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еженедельная рекламно-информационная газетаработаем для 
вас c 2010 г.

Распространяется бесплатно в г. Щекино, п. Первомайский, г. Советск, п. Огаревка, п. Ломинцевский, п. Социалистический

Лампа
светодиодная
«Эра»

Чайник
заварочный
750 мл.

Машинка для 
стрижки волос

магазин - склад низких цен

г. Щекино, ул. Болдина, 36 Режим работы: с 8.00 до 21.00 ч
Без перерывов и выходных

Сок
«Вкусника»
0,93 л

51,5р. 339р. 159,9р.

Масло моторное
Синтетика
4 л

Антифриз
5 кг

Прокладки 
«Натурелла» 

39,9р.

Аптечка 
автомобильная

94,9р.229,9р.
560р.

Тепловентилятор
 2 режима

589,9р.

39,9р.

Профессиональное 
уничтожение 

НАСЕКОМЫХ: 
тараканов, муравьев, 

клопов и т.д. 
Качественно и с гарантией 

Т.: 8(906)630-55-97
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.35 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Знахарь» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.05 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Время покажет» [16+]
03.40 «На самом деле» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.25 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
11.00, 14.00, 20.00 Вести [16+]
11.25 Вести. Местное время [16+]
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» [12+]
12.50 «60 Минут». Ток-шоу [12+]
14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время [16+]
14.45 «Кто против?». Ток-шоу [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». [12+]

21.00 «Сильная слабая женщина» 
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» [12+]
02.00 Т/с «Екатерина» [12+]
03.40 Т/с «Семейный детектив» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» [0+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 Петровка, 38 [16+]
12.05 Х/ф «Коломбо» [12+]
13.35 «Мой герой. Дарья Юргенс» 
[12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.50, 22.00, 00.00 События. [16+]
18.20 Х/ф «Чисто московские убий-
ства» [12+]
22.30 «Осторожно, мошенники! От-
жать жилплощадь» [16+]
23.05 Д/ф «Цыгане XXI века» [16+]
00.35 Петровка, 38 [16+]
00.55 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» [16+]
01.45 Х/ф «Коломбо» [12+]
03.10 «Осторожно, мошенники! От-
жать жилплощадь» [16+]
03.40 Д/ф «Роковые роли. Напроро-
чить беду» [12+]
04.25 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер» [12+]
05.10 Д/ф «Роковые решения» [12+]

05.05 Т/с «ППС» [16+]
06.00 «Утро. самое лучшее» [16+]
08.05 «Мальцева» [12+]
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
10.00, 13.00 Сегодня [16+]
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.00, 19.00, 23.45 Сегодня [16+]
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 «Своя правда» с Романом Баба-
яном [16+]
19.40 Т/с «Тень за спиной» [16+]
22.55 «Основано на реальных событи-
ях» [16+]
23.50 «Сегодня. Спорт» [16+]
23.55 «Крутая история» [12+]
00.50 «Место встречи» [16+]
02.50 Т/с «ППС» [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва. 1950 г. -е 
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 Д/ф «Из чего сделана наша Все-
ленная?» [16+]
08.35 Легенды мирового кино. Михаил 
Ульянов [16+]
09.05 Т/с «Шахерезада» 5 с. [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10 ХХ век. «Нам пятьдесят. Юбилей-
ный вечер в Театре сатиры». 1974 г. 

12.30 «Тем временем. Смыслы» Инфор-
мационно-аналитическая программа 
13.20 «Дом ученых». Дмитрий Иванов [
13.50 Красивая планета. «Германия. Со-
бор Святой Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме» [16+]
14.05 Д/ф «Из чего сделана наша Все-
ленная?» [16+]
15.10 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского [16+]
15.40 Д/ф «Спектакль не отменяется. 
Николай Акимов» [16+]
16.25 Х/ф «Кафедра» 1 с. [16+]
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье. 
Валерий Гергиев и Фестивальный ор-
кестр Вербье [16+]
18.40 «Тем временем. Смыслы» Инфор-
мационно-аналитическая программа 
[16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Правила жизни» [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[16+]
20.45 Д/ф «Человек и Солнце» 1 с. [16+]
21.35 Х/ф «Второе рождение Под-
небесной. Китай глазами советских 
операторов» [16+]
22.20 Т/с «Шахерезада» 6 с. [16+]
23.50 Д/ф «Поднебесная Иакинфа Би-
чурина» [16+]
00.30 «Тем временем. Смыслы» Инфор-
мационно-аналитическая программа 
01.20 ХХ век. «Нам пятьдесят. Юбилей-
ный вечер в Театре сатиры». 1974 г. 
02.35 Красивая планета. «Германия. Со-
бор Святой Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме» [16+]

05.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект [16+]
06.00 «Документальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30 «Новости» [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 « 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» [16+]
15.00 «Документальный проект» [16+]
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-
ней» [16+]
22.30 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» [16+]
00.30 Х/ф «Переводчица» [16+]
03.30 «Тайны Чапман» [16+]
04.20 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект [16+]

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с овище нации» [12+]
10.40 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» [12+]

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 00.05 «Время покажет» 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.35 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Знахарь» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Время покажет» [16+]
03.40 «На самом деле» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.25 «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+]
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 Минут».[12+]
14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время [16+]
14.45 «Кто против?». Ток-шоу [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Сильная слабая женщина» 
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
10.00, 13.00 Сегодня [16+]
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.00, 19.00, 23.45 Сегодня [16+]
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 «Своя правда» с Романом Баба-
яном [16+]
19.40 Т/с «Тень за спиной» [16+]
22.55 «Основано на реальных собы-
тиях» [16+]
23.50 «Сегодня. Спорт» [16+]
23.55 «Поздняков» [16+]
00.10 «Место встречи» [16+]
02.10 Т/с «ППС» [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва. 1940 г. -е 
[16+]
07.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин». «Василий Кандин-
ский. «Пестрая жизнь». 1907 год» 
[16+]
07.35 Красивая планета. «Франция. 
Историческая крепость Каркассонн» 
[16+]
07.50 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» [16+]
09.30 «Другие Романовы». «Коро-
нации не будет...» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10 ХХ век. «Жили-были. Рассказы-
вает Виктор Шкловский». Режиссер 
Ю.Белянкин. 1977 г. [16+]
12.15 Дороги старых мастеров. «Лики 

неба и земли» [16+]
12.30 Власть факта. «Темные века. На-
чало Европы» [16+]
13.10 Линия жизни. Олег Басилаш-
вили [16+]
14.15 Д/с «Предки наших предков». 
«Новые люди Новой Зеландии» [16+]
15.10 Д/с «Дело N. Московское опол-
чение губернатора Ростопчина» 
[16+]
15.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким [16+]
16.40 Спектакль «Орнифль» [16+]
18.45 Власть факта. «Темные века. На-
чало Европы» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Правила жизни» [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[16+]
20.45 Д/ф «Из чего сделана наша Все-
ленная?» [16+]
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
c Павлом Каплевичем, Ильей Де-
муцким и Алексеем Сюмаком [16+]
22.20 Т/с «Шахерезада» 5 с. [16+]
23.15 Цвет времени. Эль Греко [16+]
23.50 Открытая книга. Юрий Поляков. 
«Любовь в эпоху перемен» [16+]
00.20 Власть факта. «Темные века. На-
чало Европы» [16+]
01.05 ХХ век. «Жили-были. Рассказы-
вает Виктор Шкловский». Режиссер 
Ю.Белянкин. 1977 г. [16+]
02.05 Д/ф «Остров и сокровища» 
[16+]

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко [16+]
06.00 «Документальный проект» 

[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30 «Новости» [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 « 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный спецпроект» 
[16+]
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
20.00 Кино: Крис Хемсворт, Натали 
Портман, Том Хиддлстон, Энтони 
Хопкинс в фэнтези «Тор» (США) [12+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
00.30 Х/ф «Колония» [16+]
02.15 Х/ф «Антураж» [16+]
03.50 «Тайны Чапман» [16+]
04.40 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект [16+]

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
[6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
08.00 Х/ф «Сонная лощина» [12+]
10.05 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах» [12+]
12.45 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК 30.09

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК 01.10
13.10 Т/с «Кухня» [12+]
18.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 
[16+]
22.05 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 
мщения» [12+]
00.00 Х/ф «Три Икс» [16+]
02.15 «Супермамочка». Реалити-шоу 
[16+]
03.05 Х/ф «Молодёжка» [16+]

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.30 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.30 «ТНТ. Gold». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite».  [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви».  [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». 
Программа [16+]
12.30 «Спаси свою любовь».  [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ [16+]
17.00 «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
[16+]
20.00 Т/с «Триада» [16+]
20.30 Т/с «Триада» [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Шоу «Студия «Союз». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»[16+]
00.05 «Дом-2. После заката».[16+]
01.05 «STAND UP» [16+]
03.00 «Открытый [16+]
05.35 «ТНТ. Best». [16+]

Мертвецы не рассказывают сказки» 
[16+]
15.20 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Х/ф «Сокровище нации» [12+]
22.35 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» [12+]
01.00 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком». [18+]
02.00 Х/ф «Чёрная вода» [16+]
03.50 Х/ф «Молодёжка» [16+]

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite».[16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви».  [16+]
11.30 «Бородина против Бу-
зовой»[16+]
12.30 «Спаси свою любовь». Про-
грамма [16+]
13.30 «Танцы». [16+]
15.35 Т/с «Универ» [16+]
17.00 «Интерны».[16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
[16+]
20.00 Т/с «Триада» [16+]
21.30 «Где логика?». [16+]
22.30 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката»[16+]
01.05 «STAND UP»  [16+]
03.00 «Открытый микрофон».. [16+]
05.35 «ТНТ. Best». [16+]

Индексация зарплаты бюджетникам и
 военнослужащим с 1 октября 2019 года

Российские бюджетники, которые не попадают под действие 
майских указов, в октябре 2019 года получат проиндексированную 
на 4,3% зарплату. Этот процент – официальный уровень ин-
фляции в 2018 году. Октябрьская индексация формально компенсирует 
рост цен за прошлый год.

Аналогичная индексация окладов ожидает в октябре военнослужащих 
и сотрудников силовых органов: МВД, ФСИН, Росгвардии, таможни, 
противопожарной службы и т.д.

Вслед за индексацией окладов в армии автоматически вырастут и во-
енные пенсии. В октябре 2019 года их рост будет более высоким – 6,3%. 
Корректируется понижающий коэффициент для военных пенсионеров.

Европротокол ОСАГО по новым правилам
Новый лимит по европротоколу – 100 тысяч рублей, если есть 

разногласия участников ДТП по поводу обстоятельств аварии, 
и 400 тысяч рублей – если разногласий нет. Но более высокий 
лимит будет доступен только при одном условии – если обстоятельства 
аварии были зафиксированы техническими средствами контроля (в том 
числе ГЛОНАСС) или мобильным приложением.

Новые правила вводятся на всей территории России. До этого они те-
стировались в пилотных регионах: Москве, Московской области, Санкт-
Петербурге и Ленинградской области.

Хостелы больше не будут размещаться
 в жилых помещениях

С начала октября на-
чинает работать мно-
гострадальный закон о 
хостелах. Гостиничные 
услуги больше нельзя 
предоставлять в жилых 
помещениях.

Это не означает, что хо-
стелы не смогут распола-
гаться в многоквартирных 
домах. Такое возможно, 
но статус помещения 
должен быть переведён в 
нежилое. По требованиям 
к нежилым помещениям, у 

хостела, в частности, должен быть отдельный вход с улицы.

КУЛЬТУРА
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У Овнов могут обостриться противоречия в деловом или любовном 
союзе. Возможно, ваш партнёр не будет считаться с вашим мнением, что 
неминуемо приведет к противостоянию. Особенно отчетливо это про-
явится в деловом партнёрстве, где любые несогласованные действия 
могут привести к финансовым убыткам. В супружеских союзах споры 
могут возникать из-за выбора наиболее приоритетных целей в семье. 
Между тем в этот период удастся улучшить финансовую ситуацию. 

У Тельцов на этой неделе наиболее проблемными темами могут стать 
самочувствие и карьера. Возможно, на вас свалится тяжкий груз обязан-
ностей на основной работе, что приведет к перенапряжению и потере 
сил. Это время ослабления иммунитета, есть риск подхватить инфекци-
онное или вирусное заболевание. Между тем неделя благоприятна для 
супружеских отношений. Вы сможете спокойно и конструктивно обсу-
дить с партнёром возникшие разногласия и прийти к согласованному 
решению. Сейчас можно приглашать гостей, встречаться с друзьями. 

У Близнецов, переживающих период влюбленности, эта неделя 
пройдёт весьма неспокойно. Может усилиться стремление к свободному 
и независимому стилю поведения, что приведет к росту напряжения в 
отношениях с любимым человеком. Постарайтесь отдавать себе отчет о 

тех последствиях, к которым может привести подобное поведение. Если 
любимый человек по-настоящему вам дорог, стоит найти компромиссное 
решение. Эта неделя пройдёт вполне успешно для профессиональной 
деятельности. Вы своевременно справитесь со всеми запланированными 
делами. Способствовать этому будет хорошее самочувствие. 

 У Раков могут возникнуть разногласия в семье. Наиболее вероятной 
причиной будут бытовые хлопоты. На основной работе в этот период 
возможны различные изменения, не исключено, что нагрузка возрастёт 
в разы. Из-за этого придётся уделять работе больше внимания, жертвуя 
временем, отведенным для семьи. Такая ситуация вряд ли понравится 
близким родственникам и любимому человеку. Постарайтесь, чтобы семья 
оставалась в приоритете, поскольку это ваша основная опора в жизни. 
Сейчас удачное время для общения с детьми. Можно посетить с ними 
цирковое представление, отправиться в зоопарк или просто на прогулку 
в ближайший лес.

Львов ждёт большое количество различных знакомств, встреч, поездок. 
Постарайтесь пресекать пустые разговоры, иначе не успеете справиться 
с поставленными задачами. Также важно не распыляться по мелочам. Вы-
берите одну-две основных цели и начните вплотную работать над ними. 
В этот период вас могут постоянно отвлекать от дел. Особенно в этом 
могут преуспеть соседи и дальние родственники. Именно поэтому важно 

научиться твердо говорить нет, не давая вовлечь себя в решение чужих 
проблем. Сосредоточьтесь на своей семье и решении текущих вопросов, 
тогда вы добьетесь желаемого результата. 

На этой неделе у Дев могут выйти на первый план финансовые во-
просы. Возможно, вы почувствуете сильное желание купить какую-то 
вещь, но денег на нее у вас не будет. Не стоит оформлять кредит или 
одалживать деньги у знакомых: звезды советуют воздержаться от крупных 
трат и подумать, как можно скопить денег, не залезая в долги. Эта неделя 
складывается благоприятно для учебы, коротких поездок и контактов с 
партнёрами. Не допускайте разногласий в супружеских отношениях. 

 Весы будут склонны к принятию смелых волевых решений. Однако 
ваши поступки могут не понравиться близким людям. В результате ваше 
стремление к самостоятельности и независимости может превратиться 
в бунтарство и привести к семейному конфликту. Для того чтобы избе-
жать этого, переключитесь на решение хозяйственных вопросов. В этот 
период вам будет сопутствовать удача в финансовых вопросах. Также это 
хорошее время для покупки полезных для дома вещей, бытовой техники. 

Типичные Скорпионы на этой неделе могут почувствовать ограни-
чения в свободе действий. Не исключено, что это будет связано с ухуд-
шением самочувствия. Уделите особое внимание своему здоровью, оде-
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Получить кредит в банке может быть сложнее

С 1 октября 2019 года Банк России обязал все кредитные ор-
ганизации страны учитывать степень закредитованности 
каждого клиента, который обращается за кредитом. Если сумма 
займа составляет от 10 000 рублей и более (для валютных займов пра-
вило актуально – величина пересчитывается по текущему курсу), банки 
обязаны учитывать показатель долговой нагрузки заёмщика при рассмо-
трении его заявки.

Долговая нагрузка должна учитываться и в других ситуациях. На-
пример, если банк решает увеличить лимит по кредитной карте своего 
действующего клиента.

На практике новые требования могут означать, что для наиболее 
закредитованных россиян новые кредиты могут стать недоступными. 
Максимум, на что сможет претендовать человек, уже перегруженный 
кредитами – микрозайм до 10 тысяч рублей.

Изменение ставки НДС для фруктов,
 ягод и пальмового масла

Принятый в августе закон уточняет ставку налога НДС на не-
которые продовольственные товары.

Во-первых, из-под льготной 10-процентной ставки выводится 
пальмовое масло. С 1 октября 2019 года оно будет облагаться НДС по 
ставке 20%. Дело в том, что в Налоговом кодексе РФ по умолчанию под 
льготу попадает любое растительное масло как таковое. Новый закон 
вносит уточнение на этот счёт и исключает пальмовое масло из перечня 
льготных продуктов.

Во-вторых, фрукты и ягоды (включая виноград), напротив, становятся 
льготными продуктами – для них величина НДС со следующего месяца 
снижается с 20% до 10%. Теоретически это должно означать снижение 
стоимости этих продуктов на прилавках уже с первого числа.

Авиаперелёты внутри России в обход Москвы
 и Подмосковья станут дешевле

Ещё одно налоговое изменение затронет россиян, которые 
путешествуют по стране на самолётах. Авиаперевозчиков сти-
мулируют к тому, чтобы внутренние рейсы совершались без уча-
стия подмосковных аэропортов.

Сегодня типичный перелёт между городами в провинции часто со-
стоит из двух рейсов. Сначала пассажиры отправляются в один из аэро-
портов Москвы или Московской области. Там происходит пересадка на 
второй рейс до нужного города. Это перегружает аэропорты столичного 
региона, значительно увеличивает общее время перелёта и отражается 
на стоимости путешествия.

С 1 октября 2019 года вводится нулевая ставка налога НДС на 
авиабилеты при перелётах внутри страны без пересадки в столице. Это 

– одна из мер, с помощью которых государство стимулирует развитие 
внутреннего авиасообщения между провинциальными городами.

Банковские операции с драгметаллами
 освобождаются от НДС

С 1 октября 2019 года не нужно будет уплачивать НДС за 
привлечение драгметаллов в банковские вклады, за открытие 
и ведение счёта в золоте и других драгоценных металлах. Тем 
самым государство надеется сделать драгметаллы более по-
пулярной альтернативой рублю и уменьшить популярность 
иностранных валют.

Какие ещё новые законы начнут работать в России 
в октябре 2019 года

Кроме перечисленных выше законодательных новинок октября 
2019 года в следующем месяце в России вступят в силу такие новые 
законы:

Системно значимые кредитные организации (актуальный пере-
чень утверждён осенью 2018 года) с 1 октября 2019 года будут обязаны 
использовать сервис быстрых платежей Центробанка. В том числе будет 
обязан присоединиться к системе Сбербанк, который имеет собственную 
похожую систему и долго сопротивлялся внедрению аналога ЦБ.

Кредитные кооперативы с 1 октября смогут предоставлять ипо-
течные займы своим членам по ставке не выше той, что установлена Со-
ветом директоров ЦБ РФ.

Существенно меняется контрактная система закупок. Стано-
вятся строго обязательными планы-графики.

Заявления о проведении медико-социальной экспертизы в не-
которых случаях можно будет подавать в электронной форме.

Цифровые права будут отнесены к объектам гражданских прав.
Иностранные квалифицированные специалисты смогут пре-

тендовать на получение российского гражданства быстрее. Если прежде 
для этого был необходим 3-летний стаж работы в России, со 2 октября 
2019 года достаточного одного года стажа.

Примирительные процедуры в судах общей юрисдикции и арби-
тражных судах с 25 октября будут проводиться по новым правилам.

Изображение или описание сексуального насилия с 29 октября 
2019 года становится видом информации, запрещённым для распростра-
нения среди детей.

Напомним также, что 26 октября 2019 года истекает срок 
регистрации дронов, которые были куплены изи самостоятельно из-
готовлены до 27 сентября. Обязательной регистрации в России будут 
подлежать все беспилотники массой от 250 граммов.
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02.00 Т/с «Екатерина» [12+]
03.40 Т/с «Семейный детектив» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.05 «Ералаш»
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ется общежитие» [12+]
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-
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10.55 Городское собрание [12+]
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ский» [16+]
01.45 Х/ф «Коломбо» [12+]
03.15 «10 самых... Сомнительные ре-
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03.50 Д/ф «Трудные дети звёздных 
родителей» [12+]
04.35 «Знак качества» [16+]
05.15 Д/ф «Президент застрелился из 
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.35 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Знахарь» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.05 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Время покажет» [16+]
03.40 «На самом деле» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.25 «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. Мест-
ное время [16+]
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» [12+]
12.50 «60 Минут». [12+]
14.45 «Кто против?». Ток-шоу [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». [12+]
21.00 Т/с «Сильная слабая женщина» 

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» [12+]
02.00 Т/с «Екатерина» [12+]
03.40 Т/с «Семейный детектив» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.00 «Ералаш»
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Семья Ивановых» [12+]
10.35 Д/ф «Последняя весна Николая 
Еременко» [12+]
11.30 События [16+]
11.50 Х/ф «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой. Карэн Бадалов» 
[12+]
14.30, 22.00, 00.00 События. [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.50 События [16+]
18.20 Х/ф «Чисто московские убий-
ства» [12+]
22.30 Линия защиты [16+]
23.05 Д/ф «Марат Башаров. Мне ниче-
го не будет!» [16+]
00.35 Петровка, 38 [16+]
00.55 Д/ф «Мистика Третьего рейха» 
[16+]
01.45 Х/ф «Коломбо» [12+]
03.30 Линия защиты [16+]
04.05 Д/ф «Андропов против Полит-
бюро. Хроника тайной войны» [12+]
04.55 Д/ф «Последние залпы» [12+]
05.40 Петровка, 38 [16+]

05.05 Т/с «ППС» [16+]

06.00 «Утро. самое лучшее» [16+]
08.05 «Мальцева» [12+]
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
10.00, 13.00 Сегодня [16+]
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.00, 19.00, 23.45 Сегодня [16+]
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 «Своя правда» с Романом Баба-
яном [16+]
19.40 Т/с «Тень за спиной» [16+]
22.55 «Основано на реальных собы-
тиях» [16+]
23.50 «Сегодня. Спорт» [16+]
23.55 Торжественная церемония 
вручения телевизионной премии 
«ТЭФИ-2019» [12+]
02.30 «Место встречи» [16+]
04.25 «Однажды...» [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва. 1960 г. -е 
[16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 Д/ф «Человек и Солнце» 1 с. 
[16+]
08.25 Легенды мирового кино. Мэри 
Пикфорд [16+]
08.50 Т/с «Шахерезада» 6 с. [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10 Д/ф «Олег Лундстрем. Попурри 
на темы прожитой жизни» [16+]

12.15 Красивая планета. «Италия. 
Исторический центр Сиены» [16+]
12.30 «Что делать?». Программа Вита-
лия Третьякова [16+]
13.20 Искусственный отбор [16+]
14.00 Д/с «Первые в мире». «Субмари-
на Джевецкого» [16+]
14.15 Д/ф «Человек и Солнце» 1 с. 
[16+]
15.10 Библейский сюжет [16+]
15.40 «Сати. Нескучная классика...» c 
Павлом Каплевичем, Ильей Демуц-
ким и Алексеем Сюмаком [16+]
16.25 Х/ф «Кафедра» 2 с. [16+]
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье. 
Фортепианные ансамбли [16+]
18.40 «Что делать?». Программа Вита-
лия Третьякова [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Правила жизни» [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Человек и Солнце» 2 с. 
21.40 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры [16+]
22.20 Т/с «Шахерезада» 7 с. [16+]
23.20 Цвет времени. Жан Этьен Ли-
отар. «Прекрасная шоколадница» 
[16+]
23.50 Д/ф «Марина Тарковская. 
Яблочный год» [16+]
00.30 «Что делать?». Программа Вита-
лия Третьякова [16+]
01.15 Д/ф «Олег Лундстрем. Попурри 
на темы прожитой жизни» [16+]
02.15 Красивая планета. «Италия. 
Исторический центр Сиены» [16+]
02.30 Д/с «Запечатленное время». 
«Одиссея «Челюскина» [16+]

05.00 «Засекреченные списки». [16+]
06.00 «Докум. проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» [16+]
09.00 «Территория заблуждений»  
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 « 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
19.30, 23.00 «Новости» [16+]
20.00 Х/ф «Иностранец» [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.30 «Загадки человечества» [16+]
00.30 Х/ф «Эверли» [18+]
02.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
03.00 «Тайны Чапман» [16+]
04.40 «Территория заблуждений»  
[16+]

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
[6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook». [16+]

09.05 Х/ф «Призрачный гонщик» 
[16+]
11.10 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 
мщения» [12+]
13.10 Т/с «Кухня» [12+]
18.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Х/ф «Бросок кобры» [16+]
22.20 Х/ф «Бросок Кобры-2» [16+]
00.25 Х/ф «Возмещение ущерба» 
[16+]
02.25 «Супермамочка». [16+]
03.15 Х/ф «Молодёжка» [16+]
04.50 Т/с «Новый человек» [16+]

07.00 «ТНТ. Gold».  [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». Реали-
ти-шоу [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». 
Программа [16+]
12.30 «Спаси свою любовь». Про-
грамма [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 «Интерны».[16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
[16+]
20.00 Т/с «Триада» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Где логика?». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+]
00.05 «Дом-2. После заката»[16+]
01.05 «STAND UP» [16+]
03.00 «Открытый микрофон». [16+]
05.35 «ТНТ. Best» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ 03.10

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.35 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Знахарь» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.05 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Время покажет» [16+]
03.40 «На самом деле» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.25 «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+]
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» [12+]
12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-шоу  
[12+]
14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время [16+]
14.45 «Кто против?». Ток-шоу [12+]

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Сильная слабая женщина» 
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» [12+]
02.00 Т/с «Екатерина» [12+]
03.40 Т/с «Семейный детектив» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.30 Х/ф «Сводные сёстры» [12+]
10.35 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не ро-
дись красивой» [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой. Андрей Чадов» 
[12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.50, 22.00, 00.00 События. [16+]
18.15 Х/ф «Чисто московские убий-
ства» [12+]
22.30 «10 самых... Несчастные случаи 
звёзд» [16+]
23.05 Д/ф «Любимцы вождя» [12+]
00.35 Петровка, 38 [16+]
00.55 «Хроники московского быта. 
Звездная прислуга» [12+]
01.45 Х/ф «Коломбо» [12+]
03.35 «10 самых... Несчастные случаи 
звёзд» [16+]
04.05 Х/ф «Судьба напрокат» [12+]

05.00 Т/с «ППС» [16+]
06.00 «Утро. самое лучшее» [16+]
08.05 «Мальцева» [12+]
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00 Сегодня [16+]
10.20 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.00, 19.00, 23.45 Сегодня [16+]
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном [16+]
19.40 Т/с «Тень за спиной» [16+]
22.55 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
23.50 «Сегодня. Спорт» [16+]
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» [12+]
00.25 «Место встречи» [16+]
02.25 Т/с «ППС» [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва. 1970 г. -е 
[16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 Д/ф «Человек и Солнце» 2 с. 
[16+]
08.25 Легенды мирового кино. Лео-

нид Броневой [16+]
09.00 Т/с «Шахерезада» 7 с. [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10 Х/ф «Про кота...» [16+]
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным. «Александр 
Пушкин. «Руслан и Людмила» [16+]
13.10 Красивая планета. «Франция. 
Исторический центр Авиньона» 
[16+]
13.25 Д/ф «Яблочный год» [16+]
14.10 Д/ф «Человек и Солнце» 2 с. 
[16+]
15.10 Моя любовь - Россия! Веду-
щий Пьер-Кристиан Броше[16+]
15.40 «2 Верник 2» [16+]
16.25 Х/ф «Красное поле» 1 ч. [16+]
17.35 Юбилейный фестиваль Вер-
бье. Кристоф Барати и Люка Дебарг 
[16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Правила жизни» [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[16+]
20.45 Д/ф «Раскрывая тайны Юпите-
ра» [16+]
21.40 «Энигма. Люка Дебарг» [16+]
22.20 Т/с «Шахерезада» 8 с. [16+]
23.20 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд» [16+]
23.50 Черные дыры. Белые пятна 
[16+]
01.10 Х/ф «Про кота...» [16+]
02.30 Д/с «Запечатленное время». 
«Антарктида без романтики» [16+]

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко [16+]
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30 «Новости» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 « 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» [16+]
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Великолепная семёрка» 
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 Х/ф «Последние рыцари» 
03.20 «Тайны Чапман» [16+]

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
[6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook». [16+]

08.40 Х/ф «Бросок кобры» [16+]
11.00 Х/ф «Бросок Кобры-2» [16+]
13.10 Т/с «Кухня» [12+]
18.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Х/ф «Новый человек-паук» 
[12+]
22.45 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» [16+]
01.35 Х/ф «Спасатель» [16+]
03.45 «Пришельцы». Фантасти-
ческая комедия Франция, 1993 г. 
[12+]

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви»[16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». 
[16+]
12.30 «Спаси свою любовь». Про-
грамма [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня»  [16+]
15.00 Т/с «Универ»  [16+]
17.00 «Интерны».  [16+]
19.00 «Полицейский с Рублевки». 
Комедия [16+]
20.00 Т/с «Триада» [16+]
21.00 «Шоу «Студия «Союз». [16+]
22.00 «Импровизация». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»[16+]
00.05 «Дом-2. После заката».  [16+]
01.05 «STAND UP» [16+]
03.05 «Открытый микрофон». [16+]
06.05 «ТНТ. Best».[16+]
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вайтесь по погоде и не контактируйте с больными. Возможны и другие 
варианты ограничений. Например, вы не сможете совершить какой-то 
поступок из-за данного обещания или существующих договоренностей. 
Эта неделя благоприятствует творческим проявлениям, занятиям своим 
хобби, развлечениям. В романтических союзах усилится нежность и вза-
имопонимание. 

Стрелец Неудержимое стремление Стрельцов получить все и сразу 
может обернуться полным провалом, особенно если речь идёт о фи-
нансах. Даже если вас не удовлетворяет уровень доходов, не стоит 
вкладывать свои средства в рискованный проект. В этот период может 
усилиться азарт. Однако не рекомендуется посещать игровые клубы 
или участвовать в лотереях, поскольку вы рискуете потерять последние 
сбережения. Гораздо лучше будут обстоять дела в семье, в отношениях с 
близкими людьми. Направьте свои усилия на совершенствование своих 
психологических качеств, попробуйте научиться самостоятельно регу-
лировать внутренние функции организма с помощью духовных практик. 

 Сильное желание Козерогов добиться чего-то значительного в жизни 
может столкнуться со столь же сильным сопротивлением внешней 
среды. Обстоятельства могут препятствовать вашему развитию. Не ис-
ключено возникновение противоречий в отношениях с начальством и 
близкими родственниками. Найти полное взаимопонимание вам удастся 

сейчас лишь друзьями. В разговорах с ними вы сможете зарядиться 
энергией, набраться уверенности в завтрашнем дне и получить столь 
необходимую вам сейчас моральную поддержку. Несмотря на текущие 
трудности, именно сейчас нужно думать о будущем и заниматься плани-
рованием. 

 У Водолеев могут сорваться планы относительно дальней поездки. 
Возможно, причиной станут осложнения с получением документов: 
например, вам могут отказать в получении визы или затянуть сроки вы-
пуска загранпаспорта. Также это достаточно напряжённое время для сту-
дентов. Вы можете не справиться с возросшей нагрузкой, что приведет к 
отставанию. Наиболее успешным направлением в этот период является 
профессиональная деятельность, карьера и финансы. Вам удастся уве-
личить свои доходы, совершить желанные покупки. Скорее всего, улуч-
шатся в этот период и отношения с близкими родственниками. 

Рыбам на этой неделе звезды советуют сосредоточиться на расши-
рении своего кругозора. Ваши интеллектуальные способности будут на 
высоте, благодаря чему вы сможете преуспеть в изучении иностранных 
языков. Успешно сложатся дальние поездки, путешествия. Наиболее 
проблемной темой недели может стать финансовый вопрос. Если у вас 
имеются долги, не исключены сложности при выплате процентов по 
ссудам. Также это не лучшее время для того, чтобы давать деньги взаймы, 
особенно друзьям. В противном случае не исключены ссоры и даже 
разрыв отношений.

Уважаемые читатели ,
если вы пользуетесь услугами или 
покупаете товары рекламируемые 

в нашей газете, 
пожалуйста, говорите 

представителям компаний, 
продавцам, менеджерам, 

 о том, что информацию 
нашли  на страницах 

«Визитки Щекино».

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Температура на боль-
шей части территории 
страны будет превышать 
многолетние значения. Но 
февраль в Москве будет 
холоднее, чем в 2019 году

Федеральная служба по 
гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды 
(Росгидромет) опубликовала 
прогноз погоды в регионах 

России с октября по март. По данным синоптиков, в эти месяцы 
температура на большей части страны будет около или выше 
многолетних значений.

При этом в зависимости от месяца ситуация по стране будет 
меняться. Так, например, в октябре средняя месячная темпера-
тура выше нормы прогнозируется на большей части Северо-
Западного федерального округа (в Карелии, Республике Коми, 
Архангельской и Мурманской областях), однако в дальнейшем 
погода там будет соответствовать средним значениям.

В Центральном федеральном округе температурный фон в 
целом будет соответствовать обычным показателям, но февраль 
при этом ожидается холоднее прошлогоднего. При этом в марте 
средняя месячная температура выше нормы прогнозируется 
на юге Центрального и Приволжского федеральных округов, в 
Южном, Северо-Кавказском, Уральском и Сибирском федераль-
ных округах, в Забайкалье, в Якутии и на Чукотке.

В Москве самым холодным месяцем будет январь: среднеме-
сячная температура составит минус 9,3 градуса. В феврале будет 
минус 7,7, в декабре — минус 6,1, в марте — минус 2,2 градуса.

В Санкт-Петербурге в январе средняя температура составит 
минус 7,8 градуса, в феврале — минус 6,9, в декабре — минус 
4,6 градуса.

Холоднее будет в Приволжском и Уральском федеральных 
округах. В январе средняя температура в Нижнем Новгороде 
ожидается в районе минус 11,5 градуса, в Екатеринбурге — в 
районе минус 14,5 градуса.

Севастополь и Дагестан являются единственными двумя 
регионами в стране, где среднемесячная температура с октября 
по март будет выше нулевой отметки.

В Росгидромете при этом отметили, что вероят-
ность прогноза составляет 67–69%.
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Комната в общежитии 
коридорного типа. 

Хорошее состояние, доку-
менты к сделке готовы. 

Тел.: 8-920-271-39-77.
Помощь в получении ипо-

теки любого банка (в том 
числе  и без первоначаль-
ного взноса). Подробнее и 
фото на сайте: an-agora.ru 

Недорого!!! 1-комн. кв. 
в центре Станционного. 
Хорошее состояние, окна 

выходят во двор на солнеч-
ную сторону, есть место для 
парковки авто. 

Тел.: 8-920-271-39-77. 
Помощь в получении ипо-

теки любого банка (в том 
числе и без первоначального 
взноса). Подробнее и фото 
на сайте: an-agora.ru

2-х комн. кв. 
ул. Пионерская. 
Не угловая, состояние 

хорошее, балкон застеклён. 
Тел.: 8-953-441-55-62. 

Помощь в получении ипо-
теки любого банка (в том 
числе  и без первоначаль-
ного взноса).  Подробнее и 
фото на сайте: an-agora.ru 

2-х комн. кв. 
улучшенной планиров-

ки, ул. Лукашина. 
Не угловая, состояние 

хорошее, комнаты раз-
дельные, большая кухня, 
коридор. Установлены 
счетчики на воду, есть 
эл.водонагреватель. 

Тел.: 8-910-701-94-81. 
Помощь в получении ипо-

теки любого банка (в том 
числе  и без первоначаль-
ного взноса).  Подробнее и 
фото на сайте: an-agora.ru 

АН «Биржа
недвижимости»

Продается 2-ком. кв-ра, 
ул. Улитина, д. 10, 
2/2 эт., кирпич, 60/47/6 кв.м., с/у 
разд., балкон. 
Квартира в обычном состоянии. 
Окна ПВХ. 
Цена 2 300 000 руб.  
т. 8(953)952-57-77, Юлия. 

Продается 2-ком. кв-ра, 
 ул. Пионерская, д. 15,
 1/3 эт., кирпич, 43/30/6 кв.м., 
с/у разд., без балкона.
 Квартира в хорошем состоянии.  

Еще больше 
предложений

 на сайте:
 anb71.ru

2-х комн. кв.,
 п. Шахтерский
 (17 шахта). АГВ, электриче-

ство, вода в доме. Состояние 
хорошее. В пользовании 5 
соток земли.  Рассмотрим все 
варианты оплаты. Недорого. 

Тел.: 8-910-701-94-81. 
Подробнее и фото на сай-

те: an-agora.ru 

2-х комн. кв. ул. Проле-
тарская (район 11 школы).

 Средний этаж, окна ПВХ, 
новые коммуникации. Новое 
современное остекление 
балкона. Рядом магазины, 
центральный рынок, школа, 
д/сад и т.д. 

Тел.: 8-910-701-94-81. 
Помощь в получении ипо-

теки любого банка (в том 
числе  и без первоначального 
взноса). Подробнее и фото на 
сайте: an-agora.ru 

3-х комн. кв. 
Ясенковский проезд, д.4. 
4/5 «К», пл. 58/39/6,5 кв.м., 

улучшенная планировка, не 
угловая, комнаты и с/у раз-
дельные, состояние хоро-
шее, окна и лоджия ПВХ, но-
вые двери. Рядом развитая 
инфраструктура. 

Тел.: 8-905-625-40-32.
 Помощь в получении ипо-

теки любого банка (в том 
числе  и без первоначального 
взноса).  Подробнее и фото 
на сайте: an-agora.ru 

3-х комн.кв.п.Майский.
 2/2, комнаты раздельные, 

состояние обычное, окна 
ПВХ, потолки в комнатах 
натяжные. В квартире своё 
АОГВ, установлены счётчики 
на газ, воду, электричество. 
Солнечная сторона, кварти-
ра теплая и светлая.Цена 900 
т.р. Тел.: 8-953-441-55-62.

Помощь в получении ипо-
теки любого банка (в том 
числе  и без первоначального 
взноса). Подробнее и фото на 
сайте: an-agora.ru 

3-х комн. кв. ул. Южная 
(район 20 школы). 

Не угловая, комнаты смеж-
но-изолированные, есть 
большая кладовка. Состоя-
ние хорошее. Школа, д/сад, 
магазины, остановка обще-
ственного транспорта – ря-

Мебель и техника в подарок. 
 т. 8(915)693-26-82, Ольга. 

Продается 4-ком. кв-ра, 
г. Щекино, ул. Заводская, 
1/2 эт., кирпич, 
80/64/8 кв.м, неугл., 
с/у разд., без балкона. 
Квартира в хорошем состоянии 
(район Паспортного стола). 
т. 8(915)693-26-82, Ольга. 
 
Продается 3-ком. кв-ра, 
ул. Емельянова, д. 12, 
4/5 эт., кирпич, 59/46/6 кв.м.,
 с/у разд., неул., балкон. 
Квартира в отличном состоянии. 
Окна и балкон ПВХ. 
Цена  2 670 000 руб.  
т. 8(953)952-57-77, Юлия.
 
Продается 3-ком. кв-ра, 
Ясенковский пр-д, д. 5, 
5/5 эт., кирпич, 90 кв.м., 
с/у совм., неул., 

2 балкона. 
Квартира в хорошем состоя-
нии. 
Окна и балкон ПВХ. 
Цена 3 800 000 руб.  
т. 8(953)952-57-77, Юлия. 

Продается дом, 
Социалистический пос., 
ул. Трудовая, д. 15, 
кирпич, 1-эт., 43 кв.м.,
 участок 14 сот., 
вода, газ, отопл. газовое. Дом в 
хорошем состоянии. 
Цена 1 120 000 p. 
т. 8(915)693-26-82, Ольга. 

дом. 
Т.: 8-910-701-94-81. 
Помощь в получении ипо-

теки любого банка (в том 
числе  и без первоначального 
взноса). Подробнее и фото на 
сайте: an-agora.ru 

3-х комн. кв. 
ул. Победы.
 Индивидуальное отопле-

ние, раздельные комнаты, 
состояние жилое. Цена 1400 
т.р. Тел.: 8-910-701-94-81.

Помощь в получении ипо-
теки любого банка (в том 
числе  и без первоначального 
взноса). Подробнее и фото на 
сайте: an-agora.ru 

Часть дома 
(под капитальный ремонт) 

на Косой Горе. 
Все коммуникации в доме, 

есть кирпичный гараж и зе-
мельный участок 5 соток, ме-
жевание сделано. Недорого. 
Тел.: 8-920-271-39-77.

 Помощь в получении ипо-
теки любого банка (в том 
числе и без первоначального 
взноса). Подробнее и фото на 
сайте: an-agora.ru 

Часть дома, 
ул. Индустриальная 
(до автовокзала 5 минут 

ходьбы ). Пл. 25 кв.м.м, мате-
риал стен - брус, газ, вода в 
доме, центральная канализа-
ция, дом обшит сайдингом. 
Рядом магазины, централь-
ный рынок, остановка обще-
ственного транспорта и т.д., 5 
соток земли. 

Тел.: 8-905-625-40-32. 
Помощь в получении ипо-

теки любого банка (в том 
числе  и без первоначального 
взноса). Подробнее и фото на 
сайте: an-agora.ru 

Часть дома, с.Пришня. 
Состояние отличное, «К», 

новая крыша, окна ПВХ, цен-
тральная канализация, АГВ, 
горячая вода колонка. 

Тел.: 8-953-441-55-62. 
Помощь в получении ипоте-

ки любого банка (в том числе  
и без первоначального взноса).  
Подробнее и фото на сайте: 
an-agora.ru 

Продам 2х комн. кв.
 ул. Ясенковский проезд, 
д. 4, 4/5 К, не угловая с лод-

жией,  площадь 51/33/9 кв.м, 
улучшенной планировки. 

тел: 8-910-156-11-18 

Продам 2х комнатную 
ул. Лукашина д.4 а, 
3/5 К.  Санузел раздельный, 

комнаты раздельные,
не угловая с балконом, 
45 кв.м . 
ТЕЛ. 8-960-605-72-72 

Продам 3х комн. кв.
 по ул. Ясная, д. 4. 
Комнаты смежно-изолиро-

ванные, окна ПВХ. 
Площадь 63/42/6,5.  
Тел. 8-910-156-11-18 

 Продам 2-комн. кв.
по ул. Юбилейной, д. 8.
 Комнаты раздельные, 
пл. 45/28/6 .1670000руб.
Тел. 8 910 156 11 18 

Продам 1-комн. кв.
 в г. Щекино 
с отличным ремонтом,
 балкон застеклен. 2 этаж . 
Дом кирпичный. 
Цена 1 250 000 р.
тел 8-960-605-72-72 

Продам 1комн. квартиру
 в пятиэтажном кирпичном 

доме пос.Косая гора. 
тел 8-960-605-72-72

Ждем Вас по адресу:
 р.п. Первомайский,

проспект Улитина 22, 2-этаж 
Звоните! 

Мы поможем вам 
в решении сложных вопросов и 

в достижении ваших   
 сокровенных целей!

Продам 1-к.кв в г. Щекино, 
кирпичный дом  2/2 , 
окна пластиковые, 
балкон застеклен. 
Сделан капитальный ремонт, 
заменены полы, 
поменяна проводка, 
канализационные и 
водопроводные трубы. 
Тел. 8-960-605-72-72 

 Продам 1-ую квартиру 
г. Советск 
ул. Энергетиков.
 Цена 500 000 руб. 
тел. 8-960-605-72-72 

Продам дом отдельностоя-
щий в г. Щекино. 

Все удобства в доме, участок 
15 сотокТел. 8-960-605-72-72

 
Продам 2х комн. кв.
г. Советск
ул. Красноармейская, 
3 этаж пяти этажного 

кирпичного дома, окна , 
трубы ПВХ, 

балкон(застеклен) 
Цена : 650 000 руб.
Тел. 8-960-605-72-72 

Продам 2х комн. кв.
ул. Пионерская д.10, 
 Сталинка пл.56 кв.м. , 
комнаты и с/у раздельные ,
большой балкон . 
Цена: 1 500 000 рублей
  8-960-605-72-72 

Продам ½  часть дома
 с. Крапивна 
пл.56 кв.м. 
Газ, свет, вода в доме. 
Центральная канализации 

и водоснабжение .
Участок 11 соток .
Цена 1 450 000 руб.
Тел. 8-910-156-11-18  

Продам дом в 
д. Русиновка. 
Отдельностоящий, 
45 соток земли. 
В доме подведен газ. 
Цена 1300т.р. 
тел: 8-960-605-72-72 

Продам ком. 
недвижимость 
в жилом доме 
на первом этаже 
ул. Южная д.20 .
Пл. 100 кв.м. 
Тел.: 891587892797 

Продаю дом на
 ул. Заводской. 
Все коммуникации в доме. 

Цена: 2 300 000руб. 
Тел. 89606057272 

Гараж по 
 ул. Советская, д. 14.
 Цена 130 000 руб. 
Тел. 89606057272 

Продам комнату 18 кв.м.  
в секционном общежитии. 
Комната с ремонтом! Очень порядочные 

соседи! В секции туалет, душ, кухня. Деше-
во! Отказы от сособственников на руках.  
Тел. 8-960-605-72-72 

Продам комнату 18 кв.м 
на 4 этаже пятиэтажного дома. 
Цена:  450 000 руб.  Тел. 8-960-605-72-72 

Продам комнату в общежитии 
секционного типа по ул. Емельянова. 
Комната в отличном состоянии. 
В секции  горячий душ, туалет , кухня .
Цена: 350  000 руб. 
Тел.: 8-910-156-11-18 

Продам комнату ул. Заводская
 пл.17,5 кв.м. 3/5 К ,
 места общего пользования 
в хорошем состоянии. 
Цена: 300 000 руб.
Тел.: 8-910-156-11-18  

  Приглашаем на работу 
АГЕНТА по 

НЕДВИЖИМОСТИ 
-Научим 
интересной и нужной профессии 
-Поможем 
достойно и честно зарабатывать 
-Возьмем 
в нашу команду целеустремленных! 

Тел: 8 915 789 27 97, 
8 (48751) 6 00 77

В России резко взлетели цены на рыбу
По данным 

М и н с е л ь х о з а 
России, опто-
вые цены на 
дальневосточ-
ную горбушу 
взлетели на 
30% по сравне-
нием с сентя-
брем прошлого 
года. Кета 
стала дороже 

в Центральной России на 47%. В настоящее время 
горбуша на Дальнем Востоке стоит 125 рублей за ки-
лограмм, в Центральном федеральном округе – 155 
рублей. Цены на кету поднялись до 210 и 250 рублей 
соответственно, сообщает РБК, ссылаясь на информа-
цию ведомства.

Управляющий группы компаний «Доброфлот» Алек-
сандр Ефремов рассказал, что оптовая цена за 1 ки-
лограмм горбуши без головы на Дальнем Востоке со-
ставляет 135-138 рублей, с головой – 125-127 рублей. 
Как отметила директор по связям с общественностью 
и государственными органами гипермаркета «Лента» 
Мария Филиппова, Закупочные цены на красную рыбу 
поднялись в этом году на 15%.

Участники рынка называют главной причиной уве-
личения стоимости красной рыбы снижение улова на 
Дальнем Востоке. Добыча еще продолжается на Кури-
лах и на юго-востоке Сахалина, однако основной про-
мысел уже завершился. По данным Росрыболовства 
на 17 сентября, за весь период путины, открывшейся 
1 июня, российские рыбаки выловили около 458 тыс. 
тонн лососевых. В рекордном 2018 году показатель 
составлял 645 тыс. тонн.

В ведомстве между тем указывают, что корректнее 
сравнивать вылов лосося по четным и нечетным го-
дам. По сравнению с 2017 годом вылов вырос на 37%, 
отметили в Росрыболовстве.

Россияне стали реже покупать 
косметику и парфюмерию

 
Рынок косметики и парфюмерии в России падает 

второй год подряд, свидетельствуют данные ис-
следовательской компании GfK, которые приво-
дит РБК. Согласно исследованию, за год с июля 2018 
г. по июнь 2019 продажи снизились по сравнению с 
предыдущим аналогичным периодом на 1,6% в на-
туральном выражении и на 2,1% – в денежном.

При этом за прошедший год оборот у сетевых парфю-
мерных магазинов и дрогери (магазины с косметикой, 
бытовой химией, парфюмерией, средствами гигиены и 
хозтоварами) упал на 7%, подсчитали аналитики. Сети 
пытаются удержать покупателей за счет промоакций и 
от этого теряют в деньгах. При этом на частоту покупок 
такие акции не влияют, показало исследование: за год 
продажи в сетевых магазинах сократились на 1% в на-
туральном выражении.

Дискаунтеры же, наоборот, нарастили продажи на 
17% в денежном выражении и на 11% в натуральном. 
Через них продается более 14% всей парфюмерии и 
косметики.

Больше всего денег россияне тратят на покупку 
средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту 
категорию приходится около четверти всех расходов 
на косметику и парфюмерию. Продажи средств для во-
лос стагнируют. Вторая по продажам в денежном выра-
жении категория – парфюмерия – упала. За последний 
год россияне купили на 12% меньше упаковок духов и 
другой парфюмерии. В денежном выражении продажи 
снизились на 13%.

Продажи декоративной косметики сократились за год 
на 6% в натуральном выражении и на 8% – в денежном. 
Наиболее значительно упали продажи лака для ногтей 
– на 16 и 15% соответственно.

В то же время потребители стали больше интересо-
ваться средствами по уходу за лицом, выяснили ана-
литики. На эту категорию в прошедшем году пришлось 
почти 13% всех расходов на косметику и парфюмерию: 
продажи выросли на 10% в натуральном выражении 
и на 3% в денежном. Особым спросом пользовались 
маски для лица, продажи которых подскочили на 33% 
в рублях.

14 человек в Тульской области подхватили 
энтеровирусную инфекцию

Это на 10 случаев больше, чем в прошлом году  

Роспотребнадзор Тульской области сообщает, что в осенью 
происходит сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными 
инфекциями. В регионе за 8 месяцев 2019 года зарегистрировано 
14 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией. Это на 10 
случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чтобы избежать заболевания, необходимо соблюдать 
меры профилактики:

всегда мыть руки с мылом после посещения туалета, перед 
едой;

всегда тщательно мыть фрукты и овощи перед употреблением;
избегать контактов с людьми с признаками инфекционного за-

болевания, с сыпью, температурой и другими симптомами;
защищать пищу от мух и других насекомых;
не трогать лицо, нос, глаза грязными руками.
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МНЕНИЕ. 
«Худшая инвестиция — это образование». 

Основатель amoCRM — о том, 
на что лучше потратить деньги

 Основатель системы для анализа продаж amoCRM 
Михаил Токовинин рассказал в своем Facebook, по-
чему нужно вкладываться в недвижимость, а не об-
разование.

«Сегодня все знания мира доступны бесплатно, а пла-
тите вы не за сами знания, а скорее за помощь в их ос-
воении», — утверждает Токовинин. По его мнению, люди 
тратят деньги на обучение в университетах или на курсах 
только потому, что на самообразование у них не хватает 
силы воли.

Кроме того, знания слишком быстро обесцениваются: 
«Когда обсуждают разные инвестиции всегда говорят об 
инфляции, но почему-то никто не учитывает „инфляцию 
знаний“».

По мнению Токовинина, намного полезнее будет инве-
стировать в недвижимость, «которая, в отличии от ваших 
знаний, дорожает. А учиться и тренировать мозги надо 

обязательно, но делается это бесплатно».
Ранее главный хантер рунета Алена Владимир-

ская заявляла, что в современном мире заслуги 
обесцениваются за два-три года, а «рынок не 
обязан слушать вас». Именно поэтому к 40 годам 
люди,  которые надеются «выехать» на корочке 
MIT, полученной 20 лет назад, не чувствуют себя 
востребованными

 

Психология. 
Как втереться в доверие к 

кому угодно
То, что способность моментально 

располагать к себе окружающих – 
вещь полезная, вы и сами в курсе. 
Но стоит вам захотеть этому на-
учиться, всякие коучи, к которым 
вы обратитесь за советом, как это 
сделать, будут уверять вас, что при-
дётся как следует потрудиться.

Они начнут блеять про «необхо-
димость раскрепоститься», «снять 
внутренние блоки» и тому подоб-
ную пургу. По-другому им и нельзя, 
потому что на этой на самом деле 
чепухе они зарабатывают свои 
деньги.

Короче, не верьте. На самом деле 
всё гораздо проще. При этом вам 
совсем необязательно ломать себя 
через колено и вообще заниматься 
психологическим самоистязанием.

Можно и без этого, оставаясь 
самим собой, получать от других то, 
что вам нужно. Люди охотно идут 
навстречу тем, кто им нравится.

Осталось разобраться, как же, 
оказавшись в новой для себя обста-
новке, сделать так, чтобы вас в ней 
восприняли благосклонно.

Что мы в этом случае будем 
делать

Играть на человеческих слабо-
стях. Эксплуатировать те ка-
чества, которые свойственны 
всем без исключения людям.

Свежие 
объявления 

на сайте: 
viz71.ru

Слабость первая
Это потребность чувствовать свою значимость. Так не жадничайте и 

удовлетворяйте! Присмотритесь к окружающим, и вы увидите, какие 
подсказки они вам для этого дают сами. Лейблы дорогих брендов, фразы, 
демонстрирующие превосходство, привлекающие внимание предметы. 
Это вообще может быть что угодно.

Подмечайте такие детали. Они – отличный повод, чтобы ненавязчиво 
использовать их в дальнейшем.

Слабость вторая
Это интерес к себе. Просто понять, что люди всегда, всегда и во всём по-

ступают только в своих интересах – ключ к вашей успешной манипуляции 
ими.

Особенно важно это в тех случаях, когда вы только завязываете обще-
ние. Необходимо говорить о том, что касается ваших собеседников. Вас, 
причем искренне-убедительно, должны интересовать их точка зрения, их 
потребности, их чувства. А также друзья, семья, имущество и статус.

Разумеется, из всего этого следует выбирать то, что применительно к 
конкретной ситуации будет наиболее уместно.

Слабость третья
Это стремление не быть должным. В каждом из нас живёт бессозна-

тельное стремление «отдариться». Этим, кстати, успешно пользуется 
одна социальная сеть, которая вынуждает участников покупать подарки. 
Маленькие виртуальные рисунки являются основой её финансового бла-
гополучия. Люди вынуждены их покупать, чтобы подарить кому-то в ответ. 
Кому-то это не нравится, но ведь всё равно платят.

Ключ к успеху здесь прост – подарив что-то, вы делаете человека за-
висимым. Он будет чувствовать себя обязанным дать что-то равноценное 
в ответ.

В случае расположения к себе такой подарок совсем необязательно 
должен быть материальным. Это может быть тёплая искренняя улыбка, 
комплимент или ценная подсказка как ответ на вопрос.

На всякий случай напомню – не давайте советов, если вас об этом не 
просят.

Комплимент – это бесценный инструмент для того чтобы втираться в 
доверие. Вы можете мне возразить, что это неправда. Что вы уже про-
бовали делать комплименты и нарвались на агрессию.

Дело в том, что комплимент не должен выглядеть как грубая лесть. Кто-
то вообще умудряется, искренне веря, что говорит комплимент, произно-
сить обидную гадость. Одним словом, готовить правильные комплименты 
– своего рода искусство. И этим я вскоре поделюсь.

А сейчас в качестве итога самое время подсказать одно правило, кото-
рого придерживаться важно.

Самоконтроль, забывать о котором не стоит
Когда вы занимаетесь тем, что пытаетесь втереться к кому-то в доверие, 

у вас могут быть какие-то личные обстоятельства. Плохое настроение или 
больной зуб, например. В общем, то, что может заставить вас выглядеть 
внешне мрачным или суровым.

Но помните - людям наплевать на ваше самоощущение, и они не будут 
анализировать, почему вы выглядите безразличным или отстранённым. 
Они просто расценят всё это как демонстрацию недружелюбия и пове-
дут себя так же.
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09.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» [16+]
10.10 «Сто к одному». [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 «Смеяться разрешается». [16+]
13.40 Х/ф «Доктор Улитка» [12+]
17.50 «Удивительные люди-4» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин [16+]
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» [12+]
00.50 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий [16+]
01.50 Х/ф «Служанка трех господ» 
[12+]
03.50 Т/с «Гражданин начальник» 
[16+]

06.15 Х/ф «Размах крыльев» [0+]
08.05 «Фактор жизни» [12+]
08.40 Х/ф «Заложники» [12+]
10.30, 05.15 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
[12+]
11.30, 00.05 События [16+]
11.45 Х/ф «Приезжая» [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом» [12+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.00 «Прощание. Леди Диана» [16+]
15.55 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» [12+]
16.45 «Мужчины Людмилы Сенчиной» 
[16+]
17.35 Х/ф «Сашкина удача» [12+]
21.15 Х/ф «Взгляд из прошлого» [12+]
00.20 «Взгляд из прошлого». Продол-
жение детектива [12+]

01.20 Петровка, 38 [16+]
01.30 Х/ф «Синхронистки» [12+]
05.25 Московская неделя [12+]

05.00 «Таинственная Россия» [16+]
06.00 «Центральное телевидение» 
[16+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу [12+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «Секрет на миллион» [16+]
16.20 Следствие вели.. [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.55 «Основано на реальных событи-
ях» [16+]
02.30 Т/с «ППС» [16+]

06.30 Д/с «Эффект бабочки». «Гутен-
берг. Изобретатель-провидец» [16+]
07.05 М/ф «Трое из Простоквашино». 
«Каникулы в Простоквашино». «Зима в 
Простоквашино» [16+]
07.55 Х/ф «Только в мюзик-холле» 
[16+]
09.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым» [16+]
09.30 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 
игра [16+]

10.10 Х/ф «Кукушка» [16+]
11.50 Письма из провинции. Углич 
[16+]
12.20 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе [16+]
13.05 «Другие Романовы». «Путь на 
Голгофу» [16+]
13.35 «Нестоличные театры». Крас-
ноярский театр оперы и балета [16+]
14.15 Х/ф «Знакомство по брачному 
объявлению» [16+]
15.45 Больше, чем любовь. Игорь и 
Ирина Моисеевы [16+]
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком» [16+]
17.10 «Пешком...». Москва - Киевское 
шоссе [16+]
17.40 «Ближний круг Авангарда Ле-
онтьева» [16+]
18.35 «Романтика романса». Шарлю 
Азнавуру и Мишелю Леграну посвя-
щается.. [16+]
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В четверг и больше никог-
да» [16+]
21.40 «Белая студия» [16+]
22.25 Надя Михаэль в опере 
Д.Шостаковича «Катерина Измайло-
ва». Постановка Большого театра. Ре-
жиссер Р.Туминас. Дирижёр Т.Сохиев 
[16+]
01.25 Х/ф «Знакомство по брачному 
объявлению» [16+]

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко [16+]

17.00 «Форт Боярд. Возвращение». 
Ведущий - Сергей Шнуров [16+]
18.45 Х/ф «Чёрная пантера» [16+]
21.30 Х/ф «Человек-паук. Возвраще-
ние домой» [16+]
00.05 «Дело было вечером». Веду-
щий - Михаил Шац [16+]
01.05 Х/ф «Спасти рядового Райа-
на» [16+]
03.55 Х/ф «Ночные стражи» [12+]

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». Программа 
[16+]
12.00 «Битва экстрасенсов». Пара-
нормальное шоу [16+]
13.30 «Бабушка лёгкого поведения». 
Комедия, Россия, 2017 г. [16+]
15.15 «Бабушка лёгкого поведения 
2». Комедия. [16+]
17.00 «Однажды в России». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «STAND UP». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».  [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 «Такое кино!». Программа 
[16+]
01.30 «ТНТ MUSIC». [16+]
02.00 «Открытый микрофон».[16+]
05.35 «ТНТ. Best». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 06.10

06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.10 «Безопасность» [16+]
07.40 «Часовой» [12+]
08.10 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.15 Жанна Бадоева в проекте-пу-
тешествии «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 «Страна советов. Забытые вож-
ди» [16+]
16.00 Праздничный концерт к Дню 
учителя [12+]
18.10 Гарик Мартиросян в новом 
музыкальном проекте «Щас спою!» 
[12+]
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» Новый сезон [0+]
21.00 «Время» [16+]
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 
Саймс в программе «Большая игра» 
[16+]
23.45 Х/ф «Воды слонам!» [16+]
02.00 «На самом деле» [16+]
03.00 «Про любовь» [16+]
03.55 «Наедине со всеми» [16+]

05.20 Х/ф «Служанка трех господ» 
[12+]
07.20 «Семейные каникулы» [16+]
07.30 «Смехопанорама « [16+]
08.00 «Утренняя почта» [16+]
08.40 Местное время. Воскресенье 
[16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Недвижимость

Комната в 3-х комн. кв. 
ул. Юбилейная.  5/5 «К», пл. 
16 кв.м., большая комната с 
балконом. Цена 370 т.р.  Тел.: 
8(915)782-76-19

Комната в общежитии 
ул. Ясная, д.10.
 4/5 «К», пл. 17 кв.м., секцион-

ного типа (на 5 хозяев). Рядом 
рынок, д/сад, школа, магазины, 
прекрасный сквер. Без по-
средников. Возможна продажа 
Тел.: 8(953)967-02-27

1 - комн. кв. 
ул. Емельянова, д.32. 3/5 «К», 

пл. 22 кв.м., обычное состоя-
ние. Торг. Тел.: 8(953)440-79-91

1 - комн. кв. г. Щекино, ул. 
Энергетиков, д.7. 5/5, балкон 
и окна ПВХ, новые батареи и 
трубы ( на воде), новая вход-
ная дверь. Кухня в подарок. 

2-х комн. кв. 
ул. Спортивная. 1/5 «К», пл. 

43 кв.м., окна ПВХ, сантехника 
поменяна, хорошая колонка. 
Комнаты смежно-изолиро-
ванные. Светлая, теплая.   Тел.: 
8(953)440-79-91

2-х комн. кв. 
ул. Л.Толстого, д.7. 4/4 «К», 

пл. 42 кв.м., балкон, теплая, 
светлая. Квартира под ре-
монт. Цена 1550 т.р. Торг.  Тел.: 
8(953)440-79-91

2-х комн.кв. 
ул. Ленина, д.55. 1/5 «К», 

пл.43,9 кв.м.Цена 1650 т.р.  Тел.: 
8(910)586-55-29

Срочно! Недорого! 
В связи с переездом про-

дается 2 комн.кв. 45 кв.м.. 
Состояние отличное! Дом 
кирпич. ул. Учебная д.3 Тел.: 
8(953)425-19-33

2-х комн. кв. Старая Ога-
ревка. 1/2 «К», дом после 
капитального ремонта, пл. 60 
кв.м., раздельные комнаты. 

Полноценная спальн и кладо-
вая. Помощь в ипотеке и сбор 
документов БЕСПЛАТНО. Раз-
умный торг. Квартира готова к 
продаже.  Цена 1150 т.р.   Тел.: 
8(915)681-71-51

2-х комн. кв., 
ул. Стволовая. 2/5 «К», пл. 43 

кв.м., балкон. Состояние жилое. 
Хороший торг.  Тел.: 8(953)440-
79-91

2-х комн. кв. 
ул. Ленина, д. 47 (можно под 

бизнес).  Пл. 42 кв.м., окна ПВХ, 
новые счетчики, трубы. Цена 
2000 т.р.  Тел.: 8(915)782-76-19

2-х комн. кв. 
п. Первомайский, 
ул. Комсомольская, д. 45. 

2/5 «К», пл. 42 кв.м., окна ПВХ, 
комнаты изолированные, с/у 
совместный, балкон застеклен 
(дерево). Новая колонка, трубы 
(пластик) - новые. Состояние 
хорошее.  Тел.: 8(953)440-79-91

3-х комн. кв. 
Станционный, ул. Гагари-

на, д.4.
3/5 «К», пл. 62 кв.м., окна и 

лождия ПВХ, все раздельно, 
с/у - плитка. Заезжай и живи, 
чатично с мебелью. Возможен 
обмен на меньшую с доплатой 
Тел.: 8(915)681-71-51

1/2 часть дома, 
Дубенкский район, 
д. Надеждино. Пл. 70 кв.м., 

8 соток земли, ж/б стены, окна 
ПВХ, комнаты и с/у раздельные. 
Транспорт до Тулы и Дубны. Ря-
дом лес, речка. Цена 1030 т.р. 
Торг. Тел.: 8(915)681-71-51

Объявления от частных лиц
ПРОДАЮ

05.05 Т/с «Безопасность» [16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.10 «Безопасность» [16+]
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
08.55 Умницы и умники [12+]
09.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 «Голос 60+». На самой высокой 
ноте» [12+]
11.15 «Теория заговора» [16+]
12.15 К юбилею Александра Михай-
лова. «Кино, любовь и голуби» [12+]
13.20 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие» [12+]
15.00 «Наедине со всеми» [16+]
16.00 Х/ф «Мужики!..» [12+]
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 Х/ф «Убийство в Восточном экс-
прессе» [16+]
00.50 Х/ф «Джентльмены предпочи-
тают блондинок» [16+]
02.35 «Про любовь» [16+]
04.40 Т/с «Безопасность» [16+]

05.00 «Утро России. Суббота» [16+]
08.15 «По секрету всему свету» [16+]
08.40 Местное время. Суббота [12+]
09.20 «Грозный. Дорога к миру» [12+]
10.10 «Сто к одному». [16+]
11.00 Вести [16+]

11.20 Вести. Местное время [16+]
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
13.50 Х/ф «Надломленные души» 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Снежная королева» [12+]
01.00 Х/ф «Братские узы» [12+]
04.40 «Сам себе режиссер» [16+]

05.50 Марш-бросок [12+]
06.20 АБВГДейка [0+]
06.50 Д/ф «Короли эпизода. Рина Зе-
лёная» [12+]
07.40 Православная энциклопедия 
[6+]
08.05 Х/ф «Всё о его бывшей» [12+]
10.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокрови-
ща Агры» [0+]
11.30, 14.30, 23.45 События [16+]
11.45 «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона. Сокровища 
Агры». Продолжение фильма [0+]
13.25 Х/ф «Оборванная мелодия» 
[12+]
14.45 «Оборванная мелодия». Про-
должение детектива [12+]
17.20 Детективы Людмилы Мартовой. 
«Цвет липы» [12+]
21.00 «Постскриптум» [16+]
22.15 «Право знать!» Ток-шоу [16+]
00.00 Д/ф «Виталий Кличко: чемпион 
для мафии» [16+]
00.50 Д/ф «Марат Башаров. Мне ниче-
го не будет!» [16+]

01.35 Д/ф «Цыгане XXI века» [16+]
02.25 «Великая депрессия 2.0». [16+]
02.55 «Постскриптум» [16+]
04.15 «Право знать!» Ток-шоу [16+]
05.45 Большое кино. «Экипаж» [12+]

05.00 «ЧП. Расследование» [16+]
05.35 Х/ф «Из жизни начальника уго-
ловного розыска» [12+]
07.20 Смотр [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
[0+]
08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая» [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.00 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели.. [16+]
17.15 «Последние 24 часа» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым [16+]
21.00 «Россия Рулит!» [12+]
23.20 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном [18+]
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Грузинский вечер [16+]
01.35 «Фоменко фейк» [16+]
02.00 «Дачный ответ» [0+]
03.00 Х/ф «Свои» [16+]

06.30 М/ф «Бременские музыканты». 
«По следам бременских музыкантов» 
[16+]

07.20 Х/ф «Кафедра» [16+]
09.35 Телескоп [16+]
10.05 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин». «Паоло Веронезе. «Брак 
в Кане Галилейской». 1563 год» [16+]
10.35 Х/ф «В четверг и больше никог-
да» [16+]
12.05 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского [16+]
12.30 Д/ф «Небесные охотники» [16+]
13.25 «Дом ученых». Иван Оселедец 
[16+]
13.55 Д/с «Эффект бабочки». «Гутен-
берг. Изобретатель-провидец» [16+]
14.25 75 лет Александру Михайлову. 
Линия жизни [16+]
15.15 Х/ф «Белый снег России» [16+]
16.45 Телескоп [16+]
17.10 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Динозавры среди людей» [16+]
17.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного 
о «бриллиантах» [16+]
18.20 Квартет 4Х4 [16+]
20.15 Д/ф «Мертвая зона» и «Живой 
щит» [16+]
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким [16+]
22.00 Х/ф «Дети небес» [16+]
23.35 Клуб 37 [16+]
00.40 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. 67-й Сан-Себастьянский МКФ 
[16+]
01.20 Д/ф «Небесные охотники» [16+]
02.10 Искатели. «Дело Салтычихи» 
[16+]

05.00 «Территория заблуждений» с 

ние» [0+]
19.05 «Босс-молокосос». Полно-
метражный анимационный фильм 
США, 2017 г. [6+]
21.00 Х/ф «Мстители. Война беско-
нечности» [16+]
00.00 «Чёрный рыцарь». Фантасти-
ческая комедия США, 2001 г. [12+]
01.55 Х/ф «Мистер Холмс» [16+]
03.35 Х/ф «Молодёжка» [16+]
05.05 Т/с «Новый человек» [16+]

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00 «ТНТ MUSIC». [16+]
08.30 «ТНТ. Gold». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite»[16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви»[16+]
11.00 «Большой завтрак». [16+]
11.30 «Где логика? [16+]
14.30 «Комеди Клаб».. [16+]
17.30 Т/с «Триада»  [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов».[16+]
21.00 «Танцы». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». Реали-
ти-шоу [16+]
00.05 «Дом-2. После заката».[16+]
01.05 «ТНТ MUSIC». [16+]
01.35 «Оптом дешевле 2» Приклю-
ченческая комедия, Канада, США, 
2005 г. [12+]
03.15 «Открытый микрофон». [16+]
04.10 «Открытый микрофон». Юмо-
ристическая передача [16+]
05.00 «ТНТ. Best».  [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СУББОТА 05.10
Игорем Прокопенко [16+]
07.30 Кино: анимационный фильм 
«Монстры на каникулах» (США) [6+]
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная программа» 
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко [16+]
15.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко [16+]
17.20 «Засекреченные списки. Люди, 
вы - звери!». Документальный спец-
проект [16+]
19.30 Х/ф «Первый мститель» [12+]
21.45 Х/ф «Мстители» [12+]
00.30 Х/ф «Апокалипсис» [16+]
02.45 «Самые шокирующие гипотезы» 
[16+]
03.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко [16+]

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» [6+]
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
07.40 М/с «Три кота» [0+]
08.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook». [16+]
09.20 «Просто кухня». Ведущий - Алек-
сандр Белькович [12+]
10.25 Т/с «Воронины» [16+]
13.00 «Форт Боярд. Возвращение». 
Ведущий - Сергей Шнуров [16+]
14.35 Х/ф «Терминал» [12+]
17.10 Х/ф «Лысый нянька. Спецзада-

ТВ-Центр

КУЛЬТУРА

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.35 «Человек и закон» [16+]
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. 
Финал [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.25 «Джон и Йоко: «Выше нас 
только небо» [16+]
02.10 «На самом деле» [16+]
03.10 «Про любовь» [16+]
03.55 «Наедине со всеми» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.25 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
11.00, 14.00, 20.00 Вести [16+]
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время [16+]
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» [12+]
12.50, 18.50 «60 Минут».[12+]
14.25 Вести. Местное время [16+]
14.45 «Кто против?». Ток-шоу [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
21.00 «Юморина» [16+]
23.20 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» [12+]
03.05 Х/ф «Любовь приходит не 
одна» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.05, 05.30 «Ералаш»
08.25 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-
ние Турандот» [12+]
09.15 Х/ф «Сердце не обманет, серд-
це не предаст» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События [16+]
11.50 «Сердце не обманет, сердце 
не предаст». Продолжение детек-
тива [12+]
13.20, 15.05 «Агата и сыск. Королева 
брильянтов».[12+]
14.50 Город новостей [16+]
18.15 Х/ф «Тёмная сторона света» 
[12+]
20.05 Х/ф «Заложники» [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой [16+]
23.10 Александр Михайлов в про-
грамме «Он и Она» [16+]
00.40 Д/ф «Закулисные войны в ки-
но» [12+]
01.30 Д/ф «Сломанные судьбы» 
02.20 Д/ф «Любимцы вождя» [12+]
03.10 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой [16+]
04.20 Петровка, 38 [16+]
04.35 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Траге-
дия смешного человека» [12+]

05.00 Т/с «ППС» [16+]
06.00 «Утро. самое лучшее» [16+]
08.05 «Доктор Свет» [16+]
09.05 «Мухтар. Новый след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
10.20 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 «Жди меня» [12+]
19.40 Х/ф «Черный пес» [12+]
23.20 «ЧП. Расследование» [16+]
23.50 Х/ф «Учитель в законе» [16+]
01.50 Квартирный вопрос [0+]
02.55 «Место встречи» [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва. 1980 г. -е 
[16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 Д/ф «Раскрывая тайны Юпите-
ра» [16+]
08.30 Легенды мирового кино. На-
дежда Румянцева [16+]
09.00 Т/с «Шахерезада» 8 с. [16+]
10.20 Х/ф «Великий перелом» [16+]
12.15 Открытая книга. Юрий По-
ляков. «Любовь в эпоху перемен» 
[16+]

12.45 Черные дыры. Белые пятна 
13.25 Острова. Виктор Павлов [16+]
14.05 Д/ф «Раскрывая тайны Юпите-
ра» [16+]
15.10 Письма из провинции. Углич 
15.40 «Энигма. Люка Дебарг» [16+]
16.25 Х/ф «Красное поле» 2 ч. [16+]
17.35 Юбилейный фестиваль Вер-
бье. Гала-концерт [16+]
18.45 «Царская ложа» [16+]
19.45 Д/ф «Звезда по имени МКС» 
[16+]
20.30 К 70-летию Сергея Скрипки. 
Линия жизни [16+]
21.30 Х/ф «Кукушка» [16+]
23.35 «2 Верник 2» [16+]
00.20 Х/ф «Мужчины и цыплята» 
[16+]
02.15 Красивая планета. «Франция. 
Исторический центр Авиньона» 
[16+]
02.30 М/ф «Сказка о глупом муже». 
«Легенды перуанских индейцев» 
[16+]

05.00 «Территория заблужде-
ний»[16+]
06.00 «Документальный проект» 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости» [16+]
09.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 « 112» [16+]
12.30, 16.30, 19.30 «Новости» [16+]

13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
20.00 «Понаехали! Понаостава-
лись!»[16+]
21.00 «Битва за наследство». [16+]
23.00 Х/ф «Санктум» [16+]
01.10 Х/ф «Морган» [18+]
02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
03.30 «Тайны Чапман» [16+]
04.15 «Территория заблуждений» 
[16+]

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
[6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook». [16+]
08.30 Х/ф «Спасатель» [16+]
11.25 Х/ф «Три Икс» [16+]
13.55 Х/ф «Новый человек-паук» 
[12+]
16.35 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» [16+]
19.25 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзада-
ние» [0+]

22.55 «Шоу выходного дня». Ве-
дущие - Антон Лирник и Роман 
Юнусов [16+]
23.55 Х/ф «Терминал» [12+]
02.15 Х/ф «Возмещение ущерба» 
[16+]
03.55 Х/ф «Молодёжка» [16+]
05.30 Т/с «Новый человек» [16+]

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.30 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.30 «ТНТ. Gold». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite».[16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви»[16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». 
[16+]
12.30 «Спаси свою любовь».[16+]
13.30 «Большой завтрак». [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 «Интерны». Ситком [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»[16+]
00.05 «Дом-2. После заката» [16+]
01.05 «Такое кино!». Программа 
[16+]
01.35 «Оптом дешевле». Семейная 
комедия, США, 2003 г. [12+]
03.20 «Открытый микрофон»  [16+]
05.05 «ТНТ. Best».[16+]

ПЯТНИЦА 04.10
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-Центр

КУЛЬТУРА

ТВ-Центр

КУЛЬТУРА

06.10 Х/ф «Последние рыцари» [18+]
08.10 Х/ф «Быстрый и мертвый» [16+]
10.10 Х/ф «Ярость» [16+]
12.45 Х/ф «Великолепная семёрка» 
[16+]
15.20 Х/ф «Первый мститель» [12+]
17.45 Х/ф «Мстители» [12+]
20.30 Х/ф «Железный человек 3» 
[12+]
23.00 «Добров в эфире». Информа-
ционно-аналитическая программа 
[16+]
00.00 Концерт «35.59» [16+]
01.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко [16+]

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения кота в са-
погах» [6+]
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
07.40 М/с «Три кота» [0+]
08.05 М/с «Царевны» [0+]
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook». [16+]
09.30 «Рогов в городе». Мэйковер-
шоу Ведущий - Александр Рогов 
[16+]
10.35 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
12.05 «Босс-молокосос». Полно-
метражный анимационный фильм 
США, 2017 г. [6+]
14.00 Х/ф «Мстители. Война беско-
нечности» [16+]

Центральное отопление (по-
меняно), вода. Газ по проекты 
балонный во всем доме. Хоро-
шие соседи. Цена 550 т.р. Торг. 
Тел.: 8(915)681-71-51

Продаю большую 
3 комн. кв. в городе. 
«Сталинка»
 1/2 к. Комнаты и с/у разд. 

ПРосторный корридор. Сделан 
ремонт (заменена проводка, 
трубы, радиаторы) 2 300 000 
р.Торг. Тел.: 8(910)165-18-18

Часть дома (статус квар-
тиры). 2 комнаты, есть зе-
мельный участок, газ, вода, 
отопление ОАГВ (новый котел), 
местная канализация, новые 
водопроводные трубы. Моло-
дой сад, ухоженный участок, 
асфальтированная дорога. 
Новые пластиковые окна, в 
шаговой доступности (школа, 
магазины, стадион, поликлини-
ка, пруд). Возможен обмен на 
авто или предлагайте. Земля 
отмежевана в собственности. 
Продается в связи с переез-
дом.   Тел.: 8(920)762-94-75



7

Еженедельная рекламно-информационная 
газета «Визитка Щекино»

Кошелева Т.Н. (учредитель)
Главный редактор Кошелева Т.Н.
Издатель и редакция ИП Кошелева Т.Н

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

Отпечатано ООО «ВМГ- Принт»
127247, г. Москва  Дмитровское шоссе д. 100
Тираж 6000 экз.   Заказ 2651
Выпуск № 34 (474) от 26.09.2019 г.
Подписано в печать 25.09.2019
по графику в 9:00, фактически в 9:00.  
Распространяется бесплатно.

Возрастное ограничение 12+ 
(информационная продукция, не предназначенная для детей 
младше двенадцатилетнего возраста).
Мнение авторов публикаций может не совпадать с точкой зрения 
редакции. За содержание рекламных материалов, содержание 
документов, нормативно-правовых актов ответственность 
редакция не несет . 

положенный от центра - въезд. 
Земла отмежевана. Свежий, 
чистый воздух, водоем. Цена 
750 т.р. Тел.: 8(915)681-71-51

3-х комн. кв. 
ул. Лукашина, д.4А. 1/5 «К», 

с/у раздельный. Цена 2050 т.р. 
Тел.: 8(915)782-76-19

Дом с земельным уча-
сток, ул. Огородная (Стан-
ционный). Отдельно-стоящий, 

Укладка тротуарной 
плитки на кладбище и 

благоустройство от 1000 
р/кв.м. 

Покраска оград, поправка 
и реставрация памятников. 
Договор. Гарантия. Низкие 
цены. Срок исполнения от  

5 дней. 8-920-776-59-59, 
Алексей. Выезд на метсо в 

день обращения.

Куплю
Автотранспорт

Куплю автомобиль 
ЛУАЗ Состояние «на 

ходу» 
Тел.: 8(953)954-09-81

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

Продаю прекрасную дачу 
в Советске на острове . 
Дачный корпоратив «Дружба» 
Пл. 60 кв. м. 1 этаж-кирпич, 
2 этаж - дерево. 3 комнаты, 
кухня. Коммуникации свет и 
вода. Туалет и душевая кабина. 
Большая беседка из бруса. 6 
соток земли. Кирпич. мангал. 
Ухоженный сад-огород, забор 
по периметру.Ворота для ма-
шины. Круглогодичный подъ-
езд. Удобный и недалеко рас-

 Все виды строительных работ.
Все виды наружних и внутренних 

работ 
Делаем заборы, крышу, мягкую 

кровлю, кладку, фундамент, 
штукатурку, пластиковый сайдинг, 

вагонку, стяжку 

Ремонт и строительство
Ремонт квартир и домов

ИП Каршиев

Свежие 
объявления 

на сайте: 
viz71.ru

8-905-621-08-08

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ Явор. Поголовье. Анапа. Воля. Клич. Караван. Абак. Ака-
си. Статика. Лир. Дуб. Полёт. Ника. Палермо. Обед. Удод. Рекорд. Шкафут. Роса. 
Имя. Талант. Табак. Галоп. Сак. Эпикур. Остаток. Норов. Ода. Око. Идеал. Су-
гроб. Литр. Омар. Кома. Мотив. Азбука. Иркут. Каюк. Ерик. Орь. Таран. Сатана. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Вольт. Афера. Просо. Аул. Колли. Кумир. Грач. Оса. Огарь. Кипр. 
Рангун. Опак. Комод. Таро. Омут. Опахало. Работа. Угар. Аалто. Повилика. Сливки. Ди-
ван. Аарне. Атлет. Аванс. Идиш. Аракс. Иск. Квартал. Дева. Аура. Обет. Обод. Фиаско. 
Мура. Мгла. Ухо. Умка. Диакин. Якуб. Дитя. Кра. Рака.

Услуги

Сделаю красивый памят-
ник из гранита или мрамо-
ра. Недорого. Без посредни-
ков. Договор. Гарантия. Опыт 
работы - 12 лет. Художник - гра-
вер Татьяна. Подробности по 
телефону Тел.: 8(902)696-10-87

Грузоперевозки

Транспортировка мало-
подвижных людей (носил-
ки, коляска) 

Грузовые перевозки до 3,5 
тонн. Подъем строительных ма-
териалов. Услуга «Квартирный 
переезд», утилизация мебели, 
бытовой техники, ванн, батарей.

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

Перевозка. Погрузка. 
Квартирный переезд. Рабо-
таю и в праздничные дни. 

Тел.: 8(910)943-33-49

Ремонт и стройка

Электромонтажные 
работы. 
В доме, в квартире, на даче 

и офисе. 
Замена старой проводки. 
Расчёт и доставка материала 

БЕСПЛАТНО. 
Тел.: 8(906)537-38-20

РЕМОНТ КВАРТИР.  От-
делочные работы: вырав-
нивание стен и потолков, 
штукатурка, шпаклевка, по-
клейка обоев, покраска стен 
и потолков.  Укладка ламината, 
установка межкомнатных две-
рей, плитка.  

 И многое другое.  ПЕНСИОНЕ-
РАМ СКИДКИ!!! Татьяна  

 Тел.: 8(953)969-94-50

Окна и балконы

Натяжные потолки  любой 
сложности. Установка дверей. 
Пластиковые окна г. Щекино, 
ул. Пирогова, 43-а (ост. з-д РТО).  
4-07-65; г. Щекино, ул.Ленина,24. 
5-76-67 Тел.: 8(910)583-67-49

РАБОТА!

УПОКОВЩИКИ
ГРУЗЧИКИ

зарплата 27-30 тыс. руб
Компенсация проезда

бесплатно оборудованные 
квартиры по 2 чел. в комнате

8-950-163-62-69

Профессиональное 
уничтожение 
НАСЕКОМЫХ: 

тараканов, муравьев, 
клопов и т.д. 

Качественно и с гарантией 
Т.: 8(906)630-55-97

Распродажа дверей!
Скидки от 10 до 50%

Ликвидация коллекции шпона 
ковровской фабрики дверей.

Предъявителю газеты 
скидка 5%

т. 8-950-924-69-48
г.Щекино,ул. Советская, д.2

ост. «Гараж». Бывшее управление
автоколонны 18/10

Отделочные работы

Ремонт квартир. Ванная 
комната «под ключ», шпа-
клевка, штукатурка, обои, 
гипсокартон, евровагонка, 
установка дверей,плитка, ла-
минат и многое другое. Выезд 
мастера на замер - бесплатно. 
Выполнение работы в срок. 

Недорого.Николай. Звоните 
- сейчас!!! Тел.: 8(953)957-68-36

РЕМОНТ ОБУВИ 
г. Щекино 

Качественный ремонт об-
уви. 

Все виды ремонта по 
150 рублей!

 с 10.00 до 18.00.  сб. вс.- вы-
ходной (дополнительно техни-
ческий день «плавающий») ул. 
Лукашина, 3- а (возле Оптики 
8) ип джалалян 

Тел.: 8(920)762-94-75

Сдаю
Сдаю комнату в обще-

житии секционного типа, 
ул. Ясная, д.10. Пл. 18 кв.м., с 
мебелью. Без посредников. Ря-
дом Автовокзал, школа, д/сад, 
прекрасный сквер. Ольга Тел.: 
8(953)967-02-27

Требуются
Требуется продавец в про-

дуктовый магазин в Шахта 
21. Тел.: 8(953)430-16-56

Отдам в добрые руки кота 
(4 года). Стерилизован, цвет - 
серый. Тел.: 8-906-626-54-49, 
Людмила

земельный участок - 5 соток.  
Пл. 40 кв.м., 3 комнаты, окна 
ПВХ, новая система отопления. 
Центральная канализация, 
газ, вода. Большой кирпичный 
гараж. Хороший торг.  Тел.: 
8(953)440-79-91

Продам дом в с. Рахманово. 
Кирпичный. Хорошее состо-
яние. Цена 450 тыс. руб Тел.: 
8(915)782-76-19

Продается дом дер. Соро-
чинки. Газ, свет, вода, удобства 
в доме. Кирпич. Цена 1 200 000 
р Тел.: 8(915)782-76-19

Адвокат Меркулова О.В. 
г. Щекино, ул. Пионерская, д. 30, оф. 29, 2 этаж

 Юридическая помощь: 
- составление претензий, 
- составление исковых заявлений в суд и возражений - состав-

ление договоров купли-продажи и дарения объектов недвижи-
мости и сопровождение сделок в регистрирующих органах, 

- защита по уголовным делам в следственных органах и судах, 
- представительство в судах по земельным, гражданским, 

семейным,  жилищным, наследственным, налоговым  админи-
стративным спорам, 

- заявления о расторжении брака и раздела совместно на-
житого имущества 

- оформление земли, гаражей и других объектов недвижимо-
сти 

- регистрации ООО и их ликвидация  
 Тел.: 8(910)164-27-88
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11 практичных осенних советов для дачника
Много работы осенней 

порою для садоводов и 
огородников. Всё надо 
успеть и вовремя сде-
лать. За такими хлопотами 
можно упустить очень 
важные моменты, которые, 
хоть и незначительные, но 
способны облегчить труд, 
сохранить урожай или повы-
сить плодородность почвы. 
Именно такие небольшие 

советы, но со значительной пользой для дачного участка осенью, рас-
смотрим в этой статье.

Совет 1: Мульчирование многолетников
В конце октября, когда большинство работ сделано, можно уделить 

внимание многолетним растениям, которые остаются зимовать на дач-
ном участке. Их нужно утеплить с помощью мульчирования. Смесь песка 
с прелыми опилками подойдут для этих целей. Кусты можно обложить 
мешками с опилками.

Совет 2: Обработка озимого чеснока перед посадкой
Перед тем, как посадить чеснок под зиму, его рекомендуется замочить 

в растворе кухонной соли (1 ст. ложка на 1л воды) на 3 минуты, а после – 
замочить в слабом растворе медного купороса (1 чайная ложка на ведро 
воды) на 1 минуту. Эти процедуры используются в профилактических 
целях от вредителей и болезней.

Совет 3: Удобрения для моркови
Если в почве много органического удобрения, морковь вырастает 

«многохвостая» или неправильной формы. Этот корнеплод не любит 
органики. Поэтому, когда осенью удобряется огород навозом или пере-
гноем, участок под посадку моркови оставить без этого удобрения.

Совет 4: Осенние удобрения
Некоторые огородники перекапывают или вспахивают участки весной. 

Тогда, осенью можно просто разбросать органические удобрения на по-
верхности почвы, а весной всё перекопать или переорать.

Совет 5: Улучшение почвы
Если почва глинистая, тогда во время осенней перекопки её нужно пе-

сковать – добавить речного песка, опилок и удобрений, в соотношении 
2:1:2. Это поможет сделать почву более рыхлой.

Песчаные почвы можно методом глинования превратить в супещаные. 
Для этого перед вспахиванием по поверхности рассыпать глину или 
глинистую почву (4-5 ведер на 1 м2), а сверху – такое же количество дер-
новой или торфяной земли. После перемешивания с песчаным грунтом, 
получается хороший результат.

Совет 6: Кислотность почвы
Когда кислая почва, её нужно известковать. В конце осени – это как раз 

хорошее занятие. А вот, если почва щелочная, её следуют гипсовать – рас-
сыпать гипс вместе с фосфорным удобрением, по вспаханной земле (500 
г на 1 м2), а потом заделать граблями. Гипсование не только уменьшит 
щелочной показатель, но также уберёт излишнюю засоленность грунта.

Совет 7: Накопление влаги на грядках, с помощью лунок
С помощью лунок, можно накопить для растений побольше влаги. Для 

этого на перекопанных участках сделать лунки, диаметром 30-40 см, глу-
биной – 15-20 см, через каждые 50-60 см. Снега в таких углублениях за-
держивается побольше, а во время оттепелей впитывается влага в почву. 
Весной в лунки стекает талая вода и тоже будет впитываться на участке. 
Такой вариант подходит как для засушливых территорий, так и тем, у кого 
огород находится на склоне, и вода не задерживается.

Совет 8: Ловушки для медведок
В ноябре, когда грядут морозы, можно сделать ловушки для медведок. 

Для этого надо взять навоз, в котором они любят прятаться от морозов. 
И заполнить им специально выкопанные ямы. С приходом морозов, мед-
ведки заползут в ловушки. Когда будут держаться стабильные морозы, 
нужно будет взять вилы и вынести весь навоз с этих ям с огорода. Раз-
бросать тонким слоем, для того, чтобы эти существа вымерзли. Другие 
осенние ловушки от медведок можно узнать из этой статьи.

Совет 9: Заготовка земли для рассады
Для тех, кто самостоятельно выращивает рассаду, стоит позаботиться о 

заготовке грунта с осени. Землесмеси изготавливать нужно весной, перед 
посадкой семян. А вот её составляющие надо подготовить осенью. Для 
этого нужно: в отдельные полиэтиленовые пакеты засыпать огородную 
почву, дерновую землю, торф, перегной или компост, песок. Плотно всё 
завязать и оставить на хранение.

Совет 10: Обработка верёвок и мешков
На первый взгляд – бесполезное занятие, но это только так кажется. 

Если поместить в мешок, который покрыт плесенью, овощи или фрукты, 
они могут также заразиться грибком. Даже простая завязка может по-
служить очагом заражения. Поэтому, осенью нужно все мешки, верёвки 
и другие тканные материалы, которые используются в хозяйстве, замо-
чить на 30 минут, в настое дубовой коры. Для этого надо на ведро воды 
добавить литр заваренной коры дуба (3 ст. ложки сухого измельчённого 
сырья, залить 1 литром кипятка). Всё высушить и можно использовать по 
назначению.

Совет 11: Избавление от сорняков методом провокации
Суть этого метода в том, чтобы создать сорнякам такие условия перед 

морозами, в которых они проросли, а потом – вымерзли. Все действия 
нужно проводить после уборки огорода, чтобы не оставалось никаких 
огородных культур.

Можно пойти двумя путями:
Накрыть участок полиэтиленовой плёнкой. Под ней создастся благо-

приятный микроклимат для прорастания семян сорняков. Когда все 
всходы зазеленеют, нужно убрать плёнку перед морозами. Все сорняки 
вымерзнут, весной их количество будет значительно меньше.

Полив почвы тёплой водой и окуривание дымом. Сорняки прорастут от 
воздействия тепла, а потом, когда наступят крепкие морозы – вымерзнут.
Укрытие участка плёнкой осенью: метод провокации сорняков

Нужно помнить, что в регионах, где зимы тёплые и нет хороших моро-
зов, этот метод лучше не применять.

Используя данные советы на своем дачном участке, можно не 
только облегчить себе труд, но и повысить урожайность на сле-
дующий год. Пусть работы на огороде приносят только положи-
тельные эмоции.

Полезные и сытные рецепты.
Паста с говяжьим фаршем, тыквой и капустой кале

Вам покажется абсолютно странным сочетание макарон, фар-
ша и тыквы. Но эта яркая осенняя паста удивит вас своим вкусом. 
Если вы не можете заставить есть тыкву, приготовьте для них 
эту пасту, уверяю вас, они ее обязательно оценят и попросят до-
бавку.

Ингредиенты
1 столовая ложка топленого масла
500 гр говяжьего фарша.       ½ чайной ложки соли
½ чайной ложки молотого черного перца
½ чайной ложки чесночного порошка
1 чайная ложка хлопьев перца чили
1 маленькая мелко нарезанная головка репчатого лука
400 гр тыквы, нарезанной небольшими кубиками
3 стакана теплого говяжьего бульона
225 гр макарон конкилье (ракушек)
2 стакана рубленой капусты кале без ребер
1 Растопите топленое масло на средне огне в сковороде с толстым 

дном или воке. В растопленное масло добавьте говяжий фарш, соль, 
перец, чесночный порошок и хлопья перца чили. Жарьте на небольшом 
огне, периодически помешивая в течение 7-8 минут, пока мясо не станет 
коричневым и хрустящим.

Первая фотография к инструкции по приготовлению рецепта Паста с 
говяжьим фаршем, тыквой и капустой кале

2 Добавьте мелко нарезанный лук и продолжайте жарить в течение 
2-х минут, затем добавьте нарезанную кубиками тыкву, тщательно пере-
мешайте и обжарьте в течение минуты.

Вторая фотография к инструкции по приготовлению рецепта Паста с 
говяжьим фаршем, тыквой и капустой кале

3 Залейте говяжий бульон, добавьте макароны, увеличьте огонь, до-
ведите до кипения. Уменьшите огонь, накройте сковороду крышкой и 
тушите в течение 7-8 минут до состояния макарон аль дэнтэ и пока весь 
говяжий бульон почти полностью не испарится.

Третья фотография к инструкции по приготовлению рецепта Паста с 
говяжьим фаршем, тыквой и капустой калеЧетвертая фотография к ин-
струкции по приготовлению рецепта Паста с говяжьим фаршем, тыквой 
и капустой кале

4 Выключите плиту. Добавьте нарезанную капусту кале. Накройте 
крышкой, дайте капусте постоять 3-5 минут и немного осесть. Снимите 
крышку и сразу же подавайте к столу. Приятного аппетита!

Яблоки, печеные с творогом, в духовке

Ингредиенты
3 яблока;100 г творога;2 ст. л. изюма;2 ст. л. сахара;2 ст. л. сметаны;ванилин 

на кончике ножа.
Яблоки моем, удаляем сердцевину, стараясь не прорезать фрукты на-

сквозь – нужно получить своеобразную «чашечку». 
Творог смешиваем со сметаной, добавляем сахар, изюм и ванилин (а 

может, у вас в закромах есть натуральная ваниль? было бы шикарно!). 
Если творог не очень жирный или сухой, рекомендую увеличить коли-
чество сметаны.

Полученной массой наполняем яблоки, выкладываем их в форму для 
запекания и ставим в разогретую до 200 градусов духовку. Выпекаем 25-
30 минут.


