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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 14.00 Новости [16+]
09.20 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.15 "Про любовь" [16+]
13.20,14.15 "Время покажет" [16+]
15.00 , 03.00 Новости [16+]
15.15 "Время покажет" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Наедине со всеми". Программа 
Юлии Меньшовой [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 "Давай поженимся!" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 "Обратная сторона Луны" [16+]
23.45 "Вечерний Ургант" [16+]
00.15 "Познер" [16+]
01.10 Ночные новости [16+]
01.25 "Время покажет" [16+]
02.15,03.05 "Наедине со всеми" [16+]
03.15 "Модный приговор" [16+]

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, 15.15 "Время покажет" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00, 01.20 "Наедине со всеми". Про-
грамма Юлии Меньшовой [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 "Давай поженимся!" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 Т/с "Обратная сторона Луны" 
[16+]
23.40 "Вечерний Ургант" [16+]
00.15 Ночные новости [16+]
00.30 "Время покажет" [16+]
02.20,03.05 "Мужское / Женское" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.20 "Модный приговор" [16+]
04.20 "Контрольная закупка" [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, 17.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
14.55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия" [12+]
17.20,20.45 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+]
21.00 Русская серия. Анна Ковальчук в 
детективном телесериале "Тайны след-
ствия" [12+]
22.55 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
[12+]
01.25 Т/с "Сваты" [12+]
03.30 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, 14.00 Вести [16+]
11.40, 14.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с "Сваты" [12+]
14.55 "Тайны следствия" [12+]
17.00, 20.00 Вести [16+]
17.20, 20.45 Вести. Местное время [16+]
17.40 "Прямой эфир" [16+]
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
21.00 Русская серия. Анна Ковальчук в 
детективном телесериале "Тайны след-
ствия" [12+]
22.55 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
[12+]
01.25 Т/с "Сваты" [12+]
03.30 Т/с "Дар" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.05 "Деловые люди". Комедия [6+]
09.50 Х/ф "Пираты XX века" [12+]
11.30, 19.30 События [16+]
11.50 "Постскриптум" [16+]
12.55 "В центре событий"  [16+]
13.55 "Осторожно, мошенники! Липовые 
родственники" [16+]
14.30, 22.00, 00.00 События. [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 "Городское собрание" [12+]
16.00 "Линия защиты. Страшная сказка" 
16.35 "Естественный отбор" [12+]
17.30 Т/с "Жить дальше" [16+]
20.00 "Право голоса" [16+]
21.45 "Петровка, 38"
22.30 "Союзный приговор". [16+]
23.05 Без обмана. "Грамотная закуска" 
00.30 Х/ф "Вероника не хочет умирать" [12+]
04.10 Д/ф "Людмила Сенчина. Где ты, сча-
стье моё?" [12+]
05.10 Д/ф "Знаменитые соблазнители. 
Патрик Суэйзи" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 "Доктор И..." [16+]
08.40 Х/ф "Неоконченная повесть" [16+]
10.35 Д/ф "Элина Быстрицкая. Железная 
леди" [12+]
11.30,14.30, 19.30 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. "Грамотная закуска" [16+]
16.00 "Линия защиты. Тринадцатый знак 
Зодиака" [16+]
16.35 "Естественный отбор" [12+]
17.30 Т/с "Жить дальше" [16+]
20.00 "Право голоса" [16+]
21.45 "Петровка, 38"
22.00, 00.00 События. [16+]
22.30 "Осторожно, мошенники! Приборы 
от маразма" [16+]
23.05 "Свадьба и развод. Сергей Жигунов 
и Вера Новикова" [16+]
00.30 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
02.05 "Последний герой" [16+]
03.55 Тайны нашего кино. "Возвращение 
"Святого Луки" [12+]

06.00 "Новое утро" [16+]
07.30 "Студия Юлии Высоцкой" [0+]
08.00, 10.00 Сегодня [16+]
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
10.20 Т/с "Лесник" [16+]
12.00 "Суд присяжных" [16+]
13.00, 19.00 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+]
19.40 Т/с "Шелест" [16+]
23.30 "Итоги дня" [16+]
00.00 "Поздняков" [16+]
00.10 Т/с "Морские дьяволы" [16+]
01.10 "Место встречи" [16+]
03.10 Д/ф "Основной закон" [12+]
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, 10.00 Сегодня [16+]
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
10.20 Т/с "Лесник" [16+]
12.00 "Суд присяжных" [16+]
13.00, 19.00 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+]
19.40 Т/с "Шелест" [16+]
23.30 "Итоги дня" [16+]
00.00 Т/с "Морские дьяволы" [16+]
01.00 "Место встречи" [16+]
03.00 "Квартирный вопрос" [0+]
04.05 Т/с "Хвост" [16+]
05.00 Т/с "Адвокат" [16+]

06.00 "Ералаш"
06.10 М/с "Великий человек-паук" [6+]
07.30 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
09.30 Шоу "Уральских пельменей". Днев-
никовый период" [16+]
10.40 "Хроники Нарнии. Принц Каспиан" 
Фэнтези 2008 г. [12+]
13.30 Т/с "Кухня" [12+]
15.30,19.00 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
21.00 "Призрак" Мистическая комедия 
Россия, 2015 г. [6+]
23.15 "Уральские пельмени. Любимое" 
23.30 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком" [18+]
00.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
01.00 "Funтастика"  [16+]
01.45 "Это любовь"  [16+]
03.45 "Взвешенные люди" Большое реа-
лити-шоу[16+]
05.15 М/с "Великий человек-паук" [6+]
05.40 "Музыка на СТС" [16+]

06.00 "Головоломка" Полнометражный 
анимационный фильм США, 2015 г. [6+]
07.45 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Великий человек-паук" [6+]
08.30 Т/с "Вечный отпуск" [16+]
09.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
10.15 "Призрак" Мистическая комедия 
[6+]
12.30 Т/с "Корабль" [16+]
13.30 Т/с "Кухня" [12+]
15.30,19.00 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
21.00 "СуперБобровы" Комедия Россия, 
2015 г. [12+]
22.55 Шоу "Уральских пельменей"[16+]
00.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
01.00 Т/с "Вечный отпуск" [16+]
02.00 "Это любовь" Скетчком [16+]
04.00 "Взвешенные люди" Ведущая - 
Юлия Ковальчук [16+]
05.30 М/с "Великий человек-паук" [6+]

07.00 "Черепашки-ниндзя" 82 с. [12+]
07.30 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние"  [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" Реалити-шоу [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви" Реали-
ти-шоу [16+]
11.30 "Танцы" - "Дети" 60 с. [6+]
14.00 "Comedy Woman" Юмористиче-
ское шоу [16+]
14.30 Х/ф "Крепкий орешек 4" [16+]
17.00 "Интерны"  [16+]
19.00 Т/с "Универ"  [16+]
20.00 "СашаТаня" 97 с. [16+]
20.30 "СашаТаня" 98 с. [16+]
21.00 "Comedy Woman"  [16+]
23.00 "Дом-2. Остров любви" [16+]
00.00 "Дом-2. После заката"[16+]
01.00 "Клевый парень" (Bowfinger) Ко-
медия, США, 1999 г. [12+]
02.55 "Холостяк" [16+]
06.30 "Саша + Маша"  Комедия 30 с. 
[16+]

07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" 83 
с. [12+]
07.30 "Экстрасенсы ведут рассле-
дование" [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" Реалити-шоу 
[16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви"[16+]
11.30 "Битва экстрасенсов" [16+]
13.00 "Экстрасенсы ведут рассле-
дование"  [16+]
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
[16+]
19.00 Т/с "Универ"  [16+]
20.00 "СашаТаня" 98 с. [16+]
20.30 "СашаТаня" 99 с. [16+]
21.00 "Comedy Woman" [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви" [16+]
00.00 "Дом-2. После заката" [16+]
01.00 Х/ф "Мистер Вудкок" [16+]
02.40 "Холостяк" [16+]
06.05 Х/ф "Заложники" [16+]
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На въезде в Ясную Поляну появилась стела

В первый календарный день зимы 
прошло торжественное открытие 
стелы «Населенный пункт воинской 
доблести». на въезде в д. Ясная Поляна, 
расположенного в  районе перекрестка 
дороги «Щекино — Тула».

Во время Великой Отечественной вой-
ны Ясная Поляна оказалась занятой гит-
леровцами.

После ожесточенных боев 15 декабря 
1941 года частями  50-й  и  10-й  Армий 
под командованием генералов Болдина 
И.В. и  Голикова Ф.И. во  взаимодействии 
с другими частями Красной Армии и при 
поддержке партизан Ясная Поляна была 
освобождена, сообщает schekino.ru

Указом губернатора Тульской области 
от 24 мая 2016 года за ратную доблесть 
и  героизм, проявленный защитниками 
Отечества в  ходе ожесточенных сраже-
ний, деревне Ясная Поляна Щекинского 
района Тульской области присвоено по-
четное звание Тульской области «Насе-
ленный пункт воинской доблести».

Кто в Тульской области может не платить налоги?
В  Тульской области на  2018 год продлено действие закона, предус-

матривающего установление налоговой ставки в  размере 0% для  ин-
дивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных 
и  осуществляющих деятельность в  производственной, социальной 
или научной сферах. Соответствующий закон подписал 1 декабря губер-
натор Тульской области Алексей Дюмин.

Кроме того, законом Тульской области установлены размеры потен-
циально возможного к получению индивидуальным предпринимателем 
годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отно-
шении которых применяется патентная система налогообложения. Они 
будут действовать в течение 2017 года.

По  мнению авторов закона, самый большой доход из  своей деятель-
ности могут извлечь предприниматели, занимающиеся торговлей — им 
установлен лимит в размере 1,1 млн руб. в год.

Самый низкий уровень доходности предполагается в таких видах бизне-
са, как ремонт и пошив обуви, услуги химчисток и прачечных, изготовле-
ние ключей, прием вторсырья, изготовление предметов художественных 
народных промыслов и  др. Патентная система для  таких предпринима-

телей устанавливается при доходе в 51 тыс. руб. в год, если не привлека-
ются наемные работники. При  наличии таких работников цифра может 
вырасти до 300 тыс. руб.

Патентная система налогообложения может быть применена, если 
численность наемных работников индивидуального предпринимателя 
не превышает 15 человек. Применение патентной системы предусматри-
вает освобождение от налога на доходы физических лиц, налога на иму-
щество физических лиц и НДС.

Налоговая предупреждает

1  декабря  — был последний день своевременной уплаты имуще-
ственных налогов в 2016 году: земельного, транспортного налогов 
и налога на имущество физических лиц.

Начиная со 2 декабря, за каждый день просрочки на образовавшуюся 
сумму задолженности будут начисляться пени в размере 1/300 ставки ре-
финансирования Центробанка РФ, сообщает пресс-служба УФНС  России 
по Тульской области.

Уплата налогов осуществляется налогоплательщиками на основании на-
правленного налоговым органом налогового уведомления и  платежных 
документов к нему через почту России или в электронном виде через он-
лайн — сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Информацию о ставках и льготах можно узнать на сайте ФНС России-
воспользовавшись сервисом «Справочная информация о ставках и льго-
тах по  имущественным налогам». Если налогоплательщик имеет право 
на налоговые льготы, он может его реализовать, представив в налоговую 
инспекцию заявление и соответствующие документы.

Если уведомление и квитанции на уплату имущественных налогов физи-
ческих лиц по каким-либо причинам не получены, просим Вас обратиться 
в налоговую инспекцию по месту жительства или места нахождения иму-
щества или воспользоваться «Личным кабинетом налогоплательщика для 
физических лиц».

Уплатить налоги можно в отделениях банков или посредством их тер-
миналов, либо в режиме онлайн на сайте ФНС России, воспользовавшись 
электронными сервисами «Заплати налоги» и  «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц».

Вопросы, возникающие в связи с уплатой имущественных налогов, мож-
но задать в инспекции как по месту регистрации имущества, так и по ме-
сту учета налогоплательщика. Сотрудники налоговых органов выдадут 
квитанции на  оплату, примут заявление о  предоставлении льготы, сде-
лают перерасчет, а также подключат к электронному Личному кабинету 
налогоплательщика.

Получить консультации по  имущественным налогам можно телефону 
единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-2222 (звонок бесплатный).

Просрочка налоговых платежей может повлечь арест имущества, счетов 
в банке, наложение запрета на выезд за границу. Самый простой способ 
предотвратить неприятности — следить за отсутствием задолженности, 
сообщает пресс-служба УФНС России по Тульской области.

Как правильно сушить обувь
Феном? На батарее? Набить газетами, рисом или содой? 
В России зима очень не постоянна. То  снежный дождь, мокрые  сугробы, го-

лоледица и лужи непредсказуемой глубины. И даже те, кто предусмотрительно 
купил мембранную обувь или успел обработать ботинки защитными спреями, 
все равно рискует промочить ноги. Обувь придется сушить, и мы расскажем 
как правильно это сделать.

Сушить замшевую обувь? Гряз-
ной!

Если вы принесли на подошвах всю 
слякоть родного города, обувь при-
дется для начала очистить с внешней 
стороны: мягкой тряпкой с небольшим 
количеством воды. Исключение со-
ставляет замшевая обувь, с которой 
нужно поступить ровно наоборот: сна-
чала просушить, затем удалить грязь с 
поверхности при помощи специаль-
ной щетки.

Только не на батарее
Быстрый и всенародный способ 

сушить обувь на батарее (как вариант — на полотенцесушителе в ванной) — 
самый варварский. Забудьте его как минимум для изделий из кожи. Иначе — 
деформация изделия, трещины и отклеившаяся подошва. Если что-то и можно 
отправить на батарею, то мокрые стельки.

К счастью, цивилизация подарила нам теплые полы — они более равномер-
но прогревают обувь, не деформируя ее, так что мокрую пару можно просто 
оставить на ночь в хорошо проветриваемом помещении.

Если монтаж теплого пола не входит в ваши планы, разумной альтернативой 
станет покупка электрического коврика-сушилки со внутренним нагреватель-
ным кабелем, который действует по похожему принципу. Работает коврик от 
обычной электросети, а грязеотталкивающее покрытие облегчает уход за из-
делием. На стандартной модели помещается до пяти пар обуви, а в сложенном 
виде коврик почти не занимает места — его легко убрать в шкаф.

Газеты
Еще один проверенный временем способ, как сушить обувь внутри, — это 

набить обувь газетами. Сминаем, рвем газету и плотно утрамбовываем. Далеко 
не все выполняют следующую рекомендацию — сушить обувь правильно не 
только изнутри, но и снаружи. Для этого обувь советуют не только набивать, но 
и одновременно заворачивать ее в газетные листы.

Факт: сушка газетами не подойдет для светлой обуви, размокшая типограф-
ская краска оставит на внутренней поверхности темные отпечатки. Не стоит 
особенно усердствовать и с обувью из натуральной кожи: деликатный матери-
ал может растянуться и изменить форму.

Еще один важный момент — «начинку» нужно менять каждые несколько ча-
сов. Что не очень-то удобно, если обувь нужно высушить за ночь.

Газетный способ отлично подходит для сушки «капризной» замшевой и мем-
бранной обуви, а нехватку газет легко компенсируют рулонные полотенца.

Соль или рис
Высушить обувь после стирки или экстремальной прогулки по лужам помо-

жет крупная соль. Правда, вы рискуете израсходовать все домашние запасы. 
Соль нужно насыпать на сковороду ровным слоем (конечно, без масла) и хоро-
шо прогреть. Затем пересыпаем соль в капроновый носок, плотно завязываем 
и отправляем в промокший ботинок. Как только соль остынет, носок придется 
поменять — впрочем, иногда обувь успевает высохнуть с первого раза.

Сода не только работает по похожему принципу, но и вытягивает из обуви 

Уважаемые читатели,
если Вы проживаете на улицах
 Ленина, Советская, Колоскова, 

Советско-Чехословатской Дружбы, Новая, 
Энергетиков, Ясная или Октябрьская 

и получаете газету 
менее двух раз в месяц или 

не получаете совсем
позвоните, пожалуйста, 

по телефонам: 
8-920-764-33-34 или 8-920-272-04-40 

Советы неприятный запах. Носок лучше разместить в промокшем ботинке заранее, а 
затем, как в воронку, высыпать в него порошок. Сода должна заполнить весь 
объем ботинка. Желаемый результат вы получите через 6-8 часов. Если носок 
был капроновым и ткань не выдержала и порвалась при сушке, остатки соды 
можно удалить пылесосом. Но только после того, как обувь окончательно вы-
сохнет.

Из сыпучих материалов для сушки обуви пригодится и обычный сухой рис. 
Он как раз подходит для сушки ботинок снаружи, а не только изнутри. Засы-
паем в коробку рис, погружаем ботинки подошвой вверх, закрываем крышку: 
через четыре часа ботинки будут сухими.

Кошки в помощь
Если у вас дома живет кошка, считайте, что все проблемы с мокрой обувью 

решены раз и навсегда: наполнитель для лотка с силикагелем эффективно вы-
тягивает влагу, и использовать его можно несколько раз. Из дополнительного 
инвентаря пригодится разве что старый добрый носок — как легко догадать-
ся, именно туда нужно засыпать наполнитель.

В хозяйственных магазинах можно найти индикаторный силикагель в боль-
ших пакетах: материал выглядит как прозрачные шарики вперемешку с сини-
ми частицами. Именно они показывают, можно ли использовать силикагель 
еще раз или нужно просушить шарики на батарее: при избыточной влажности 
из синих они становятся розовыми.

Специально обученная техника
Кроссовки и другую спортивную обувь время от времени советуют стирать. 

А потом ее нужно правильно просушить. Повезло тем, у кого есть режим суш-
ки в стиральной машине или даже специальная сушилка. Развязываем шнурки, 
ставим кроссовки подошвой к лицевой стороне машинки, включаем — и че-
рез час вынимаем абсолютно сухую обувь без разводов и деформации. Этот 
способ можно было бы считать идеальным, если бы не одно но — у вас может 
не быть сушильной машины.

А как на счет вентилятора с сеткой? Наверняка вы уже спрятали его подаль-
ше в ожидании лета. И зря — он вполне пригодится для сушки обуви. Кроме 
вентилятора вам понадобятся два отреза плотной проволоки: из них нужно 
соорудить фигуры наподобие буквы S, укрепить одним концом на сетке вен-
тилятора, а на свободные кончики повесить обувь пятками вверх. Для сушки 
подходит средняя скорость, а результатом можно наслаждаться через пару 
часов. У приема, впрочем, есть два существенных недостатка: зимние сапоги 
таким образом высушить сложно, к тому же, в холодное время года не каждому 
захочется включать вентилятор.

В самом крайнем случае ботинки можно сушить феном — правда, у вас, ско-
рее всего, быстро устанут руки, да и гигиеничность такого способа под вопро-
сом. Если решите попробовать, имейте в виду, что подойдет только холодный 
обдув.ама 30

А еще для сушки обуви подойдет обычный домашний пылесос. Во-первых, у 
некоторых моделей шланг можно присоединить к отверстию для выдувания 
воздуха. Во-вторых, даже если ваш пылесос не оснащен такой функцией, ис-
пользовать его можно стандартным способом, чтобы быстро вытянуть лиш-
нюю влагу.

Электросушилка
Если обувь промокает постоянно и с завидной регулярностью (например, 

в доме два маленьких ребенка, которые дважды в день выходят кататься на 
ледянке с горы), имеет смысл купить электросушилку. Достоинство прибора в 
низкотемпературной сушке — включили перед сном и утром получаете сухую 
обувь. Если вы пока выбираете модель, обратите внимание на сушилки с кера-
мическим покрытием, они работают в наиболее щадящем режиме.

Продвинутый вариант — сушилка с обдувом: подача теплого воздуха про-
исходит через трубы, а обувь размещают подошвой вверх на специальных 
патрубках. Кожаную обувь можно высушить за три часа (против семи — с 
обычной электросушилкой), а некоторые модели оснащены ультрафиолето-
выми лампами против грибка. Маленький бонус — возможность сушить на 
патрубках не только сапоги, но и варежки.

https://lkfl.nalog.ru/lk/
https://www.nalog.ru/rn71/
https://www.nalog.ru/rn71/service/tax/
https://www.nalog.ru/rn71/service/tax/
https://lkfl.nalog.ru/lk/
https://lkfl.nalog.ru/lk/
https://www.nalog.ru/rn71/
https://lkfl.nalog.ru/lk/
https://lkfl.nalog.ru/lk/
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
СРЕДА 14.12

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, 14.15,15.15 "Время покажет" [16+]
14.00, 15.00, 03.00 Новости [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Наедине со всеми". Программа 
Юлии Меньшовой [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 "Давай поженимся!" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 Т/с "Обратная сторона Луны" 
[16+]
00.35 "Вечерний Ургант" [16+]
01.05 Ночные новости [16+]
01.20 "Время покажет" [16+]
02.10, 03.05 "Наедине со всеми". Про-
грамма Юлии Меньшовой [16+]
03.15 "Мужское / Женское" [16+]
04.05 "Контрольная закупка" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00, 11.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с "Сваты" [12+]
14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
14.55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия" [12+]
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+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00  "Тайны следствия" [12+]
22.55 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
[12+]
01.25 Т/с "Сваты" [12+]
03.30 Т/с "Дар" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.00 "Доктор И..." [16+]
08.30 Х/ф "Небеса обетованные" [12+]
10.55 Тайны нашего кино. "Звезда плени-
тельного счастья" [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Мисс Марпл Агаты Кристи" 
[12+]
13.40 "Мой герой". [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 "Свадьба и развод. Сергей Жигу-
нов и Вера Новикова" [16+]
16.00 "Линия защиты. Бедные миллиар-
деры" [16+]
16.35 "Естественный отбор" [12+]
17.30 Т/с "Жить дальше" [16+]
19.30, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.00 "Право голоса" [16+]
21.45, 04.55 "Петровка, 38"
22.30 "Линия защиты" [16+]
23.05 "90-е. Врачи-убийцы" [16+]
00.25 "Русский вопрос" [12+]
01.10 Х/ф "Крылья" [12+]
05.10 Д/ф "Знаменитые соблазнители. 
Шон Коннери" [12+]

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

06.00, 05.30 "Ералаш"
06.50 М/с "Великий человек-паук" [6+]
07.45 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Великий человек-паук" [6+]
08.30 Т/с "Вечный отпуск" [16+]
09.30 Шоу "Уральских пельменей". Отцы 
и эти" [16+]
10.35 "СуперБобровы" Комедия Россия, 
2015 г. [12+]
12.30 Т/с "Корабль" [16+]
13.30 Т/с "Кухня" [12+]
15.30,19.00 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
21.00 Х/ф "Парень с нашего кладбища" 
[12+]
22.45 Шоу "Уральских пельменей". Коли-
доры искуств" [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" - "Путе-
шествие к центру сознания Мики" 84 
с. [12+]
07.30 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" Реалити-шоу [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви" [16+]
11.30 "Битва экстрасенсов" [16+]
13.00 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние"[16+]
14.30 Т/с "Универ. Новая общага"  [16+]
19.00 Т/с "Универ" [16+]
20.00 "СашаТаня" 99 с. [16+]
20.30 "СашаТаня" 100 с. [16+]
21.00 "Comedy Woman" [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви" [16+]
00.00 "Дом-2. После заката" [16+]
01.00 "Темный город"  фантастика/бое-
вик, Австралия, США, 1998 г. [18+]
02.55 "Холостяк"  [16+]
06.45 "Саша + Маша. Лучшее" [16+]

ТВ-Центр

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ЧЕТВЕРГ 15.12

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, 03.00 Новости [16+]
14.15,15.15, 00.10 "Время покажет" 
[16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Наедине со всеми". Програм-
ма Юлии Меньшовой [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
19.00 Кубок Первого канала по хок-
кею- 2016 г. Сборная России - сбор-
ная Швеции. Прямой эфир [16+]
20.30 Время [16+]
21.35 "Обратная сторона Луны" [16+]
23.15 На ночь глядя [16+]
01.45 "Наедине со всеми". Програм-
ма Юлии Меньшовой [16+]
02.35,03.05 "Модный приговор" [16+]
03.40 "Мужское / Женское" [16+]
04.25 "Контрольная закупка" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00, 11.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
[12+]
12.00 Разговор с Председателем Пра-
вительства РФ Дмитрием Медведе-
вым [16+]
13.30, 17.00, 20.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале "Тайны следствия" [12+]
17.20 Вести. Местное время [16+]
17.40 "Прямой эфир" [16+]
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым [12+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Русская серия. Анна Ковальчук 
в детективном телесериале "Тайны 
следствия" [12+]
22.55 "Поединок". Программа Влади-
мира Соловьёва [12+]
00.55 Т/с "Сваты" [12+]
03.00 Т/с "Дар" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 "Доктор И..." [16+]
08.40 Х/ф "Человек родился" [12+]
10.35 Д/ф "Нина Дорошина. Пожертво-
вать любовью" [12+]
11.30, 00.00, 14.30, 19.30, 22.00 События 
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. Врачи-убийцы" [16+]
16.00 "Линия защиты. Воскрешение" [16+]
16.35 "Естественный отбор" [12+]
17.30 Т/с "Жить дальше" [16+]
20.00 "Право голоса" [16+]
21.45 "Петровка, 38"
22.30 "Обложка. Фальшивые романы" [16+]
23.05 Д/ф "Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер" [12+]
00.30 Х/ф "Сказка о женщине и мужчи-
не" 
02.20 Д/ф "Травля. Один против всех" [16+]
04.00 Д/ф "Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада" [12+]
05.00 Д/ф "Михаил Булгаков. Роман с 
тайной" [12+]

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

06.00, 05.30 "Ералаш"
06.50 "Великий человек-паук" [6+]
07.45 М/с "Три кота" [0+]
08.05 "Великий человек-паук" [6+]
08.30 Т/с "Вечный отпуск" [16+]
09.30 Шоу "Уральских пельменей". Ко-
лидоры искуств" [16+]
10.45 Х/ф "Парень с нашего кладби-
ща" [12+]
12.30 Т/с "Корабль" [16+]
13.30 Т/с "Кухня" [12+]
15.30,19.00 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
21.00 "Пятница" Комедия Россия, 2016 
г. [16+]
22.45 Шоу "Уральских пельменей". 
Май-на!" [12+]
00.30 "Уральские пельмени. Люби-
мое" [16+]
01.00 Т/с "Вечный отпуск" [16+]
02.30 "Это любовь" Скетчком [16+]
04.00 "Взвешенные люди" Большое 
реалити-шоу Ведущая - Юлия Коваль-
чук [16+]
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" - 
"Арена Бойни" 85 с. [12+]
07.30 "Экстрасенсы ведут расследо-
вание"[16+]
09.00 "Дом-2. Lite" Реалити-шоу [16+]
10.30 "Дом-2. Миллион на свадьбу" 
Реалити-шоу 1 с. [16+]
11.30 "Битва экстрасенсов"[16+]
13.00 "Экстрасенсы ведут расследо-
вание"  [16+]
14.30 "Ольга" [16+]
19.00 Т/с "Универ"  [16+]
20.00 "СашаТаня"  [16+]
21.00 "Comedy Woman"[16+]
23.00 "Дом-2. Город любви" [16+]
00.00 "Дом-2. После заката"  [16+]
01.00 Х/ф "Отсчет убийств" [18+]
03.20 "ТНТ-Club" Коммерческая про-
грамма [16+]
03.25 "Холостяк"  [16+]
05.40 Х/ф "Заложники" [16+]
06.30 "Саша + Маша" Комедия 31 с. 
[16+]

ТВ-Центр

Афиша

Овны
Хорошие дни для занятия творчеством, в том числе и творчеством в делах 

сердечных. В середине недели не стоит относиться слишком легкомыслен-
но к здоровью, так как есть опасность подхватить простудное заболевание.   
Благоприятные дни: 15, 16, 18 декабря  Неблагоприятные дни: 17 декабря

Тельцы
В начале недели ваши зарождающиеся отношения с молодым челове-

ком закружат вас в фейерверке чувств. И вся неделя пройдет под зна-
ком страсти. Все будет окрашено радужными красками. Благодаря искрам 
любви вы с легкостью сможете разрулить любые сложные ситуации.   
Благоприятные дни: 17, 18 декабря    Неблагоприятные дни: 16 декабря

Близнецы
В начале недели вы установите прекрасный контакт с детьми. Зна-

чительно увеличиваются ваши шансы понять друг друга. Займи-
тесь с ними каким-то делом. Например, совместным изучением 
иностранного языка. В середине недели старайтесь мирно решать спор-
ные вопросы с родственниками, так как конфликт может явиться причиной 
стресса. Даря тепло своему любимому человеку и получая в ответ полное 
взаимопонимание, вы сможете поднять ваши отношения на новый уровень. 
Благоприятные дни: 12, 15, 16 декабря    Неблагоприятные дни: 14, 18 декабря

Раки
Начало недели благоприятно для крупных, давно запланирован-

ных покупок. Всерьез займитесь карьерой или учебой. Проявите долж-
ные усилия, и успех не заставит себя ждать. В середине недели не 
беспокойтесь по мелочам. Цените красоту и гармонию в окружающем 
мире. Чтобы избежать заболеваний, займитесь оздоровительными проце-
дурами. Посетите бассейн или займитесь фитнесом. В выходные общение 
с домашними грозит скандалами. Будьте сдержанны и осмотрительны.   
Благоприятные дни: 13, 16, 18 декабря    Неблагоприятные дни: 12 декабря

Львы
На этой неделе у вас полоса везения. Все великолепно в любви и дружбе, 

хорошее взаимопонимание с коллегами по работе, денежный подъем. В се-
редине недели финансовая ситуация будет стабильной. В основном за счет 
ваших прежних наработок. Друзья и родственники могут предложить вам 
свою помощь в развитии бизнеса. Вы можете заложить фундамент чрезвы-
чайно выгодного дела. В выходные удачной будет поездка к родственникам.   
Благоприятные дни: 18 декабря    Неблагоприятные дни: 13 декабря

Девы
Ваш партнер обладает фантастической интуицией и безошибочно нахо-

дит путь к вашему сердцу. Среда – пятница – время проявления инициа-
тивы и смелых поступков. Вы сможете решить все скопившиеся проблемы. 
Для того чтобы воплотить в жизнь свои мечты, вам нужно сконцентрировать 
все свои силы и упорно двигаться к поставленной цели. Создавайте хоро-
шее настроение себе и другим. И вы почувствуете бодрость и прилив энер-
гии. В конце недели отложите все дела и уделите время себе и только себе.   
Благоприятные дни: 15 декабря    Неблагоприятные дни: нет

Астрологический прогноз с 12.12 по 18.12

Галина Юзефович. 
В будущее через прошлое: современная русская 

литература как коллективная психотерапия

Несистематический курс литературы для всех желающих.
10 декабря 2016 года в 15:00 в Доме культуры «Ясная Поляна» (д. Ясная 

Поляна, д. 142А) выступит литературный критик, обозреватель портала 
MeduzaГалина Юзефович. Она представит яснополянской публике автор-
скую лекцию-анализ современной отечественной литературы и ее связи с 
историческим прошлым. Встреча состоится в рамках цикла «Несистемати-
ческий курс литературы для всех желающих».

Из маргинального, развлекательно-подросткового жанра исторический 
роман сегодня становится литературным мейнстримом. «Обитель»Захара 
Прилепина, «Зулейха открывает глаза»Гузель Яхиной, «Авиатор» и «Лав-
р»Евгения Водолазкина– чутьли не все главные отечественные книги по-
следних лет так или иначе обращены в прошлое.

Что ищут в прошлом авторы и их герои? Почему вчера оказалось для 
сегодняшних писателей привлекательней, чем сегодня и завтра? На эти 
вопросы Галина Юзефович попробует ответить в своей лекции«В будущее 
через прошлое: современная русская литература как коллективная пси-
хотерапия».

Для справки: 
Галина Юзефович – журналист, литературный критик. В 1999 году за-

кончила историко-филологический факультет РГГУ по специальности 
«классическая филология». Сотрудничала с изданиями Exlibris НГ, сете-
вой газетойВести.Ру,«Еженедельным журналом», была редактором отдела 
культуры журнала «Новый очевидец».

В разное время публиковалась в журналах «Эксперт», «Русский 

Расписание Кинозала Городского ДК г.Щекино Newsweek», «MarieClaire», «Огонек», а также в «Российской газете». С 2014 
года ведет еженедельную колонку на портале Meduza. В 2016 году Галина 
Юзефович выпустила дебютную книгу «Удивительные приключения ры-
бы-лоцмана» – сборник статей о знаковых писателях 20-21 веков.

Вход на лекцию свободный, по предварительной регистрации. Заре-
гистрироваться можно на сайте музея www.ypmuseum.ru (в разделе 
«Афиша») и на сайте Дома культуры www.ypdeka.ru. Подробную ин-
формацию можно получить по телефону: +7-953-961-37-49.

Вечер памяти поэта Ольги Подъёмщиковой

10 декабря 2016 года в 15:00 в галерее «Ясная Поляна» (Тула, ул. Октябрь-
ская, д. 12) состоится творческий вечер «Я хотела бы жить…» к 55-летию 
со дня рождения поэта, прозаика и 
журналиста Ольги Подъёмщиковой 
(1961-2000). Гости встречи услышат 
стихи самобытной поэтессы и воспо-
минания ее близких людей.

Ольга Подъёмщикова прожила не-
долгую, но очень яркую и насыщен-
ную жизнь. Она успела поработать 
экскурсоводом в Ясной Поляне, ме-
дработником в доме престарелых, 
журналистом в тульских газетах «Ком-
мунар» и «Молодой коммунар», ве-
дущей на телевидении. Она стояла у 
истоков тульского отделения обще-
ства жертв политических репрессий 
«Мемориал», тульского Комитета сол-
датских матерей, помогала создавать 
музеи «Тульские древности» и «Туль-
ский некрополь». Ольга также созда-
ла православный журнал «Тульские 
епархиальные ведомости»и была его главным редактором.

Ее стихи рождались в рабочих блокнотах, на оборотах рукописей статей 
и почтовых квитанций. В них она говорила о самом сокровенном, разго-
варивала с Богом и любимыми. При жизни Ольги было издано лишь 58 ее 
стихотворений. Только через год после трагической кончины поэтессы ее 
друзьями и коллегами была выпущена книга стихов Ольги «…Явись мне 
отблеском мгновенным» (Тула, 2001).

В памятный вечер в галерее «Ясная Поляна» стихи из этой книги прозву-
чат в исполнении поэта Андрея Коровина и кандидата филологических 
наук, преподавателя ТГПУ им. Л.Н. Толстого Юлии Архангельской.

Вход свободный.

Весы
События личной жизни положительно отразятся на вашем настрое-

нии и внешнем виде. Если вы полны решимости изменить свою жизнь, 
будьте готовы рискнуть. Не растрачивайте удачу по мелочам. Беритесь 
только за серьезные преобразования. В середине недели можете по-
зволить себе работать в более спокойном темпе. Появится возможность 
насладиться жизнью, отдохнуть. Пересмотрите свой слишком напряжен-
ный график. И тогда в выходные вы снова будете полны сил и энергии.   
Благоприятные дни: 15, 16 декабря   Неблагоприятные дни: нет

Скорпионы
В начале недели наступит время успехов в карьере, особенно если вы 

будете работать в команде. Дело будет продвигаться отлично, так как вас 
окружают единомышленники. В середине недели будьте во всеоружии. Не рас-
слабляйтесь. Не исключены неожиданные повороты судьбы. В выходные вам 
стоит хорошенько отдохнуть и разобраться в себе, своих желаниях и устрем-
лениях. Активный отдых на свежем воздухе – отличный способ снять стресс.   
Благоприятные дни: 17, 18 декабря   Неблагоприятные дни: 14 декабря

Стрельцы
В начале недели занимайтесь творчеством, раскрытием своей талантливой 

природы. Превращайте любовь в искусство. На работе избегайте острых тем и 
дискуссий. Учитесь легко приспосабливаться к обстоятельствам, в которых вы 
оказываетесь. Ваша работоспособность укрепит вашу деловую репутацию. На-
градой за кропотливый труд станет достижение желанных целей. В выходные 
вас будут переполнять новые идеи. Вы отлично проведете время с друзьями. 
Благоприятные дни: 16, 17 декабря    Неблагоприятные дни: 12 декабря

Козероги
В начале недели даже при самых тяжелых обстоятельствах верьте в лучшее. 

Старайтесь максимально раскрыть свой творческий потенциал. В середине 
недели вы можете повстречать людей, которые окажут вам содействие в про-
фессиональном росте. Особенно удачным будет сотрудничество с партнерами 
из других городов и стран. Вам необходимо привить в себе такие качества, 
как самодисциплина и исполнительность. Учитесь уважать чужое мнение.   
Благоприятные дни: 18 декабря   Неблагоприятные дни: 14 декабря

Водолей
Удачное время для начала новых дел, смены старого образа жиз-

ни на новый. Вам придется выступать в роли миротворца. Старай-
тесь гасить конфликты с изящным юмором. Применяйте творческий 
подход к любой ситуации. В среду – четверг возможны неудачи, связан-
ные с работой и сослуживцами. Однако, если напортачите, вам будет пре-
доставлена возможность исправить свои ошибки. В выходные перед 
вами откроются широкие горизонты новых перспектив и возможностей.   
Благоприятные дни: 18 декабря    Неблагоприятные дни: 16 декабря

Рыбы
В начале недели не перенапрягайтесь. Слишком много работая, вы 

можете подорвать свое здоровье. В середине недели не будьте слишком 
требовательны к своим коллегам по работе. Возьмите себе в помощники 
юмор и оптимизм. И тогда вам удастся избежать конфликтных ситуаций. 
Не ставьте работу выше семьи. Иначе вам не избежать претензий со 
стороны второй половинки. Остерегайтесь стать жертвой интриги.   
Благоприятные дни: 18 декабря     Неблагоприятные дни: нет

    1, 5, 6 декабря
Начало сеансаНазвание/Возрастные ограничения Цена

10:00 Моана,3Д, 6+ 120

11:55 28 панфиловцев, 2Д, 12+ 100
14:05 Моана, 3Д, 6+ 160
16:00 Другой мир: Войны Крови, 3Д, 18+ 160
17:45 Моана, 3Д, 6+ 160
19:40 28 панфиловцев, 2Д, 12+ 160
21:50 Союзники, 2Д, 18+ 160

    2, 4 декабря
10:00 Моана, 3Д, 6+ 150
11:55 28 панфиловцев, 2Д, 12+ 120

14:05 Моана, 3Д, 6+ 180
16:00 Другой мир: Войны Крови, 3Д, 18+ 180

17:45 Моана, 3Д, 6+ 180
19:40 28 панфиловцев, 2Д, 12+ 180
21:50 Союзники, 2Д, 18+ 180

3 декабря
10:00 Моана, 3Д, 6+ 150
12:00 Забытых подвигов не бывает. Тула 1941 год. 0-00

13:00 28 панфиловцев, 2Д, 12+ 160
15:10 Моана, 3Д, 6+ 180
17:05 Другой мир: Войны Крови, 3Д, 18+ 180
18:45 Моана, 3Д, 6+ 200
20:35 28 панфиловцев, 2Д, 12+ 180

22:45 Союзники, 2Д, 18+ 180
7 декабря  (среда)

10:00 Моана, 3Д, 6+ 120
11:55 28 панфиловцев, 2Д, 12+ 100

14:05 Моана, 3Д, 6+ 120
16:00 Другой мир: Войны Крови, 3Д, 18+ 120

17:45 Моана, 3Д, 6+ 120
19:40 28 панфиловцев, 2Д, 12+ 100

21:50 Союзники, 2Д, 18+ 120

Расписание может быть изменено!!!!

http://www.ypmuseum.ru/
http://www.ypdeka.ru/
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Продаю комн. в общежитии 
ул. Мира, 4/5 к, удобства на этаже, 
состояние хорошее. тел. 8-905-628-
39-84

Продаю 1 комн. кв. на ул. 
Юбилейная. 5/5 к., не угловая, 
в среднем состоянии. Есть 
балкон. 30/17/6 Цена 1100000 
руб 89202771020

1 комн. кв., п. Первомайский,  в 
хорошем состоянии, окна ПВХ, 
новые радиаторы отопления, новые 
полы, с балконом. 31,018,0/6,0 1150 
т.р. тел. 8-910-701-94-81

 
 Продаю 1 комн. кв-ру, улучшен. 

планировки, не угловая, с лоджией, 
ремонтом. 36 кв.м. с/у разд. тел. 
8-910-941-69-08

 
Продаю 1 комн. кв-ру ул. 

Революции, 2/5 к, в отличном 
состоянии, не угловая. 31,0 кв.м. 
Цена 1350 т. р. торг тел. 8-905-116-
38-29

Продаю 1-ую квартиру на ул. 
Лукашина. Не угловая, состояние 
хорошее, окна во двор. Цена 1100 т. 
руб. 8-910-701-09-57 Марина

Продаю 1 комнату в 3-х 
комнатной квартире "сталинской 
планировки. Центр города, район 
Площади. 18 кв.м., с/у раздельный, 
в комнате 2 окна ПВХ, натяжной 
потолок, новые радиаторы 
отопления. Все после ремонта. 
Подселение 1 человек. Места 
общего пользования в отличном 
состоянии. Мебель в подарок. Под 
окном небольшой палисадник. 
Чистая продажа. 550т.р.  8-903-421-
79-37

  Продам 1   ком. кв. ул. 
Революции   4/5  П. Не угловая , с 
балконом. Цена:1280 т .р. 8-953-441-
55-62   

 
Продаю 1 к. кв. на ул. 

Емельянова. 1/5 к., не угловая, 
состояние хорошее. 25/14/5 Цена 
930000 руб. 89202771020

 
Продаю 1 комн. кв. ул. 

Лукашина, 3/5 к дома, брежневка, 
не угловая, 31,0/18,0/6,0 кв.м., 
с/у совместно, есть балкон, 
теплая, светлая, уютная, вся 
инфраструктура в шаговой 
доступности. Тел. 8-950-903-59-23

Продам 2-х ком. кв. ул. 
Шахтёрская 2/2  Ш. Не угловая 
, ком наты раздельно,балкон  , с 
ремонтом Цена:  1870 т.р. 8-953-441-
55-62

Продаю 2-комн.кв. на 
Первомайском, ул. Л.Толстого, 
1/4к, высокий цоколь, окна ПВХ, 
не угловая, состояние отличное. 
Любые формы оплаты.  8-920-271-
39-77

  
Продаю 2-х комн. кв. ул. 

Пионерская. Не угловая, состояние 
отличное: свежий евроремонт, 
остаётся вся новая мебель, 
большая гардеробная.  8-910-701-
09-57 Марина

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

  
Продаю 2-х комн. кв. ул.СЧД 

(рядом с магазином "Гранд"), 
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. руб  8-910-701-
09-57 Марина

Продаю 2-х комн.кв. ул. 
Емельянова. 1/5 к., не угловая, 
комнаты изолированные ( на 
разные стороны дома). Квартира 
в хорошем жилом состоянии, окна 
ПВХ, колонка п/автомат. Рядом 
расположен д/сад, школа, торговые 
центра и остановка транспорта. 
47/26/6 Цена 1680000 руб. ( 
торг) 8-920-277-10-20

  
2-х комн. кв.,   

улучшенной   планировки, Ясен-
ковский проезд,   в отличном 
состоянии. Утепленная лоджия с 
подвалом инд. отопление, окна 
ПВХ, гардеробная, 2 кладовки 80,0 
кв.м. тел. 8-910-701-94-81

 
Продаю 2-х комн. кв-ру ул. 

Советская, 2/5 к, напротив 
автовокзала, не угловая, окна во 
двор, комн. смежные. 45,0/28,0/6,0 
кв.м. тел. 8-905-625-40-32

  
2-х комн. кв-ра ул. Победы, 

комнаты смежные, есть кладовка, 
жилое состояние. 1470 т.р. торг. тел. 
8-906-535-24-53

  
Продаю 2-х комн. кв-ру ул. 

Ленина, 2/5 к, не угловая, район 
гимназии. Цена 1450 т.р. торг. 
тел.  8-910-941-69-08

 
Продаю 3-х комн. кв-ру в 

отличном сост., ул. Юбилейная, 
3/5 к, не угловая, есть балкон. 
тел. 8-910-941-69-08

  
Продаю 2-х комн. кв-ру п. 

Первомайский ,ул. октябрьская, 
2/2 шб, состояние жилое, комнаты 
разд., 47,0 кв.м. Во дворе имеется 
сарай. Дом расположен в центре 
поселка р-н площади. Цена 1660 т.р. 
торг тел. 8-905-116-38-29

  
Продаю 2-х комн. кв. в районе 

Автовокзала ул. Ленина. 4/5К, 
не угловая, окна во двор. Чистая, 
светлая, уютная. Балкон застеклен, 
телефон, подвал под домом. 
Развитая инфраструктура. 1680 т. 
р. 8-903-421-79-37

  Продается дом на 2 хозяина, 
отдельный вход, 3 сотки земли, 
74,0 кв.м. АГВ, подвал, гараж, центр. 
водопровод. 1400 т.р. торг. тел. 
8-906-622-87-57

  
Продается земельный участок 

в черте города, все коммуникации. 
400 т.р. тел. 8-906-622-87-57

 
Продаю 3-х комн. кв-ру ул. 

Новая, комн. разд, высокие 
потолки, не угловая, 82,0/58,0/10,0 
кв.м. Тихий ,спокойный район. тел. 
8-905-625-40-32

 
  Продаю 3-комн. кв. на 

Емельянова, 2/5к, угловая, но 
очень теплая и светлая, состояние 
хорошее, вложений не требует, окна 
и балкон - ПВХ. Комнаты смежно-
изолированные. Район с отлично 
развитой инфраструктурой.  8-920-
271-39-77

Продаю ул. Юбилейная 3 комн. 
кв., 3/5п, не угловая, 59,0/43,0/6,5 
кв.м., комнаты смежноизолир, 
сост. отличное, сделан ремонт: 
окна и балкон ПВХ, новая колонка 
автомат, новые трубы , радиаторы 
отопления, новые двери, с/у 
раздельно, новая сантехника. К 
дому очень хороший подъезд и 
парковочные места. Д/сад, школа 
в шаговой доступности. тел  8-950-
903-59-23

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

 
Продаю дом отдельно-

стоящий, бревенчатый, участок 
6 соток по ул. 2-я Луговая. Окна 
ПВХ, центральная канализация, 
новая крыша. Состояние жилое. 
Хороший район. 60/47/10. с/у совм. 
2600т.р.  тел. 8-905-628-39-84

 
Продаю дом в д. Бегичево, 

кирпичный, отдельно стоящий, 
печка, 15 соток земли в соб-ти.  550 
т.р. тел. 8-910-701-94-81

 
  Продаю  участок земли 9 

соток  в центре станционного 
ул. Сельская (ориентир Ж/Д 
вокзал или ул. Бытовая), на участке 
имеются все коммуникации, т.к. 
стоит старенький дом (вода, свет, 
газ, центральная канализация). 
Отличный круглогодичный 
подъезд с двух сторон. Соседи 
только с одной стороны. 
Проведено межевание. Участок 
ровный, правильной формы.
Плодоносящий: яблоки, груши, 
сливы и т. д. 690 000 р. Также 
продаю участок там же 6 соток - 
450т.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 мат.кап. 
Тел.: 8-915-781-07-76. Наталья. 

1-комн. кв. на 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. на ул.Победы, 
д.10. 4/4 «К», не угловая, «хрущ»., 
состояние хорошее. Цена 1250 т. р. 
Тел.: 8-953-440-74-45 Мария.

1-комн. кв. улучшенной 
планировки по ул. Емельянова, 
д. 4. 4/5 «К», пл. 33 кв. м. Кухня 
8 кв. м, балкон и окна ПВХ. 
Новые коммуникации, остается 
кондиционер. Тел.8-953-185-32-08

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

1-комн. кв. ул. 2-я Луговая, д. 4. 
1/5 «К», не угл, без балкона (можно 
пристроить) Цена1350 т. р. Тел. 
8-960-615-71-70 Елена

Срочно! 1-комн. кВ., ул. Л 
Толстого д.15.  «П», окна ПВХ, 

состояние хорошее. Цена 1250 т. 
р. Тел.: 8-953-952-57-77 Юлия

1-комн. кв. Ясенковский пр-
д. 4/5 «К», не угловая, окна ПВХ, 
новые межкомнатные и входная 
двери, новая сантехника, заменены 
все коммуникации. Хорошее 
состояние. Тел.:8-910-943-44-22

Срочно! 1-комн. кв. 
улучшенной планировки по ул. 
Молодежная, д.7. 3/5 «К». Окна 
ПВХ, лоджия застеклена. Квартира 
под ремонт Тел.8-953-185-32-08

2-хкомн. кв. в центре города. 
Пл. 56 кв. м, просторная, солнечная 
сторона, все раздельно, с 
ремонтом. Цена 1670 т. р. Тел. 8-952-
186-75-30

2-х комн. кв. ул. Новая. 3/3, «К», 
не угловая, 64 кв. м, большая кухня, 
балкон, просторный коридор. 
Состояние хорошее, окна ПВХ. 
Есть подвал, место для парковки, 
кирпичный гараж. Тел.:8-910-943-
44-22 Елена.

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

2-х комн. кв. на ул. Мира, д. 
12. 2/5, «П», пл. 48/32/6, комнаты 
раздельные, с/у раздельный, окна 
ПВХ. Пластиковые трубы, счетчик 
на воду, газ. Тел.: 8-910-553-71-67

2-х комн. кв. ул. Победы. 2 эт., 
окна ПВХ. Цена 1370 т. р. Тел. 8-953-
952-57-77 ЮЛИЯ.

АН «Агора»
ОБЪЯВЛЕНИЯ от агентств недвижимости

Телефон
рекламного отдела
"Визитки Щекино"

8-920-272-04-40

2-х комн. кв. ул. Емельянова, 
д. 8. Состояние отличное, комнаты 
раздельные. Тел. 8-953-952-57-77 

2-х кв., ул. Новая, р-н площади. 
2/3 «К», «сталинка», состояние 
хорошее. Тел.: 8-915-699-57-01

2-хкомн.  кв., ул. 2-я Луговая, 
д .4. 3/5 «К»., брежневка, все 
раздельно, под ремонт. Тел. 8-915-
699-57-01 

2-х комн. кв. улучшенной 
планировки по ул. Ясенковский 
проезд, д 4. 1/5 «К», пл. 52 кв. м, с 
отличным ремонтом. Кухня 10 кв. 
м, балкон и окна ПВХ. В квартире 
имеется подвал. С/у раздельный в 
кафеле. Имеется водонагреватель. 
Остается встроенная кухня, 
спальный гарнитур, п/моечная 
машина. Тел.8-953-185-32-08 Лилия

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

3- х комн. кв. ул. Ясенковский 
пр-д д. 4. С ремонтом. Не 
требующая вложений, улучшенная 
планировка. Тел. : 8-910-555-85-93

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. Лукашина д. 8в. 
«К». состояние обычное. Цена 1870 
т. р. Тел. 8-953-952-57-77 Юлия.

3-х комн . кв. ул . Л. Толстого, 
д. 63. 1/3,  пл. 63 кв. м, в отличном 
состоянии. Тел. 8-915-699-57-01 

3-х комн. кв. по ул. Лукашина, 
д. 2. 4/5 «К» в отличном состоянии, 
в комнатах полы ламинат, коридор 
и с/у  -теплые полы. Кухня - полы 
плитка. Новые коммуникации. 
Натяжные потолки. Заезжай и 
живи! Тел.8-953-185-32-08 Лилия

Срочно! 3-х комн. кв., ул. 
Юбилейная, д. 8.  3/5 «К», комнаты 
смежно-изолированные. С/у разд. 
Окна и балкон ПВХ, заменены 
отопительные радиаторы, новая 
колонка автомат. Квартира под 
ремонт Тел.8-953-185-32-08 Лилия

3-хкомн. кв. ул.Пионерская 
д.13. 3/3, «К», пл. 59 /32/6, с/у 
совместный, окна евро дерево, 
балкон ПВХ. Состояние хорошее. 
Тел.: 8-910-553-71-67 Екатерина.

4-х комн. кв. по цене 3-х 
комнатной, район автовокзала. 
3/5 «К». Тел. 8-952-186-75-30 Татьяна

¼ часть дома, ул. 
Локомотивная. Пл. 69 кв.м, гараж, 
подъезд удобный, цена 1070 т.р. 
Тел.: 8-910-553-71-67 Екатерина.

½ дома, 4-й Поселковый 
проезд. Пл. 49,9 кв. м, все 
коммуникации в доме. Цена1320 т. 
р. Тел. 8-960-615-71-70 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 Елена

½ кирпич. дома на ул. 
Индустриальная. Пл.  75 кв. 
м. Участок 4 сотки, кирпичный 
гараж, надворные постройки, 4 
комнаты, газ, вода, центральные 
коммуникации. Цена 2950 т. р. Тел.8-
915-688-60-63 Алена

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

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

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-комн. кв.-студия на 

ул. Пролетарская, д.
- Просторная, светлая кухня  
- Уютная комната 
- Качественный ремонт  
При покупке до 20 декабря - кухня в 
подарок! Звоните! 555-01 
Покупатель комиссию не платит! 
Эксклюзивный продавец- компания 
"ЭКСПЕРТ" 

Удивитесь ценой! 
1- комн. 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 40 м2 
- 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 комн. кв. в с. Карамышево 

- Улучшенная планировка, пл. 39 м2 
- Большая застекленная лоджия 9 м 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"

 
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 – 2-х 
комнатная квартира в центре! 
- «Комфортный» 2-й 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" 

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-х 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! 

 2-х комн. кв., ул. Ленина,д. 48
- Окна ПВХ , балкон застеклен 

- Переделана в 3-х комн. 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"  
 
Отличный вариант в центре! 
Уютное, просторное жилье за 
доступную цену! 2-х комн. кв. на 
ул. СЧД, д. 15. 

Общая площадь 48 кв. м 
- Все раздельно 
- Балкон 
- Не угловая 
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ! 
Эксклюзивный продавец- 
компания "ЭКСПЕРТ"  
 
Небольшая, уютная и – главное 
– своя комната! Комната в 
общежитии Пролетарская, 5а 
В самом чистом поселке 
Первомайский!
- Светлая, теплая, уютная 
- Косметический ремонт 
- Все в шаговой доступности 
- Вы хотите увидеть своими гла-
зами?  Запишитесь на просмотр! 
555-01Покупатель комиссию НЕ 
ПЛАТИТ! Эксклюзивный продавец – 
компания «Эксперт»

 
 Здесь вы познакомитесь с 

замечательными соседями! 
 Купив комнату в общежитие на 

Ясной, 10
- 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 на ул. Л. Толстого, 11
- с балконом 

- раковина в комнате, есть вода 
- все в шаговой доступности  
Не платите за аренду – купите свое! 
тел. 555-01 Покупатель комиссию НЕ 
ПЛАТИТ! Эксклюзивный продавец – 
компания «Эксперт»

 
ДОСТУПНАЯ ЦЕНА!!! 

½ дома на Станционном! 
Общая площадь 65 м 
- 3 комнаты 
- большая кухня 
- земля в собственности 
цена 1100000 руб. Покупатель 
комиссию не платит! Эксклюзивный 
продавец- компания "эксперт" 555-01

 
Это Реально нереально! 

Купить 3-х комн. кв. 59 кв. м по 
цене 2-х комн.? Это Реально!

- Центр города; 
- Не угловая; 
- Балкон. 
Цена действительна до 30 декабря! 
Позвоните сегодня, завтра могут 
ответить " ПРОДАНО" Эксклюзивный 
продавец- компания "ЭКСПЕРТ" 555-01 
Покупатель комиссию не платит! 

Отличный вариант в 
центре!  Все для комфортной 

жизни! Купите 3-х комн. 
квартиру в центре г. Щекино, по 

ул. Л. Толстого
 Общая площадь – 84 м2 

- 1-этаж (отличный вариант под бизнес) 
- Светлые , просторные комнаты  
- Все раздельно 
- «Сталинский» дом - тепло и уют 
- Не угловая Покупатель комиссию НЕ 
ПЛАТИТ! Эксклюзивный продавец - 
компания "ЭКСПЕРТ" 555-01

АН “Эксперт” 

АН «Биржа
недвижимости»

ЖК «ПЕРВОМАЙ!»  Что это за дом? 

Чтобы ответить на эти вопросы, мы пригласили в нашу 
редакцию представителя застройщика-Геворкян Татьяну 
Анатольевну, управляющую этим проектом. Нам она рас-
сказала:

Жилой дом «Первомай» - это возможность жить в новом 
элитном многоквартирномдоме в центральной части п. Перво-
майский, на ул. Льва Толстого, дом 17. Вся необходимая инфра-
структура – Сбербанк, продуктовые и промтоварные магазины, 
Дворец Спорта с бассейном  находится в пяти минутах ходьбы.

 
В  доме современный вентилируемый фасад, что улучшает те-

плосберегающие показатели, придает красивый внешний вид. 
Его не надо ремонтировать и красить. Квартиры улучшенной 
планировки - просторные комнаты, кухни, прихожие, ванные. 
Окна - 2-х камерные стеклопакеты. Входные двери в квартиры 
металлические.

Современные коммуникации, центральное отопление – это 
значит в вашей квартире всегда будет тепло и уютно. Элек-
тронный учет расхода энергоносителей и  воды – позволит эко-
номить на коммунальных платежах.

На  каждом  этаже  есть  большие  колясочные  -  кладовки,  
где  можно  хранить велосипеды,  детские коляски и спортивный 

инвентарь (что встречается крайне  редко в новостройках) 
Если покупателям нужна будет  помощь в отделке квартиры 
-  наши партнеры могут быстро и качественно выполнить недо-
рогой ремонт. 

Наш дом круглосуточно охраняется профессиональным ох-
ранным предприятием, это значит, что жители этого дома всегда 
будут в безопасности!

Большая озелененная и придомовая территория  оборудо-
вана детской площадкой и парковкой для  личного автотран-
спорта жителей.  

В доме  находятся нежилые коммерческие помещения для ор-
ганизации магазина шаговой доступности, там можно открыть 
частный детский сад, салон красоты, мини-фитнесс зал.  

В декабре проводится новогодняя акция: 
при покупке 3-х комнатной квартиры- 
кладовка 12 кв. м в подарок! Скоро появится  акция - для двух-
комнатных квартир.

Можно с уверенностью сказать, что Жилой Дом «Пер-
вомай» – Дом для счастливого будущего каждой семьи. 
Квартиры можно приобрести в ипотеку. Наши партнеры-банки  
предоставят самые выгодные условия. 

Более подробно о Доме можно узнать на сайте: 
http://первомайдом.рф

или по телефонам тел. 8 985 411 47 78,  8 915 697 82 72
А еще покупателей ждут скидки и приятные подарки не только 

к Новому Году, но и при покупке квартиры!

Дом в д. Пироговка. 2-х эт., отдельно стоящий. 
В доме все удобства, хороший ремонт, на территории гараж, 

сарай. Все документы в порядке. 
Звонить в любое время. 

Тел. 8-910-555-85-93 Любовь.

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

ре
кл

ам
а
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Домашние животные

Ремонт

Роструд назвал, сколько продлятся 
новогодние каникулы 

Первая неделя 2017 года будет полностью нерабочей - ново-
годние каникулы продлятся с субботы 31 декабря по воскресенье 8 
января включительно. 

"Первый рабочий день в будущем году - понедельник, 9 января", - на-
помнил замглавы Роструда Иван Шкловец, которого цитирует "Интерфакс". 
В отличие от каникул 2016 года, длившихся 10 дней, на предсто-
ящие праздники постановлением правительства отведено 9 дней. 
Зато отмечать День защитника Отечества можно будет че-
тыре дня подряд, с четверга по воскресенье, поскольку празд-
ничный день 1 января приходится на выходной - воскресенье. 
Рождество, также являющееся праздничным днем, попадает на субботу, 
и дополнительный выходной день переносится на понедельник, 8 мая. 

Таким образом, отдых в честь дня победы тоже продлится четыре дня 
подряд - с субботы до вторника.

85% россиян недовольны своей зарплатой

Исследовательский центр портала Superjob выяснил, насколько 
россияне довольны своей зарплатой. Оказалось, что сегодня 
уровнем своего дохода удовлетворены 15% работающих, а не удов-
летворены — 85%.

При этом соотношение довольных и недовольных мало меняется с го-
дами. Так, 10 лет назад удовлетворённых было 12%, 6 лет назад — 16%.

Чаще всего размер ежемесячного заработка устраивает молодёжь 
(19% среди тех, кому ещё нет 25 лет) и женщин (17%). Степень удовлет-
ворённости зарплатой зависит от множества факторов, в том числе от 
привычной модели потребления, наличия кредитов, состава семьи и ре-
гиона проживания. 

Работники с доходом менее 25 000 руб. довольны практически наравне 
с теми, кто получает в месяц более 45 000 руб. (14 и 15% соответственно). 

Среди представителей 25 профессиональных групп больше всего 
довольны своей зарплатой программисты — 25%. Это неудивительно, 
ведь IT-сфера — лидер по темпам роста зарплат, за 6 лет в среднем по 
отрасли они выросли на 64,5%. На втором месте — директора, 23% 
удовлетворённых уровнем дохода. Среди медицинских работников и 
региональных представителей своей зарплатой удовлетворены по 22%. 
Наименьшее число людей, довольных своей зарплатой, — среди менед-
жеров по рекламе — 9%, госслужащих и логистов (по 10% голосов).

Новый год и домашние животные: 
что может навредить питомцам

Новогодние хлопоты могут стать настоящим 
испытанием на прочность для ваших домашних 
любимцев. Шумные вечеринки, елочные игрушки, 
праздничные застолья могут таить в себе такие 
опасности для питомцев, о которых вы даже не 
подозреваете. 

Закрепите надежно елку
Как правило, домашние животные любопытны. И новые 

предметы, новые запахи вызывают у них неподдельный 
интерес. Будьте уверены, что если к празднованию Нового 
года вы установите в комнате елку, ваш Мурзик обязательно 
будет пытаться изучить ее как следует. Поэтому дерево 
необходимо надежно закрепить.

Желательно не играть с животными рядом с наряженной 
елкой. Не исключено, что коту вздумается запрыгнуть на 
ветку. Последствия могут быть самыми непредсказуемыми 
– может и дерево перевернуться, и питомец пораниться.

Мишуру развесьте повыше
Даже если вы живете в загородном доме, и ваши коты 

с собаками большую часть времени проводят на улице, 
только изредка наведываясь в комнаты, постарайтесь 
декорировать интерьер так, чтобы елочные игрушки, 
серпантин и дождик, гирлянды и мишура были вне 
досягаемости животного. Частыми случаями обращения 
в ветеринарные клиники во время новогодних каникул 
становятся попытки питомцев съесть новогодний дождик.

Если такой казус произошел, следует обязательно 
обратиться к ветеринару. Ни в коем случае не 
предпринимайте попытки извлечь злополучное украшение 
самостоятельно. Этим можно только усугубить положение и 
даже причинить внутренние повреждения. Максимум, что 
можно себе позволить – обрезать длинный волочащийся 
кончик.

Чрезвычайно привлекают 
внимание животных, 
особенно кошек, мигающие 
электрические гирлянды. 
Мурок так и подмывает 
испробовать их на зуб. 
Поэтому не оставляйте 
включенную гирлянду 
без присмотра. Стоит ли 
напоминать любителям 
домашних животных также о тяге их питомцев к различным 
шнурам и кабелям? По возможности их следует прятать от 
вездесущих мягких лапок и острых зубов

Не кормите со стола
Прежде всего, питомцев нужно оберегать от угощения 

блюдами с праздничного стола. Еда, предназначенная 
для людей, не подходит рациону животных. Самый 
безобидный, на первый взгляд, кусочек копченой 
рыбки высочайшего качества или хорошо сдобренного 
приправами запеченного мяса может стать причиной 
тяжелого отравления пушистого друга. Ни в коем 
случае не позволяйте давать им кости. Их обломки 
способны серьезно повредить внутренние органы.

Резкие звуки, хлопушки, петарды могут напугать 
животное, если не покалечить. В лучшем случае 
питомец испугается. Но может и проявить агрессию, 
поцарапать или укусить. На улице животное может 
испугатся и убежать. 

Внимание на двери и окна
Встречая гостей, можно невзначай оставить за 

дверью питомца. Следите за тем, чтобы он не выскочил 
в темный подъезд или холодный балкон. Проведя на 
морозе какое-то время, животное может простудиться.

Чтобы не пугать любимца большим количеством 
незнакомых гостей, лучше изолировать его в отдельной 
комнате. Но обязательно оставьте для него корм и 
блюдце с водой, и время от времени проведывайте 
его, чтобы он не чувствовал себя брошенным или 
провинившимся.                                               www.asienda.ru

3 функции современных окон, которые вас удивят
Окна могут не только защищать 

от холода и жары, ветра и шума. 
Современные технологии добра-
лись и до них, превратив в новинку, 
которую захочется иметь реши-
тельно всем.

Окна могут не только защищать от 
холода и жары, ветра и шума. Совре-
менные технологии добрались и до них, 
превратив в новинку, которую захочется 
иметь решительно всем.

Современные решения предостав-
ляют широкий простор для творческих возможностей. Например, окна могут 
быть включены в популярную сегодня систему «Умный дом». Рассмотрим более 
подробно столь перспективный технический изыск.

Понятие «Умный дом» включает в себя всю систему домашних устройств, спо-
собных работать автономно. Автоматизируются процессы управления светом, 
кондиционером, музыкой и бытовыми приборами, но и окна не остаются в 
стороне. Такая, казалось бы, простая конструкция сегодня представляет собой 
нечто действительно революционное в технологическом плане.

Окна, как известно, нужны для наполнения пространства комнаты дневным 
светом, а также для защиты от холода и ветра, от жары и шума. Чтобы человеку 
было комфортно, а также в целях следования принципам полной автомати-
зации, и нужны инновационные технические решения.

К примеру, окна, которые могут сами следить за температурой и открываться 
в строго определённых ситуациях. А есть и такие варианты, когда компьютерная 
предустановка может в один момент сделать стекло матовым! Обо всём этом 
более подробно далее.

Электропривод
Электрошторы или рольставни — это современное и стильное решение для 

дома. Благодаря наличию привода ими можно управлять как вручную, так и с 
помощью умных технологий, таких как программируемый таймер, пульт дистан-
ционного управления или полноценной системы автоматизации.

Человек может быть и вовсе не нужен, если всем заведует компьютер, соз-
давая тем самым комфортную и спокойную обстановку. «Умный дом» может сиг-
нализировать о незакрытых окнах и даже самостоятельно их закрывать.

Меняем прозрачность
Раньше, чтобы скрыть от посто-

ронних глаз интерьер комнаты или 
просто приглушить свет, пользова-
лись шторами или жалюзи. Теперь 
же ни то ни другое не требуется. С 
помощью технологии PRIVATE GLASS, 
можно за одну секунду изменить ко-
эффициент прозрачности стёкол до 
нуля.

Лежащая в основе электромоно-
хромная плёнка поляризуется при 
подаче на неё напряжения, и окно 

становится полностью матовым.
А при помощи технологий «умного 

дома» можно запрограммировать 
какой угодно сценарий — в зависи-
мости от времени, температуры или 
освещённости.

Контроль температуры
К слову, про температуру окру-

жающей среды. Всякий раз при 
выходе из дома нас ожидает ло-
терея — замёрзнем или нет, не 
промокнём или да. Поэтому прихо-
дится доставать смартфон или ис-
кать взглядом, где же там в темноте 
за окном находится градусник.

Гораздо более удобный вариант 
— встроенный прямо в стекло 
индикатор погоды, который видно 
из дальнего угла комнаты и до-
статочно лишь одного беглого 
взгляда, чтобы оценить состояние 
окружающей среды на улице.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ПЯТНИЦА 16.12

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 Новости [16+]
12.15 "Про любовь" [16+]
13.20,14.15,15.15 "Время покажет" 
[16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 Жди меня [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
19.00 Кубок Первого канала по хок-
кею- 2016 г. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир [16+]
20.30 Время [16+]
21.20 "Сегодня вечером" [16+]
23.30 "Голос". Новый сезон [12+]
01.45 "Вечерний Ургант" [16+]
02.30 "Городские пижоны". "Хичкок/
Трюффо" [16+]
04.00 "Время покажет" [16+]
04.50 "Контрольная закупка" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00, 11.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
[12+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с "Сваты" [12+]
14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]
14.40, 17.20 Вести. Местное время 
[16+]
14.55 "Тайны следствия" [12+]
17.40 "Прямой эфир" [16+]
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
[12+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 "Юморина" [12+]
23.15 Х/ф "Не говори мне "Прощай!" 
[12+]
01.10 Т/с "Сваты" [12+]
03.20 Т/с "Дар" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.00 Х/ф "Возвращение резидента" 
[12+]
10.35 Х/ф "Конец операции "Резидент" 
[12+]
11.30, 14.30, 22.00 События [16+]
11.50 "Конец операции "Резидент". Про-
должение фильма [12+]
13.45 "Мой герой". Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.10 "Петровка, 38"
15.30 Х/ф "Принцесса на бобах" [12+]
17.40 Х/ф "Судьба напрокат" [12+]
19.30 "В центре событий" [16+]
20.40 "Право голоса" [16+]
22.30 Приют комедиантов [12+]
00.25 Х/ф "Небо падших" [16+]
02.55 Д/ф "Короли эпизода. Фаина Ранев-
ская" [12+]
03.50 "Линия защиты" [16+]
04.20 Х/ф "Елки-палки!" [16+]

06.00 "Новое утро" [16+]
07.30 "Студия Юлии Высоцкой" [0+]
08.00, 10.00 Сегодня [16+]
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
10.20 Т/с "Лесник" [16+]
12.00 "Суд присяжных" [16+]
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
14.00 "Место встречи" [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+]
03.25 Авиаторы [12+]
04.00 Т/с "Хвост" [16+]
05.00 "Их нравы" [0+]
05.40 Т/с "Адвокат" [16+]

06.00, 05.10 "Ералаш"
06.50 М/с "Великий человек-паук" 
[6+]
07.45 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Великий человек-паук" 
[6+]
08.30 Т/с "Вечный отпуск" [16+]
09.30 Шоу "Уральских пельменей". 
Май-на!" [12+]
10.45 "Пятница" Комедия Россия, 
2016 г. [16+]
12.30 Т/с "Корабль" [16+]
13.30 Т/с "Кухня" [12+]
15.30 Т/с "Воронины" [16+]
19.00 "Уральские пельмени. Люби-
мое" [16+]
19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней".16+]
21.00 Х/ф "Напряги извилины" [16+]
23.10 Х/ф "Васаби" [16+]
01.00 Х/ф "Волки" [16+]
02.40 Х/ф "Аноним" [16+]
05.40 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" 86 с. 
[12+]
07.30 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" [16+]
09.00 "Дом-2. Live" Реалити-шоу [16+]
10.30 "Дом-2. Миллион на свадьбу" 
[16+]
11.30 "Школа ремонта" 597 с. [12+]
12.30 "Битва экстрасенсов" [16+]
14.00 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние[16+]
14.30 "Однажды в России" [16+]
20.00 "Comedy Woman" Юмористиче-
ское шоу [16+]
21.00 "Комеди Клаб" 521 с. [16+]
22.00 "Comedy Баттл" 38 с. [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви"  [16+]
00.00 "Дом-2. После заката" [16+]
01.00 Х/ф "Географ глобус пропил" [16+]
03.25 "Холостяк" Реалити-шоу [16+]
05.25 "Саша + Маша" 32 с. [16+]
06.00 Т/с "Лотерея" - "Джинн" 4 с. [16+]

ТВ-Центр

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
СУББОТА 17.12

05.30, 06.10 "Наедине со всеми". [16+]
06.00 Новости [16+]
06.35 Х/ф "Гарфилд: История двух коше-
чек" [16+]
08.00 Играй, гармонь любимая! [16+]
08.45 "Смешарики. Новые приключе-
ния" [16+]
09.00 Умницы и умники [12+]
09.45 Слово пастыря [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 "Юрий Никулин. Великий смеш-
ной" [12+]
11.20 "Смак" [12+]
12.00 Кубок Первого канала по хоккею- 
2016 г. Сборная Финляндии - сборная 
Швеции [16+]
14.10 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" [16+]
15.50 "Юрий Никулин. Великий смеш-
ной" [12+]
16.50 "Кто хочет стать миллионером?"
18.00 Вечерние новости [16+]
18.20 "Ледниковый период". Новый сезон 
21.00 "Время" [16+]
21.20 "Голос" [12+]
23.35 "МаксимМаксим" [16+]
02.35 Х/ф "Игра в прятки" [16+]

04.50 Х/ф "Испытание верности" 
[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 Х/ф "Холодное блюдо" [12+]
18.00 Юбилейный вечер Виктора 
Дробыша [16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф "Подсадная утка" [12+]
01.00 Х/ф "Везучая" [12+]
03.00 Александр Домогаров и Вла-
димир Ильин в детективном теле-
сериале "Марш Турецкого" [12+]

06.05 "Марш-бросок" [12+]
06.40 "АБВГДейка" [16+]
07.10 Х/ф "Садко" [16+]
08.35 "Православная энциклопедия" 
[6+]
09.05 Х/ф "В добрый час!" [16+]
11.05 Х/ф "Не хочу жениться!" [16+]
11.30, 14.30, 23.40 События [16+]
11.45 "Не хочу жениться!" Продолже-
ние фильма [16+]
13.00 Х/ф "Первокурсница" [12+]
14.45 "Первокурсница". Продолжение 
фильма [12+]
17.00 Детективы Татьяны Поляковой. 
"Мавр сделал своё дело" [12+]
21.00 "Постскриптум" [16+]
22.10 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
23.50 "Право голоса" [16+]
03.00 "Союзный приговор". [16+]
03.30 Х/ф "Вера" [16+]

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+]
17.00 "Секрет на миллион" [16+]
19.00 "Центральное телевидение" С Ва-
димом Такменевым [16+]
20.00 Новые русские сенсации [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 "Международная пилорама" с Ти-
граном Кеосаяном [16+]
22.50 "90-ые. Цена вопроса" [16+]
00.25 Х/ф "Американская дочь" [6+]
02.25 "Таинственная Россия" [16+]
03.25 Авиаторы [12+]
04.05 Т/с "Хвост" [16+]
05.00 Т/с "Адвокат" [16+]

06.00 "Ералаш"
06.45 М/с "Фиксики" [0+]
07.30 М/ф "Монстры против овощей" 
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 М/ф "Монстры против овощей" 
[6+], "Забавные истории" [6+]
12.30 "Упс! Ной уплыл..." Полн. аним. 
фильм 2015 г. [6+]
14.10 Х/ф "Васаби" [16+]
16.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
16.55 Х/ф "Напряги извилины" [16+]
19.05 "Город героев" Полнометражный 
анимационный фильм США, 2014 г. [6+]
21.00 Х/ф "Штурм Белого дома" [16+]
23.35 Х/ф "Пятый элемент" [12+]
02.05 Х/ф "Учитель года" [16+]
04.15 Х/ф "Страна вампиров" [16+]

07.00 "ТНТ. MIX"  [16+]
09.00 "Агенты 003"  [16+]
09.30 "Дом-2. Lite" [16+]
10.30 "Дом-2. Миллион на свадьбу" 
[16+]
11.30 "Школа ремонта" 598 с. [12+]
12.30 "Такое кино!" 142 с. [16+]
13.00 "Битва экстрасенсов" 279 с. [16+]
14.30 "Comedy Woman" [16+]
17.00 Х/ф "Крепкий орешек: Хороший 
день, чтобы умереть" [16+]
19.00 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние"  [16+]
20.00 "Битва экстрасенсов" 280 с. [16+]
21.30 "Танцы" 61 с. [16+]
23.30 "Дом-2. Город любви"[16+]
00.30 "Дом-2. После заката" [16+]
01.30 "Такое кино!" 142 с. [16+]
02.00 "28 дней спустя" ужасы, Велико-
британия, 2002 г. [18+]
04.15 Х/ф "Заложники" [16+]
05.10 "Саша + Маша" [16+]
06.00 Т/с "Лотерея"5 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 на заказ. 
ул. Пирогова д.43 Тел.: 8(903)659-
57-00

Недвижимость

Нужна прописка? 
Регистрация? 

Купите комнату, площадью 14 
кв. м. в городе Советск,

 Тульской области.
- Чернобыльская зона 

- Документы готовы 
- Собственник 
- Кирпичный дом 
НИЗКАЯ ЦЕНА! 250 000 рублей. 
 Тел.: 8(920)773-99-73

Продаю комн. в общежитии, 
ул. Мира. 3/5, пл. 13 кв. м. Можно 
под маткапитал.  Тел.: 8(953)184-
47-61

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

г. Щекино пр-д Ясенковский 
д.5, 1-ком. кв-ра, 4/5 эт., пан., 
30/18/7,5 кв.м, неугл., потолки 
2,5 м, гор. вода, с/у совм., 
лоджия.  Тел.: 8(953)964-43-91

Продаю 1-комн. кв., ул. 
Дружбы. 1/1 с отдельным входом 
+ зем. уч-к 2 сотки. Пл. 35 кв. м, с/у 
совм.. душевая кабина, большая 
кухня 9 кв. м, высокие потолки. В 
хорошем состоянии. Цена 970 т. 
р. Тел.: 8(920)279-91-49

Срочно! Продаю 1-комн. 
кв. ул. Лукашина, д. 9.  Очень 
хорошая квартира. 3/4, "К", пл. 
31 кв. м. Окна ПВХ, просторный 
зал, просторная кухня, с/у 
совм., центр Станционного.  Тел.: 
8(920)425-19-33

Продаю 1-комн. кв. г. 
Советск, Октябрьский пер., 
11.  4/5, угловая. Окна ПВХ, с/у 
совм., новая сантехника, трубы 
отопления, гор. и хол. воды. Соят 
счетчики. теплая квартира. рядом 
маг. "Дикси", сбербанк, д/сад, 
есть парковка. Цена 650 т. р. Тел.: 
8(920)750-53-15

Продаю 1-комн. кв., ул. 
Спортивная. 3/4 "К". Цена 1090 т. 
р. Тел.: 8(910)162-04-56

окна ПВХ, колонка п/автомат. 
Рядом расположен д/сад, школа, 
торговые центра и остановка 
транспорта. 47/26/6 Цена 
1680000 руб. ( торг)  8-920-277-
10-20     

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

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

Продаю 3-х комн. 
квартиру в центре г. 
Щекино, по ул. Л. Толстого 
  Общая площадь  84 м2. 1 
этаж. Светлые , просторные 
комнаты.  Все раздельно 
 «Сталинский» дом . Не угловая. 
тел 555-01 

3 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. 
Гагарина. 4. Улучшенная 
планировка, 5/5 "К", техэтаж, 
пл.59/40/8. угловая с балконом. 
Цена 2250 т. р. Тел. 8 (910)156-11-18

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

Продаю 4 комн. кв. ул. 
Емельянова  2/5 "К". два окна 
ПВХ. с/у после кап.ремонта. , 
плитка. 1950 000 р. Торг.  Тел.: 
8(910)162-04-56

Продаю часть кирпичного 
дома в д. Горячкино. Пл. 47 кв. 
м, газ, вода, электричество, 15 
соток земли, собств. Дом требует 
ремонта. Цена 250 т. р.  Тел.: 
8(920)752-39-43

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

Срочно!  Продаю 
дом г. Советск, ул. 
Упинская.  Кирпичный, пл. 44 
кв. м. газ, вода, электричество. 
отличный подъезд. Уч-к 15 соток. 
Цена 720 т. р. Тел.: 8(920)750-41-25

Продаю дом, ул. 
Гражданская.  2-х эт. "К. пл. 230 
кв. м, газ, вода, свет в доме. На 
первом эт. с/у (с парилкой), зал 
30 кв. м, кухня 10 кв. м. на втором 
эт. три разд. комнаты. окна 
ПВХ, кирп. гараж, уч-к 9 соток в 
собственности.  Тел.: 8(910)156-
11-18

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

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

Продаю зем. уч-к в Селиваново, 
ул. Молодежная. Под ИЖС, 20 
соток, рядом газ, свет, вода. Цена 
1800 т. р. Тел.8(910)156-11-18

Продаю земельный уч-к  10 
соток под ЛПХ 1 км западнее 
д. Телятинки. Недорого.  Тел.: 
8(961)146-02-59

Продаю уч-к на берегу р. Упы 
под ИЖС. У самой воды, есть 
межевание. цена 65 т. р.  Тел.: 
8(920)750-47-19

Продаю помещение в д. 
Шевелевка. Пл. 150 кв. м, можно 
под магазин. Свет, газ, вода.  Тел.: 
8(953)184-47-61

Мебель

Грандиозные скидки! 
Магазин "Панда" 

проводит новогоднюю акцию. 
Спальня "Венеция" -19 999 
р. вместо 32500, матрас + 
ортопедическое основание 
в подарок. Стенка "Арсенал" - 
15999 р. вместо 29350 р.. 

Кухня "Киви" - 17700 вместо 
34500, сушка и мойка в подарок. 

Диван "Хилтон" - 12999р. 
Доставка мебели бесплатная. 

г. Щекино, ул. Лукашина, 9 
тел. 8(48751)4-72-00 , 8(963)224-
96-26

Одежда и обувь

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 1-2-х комнатную 
квартиру без посредников.  Тел.: 
8(920)775-29-84

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)703-23-65

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

Т р а н с п о р т и р о в к а 
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

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

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

Окна и балконы

Балконы и лоджии, 
пластиковые окна.    Жалюзи. 
Кондиционеры.   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

Пластиковые окна. 
Натяжные потолки. Жалюзи 
для окон ПВХ. Вертикальные. 
Горизонтальные.  ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ. Низкие 
цены. Скидки. г. Щекино,  ул. 
Советская, строительный рынок, 
пав. № 2. Тел.: 8(920)760-30-13

Сантехработы, 
отопление, 

водоснабжение

Продаю 1-ую квартиру на ул. 
Лукашина. Не угловая, состояние 
хорошее, окна во двор. Цена 1100 
т. руб. 8-910-701-09-57

Срочно! 1-комн. кВ., ул. Л 
Толстого д.15.  «П», окна ПВХ, 
состояние хорошее. Цена 1250 т. 
р. Тел.: 8-953-952-57-77 

  1-комн. кв. Ясенковский пр-
д.  4/5 «К», не угловая, окна ПВХ, 
новые межкомнатные и входная 
двери, новая сантехника, 
заменены все коммуникации. 
Хорошее состояние. Тел.:8-910-
943-44-22 Елена

1-комнатная квартира-
студия на ул. Пролетарская, д.4 
Просторная, светлая кухня  . 
Качественный ремонт  . Кухня в 
подарок! Звоните! 555-01

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 комн. кв. ул. 
Лукашина д.3.  2/5 К. Площ. 
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

Продам 2-х комн.кв. в 
Советске.  Косметический 
ремонт, окна ПВХ, комнаты 
с м е ж н о - и з о л и р о в а н н ы е , 
перепланирована в 3-х 
комн., с/узел совмещен. Без 
посредников.   Тел.: 8(960)617-60-
19

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

Срочно! 2-х комн. кв. ул. 
Зайцева. Переделана в 3-х комн., 
пл. 46, 5. рядом школа, д/сад. 
остановки. Цена 1150 т. р.  Тел.: 
8(953)425-19-33

Продажа 2-х комн. кв 
Л.Толстого 17.    Жилой 
Дом ПЕРВОМАЙ. Дом сдан. 
Собственность оформлена.   2 
/5, общ пл. 50 кв. м, жилая-   
30, изолир. кухня 9 м,улучш. 
планировка. Цена 1 750 тыс. 
руб.   WWW.первомайдом.рф Тел.: 
8(915)697-82-72

Продаю 2-х комн. кв. в п. 
Ломинцево.  Пл. 48 кв. м. Комн. 
изолир., с/у разд., окна ПВХ, 
натяжные потолки, большой 
коридор. Цена 670 т. р.  Тел.: 
8(920)750-41-25

Продаю 2-х комн. кв.. ул 
Спортивная, д. 7. 1/4 "К", пл. 
43/28/6, комнаты смежные. с/у 
совм. Цена 1330 000 руб.  Тел.: 
8(910)156-11-18

Продаю 2-х комнатную 
квартиру ул. Емельянова. 
1/5 к., не угловая, комнаты 
изолированные ( на разные 
стороны дома). Квартира в 
хорошем жилом состоянии, 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 18.12

05.30, 06.10 "Наедине со всеми". [16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.35 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" [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+]
12.20 "Открытие Китая" [16+]
13.00 Кубок Первого канала по хоккею- 
2016 г. Сборная Чехии - сборная Шве-
ции [16+]
15.25 Концерт Кристины Орбакайте 
(kat16+) [16+]
17.00 Кубок Первого канала по хоккею- 
2016 г. Сборная России - сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир [16+]
19.00 сезона. "Лучше всех!" [16+]
21.00 Воскресное "Время". Информаци-
онно-аналитическая программа [16+]
22.40 Что? Где? Когда?
23.50 "Красная машина" [12+]
01.40 Х/ф "Привет семье!" [12+]
03.35 "Модный приговор" [16+]

05.00 Х/ф "Доченька моя" [12+]
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, 14.00 Вести [16+]
11.20 "Смеяться разрешается". [16+]
14.20 Х/ф "Спасённая любовь" [12+]
17.00 "Кастинг всероссийского откры-
того телевизионного конкурса юных та-
лантов "Синяя Птица" [16+]
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 "Александр Солженицын. 
Жизнь не по лжи" [12+]
01.40 Т/с "Без следа" [12+]
03.45 "Смехопанорама " [16+]

05.35 Х/ф "Наградить (посмертно)" [12+]
07.10 "Фактор жизни" [12+]
07.45 Х/ф "Судьба напрокат" [12+]
09.35 Х/ф "Сказка о потерянном време-
ни" [16+]
10.55 "Барышня и кулинар" [12+]
11.30 События [16+]
11.50 "Петровка, 38"
12.00 Д/ф "Леонид Филатов. Высший пи-
лотаж" [12+]
12.50 Х/ф "Любит - не любит" [16+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.00 Х/ф "Время счастья" [16+]
17.05 Х/ф "Жена напрокат" [12+]
21.00 Детективы Татьяны Поляковой. 
"Тень стрекозы" [12+]
00.40 "7 главных желаний". Комедия [12+]
02.20 Х/ф "Подвиг разведчика" [6+]
04.05 Д/ф "Засекреченная любовь. В саду 
подводных камней" [12+]
04.55 Д/ф "Сергей Захаров. Я не жалею 
ни о чём" [12+]

07.00 "Центральное телевидение" 
[16+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 Лотерея "Счастливое утро" [0+]
09.25 "Едим дома" [0+]
10.20 "Первая передача" [16+]
11.05 "Чудо техники" [12+]
12.00 "Дачный ответ" [0+]
13.05 "НашПотребНадзор" [16+]
14.10 Х/ф "Взрыв из прошлого" [16+]
16.20 Х/ф "Взрыв из прошлого" [16+]
18.00 Следствие вели.. [16+]
19.00 Итоги недели
20.00 "Правда Гурнова" [16+]
21.00 Т/с "Ментовские войны" [16+]
00.55 "Герои нашего времени" [16+]
01.50 "Научная среда" [16+]
03.00 "Таинственная Россия" [16+]
04.00 Т/с "Хвост" [16+]

06.00 "Ералаш"
06.20 "Упс! Ной уплыл..." Полном. аним. 
фильм 2015 г. [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 "МастерШеф. Дети. Второй сезон" 
[6+]
10.30 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
12.30 Х/ф "Штурм Белого дома" [16+]
15.00 "МастерШеф. Дети. Второй сезон" 
[6+]
16.00 М/ф "Забавные истории" [6+]
16.35 "Город героев" США, 2014 г. [6+]
18.30 Х/ф "Пятый элемент" [12+]
21.00 Х/ф "Копы в глубоком запасе" [16+]
23.05 Х/ф "Судья Дредд" [18+]
00.55 Х/ф "Аноним" [16+]
03.25 "Король воздуха" Комедия США - 
Канада, 1997 г. [0+]
05.20 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. MIX"  [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.00 "Дом-2. Миллион на свадьбу"[16+]
11.00 "Перезагрузка" Программа [16+]
12.00 "Импровизация" 18 с. [16+]
13.00 "Где логика?" 32 с. [16+]
14.00 "Однажды в России" Программа 
[16+]
15.00 "Однажды в России. Лучшее" [16+]
15.30 Х/ф "Крепкий орешек: Хороший 
день, чтобы умереть" [16+]
17.20 Большое кино: "Охотники на 
ведьм" ужасы, 2012 г. [16+]
19.00 "Комеди Клаб"  [16+]
20.00 "Однажды в России"  [16+]
22.00 Концерт "Стас Старовойтов. 
STAND UP" [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви" [16+]
00.00 "Дом-2. После заката" [16+]
01.00 "Не спать!" 113 с. [16+]
02.00 Х/ф "Манглхорн" [16+]
04.00 "Холостяк" [16+]
06.00 Х/ф "Заложники"[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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Горячие блюда к новогоднему столу

Горячие блюда к новогоднему столу— это, в первую очередь, блю-
да из мяса. Чтобы не рассердить петуха, который является символом 
этого года, для горячих блюд лучше не использовать курицу. Но не 
стоит расстраиваться любителям горячих блюд из птицы, ведь они 
могут приготовить новогоднего гуся или  утку. Или нафаршировать 
птицу рисом, гречкой, кукурузой или как в рецепте ниже апельсина-
ми и тыквой..

Альтернатива мясу в новогоднем меню - рыбные горячие блюда, 
которые на Новый год чаще готовят из семги, форели или лосося .

Из горячего на Новый год можно приготовить более легкие гриб-
ные и овощные блюда — жульен, фаршированные шампиньоны, за-
печенный картофель.

Мясо в фольге с итальянским акцентом
Ингредиенты (на 10 порций):
свиная шейка - 1,8-2 кг
помидоры - 500-600 г
чеснок - 3 зубчика (15 г)
масло оливковое - 1 ст. л. (15-

20 г)
смесь пряностей "Итальянские 

травы" (по желанию - "Прован-
ские травы") - по вкусу

соль и  перец - по вкусу
Приготовление:
На мясе делаем надрезы (при-

мерно по размеру порционных 
кусочков). 

Чеснок и помидоры нарезаем кружочками. 
Смазываем фольгу маслом, присыпаем пряностями и солью, выкла-
дываем на фольгу мясо.

В надрезы вставляем кружочки помидоров и чеснока. Сверху со-
лим, перчим, посыпаем пряностями

Все упаковываем в фольгу, связываем (например, шпагатом) и запе-
каем мясо в духовке в фольге 1,5-2 часа при температуре 180-190 
градусов.

Приятного аппетита!

Утка с апельсинами и тыквой
Фаршированная утка или гусь является традиционным новогодним 

и рождественским блюдом. Обычно хозяйки начиняют птицу  ябло-
ками, но сегодня хочу предложить иную оригинальную начинку – 
апельсин и тыква. Эти продукты гармонично дополняют друг друга, 
придавая мясу пикантную сладковатую вкусовую нотку и легкую ци-
трусовую кислинку. 

Важно выбрать хорошую птицу. Качество птицы можно оценить по 
ее упитанности. Если утка плохо откормленна, то блюдо выйдет сухим 
и грубым. Чересчур жирная тушка будет обладать неприятно-притор-
ным вкусом и могут появиться проблемы с ее перевариванием. Поэ-
тому желательно брать птицу среднего размера, около 1,5-2 кг.

Ингредиенты:
утка – 1 тушка
тыква – 250 грамм
апельсин – 2 шт.
майонез – 100 грамм
соль – по вкусу
смесь молотых перцев – 

по вкусу
Приготовление: 
Майонез налейте в глу-

бокую емкость, добавьте 
соль, смесь перцев и все 
хорошо перемешайте.

С тыквы срежьте тол-
стую кожуру, помойте ее и нарежьте кубиками размером около 3 см. 
Апельсин помойте, высушите и тоже нарежьте такими же кусочками.

Утку помойте и высушите бумажным полотенцем. У гузка удалите 
весь жир и птицу плотно нафаршируйте тыквой с апельсинами.

Обмажьте тушку майонезом и оставьте ее полежать около 1 часа, 
чтобы мясо немного промариновалось.

Уложите птицу в рукав или оберните кулинарной фольгой.
Духовой шкаф нагрейте до 200 градусов и отправьте запекаться 

птицу на 2 часа. Хотя это время запекания, приблизительное. Готов-
ность птицы рассчитывайте следующим образом: 1 кг птицы – 1 час 
запекания. 

Готовую утку подавайте к столу в горячем виде. Приятного аппе-
тита!

Биточки из рубленого лосося
Биточки из рубленого лосося - это вкуснейшие и нежнейшие, про-

сто тающие во рту рыбные биточки, которые с огромным удоволь-
ствием поедают не только взрослые, но и детишки.

Ингредиенты:
филе лосося — 650 грамм
яйца — 2 шт.
укроп (пучок) — 1/2 шт.
зеленый лук — по вкусу
лайм — 1/2 шт.
соль, перец — - по вкусу
Приготовление:
Первым делом необходимо мелкими кубиками нарезать филе лосо-

ся. Примерно сантиметр на сантиметр, лучше даже чуть мельче.
Смешиваем измельченную рыбу с измельченной зеленью, яйцами, 

соком половины лайма и 1 ст.л. оливкового масла.

Солим, перчим и хорошенько перемешиваем.
Разогреваем в сковороде оливковое масло (или растительное, ка-

кое есть). Формируем из получившейся мясной смеси небольшие би-
точки, выкладываем на сковороду, обжариваем до корочки с одной 
стороны.

Переворачиваем биточки, обжариваем до корочки с другой сторо-
ны.

Приятного аппетита!

Гарнир «Герцогиня» из картофеля
Нередко основное внима-

ние хозяйки при подготовке 
праздничного стола уделяется 
основному блюду, будь то мясо 
или рыба. Но гарнир тоже мо-
жет выглядеть красиво и аппе-
титно.

Ингредиенты (на 5 порций):
картофель - 1 кг
сыр твердых сортов - 50 г
яйца куриные (желтки) - 2 шт.
орех мускатный - на кончике 

ножа
соль - по вкусу
перец черный молотый - по 

вкусу
Приготовление:
Подготовьте все ингредиенты по рецепту гарнира из картофеля.   

Сыр, в идеале, должен быть дорогих ароматных сортов, типа парме-
зана или овечьего, но и обычный российский будет хорош в этом 
блюде.

Залейте очищенный картофель водой так, чтобы она слегка покры-
вала его. Посолите и отварите до готовности.

Пока картофель варится, натрите на мелкой терке сыр
После того, как картофель отварился, слейте всю воду из кастрюли 

и измельчите картофель в пюре
Добавьте сыр и перемешайте. Туда же добавьте 1 яичный желток, 

мускатный орех, соль и черный перец. Размешайте еще раз до одно-
родности.

В кондитерский мешок или шприц с фигурной насадкой перело-
жите теплую картофельную массу. Лучше сделать это сразу, так как 
остывший картофель очень тяжело выдавливается через отверстие 
шприца.

Выдавите небольшие фигурные розочки на противень, застеленный 
пергаментом

Запеките гарнир из картофеля с сыром в разогретой до 200 граду-
сов духовке до зарумянивания, 15-20 минут.

Праздничный картофельный гарнир готов. Подавайте картофель 
«Герцогиня» сразу к основному блюду. Приятного аппетита!

оборудования в магазинах. 
8-(903)840-40-53  Тел.: 8(910)701-
47-07

Ремонт одежды и обуви

Ремонт одежды 
качественный,

 срочный, 
без обеда и выходных 

в экспресс-ателье в ТЦ"Авеню" 
Тел.: 8(915)690-68-47

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) 

Тел.: 8(920)762-94-75

Другое

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

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

Сдаю

Сдаю 1-комн. кв., ул. 
Молодежная. Со всеми 
удобствами. Тел.: 8(953)184-47-61

Сдаю зал    для проведения 
банкетов, семинаров, 
праздников Тел.: 8(910)701-93-88

Требуются

Перспективно 
развивающееся агентство 
недвижимости проводит 

набор молодых, способных к 
обучению сотрудников. 

Возможно совместительство 
с основной работой. 

Дружный коллектив ждет Вас. 
Собеседование. 

Тел.: 8(920)782-70-40

 
Магазину "Островок 

сладостей" требуется
 ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

Требования: С опытом работы 
в сфере продаж. Желательно 
с наличием мед. книжки. 
Честность, добросовестность, 
желание развивать продажи и 
поднимать этим свою заработную 
плату. 

Обязанности: прием товара 
по накладным, выкладка 
на витринах, продажа, 
консультирование покупателей. 
Работа с кассой.   З/п 8000 + %. г. 
Щекино, ул. Юбилейная, д. 5   Тел.: 
8(906)630-94-25

Требуется расклейщик 
объявлений.    Тел.: 8(910)701-94-
81

Ищу работу

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

Отдаю

Отдаю в хорошие руки двух 
котят  - мальчика и девочку, 
родились 09.06.2016 года от 
мамы-мышеловки. 

Девочка классического 
"камышового" (или шпротного) 
цвета, гладкошерстная, глазки 
коричневые, мальчик белый 
в чёрное пятнышко, хвостик 
чёрный, средней пушистости,  
В еде не прихотливы, лоток на 
"отлично", знают когтеточку, 
шторы, мебель и обои не дерут, 
ночью спят. Желательно не в 
съёмное жильё и в семью без 
совсем маленьких детей.  Тел.: 
8(953)440-80-05

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

Приму в дар

У малоимущего пенсионера 
сломался холодильник и 

телевизор. 
На новые денег не хватает. 

С благодарностью  приму в 
дар исправный холодильник 

и телевизор. Евгений. 
Тел.: 8(953)190-81-12

Ремонт 
компьютеров, 

ноутбуков, ЖК мониторов, 
принтеров, интернет.

«Центр компьютерной
 помощи».

Ремонт компьютеров, 
нетбуков ноутбуков, ЖК 
мониторов, принтеров, 
удаление вирусов, настройка 
интернета. 

Установка и обслуживание 
программы «1С предприятие». 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. КРУГЛОСУТОЧНО. 

Тел.: 8-953-441-14-63
 8-920-762-18-63.

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  

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 холодильников. 
стиральных машин (автомат) 
у Вас дома.  Выезд. диагностика 
бесплатно. Гарантия до 3-х 
лет. Пенсионерам скидки! 
Ремонт. монтаж, холодильного 

http://namenu.ru/1852/Gusq_s_yablokami__v_duhovke/
http://namenu.ru/5764/Utka_s_yablokami_v_duhovke/
http://namenu.ru/5764/Utka_s_yablokami_v_duhovke/
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мент
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гаданий
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на
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чение 
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Ночной 
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мов

Игровая 
карто-

тека

Наши 
… едут 
сами!

Курорт в 
Бельгии

Одна … 
дороже 
товара

Силь-
ный 

страх
Палач


