
15.40 85 лет Кшиштофу Пендерецкому. 
"Энигма" [16+]
16.25 Т/с "И это всё о нём" 2 с. [16+]
17.40 Музыкальный фестиваль Вербье. 
Люка Дебарг [16+]
18.45 "Билет в Большой" [16+]
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
"Синяя птица" [16+]
20.50 Искатели. "Генерал Ермолов. 
Предсказание вещего монаха" [16+]
21.35 Линия жизни. Максим Матвеев 
[16+]
22.30 Т/с "Сита и Рама" [16+]
23.35 Клуб "Шаболовка, 37" [16+]
00.40 Культ кино с Кириллом Разлого-
вым. "Администратор" [16+]
02.35 М/ф "Ограбление по...2" [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+]
12.00, 16.00, 19.00 " 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+]
18.00,20.00 "Страшное дело"  [16+]
00.00 Х/ф "Ярость" [18+]
02.20 Х/ф "Кровавый алмаз" [16+]
04.40 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]

06.00 "Ералаш"
06.35 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" [0+]
07.00 М/с "Тролли. Праздник продол-
жается!" [6+]
07.25 М/с "Три кота" [0+]
07.40 М/с "Семейка Крудс. Начало" [6+]
08.05 М/с "Да здравствует король Джу-
лиан!" [6+]
08.30 М/с "Драконы. Гонки по краю" 
[6+]
10.00 "Бэйб. Поросёнок в городе". Ко-
медия Австралия, 1998 г. [6+]
11.50 Х/ф "Три Икс" [16+]
14.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
14.30 Шоу "Уральских пельменей" 
[16+]
18.35 Х/ф "Пираты Карибского моря. 
На краю света" [12+]
22.00 "Слава Богу, ты пришёл!". Импро-
визация Ведущий - Игорь Верник Су-
дья - Сергей Светлаков [16+]
00.00 "Супер Майк XXL". Комедия США, 
2015 г. [18+]
02.15 Х/ф "Клятва" [16+]
04.15 "Бэйб. Поросёнок в городе". Ко-
медия Австралия, 1998 г. [6+]
05.40 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "Где логика?". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite". [16+]
10.15 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
11.30 "Бородина против Бузовой" [16+]
12.30 "Улица". Комедия [16+]
13.00 "Битва экстрасенсов". Паранор-
мальное шоу [16+]
14.30 Т/с "Универ" [16+]
20.00 "Comedy Woman". [16+]
21.00 "Комеди Клаб". [16+]
22.00 "Открытый микрофон". [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "Дом-2. После заката"[16+]
01.05 "Такое кино!". Программа [16+]
01.40 "Улица". Комедия, Россия, 2018 г. 
[16+]
02.10 "Агент Джонни Инглиш: Переза-
грузка". Комедия/боевик, 2011 г. [12+]
03.50 "STAND UP". [16+]
05.25 "Импровизация". [16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.15 "Сегодня 23 ноября. День начи-
нается" [6+]
09.55 "Модный приговор" [6+]
10.55 "Жить здорово!" [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 "Голос. Перезагрузка" [16+]
23.40 "Вечерний Ургант" [16+]
00.35 "Rolling Stone: История на стра-
ницах журнала". 2 ч. [18+]
02.50 "Мужское / Женское" [16+]
03.45 "Модный приговор" [6+]
04.40 "Давай поженимся!" [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, 20.00 Вести [16+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время [16+]
11.40 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" [12+]
12.50 "60 Минут".  [12+]
14.40 Т/с "Дуэт по праву" [12+]
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
[16+]
18.50 "60 Минут". Ток-шоу[12+]
21.00 "Юморина" [16+]
23.40 "Мастер смеха" [16+]
01.15 Марина Денисова, Кирилл Гре-
бенщиков, Ольга Бурлакова и Дарья 
[16+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.05 Д/ф "Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов" [12+]
08.55 Х/ф "Сводные судьбы" [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События [16+]
11.50 "Сводные судьбы". Продолжение 
фильма [12+]
12.55 Х/ф "Убийства по пятницам" [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 "Убийства по пятницам". Продол-
жение детектива [12+]
17.30 Х/ф "Взрослая дочь, или Тест на..." 
[16+]
19.20 "Петровка, 38"
20.05 Х/ф "Роковое sms" [12+]
22.00 "В центре событий" с Анной Про-
хоровой [16+]
23.10 Яна Чурикова в программе "Же-
на. История любви" [16+]
00.40 Д/ф "Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце" [12+]
01.25 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" [12+]
02.55 "Красотки". Комедия (Франция) 
[16+]
04.25 Д/ф "Наталья Крачковская. Слёзы 
за кадром" [12+]
05.05 "Легко ли быть смешным?" Юмо-
ристический концерт [12+]

05.00 "Агент особого назначения" [16+]
06.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Литейный" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.30 "Место встречи" [16+]
17.10 "ДНК" [16+]
18.10 "Жди меня" [12+]
19.35 "ЧП. Расследование" [16+]
20.00 Т/с "Другой майор Соколов" 
[16+]
21.00 Т/с "Купчино"
23.00 Т/с "Декабристка" [16+]
00.10 "Захар Прилепин. Уроки русско-
го" [12+]
00.40 "Мы и наука. Наука и мы" [12+]
01.40 "Место встречи" [16+]
03.25 "Таинственная Россия" [16+]
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва пушкинская 
[16+]
07.05 "Правила жизни" [16+]
07.35 Т/с "Сита и Рама" [16+]
08.25 Д/с "Первые в мире". "Синтезатор 
Мурзина" [16+]
08.45 Т/с "И это всё о нём" 2 с. [16+]
10.15 Х/ф "Ошибка инженера Кочина" 
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05.35 Х/ф "Мы из джаза" [0+]
06.00 Новости [16+]
06.10 "Мы из джаза" [0+]
07.40 "Часовой" [12+]
07.45 "Смешарики. Пин-код" [0+]
08.15 "Здоровье" [16+]
09.20 "Непутевые заметки" [12+]
10.00 Новости [16+]
10.15 "Андрей Смоляков. Против тече-
ния" [12+]
11.10 "Теория заговора" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.20 К юбилею Алексея Баталова. "Как 
долго я тебя искала..." [12+]
13.35 Х/ф "Дело Румянцева" [12+]
15.30 "Три аккорда" [16+]
17.30 Финал. "Русский ниндзя" [12+]
19.30 "Лучше всех!" [0+]
21.00 "Толстой. Воскресенье" [16+]
22.35 "День рождения "КВН" [16+]
00.45 Х/ф "В равновесии" [12+]
02.25 "Мужское / Женское" [16+]
03.10 "Модный приговор" [6+]
04.15 "Контрольная закупка" [6+]

05.05 "Субботний вечер" с Николаем 
Басковым [16+]
06.40 "Сам себе режиссёр" [16+]
07.30 "Смехопанорама " [12+]
08.00 "Утренняя почта" [16+]
08.40 Местное время. Воскресенье 
09.20 "Сто к одному". [12+]
10.10 "Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым" [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" [16+]
13.40 "Далёкие близкие" с Борисом 
Корчевниковым [12+]
14.50 Х/ф "Привет от аиста" [12+]
18.50 "Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
"Синяя Птица" [16+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин [16+]
23.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" [12+]
00.30 "Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде" [12+]
01.25 Т/с "Пыльная работа" [16+]
03.15 "Далёкие близкие" с Борисом 
Корчевниковым [12+]

06.05 Х/ф "Судьба Марины" [0+]
08.00 "Фактор жизни" [12+]
08.30 "Петровка, 38"
08.40 Х/ф "Роковое sms" [12+]
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" 
[12+]
11.30 События [16+]
11.45 Х/ф "Молодая жена" [12+]
13.40 "Смех с доставкой на дом" [12+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.00 "Свадьба и развод. Людмила Гур-
ченко и Иосиф Кобзон" [16+]
15.55 "Хроники московского быта. 
Поздний ребенок" [12+]
16.40 "Прощание. Василий Шукшин" 
[16+]
17.35 Х/ф "Подъем с глубины" [12+]
21.30 Х/ф "Дом с чёрными котами" [12+]
00.25 События [16+]
00.40 "Дом с чёрными котами". Продол-
жение детектива [12+]
01.40 Х/ф "Джинн" [12+]
04.40 "Игорь Крутой. Мой путь" [12+]

05.10 "ЧП. Расследование" [16+]
05.35 "Центральное телевидение" [16+]
07.20 "Устами младенца" [0+]
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 "Их нравы" [0+]
08.35 "Кто в доме хозяин?" [16+]
09.25 "Едим дома" [0+]
10.20 "Первая передача" [16+]
10.55 "Чудо техники" [12+]
11.50 "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 "Звезды сошлись" [16+]
22.00 "Ты не поверишь!" [16+]
23.00 "Джуна. Моя исповедь" [16+]
23.55 Х/ф "... По прозвищу "Зверь" [16+]
01.40 Х/ф "Гений" [16+]
03.30 "Поедем, поедим!" [0+]
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" [16+]

06.30 Х/ф "Почти смешная история" 
[6+]
09.00 М/ф "Исполнение желаний" [6+]
09.40 "Обыкновенный концерт с Эду-
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1- комн. кв. ул. Лукашина, 
д.10. 2/9 "К", пл. 35 кв.м. С хо-
рошим ремонтом, шкаф-купе в 
коридоре и кухня (в подарок!!!). 
Тел.: 8(953)440-79-91

Срочно! Недорого! 1- комн.
кв. ул. Ленина, д.60. 

4/5 "К", окна ПВХ, новая сан-
техника, колонка - автомат. Со-
стояние - жилое. Цена 1150 т.р. 
ТОРГ.  Тел.: 8(953)440-79-91

Срочно!!! 2-х комн. кв. ул. 
Промышленная. 2/2 "К", инди-
видуальное отопление (новое), 
2-х контурный котел. Цена 850 
т.р.   Тел.: 8(915)782-76-19

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

соток  земли в собственности, есть 
все коммуникации: газ, свет, вода. 
Три комнаты, большая кухня. Живо-
писное место. Цена 1 000 т.р. Тел.: 
8-915-680-28-04, Людмила.   

Кирпичный дом, д. Хме-
лец-Крюково (7 км от г. Ще-
кино). Пл. 69 кв.м., к дому 
прилагается земельный уча-
сток - 15 соток. Свет, холодная 
дома, газ - в доме. Риэлторов не 
боспокоить. Тел.: 8-920-77-10-
38, Валентина Тел.: 8(906)530-
99-74

Продаю гаражи металли-
ческие разборные на бол-
тах. Доставка. Сборка. Тел.: 
8(919)053-03-76

Стройматериалы

Распродажа остатков кера-
мической плитки, линолеума, 
сухой смеси и многое другое. 
Тел.: 8(980)728-91-51

Животные и растения

Продаются молодые козы
 (родились в марте 2018 г.),  

коза-дойная (1,5 года). 
Все вопросы по телефону.  

Тел.: 8(930)891-24-02

Куплю
Недвижимость

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

КУЛЬТУРА

Недвижимость

1-комн. кв. 
ул. Лукашина, д.22. 2/9 круп-

ная панель, пл. 29 кв.м., цен-
тральное отопление, лоджия 
во всю квартиру. Цена 1320 т.р.  
Тел.: 8(920)752-39-43

1- комн. кв.
 Ясенковский проезд, д.5. 

5/5 "П", не угловая, с балконом. 
Квартира улучшенной пла-
нировки. Цена 1100  т.р. Тел.: 
8(910)156-11-18

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

Предоставляем услуги по доставке

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА



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.: 8-905-621-08-08
ИП Каршиев

Ремонт холодильников,
стиральных машин (автомат.). 

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

холодильного оборудования в 
магазинах. 

Тел.: 8-910-701-47-07, 8-903-840-40-53

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

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
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Другое

Чистка подушек. Реставра-
ция подушек и перин. Изго-
товление пуховых теплых 
одеял. Тел.: 8(962)277-66-86

Сделаем качественно две-
ри, окна, крыши, заборы, 
потолки и мебель. Договор, 
гарантия. Рассрочка, кре-
дит. Тел.: 8(800)302-02-53

Сдаю

СДАЮ, 3 -х комн. кв. ул. Л. 
Шамшиковой, д.19 2/2, пл. 85 
кв.м. Мебель и техника - есть. В 
хорошем состоянии.  

Тел.: 8(910)701-93-88

Сдаю, 1-  комн. кв. на Стан-
ционном в хорошем со-
стоянии.  Цена - 7500 р. Тел.: 
8(915)782-76-19

Сдаю, 1- комн. кв. ул. Мо-
лодежная. Квартира без ме-
бели на длительный срок.  Тел.: 
8(915)684-78-94

Сдаю, 3-х комн. кв. на Пер-
вомайском. Состояние хоро-
шее. Все есть ( мебель, бытовая 
техника). Цена 10 000 р. + ком-
мунальные услуги. 

 Тел.: 8(915)782-76-19

Требуются

В организацию требуется 
менеджер по работе с недви-
жимостью. Заработная плата 
достойная. Возможна частич-
ная занятость (неполный рабо-
чий день). Тел.: 8-910-941-69-08 
Наталья         Тел.: 8(950)903-59-
23

Требуется: Продавец сан-
техники (с опытом работы). В 
Строительный магазин, ул. Со-
ветская, д. 2. Тел.: 8(950)924-69-
48

В компанию "МЕБЕЛЬ ШАРА" 
требуется Продавец-кон-
сультант. График 5/2, зарплата, 
оклад+ бонусы. Опыт работы в 
сфере продаж приветствуется. 
Обращаться можно по адресу: 
г. Щекино, ул. Лукашина, д. 1А. 
(Торговый центр "БУМ") 

Тел.: 8(910)703-55-66

Агентство недвижмости 
"Профком" приглашает риэ-
лторов с опытом работы на 
выгодных условиях. 70 % от 
комиссии. Собеседование. Тел.: 
8(920)750-71-17

Без посредников. Куплю 
квартиру.    Тел.: 8(919)074-17-
57

Срочно куплю 2-х ком-
натную квартиру.    Тел.: 
8(950)908-25-26

Услуги
Грузоперевозки

Перевозка. Погрузка. 
Fiat Ducato (фургон). 1,5 т. 

"Квартирный переезд". 
Работаю и в праздничные 

дни. Тел.: 8(910)943-33-49

Грузовые перевозки до 3,5 
тонн. 

Подъем строительных ма-
териалов на этаж. 

Услуга "Квартирный пере-
езд". Утилизация мебели, бы-
товой техники, ванн, батарей. 
Грузчики, транспорт. Евгений 
Тел.: 8(961)266-22-68

Транспортировка мало-
подвижных людей (носилки, 
коляска) 

Грузовые перевозки до 3,5 
тонн. 

Подъем строительных мате-
риалов. Услуга "Квартирный 
переезд", утилизация мебели, 
бытовой техники, ванн, бата-
рей. 

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

65-46

РЕМОНТ КВАРТИР. 
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ.

 Установка сантехники 
и другие виды  отделочных 
работ.  Монтаж отопления 

в домах и квартирах. 
Большой опыт работы. Бы-

стро, качественно, недорого.  
Действует система скидок.    

Тел.: 8(960)607-89-16

Приглашаем разместить объявления 
в рубриках:

Объявления принимаются в офисе по адресу:
ул. Лукашина, д.2 
или на сайте viz71.ru в разделе «Подать объявление»

2. Светло-зеленого цвета. 3. 
Не именной.

 4. Указаны серия и номер. 
5. Указана сумма - 700 000 ру-

блей. 
6. Проставлена круглая пе-

чать. 
Нашедшего просьба обра-

титься в Центральный рай-
оннный суд г. Тулы по адресу: 
г. Тула, ул. Луначарского, д. 
76, судья Петренко Р.Е.   

Тел.: 8(905)118-97-74

Пропажа

Пропажа. С 15 по 24 октября 
2018 года Шашковой Людми-
лой Юрьевной, проживающей 
по адресу: г. Щекино, ул. Ясная, 
д. 3, кв. 43, была произведена 
утрата ценной бумаги: Серия 
СШ № 2339951 на сумму 700 
000 рублей, (Сберегательный 
сертификат ПАО Сбербанк). 

 Ценная бумага имеет сле-
дующие отличительные 
признаки: 

1. Изготовлен на специаль-
ном бланке, размером А5, 

Ремонт и стройка

Ремонт под ключ. Каче-
ственно. Гарантия. Тел.: 
8(953)433-30-00

Окна и балконы
 Балконы и лоджии. 

Теплое остекление ПВХ. Теп-
ло и шумоизоляция, герметич-
ность. Гарантия! Больше света, 
Защита от пыли и грязи. г. Ще-
кино, ул. Пирогова, 43-а (ост. з-д 
РТО).  4-07-65; г. Щекино, ул.Ле-
нина,24. 5-76-67 Тел.: 8(910)583-
67-49

Качественные окна, 
крепкие двери, 
идеальные натяжные по-

толки. 
Работают профессионалы. 

Позвоните сейчас ! ул. Ленина, 
24. Т.4-07-65 Тел.: 8(960)607-48-
72

Отделочные работы

Ре м о н т н о - отд е л оч н ы е 
работы. Выполним в об-
говоренные сроки и по 
разумным ценам. Быстро  
недорого.  Мелкий ремонт и 
ремонт "Под ключ". Все виды 
малярно-штукатурных работ, 
плотницкие работы, сантехни-
ка электрика, плитка, натяжные 
потолки. Звоните, договорим-
ся. Татьяна Тел.: 8(953)969-94-50

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ. Окна и балконы, натяжные 
потолки. Сайдинг, блок-хаус. За-
боры любой сложности. 

Тел.: 8-920-774-32-38, 
8(902)900-25-29 , Максим

Сало - рецепты приготовления 
в домашних условиях

 Издревле сало было пищей бедняков, так как цена на него была 
значительно ниже, чем на хорошие куски свинины. Но именно оно 
придавало крестьянам энергию и силу для тяжелой работы.  В 
100 г сала примерно 800 ккал, однако это вовсе не значит, что следящим 
за фигурой этот продукт кушать не стоит – в умеренных количествах ку-
шать сало можно и нужно всем! Это крайне полезный продукт, богатый 
множеством ценных жирных кислот, участвующих в клеточном строи-
тельстве, образовании гормонов, а также холестериновом обмене. Кроме 
того, содержащиеся в сале вещества способствуют выведению токсинов 

Рекомендуемая норма потребления сала для человека не занятого фи-
зическим трудом 10-30 гр, а вот спортсменам, туристам, людям, чей труд 
связан с большими силовыми затратами, можно кушать и более 30 гр в 
день. Помимо того, что сало вкусный и полезный продукт, оно имеет свой-
ство долго храниться, почти не замерзать на морозе и хорошо утолять 
голод

Сырое сало можно засолить, сварить, закоптить, пожарить, потушить, 
в общем, заготовить любым способом с вашими любимыми приправами 
и специями, и наслаждаться пользой и прекрасным вкусом приготов-
ленной закуски, радуя себя и домашних.

Выбор сырого сала
Большой вклад в удачное домашнее сало – правильный выбор сырого 

сала при покупке. Итак, обращать внимание следует на следующее:
•Выбирать лучше сало со шкуркой (кстати, самые полезные – именно 

2,5 см сала под шкуркой);
•Сало должно быть однородным, упругим, плотным, лучший способ 

проверки – проткнуть острым ножом (хорошее сало будет слегка сопро-
тивляться, но легко протыкаться, без рывков);

•Лучше выбирать сало от «девочек», а не от «мальчиков»;
•На разрезе сало должно быть снежного белого или слегка розоватого 

оттенка;
•Желтоватое мягкое сало лучше не покупать.
Отметим, что сало с прожилками мяса лучше коптить или варить, при 

засолке обычным способом такое сало или получится слишком жестким, 
или может испортиться в холодильнике.

Засолка сала в домашних условиях – способы
Перед засолкой сало можно нарезать пластами толщиной 3-4 см, или 

сразу нарезать желаемыми кусочками. Существует три метода засолки 
сала:
•Сухой – легко и быстро (готово сало будет через 2-3 недели), но хранить сало 

можно будет не более месяца;
•Мокрый – в рассоле, трудоемко, но надежно – хранится такое сало до 1 года;
•Варение (горячий посол) – сначала сало варится, затем натирается специями 

и убирается в холод, преимущества – снижает риск заражения паразитами, 
храниться может до полугода.

Рецепт соленого сала с чесноком
Понадобится:
1 кг сырого сала на коже,  
10 зубков чеснока, 4 лавровых листа,  

4 ст.л. соли, 3 ч.л. черного перца-го-
рошка, 2 ст.л. паприки молотой, 1 ч.л. 
тмина, 1 ч.л. перца чили молотого.

Кусок сала промыть, обсушить, наре-
зать кусок на два пласта, вниз кожей уло-
жить на доску, сделать на сале надрезы 
глубиной 2-3 мм. Очистить чеснок, тонко 
его нарезать, 2 лаврушки наломать, вы-
ложить чеснок и лист на сало, вдавить в надрезы. Остальной лавровый 
лист и черный перец растереть в крошку с 2 ст.л. соли и тмином, переме-
шать, один кусок сала обильно обсыпать этой смесью. Перемешать остав-
шуюся соль с острым перцем и паприкой, обсыпать второй кусок сала 
этой смесью. Выложить куски сала на фольгу аккуратно, чтобы не просы-
пались приправы, плотно обернуть, убрать на 2 недели в холодильник. 
Либо сало можно убрать в морозильную камеру на 2-3 недели.

Другой вариант соления сала с чесноком:
выложить пласты в емкость, обильно пересыпая всеми приправами 

(чеснок также в данном случае вставляется в надрезы) и солью, дно ем-
кости также должно быть посыпано слоем соли и приправ, первый пласт 
кладется вниз шкуркой, второй – вверх и т.д. Сначала такое сало выдержи-
вается сутки при комнатной температуре, затем убирается в холодильник 
(не в морозильную камеру), солится 3-5 дней.

•Для лучшей засолки сала сверху можно уложить гнет. Еще одна хи-
трость – не бойтесь обсыпать сало большим количеством соли – продукт 
возьмет в себя ровно столько соли, сколько нужно.

Рецепт «Лукового сала» – сало,
 соленое в луковой шелухе в рассоле

Понадобится:
сало с прослойками мяса, шелуха 7-10 луковиц, 4-6 перцев горошком, 
3-4 лавровых листа, 5-6 зубчиков чеснока, 1л воды, 1 стакан соли.
Соль насыпать в кастрюлю, влить воду, довести до кипения, положить 

шелуху лука, 5 мин прокипятить, положить сало так, чтобы оно было пол-
ностью покрыто жидкостью, снизить нагрев, проварить 10 мин, убрать с 
плиты, настоять 15 мин, достать сало, обсушить. Чеснок и лаврушку из-
мельчить, раздавить черный перец, в остывшем сале ножом сделать на-
дрезы, нашпиговать их специями, натереть ими также всю поверхность 
кусочков, обернуть сало фольгой и убрать в морозильник. Кушать такое 
сало можно будет после его полного промерзания.

Вышеописанный способ – это так называемый горячий посол. Можно 
посолить сало и методом холодного посола – рассол при этом должен 
быть температурой 2-4 градусов (концентрация рассола – не менее 12%): 
сало кладется в емкость, заливается рассолом, придавливается гнетом и 
накрывается крышкой.

РЕМОНТ КВАРТИР.  
Отделочные работы: 

выравнивание стен и потол-
ков, штукатурка, шпаклевка, 
поклейка обоев, покраска 
стен и потолков.  Укладка 
ламината, установка меж-
комнатных дверей, плитка.   
И многое другое. 

 ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!!! Татьяна 

Тел.: 8(915)690-73-15

РЕМОНТ ОБУВИ 
г. Щекино 

1. Качественный ремонт 
обуви. 

2. Ремонт и замена молний  
верхней одежды (кожа и ду-
бленка) 

3. Пуговицы, клепки на 
джинсовую одежду. Кнопки, 
люверсы на куртки и другую оде-
жду, в том числе и на трикотаж 

4. Ремонт швейных машин 
(запчасти) 

с 10.00 до 18.00.  сб. вс.- выход-
ной. ул. Лукашина, 3- а (возле 
Оптики 8) В нашей  мастерской 
используется  полиуретан  и 
резит  для набоек фирмы Bissel. 
Тел.: 8(920)762-94-75
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Дешевле не будет. Куда поехать на 
Новый год и сколько это стоит

Сейчас еще есть возможность купить но-
вогодний тур по приемлемым ценам — акции 
раннего бронирования продолжаются до конца 
ноября. Но туристы все равно жалуются на доро-
говизну и даже переносят поездки на послепразд-
ничные даты. О том, куда отправиться на зимние 
каникулы и стоит ли ждать горящих туров

Есть из чего выбрать
"Зимой есть только один пик продаж — это но-

вогодние праздники, поэтому я бы советовала по-
купать туры до конца ноября, пока у туроператоров 
действуют акции раннего бронирования", — говорит 
исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. По 
ее словам, российские курорты и Таиланд — самые 
популярные новогодние направления. "Дышат друг 
другу в затылок", — шутит эксперт.

"Еще есть из чего выбрать, много вариантов для 
отдыха в традиционных "зимних" странах: Таиланде, 
Вьетнаме, ОАЭ", — перечисляет генеральный ди-
ректор крупной туроператорской компании Анна 
Подгорная.

В Юго-Восточной Азии отмечают и Новый год, и 
католическое Рождество. Иногда наряжают пальмы, 
но и новогодние ели встречаются в гостиницах и на 
пляжах. Такая поездка обойдется примерно в 70 тысяч 
рублей на человека. На сайтах туркомпаний можно 
найти более дешевые предложения, но заброниро-
вать их не получается — онлайн-система не позво-
ляет.

"Если хочется купаться в теплом море, можно 
порекомендовать также отдых на Кубе и в Домини-
кане", — рассказывает ведущий менеджер по связям 
с общественностью международного туроператора 
Татьяна Коршунова. Стоимость такой поездки начи-
нается от 70 тысяч рублей на человека, но средняя 
цена — около 100 тысяч рублей. Со 100 тысяч рублей 
на человека стартуют и цены новогоднего отдыха на 
Мальдивах.

Тем, кто в каникулы хочет купаться в теплом море, 
но не готов к длительному перелету, туроператоры 
предлагают Израиль и Иорданию. Там можно со-
вместить отдых на Мертвом и Красном морях с экс-
курсионной программой. Недельный тур обойдется 
примерно в 50 тысяч рублей на человека.

Идеальный вариант для неспешных прогулок по 
городам — поездка в Европу. С конца ноября до на-
чала января там работают рождественские ярмарки. 
Отдых в Европе обойдется в сумму от 45 тысяч рублей 
на человека.

Семьи с детьми охотно бронируют туры в Фин-
ляндию, планируя съездить в гости к Санта Клаусу. 
Стоимость шестидневного отдыха начинается от 70 
тысяч рублей на человека. В путевку включены пе-
релет, трансферы, проживание в четырехзвездочном 
отеле и завтраки, объясняет Коршунова.

Самостоятельные путешественники могут сэконо-
мить, отправившись в Ригу или Стамбул. В столице 
Латвии на время каникул можно забронировать четы-
рехзвездочный отель за 4500 рублей за ночь, а в Стам-
буле — за 5000 рублей. Дороже всего гостиницы в 
Нью-Йорке (16 600 рублей), Мюнхене (15 500 рублей) 
и Париже (14 100 рублей).

"Также в этом году появились интересные новинки, 
например Оман и Ямайка", — отмечает Анна Под-
горная. И добавляет: хотя Оман и ОАЭ — мусульман-
ские страны, Новый год там можно отметить с вполне 
российским размахом.

В новогодние каникулы тур на Ямайку на 11 ночей 
обойдется в сумму от 125 тысяч рублей на человека. 
Отпуск такой же продолжительности в Омане потре-
бует меньшего бюджета: пока есть предложения в 50-60 
тысяч рублей на человека.

Для поклонников недорогого отдыха по системе 
"все включено" в этом году туроператоры предлагают 
новогодние каникулы на морском побережье Турции. 
Раньше отдыхающих в этой стране в зимний период ин-
тересовали лишь горнолыжные программы.

Конечно, покупаться в море в январе не получится 
(температура воды не превышает 18 градусов), но к ус-
лугам туристов — подогреваемые бассейны в отелях. 
Пока в турагентствах предлагают путевки в Турцию со 
скидками. Можно приобрести тур за 20 тысяч рублей на 
человека.

Еще одно новое для россиян зимнее направление — 
Гамбия. Эта африканская страна — главная интрига зим-
него туристического сезона, говорят эксперты. Самое 
маленькое государство в континентальной Африке с 
шикарными пляжами и национальными парками назы-
вают "Африкой для начинающих". Промоцены туров в 
Гамбию начинаются от 60 тысяч рублей на человека на 
Новый год.

Великий Устюг — вне рейтинга
"В России по популярности на новогодние праздники 

на первом месте — Краснодарский край, — рассказы-
вает Майя Ломидзе. — Также в рейтинг входят Москва, 
Санкт-Петербург, города Золотого кольца и Казань". Ро-

дина Деда Мороза — Великий Устюг — уже второй год 
выпадает из первой пятерки, отмечает эксперт.

По словам туроператоров, трехдневная поездка в Ве-
ликий Устюг обойдется минимум в 14 тысяч рублей на 
человека. В эту цену входят железнодорожный переезд 
из Москвы, трансферы по программе и экскурсионное 
обслуживание — обзорная экскурсия по городу, экс-
курсия на почту Деда Мороза, катание на лошадях, про-
гулка по Тропе сказок, экскурсия по дому Деда Мороза, 
посещение Зимнего сада. 

Также в новогодние каникулы можно посетить 
Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Карелию, города 
Золотого кольца и даже Сахалин и Камчатку. И если от-
правиться в путь непосредственно в новогоднюю ночь, 
то есть встретить праздник в дороге, то удастся сэконо-
мить до 50% стоимости авиа- или железнодорожного 
билета.

Для самостоятельных путешественников наиболее 
доступными по цене в России на Новый год, по данным 
экспертов, оказались гостиницы в Нижнем Новгороде 
(3900 рублей) и Екатеринбурге (4200 рублей). Около 
5000 рублей обойдется ночь в отеле в Москве, Санкт-Пе-
тербурге и Калининграде. Дороже всего — в Ялте (8900 
рублей).

В целом, по данным одного из сервисов онлайн-бро-
нирования, новогодний отдых россиян в период с 25 де-
кабря по 20 января подорожал. Стоимость проживания 
в турах по стране увеличилась на 18%, за рубежом — на 
40%. Цены повысились в том числе из-за ослабления 
рубля по отношению к доллару и евро.

Если говорить о популярных направлениях, то тур-
пакет в ряде случаев окажется выгоднее, чем самосто-
ятельное бронирование. Но за минимальными ценами 
могут скрываться непопулярные отели или, например, 
туры на две-три ночи.

В любом случае дожидаться горящих туров эксперты 
не советуют. "Конечно, такие предложения появляются 
всегда. В текущем году это могут быть путешествия, на-
пример, в Таиланд, ОАЭ, Индию, Вьетнам, поскольку ту-
роператоры поставили туда много рейсов", — поясняет 
Майя Ломидзе. Однако, по ее словам, горящие путевки 
все равно будут дороже, чем сейчас.
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