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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00 Новости [16+]
09.20 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.15 "Про любовь" [16+]
13.20 "Время покажет" [16+]
14.00, 15.00 Новости [16+]
14.15 "Время покажет" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Наедине со всеми" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 "Давай поженимся!" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00, 01.00, 03.00 Новости [16+]
21.30 Т/с "Научи меня жить" [16+]
23.30 "Вечерний Ургант" [16+]
00.00 "Познер" [16+]
01.15 "Время покажет" [16+]
02.10 "Наедине со всеми" [16+]
03.15 "Модный приговор" [16+]
04.10 "Контрольная закупка" [16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00, 14.00 Новости [16+]
09.20 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.00, 15.00 Новости [16+]
12.15 "Про любовь" [16+]
13.20 "Время покажет" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Наедине со всеми" [16+]
18.00, 00.15, 03.00 Новости [16+]
18.45 "Давай поженимся!" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Т/с "Научи меня жить" [16+]
23.40 "Вечерний Ургант" [16+]
00.30 "Время покажет" [16+]
01.20 "Наедине со всеми" [16+]
02.15 "Мужское / Женское" [16+]
03.15 "Модный приговор" [16+]
04.15 "Контрольная закупка" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.45 Вести. Местное время [16+]
12.00 Т/с "Сваты" [12+]
14.00 Вести [16+]
14.45 Вести. Местное время [16+]
15.00 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия" [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время [16+]
17.40 "Прямой эфир" [16+]
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Русская серия. Мария Андреева, Ев-
гений Цыганов, Надежда Маркина, Пётр 
Зайченко и Борис Невзоров в масштаб-
ной исторической драме "София" [16+]
23.10 "Специальный корреспондент"
00.05 Т/с "Сваты" [12+]
02.00 Т/с "Дар" [12+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с "Сваты" [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
14.55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия" [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время [16+]
17.40 "Прямой эфир" [16+]
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Русская серия. Мария Андреева, Ев-
гений Цыганов, Надежда Маркина, Пётр 
Зайченко и Борис Невзоров в масштаб-
ной исторической драме "София" [16+]
23.10 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" [12+]
01.10 Т/с "Сваты" [12+]
03.20 Т/с "Дар" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.00 Х/ф "Синхронистки"
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 "Постскриптум"
12.55 "В центре событий" с Анной Про-
хоровой.[16+]
13.55 "Осторожно, мошенники! Как при-
влечь миллион".[16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 "Городское собрание".[12+]
16.00 "Линия защиты. Тайная армия 
Кремля".[16+]
16.35 "Естественный отбор"
17.40 Т/с "Женщина в беде"
19.30, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.00 "Право голоса".[16+]
21.45 "Петровка, 38"
22.30 "Главный калибр". [16+]
23.05 Без обмана. "Рожь против пшени-
цы".[16+]
00.30 Х/ф "Коготь из Мавритании"
04.25 Д/ф "Смерть на спортивной арене"
05.10 Д/ф "Короли эпизода. Готлиб Ро-
нинсон"

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 "Доктор И..."[16+]
08.40 Х/ф "Молодая жена"
10.40 Д/ф "Евгений Миронов. Один в лодке"
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Мисс Марпл Агаты Кристи"
13.40 "Мой герой". Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой.[12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 Без обмана. "Рожь против пшеницы".[16+]
16.00 "Линия защиты. Умереть и вос-
креснуть".[16+]
16.35 "Естественный отбор"
17.40 Т/с "Женщина в беде"
19.30, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.00 "Право голоса".[16+]
21.45 "Петровка, 38"
22.30 "Осторожно, мошенники! Уличный 
лохотрон".[16+]
23.05 "Прощание. Роман Трахтенберг".[16+]
00.30 "Право знать!" Ток-шоу.[16+]
01.55 Х/ф "Возвращение в "А"
04.15 Д/ф "Татьяна Конюхова. Я не про-
стила предательства"
05.00 Д/ф "Древние восточные церкви"

06.00 "Новое утро" [16+]
07.30 "Студия Юлии Высоцкой" [0+]
08.00 Сегодня [16+]
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Т/с "Лесник" [16+]
12.00 "Суд присяжных" [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
[16+]
18.00 "Говорим и показываем" [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.45 Т/с "Казаки" [16+]
23.30 "Итоги дня" [16+]
00.00 "Поздняков" [16+]
00.10 Т/с "Морские дьяволы" [16+]
01.10 "Место встречи" [16+]
03.10 "Мировая закулиса. Таблетка от 
здоровья" [16+]
04.05 Т/с "Хвост" [16+]
05.00 Т/с "Адвокат" [16+]

06.00 "Новое утро" [16+]
07.30 "Студия Юлии Высоцкой" [0+]
08.00 Сегодня [16+]
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Т/с "Лесник" [16+]
12.00 "Суд присяжных" [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
[16+]
18.00 "Говорим и показываем" [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.45 Т/с "Казаки" [16+]
23.30 "Итоги дня" [16+]
00.00 Т/с "Морские дьяволы" [16+]
01.00 "Место встречи" [16+]
03.00 "Квартирный вопрос" [0+]
04.00 Т/с "Хвост" [16+]
05.00 Т/с "Адвокат" [16+]

06.00, 05.30 "Ералаш"
06.20 "Моя ужасная няня" Комедия США, 
2005 г. [0+]
08.10 М/с "Три кота" [0+]
08.30 Т/с "Вечный отпуск" [16+]
10.00 Т/с "Кухня" [12+]
20.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
21.00 Х/ф "2 ствола" [16+]
23.05 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
23.30 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком" [18+]
00.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
01.00 Т/с "Вечный отпуск" [16+]
02.00 "Это любовь" Скетчком [16+]
03.30 Х/ф "2 ствола" [16+]
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

06.00 "Ералаш"
06.50 М/с "Барбоскины" [0+]
07.45 М/с "Великий человек-паук" [6+]
08.10 М/с "Три кота" [0+]
08.30 Т/с "Вечный отпуск" [16+]
09.30 Шоу "Уральских пельменей". Жен-
ское: - щас я! Часть 1" [12+]
10.05 Х/ф "Железный человек-3" [12+]
12.30 Т/с "Корабль" [16+]
13.30 Т/с "Кухня" [12+]
16.00 Т/с "Воронины" [16+]
19.30 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
21.00 Х/ф "Казино "Рояль" [12+]
23.55 Шоу "Уральских пельменей". Жен-
ское: - щас я! Часть 1" [12+]
00.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
01.00 Т/с "Вечный отпуск" [16+]
02.00 "Это любовь" Скетчком [16+]
04.00 "Взвешенные люди" Большое реа-
лити-шоу [16+]

07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" - "Леген-
да о Юкаи" 72 с. [12+]
07.30 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" Паранормальное шоу [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" Реалити-шоу [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви" Реалити-шоу [16+]
12.00 "Танцы" 58 с. [16+]
14.00 "Comedy Woman" Юмористиче-
ское шоу [16+]
14.35 "Интерны" Ситком 244 - 252 с. [16+]
19.00 Т/с "Универ" 263 - 264 с. [16+]
20.00 "СашаТаня" 89 - 90 с. [16+]
21.00 ТНТ-комедия: "Жених" Комедия, 
Россия, 2016 г. [16+]
23.00 "Дом-2. Остров любви" Реалити-шоу [16+]
00.00 "Дом-2. После заката" Реали-
ти-шоу. Спецвключение [16+]
01.00 "Окровавленные холмы" (Hills Run 
Red, The) Ужасы/триллер, США, 2009 г. [18+]
02.30 "Холостяк" Реалити-шоу, первый 
сезон 10 - 11 с. [16+]
06.05 "Супервесёлый вечер" - "Печенье 
на выпускной" Комедия 15 с. [16+]
06.35 "Женская лига: парни, деньги и 
любовь" Комедия 52 с. [16+]

07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" - "Атака 
Мега-Шреддера!" 73 с. [12+]
07.30 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" Паранормальное шоу [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" Реалити-шоу [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви" Реали-
ти-шоу [16+]
11.30 "Жених" Комедия, Россия, 2016 г. 
[12+]
13.20 "Comedy Woman" Юмористиче-
ское шоу [16+]
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" 107 - 
115 с. [16+]
19.00 Т/с "Универ" 264 - 265 с. [16+]
20.00 "СашаТаня" 90 - 91 с. [16+]
21.00 Х/ф "30 свиданий" [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви" Реали-
ти-шоу [16+]
00.00 "Дом-2. После заката" Реали-
ти-шоу. Спецвключение [16+]
01.00 Х/ф "Мистер Крутой" [12+]
02.40 "Холостяк" Реалити-шоу, первый 
сезон 12 - 13 с. [16+]
06.15 "Супервесёлый вечер" - "О лесби 
честно" Комедия 16 с. [16+]
06.45 "Женская лига. Лучшее" [16+]
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ПОГОДА в Щекино

в том числе
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8-919-073-35-70, 
8-920-762-04-81

ул. Лукашина 18-в

реклама

Банки применили новую схему взыскания долгов 
Часть банков в России начали применять упрощенный порядок взыска-

ния долгов с физлиц. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В кредитные договоры теперь вносится пункт о том, что задолженность 

может быть взыскана по исполнительной надписи нотариуса во внесу-
дебном порядке. Такое право появилось у банков после вступления в си-
лу в июле поправок к "Основам законодательства о нотариате".
Как показал опрос издательства, Райффайзенбанк, ХКФ-банк и «Русский 

стандарт» включают такой пункт в договоры с октября текущего года, 
Сбербанк, ВТБ, ВТБ24 и Росбанк планируют начать это делать с января 
2017 года.
Эксперты отмечают, что новая норма создает угрозу для коллекторского 

бизнеса, поскольку для этой структуры новый закон может обернуться 
еще большим сокращением рынка.
Ранее сообщалось, что в июне 2016 года был зафиксирован самый высо-

кий показатель банкротств физических лиц.

Госдума одобрила проект бюджета на будущий год
Впереди у до-

кумента еще два 
чтения, в ходе ко-
торых можно вне-
сти коррективы.
 Пока лишь в 

первом чтении. 
И с пометкой, что 
нужно пересмо-
треть расходы на 
социальные про-
граммы. В сторо-
ну увеличения
 Госдума в пятни-

цу приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете РФ 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
За принятие документа проголосовало 334 депутата, против — 100.
На пленарном заседании, да и до него, проект бюджета вызывал много 

споров.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Напомним, нынешний бюджет предполагает существенный дефицит в 
2017 году. По прогнозам, он составит порядка 2,7 трлн. рублей. К 2019 
году эта сумма должна снизиться до 1 трлн. Дефицит частично покроют из 
Резервного фонда. А потом постараются нарастить доходы за счет прива-
тизации, роста акцизов и дивидендов госкомпаний. Дефицит может быть 
меньше, если вырастет цена на нефть. Бюджет сверстан из расчета $40 
за баррель. Прогнозируемый валютный курс на 3 года - 65 - 71 рублей за 

доллар. Инфляция – не более 4% в год.
Проект предусматривает дефицит бюджета в 2017 году на уровне 3,2% 

ВВП, в 2018 — 2,2% ВВП, в 2019 году — 1,2% ВВП. Доходы на 2017 год про-
гнозируются на уровне 13,488 триллиона рублей, расходы — 16,241 трил-
лиона рублей, дефицит соответственно составит 2,753 триллиона рублей. 
Объем доходов бюджета на 2018 год оценивается в 14,029 триллиона ру-
блей, расходов — 16,04 триллиона рублей, на 2019 год — 14,845 и 15,987 
триллиона рублей соответственно.
Документ сверстан исходя из среднегодовой цены на нефть в 40 долла-

ров за баррель и инфляции не выше 4% на все три года. При этом пред-
полагается, что средний курс доллара в  2017 году составит 67,5 рубля, 
в 2018 году — 68,7 рубля, в 2019 году — 71,1 рубля.
Ожидается, что в  2017 году Резервный фонд будет полностью исчер-

пан, поскольку средства фонда в  сумме 1,15 триллиона рублей будут 
использованы на покрытие дефицита федерального бюджета. Из Фонда 
национального благосостояния (ФНБ) на  финансирование бюджетного 
дефицита планируется потратить в  2017 году 668,2 миллиарда рублей, 
в 2018 году — 1,16 триллиона, в 2019 году — 139,7 миллиарда рублей.
Законопроект допускает возможность внешних заимствований в  2017 

году на  сумму до  7 миллиардов долларов, а  в 2018-2019 годах  — по  3 
миллиарда долларов в год. При этом предусматривается, что в 2017 году 
Минфин получит право обменять старые выпуски евробондов на новые 
в пределах 4 миллиардов долларов. Чистые государственные внутренние 
заимствования РФ (привлечение займов минус расходы на обслуживание 
долга) на трехлетку ограничиваются суммой в 1,05 триллиона рублей в год.

Вода в квартирах: холодная и дорогая
 

Несколько дней назад сооб-
щалось, что Роспотребнад-
зор предложил сэкономить 
на температуре водопрово-
дной воды: снизить темпера-
туру воды в квартирах на 10 
градусов с тем, чтобы не под-
нимать тарифы. Само собой, 
россиянам идея не понрави-
лась. Жители отечественных 
городов начали собирать 
подписи к петиции против 
инициативы Роспотребнад-
зора. 
  Температуру горячей воды 

в квартирах россиян снизят на 10 градусов
 Напомним, что СанПиН требует, чтобы горячая вода в кранах была не 

холоднее 60 градусов. По расчетам экспертов Института проблем есте-
ственных монополий (ИПЕМ), такие меры могут привести к неоднознач-
ным последствиям и для теплоснабжающих организаций: при снижении 
теплопотерь повышаются расходы воды на отопление и затраты на элек-
троэнергию.

Правительство обязало госорганы в течение 
10 дней отвечать на отзывы граждан о госуслугах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поста-
новление об изменении системы оценки гражданами качества пре-
доставления госуслуг. Документот 12 ноября, размещен на сайте 
правительства.

«Правила дополнены нормой, согласно которой гражданин вправе 
дать не только оценку предоставления государственной услуги (по пяти-
балльной шкале), но и разместить свой отзыв об услуге, на который соот-
ветствующий орган обязан дать ответ в течение 10 дней»,— говорится в 
пояснении к постановлению.

Также была установлена возможность оперативного (ежедневного) 
мониторинга уровня удовлетворенности граждан качеством предостав-
ления госуслуг. Мониторинг позволит принимать меры по повышению 
качества предоставления услуг. Постановление вступит в силу с 1 января 
2017 года.

В начале ноября глава правительства подписал распоряжение о за-
прете требовать у граждан уже имеющиеся у госорганов документы для 
оказания госуслуг.

Как ранее сообщил Дмитрий Медведев, к 2025 году в Рос-
сии будет создана единая база сведений о населении. В эту ба-
зу данных о живых и умерших россиянах, а также о постоянно 
проживающих в России иностранцах войдут различные идентификато-
ры — ИНН, СНИЛС, номера паспорта и водительского удостоверения. 
Обещано, что граждане получат доступ к данным базы только о себе . 
www.kommersant.ru

Правительство утвердило 
повышение тарифов ЖКХ

Правительство утвердило увеличение тарифов на коммуналь-
ные услуги в России на следующий год.

Лидером по росту платы за ЖКХ в России в 2017 году, согласно доку-
менту, станет Москва. Столицу ждет повышение цены за коммунальные 
услуги на 7% - для Москвы это максимально возможный показатель ин-
дексации.

Далее по списку самого значительного увеличения тарифов следуют 
северная столица, Якутия и Камчатский край — там плата за ЖКХ вырас-
тет в среднем на 6%.

Меньше всего изменятся тарифы в Северной Осетии — всего на 2,5%, 
сообщает РИА Новости.

Документ об индексации тарифов вступит в силу 1 июля 2017 года.
Правительство ежегодно определяет индексы по России за ЖКХ. Они 

определяют максимальный допустимый рост совокупного платежа жите-
лей в среднем по региону.

 В ФАС также высказались об инициативе Роспотребнадзора негативно. 
Как заявил руководитель ведомства Игорь Артемьев, «это очень опасно, 
в том числе с точки зрения российских холодов и санитарной, эпидемио-
логической ситуации в стране». Идею не поддерживают и в МЭР, где уве-
рены, что на тарифы это не повлияет. Хотя снизить температуру можно, 
сначала нужно привести в соответствие инфраструктуру, – полагают в 
министерстве.
 Глава Роспотребнадзора Анна Попова в итоге пообещала сначала взве-

сить предложение по снижению температурного режима водопрово-
дной воды, обосновав, не нарушает ли оно прав потребителей, а затем 
уже принимать и вводить его в действие.
  К слову, единственным ведомством, поддержавшим Роспотребнадзор 

по этой инициативе, стал Минстрой. Во-первых, потому что внедрять ее, 
по мнению чиновников, можно только там, где это возможно по требо-
ваниям санитарно-эпидемиологической безопасности. А, во-вторых, во 
многих регионах температура воды и без того составляет 50 градусов. Об 
этом заявил глава Минстроя Андрей Чибис, объясняя тем, что пластико-
вые трубы при постоянной температуре 60 градусов «начинают сворачи-
ваться».
 

Фруктовая анархия
 

Ряд последних инициатив Роспо-
требназдора касаются овощей и 
фруктов, особенно импортного 
происхождения.
 В октябре, к примеру, был введен 

запрет турецких мандаринов. Прав-
да, не всех, а отдельных партий. 
Так, россияне остались без 49 тонн 
фруктов с теплохода «Варяг». Как 
сообщало ИА REGNUM, турецкие 
цитрусовые вызвали обвал цен на 
40−50% на севастопольских рын-
ках, видимо, потребительский регу-
лятор обратил внимание и на это.
  Также в Роспотребнадзоре уничтожали (по сути, запрещали) овощи и 

фрукты из Польши – всего 4,5 тонн.
 

Полистирол не пройдет
 
Среди других предложений – запрет применения полимера полисти-

рола в пищевой отрасли. Его используют при производстве пласти-
ковой посуды и тары, напоминает Чермен Дзотов.  Нагревание такой 
посуды влечет за собой выделение токсичного стирола, что опасно для 
здоровья граждан. Обратной стороной подобного решения может 
стать заметное повышение цен на рынке пищевой продукции, вклю-
чая, производство молочной и мясной продукции или мороженого. 
 

ПРОФОБУЧЕНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН
Центр занятости населения города Щекино в ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 

2017 года организует профессиональное обучениебезработных 
граждан по профессиям: 

бухгалтер 
логист (с изучением программы «1С:Управление тор-
говлей»)
водитель погрузчика категории «В»
машинист экскаватора
парикмахер 
маникюрша 
портной 
оператор котельной 
электрогазосварщик 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования.

За информацией обращаться в 
Центр занятости населения г.Щекино

по адресу: г. Щекино, ул. Советская, д. 36, каб. 4.
Телефон для справок: 5-25-58.

http://government.ru/docs/25329/
http://www.kommersant.ru/Doc/3135670
http://www.kommersant.ru/Doc/3135670
http://www.kommersant.ru/doc/3148585
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
СРЕДА 30.11

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00 Новости [16+]
09.20 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.15 "Про любовь" [16+]
13.20 "Время покажет" [16+]
14.00, 15.00 Новости [16+]
14.15 "Время покажет" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Наедине со всеми" [16+]
18.00, 00.15, 03.00 Новости [16+]
18.45 "Давай поженимся!" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 Время [16+]
21.35 Т/с "Научи меня жить" [16+]
23.40 "Вечерний Ургант" [16+]
00.30 "Время покажет" [16+]
01.20 "Наедине со всеми" [16+]
02.15 "Мужское / Женское" [16+]
03.15 "Модный приговор" [16+]
04.15 "Контрольная закупка" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с "Сваты" [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
14.55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия" [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время [16+]
17.40 "Прямой эфир" [16+]
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Русская серия. Мария Андреева, Ев-
гений Цыганов, Надежда Маркина, Пётр 
Зайченко и Борис Невзоров в масштаб-
ной исторической драме "София" [16+]
23.10 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" [12+]
01.10 Т/с "Сваты" [12+]
03.20 Т/с "Дар" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 "Доктор И..."[16+]
08.45 Х/ф "Гусарская баллада"
10.40 Д/ф "Золушки советского кино"
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Мисс Марпл Агаты Кристи"
13.40 "Мой герой". Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой.[12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 "Прощание. Роман Трахтенберг".
[16+]
16.00 "Линия защиты. Паранормальный 
спецназ".[16+]
16.35 "Естественный отбор"
17.40 Т/с "Женщина в беде"
19.30, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.00 "Право голоса".[16+]
21.45 "Петровка, 38"
22.30 "Линия защиты".[16+]
23.05 "90-е. Сердце Ельцина".[16+]
00.25 "Русский вопрос".[12+]
01.10 Х/ф "Выстрел в тумане"
02.55 Д/ф "Вор. Закон вне закона" 1, 2 с.
04.35 Д/ф "Женщины французского пре-
зидента"

06.00 "Новое утро" [16+]
07.30 "Студия Юлии Высоцкой" [0+]
08.00 Сегодня [16+]
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Т/с "Лесник" [16+]
12.00 "Суд присяжных" [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
[16+]
18.00 "Говорим и показываем" [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.45 Т/с "Казаки" [16+]
23.30 "Итоги дня" [16+]
00.00 Т/с "Морские дьяволы" [16+]
01.00 "Место встречи" [16+]
03.00 "Дачный ответ" [0+]
04.00 Т/с "Хвост" [16+]
05.00 Т/с "Адвокат" [16+]

06.00, 05.25 "Ералаш"
06.50 М/с "Барбоскины" [0+]
07.45 М/с "Великий человек-паук" [6+]
08.10 М/с "Три кота" [0+]
08.30 Т/с "Вечный отпуск" [16+]
09.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
09.40 Х/ф "Казино "Рояль" [12+]
12.30 Т/с "Корабль" [16+]
13.30 Т/с "Кухня" [12+]
16.00 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
21.00 Х/ф "Квант милосердия" [16+]
23.10 Шоу "Уральских пельменей". Аген-
ты 0, 7" [16+]
00.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
01.00 Т/с "Вечный отпуск" [16+]
02.00 "Это любовь" Скетчком [16+]
04.00 "Взвешенные люди" Большое ре-
алити-шоу Ведущая - Юлия Ковальчук 
[16+]
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" - "Зеле-
ное наваждение" 74 с. [12+]
07.30 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" Паранормальное шоу [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" Реалити-шоу [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви" Реали-
ти-шоу [16+]
11.30 Х/ф "30 свиданий" [16+]
13.20 "Comedy Woman" Юмористиче-
ское шоу [16+]
14.30 "Зайцев + 1" 45 - 53 с. [16+]
19.00 Т/с "Универ" 265 - 266 с. [16+]
20.00 "СашаТаня" 91 - 92 с. [16+]
21.00 Х/ф "14+" [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви" Реали-
ти-шоу [16+]
00.00 "Дом-2. После заката" Реали-
ти-шоу. Спецвключение [16+]
01.00 "Гарольд и Кумар: Побег из Гуан-
танамо" (Harold & Kumar Escape from 
Guantanamo Bay) Приключенческая 
комедия, США, 2008 г. [16+]
03.05 "Холостяк" Реалити-шоу, первый 
сезон 14 - 15 с. [16+]

ТВ-Центр

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ЧЕТВЕРГ 01.12

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00 Новости [16+]
09.20 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.15 "Про любовь" [16+]
13.20 "Время покажет" [16+]
14.00, 15.00 Новости [16+]
14.15 "Время покажет" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Наедине со всеми" [16+]
18.00, 00.45, 03.00 Новости [16+]
18.45 "Давай поженимся!" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 Время [16+]
21.35 Т/с "Научи меня жить" [16+]
23.40 Д/ф "Маршал Жуков. До и после 
Победы" [12+]
01.00 "Время покажет" [16+]
01.45 "Наедине со всеми" [16+]
02.45 "Мужское / Женское" [16+]
03.45 "Модный приговор" [16+]

05.00, 09.15 "Утро России" [16+]
09.00 Вести [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с "Сваты" [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
14.55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия" [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время [16+]
17.40 "Прямой эфир" [16+]
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Мария Андреева, Евгений Цыганов, На-
дежда Маркина, Пётр Зайченко и Борис Не-
взоров в исторической драме "София" [16+]
23.10 "Поединок". Программа Владимира 
Соловьёва [12+]
01.10 Т/с "Сваты" [12+]
03.10 Т/с "Дар" [12+]
04.10 "Комната смеха" [16+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.00 "Доктор И..."[16+]
08.35 Х/ф "Один из нас"
10.40 Д/ф "Николай Рыбников. Зима на 
Заречной улице"
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Мисс Марпл Агаты Кристи"
13.40 "Мой герой". Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой.[12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 "90-е. Сердце Ельцина".[16+]
16.00 "Линия защиты. Каменная Зоя".
[16+]
16.35 "Естественный отбор"
17.35 Т/с "Женщина в беде"
19.30, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.00 "Право голоса".[16+]
21.45 "Петровка, 38"
22.30 "Обложка. Пётр и его стакан".[16+]
23.05 Д/ф "Закулисные войны в цирке"
00.30 Х/ф "Поклонник"
02.25 Д/ф "Вор. Закон вне закона" 3, 4 с.
04.05 Д/ф "Русский "фокстрот"
05.10 Д/ф "Ворошилов против Тухачев-
ского. Маршал на заклание"

06.00 "Новое утро" [16+]
07.30 "Студия Юлии Высоцкой" [0+]
08.00 Сегодня [16+]
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Т/с "Лесник" [16+]
12.00 "Суд присяжных" [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
[16+]
18.00 "Говорим и показываем" [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.45 Т/с "Казаки" [16+]
23.30 "Итоги дня" [16+]
00.00 Т/с "Морские дьяволы" [16+]
01.00 "Место встречи" [16+]
03.00 Т/с "Закон и порядок" [18+]
04.00 Т/с "Хвост" [16+]
05.00 Т/с "Адвокат" [16+]

06.00, 05.30 "Ералаш"
06.50 М/с "Барбоскины" [0+]
07.45 М/с "Великий человек-паук" [6+]
08.10 М/с "Три кота" [0+]
08.30 Т/с "Вечный отпуск" [16+]
09.30 Шоу "Уральских пельменей". Аген-
ты 0, 7" [16+]
10.20 Х/ф "Квант милосердия" [16+]
12.30 Т/с "Корабль" [16+]
13.30 Т/с "Кухня" [12+]
16.00 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
21.00 Х/ф "Координаты "Скайфолл" [16+]
23.50 Шоу "Уральских пельменей". Пель 
и мень смешат на помощь. Часть 2" [16+]
00.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
01.00 Т/с "Вечный отпуск" [16+]
02.00 "Это любовь" Скетчком [16+]
04.00 "Взвешенные люди" Большое ре-
алити-шоу Ведущая - Юлия Ковальчук 
[16+]
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" - "Ло-
вушка для четверых" 75 с. [12+]
07.30 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" Паранормальное шоу [16+]
09.00 "Дом-2. " Реалити-шоу [16+]
11.30 Х/ф "14+" [16+]
13.35 "Comedy Woman" Юмористиче-
ское шоу [16+]
14.30 "Деффчонки" 94 - 103 с. [16+]
19.00 Т/с "Универ" 266 - 267 с. [16+]
20.00 "СашаТаня" 92 - 93 с. [16+]
21.00 "Приличные люди" Комедия, Рос-
сия, 2015 г. [16+]
23.00 "Дом-2." Реалити-шоу [16+]
01.00 Х/ф "Ближайший родственник" [16+]
03.05 "ТНТ-Club" Коммерческая про-
грамма [16+]
03.10 "Холостяк"  1 сез.он 16 с. [16+]
03.40 "Супервесёлый вечер" - "Пока 
толстая леди поет..." Комедия 17 с. [16+]
04.05 Х/ф "Заложники" - "Ангел-храни-
тель" 6 с. [16+]
04.55 "Женская лига: парни, деньги и 
любовь" Комедия 53 с. [16+]
05.30 "Холостяк" 2 сезон [16+]

ТВ-Центр

Афиша

Овны
Во вторник ваша жизнь может резко измениться. Вы достигнете мно-

гого как в профессиональной сфере, так и в личной жизни, если сформу-
лируете цель, составите план действий. В конце недели вам необходимо 
побыть в уединении. В воскресенье хорошее время для начинаний в раз-
ных сферах деятельности. 

Благоприятные дни: 2, 3 декабря   Неблагоприятные дни: нет
Телец
Все конфликты удастся разрешить в начале недели. Осваивайте новые 

профессиональные рубежи. Если будете творчески подходить к исполне-
нию рутинных дел, сможете перепрыгнуть через несколько ступенек по 
карьерной лестнице. В конце недели больше работайте над собой. В вос-
кресенье проведите день на природе. 

Благоприятные дни: 28 ноября, 4 декабря Неблагоприятные дни: 3 дека-
бря

Близнецы
Эта неделя с друзьями и для друзей. Они помогут разобраться с непо-

ниманием в семье. Вам пригодится их взгляд со стороны на ситуацию. 
В воскресенье, когда обстоятельства потребуют от вас принятия нестан-
дартных решений, друзья снова придут на выручку. Вместе вы свернете 
горы. 

Благоприятные дни: 1, 3, 4 декабря Неблагоприятные дни: 2 декабря

Рак
Не реагируйте на сплетни. Придерживайтесь своего мнения. Этим вы 

поставите на место недоброжелателей. И тогда в вашей жизни возможны 
перемены. Но помните: чтобы найти выход из затруднительного поло-
жения, нужно быть готовым начать все с чистого листа. В воскресенье в 
достижении цели будьте напористы и активны. 

Благоприятные дни: 3 декабря Неблагоприятные дни: 4 декабря

Лев
Главный двигатель прогресса в супружеских отношениях – дружба и ра-

венство. В эти дни может произойти неожиданный взлет популярности 
среди противоположного пола. На этой неделе работа над собой особен-
но продуктивна. Вы можете убедиться, что у вас хорошо развита интуи-
ция. Не будьте заносчивы в общении.

Благоприятные дни: 28, 30 ноября Неблагоприятные дни: 3 декабря

Девы
Уделите время воспитанию детей. В работе ищите новые решения. Вы 

можете достичь самых неожиданных результатов. Используйте конец не-
дели для общения со своей второй половинкой. Проводите вместе больше 
времени – например, на свежем воздухе. Понять друг друга вы сможете 
без слов.

Благоприятные дни: 3, 4 декабря Неблагоприятные дни: 2 декабря

Астрологический прогноз с 28.11 по 04.12

Ясная Поляна приглашает
в «Новогоднее путешествие»

Приглашаем детей и их родителей на новогоднее веселье в 
Доме культуры «Ясная Поляна» (д. Ясная Поляна, д. 142А). 25 дека-
бря 2016 года в 11:00 и 14:00 юных гостей ожидает праздничный 
спектакль «Королевство кривых зеркал» и новогодний хоровод 
вокруг елки с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Новый год в Поляне Ясной,
Приходи – у нас тут классно,
Шлем сердечный вам привет,

И Снегурочка, и Дед.

Праздник начнется в фойе Дома культуры. Здесь среди ново-
годних рисунков и украшений Дед Мороз и Снегурочка закружат 
ребят в хороводе веселья вокруг елки. Музыкально-игровая 
программа напомнит детям и их родителям о чуде Нового года, и, 
конечно, не оставит без хорошего настроения. Юных гостей ждут 
конкурсы и загадки от Снегурочки и Деда Мороза.

Второй частью праздника станет спектакль с элементами хо-
реографии «Королевство кривых зеркал» по одноименной 
сказке Виталия Губарева. Актеры – участники яснополянских ху-
дожественных студий по-новому посмотрят на известный сюжет 
о приключениях Оли и Яло. Ребята сами выступили идейными 
вдохновителями и постановщиками спектакля, рассказав исто-
рию современным языком – с задорным рэп-речитативом и 
динамичными танцевальными хип-хоп и джаз-фанк номе-
рами. Но, несмотря на новое прочтение, сказка не теряет ни в ув-
лекательном сюжете, ни в глубоком смысле, а только еще больше 
напоминает о том, что чудеса случаются.

Длительность программы – 90 минут.
Для справки: 
Участники новогоднего спектакля – хореографическая сту-

дия «Элегия» и театральная студия «Бенефис» яснополянско-
го Дома культуры. Студия «Элегия» – многократный призер 
всероссийских и региональных конкурсов, в числе последних 
достижений танцоров стала победа в VIII Российской танце-
вальной неделе в Москве в номинации «Хореография», а также 
10 медалей на Всероссийском конкурсе персонального хорео-

Расписание Кинозала Городского ДК г.Щекино 
Справки по телефону 5-88-51

графического мастерства «SoLo-STAR», который состоялся в 
октябре 2016 года в Туле. Студии «Бенефис» принадлежит ав-
торство всех яснополянских спектаклей, которые пользуют-
ся у зрителей неизменной популярностью.

Вход по билетам. Стоимость билетов – 200 рублей.
Билеты можно приобрести по следующим адресам:
Галерея «Ясная Поляна», тел.: +7 (4872) 47-35-80.
(Тула, ул. Октябрьская, 12 (ост. «Ул. Луначарского»)
Режим работы: вторник – воскресенье 11:00 – 19:00.

«Зима по Тульски»

21 ноября, директор ГУ ТО «Тульские парки» Андрей Журавлев 
доложил губернатору Алексею Дюмину о разработке нового про-
екта – «Зима по-Тульски». 

Предполагается, что проект, предложенный Андреем Журавле-
вым, будет действовать с декабря текущего года по февраль 2017 
года.  Ряд мероприятий пройдет в Рогожинском парке и Кремлев-
ском сквере. В январе в Центральном парке начнет свою работу 
Школа фигурного катания и хоккея, где под руководством опыт-
ных тренеров будут проводиться занятия со всеми желающими. 
Начнет реализацию международный социальный проект Рarkrun 
(бег в парке). Для старшего поколения будет регулярно функцио-
нировать группа здоровья, организованы занятия скандинавской 
ходьбой. В рамках проведения развлекательных мероприятий за-
планирована организация мастер-классов по различным направ-
лениям, лекториев, музыкальных вечеров. На площадках тульских 
парков пройдет большое количество различных мероприятий: 
кулинарные мастер-классы, тематические квесты, торжественные 
открытия новогодних ёлок, анимационные детские программы. 

Также в программу войдут мероприятия православной, патри-
отической направленности, традиционные русские народные 
праздники. 

Многие мероприятия  будут проводиться на разных площадках 
– это и эстрады, и ледовые катки, и даже аллеи парков. На многих 
из них для удобства посетителей будут организованы дополни-
тельные пункты продажи горячего кофе, какао, чая, и сувенирной 
продукции с тульскими брендами. 

Подробная программа мероприятий проекта «Зима по-тульски» 
будет опубликована в ближайшее вр, сообщает http://tula.jjew.ru

Весы
На первый план выйдет проблема отсутствия свободного времени. 

Откажитесь от незапланированных мероприятий. В конце недели вам 
откроется истинное положение дел на работе. Чутье подскажет вам пра-
вильный способ поведения. Прислушивайтесь к советам родителей, осо-
бенно отца. 

Благоприятные дни: 2, 3 декабря Неблагоприятные дни: нет

Скорпион
Поездка к старым знакомым будет очень полезной. И к себе ждите го-

стей. Особое удовольствие вам доставят домашние хлопоты: перестанов-
ка мебели, украшение интерьера. Во второй половине недели займитесь 
любимым делом. Порцию вдохновения вы почерпнете в общении с люби-
мым человеком. В воскресенье потрудитесь над здоровьем, поработайте 
на тренажерах. 

Благоприятные дни: 3, 4 декабря Неблагоприятные дни: нет

Стрелец
В понедельник произойдет событие, которое заставит навести порядок 

в финансах и напомнит, что все расходы нужно четко планировать. Втор-
ник – четверг – благоприятный период для поездок. Вы станете посредни-
ком в коммерческих предприятиях. Стремление к новизне поможет вам 
завести новых интересных знакомых. В конце рабочей недели пригласите 
в гости крестных родителей. В воскресенье уделите внимание детям. 

Благоприятные дни: 1, 3 декабря Неблагоприятные дни: 4 декабря

Козерог
Относитесь философски ко всему, что происходит в вашей жизни. 

Раскрытию вашей личности помогут самодисциплина, надежность и 
постоянство. Чтобы решить финансовые проблемы, применяйте нестан-
дартный подход, проявляйте изобретательность и находчивость. Веро-
ятно неожиданное поступление денег. Воскресенье – хорошее время для 
начала дел, связанных с недвижимостью. 

Благоприятные дни: 3 декабря Неблагоприятные дни: 28 ноября

Водолей
В начале недели навестите родителей, поговорите с ними. Их советы по-

могут вам. В середине недели самое время заняться собой. Не афишируй-
те свои достижения. Чем скромнее вы будете, тем выше ваш авторитет. 
Развить свои личные качества вы сможете путем собственной независи-
мости. Не задумывайтесь над финансовыми проблемами. Ситуация сама 
подскажет выход из положения. 

Благоприятные дни: 1, 4 декабря Неблагоприятные дни: 30 ноября

Рыбы
Планируйте свое будущее. Интуиция будет вам подсказывать, как по-

ступить в запутанной ситуации, и вы быстро найдете выход. В конце 
недели проявите сострадание к окружающим. Поразмышляйте о соб-
ственных достижениях. Финансовые проблемы заставят вас быть реши-
тельными. Занимайтесь вопросами карьеры. Изобретателей и новаторов 
ожидает достойная оценка труда. Есть шанс найти новое место службы. 

Благоприятные дни: 3 декабря  Неблагоприятные дни: 2 декабря
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Комнату в общежитии 
секционного типа. п. 
Первомайский, ул. 
Пролетарская. 3/5 «К».. Новые 
двери, домофон. В комнате 
пластиковое окно. В секции 4 
комнаты,   1   соседка. На секцию 
2 душа, 2 с/у, все в хорошем 
состоянии. Ремонт делать не 
надо, заезжай и живи. В подарок 
- новая 2-х спальная кровать. 
Цена 420 т. р. 8-903-421-79-37 

  1- комн. кв. ул. Емельянова. 
1/5 «К», пл. 25/14/5, не угловая, 
состояние хорошее. Цена 
930000 руб. 8-920-277-10-20  

 1- комн. кв. ул. Победы. 2/4 
«К», не угловая, южная сторона, 
окна ПВХ, с балконом. район 
автовокзала.  8-905-625-40-32   

1-комн. кв. ул. Пионерская. 
Не угл., пл. 30/16/6 кв. м.    
Состояние хорошее, новая 
сан-ка, колонка, газ. плита, нат. 
потолок, южная сторона, новая 
входная. дверь, 8-905-628-39-84   

1-комн. кв. ул. Революции.   
  4/5 «П».    Не  уг ловая, сост ояние 
хорошее. Цена:12 80 т. р. 8-953-
441-55-62   

1-комн. кв. ул. Лукашина. 3/5 
«К», «брежневка», не угловая, 
пл. 31,0/18,0/6,0, с/у совместно. 
Есть балкон, теплая, светлая, 
вся инфраструктура в шаговой 
доступности. 8-950-903-59-23.

2-х комн. кв. ул. Спортивная 
(район 4-й школы). 2/4 «К». 
Состояние хорошее (новые 
трубы, окна ПВХ, межкомнатные 
двери). Не угловая, есть балкон, 
есть третья темная комната. 
Цена 1550 т. р. 8-910-941-69-08  

 2-х комн. кв. ул. Пионерская. 
4/4 «К». Не угловая, с балконом, 
в жилом состоянии. Рядом 
остановки общественного 
транспорта, магазины, 7 минут 
до площади. Пл. 44 кв. м. Цена 1 
395 т. р. 8-910-941-69-08  

 2-комн. кв. на 
Первомайском. Хороший 
ремонт, не угловая, ¼ «К», окна 
во двор, чистая продажа, один 
взрослый собственник. Цена 
1500 т.р. Торг. 8-920-271-39-77. 

2-х комн. кв. ул. Советская. 
2/5 «К», пл. 45,0/28,0/6,0, 
напротив автовокзала, не 
угловая, окна во двор, комнаты 
смежно-изолированные.   8-905-
625-40-32   

2-х комн. кв. ул. Учебная. 
Не угловая, высокий цоколь, 
пл. 45/27/6. комн. смежные, 
окна ПВХ, натяжные потолки, 
новые двери, коммуникации, 
колонка-автомат. Рядом школа, 
д/сад, магазины, остановки. 
Цена 1330 т. р.  8-903-421-79-37  

2-х комн. кв. в районе 
автовокзала, ул. Ленина. 
4/5 «К», не угловая, окна 

во двор. Чистая, светлая. 
Балкон застеклен, телефон, 
подвал под домом. Развитая 
инфраструктура. Цена 1750 т. 
р. 8-903-421-79-37   

2-х комн. кв.,   
Ясенковский проезд.   
Улучшенной   планировки, 
в отличном состоянии. 
Утепленная лоджия с подвалом, 
инд. отопление, окна ПВХ, 
гардеробная, 2 кладовки. Пл.   
80,0 кв.м.  8-910-701-94-81

   
2-х комн. кв. ул. Победы. 

Комнаты смежные, есть 
кладовка, жилое состояние. 
Цена 1480 т. р. Торг. 8-906-535-
24-53  

2-х комн. кв. по ул. Пионерская. 
1/5 «К» .  Состояние хоро шее, окна 
ПВХ. 8-953-441-55-62   

 2-х комн. кв. ул. Новая. 
1/2 «ш/б», пл. 43,0/28,0/6,5,   не 
угловая, комнаты раздельно, 
высокие потолки, с/у 
раздельно, окна ПВХ. Тихий 
район, ухоженный двор, место 
для парковки.  8-950-903-59-23.  

 2-х комн. кв., ул. Емельянова. 
1/5 «К», пл. 47/29,3/6, не угловая, 
комнаты изолированные 
(на разные стороны дома), 
состояние хорошее. Окна ПВХ, 
колонка п/автомат. Просторный 
коридор, 2 большие кладовые. 
Рядом д/сад, школа, остановка 
транспорта. Цена 1680000  руб. 
8-920-277-10-20 

  
2-х комн. кв. ул. СЧД ( 

рядом с магазином "Гранд"). 
Пл.   42,6/27,0/6,0 кв.м. Комнаты 
и с/у совм., качественные 
пластиковые окна, без ремонта. 
Очень теплая и светлая. 
Цена 1400 т.р.  8-910-701-09-
57 Марина  

3-х комн. кв. ул. Советская. 
4/5, не угловая, состояние 
хорошее, комнаты смежно-
изолир., окна ПВХ, большая 
кладовка. Цена 2700 т. р. Торг. 
8-905-116-38-29   

3-х комн. кв. ул. Юбилейная. 
3/5 «К». Состояние хорошее ( 
окна, трубы, двери -все новое). 
Балкон ПВХ. Площадь 60 кв. м. 
8-910-941-69-08  

 3-х комн. кв. ул. Лукашина. 
5/5 «К»., пл. 63/39/6, не 
угловая, комнаты смежно-
изолированные. Квартира 
в жилом состоянии: окна 
ПВХ, полы в коридоре и на 
кухне - кафель. Есть балкон. 
Цена  2380000  руб.  8-920-277-
10-20  

 3-х комн. кв., ул. Холодкова. 
Пл. 68 кв. м., комнаты 
раздельные, АОГВ, с ремонтом.   
8-905-116-38-29     

3-х комн.кв. ул. Емельянова, 
2/5 «К», пл. 51/36/6,5, угловая, 
но очень теплая и светлая. 
Отличное состояние, хороший 
ремонт, балкон застеклен ПВХ. 
Вложений не требует. Цена 2200 
т. р. Торг. 8-920-271-39-77. 

Часть кирпичного дома 
в д. Б.Озёрки. Пл. 80 кв. м. 3 
комнаты + кухня и гостиная. 
Состояние хорошее. Газ, 
вода в доме. 15 соток земли 
в собственности. На участке 
кирпичный гараж, хороший 
подвал. Круглогодичный 
подъезд. 8-910-701-09-57   

Часть дома, 21 шахта. 
Деревянный, оштукатуренный, 
пл. 39,0/22,0/5,0 кв. м. 2 
изолированные комнаты, 
кухня, терраса, состояние 
хорошее. Свет, газ, вода (на всё 
установлены счётчики). 4 сотки 
земли. Хороший подъезд. С/у 
на улице, есть возможность 
установки в доме.  Цена 750 т. р. 
8-910-701-09-57 Марина 

   1/2 дома, ул. Саперная, 
70 кв.м., АГВ, водопровод, 
круглогодичный подъезд. Цена 
1400 т. р. Торг. 8-905-116-38-29  

 Дом в д. Бегичево. 
Кирпичный, отдельно стоящий, 
печка, 15 соток земли в соб-
ти.  Цена 550 т. р. 8-910-701-94-
81    

Дом в Крапивне. Отдельно 
стоящий, кирпичный, газ, вода, 
центральная канализация, 
отличный круглогодичный 
подъезд. 15 соток земли. Чистая 
продажа! Цена 670 т. р.   8-906-
535-24-53  

Дом по ул. 2-я Луговая. 
О т д е л ь н о - с т о я щ и й , 
бревенчатый, пл. 60/47/10, с/у 
совм., уч-к 6 соток. Окна ПВХ, 
центральная канализация, 
новая крыша. Состояние жилое. 
Хороший район. Цена 2600 т. р.    
8-905-628-39-84  

   Дом,   ул. Подсобная. 
Отдельно стоящий, материал 
стен - брус. В доме газ, АОГВ, 
состояние среднее, требуется 
ремонт.   Круглогодичный 
подъезд. В соб-ти 16 соток 
земли. Цена 750 т. р. 8-905-116-
38-29 

Земельный уч-к в центре 
Станционного, ул. Сельская 
(ориентир ж/д вокзал или 
ул. Бытовая). 9 соток, все 
коммуникации, т.к. стоит 
старенький дом (вода, свет, 
газ, центральная канализация). 
Отличный круглогодичный 
подъезд. Соседи только с 
одной стороны. Проведено 
межевание. Участок ровный, 
правильной формы. 
Плодоносящий сад. Цена 
690  000 ру. Там же уч-к 6 
соток – 450 т. р. (межевание, 
коммуникации, отличный 
подъезд). Отличное место 
для строительства нового 
дома! Район с развитой 
инфраструктурой.  8-903-421-
79-37

 Комнату в общежитии 
ул. Заводская, д. 2. Пл. 16 
кв. м, 2/3 ,»К», удобства на 
этаже, состояние хорошее, 
рассматриваем маткапитал. Тел. 
8-915-781-07-76. Наталья. 

Срочно! 1-комн. кв., ул. 
Л Толстого д. 15. Окна ПВХ, 
состояние хорошее. Цена 1270 
т. р. Тел. 8-953-952-57-77 Юлия 

1-комн. кв. ул. Лукашина 
д. 4 –б. 4/5 «К», не угловая, 
состояние хорошее. Тел. 8-953-
952-57-77 Юлия. 

1-комн. кв. в новостройке 
по ул. Энергетиков, д. 
2-а. Пл. 34 кв. м, монолит, 
3/3, с евроремонтом. 
Индивидуальное отопление. В 
прихожей встроенный шкаф. 
Цена 1620 т. р. Тел.8-915-886-63-
43 Лилия 

1-комн. кв. ул. Молодежная, 
д. 5. Улучшенной планировки, 
пл. 34 кв. м, 3/5, под ремонт. 
Цена 1420 т. р. Тел.8-915-886-63-
43. Лилия

 1-комн. кв. в г. Советск, ул. 
Октябрьский пр. д. 11. Пл. 30,8 
кв. м, средний этаж. В отличном 
состоянии, с ремонтом. Тел. 
8-919-073-54-90 Алевтина.

 1-комн. кв. ул. Лукашина 
д. 24. 7/9, «П», пл. 34 кв м, 
состояние хорошее, не угловая, 

с/у совм. Кухня 9 кв. м. Цена. 
1450 т. р. Торг. Тел.: 8-953-440-
74-45 Мария 

1-комн. кв. ул. Победы д. 
10. 4/4, «К», не угловая, «хрущ»., 
состояние хорошее. Цена 1270 
т. р. Тел. 8-953-440-74-45 Мария. 

1-кв. кв. ул. Лукашина. 2/5 
«К», не угловая, окна ПВХ, новые 
межкомнатные и входная 
двери, новая сантехника, 
заменены все коммуникации. 
Отличное состояние. Тел. 8-910-
943-44-22 Елена.

 1-комн. кв. п. 
Первомайский. Улучшенной 
планировки, кирп., не угловая, 
3-й этаж, пл. 35 кв. м, большая 
кухня, лоджия, просторный 
коридор. Состояние отличное. 
Есть подвал, место для 
парковки, детская площадка. 
Тел. 8-910-943-44-22 Елена.

 1-комн. кв., ул. Ленина д. 
57. 1/5 «К», состояние отличное. 
Тел. 8-950-910-09-79 Елена. 

Срочно! 2-х комн. кв. ул. 
Ленина . Центр города, пл. 41,2 
кв. м. Большая кухня. Тел. 8-919-
073-54-90 Алевтина

 2 -х комн. кв. п. 
Первомайский, ул. 
Пролетарская. Улучшенной 
планировки, пл. 53 кв. м, 
раздельные комнаты, кухня 9 
кв. м, средний этаж, не угловая. 
Тел. 8-953-952-57-77 Юлия

 2 -х комн. кв. ул. Советская 
д.11. Состояние отличное, 
комнаты раздельные. Цена 
1820 т. р. Торг. Тел. 8-953-952-57-
77 Юлия 

3-х комн. к., ул. Ясенковский 
пр-д д. 4. С ремонтом, не 
требующая вложений , 
улучшенная планировка. Тел. 
8-910-555-85-93 Любовь. 

2-х комн. кв. в центре 
города, ул. Ленина. ½, с 
хорошим ремонтом, окна ПВХ. 
Цена 1700 т. р. Тел. 8-902-841-
32-64 Ольга.

 2-х комн. кв., ул. 
Молодежный пр-д, д. 9. 3/4, 
«К», балкон, пл. 42 кв. м, угловая. 
Состояние хорошее. Тел. 8-953-
199-96-30 

2-х комн. кв., ул. Юбилейная, 
д. 19. 4/5, «К», пл. 46 кв. м, не 
угл., в отличном состоянии, 
заезжай живи. Тел. 8-950-910-
09-79 Елена. 

3 -х комн. кв. ул. Юбилейная 
д. 6. Не угловая, кирп., 
состояние отличное. Тел. 8-953-
952-57-77 Юлия.

 3-х комн. кв. ул. 
Ремонтников д. 4-а. 4/5, пл. 
64 кв. м, не угловая, в отличном 
состоянии. Тел. 5-915-699-57-01 
Елена

 Срочно! 3-комн. кв. ул. 
Юбилейная, д. 8. Пл. 64 кв. 
м, 3/5,»К». Окна и балкон ПВХ, 
замена батарей по всей кв., под 
ремонт. Цена 2250 т. р. Тел.:8-
915-886-63-43. Лилия.

 3- х комн. кв., ул. 
Юбилейная, д. 15. Пл. 48 кв. м, 
1/5, евроремонт, угловая. Тел. 
8-953-199-96-30 Елена

 3-х комн. кв., ул. 
Молодежная д. 14. 5/5, 
улучшенная планировка, окна 
ПВХ. В хорошем состоянии. Тел. 
8-950-910-09-79 Елена.

 Часть дома, ул.1-я Луговая. 
Пл. 44 кв. м + земля. Газ, свет, 
вода, с/у в доме. Состояние 
жилое. Цена 1100 т. р. Тел.:8-
953-199-96-30.

 Дом ул. Алимкина. Отдельно 
стоящий, 2-х этажный, 
кирпичный, все коммуникации 
в доме. 4 комн., пл. 120 кв. м, 
кухня 16 кв. м, 6 сот. земли. Цена 
договорная. Тел. 8-915-680-28-
04 . Людмила.

 Срочно! Дом в д. Воздремо. 
Отдельно стоящий, кирпич, 
пл. 70 кв. м + 44 сот., хороший 
подъезд, все в собственности. 
Цена 1300 т. р. Торг. Тел. 8-953-
440-74-45 Мария 

АН «Агора»

ОБЪЯВЛЕНИЯ от агентств недвижимости

Площадь 
жилая 202 кв.м.

Площадь
 общая 400 кв.м.

Продается дом
пос. Первомайский ул. Березовая

8-915-782-76-198-915-782-76-19

АН «Биржа
недвижимости»

АН “Эксперт” 

Срочно! Дом в д. Приволье 
(с. Карамышево). Отд. 
стоящий, кирп., пл. 52 кв. м + 47 
сот., омежован. Есть газ, вода. 
Состояние хорошее. Тел. 8-953-
440-74-45 Мария.

 Дом в МО Лазаревское. 
Отдельно стоящий, кирп., пл. 
100 кв. м, газ, вода, канализация. 
4 комнаты, большая кухня, 2 
террасы, с/у совмещенный в 
доме. Участок 20 сот., подвал, 
гараж. Состояние отличное. 
Хороший подъезд, рядом лес, 
река. Тел.8-910-943-44-22 Елена.

 Дача в Щекино, район 
МРЭО. 6 сот. земли, кирпичный 
домик, все документы готовы. 
Цена 350 т. р.Тел. 8- 915-680-28-
04.Людмила

 Продаю гараж, пос. 
Первомайский, ул. 
Пролетарская. Документы на 
гараж и землю готовы. Цена 230 
т. р. Тел. 8-910-555-85-93 Любовь           

Сюрприз в центре города! 
1 комнатная квартира-студия 

на ул. Пролетарская, д.4 
- Просторная, светлая кухня
 -Уютная комната                
- Качественный ремонт 
 При покупке до 12 декабря 

- кухня в подарок! Звоните! 555-
01 Покупатель комиссию не 
платит! Эксклюзивный продавец- 
компания "ЭКСПЕРТ"

 Удивитесь ценой! 
1 ком квартира улучшенной 

планировки в Щекино
 - Квартира не угловая и очень 

теплая 
- Лоджия застеклена 
- Счетчики на воду и газ 
- сплошная экономия 
- Окна ПВХ – никакого лишнего 

шума
 Поможем с ипотекой! 

Материнским капиталом! Звоните: 
555-01 Покупатель комиссию не 
платит! Эксклюзивный продавец- 
компания "ЭКСПЕРТ" 

Сделайте выгодное 
приобретение!!! 

Большая 1 комнатная 
квартира 

- Общая площадь 40м2
 - Просторная и светлая комната
 - Большая кухня
 - Балкон
 - Развитая инфраструктура
 Торопитесь! Лучшее 

предложение!
555-01 Покупатель комиссию не 

платит! Эксклюзивный продавец- 
компания "ЭКСПЕРТ"

 Выгодное вложение!!!
1 комнатная квартира в с. 

Карамышево Улучшенная 
планировка, 39 м2 

- Большая застекленная 
лоджия 9м с двумя выходами 

- Окна ПВХ, новая входная 
дверь

 - Просторная 8 м кухня 
- Хорошее транспортное 

сообщение 
Все необходимое рядом: 

школа, дет.сад, магазины, 
сбербанк, аптеки . Звоните!!! 
555-01 Покупатель комиссию не 
платит! Эксклюзивный продавец- 
компания "ЭКСПЕРТ" 

После работы ВЫ придете 
ДОМОЙ!!!

 ОДНОКОМНАТНАЯ квартира 
ждет своего ХОЗЯИНА!

 - Центр города, улица Ленина, 
д. 48 

- Не угловая 
- комфортно в любое время 

года
 - Окна выходят во двор - вам не 

будет мешать уличный шум
 Спешите принять решение , 

звоните     555-01 !!! Покупатель 
комиссию не платит! 
Эксклюзивный продавец- 
компания "ЭКСПЕРТ"  Тел.: 
8(487)515-55-01

Внимание!!! НИЗКАЯ ЦЕНА !!! 
3-х комнатная квартира, 

ул. Пролетарская, д. 6
-кирпичный дом! 
-пластиковые окна
- как бонус - натяжные потолки.
Запишитесь на просмотр! 

555-01 Покупатель комиссию НЕ 
ПЛАТИТ! Эксклюзивный продавец- 
компания "ЭКСПЕРТ"

Отличный вариант 
 2х комнатная квартира

 в центре! 
- « Комфортный» 2 этаж
- Кирпичные стены сохранят 

тепло и уют
- В шаговой доступности 

гимназия, детский сад, автовокзал 
- Смешная цена – 1500000 

рублей
Звоните уже сегодня!!! 555-01
Покупатель комиссию НЕ 

ПЛАТИТ! Эксклюзивный продавец- 
компания "ЭКСПЕРТ"

Улучшенная планировка!!! 
2х ком квартира на 

Станционном, 
Юбилейная 2 корп 2

- кирпичный дом
- средний этаж
- лоджия застеклена
- уютный закрытый двор
Только до 15 декабря 

оформление сделки бесплатно! 
Звоните 555-01

Покупатель комиссию НЕ 
ПЛАТИТ !Эксклюзивный продавец- 
компания "ЭКСПЕРТ"

Штучный экземпляр!
2-х комнатная квартира - 

Лукашина, д.10 
- Все раздельно
- ОТЛИЧНОЕ состояние
- СУПЕР район, все в 

шаговой доступности 
Спешите!!! Такие варианты редки!!! 
тел. 555-01

Покупатель комиссию НЕ 
ПЛАТИТ! Эксклюзивный продавец- 
компания "ЭКСПЕРТ" 

Квадратные метры для роста 
Вашего бизнеса! 

2-ух комнатная квартира, 
ул. Советская, д.15

- Выгодное месторасположение
- Развитый оживленный район 

автовокзала
- Хороший пешеходный трафик
Успейте вовремя вложить 

деньги!!! Позвоните – 555-01
Покупатель комиссию НЕ 

ПЛАТИТ! Эксклюзивный продавец- 
компания "ЭКСПЕРТ" 

Спешите приобрести!!!
2х комнатная квартира, 

ул. Ленина, д.48
- Окна ПВХ , балкон застеклен
- Переделана в 3х ком. кв.
- Хорошее состояние
Район с достаточно развитой 

инфраструктурой. Узнайте 
подробности - Тел. 555-01

Покупатель комиссию НЕ 
ПЛАТИТ! Эксклюзивный продавец- 
компания "ЭКСПЕРТ" 

Отличная «сталинка» в центре!!!
п. Первомайский! 

Ул. Октябрьская, д.27
- комнаты раздельные
- балкон застеклен
- хорошее состояние
Торопитесь!!! Позвоните - тел. 

555-01
Покупатель комиссию НЕ 

ПЛАТИТ! Эксклюзивный продавец- 
компания "ЭКСПЕРТ" 

Небольшая, уютная и – главное 
– своя комната!

В самом чистом поселке 
Первомайский!

- Светлая, теплая, уютная
- Косметический ремонт
- Все в шаговой доступности
- Вы хотите увидеть своими 

глазами, запишитесь на 
просмотр!!! 555-01

Покупатель комиссию НЕ 
ПЛАТИТ! Эксклюзивный продавец 
– компания «Эксперт»

Здесь вы познакомитесь с 
замечательными соседями!

Купив комнату в общежитие 
на ул. Ясной!!!

- Светлая, теплая, уютная
- Косметический ремонт
- Все в шаговой доступности
Вы уже приглашены посмотреть 

эту комнату, уточните время! 
Позвоните: 555-01 

Покупатель комиссию НЕ 
ПЛАТИТ! Эксклюзивный продавец 
– компания «Эксперт»

Успейте купить!!!
Комната в Первомайском,

ул. Л.Толстого
- с балконом
- раковина в комнате, есть вода
- Все рядом
Не платите аренду, купите свое! 

Позвоните: 555-01
Покупатель комиссию НЕ 

ПЛАТИТ! Эксклюзивный продавец 
– компания «Эксперт»
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Интересные факты о ремонте и строительстве

Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с ремонтом и 
строительством, но вот интересные факты знают далеко не 
все.  
 После окончания строительства Зимнего Дворца на улице оставалось 
очень много мусора и остатков строительных материалов, убрать ко-
торый не представлялось возможным. Тогда император оповестил, что 
все, что размещено около дворца, можно взять бесплатно и в любом 
количестве – и улицы опустели за несколько часов.

 Древние строители, не зная еще в те времена о синтетических ма-
териалах, для прочности известкового раствора добавляли телячью 
шерсть, для повышения теплосберегающих свойств – смолу еловых 
шишек. 

А в Африке до сих пор можно встретить дома из ка-
менной соли – их жители не боятся остаться без стен 
во время непогоды, потому как дождей там не бывает. 
    В конце 18 века во Франции и Англии был введен налог на окна и две-
ри, поэтому чаще всего в помещении было только одно окно, остальные 
же стены были полностью глухими. Именно в те времена и были изго-

товлены первые «настенники» - светильники, которые давали свет там, 
где это было необходимо. А напротив окон ставили большие зеркала, 
чтобы они отражали свет.

С развитием технологий производства, а особенно с широким внедре-
нием токарных станков, одним из самых универсальных инструментов 
стало сверло. За несколько тысячелетий оно превратилось из деревян-
ного стержня, который приводился в движение руками, тетивой лука 
или коловоротом (кстати, последний появился еще в древнем Египте), 
в привычный инструмент для сверления отверстий во всевозможных 
материалах – от дерева и пластика до чугуна, стали, бетона и стекла. Так 
идеальным инструментом для обработки самых разных типов металли-
ческих поверхностей стали магнитные сверлильные станки, и, кстати, 
которые могут работать как со спиральными сверлами (обычными) так и 
с кольцевыми. А заточка кольцевых сверл в наше время вполне доступ-
ная услуга, так что заботы о покупке нового сверла не будет.

Существует сверло, которое может делать ровные ква-
дратные отверстия — оно называется треугольником Рело. 
 Было   доказано,  что при строительстве Великой Китайской Стены в ка-
честве скрепляю щего раствора использовали клейкую рисовую кашу. 
 В 17 веке в Европе впервые изобрели подобие линолеума – это была ткань, не 
пропускающая влагу и покрытая сверху маслом из льна, смолой и воском. 
 Самому древнему унитазу более двух тысяч лет, его нашли в одной из 
провинций Китая во время археологических раскопок.

Даты Описание тура Цена
30.12 - 3.01 "Новогодний Казанский край"  (Казань - Раифа - о. Свияжск) 12800р.

30.12.- 03.01 Новый 2017 год в Санкт-Петербурге
(Обзорная экскурсия, Эрмитаж, Царское село) 9980р.

02.01 - 06.01 "Беларусь заповедная" (Минск - Дудутки* - Мир - Брест - Беловежская Пуща 
- Резеденция Деда Мороза) 13270р.

04.01-08.01
Великий Устюг. Каникулы у Дедушки Мороза(Обзорная экскурсия, Почта 
Деда Мороза, музей Новогодней игрушки, дом моды Деда Мороза, Вотчина 
Деда Мороза)

11500р.

03.01.-07.01 "Зимние забавы у Карельского МОРОЗЦА"
(Автобусный экскурсионный тур в Карелию)  16980р.

Турагентство «Океан путевок» предлагает 
с пользой и интересом провести Новогодние каникулы !

А также много других вариантов: Пятигорск, Псков, в гости к Снегурочке, множество Новогодних пред-
ставлений! Спешите - уже вовсю раскупают туры!

Приходите: г. Щекино, ул. Лукашина, д.15, 2эт. тел.44-22-4, наш сайт: океанпутевок.рф

Туризм зимой
Пора начать готовиться к зимним праздникам! Очень жаль потратить их на ба-

нальное поедание салатов, намного интереснее устроить себе небольшой отпуск. И 
если отдых в тропиках сейчас несколько кусается, можно великолепно отдохнуть на 
просторах необъятной родины, благо красивых мест в России предостаточно.

Великий Устюг
Если ваш ребенок верит (или даже уже нет) в Деда Мороза, ему  будет интересно посетить 

его родину. У Великого Устюга довольно богатая история, тут можно посмотреть купеческие 
особняки и древние религиозные храмы. В Устюге регулярно проводятся ярмарки выходного 
дня, где можно купить сувениры. Если поездка предполагается с маленькими детьми, то обя-

зательно нужно навестить Деда 
Мороза в его загородной рези-
денции, это в получасе езды от 
города на автобусе или машине. 
Городская резиденция Дедуш-
ки расположена на Советском 
проспекте, там ему можно напи-
сать письмо, посмотреть Трон-
ный зал и выставку.

Петрозаводск, Карелия
Где отдохнуть зимой в России, если хочется и экскур-

сионной программы, и развлечений? Столица Карелии 
удовлетворит эти требования. Расположен Петроза-
водск на Онежском озере. Зимой тут можно прогулять-
ся по набережной, посетить Карельский музей, храмы и 
Старинный квартал, съездить на экскурсию до острова 
Кижи. Любители активного отдыха смогут съездить в 
горнолыжный мини-курорт "Горка", где есть две трассы 
с подъемниками и катком.

Впрочем в России можно выбрать и другие города и 
поселки Карелии — базы отдыха республики предла-
гают свои услуги круглогодично. Развлечений множе-
ство: рыбалка, сани, упряжка, снегоходы и так далее.

Золотое кольцо России
Одно из самых популярных направлений отечественного туризма — поездка по древним 

городам России. Туда можно поехать и зимой  —  величественные древнерусские сооружения 
подарят незабываемые впечатления всем членам семьи. Можно объездить все города, на это 
понадобится не меньше недели, а можно съездить в какой-нибудь один и не спеша посмо-
треть все достопримечательности.

http://www.rdrill.ru/cutters/zatochka-sverl
http://www.ratingtour.ru/news/525.html
http://www.ratingtour.ru/news/523.html
http://make-trip.ru/podborki-kuda-poekhat/plyazhnyj-otdykh-v-dekabre-gde-luchshe-otdykhat-na-more
http://make-trip.ru/zhile-v-puteshestvii/bazy-otdykha-v-karelii-tseny
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ПЯТНИЦА 02.12

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.20 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Новости [16+]
12.15 "Про любовь" [16+]
13.20 "Время покажет" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 Жди меня [16+]
18.45 "Человек и закон" [16+]
19.50 "Поле чудес"
21.00 Время [16+]
21.30 "Голос". Новый сезон [12+]
23.35 "Вечерний Ургант" [16+]
00.25 "Городские пижоны". "INXS: Нас 
никогда не разлучить" [16+]
02.00 Х/ф "Побеждай!" [16+]
03.55 "Модный приговор" [16+]
04.55 "Мужское / Женское" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с "Сваты" [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
14.55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия" [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время [16+]
17.40 "Прямой эфир" [16+]
18.50 "60 Минут". Ток-шоу [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 "Аншлаг и Компания" [16+]
23.40 Х/ф "Осенний лист" [12+]
01.35 Т/с "Сваты" [12+]
03.45 Т/с "Дар" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.00 Х/ф "Ответный ход" [16+]
09.35 Т/с "Беспокойный участок-2"
11.30, 14.30, 22.00 События [16+]
11.50, 15.05 "Беспокойный участок" - 2. 
Продолжение фильма.[12+]
14.50 Город новостей [16+]
17.30 Детективы Татьяны Устиновой. 
"Вечное свидание".[12+]
19.30 "В центре событий" с Анной Про-
хоровой [16+]
20.40 "Право голоса".[16+]
22.30 Мария Максакова в программе 
"Жена. История любви".[16+]
00.00 Х/ф "Жених по объявлению"
02.05 "Петровка, 38"
02.20 Х/ф "Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо" [16+]
04.10 Тайны нашего кино. "Звезда плени-
тельного счастья".[12+]
04.40 Д/ф "Любовь под контролем"
05.35 "Осторожно, мошенники! Уличный 
лохотрон".[16+]

06.00 "Новое утро" [16+]
07.30 "Студия Юлии Высоцкой" [0+]
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня [16+]
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
10.20 Т/с "Лесник" [16+]
12.00 "Суд присяжных" [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.00, 19.00 Сегодня [16+]
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
[16+]
18.00 "Говорим и показываем" [16+]
19.30 ЧП. Расследование [16+]
20.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
[16+]
21.50 "Экстрасенсы против детективов" 
[16+]
23.10 Большинство [16+]
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" [12+]
01.25 "Место встречи" [16+]
03.20 Т/с "Закон и порядок" [18+]
04.20 Т/с "Хвост" [16+]
05.10 "Их нравы" [0+]
05.40 Т/с "Адвокат" [16+]

06.00, 04.40 "Ералаш"
06.50 М/с "Барбоскины" [0+]
07.45 М/с "Великий человек-паук" [6+]
08.10 М/с "Три кота" [0+]
08.30 Т/с "Вечный отпуск" [16+]
09.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
09.45 Х/ф "Координаты "Скайфолл" [16+]
12.30 Т/с "Корабль" [16+]
13.30 Т/с "Кухня" [12+]
16.00 Т/с "Воронины" [16+]
19.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
19.30 Шоу "Уральских пельменей". Тесто 
под солнцем" [16+]
21.00 "Эрагон" Фэнтези США - Велико-
британия - Венгрия, 2006 г. [12+]
23.00 Х/ф "Сонная лощина" [12+]
01.00 Х/ф "Детка" [16+]
02.55 Х/ф "Сумасшедшая любовь" [16+]
05.40 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" 76 с. 
[12+]
07.30 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" Паранормальное шоу [16+]
09.00 "Дом-2. Live" Реалити-шоу [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви" Реали-
ти-шоу [16+]
11.30 "Школа ремонта" 595 с. [12+]
12.30 "Comedy Woman" Юмористиче-
ское шоу [16+]
14.30 "Импровизация" 1 - 10 с. [16+]
20.00 "Comedy Woman" Юмористиче-
ское шоу [16+]
21.00 "Комеди Клаб" 519 с. [16+]
22.00 "Comedy Баттл" 36 с. [16+]
23.00 "Дом-2." Реалити-шоу [16+]
01.00 Х/ф "Орлеан" [16+]
03.10 Х/ф "Заложники" - "Аве Мария" 7 
с. [16+]
04.00 "Женская лига: парни, деньги и 
любовь" Комедия 54 с. [16+]
04.30 "Холостяк" 2 сезон [16+]
06.00 Т/с "Город гангстеров" - "Не вста-
вать!" 6 с. [16+]
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
СУББОТА 03.12

05.50 Т/с "Танкисты своих не бросают" [16+]
06.00, 10.00 Новости [16+]
06.10 "Танкисты своих не бросают". Про-
должение [16+]
08.00 "Играй, гармонь любимая!" [16+]
08.45 "Смешарики. Новые приключе-
ния" [16+]
09.00 "Умницы и умники" [12+]
09.45 "Слово пастыря" [16+]
10.15 "Лучше всех!" Рецепты воспита-
ния" [16+]
11.20 "Смак" [12+]
12.00, 18.00 Новости [16+]
12.15 "Идеальный ремонт" [16+]
13.15 "На 10 лет моложе" [16+]
14.10 "Голос". Специальный выпуск [12+]
16.50 "Кто хочет стать миллионером?"
18.20 "Ледниковый период". Новый сезон [16+]
21.00 Время [16+]
21.20 "Сегодня вечером" [16+]
22.40 "МаксимМаксим" [16+]
23.55 "Подмосковные вечера" [16+]
00.50 "Городские пижоны". "INXS: Нас 
никогда не разлучить" [16+]
02.30 Комедия "Самозванцы" [16+]
04.20 "Модный приговор" [16+]

05.20 Х/ф "Опекун" [16+]
07.05 "Диалоги о животных" [16+]
08.00 Вести. Местное время [16+]
08.20 Россия. Местное время [12+]
09.20 "Сто к одному". [16+]
10.10 "Семейный альбом" [12+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время [16+]
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!" [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Т/с "Время дочерей" [12+]
18.00 "Субботний вечер" [16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф "За лучшей жизнью" [12+]
00.40 Х/ф "Служанка трех господ" [12+]
02.40 Александр Домогаров и Влади-
мир Ильин в детективном телесериале 
"Марш Турецкого-3" [12+]

06.00 "Марш-бросок".[12+]
06.35 "АБВГДейка" [16+]
07.05 Х/ф "На перепутье"
09.05 "Православная энциклопедия".[6+]
09.30 Х/ф "Марья-искусница" [16+]
10.50 Х/ф "Приезжая"
11.30, 14.30, 23.25 События [16+]
11.45 "Приезжая". Продолжение фильма.
[12+]
13.05 Х/ф "Хирургия. Территория любви"
14.45 "Хирургия. Территория любви". 
Продолжение фильма.[12+]
17.20 Х/ф "Письма из прошлого"
21.00 "Постскриптум" [16+]
22.10 "Право знать!" Ток-шоу.[16+]
23.40 "Право голоса".[16+]
02.55 "Главный калибр". [16+]
03.25 Х/ф "Вера"
05.15 Д/ф "Закулисные войны в цирке"

07.25 Смотр [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 "Стрингеры НТВ" [12+]
08.50 "Устами младенца" [0+]
09.35 "Готовим с Алексеем Зиминым" [0+]
10.20 "Главная дорога" [16+]
11.00 "Еда живая и мертвая" [12+]
12.00 "Квартирный вопрос" [0+]
13.05 "Двойные стандарты" [16+]
14.10 "Поедем, поедим!" [0+]
15.05 Своя игра [0+]
16.20 "Однажды..." [16+]
17.10 "Секрет на миллион" [16+]
19.00 "Центральное телевидение" [16+]
20.00 Новые русские сенсации [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 "Мировая закулиса. Красота" [16+]
22.50 "Международная пилорама" с Ти-
граном Кеосаяном [16+]
23.40 Охота [16+]
01.15 "Таинственная Россия" [16+]
02.10 Т/с "Закон и порядок" [18+]
04.05 Т/с "Хвост" [16+]
05.00 "Их нравы" [0+]
05.25 Охота [16+]

06.00 "Ералаш"
06.50 М/с "Фиксики" [0+]
07.35 М/ф "Как приручить дракона. Ле-
генды" [6+]
07.55 М/с "Робокар Поли и его друзья" [6+]
08.30 М/с "Смешарики" [0+]
09.00 М/с "Фиксики" [0+]
09.15 М/с "Три кота" [0+]
09.30 "Руссо туристо" Тревел-шоу [16+]
10.30 "Успеть за 24 часа" Реалити-шоу Ве-
дущий - Александр Рогов [16+]
11.30 Х/ф "Хранитель времени-3D" [12+]
14.00 Х/ф "Сонная лощина" [12+]
16.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
17.20 "Эрагон" Фэнтези США - Велико-
британия - Венгрия, 2006 г. [12+]
19.20 "Лоракс" Полнометражный анима-
ционный фильм США, 2012 г. [0+]
21.00 Х/ф "Человек-муравей" [12+]
23.10 "Ноттинг Хилл" Романтическая коме-
дия США - Великобритания, 1999 г. [12+]
01.35 Х/ф "Как заниматься любовью 
по-английски" [18+]
03.25 Х/ф "Хранитель времени-3D" [12+]
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. MIX" 3 - 6 с. [16+]
09.00 "Агенты 003" Программа [16+]
09.30 "Дом-2." Реалити-шоу [16+]
11.30 "Школа ремонта" 596 с. [12+]
12.30 "Такое кино!" 140 с. [16+]
13.00 "Битва экстрасенсов" 277 с. [16+]
14.30 "Comedy Woman" Юмористиче-
ское шоу [16+]
16.20 Х/ф "Крепкий орешек" [16+]
19.00 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" 88 с. [16+]
20.00 "Битва экстрасенсов" 278 с. [16+]
21.30 "Танцы" 59 с. [16+]
23.30 "Дом-2. Город любви" Реали-
ти-шоу [16+]
00.30 "Дом-2. После заката" Реали-
ти-шоу. Спецвключение [16+]
01.30 "Такое кино!" 140 с. [16+]
02.00 "Агент Джонни Инглиш: Переза-
грузка" (Johnny English Reborn) Коме-
дия/боевик, США, 2011 г. [12+]
04.00 "Женская лига: парни, деньги и 
любовь" Комедия 55 с. [16+]
04.30 "Холостяк" 2 сезон [16+]
06.00 Т/с "Лотерея" 1 с. [16+]
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Объявления от частных лиц
ПРОДАЮ

Все виды сварочных работ
Внутрення отделка помещений и все 

виды наружных работ.
 Делаем заборы, крышу, мягкую 

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

Ремонт и строительство
Ремонт квартир и домов

Тел.: 8-905-621-08-08ИП Каршиев

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

ООО «Бытовик» производит ремонт

холодильников, пылесосов, СВ - печей, 
стиральных машин авт., видео - аудио 
- апппаратуры, эл. чайников, утюгов, 

швейных машин, телевизоров, часов, фенов 
и многое  др.

Автотранспорт

Продаю Chevrolet Niva 
2010 г.в. Пробег 28 000 км. 
Двиг. 1,7 л. 80 л.с. Бензин. 
Полный привод. МКПП. 
Цвет серый. Кондиционер. 
Зимняя резина - в подарок! 
1 хозяин.  Тел.: 8(905)116-82-
50

Автотовары

АВТОЗАПЧАСТИ для 
иномарок! В наличии и  на 
заказ. ул. Пирогова д. 43 Тел.: 
8(903)659-57-00

Недвижимость

Продаю комнату в 
общежитии в г. Щекино, ул. 
Мира.  Пл. 20 кв. м. Светлая, 
просторная , не угловая. На 
этаже порядок, чистая кухня, 
чистый отремонтированный 
с/у, порядочные соседи. 
Собственник. Можно под 
мат.капитал. Цена 395 т. 
р.   Тел.: 8(950)903-59-23

Продаю 1- комн. 
кв. г. Щекино пос. 
Станционный  Пл.. 31 кв. м. 
Евроремонт. 1380 т. р.    Тел.: 
8(910)162-04-56

Продаю 1- комн кв.,п. 
Первомайский ул. 
Толстого. 2/4 К. Рядом школа, 
дет сад, парк, спорткомплекс. 
Чистая, светлая. Цена 1240 
т. р. Готова к продаже.  Тел.: 
8(910)162-04-56

Продаю 1- комн. кв.   ул. 
Лукашина.  Тел.: 8(953)440-
50-93

 1-комн. кв. в г. Советск, 
ул. Октябрьский пр. д. 11. 
Пл. 30,8 кв. м, средний этаж. 
В отличном состоянии, с 
ремонтом. Тел. 8-919-073-54-
90 Алевтина.

 1-комн. кв. ул. Лукашина 
д. 24. 7/9, «П», пл. 34 кв м, 
состояние хорошее, не 
угловая, с/у совм. Кухня 9 кв. 
м. Цена. 1450 т. р. Торг. Тел.: 
8-953-440-74-45 Мария 

Продаю 1-комн. кв., ул. 
Спортивная.   "К", пл. 30 кв. 
м, состояние хорошее.  Тел.: 
8(910)701-93-88

Продаю 1- комн. кв. ул. 
Пионерская. Не угловая, в 
хорошем состоянии .  Тел.: 
8(910)701-93-88

1-комн. кв., г. Щекино 
пр-д Ясенковский д.5. 
4/5 «П», пл.  30/18/7,5 кв. м, 
неугл., потолки 2,5 м, гор. 
вода, с/у совм., лоджия.  Тел.: 
8(953)964-43-91

2-х комн. кв., ул. 
Юбилейная, д. 19. 4/5, «К», 
пл. 46 кв. м, не угл., в отличном 
состоянии, заезжай живи. Тел. 
8-950-910-09-79 Елена. 

Продаю 2 комн. кв. ул. 
Лукашина д. 8 Состояние 
хорошее. Пл. 44 кв.м.  С/у 
совмещ. плитка. 1 470 000 р. 
Торг Тел.: 8(915)782-76-19

Продаю 2-х комн. кв. 
ул. Советская д.15. 3/5 К. 
Площ. 44 кв.м. Не угловая. С 
балконом. Комн. смежные 
на разные стороны дома. С/у 
разд. Частично ремонт. 1650 
тыс. руб. Тел.: 8(905)111-32-43

Срочно продам! 2-х комн. 
кв., ул. Промышленная, 
1/1К, 58 кв.м, кухня-9 
кв.м., окна ПВХ, АОГВ, 
водонагреватель, 6 соток 
земли. Состояние хорошее. 
Чистая продажа.     Тел.: 
8(953)955-37-81

Продаю 3-х комн. кв., г. 
Щекино, ул. Зайцева, 12. 2/2, 
пл. 59, 2 кв. м, теплая, светлая.
Окна ПВХ, 2-х контурный 
котел. (горячая вода + 
отопление).   ванна, туалет, 
Триколор- TV, вх. метал. 
дверь. Окна ПВХ. цена 1200 
т. р. Торг. Собственник.  Тел.: 
8(910)581-56-42

Продаю 3-х комн. кв 
по ул. Молодежной д. 3   
3/5 кирпич., улучшенной 
планнировки. Комн. 
изолиров. на разные стороны 
дома. С/у раздельн. Не 
угловая. Лоджия застеклена.  
Новые трубы, окна ПВХ. 
Состояние обычное.  Тел.: 
8(953)186-24-45

Продаю 3-х комн. кв. г. 
Советск ул. Октябрьская. 3/5 
«К», площ. 62 кв.м. Окна ПВХ. 
или меняю на 2 комн. кв. в 
г. Щекино. Тел.: 8(953)440-50-
93

Срочно! 3-х комн. кв. 
ул. Емельянова 16. 5/5 «К». 
Площ. 60 кв.м. Окна ПВХ. 
Состояние хорошее. Цена 2 
100 000 Тел.: 8(915)782-76-19

3-х комн. кв. г. Щекино 
ул. Свободы 2/3 Бл. Площ. 
72 кв.м. «Сталинка». Балкон 
4 м. Комн и с/у разд. Окна 
ПВХ.   Состояние хорошее. 

Цена 2 170 тыс. руб. Готова к 
продаже. Тел.: 8(910)162-04-56

Продаю 3-х комн. кв. 
ул. Юбилейная, д.4 3/5 
"К" в хорошем состоянии с 
мебелью. Балкон застеклен, 
окна ПВХ. Тел. 8 953-425-
19-33, 8 916-455-99-26.  Тел.: 
8(903)797-19-83

Продаю 3-х комн. кв. 
ул. Юбилейная 12. 2/5 К. 
Площ. 62 кв.м.   Балкон. Окна 
ПВХ.   Возможен обмен на 1 
комн. кв. Тел.: 8(910)162-04-56

Продаю 3-х комн. кв. по 
ул. Юбилейная. В отличном 
состоянии.  Тел.: 8(910)701-93-
88

    Срочно продам! 3-х 
комн. кв., ул. Пролетарская, 
5, 3/5П, 50 кв.м, раздельные 
комнаты, окна ПВХ, натяжные 
потолки, индивидуальное 
отопление, кондиционер. 
Состояние хорошее. Цена: 
2150 т.р. (торг)  Светлана. Тел.: 
8(953)955-37-81

Продаю 4-х комн. кв. ул. 
Емельянова 2/5 К. два окна 
ПВХ. с/у после кап. ремонта , 
плитка. 2 000 000 р. торг Тел.: 
8(910)162-04-56

ДОМ в Коледино. 
Кирпичный, отдельно 
стоящий. Высокие потолки. 
Просторные комнаты. 
Требует ремонта. Газ по 
границе. Централ. вода, свет. 
Круглогодичный подъезд. С 
видом на пруд. 650 000 р Тел.: 
8(910)162-04-56

Продаю дом пос. 
Первомайский ул. 
Березовая. Площ. жилая 202 
кв.м., общая 400 кв.м.  Тел.: 
8(915)782-76-19

Продаю уч-ки   в Щекино 
и Щекинском районе.  Тел.: 
8(910)701-93-88

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

Продается металли-
ческий гараж, внутри обшит 
доской, в районе завода 
РТО. Размер 4х6 м. 70 000 руб. 
Торг Тел.: 8(915)782-76-19

Одежда и обувь

Продаю: пальто зимнее 
драповое серое воротник 
лиса, р-р 56; шапка из черного 
песца; пальто "Пихора"(на 
кроличьем меху) коричневое, 
воротник песец; пальто-
пуховик мужской, р-р 54 
светлый на пуговицах. Все в 
хорошем состоянии. Тел. 4-73-
28 Тел.: 8(910)703-23-65

Продается белое 
(новогоднее) платье на 
девочку 4-6 лет из атласа с 
коротким рукавом, украшено 
цветочками + веночек. В 
отличном состоянии. Цена 
1500 руб. Тел.: 8(920)788-27-85

Куплю

Недвижимость

Куплю комнату без 
посредников. Тел. 8-920-
747-83-61  Тел.: 8(920)747-83-
61

Куплю 1-2 комн. кв. в 
Щекино, пос. Станционный, 
Первомайский, без 
посредников  Тел.: 8(953)186-
24-45

Бытовая техника

Куплю радиоприемник 
"Океан" Тел.: 8(910)164-26-28

Продаю стиральную 
машинку "Волна" п/авт б/у в 
жорошем состоянии. Продаю 
цветной телевизор "Хюндай" 

б/у в рабочем состоянии Тел.: 
8(910)703-23-62

Другое

Прием лома. Чермет. 
Цветмет. Очень дорого. 
Вывоз манипуляторами. 
Самовывоз. Тел. 8-953-437-
16-00   8-902-849-75-06  Тел.: 
8(910)160-70-97

Услуги

Грузоперевозки

Транспортировка 
малоподвижных

 людей 
(носилки, коляска). 

Грузовые перевозки до 3,5 
тонн Услуга  “квартирный 

переезд”, утилизация мебели, 
бытовой техники, ванн, 

батарей. Грузчики, транспорт. 
Александр

 Тел.: 8(906)622-65-46

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

переезд". Работаю и в 
праздничные дни. 
Тел.: 8(910)943-33-49

Ремонт и стройка

Ремонт и отделка 
квартир и др. помещений 
Выравнивание стен и 
потолков. Штукатурка, 
шпатлевка, окраска, оклейка 
стен и потолков обоями. 
Гипсокартон. Ламинат. Плитка.  
Быстро и качественно. По 
разумным ценам! Без 
проволочек. Татьяна  Тел.: 
8(953)969-94-50

Ремонт и строительство. 
Ремонт квартир и домов. 
Все виды сварочных 
работ, Внутренняя отделка 
помещений и все виды 
наружных работ. Заборы. 
крыши, мягкая кровля, 
сайдинг. Тел.: 8(905)621-08-08

СРОЧНО!   Продается 1- 
комн. кв. В ОТЛИЧНОМ 
СОСТОЯНИИ ул. Ленина 
д. 51. 2/5 «К».  Окна ПВХ. 
Натяжные потолки. С/у плитка 
, совмещ. Ярослава  Тел.: 
8(920)279-91-49

Продаю 1-комн. кв., г. 
Щекино, ул. Пионерская, 
д. 46-а.   5/5 "К", тех. этаж. 
Квартира улучшенной 
планировки, не угловая, 
светлая, большой коридор, 
с/у совместно, кухня 9 кв. м, 
лоджия 6 метров, в отличном 
состоянии. Все окна и 
балкон пластиковые, подача 
воды централизованная, 
выполнен ремонт - замена 
проводки, трубопроводов 
(горячей и холодной воды), 
канализационных труб, 
установлены приборы учета 
(счетчики) на воду.  Тел.: 
8(902)751-85-22

2-х комн. кв. ул. 
Советская. 2/5 «К», пл. 
45,0/28,0/6,0, напротив 
автовокзала, не угловая, окна 
во двор, комнаты смежно-
изолированные.   8-905-625-
40-32   

2-х комн. кв. ул. Учебная. 
Не угловая, высокий цоколь, 
пл. 45/27/6. комн. смежные, 
окна ПВХ, натяжные 
потолки, новые двери, 
коммуникации, колонка-
автомат. Рядом школа, д/сад, 
магазины, остановки. Цена 
1330 т. р.  8-903-421-79-37  

Продаю 2-х комн. кв., 
ул. Мира, 17. 5/5 "К", пл. 
45,5 кв. м,   "брежневка". Не 
угловая. комн. и с/у разд. Тел.: 
8(910)701-93-88

Продаю 2-х комн. кв. 
в центре   г. Советск, ул. 
Красноармейская . 1/5 «К». 
Евроремонт. Комнаты смеж., 
с/у разд. Возможна продажа с 
мебелью и бытовой техникой. 
Рассмотрим обмен на 3 
комн.кв в г. Щекино с нашей 
доплатой.  Тел.: 8(910)162-04-
56

Продаю 2 комн. кв. ул. 
Лукашина д.3. 2/5 К. Пл. 48 
кв.м. Состояние хорошее. 
Окна ПВХ. Натяжные потолки. 
Новые трубы. С/у раздел. 
Большая кладовая. 1 850 000 р. 
 Тел.: 8(915)782-76-19

Продаю 2 комн. кв. по ул. 
Лукашина 5/5К. С/у и комнаты 
раздельные. С балконом. 
Хорошее состояние. 1 530 000 
р Тел.: 8(953)440-50-93

 2-х комн. кв., ул. 
Молодежный пр-д, д. 9. 
3/4, «К», балкон, пл. 42 кв. м, 
угловая. Состояние хорошее. 
Тел. 8-953-199-96-30 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 04.12

05.20 "Контрольная закупка" [16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.10 Т/с "Танкисты своих не бросают" 
[16+]
08.10 "Смешарики. ПИН-код" [16+]
08.20 "Часовой" [12+]
08.55 "Здоровье" [16+]
10.15 "Непутевые заметки" [12+]
10.35 "Пока все дома" [16+]
11.25 "Фазенда" [16+]
12.15 "Открытие Китая" [16+]
12.45 "Теория заговора" [16+]
13.40 "Евгений Миронов. Жизнь в буду-
щем времени" [12+]
14.45 Юбилейный концерт Валерия и 
Константина Меладзе [16+]
16.20 "Точь-в-точь". Новый сезон [16+]
19.30 "Лучше всех!" [16+]
21.00 Воскресное "Время". Информаци-
онно-аналитическая программа [16+]
22.30 "Клуб Веселых и Находчивых". Ку-
бок мэра Москвы [16+]
00.45 Х/ф "Бойфренд из будущего" [16+]
03.00 "Модный приговор" [16+]
04.00 "Мужское / Женское" [16+]

05.20 Х/ф "Где находится нофелет?" [16+]
07.00 МУЛЬТ утро. "Маша и Медведь" 
[16+]
07.30 "Сам себе режиссер" [16+]
08.20 "Смехопанорама " [16+]
08.50 "Утренняя почта" [16+]
09.30 "Сто к одному". [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести [16+]
11.20 "Смеяться разрешается". [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Т/с "Время дочерей" [12+]
18.00 "Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Синяя 
Птица" [16+]
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" [12+]
00.30 Х/ф "Последний рубеж" [12+]
03.00 Т/с "Без следа" [12+]

06.00 Х/ф "Схватка в пурге"
07.50 "Фактор жизни".[12+]
08.20 Тайны нашего кино. "Собака на се-
не".[12+]
08.55 Х/ф "Вечное свидание"
10.55 "Барышня и кулинар".[12+]
11.30 События [16+]
11.50 Д/ф "Петр Вельяминов. Под заве-
сой тайны"
12.35 Х/ф "Ночное происшествие" [16+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.00 Х/ф "Одиночка"
17.05 Х/ф "Нераскрытый талант"
20.55 Детективы Татьяны Устиновой. 
"Ковчег Марка".[12+]
00.30 События [16+]
00.45 "Петровка, 38"
00.55 Х/ф "Снег и пепел"
04.35 Д/ф "Любимая игрушка рейхсфю-
рера СС"
05.25 "Обложка. Пётр и его стакан".[16+]

07.00 "Центральное телевидение" [16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 Лотерея "Счастливое утро" [0+]
09.25 "Едим дома" [0+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 "Первая передача" [16+]
11.05 "Чудо техники" [12+]
12.00 "Дачный ответ" [0+]
13.00 "НашПотребНадзор" [16+]
14.05 Х/ф "Раскаленный периметр" 
[16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Х/ф "Раскаленный периметр" 
[16+]
18.00 Следствие вели.. [16+]
19.00 Итоги недели
20.00 "Правда" с Александром Гурно-
вым [16+]
21.00 Т/с "Ментовские войны" [16+]
00.50 "Герои нашего времени" [16+]
01.40 Авиаторы [12+]
02.05 Т/с "Закон и порядок" [18+]
04.00 Т/с "Хвост" [16+]

06.00 "Король воздуха" Комедия США - 
Канада, 1997 г. [0+]
07.55 М/с "Робокар Поли и его друзья" [6+]
08.30 М/с "Смешарики" [0+]
09.00 М/с "Фиксики" [0+]
09.15 М/с "Три кота" [0+]
09.30 "МастерШеф. Дети. Второй сезон" [6+]
10.30 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
13.00 М/ф "Как приручить дракона. Ле-
генды" [6+]
13.20 "Лоракс" Анимационный фильм 
США, 2012 г. [0+]
15.00 "МастерШеф. Дети. Второй сезон" [6+]
16.00 "Уральские пельмени. Любимое" [16+]
16.45 Х/ф "Человек-муравей" [12+]
19.00 "Моя ужасная няня-2" Фэнтези, 
2010 г. [0+]
21.00 "Одинокий рейнджер" Приклю-
ченческая комедия США, 2013 г. [12+]
23.50 "Мистер Бин" Комедия Великобри-
тания - США, 1997 г. [0+]
01.30 "Я и Моника Велюр" США, 2010 г. [18+]
03.20 Х/ф "Детка" [16+]
05.15 "Ералаш"
05.35 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. MIX" 7 - 10 с. [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" Реалити-шоу [16+]
10.00 "Дом-2. Остров любви" Реали-
ти-шоу [16+]
11.00 "Перезагрузка" Программа [16+]
12.00 "Импровизация" 16 с. [16+]
13.00 "Где логика?" 20 с. [16+]
14.00 Х/ф "Крепкий орешек" [16+]
16.30 Х/ф "Крепкий орешек 2" [16+]
19.00 "Комеди Клаб" 518 с. [16+]
20.00 "Где логика?" 31 с. [16+]
21.00 "Однажды в России" [16+]
22.00 "STAND UP" Комедийная програм-
ма [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви" Реали-
ти-шоу [16+]
00.00 "Дом-2. После заката" Реали-
ти-шоу. Спецвключение [16+]
01.00 "Не спать!" 104 с. [16+]
02.00 "Мистер Бин на отдыхе" (Mr. Bean’s 
Holiday) Семейная комедия, 2007 г. 
[12+]
03.45 "Женская лига. Лучшее" [16+]
04.00 "Холостяк" 2 сезон [16+]

ТВ-Центр

Ремонт холодильников,
стиральных машин (автомат.). 

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

холодильного оборудования в 
магазинах. 

Тел.: 8-910-701-47-07, 8-903-840-40-53
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В зимнее время года, когда мы лишены солнечного света, 
всем  нам необходима дополнительная энергия на согрев и 
возмещение сил организма. Идеальный вариант для восстанов-
ления сил считается сытный суп с обилием овощей и мяса. При-
веденные ниже рецепты супов несомненно помогут вам в этом.

Зимний суп с курицей и гренками

Ингридиенты: красная 
чечевица - 1 ст. Картофель 
- 4 шт. Вода - 2 л Репчатый 
лук - 1 шт. Морковь —-1 
шт. Сладкий желтый перец 
- 1 шт. Куриное филе - 2 шт. 
Сливки - 50 мл. Багет - 1/2 шт. 
Растительное масло - для об-
жаривания. Чеснок - 1 доль-
ка. Зелень - по вкусу. Соль, 
перец - по вкусу

Чечевицу промываем, за-
ливаем водой и доводим до кипения. Варим, снимая пену, пока 
чистим и нарезаем крупными кубиками картофель. Нарезанный 
картофель добавим к чечевице.

Овощи нарезаем кубиками и добавляем в кастрюлю.
Куриное филе нарезаем тонкими ломтиками, солим, поперчим 

и сбрызнем растительным маслом.
Разогреваем сковороду с растительным маслом. Обжарива-

ем тонко нарезанные кусочки багета и натираем их очищенной 
долькой чеснока.

Куриное филе обжариваем до золотистого цвета. Не пересуши-
вать.

Когда овощи в супе будут готовы, добавим соль и приправы. Взби-
ваем суп блендером, затем вливаем сливки и еще раз взбиваем.

Готовый суп подаем с курицей, гренками и зеленью.

Суп из белых грибов с вермишелью

Ингридиенты:  сушеные 
белые грибы -100 г.Морковь 
-1 шт. Репчатый лук - 1 шт. 
Куриные бедрышки - 2 шт. 
Вермишель - по вкусу. Рас-
тительное масло -1 или 2 ст. 
л. Зелень - для сервировки. 
Соль, перец - по вкусу.

Сухие грибы предвари-
тельно заливаем кипятком 
и оставляем на 2 часа. Затем воду сливаем, грибы промываем под 
проточной водой и снова заливаем кипятком еще на 30 минут.

Репчатый лук очищаем и разрезаем на две половины. Одну 
часть мелко нарубим, а вторую оставим для бульона. Очищенную 
морковь нарезаем тонкими кольцами.

Из двух куриных бедрышек, половины луковицы и моркови сва-
рим бульон. Лук и морковь выбросим, бедрышки вынем, нарежем 
мясо и снова отправим в бульон.

Грибы нарезаем тонкими полосками и вместе с измельченным 
луком обжариваем до золотистого цвета на растительном масле.

В бульон отправляем грибы с луком, доводим до кипения, до-
бавляем вермишель, соль, перец по вкусу и варим на среднем 
огне еще 15 минут. Подаем к столу вместе с хлебом.

Суп с салями

Ингридиенты:  200 г салями; 200 г свинины; 4 картофелины; 1 
свекла; 100 г капусты; 1 морковка;1 луковица; 3 помидора; 2 зуб-
чика чеснока; 60 гр. сливочного масла; 1 ч. ложка уксуса 6%; зе-
лень; соль, специи по вкусу.

Мясо отварить до готовности в 2 л подсоленной воды. Мясо вы-
нуть, остудить, нарезать кубиками и положить обратно в бульон.

Морковь вымыть, очистить, натереть на терке. Капусту нашинко-
вать. Картофель вымыть, очистить, нарезать дольками.

Морковь, капусту и картофель положить в бульон и варить 20 минут.

Свеклу вымыть, очистить, натереть на терке. Чеснок очистить, 
измельчить. Лук и помидоры нарезать кубиками и обжарить все 
вместе на сливочном масле 10 минут. Добавить уксус и жарить 
еще 5 минут. Готовую поджарку выложить в суп.

Салями нарезать кружочками, добавить в суп и варить 7 минут. 
Перед подачей на стол посыпать рубленой зеленью.

Английский популярный суп «стю» с фасолью 

В Великобритании зимы не самые теплые. Поэтому похлебка со 
времен римлян была любимым, а зачастую и единственным уго-
щением бедняков зимой. Аристократы тоже не отказывали себе в 
удовольствии полакомиться густым наваристым супом. 

Ингридиенты: 500 г говядины, 150–200 г мясного фарша (сви-
ного или говяжьего), 2 моркови, 1 луковица, 1–2 зубчика чеснока, 
0,5 стакана красной фасоли, 0,5 стакана замороженного (или кон-
сервированного) зеленого горошка, 1 стакан стручковой фасоли, 
свежей или мороженой, 2–3 картофелины, 4 ст. л. соевого соуса, 
томатная паста, соль, черный перец, сахар, сладкая паприка, лав-
ровый лист.

 Красную фасоль замочить на ночь, затем промыть ее, отварить 
в отдельной посуде до готовности, слить воду. Мясо поставить 
варить; после того как бульон закипит, снять пену и добавить лав-
ровый лист, варить до готовности. Готовое мясо вынуть из бульо-
на, в бульон добавить картофель, порезанный на мелкие кубики, 
проварить его до готовности. Затем добавить готовую фасоль, 
морковь соломкой, стручковую фасоль, горошек. Прямо в бульон 
налить соевый соус. Мелко порезанный лук обжарить с томатной 
пастой (примерно 1–1,5 ст. л. ) и добавить в бульон. Добавить еще 
томатной пасты (еще примерно 2 ст. л.) по вкусу и мелко рубле-
ный чеснок. На отдельную сковороду положить фарш, присыпать 
солью, черным перцем, обжарить до готовности и добавить в 
стю. Порезать отварное мясо на кусочки и тоже положить в суп. 
Добавить в него немного сахара (чтобы не был кислым), сладкую 
паприку и еще немного потомить.

Натяжные потолки

Рольставни. Жалюзи. 
Натяжные потолки. Самые 

низкие цены!. 
Кредит. Рассрочка.  г. 

Щекино, ул.Лукашина, 
д.3. 8(48751) 4-06-88 Тел.: 

8(953)957-10-10

Натяжные потолки. 
Широкий выбор. 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

Сантехработ
отопление

водоснабжение

Выполняем работы по 
ГАЗИФИКАЦИИ, установке 
газовых и водяных счетчиков. 
Автономное отопление 
в квартирах, домах. 
Электролаборатория, замер 
сопротивления изоляции, 
металлическая связь 
заземления. тел.: 5-72-91, 5-25-
43   Тел.: 8(487)515-25-43

Ремонт 
бытовой техники

ООО "Бытовик" 
производит ремонт 
сложной бытовой техники: 
холодильники, пылесосы, 
СВ - печи, стиральные 
машины авт., видео - аудио 
- апппаратура, эл. чайники, 
утюги, швейные машины, 
телевизоры, часы, фены, 
и многое   др., г. Щекино, 
ул. Молодежная, д. 8. Тел.: 
4-34-01; 8-906-531-73-78  Тел.: 
8(910)943-40-03

Ремонт 
одежды и обуви

РЕМОНТ ОБУВИ г. Щекино
1. Качественный ремонт 

обуви. 
2. Ремонт и замена 

молний   верхней одежды 
(кожа и дубленка)

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

4. Ремонт швейных машин 
(запчасти)

С 9.00 до 18.00, суб.,   вс.- 
выходной. ул. Лукашина, 
3- а (возле Оптики 8) 
Только   в нашей   мастерской 
используется   полиуретан   
и резит   для набоек фирмы 
Bissel. Тел.: 8(920)762-94-75

Ремонт одежды 
качественный, срочный, без 
обеда и выходных в экспресс-
ателье в ТЦ"Авеню"  Тел.: 
8(915)690-68-47

Образование

Английский язык. 
Репетиторство. 

 Тел.: 8(910)588-73-94

Другое

ИЗГОТОВЛЮ одеяло 
из вашей пуховой 
подушки.   Лукашинский 
рынок, пав. 5Г.  Тел.: 8(962)277-
66-86

Предсказания на картах 
Таро Тел.: 8(903)038-45-62

ООО "Ритуал- Сервис". 
Похороны - 10 000 руб. 
Изготовление и установка 
памятников любой 
сложности. Благоустройство 
могил. Услуга по уходу за 
могилами. Вызов агента 
на дом, круглосуточно. 
Рассрочка без участия банка. 
г. Щекино, ул. Колоскова, 14-
а. Тел. 8(48751)5-37-43, ул. 
Пирогова, 43. Тел. 8(48751)9-
09-09. Тел.: 8(487)515-37-43

Зоосалон "Гавчик". 
Стрижка животных, все 
гигиенические процедуры, 
корма, аксессуары. г. Щекино. 
ул. Мира, 10.  Тел.: 8(920)743-
62-64

Меняю

Недвижимость

Меняю 2 комн. кв. в 
пос. Юбилейном 1 этаж на 
1/2 дома в г.Щекино с 2-3 
сотками земли. Рассмотрю 
варианты. Собственник  Тел.: 
8(953)422-06-97

Сдаю

Сдается в аренду 
торговый павильон пл. 69,8 
м.кв. по адресу г. Щекино 
ул. Советская д. 41., цена за 
м.кв. 665 руб.44 коп.    Тел.: 
8(905)621-33-90

Сдаю в аренду зал для 
проведения банкетов, 
корпоративов, праздников. 
Тел. 8-910-701-93-88

Сдаю в аренду 2-х комн. 
кв. Тел.: 8(953)440-50-93

Требуются

Требуется
менеджер в офис

АН "Биржа недвижимости". 
Подробности по тел.  
 Тел.: 8(915)680-28-04

В магазин компьютерной 
техники "Система"

требуется менеджер 
торгового зала.   

Знание компьютерного 
оборудования и 
комплектующих обязательно. 
Обращаться по телефону 
4-00-00 или непосредственно 
в магазин. (ул.Лукашина, д.4). 

Ищу работу

Ищу работу сиделки 
или сторожа. Женщина 
пенсионер  Тел.: 8(915)691-
33-40

Рецепты

Новогодних чудес ждут 
и наши четвероногие 
друзья. Вот такие красавицы  
малышки-щенульки возраст 
3 месяца мечтают найти 
своего любящего хозяина. 
Будут прекрасными друзьями 
и охранниками. Помощь в 
стерилизации по возрасту. 
Сотворите чудо! Подарите им 
дом! Ведь мир не без добрых 
людей, малыши надеются и 
ждут. Тел. 8-915-689-38-06; 
8-905-111-51-85  

Монтаж систем 
отопления. Водопровод.   
Канализация. Электрика. 
Внутренняя отделка 
помещений.  Тел.: 8(903)840-
62-37

Аварийный ремонт. 
Ремонт под ключ. Капитальное 
строительство Тел.: 8(953)950-
99-86

Двери, ворота

Двери от производителя. 
Ковровская фабрика 
дверей. Уральские двери, 
Ворондорс, Торекс. Шпон, 
экошпон, витраж. Арки для 
любых проемов. Двери 
нестандартных размеров. 
Строительный р-к, пав. 74. 
(48751) 5-22-22 Тел.: 8(980)728-
91-51

Заборы, ворота. 
рольставни. 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

Межкомнатные и 
стальные двери, арки. 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

Разное

КУПЛЮ Статуэтки, 
значки, картины, хрусталь, 
самовары, вазы, сервизы, 
подстаканники, монеты, 
изделия из мельхиора, часы, 
украшения, светильники 
и другие предметы быта 
времен СССР и ранее  Тел.: 
8(910)943-45-98

Отдаю

Отдаю двух 
кошечек.  Очень красивые 
рыжие с белым и трехцветная. 
3 месяца. Аккуратные , к лотку 
приучены.  Тел.: 8(953)197-02-
64

Отдаю в надежные 
руки молочный рисовый 
гриб. Вкусный и полезный 
продукт!    Тел.: 8(910)703-19-
64
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Картофель мелкий 4 руб. кг
В сетках по 27-30 кг.  Возможна доставка. Чистый, без гнили

8-910-702-68-85

Род  
кувшина  

с 
крышкой 

 Отворот 
на  

рукаве 

 Дочь 
сына или 
дочери 

Огромная 
плоская 
рыба 

 
Брачный 
хлопотун 

 Штат на 
северо-
западе 

Бразилии 

Город  
на юге 
Турции 

Благоуха
ние роз 

 Сырьё 
для  

пульке 

Кошачьи 
позывные 

В дураке 
и … не 
волен 
(посл.) 

 

    

Сельскох
озяйствен

ное 
растение 

 
     

То же,  
что 

сизоворо
нка 

     

Возглас, 
призыв  Белый 

медведь 
 

   
Гусеничн

ая  
часть 

 

Длинная 
телега 
без  

кузова 

 
    

Римский 
императо

р 
 

    

Централь
ная 

область 
Греции 

 
     

Цвет 
шерсти 
животног

о 

 
    

Фильм с 
участием 
Ж.Рено 

 Зимой  
на окне  

На свой 
страх  
и … 

 

Город и 
порт в 

Португал
ии 

 
Предмет 

для  
резания 

Характер 
 

   
Кровельн

ый  
материал 

 
Домашне

е  
животное 

     
Бамбуков

ый  
медведь 

 
    

Главный 
на  

камбузе 

 

    

Покровит
ель, 

щедрый 
на деньги 

Кушанье 
для 

беззубых 
 

Жертвы 
дурной 
головы 

 

Зоркое … 
видит  
далёко 
(погов.) 

 
  Мясное 

блюдо 

Мера 
драгоцен
ного веса 

 Остров в 
Океании 

Деление 
на круге 
компаса 

 
Придирчи

вый 
критик 

 

       

Серый 
африканс

кий  
попугай 

    Садовый 
цветок 

 
   

Таёжная 
певчая 
птица 

 
   

Дворянст
во как 
группа 

 Планета 

Небольш
ой,  

глухой 
переулок 

 
       

Столица 
Мексики  Продукт 

питания  
Крайний 
беспоряд

ок 

 
     

Професси
я,  

занятие 
Попугай  Мошенни

чество  Растение-
верхолаз 

      

Нижняя 
часть 

помещен
ия 

 Дневная 
бабочка 

Древне-
греческий 
сосуд 

       

Рыба 
семейств

а 
карповых 

Попугай  Ранка на 
коже 

Бегун на 
короткие 
дистанци

и 

        Защиты 
от дождя  Овощная 

культура  

    Глянец, 
блеск 

 
   Цирковой 

гимнаст 

Украинск
ий  

гетман 

 
     

Доска из 
боковой 
части 
бревна 

 
     

Левый 
приток 
Рейна 

    
Город и 
порт в 
Алжире 

 
   

Вечнозел
ёное 

хвойное 
дерево 

 Пагубная 
страсть  

Рыба  
отряда 
окунеобр
азных 

 

Пожитки, 
всякие 

домашни
е вещи 

 

  

Музыкаль
ное 

произвед
ение 

 
     

       
Остров в 
Адриатич
еском 
море 

Хирургич
еская 
повязка 

 Мера  
ёмкости  

Позор, 
бесчесть

е 
 

Дальнев
осточная 
рыба 

 
Продукт 
рыбьего 
метания 

Горчичны
й газ 

Шкура 
молочно

го  
телёнка 

 
    

Прорезав
шийся 
звук 

 
    

Буква 
греческог

о 
алфавита 

 
  

     
Снимает 
обвинени

е 

 
    Резкий 

звук 
 

    

"Гроза" 
факульте

та 

То же,  
что  
кулан 

 
    

Город и 
порт в 
Греции 

 
    

Геометри
ческое 
тело 

 
  

     
Краска из 
древесно
й сажи 

 
    Спутник 

Сатурна 
 

    


