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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.55, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 "Про любовь" [16+]
13.20 , 14.15 , 15.15 "Время покажет" 
[16+]
16.00 "Мужское/Женское" [16+]
17.00 "Наедине со всеми" [16+]
18.45 "Давай поженимся!" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время"
21.35 Т/с "Мажор" [16+]
23.25 "Вечерний Ургант" [16+]
00.00 "Познер" [16+]
01.10 "Время покажет" [16+]
02.00 "Наедине со всеми" [16+]
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 "Про любовь" [16+]
13.20 ,14.15 "Время покажет" [16+]
16.00 "Мужское/Женское" [16+]
17.00 "Наедине со всеми" [16+]
18.45 "Давай поженимся!" [16+]
19.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Румынии
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мажор" [16+]
23.35 "Вечерний Ургант" [16+]
00.25 "Команда навсегда" [12+]
01.30 "Время покажет" [16+]
02.20 ,03.05 "Наедине со всеми" [16+]
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.00 "Утро России" [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.00 , 20.00 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 "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+]
21.00 Т/с "Чёрная кошка" [12+]
23.00 "Специальный корреспондент"
00.00 "Расследование Эдуарда Петрова" 
[16+]
01.00 Т/с "Сваты" [12+]
03.05 Т/с "Дар" [12+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00 , 20.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.00 , 14.00 ,17.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с "Сваты" [12+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
14.55 "Тайны следствия" [12+]
17.20 Вести. Местное время [16+]
17.40 "Прямой эфир" [16+]
18.50 "60 Минут". [12+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Т/с "Чёрная кошка" [12+]
23.00 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" [12+]
23.55 "Команда" с Рамзаном Кады-
ровым" [12+]
01.00 Т/с "Сваты" [12+]
03.05 Т/с "Дар" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.00 Х/ф "Джинн" [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 "Постскриптум" [16+]
12.55 "В центре событий" с Анной Про-
хоровой [16+]
13.55 "Осторожно, мошенники!" [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 "Городское собрание" [12+]
16.00 "Обложка. Война карикатур" [16+]
16.35 "Естественный отбор" [12+]
17.30 Т/с "Долгий путь домой" [12+]
19.30 , 22.00 События [16+]
20.00 "Право голоса" [16+]
21.45 "Петровка, 38"
22.30 "Война в песках". [16+]
23.05 Без обмана. "Съедобные по-
рошки" [16+]
00.00 События. [16+]
00.30 Х/ф "Муж с доставкой на дом" 
04.15 Д/ф "Она не стала королевой" 

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 "Доктор И..." [16+]
08.45 "Доброе утро"
10.30 Д/ф "Последняя любовь Савелия 
Крамарова" [12+]
11.30 , 14.30 ,19.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" [12+]
13.40 "Мой герой". Ток-шоу [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 Без обмана. "Съедобные по-
рошки" [16+]
16.00 "Обложка. Звезды без макияжа" 
16.35 "Естественный отбор" [12+]
17.30 Т/с "Долгий путь домой" [12+]
20.00 "Право голоса" [16+]
21.45 "Петровка, 38"
22.00 ,00.00 События. [16+]
22.30 "Осторожно, мошенники!" [16+]
23.05 "Прощание. Юрий Щекочихин" 
00.30 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
01.55 Х/ф "Затворник" [16+]
04.05 Х/ф "Департамент" [16+]

05.00 Х/ф "Преступление будет рас-
крыто" [16+]
06.00 "Новое утро" [16+]
07.30 "Студия Юлии Высоцкой" [0+]
08.00 , 10.00 , 13.00 Сегодня [16+]
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
10.20 Т/с "Лесник" [16+]
12.00 "Суд присяжных" [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.00 , 19.00 Сегодня [16+]
16.25 "Улицы разбитых фонарей" [16+]
18.00 "Говорим и показываем". Ток-шоу c 
Л. Закошанским [16+]
19.45 Т/с "Брат за брата" [16+]
23.30 "Итоги дня" [16+]
00.00 "Поздняков" [16+]
00.10 Х/ф "Морские дьяволы" [16+]
01.10 "Место встречи" [16+]
03.10 "И снова здравствуйте!" [0+]
03.40 "Их нравы" [0+]
04.00 Т/с "Хвост" [16+]

05.00 Х/ф "Преступление будет рас-
крыто" [16+]
06.00 "Новое утро" [16+]
07.30 "Студия Юлии Высоцкой" [0+]
08.00 , 10.00 , 13.00 Сегодня [16+]
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
10.20 Т/с "Лесник" [16+]
12.00 "Суд присяжных" [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.00 ,19.00 Сегодня [16+]
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
[16+]
18.00 "Говорим и показываем". Ток-шоу 
[16+]
19.45 Т/с "Брат за брата" [16+]
23.30 "Итоги дня" [16+]
00.00 Х/ф "Морские дьяволы" [16+]
01.00 "Место встречи" [16+]
02.55 "Квартирный вопрос" [0+]
04.00 Т/с "Хвост" [16+]

06.00, 05.25 "Ералаш"
06.10 "Ранго" Полнометражный анима-
ционный фильм. США, 2011 г. [0+]
08.10 М/с "Три кота" [0+]
08.30 , 09.00 Т/с "Последний из Ма-
гикян" [12+]
09.30 "Шрэк-2" США, 2004 г. [6+]
11.05 Х/ф "Новый человек-паук. Вы-
сокое напряжение" [12+]
13.30 ,14.00 Т/с "Кухня" [12+]
15.30 ,18.30 Т/с "Воронины" [16+]
19.00 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Х/ф "Молодёжка" [16+]
21.00 Х/ф "Привидение" [16+]
23.30 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком" [18+]
00.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
01.00 Т/с "Последний из Магикян" [12+]
02.00 "Папа на вырост" Ситком [16+]
04.00 Т/с "Кости" [16+]
04.55 "Funтастика" Скетчком [16+]

06.00, 05.25 "Ералаш"
06.40 М/с "Барбоскины" [0+]
07.15 М/с "Приключения Джеки Чана" 
[6+]
08.10 М/с "Три кота" [0+]
08.30 Т/с "Последний из Магикян" [12+]
09.30 Х/ф "Привидение" [16+]
12.00 Х/ф "Молодёжка" [16+]
13.00 Т/с "Кухня" [12+]
15.30 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Х/ф "Молодёжка" [16+]
21.00 Х/ф "Госпожа горничная" [16+]
23.00 Шоу "Уральских пельменей". 
Грачи пролетели. Часть 1" [16+]
00.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
01.00 Т/с "Последний из Магикян" [12+]
02.30 "Папа на вырост" Ситком [16+]
04.30 Т/с "Кости" [16+]
05.45 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "Экстрасенсы ведут расследо-
вание". [16+]
07.30 "Холостяк". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite". [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви". [16+]
12.00 "Танцы". [16+]
14.00 "Comedy Woman". [16+]
14.30 "Гарри Поттер и дары смерти: 
Часть II" Фэнтези, приключения [16+]
17.00 "Интерны". Ситком [16+]
19.00 Т/с "Универ" [16+]
20.00 "САШАТАНЯ". [16+]
21.00 "Ультраамериканцы" США, Швей-
цария, 2015 г. [16+]
23.00 "Дом-2. Остров любви".[16+]
00.00 "ДОМ-2. После заката". [16+]
01.00 Х/ф "Ультраамериканцы" [18+]
02.55 "Сияние" Ужасы/триллер, США, 
Великобритания, 1980 г. [16+]
05.10 "Холостяк". [16+]06.45 "Женская 
лига. Лучшее" [16+]

07.00 "Экстрасенсы ведут расследо-
вание" [16+]
07.30 "Холостяк". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite". [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви". [16+]
11.30 "Битва экстрасенсов". [16+]
12.30 "Comedy Woman". Юмористиче-
ское шоу [16+]
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" [16+]
19.00 Т/с "Универ" [16+]
20.00 "САШАТАНЯ". [16+]
21.00 "Тупой и еще тупее 2"  США, 2014 
г. [16+]
23.05 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.05 "ДОМ-2. После заката". [16+]
01.05 Х/ф "О Шмидте" [12+]
03.30 "Тупой и еще тупее 2 Комедия, 
США, 2014 г. [16+]
05.40 Т/с "Люди будущего" [12+]
06.30 "Супервесёлый вечер" Комедия 
[16+]
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Советы для автомобилистов

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал  
Закон Тульской области «Об установлении величины про-
житочного минимума  пенсионера в Тульской области на 

2017 год».

Величина прожиточного минимума пенсионера в Тульской об-
ласти, определенная на основании потребительской корзины и 
данных Тулстата об уровне потребительских цен, за 8 месяцев 
2016 года составила 7885 рублей.

Учитывая прогнозную среднегодовую величину прожиточного мини-
мума пенсионера в Тульской области за 2016 год, прогнозную величину 
индекса потребительских цен в Тульской области на 2017 год, величина 
прожиточного минимума пенсионера в Тульской области в 2017 году 
установлена в размере  8487 рублей.

В Тульской области подсчитают убытки 
от гибели урожая

Тульские власти намерены до 15 ноября собрать и проанализи-
ровать информацию о потерях урожая. Об этом заместитель 
председателя регионального правительства - министр сельского 
хозяйства области Дмитрий Миляев сообщил на брифинге, посвя-
щенном чрезвычайной ситуации.

По словам Миляева, период уборки урожая сопровождался сильными 
и продолжительными дождями: "Относительно высокая влажность 
воздуха, повышенные запасы продуктивной влаги в почве - все это за-
трудняло ход уборочных работ и местами привело к частичной потере 
урожая", - подчеркнул министр. Если первоначально речь шла о потерях 
на площади примерно десять процентов от общих посевных площадей, 
то сейчас министр уточнил цифру. По его словам, урожай погиб не 
более, чем на пяти процентах посевов.

- В данный момент идет оценка финансовых потерь сельскохозяй-
ственных производителей. Это позволит выработать системные ком-
плексные меры помощи хозяйствам региона, пострадавшим от неблаго-
приятных погодных условий, - отметил Дмитрий Миляев.

Речь идет о пролонгации кредитов - "работа с банками уже начата". 
Кроме того, рассматриваются варианты оказания финансовой помощи 
из источников разных уровней.

Впрочем, несмотря на потери, в целом валовый сбор зерновых и 
зернобобовых в регионе ожидается довольно большие - 1,6 миллиона 
тонн. По словам Дмитрия Миляева, это самый высокий показатель за по-
следние двадцать лет.

Говоря о севе озимых, глава регионального минсельхоза сообщил, что 
засеяно 295 тысяч гектаров. Это уровень 2015 года.

Жители России за девять месяцев потратили на
 покупку новых машин 1,3 трлн рублей

Аналитическое агентство  «Автостат»  сообщает, что за де-
вять месяцев текущего года россияне потратили на покупку 
новых легковых автомобилей 1,29 трлн руб., что примерно на 1% 
меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером продаж на российском рынке является Toyota, которая за 
указанный период получила 149,9 млрд руб. (+ 3,9%). На втором месте 
находится Mercedes-Benz с выручкой 147,6 млрд руб. (+8,5%).

Далее идут Kia, заработавшая 107,6 млрд руб. (+2,4%) и отечественная 
Lada (102 млрд руб., +8,4%). Замыкает пятерку лидеров Hyundai (94,4 
млрд руб.; -4,6%).

Ранее сообщалось, что по итогам восьми месяцев россияне потратили 
на покупку новых машин более 1 трлн рублей.

Отправление автобусов по маршруту «Тула-Москва» 
с Московского вокзала в Туле будет закрыто

С  1  ноября отправление  автобусов по  маршруту «Тула-Мо-
сква»  будет закрыто. Это связано с  тем, что площадь Московского 
вокзала Тулы не оборудована и не предназначена для организации от-
правлений по регулярным межрегиональным маршрутам.

Транспортное сообщение по  маршруту «Тула  — Москва» организо-
вано с автовокзала (пр-т Ленина, д. 94) и автостанции «Заречье» (ул. Гал-
кина, д. 1).

На АЗС будут заправлять электромобили

На  всех заправках должны быть установлены станции для за-
рядки электромобилей. Об этом говорится в ПостановленииПра-
вительства РФ от 27.08.2015 N 890.

По словам экспертов, такая мера позволит популяризировать в России 
экологически чистый вид транспорта. За  восемь месяцев 2016 года 
число продаж в России электромобилей сократилось почти на 20 про-
центов. Если в  2015 году россияне приобрели 72 машины, то  в  этом 
году — только 58 электрокаров. Об этом пишет «Российская газета».

Банки лишат средств федерального бюджета

С  12  ноября банков, в  которых можно хранить средства феде-
рального бюджета России, станет значительно меньше. Об  этом 
говорится в Приказе Федерального казначейства от 05.09.2016 г. № 17н 
«О  размере собственных средств (капитала) кредитной организации, 
в которой могут размещаться на банковских депозитах средства феде-
рального бюджета».

Теперь деньги федеральной казны могут храниться на  депозитах 
только тех кредитных организаций, у которых собственный капитал со-
ставляет не  менее 250 миллиардов рублей. Таким образом, эта норма 
увеличена в 50 раз.

Под такие требования в нашей стране попадают шесть банков: Сбер-
банк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк и «ВТБ 24».

Автомобили-подснежники: готовим на зиму

Как правильно подготовить 
транспортное средство к 
зимовке и кому не стоит ри-
сковать и лучше поставить 
его на прикол, рассказывают 
специалисты Федеральной 
службы помощи на дорогах 
Русского АвтоМотоКлуба 
(РАМК).

Для начала разберемся, кому 
стоит ставить свой автомо-
биль на зимнюю консервацию. 
В первую очередь — начи-
нающим водителям. Сложная 
зимняя дорога — не лучшее место для новичка, ведь опыта вождения 
в гололедицу или умения завести замерзшую машину у него пока нет. 
Беречь авто стоит и обладателям раритетных экземпляров. Особенно 
страшны для дорогих моделей реагенты, которыми посыпают улицы 
зимой. Хозяева стареньких «дизелей» отлично знают, как тяжело завести 
свое авто в мороз. Если машина в возрасте и на ней не предусмотрен 
передний и уж тем более полный привод, отсутствуют системы «анти-
занос», «антипробуксовка», владельцу стоит задуматься об опасности 
вождения зимой. И наконец, если не хватает средств полноценно пере-
оборудовать свой автомобиль по сезону, лучше оставить его до теплых 
деньков на консервации.

Где хранить — в гараже или на 
улице? Далеко не в каждом гараже 
можно хранить авто зимой. В метал-
лическом гараже в течение суток 
температура сильно меняется: днем 
солнечные лучи нагревают металл, 
ночью он остывает, провоцируя об-
разование конденсата. А влага — 
худший враг машины. То же касается 
капитального гаража. Даже с отопле-
нием, но без хорошей вентиляции ма-

шина будет быстро ржаветь. Если нет капитального строения, где темпе-
ратура поддерживается на одном уровне, лучше оставить его на улице 
(под навесом), а еще лучше — накрыть. При этом материал не должен 
соприкасаться с кузовом автомобиля, нужно использовать специальные 
каркасы.

Перед зимовкой машину следует помыть и хорошенько высушить. 
Лучше воспользоваться услугами профессиональной мойки с сушкой. 
Нужно уделить внимание салону: убрать из авто все коврики или прое-
хать немного с включенной печкой, чтобы они подсохли.

Все сколы и царапины, где за зиму может возникнуть ржавчина, необ-
ходимо покрыть антикором. Кузов можно (но необязательно) покрыть 
восковой полиролью, а хромированные детали целесообразно смазать 
машинным маслом. Силиконовая смазка пригодится для резиновых 
уплотнителей.

Необходимо также слить воду из бачка омывателя ветрового и заднего 
стекол. Аккумуляторную батарею отключают и снимают с машины, отвер-
стия воздухозаборника и выхлопной системы закрывают промасленной 
ветошью. Топливный бак нужно заполнить минимум наполовину.

К плюсам постановки машины на прикол на зимний период можно от-
нести следующее: у авто нет контакта с реагентами, солью и песком, ко-
торыми обильно посыпаются дороги зимой; пробег меньше, поскольку 
машина стоит; нет риска попасть в ДТП на заснеженной или обледе-
невшей трассе; можно сэкономить на приобретении зимнего комплекта 
шин и шиномонтаже и на страховке — полис ОСАГО допускает указание 
периодов использования авто за год.

Безусловно, есть и минусы: даже в идеальном гараже всегда есть 
укромный уголок, где скопится влага (то же относится и к самой машине 
после мойки и тщательной сушки), что грозит небольшой ржавчиной. 
Во многих гаражах зимуют крысы и мыши — враги электропроводки и 
обивки салона. Большая часть элементов машины все-таки рассчитана 
на постоянную эксплуатацию (сальники, колодки, элементы тормозной 
системы и подвески) — простой им не на пользу.

Законопроект «о сезонных шинах» 
вернули на доработку

Резонансный законопроект, устанавливающий штрафы за ис-
пользование летних автомобильных шин зимой и шипованной 
резины летом, пока не рассмотрен даже в первом чтении. Совет 
Госдумы вернул его в профильный комитет на доработку.

Резонансный законопроект, устанавливающий штрафы за использо-
вание летних автомобильных шин зимой и шипованной резины летом, 
пока не рассмотрен даже в первом чтении.

Совет Государственной думы вернул в профильный комитет резо-
нансный законопроект, увеличивающий штрафы за использование 
летних автомобильных шин зимой и шипованной резины летом. На се-
годняшний день инициатива еще не рассмотрена в первом чтении, ее 
дальнейшую судьбу предложено определять транспортному комитету и 
Комитету по государственному строительству и законодательству.

https://www.autostat.ru/news/27908/
https://www.gazeta.ru/auto/news/2016/09/26/n_9151661.shtml
https://myslo.ru/news/tula/2016-10-31-s-1-noyabrya-otpravlenie-avtobusov-po-marshrutu-tula-moskva-budet-zakrito
https://myslo.ru/news/tula/2016-10-31-s-1-noyabrya-otpravlenie-avtobusov-po-marshrutu-tula-moskva-budet-zakrito
https://rg.ru/2016/10/28/kak-izmeniat-zhizn-rossiian-vstupaiushchie-v-silu-noiabrskie-zakony.html
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
СРЕДА 16.11

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 "Про любовь" [16+]
13.20 "Время покажет" [16+]
16.00 "Мужское/Женское" [16+]
17.00 "Наедине со всеми" [16+]
18.45 "Давай поженимся!" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мажор" [16+]
23.35 "Вечерний Ургант" [16+]
00.25 "Александр Блок. Я медленно 
сходил с ума" [16+]
01.30 "Время покажет" [16+]
02.25 "Наедине со всеми" [16+]
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.00 "Утро России" [16+]
09.00 , 11.00 , 14.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
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 
Скабеевой и Евгением Поповым [12+]
21.00 Т/с "Чёрная кошка" [12+]
23.00 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" [12+]
01.05 Т/с "Сваты" [12+]
03.15 Т/с "Дар" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.05 "Доктор И..." [16+]
08.35 Х/ф "Русское поле" [12+]
10.25 Д/ф "Олег Басилашвили. Неужели 
это я?" [12+]
11.30 , 14.30 , 19.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" [12+]
13.40 "Мой герой". [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 "Прощание. Ю. Щекочихин" [16+]
16.00 "Обложка. Битва с папарацци" 
16.35 "Естественный отбор" [12+]
17.30 Т/с "Долгий путь домой" [12+]
20.00 "Право голоса" [16+]
21.45 "Петровка, 38"
22.00 , 00.00 События. [16+]
22.30 "Линия защиты" [16+]
23.05 "Хроники московского быта. Без 
детей" [16+]
00.25 "Русский вопрос" [12+]
01.10 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" [12+]
03.00 Д/ф "Годунов и Барышников. По-
бедителей не судят" [12+]

05.00 Х/ф "Преступление будет рас-
крыто" [16+]
06.00 "Новое утро" [16+]
07.30 "Студия Юлии Высоцкой" [0+]
08.00 , 10.00 , 13.00 Сегодня [16+]
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
10.20 Т/с "Лесник" [16+]
12.00 "Суд присяжных" [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.00 , 19.00 Сегодня [16+]
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
[16+]
18.00 "Говорим и показываем". 
Ток-шоу[16+]
19.45 Т/с "Брат за брата" [16+]
23.30 "Итоги дня" [16+]
00.00 Х/ф "Морские дьяволы" [16+]
01.00 "Место встречи" [16+]
02.55 "Дачный ответ" [0+]
04.00 Т/с "Хвост" [16+]

06.00, 05.25 "Ералаш"
06.40 М/с "Барбоскины" [0+]
07.15 М/с "Приключения Джеки Чана" 
[6+]
08.10 М/с "Три кота" [0+]
08.30 Т/с "Последний из Магикян" 
[12+]
10.00 Х/ф "Госпожа горничная" [16+]
12.00 Х/ф "Молодёжка" [16+]
13.00 Т/с "Кухня" [12+]
15.30 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Х/ф "Молодёжка" [16+]
21.00 Х/ф "План б" [16+]
23.00 Шоу "Уральских пельменей". 
Грачи пролетели. Часть 2" [16+]
00.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
01.00 Т/с "Последний из Магикян" 
[12+]
02.30 "Папа на вырост" Ситком [16+]
04.30 Т/с "Кости" [16+]
05.45 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "Экстрасенсы ведут расследо-
вание". [16+]
07.30 "Холостяк". Четвертый сезон 
шоу [16+]
09.00 "Дом-2. Lite". [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви". [16+]
11.30 "Битва экстрасенсов". [16+]
12.30 "Comedy Woman". [16+]
14.30 "Физрук". Ситком [16+]
19.00 Т/с "Универ" [16+]
20.00 "САШАТАНЯ". [16+]
21.00 "Костолом" Великобритания, 
США, 2001 г. [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "ДОМ-2. После заката". [16+]
01.00 "Джейсон отправляется в ад: 
Последняя пятница" 1993 г. [18+]
02.35 Х/ф "Костолом" [16+]
04.30 "Холостяк". [16+]
06.00 "Супервесёлый вечер" [16+]
06.25 "Женская лига: парни, деньги и 
любовь". Комедия [16+]

ТВ-Центр

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ЧЕТВЕРГ 17.11

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 "Про любовь" [16+]
13.20 "Время покажет" [16+]
16.00 "Мужское/Женское" [16+]
17.00 "Наедине со всеми" [16+]
18.45 "Давай поженимся!" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мажор" [16+]
23.35 "Вечерний Ургант" [16+]
00.25 "Семь морей И. Лагутенко" [12+]
01.30 "Время покажет" [16+]
02.20 "Наедине со всеми" [16+]
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.00, 09.15 "Утро России" [16+]
09.00 Вести [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 
Скабеевой и Евгением Поповым [12+]
21.00 Т/с "Чёрная кошка" [12+]
23.00 "Поединок". Программа Влади-
мира Соловьёва [12+]
01.00 Т/с "Сваты" [12+]
03.10 Т/с "Дар" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.05 "Доктор И..." [16+]
08.35 Х/ф "Свой среди чужих, чужой 
среди своих" [16+]
10.30 Д/ф "Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы" [12+]
11.30 , 14.30 , 19.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" [12+]
13.40 "Мой герой". [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 "Хроники московского быта. Без детей" 
16.00 "Обложка. Голосуй или прои-
граешь!" [16+]
16.35 "Естественный отбор" [12+]
17.30 Т/с "Долгий путь домой" [12+]
20.00 "Право голоса" [16+]
21.45 "Петровка, 38"
22.00 , 00.00 События. [16+]
22.30 "Обложка. Тайна смерти звёзд" 
23.05 Д/ф "Закулисные войны в кино" 
00.30 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" [12+]
02.25 Д/ф "Засекреченная любовь. Слу-
жебный брак" [12+]
03.15 "Короли эпизода. Роман Фи-
липпов" [12+]

05.00 Х/ф "Преступление будет рас-
крыто" [16+]
06.00 "Новое утро" [16+]
07.30 "Студия Юлии Высоцкой" [0+]
08.00 , 10.00 , 13.00 Сегодня [16+]
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
10.20 Т/с "Лесник" [16+]
12.00 "Суд присяжных" [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.00 , 19.00 Сегодня [16+]
16.25 "Улицы разбитых фонарей" [16+]
18.00 "Говорим и показываем". [16+]
19.45 Т/с "Брат за брата" [16+]
23.30 "Итоги дня" [16+]
00.00 "Большие родители" [12+]
00.50 "Место встречи" [16+]
02.50 "Их нравы" [0+]
03.00 Т/с "Закон и порядок" [18+]

06.00 "Ералаш"
06.40 М/с "Барбоскины" [0+]
07.15 "Приключения Джеки Чана" [6+]
08.10 М/с "Три кота" [0+]
08.30 "Последний из Магикян" [12+]
10.00 Х/ф "План б" [16+]
12.00 Х/ф "Молодёжка" [16+]
13.00 Т/с "Кухня" [12+]
15.30 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Х/ф "Молодёжка" [16+]
21.00 "Кейт и Лео" Романтическая ко-
медия. США, 2001 г. [12+]
23.20 Шоу "Уральских пельменей". [16+]
00.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
01.00 Т/с "Последний из Магикян" 
[12+]
02.00 "Папа на вырост" Ситком [16+]
04.00 Х/ф "Письмо милосердия" [16+]

07.00 "Экстрасенсы ведут расследо-
вание".16+]
07.30 "Холостяк". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite". [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви". [16+]
11.30 "Битва экстрасенсов". [16+]
12.30 "Comedy Woman[16+]
14.30 "Интерны". Ситком [16+]
19.00 Т/с "Универ" [16+]
20.00 "САШАТАНЯ". [16+]
21.00 "Мрачные тени" 2012 г. [16+]
23.10 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.10 "ДОМ-2. После заката". [16+]
01.10 Х/ф "Совокупность лжи" [16+]
03.40 "Мрачные тени" фэнтэзи/ко-
медия, США, Австралия, 2012 г. [16+]
05.55 "ТНТ-Club". [16+]
06.00 "Супервесёлый вечер" [16+]
06.25 "Женская лига: парни, деньги и 
любовь". Комедия [16+]

ТВ-Центр

ПОГОДА в Щекино

в том числе
Все виды страхования

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

ул. Лукашина 18-в

реклама

Интересно

Овен

Звезды не советуют вам сейчас начинать новые дела и строить далеко 
идущие планы. Лучше займитесь решением текущих вопросов. Радост-
ным будет период с 18 по 20 октября. Вас ожидают приятные новости и 
встречи с людьми, которых вы давно не видели. Заряжайтесь позитивом!

Телец

Прекрасный период для того, чтобы начать получать знания. Курсы по-
вышения квалификации или овладение новой профессией - это то, что 
вам сейчас нужно. С окружающими пока старайтесь не спорить. Стоять на 
своем можно только тогда, когда будете точно уверены в себе.

Близнецы

Не берите на себя ответственность в указанный период. Это может плохо 
для вас обернуться и закончиться финансовыми проблемами. Сейчас луч-
ше быть исполнителем, пусть другие руководят. Будьте снисходительнее 
к людям, находящимся на более низкой ступени, чем вы. Вскоре они вам 
пригодятся!

Рак

Не расстраивайтесь, если что-то в ближайшие две недели будет идти не 
так. Звезды сейчас не на вашей стороне. Лучше пока займитесь повсед-
невными делами, не подразумевающими большой ответственности. В вы-
ходные дни отправляйтесь на природу, там и отдохнете.

Лев

Дел у вас будет много, но постарайтесь не распыляться. Лучше составьте 
список того, что действительно важно и первостепенно. В отношениях со 
второй половинной возможен разлад. Для того чтобы кризис поскорее 
закончился, не вмешивайтесь в него. Пусть все идет своим чередом.

 Дева

Раздражительность, нервозность, стресс будут преследовать вас все две 
недели. Дело тут и в ухудшающейся погоде, и в проблемах в семье, кото-
рые могут возникнуть. Главное - не наделайте бед, будучи в плохом на-
строении. Постарайтесь чаще бывать в одиночестве, вам это необходимо.

Весы

В этот период вы будете чувствовать небольшую слабость. Виной тому 
усталость от работы и отсутствие развлечений. И если с первой пробле-
мой вы пока ничего не сможете поделать, то со второй справитесь! Зовите 
в гости друзей, общайтесь, больше гуляйте, и хандра отступит.

Скорпион

Самое время время заглянуть в кошелек и подумать, как увеличить соб-
ственное благосостояние. В первую очередь, разберитесь с должниками, 
а потом подумайте, на чем еще вы можете заработать. Идеи будут! Звезды 
не рекомендуют сейчас путешествовать - поездка окажется неудачной.

Стрелец

Вы долго с этим тянули, но пора бы уже заняться собственным здоровьем. 
Если не сделать этого сейчас, дальше будет только хуже. Будьте осторож-
нее с продуктами питания. Налегайте на фрукты и овощи, а вот от жирной 
пищи пока откажитесь. Больше пейте воды! Хорошее время для занятий 
спортом.

Козерог

Период, когда чуть ли не каждый знакомый вам человек будет просить о 
помощи. По возможности постарайтесь удовлетворить все просьбы - вам 
потом зачтется. Полезны активные виды отдыха и спорта. Те, кто сидит на 
диете, наконец увидят положительные результаты. Так держать!

Водолей

Ваше начальство сейчас явно не в духе, так что на работе не ждите по-
блажек. Настоящей отдушиной будет родной дом. Домочадцы порадуют 
хорошим настроением, дети - послушанием, муж - романтическим сви-
данием. Ну а если вы не замужем, отправляйтесь на поиски избранника.

Рыбы

Любые эксперименты сейчас нежелательны. Прежде всего, это касается 
внешности - никаких кардинальных изменений в прическе и цвете волос! 
Звезды советуют вам навести порядок на рабочем столе. Из-за хаоса на 
нем вы не можете сосредоточиться и допускаете большое количество 
ошибок.

Астрологический прогноз с 14.11 по 20.11

Кабмин запретил госорганам требовать
 85 справок у россиян

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о за-
прете требовать у граждан при оказании государственных услуг уже 
имеющиеся у органов власти документы.

Правительство внесло изменения в порядок оказания госуслуг
В список попали 85 наименований документов. В частности, в перечень 

вошли сведения о нарушениях ПДД, данные о наличии или отсутствии 
судимости, выписки из ЕГРЮЛ, сведения о регистрации по месту жи-
тельства и пребывания, информация о прохождении военной службы по 
призыву.

Этими, как и другими документами из перечня, утвержденного прави-
тельством, госорганы должны делиться друг с другом в автоматическом 
режиме.

Утверждение перечня документов, необходимых для предоставления 
госуслуг, позволит унифицировать документооборот между ведомствами, 
ускорить предоставление необходимых сведений и в целом повысить ка-
чество муниципальных и государственных услуг.

Отметим, что госорганы, согласно инициативе, будут обмениваться тре-
буемыми документами в автоматическом режиме. 

Определяем биологический возраст человека:
 8 параметров, которые нужно проверить 

Каждый из нас неоднократно замечал, что люди, имеющие один и тот 
же паспортный возраст, порой совсем не похожи на одногодков. Один в 
возрасте 40-45 лет уже выглядит почти стариком, а другой и в 60 молод, 
энергичен и полон жизни. Дело в том, что состояние нашего здоровья 
зависит не от количества прожитых лет, а от степени сохранности ор-
ганизма. Именно этот фактор и определяет биологический возраст че-
ловека. Абсолютной системы измерения биологического возраста не 
существует. Однако можно в домашних условиях пройти ряд тестов, ко-
торые показывают, насколько изношен наш организм. Результаты такого 
исследования дают возможность понять, какой возрастной группе соот-
ветствует тело конкретного человека

1. Гибкость позвоночника 
Наклоните корпус вперед, слегка согнув колени. Если ваш возраст со-

ответствует 20-30 годам, вы сможете положить ладони на пол. Сорока-
летний человек из такого положения сможет лишь дотянуться до земли 
кончиками пальцев, а в возрасте 50 лет – достать руками до середины 
голеней. Другой способ состоит в подсчете количества наклонов вперед, 
которые вы сможете сделать в течение минуты. Более 50 движений соот-
ветствует возрасту 20 лет; от 35 до 49 раз в минуту наклоняется 30-летний, 
от 30 до 34 раз – 40-летний, а от 25 до 29 – 50-летний человек. Возрасту 
старше 60 лет соответствуют не более 24 наклонов в минуту. 

2. Скорость реакции 
Для проведения теста придется прибегнуть к услугам помощника. 

Расписание Кинозала Городского ДК г.Щекино 
10 по 16 ноября

Начало сеанса Название/Формат/Цена
10:00 Синдбад. Пираты семи штормов, 2Д, 6+
11:40 Бременские разбойники, 2Д, 6+
13:00 Большой собачий побег, 2Д, 0+
14:40 Хороший мальчик, 2Д, 12+
16:15 Взорвать Гитлера, 2Д 16+
18:15 Ледокол, 2Д, 12+
20:25 Доктор Стрэндж, 3Д, 16+

14 ноября
Начало сеанса Название/Формат/Возрастные ограничения
10:00 Бременские разбойники, 2Д, 6+
13:00 Творческая встреча с Алиной Покровской
14:00 Офицеры, 2Д, 12+
16:25 Молот, 2Д, 12+
18:25 Хороший мальчик, 2Д, 12+
20:05 Доктор Стрэндж, 3Д, 16+
22:10 Ледокол, 2Д, 12+

10, 11, 12, 15, 16 ноября
Начало сеанса Название/Формат/Возрастные ограничения
10:00 Синдбад. Пираты семи штормов, 2Д, 6+
11:40 Бременские разбойники, 2Д, 6+
13:00 Большой собачий побег, 2Д, 0+
14:40 Хороший мальчик, 2Д, 12+
16:25 Молот, 2Д, 12+
18:25 Хороший мальчик, 2Д, 12+
20:05 Доктор Стрэндж, 3Д, 16+
22:10 Ледокол, 2Д, 12+

 РАСПИСАНИЕ ПОКАЗОВ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО!!!
Справки по телефону 5-88-51

Попросите знакомого или родственника взять линейку длиной 50 см и 
держать ее вертикально за конец, соответствующий нулевой отметке. 
Вам следует поместить руку на 10 см ниже другого конца линейки. По-
мощник должен внезапно отпустить линейку, а вы – поймать ее в момент 
падения, зажав между большим и указательным пальцами. Скорость ре-
акции измеряется по тем делениям, на которых окажутся ваши пальцы. 
В данном случае таблица возрастного соответствия выглядит так: 20 см 
– 20 лет; 25 см – 30 лет; 35 см – 40 лет; 45 см – 60 лет. 

3. Состояние вестибулярного аппарата
 Вы должны закрыть глаза и постараться устоять на одной ноге (вторая 

нога поднята на 10 см от пола). Возрастное соответствие определяется 
по времени, в течение которого вы смогли сохранять равновесие. Для 
возраста 20 лет это 30 секунд, 40 лет – 20 секунд, 50 лет – 15 секунд, 60 
лет и старше – 10 секунд. 

4. Состояние периферических сосудов 
Захватите большим и указательным пальцами участок кожи на тыльной 

стороне ладони, сожмите на 5 секунд и отпустите. На коже появится 
белое пятно. Заметьте время, в течение которого оно исчезнет. У 30-лет-
него человека оно составляет около 5 секунд. Состояние сосудов, соот-
ветствующее 40 годам, позволит коже принять нормальную окраску за 8 
секунд. В 50 лет для этого нужно 10, а в 60 лет – 15 секунд. Ч

5. Здоровье легких 
Сохранность легких можно определить по расстоянию, с которого че-

ловек может задуть горящую свечу. В 20 лет это легко сделать с одного 
метра, в 40 лет – с 70-80 см, а в 60 лет – с 50-60 см. Существует и тест, 
определяющий биологический возраст по частоте дыхания. Для этого 
необходимо подсчитать, сколько циклов, состоящих из глубокого вдоха 
и полного выдоха вы способны сделать в минуту. Возрастное соответ-
ствие таково: 20 лет – 40-45 циклов; 30 лет – 35-39 циклов; 40 лет – 30-34 
цикла; 50 лет – 20-29 циклов; 60 лет – 15-19 циклов. 

6. Сохранность суставов 
Закиньте руки за спину (одну сверху, другую снизу) и сцепите пальцы 

«в замок» на уровне лопаток. У двадцатилетнего человека это получается 
без проблем. В 30 лет удается лишь достать пальцы одной руки другой, 
в 40 лет – сблизить руки на небольшое расстояние. Человеку в возрасте 
старше 50 лет сложно даже завести обе руки за спину. 

7. Состояние центральной нервной системы
 Для этого теста потребуется небольшая подготовка. Попросите по-

мощника нарисовать на листе бумаги табличку, состоящую из пяти строк, 
по пять клеточек в каждой, и вписать в клеточки числа от 1 до 25, рас-
полагая их хаотично. Затем возьмите карандаш и постарайтесь быстро, 
не отвлекаясь, последовательно прикоснуться к клеткам в порядке воз-
растания чисел (с первой по двадцать пятую). Если ваш возраст соответ-
ствует 20 годам, на это должно уйти не более 35 секунд. Тридцатилетний 
человек покажет результат от 36 до 40 секунд, 40-летний уложится в 
41-50 секунд, 50-летний потратит около 60 секунд. 

8. Либидо 
Для мужского организма характерна прямая зависимость частоты 

реализованных сексуальных контактов от биологического возраста. У 
двадцатилетнего мужчины этот показатель составляет 6-7 раз в неделю, 
у 30-летнего – 5-6 раз, у 40-летнего – 3-4 раза. Мужчина в возрасте 50 

лет или более способен испытывать и успешно реализовывать половое 
влечение не более 2 раз в неделю. 

Органы и системы человеческого организма со временем изнаши-
ваются неодинаково. Поэтому тесты могут показывать разный биоло-
гический возраст. Чтобы узнать окончательный результат, необходимо 
найти среднее арифметическое измеренных параметров. Скорость из-
нашивания наших тел зависит от множества факторов. Ее увеличивают 
болезни, стрессы, вредные привычки, тяжелые бытовые и экологические 
условия, малоподвижный образ жизни. Человек не всегда может избе-
жать сложностей и огорчений, но вполне способен позаботиться о соб-
ственном здоровье. В этом случае у него есть шанс до глубокой старости 
сохранить бодрость тела, ясность ума и высокую трудоспособность. 
ww.neboleem.net

ОТВЕТЫ на сканворд, расположенный  на странице 8
 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кафе. Резерв. Аукуба. Оран. Явор. Бак. Фирн. Дядя. 
Мука. Аир. Ишак. Ани. Гродно. Кипр. Дата. Рейс. Риск. Игуасу. Варшава. 
Самосад. Идо. Тит. Быль. Ухаб. Леон. Кета. Бабуши. Холл. Иго. Ида. Сабо. 
Клио. Юкон. Кокур. Амбал. Дыра. Апо. Акт.

 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Калибр. Глыба. Оцу. Лаба. Леонид. Альбом. Нос. Радио. 
Усушка. Пеня. Ахилл. Дилемма. Беляш. Обход. Аксис. Святки. Аллюр. Про-
делка. Аомори. Гуру. Свинина. Каскад. Духан. Рококо. Идиш. Баба. Аттика. 
Аист. Виадук. Акр. Агат. Арт.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

1-комн. кв.,  ул. Лукашина, 
24. 1/10 «П», не угловая, 
состояние жилое. Цена 1180 
т. р. Торг. 8-920-271-39-77.

1-комн. кв. в районе 
автовокзала. ¼ «К», не 
угловая, состояние хорошее. 
Окна ПВХ выходят во 
двор, солнечная сторона. 
Есть большая кладовая и 
хороший подвал под домом. 
Чистая продажа. Цена 1270 т. 
р. Торг. 8-920-271-39-77.

1- комн. кв. в районе 
Автовокзала ул. Ясная. 2/5 
«П», пл. 31/17/6.  Солнечная 
сторона, балкон ПВХ, 
встроенная кухня, колонка-
автомат.  Рядом школа, д/сад. 
Цена 1320т.р. 8-903-421-79-37

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

1- комн. кв., ул. 
Юбилейная.  3/5, в хорошем 
состоянии. Цена 1250 т. р.  
8-910-941-69-08

1- комн. кв., ул. 
Емельянова. Не угловая. 
Цена 950 т. р.  8-920-277-10-20

2-х комн. кв. на 
Станционном. 2/5 «К», 
не угловая, в хорошем 
состоянии. Цена 1550 т. р.  
8-910-941-69-08

2-х комн. кв. ул. 
Лукашина. 3/5 «К», не 
угловая, в жилом состоянии, 
с балконом. Цена 1670 т. р. 
8-920-277-10-20

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

2-х комн. кв., ул. СЧД( 
рядом с магазином 
"Гранд"). Пл.  42,6/27,0/6,0 
кв.м. Комнаты и с/у совм., 
качественные пластиковые 
окна, без ремонта. Очень 
теплая и светлая.  8-910-701-
09-57 Марина

2-х комн. кв., ул. 
Пионерская.   1/5 «К». Окна 
ПВХ. Цена 1450 т. р.  8-953-
441-55-62

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

2-х комн. кв. ул. Победы. 
Комнаты смежные, есть 
кладовка, жилое состояние. 
Цена 1480 т. р. Торг.  8-905-
535-24-53

2-х комн. кв., ул. 
Советская (напротив 
автовокзала).  2/5 «К», пл. 
45/28/6 кв. м.   Не угловая, 
окна во двор, комнаты 
смежные.  8-905-625-40-32

2-х комн. кв., ул. Новая,  3.  
Не угловая, комнаты разд., 
пл. 43/28/6,5 кв. м. Состояние 
хорошее, окна ПВХ, комнаты 
разд.  8-905-116-76-47

3-х комн. кв., ул. 
Холодкова. Пл. 68 кв. м, 
комнаты раздельные, АОГВ, 
с ремонтом.  8-906-622-87-57

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

3-х комн. кв., ул. 
Юбилейная. Состояние 
отличное, с ремонтом, все 
новое, комнаты смежно-
изолир., не угловая, есть 
балкон.  8-905-116-76-47

1/2 дома, ул. Саперная. 
Пл. 70 кв. м, АГВ, водопровод, 
круглогодичный подъезд.  
Цена 1400 т. р. Торг.  8-906-
522-87-57

Часть дома, 21 
шахта. Деревянный, 
о ш т у к а т у р е н н ы й . 
Пл.  39,0/22,0/5,0,  2 
изолированные комнаты, 
кухня, терраса, состояние 
хорошее. Свет, газ, вода (на 
всё установлены счётчики). 
4 сотки земли. Хороший 
подъезд. С/у на улице, есть 
возможность установки 
в доме. 8-910-701-09-57 
Марина

Дом,  д.  Грецовка.  
Отдельно стоящий,  
кирпичный, отделан 
сайдингом. Пл. 69,6/30,0/14,0, 
2 комнаты+ большая кухня 
и прихожая. Газ, вода в 
доме. Пластиковые окна. На 
участке кирпичный гараж. 
50 соток земли ( межевание) 
в собственности. 8-910-701-
09-57

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

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

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

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

Земельный уч-к  в 
центре Станционного, ул. 
Сельская (ориентир ж/д 
вокзал или ул. Бытовая). 
9 соток, все коммуникации, 
т.к. стоит старенький дом 
(вода, свет, газ, центральная 
канализация). Отличный 
круглогодичный подъезд. 
Проведено межевание. 
Участок ровный, правильной 
формы. Плодоносящий сад. 
Цена 690000руб. Там же уч-к 
6 соток – 450 т. р. (межевание, 
коммуникации, отличный 
подъезд). Отличное место 
для строительства нового 
дома! Район с развитой 
инфраструктурой. 8-903-
421-79-37

1-комн. кв. на ул. 
Энергетиков, 13/1. Пл. 35 кв. 
м, 3/5,в отличном состоянии. 
Тел. 8-915-699-57-01 Елена

Срочно!  1-комн. кв. ул. 
2-я Луговая. 5/5, пл. 31 кв. 
м, под ремонт.Цена 1170 т. р. 
Тел.:8-953-185-32-08

1-комн. кв. ул. 
Молодежная. Улучшенной 
планировки, пл. 35.6 кв. м. 
Окна и балкон ПВХ, квартира 
готова к проживанию.Цена 
1550 т. р. Торг. Тел.  8-953-185-
32-08 Лилия.

1-комн. кв. ул. 
Молодежная, д. 5.  5/5 «П», 
пл. 36.5 кв. м. Окна и балкон 
ПВХ. Состояние жилое. Цена 
1550 т. р. Тел. 8-953-185-32-08 
Лилия.

1-комн.  кв. в г. Советск, 

ул. Октябрьский пр. д. 11. 
Пл. 30.8 кв. м. средний этаж, 
в отличном состоянии с 
ремонтом. Тел. 8-919-073-54-
90 Алевтина.

Срочно! 2-х комн. кв. 
ул. Ленина. Центр города, 
пл. 41.2 кв. м. Большая 
кухня. Тел. 8-919-073-54-90 
Алевтина

2-х комн. кв., ул. 
Молодежная.Улучшенной 
планировки, 1/5 «П», 
коммуникации поменяны, 
счетчик на воду, колонка 
автомат, с/у и комнаты 
раздельные. Кухня 10 кв. м. 
Цена 1600 т. р. Тел.8 -953-
185-32-08 Лилия.

2-х комн. кв. ул. Новая. 
2/3 «К», «сталинка», пл. 48 
кв. м, перекрытия бетонные. 
Состояние хорошее. Тел. 
8-915-699-57-01 Елена  

 2-х комн. кв., п. 
Ломинцевский. В хорошем 
состоянии. Газ, АГВ, вода, на 
все счетчики. Можно под 
мат . кап. Тел. 8-915-699-57-
01 Елена.

2-х комн. кв., ул. 
Молодежная, д. 7. В очень 
хорошем состоянии. Тел. 
8-915-699-57-01 Елена

Срочно!  2-х комн.кв., 
по цене 1-комнатной, 
ул.Советская. Окна ПВХ, 
состояние обычное. Цена 
1350 т. р. Тел. 8-953-952-57-
77.Юлия

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

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

Срочно! Коттедж 2-х 
этажный. Пл. 115 кв. м, 10 
соток земли. Цена 1800 т. р. 
Тел.  8-953-952-57-77 Юлия 

Дом, ул.Алимкина.
Отдельно стоящий, 
кирпичный, все 
коммуникации в доме.  4 
комн., пл. 120 кв. м, 2-х 
этажный, кухня 16 кв. м, 6 
сот.Земли. 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

АН «Агора»
ОБЪЯВЛЕНИЯ от агентств недвижимости

Льготы по полочкам. 
Кому положены скидки при покупке жилья? 

 
Покупая квартиру, многие даже не догадываются, что могли бы приобрести 

жилье раньше, а главное – дешевле.  В этой статье собраны  воедино все 
случаи, когда можно рассчитывать на государственную помощь.  
Начнем с главного. У вас есть право на льготы, если: 

вы – молодая семья;
у вас трое или более детей; 
вы – молодой ученый;
вы – молодой учитель; 
вы – молодой работник села; 
вы – военнослужащий. 
Снизить затраты на приобретение жилья можно благодаря материн-

скому сертификату   и  налоговому возврату.  Кроме  того,  участники 
боевых действий и ближайшие родственники погибших имеют право на 
бесплатное жилье.  
 
Но есть ряд условий.  
1. Молодая семья 
Семьям, в которых обоим супругам еще не исполнилось 35 лет, стоит об-
ратить внимание на программу «Молодая семья». По ней бездетные пары 
имеют право на субсидирование 30% стоимости жилья, а семьи с детьми 
(в том числе неполные) – 35%. Но есть ряд оговорок. Прежде всего, хотя 
бы один из супругов должен быть гражданином РФ. Семья должна быть 
признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и не иметь 
квартиры в собственности. Если речь о семейной паре, то брак должен 
быть официально зарегистрирован. Кроме того, семья должна иметь по-
стоянный подтвержденный доход, достаточный для вступления в ипотеку.  
При этом субсидия будет рассчитываться исходя из социальных 
норм: 

для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой 
родитель и ребенок) - 42 кв. метра 

для семьи, состоящей из 3 или более человек (родители и дети) - по 18 
кв. метров на 1 человека. 

Количество положенных метров умножат на нормативную стои-
мость, установленных в вашем населенном пункте, и уже от полу-
ченной суммы отсчитают 30 или 35 процентов – кому что положено.   
 
Важно:  в каждом регионе существует дополнительный перечень требо-
ваний. В Москве, например, хотя бы один из супругов должен проживать в 
городе не менее 10 лет. Поэтому уточняйте все условия заранее. Подавать 
документы на ипотеку нужно уже после оформления сертификата. 

Он, кстати, действует 9 месяцев. Получить субсидию можно только 1 раз в 
жизни. На получение сертификатов существует очередь. Причем первоо-
чередное право на получение субсидий имеют многодетные семьи и семьи 
с детьми-инвалидами, бездетные пары в этом списке – на последнем месте.   
2. Если детей трое и более

Как только в семье появляется третий ребенок, она получает статус 
многодетной. А значит, попадает под действие закона «О государ-
ственной поддержке многодетных семей». Он предусматривает право 
родителей получить ипотечный кредит на 30 лет без первоначального 
взноса. При этом государство будет компенсировать 75% ежемесячных 
платежей. А если в семье родился 4-й ребенок – кредит отдавать не надо.  
 Но все это работает только в том случае, если вы покупаете 
жилье, площадь которого соответствует социальной норме.   
 Есть другой вариант - получить жилищный сертификат на 
90% стоимости жилья по социальной норме и потратить эти 
деньги на покупку или строительство жилья любой площади.   
 
Но, как всегда, есть условия. 
Семья должна быть признана: 

нуждающейся в улучшении жилищных условий
малообеспеченной. 

После подачи всех необходимых документов семья стано-
вится в очередь. Ждать, как правило, приходится не меньше года.   
3. Молодые ученые

Если вы еще не обзавелись семьей и детьми, поскольку усиленно грызете 
гранит науки, есть другой вариант – получить субсидию как молодой ученый.

Молодым считается кандидат наук до 35 лет и доктор наук – до 40 лет. Для уча-
стия программе он должен работать в научной организации, при этом иметь 
научный стаж не менее 5 лет. Кроме того, работодатель должен признать его 
нуждающимся в улучшении жилищных условий (в соответствии с статьей 51 Жи-
лищного кодекса РФ). Собственники жилья на субсидию претендовать не могут.  
Размер выплаты определяется из расчета средней рыночной сто-
имости 33 квадратных метров жилья для региона, где располо-
жена научная организация, в которой работает молодой ученый.   
  Списки претендентов сначала утверждаются Академией наук, а затем от-
правляются на рассмотрение в министерство регионального развития до 
20 января каждого года. После того, как принимается решение о выделении 
средств, выпускаются сертификаты. Срок их действия – 2 месяца. За это время 
нужно подать документы на ипотечный кредит в аккредитованный банк.   
Важно:  сертификаты выдаются Российской академией наук, Дальне-
восточным, Сибирским и Уральским отделениями РАН, Российской ака-
демией медицинских наук - молодым ученым, работающим в академиях 
наук или подведомственных им научных организациях. Участник про-
граммы обязан отработать у текущего работодателя еще 5 лет после 
получения субсидии. Если за это время молодого ученого уволят «по 
статье», ему придется выплатить государству всю полученную сумму.   
4. Социальное развитие села

В рамках этой госпрограммы также поддерживаются молодые 
люди до 35 лет, готовые работать в сельской местности. Если у вас 
есть подписанный контракт на срок не менее 5 лет и вы нуждае-
тесь в улучшении жилищных условий, можете претендовать на сумму, 
равную 30% от рыночной стоимости жилья по социальным нормам.   
Важно: как и в случае с учеными, если вы не отработаете свой контракт, деньги 
придется вернуть.

Площадь 
жилая 202 кв.м.

Площадь
 общая 400 кв.м.

Продается дом
пос. Первомайский ул. Березовая

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

АН «Биржа
недвижимости»

Свежие 
объявления 

на  сайте:
viz71.ru

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам
 сократить употребление сахара

Роспотребнадзора за 9 месяцев 2016 года снял с реализации пример-
но 17 тонн кондитерских изделий. Причиной стало несоответствие 
нормативным требованиям.

 Ведомство проверило более 12 тыс. юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, которые занимаются производством и 
оборотом кондитерских изделий. Более 90% - хозяйствующие субъек-
ты, занимающиеся реализацией продукции.

 Роспотребнадзор исследовал более 62 тыс. проб кондитерских изде-
лий. Удельный вес не соответствующих нормативам по микробиологи-
ческим показателям проб составил 5,4%. Данный показатель, отмечает 
ведомство, находится в пределах "среднемноголетних значений".

  Роспотребнадзор сообщает, что рекомендуемой нормой потребле-
ния сахара для 1 человека является 24 кг в год. В последние годы один 
россиянин потребляет примерно 40 кг сахара в год.

Этот показатель нельзя считать положительным, так как избыток 
потребления жира и сахара увеличивает среди населения риск разви-
тия ожирения, диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний, - 
предупреждает Роспотребнадзор.
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Окна. Остекление балконов

ИП Горбачева
Окна ПВХ.
Балконы 

“под ключ”.
Рольшторы

п. Первомайский
пр-т Улитина, д.22
т.: 9-20-12,
8-920-765-05-00

СветоПрозрачные 
конструкции

Пластиковые окна, 
балконы, лоджии

Ул. Советская, 24 
Т. 8-953-967-74-97
Ул. Лукашина, 3 
Т. 8-953-957-10-10

«Фараон»
Пластиковые окна,  
балконы, 
стальные двери

Ул. Пирогова. 43, 
Т. 8-910-583-67-49
ул. Ленина, 24 
Т. 8(48751) 5-76-67

Тульские окна Окна, балконы, 
лоджии, 
натяжные потолки

Ул. Советская, 
стройрынок. Пав. 2

М-стиль
Натяжные потолки.
Ремонт «под ключ»

Т. 8-953-433-30-00

Мебель
ИП Кременецкий Мебель на  заказ Ул. Ленина, 24 

Тел. 5-76-67

Двери

ИП Дернов
Большой выбор 
качественных дверей.
От производителя.

Ул. Советская, 
стройрынок, пав. 74 
Тел. 8-980-728-91-51

Ремонт

Ремонт
Все виды 
ремонтных и 
строительных работ

Тел. 8-905-621-08-08

Ремонт Ремонт и отделка 
квартир, офисов

Тел.8-953-969-94-50

Грузоперевозки
Грузоперевозки Транспортировка 

малоподвижных людей. 
Грузовые перевозки

Тел. 8-906-622-65-46

Грузоперевозки
Перевозка, 
погрузка, разгрузка
Работаем без выходных

Тел. 8-910-943-33-49

Зоотовары

маг. “Гавчик” Корма и 
акссесуары

для домашних 
животных

г. Щекино
ул. Мира д.10 
8-920-743-62-64

Ваша реклама здесь!
Всего 1150 руб. в месяц (4 публикации)

 или 325 руб. за неделю

Как увеличить собственную зарплату
Цены в магазинах растут, а зарплата остается прежней. Как 

тонко намекнуть начальству, что настало время повысить вам 
зарплату? Делимся проверенными способами.

Согласно данным последних опросов,  только 15% россиян до-
вольны своей заработной платой. Немудрено – в период кризиса цены 
на все растут как на дрожжах, иностранная валюта дорожает, а зарплаты 
остаются неизменными. Но только у тех, кто не знает, как правильно про-
сить их повышения.

 
Совет 1. Не требуйте повышения з/п слишком властно, но и не 

умоляйте
 В разговоре на «неудобную» тему – о повышении зарплаты – сотруд-

ники компаний часто берут неверный тон. Кто-то едва ли не умоляют 
«накинуть пару тысяч», а кто-то – напротив, жестко требует, не приводя 
никаких весомых аргументов.

 

Для работодателя будет идеальна «золотая середина» – то есть, если вы 
не будете унижаться, но и думать о себе излишне много тоже не будете. 
С работодателем (при условии, что он адекватен) всегда можно догово-
риться. Если, конечно, у вашей компании в принципе есть средства на 
повышение зарплат.

 
Совет 2. Вносите дельные предложения, которые помогут нарас-

тить прибыль компании
 Так вы сможете не только показать себя как ценный профессионал, но 

и заработать уважение коллег и начальства.
 Помните, что проявление инициативы – это всегда хорошо. Даже если 

ваша идея окажется, мягко говоря, слабоватой, работодатель сможет по-
нять, что вы стремитесь не просто следовать должностной инструкции, 
но и что-то делать на благо организации.

 Итак: работодатель больше всего ценит предложения, которые а) по-
могут сократить расходы, б) увеличат выручку.

 
Совет 3. Не бойтесь брать на себя ответственность
 Не только за собственные действия, но и, возможно, за работу коллег. 

Однако не запрашивайте повышение зарплаты еще до того, как сделаете 
что-то весомое – начальник должен четко понимать, по какой причине 
вы, собственно, просите больше денег.

 
Совет 4. Не мямлите – называйте точную сумму
 Когда разговор зайдет конкретно о росте вашей зарплаты, не стесняй-

тесь и четко говорите, на какую выплату вы хотели бы рассчитывать.
 Приводите точные аргументы, например: «С тех пор, как я начал у вас 

работать, количество выполняемой мной работы стало гораздо больше», 
«Я внес такое-то предложение, которое обеспечило нам такую-то при-
быль» и т.д.

 
Совет 5. Научитесь улавливать настроение вашего начальника
 И помните, что вы в первую очередь заинтересованы в личной выгоде, 

а он – в выгоде компании.
  Но вы можете попытаться завести разговор о повышении зарплаты 

(или даже должности – разумеется, вместе с зарплатой) после, например, 
закрытия удачного проекта или окончания финансового года, который 
выдался особенно успешным для вашей организации.

 
 Не стоит просить увеличения зарплаты…
 1. …когда ваша компания урезает бюджет
  Наверно, вы и сами понимаете, что глупо просить повышения зар-

платы, когда дела организации идут не так уж гладко.
 
2. …когда у начальника слишком много дел
  Если работодатель и без того «зашивается» на работе, просьба (или 

наш сайт:
viz71.ru

требование!) поднять зарплату могут вызвать его, мягко говоря, неудо-
вольствие. Это станет дополнительной головной болью для него.

 
3. …когда вам уже отказали в прибавке. Месяц назад
  Не следует таить обиду, если вам отказали в прибавке заработной 

платы. Возможно, у вас недостаточно мотивации для работы – или, может 
быть, начальник считает, что у вас слишком небольшой функционал. Уз-
найте, что следует сделать для продвижения по карьерной лестнице – и 
действуйте.

 
Также не стоит…
 1. …ссылаться на рост з/п других коллег
 Во многих компаниях очень не приветствуется, когда коллеги обсуж-

дают заработную плату друг с другом. Если в вашей организации на этой 
теме – табу, ссылаться на повышение з/п Маши Ивановой из соседнего 
отдела будет ошибкой.

 2. …угрожать, что вы смените работу
  Вашему начальнику может очень не понравиться, что вы ходите 

на собеседования у него за спиной, поэтому ему лучше спать спо-
койно и не знать о них. А иначе он может начать точно так же – у вас 
за спиной – начать искать нового сотрудника на ваше место. Ведь 
ему можно будет назначить зарплату еще ниже вашей текущей. 
finance.rambler.ru

ФИНАНСЫ

ЗДОРОВЬЕ
С возрастными изменениями или 

под действием многих неблагоприят-
ных факторов зрение начинает ухуд-
шаться. Особенно напряжение глаз 
возникает при работе за компьютером, 
просмотре телевизора в результате 
чего нередко ощущается их утомле-
ние, сухость и жжение. С проблемой 
помогут справиться медицинские пре-
параты, но для восстановления зрения 
можно проводить специальную гимна-
стику, при этом вы не получите вред-
ных побочных действий.

Комплекс простых упражнений отлич-
но тренирует глазную мышцу, предот-
вращает ее спазмы. Наиболее ощутимую 
пользу гимнастика приносит юным — 
они с ее помощью могут даже улучшить 
качество зрения. А у тех, кто постарше, 
регулярное выполнение «глазного» ком-
плекса поможет притормозить прогрес-
сирующую близорукость и быстро снять 
усталость. Гимнастику для глаз необхо-
димо делать дважды в день, желательно 
не менее 3-5 минут. 

Расслабление. Плотно закройте глаза и постарайтесь расслабиться. Для 
выполнения этого упражнения стоит вспомнить какие-либо приятные мо-
менты жизни: первую улыбку сына, плеск ласкового моря или лесную прогул-
ку. У каждого человека есть свои радостные воспоминания. 

Круговые движения. Сделайте круговые движения открытыми глазами: 
сначала по часовой стрелке, затем — против. 

Движения по прямым линиям. Интенсивно подвигайте глазами по гори-
зонтали: направо-налево, и вертикали: вверх-вниз. 

Моргание. Интенсивно сжимайте и разжимайте глаза. 
Диагонали. Направьте взгляд в левый нижний угол, то есть посмотрите как 

бы на левое плечо и сосредоточьте взгляд на этой точке. После трех морганий 
повторите в правую сторону. Зеркальная диагональ. Аналогично предыду-
щему упражнению скосите глаза в левый верхний угол, затем в правый. 

«Темное расслабление». Положите на закрытые глаза теплые ладони, паль-
цы скрещены на лбу. Расслабьтесь и постарайтесь добиться глубокого черного 
цвета. 

Моргания. Не менее ста раз легко и быстро поморгайте глазами. 
«Косые глаза». Сведите глаза к носу. Для выполнения этого упражнения к 

переносице поставьте кончик указательного пальца и посмотрите на него — 

тогда глаза легко «соединятся». 
«Близко-далеко, или работа глаз на расстоянии». Подойдите к окну, вни-

мательно посмотрите на близкую деталь. Ею может быть листик дерева, ра-
стущего за окном, или небольшая бумажная точка, наклеенная на стекло на 
уровне глаз. Затем над выбранной точкой проведите воображаемую прямую 
линию, уходящую вдаль, и направьте свой взгляд далеко вперед, стараясь уви-
деть максимально удаленные предметы.

Правила выполнения Все упражнения, кроме последнего, выполняются 
сидя, в удобном положении. Спина — прямая, шея и плечи максимально рас-
слаблены. В упражнениях, когда глаза двигаются по определенным направле-
ниям, фиксируйте финальную точку каждого движения на несколько секунд. 
Каждое такое упражнение следует повторять не менее 7-10 раз в каждом на-
правлении. Упражнения можно выполнять в разной последовательности и 
неограниченное количество раз. Стоит выбрать несколько упражнений и по-
вторять их в течение рабочего дня. Такая мышечная мини-зарядка особенно 
необходима всем, работающим за компьютером. В «производственный ком-
плекс» стоит ввести гимнастику шейного отдела — наклоны головы вперед, 
вправо-влево и круговые вращения.

http://finance.rambler.ru/news/2016-10-20/zaprosy-rossiyan-okazalis-vyshe-ih/
http://finance.rambler.ru/news/2016-10-20/zaprosy-rossiyan-okazalis-vyshe-ih/
http://finance.rambler.ru/sovety/ekonomiya/kak-uvelichit-sobstvennuyu-zarplatu/
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ПЯТНИЦА 18.11

05.00 "Мужское/Женское" [16+]
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 "Про любовь" [16+]
13.20 "Время покажет" [16+]
16.00 "Мужское/Женское" [16+]
17.00 Жди меня
18.45 "Человек и закон"
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос" [12+]
23.40 "Вечерний Ургант" [16+]
00.25 "Марлен Дитрих и Грета Гарбо. 
Ангел и божество" [16+]
01.30 Х/ф "Короли улиц 2: Город мо-
торов" [18+]
03.15 "Дневник слабака: Дни собаки" 
[12+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00 , 11.00 , 14.00 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+]
14.40 , 17.20 Вести. Местное время 
[16+]
14.55 "Тайны следствия" [12+]
17.00 , 20.00 Вести [16+]17.40 
"Прямой эфир" [16+]
18.50 "60 Минут". Ток-шоу [12+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 "Юморина" [12+]
23.15 Х/ф "Райские кущи" [16+]
01.25 Т/с "Сваты" [12+]
03.35 Т/с "Дар" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.00 Х/ф "Над Тиссой" [12+]
09.35 Х/ф "Дом спящих красавиц" 1 с. 
[12+]
11.30 , 14.30 , 22.00 События [16+]
11.50 Х/ф "Дом спящих красавиц" 2 с. 
13.40 "Мой герой". [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 Х/ф "Выйти замуж за генерала" 
17.35 Х/ф "Бестселлер по любви" [12+]
19.30 "В центре событий" с Анной Про-
хоровой [16+]
20.40 "Право голоса" [16+]
22.30 Лариса Вербицкая в программе 
"Жена. История любви" [16+]
00.00 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" [12+]
01.50 "Петровка, 38"
02.05 Д/ф "Другие. Дети Большой Мед-
ведицы" [16+]
03.40 Х/ф "Департамент" [16+]
05.35 "Марш-бросок" [12+]

05.00 Х/ф "Преступление будет рас-
крыто" [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 "Улицы разбитых фонарей" [16+]
18.00 "Говорим и показываем". [16+]
19.45 Т/с "Брат за брата" [16+]
21.40 "Экстрасенсы против детективов" [16+]
23.10 Большинство [16+]
00.20 "Мы и наука. Наука и мы" [12+]
01.20 "Место встречи" [16+]
03.15 Т/с "Закон и порядок" [18+]
04.15 Т/с "Хвост" [16+]

06.00, 05.25 "Ералаш"
06.40 М/с "Барбоскины" [0+]
07.15 "Приключения Джеки Чана" [6+]
08.10 М/с "Три кота" [0+]
08.30 Т/с "Последний из Магикян" [12+]
09.30 "Уральские пельмени. " [16+]
09.40 "Кейт и Лео" Романтическая ко-
медия. США, 2001 г. [12+]
12.00 Х/ф "Молодёжка" [16+]
13.00 Т/с "Кухня" [12+]
15.30 Т/с "Воронины" [16+]
19.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
19.30 Шоу "Уральских пельменей". [16+]
21.00 Х/ф "Фантастическая четвёрка. 
Вторжение серебряного сёрфера" [12+]
22.45 Х/ф "Час расплаты" [12+]
01.00 Х/ф "Бедная богатая девочка" 
02.45 Х/ф "Бурлеск" [16+]
05.05 "Funтастика" Скетчком [16+]
05.45 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "Экстрасенсы ведут расследо-
вание" [16+]
07.30 "Холостяк". [16+]
09.00 "Дом-2. Live".[16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви" [16+]
11.30 "Школа ремонта". [12+]
12.30 "Comedy Woman"[16+]
15.00 "Полицейский с Рублёвки[16+]
19.00 "Comedy Woman". [16+]
21.00 "Комеди Клаб". [16+]
22.00 "Comedy Баттл". [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "ДОМ-2. После заката". [16+]
01.00 Х/ф "Инсайт" [16+]
02.50 "Холостяк". Третий сезон шоу 
[16+]
06.00 Т/с "Город гангстеров" - "При-
чина убить человека" [16+]

ТВ-Центр

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
СУББОТА 19.11

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 "Солдат Иван Бровкин"
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 "Смешарики. Новые приключения"
09.00 Умницы и умники [12+]
09.45 Слово пастыря
10.15 "Маргарита Терехова. Одна в 
Зазеркалье" [12+]
11.20 "Смак" [12+]
12.20 "Идеальный ремонт"
13.15 "На 10 лет моложе" [16+]
14.10 "Голос" [12+]
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.20 "Ледниковый период"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" [16+]
22.40 "МаксимМаксим" [16+]
23.55 Х/ф "Потомки" [16+]
02.05 Х/ф "Приятная поездка" [16+]
04.15 Модный приговор
05.05 "Мужское/Женское" [16+]

05.00 Х/ф "Малахольная" [12+]
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 "Нелюбимый" [12+]
18.00 "Субботний вечер" [16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф "Валькины несчастья" [12+]
00.55 Х/ф "Любовь на два полюса" 
[12+]
03.00 Александр Домогаров и Вла-
димир Ильин в детективном телесе-
риале "Марш Турецкого-3" [12+]

06.05 "АБВГДейка" [16+]
06.35 Х/ф "Похищение "Савойи" [12+]
08.25 "Православная энциклопедия" [6+]
08.50 Х/ф "Бестселлер по любви" [12+]
10.45 "Тайна спасения". К 70-летию 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла [16+]
11.30 , 14.30 , 23.25 События [16+]
11.45 Х/ф "Я объявляю вам войну" [12+]
13.30 Детективы Натальи Алексан-
дровой. "Погоня за тремя зайцами" [12+]
14.50 "Погоня за тремя зайцами". Про-
должение детектива [12+]
17.20 Детективы Н. Александровой. 
"Три лани на алмазной тропе" [16+]
21.00 "Постскриптум" [16+]
22.10 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
23.40 "Право голоса" [16+]
02.50 "Война в песках". [16+]
03.20 Х/ф "Вера" [16+]
05.10 Д/ф "Закулисные войны в кино" 

05.10 "Их нравы" [0+]
05.35 Х/ф "Преступление будет рас-
крыто" [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 " [0+]
10.20 "Главная дорога" [16+]
11.00 "Еда живая и мертвая" [12+]
12.00 "Квартирный вопрос" [0+]
13.05 "Двойные стандарты" [16+]
14.05 "Поедем, поедим!" [0+]
15.05 Своя игра [0+]
16.20 "Однажды..." [16+]
17.10 "Секрет на миллион" [16+]
19.00 "Центральное телевидение" [16+]
20.00 Новые русские сенсации [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Д/ф "Олег Лундстрем: Жизнь в 
стиле джаз" [0+]
22.50 "Международная пилорама" [16+]
23.40 Охота [16+]
01.15 Д/с "Таинственная Россия" [16+]
02.05 Т/с "Закон и порядок" [18+]

06.00, 05.15 "Ералаш"
06.40 М/с "Барбоскины" [0+]
07.15 "Сказки Шрэкова болота" [6+]
07.55 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" [6+]
08.30 М/с [0+]
09.30 "Руссо туристо" [16+]
10.30 "Успеть за 24 часа" [16+]
11.30 "Астерикс на Олимпийских 
играх" Комедия.  2008 г. [12+]
13.40 "Звёздная пыль" Фэнтези.  2007 
г. [16+]
16.00 "Уральские пельмени. Лю-
бимое" [16+]
16.30 Шоу "Уральских пельменей"." 
17.35 Х/ф "Фантастическая четвёрка. 
Вторжение серебряного сёрфера" [12+]
19.20 "Шрэк третий"  США, 2007 г. [6+]
21.00 Х/ф "Три Икс" [16+]
23.20 Х/ф "Другой мир. Восстание 
ликанов" [18+]
01.00 Х/ф "Не сдавайся" [16+]
02.45 Х/ф "Оставленные" [16+]
04.50 "Funтастика" Скетчком [16+]
05.40 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. MIX". [16+]
09.00 "Агенты 003". [16+]
09.30 "Дом-2. Lite". [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви". [16+]
11.30 "Школа ремонта". [12+]
12.30 "Такое кино!". [16+]
13.00 "Битва экстрасенсов". [16+]
14.30 "Comedy Woman". 
17.00 "Путешествие 2: Таин-
ственный остров" США, 2012 г. [12+]
19.00 "Экстрасенсы ведут рассле-
дование". [16+]
20.00 "Битва экстрасенсов". [16+]
21.30 "Танцы". [16+]
23.30 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.30 "ДОМ-2. После заката". [16+]
01.30 "Такое кино!". [16+]
02.00 Х/ф "Виноваты звезды" [12+]
04.30 "Холостяк". Третий сезон шоу 
[16+]
06.00 Т/с "Город гангстеров" [16+]

ТВ-Центр

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

Недвижимость

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

Продаю 1 комн. кв. ул. 
Ясная,  район Автовокзала. 2/5 
П. 31/17/6. Балкон ПВХ. 
Встроенная кухня. Солнечная 
сторона. Состояние 
нормальное. 1 350 тыс. руб. 
 Тел.: 8(953)185-52-33

Продаю 1-комн. кв., ул. 
Спортивная. 3/4 "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

Продаю 1-комн. кв. 
в Щекино улучшенной 
планировки. Окна и балкон ПВХ, 
не угловая, с/у раздельный Тел.: 
8(905)116-13-70

1- комн. кв., ул. 
Емельянова. Не угловая. Цена 
950 т. р.  8-920-277-10-20

Продам 1-комн. кв. в районе 
Гагаринского рынка. Состояние 
хорошее, цена реальная. Звоните, 
все расскажу Тел.: 8(920)278-34-
55

Продаю 1-комн. кв. в г. 
Советск. Состояние: заезжай и 
живи. Цена 600тыс. руб. Тел.: 
8(953)432-76-74

Продаю 1 комн. кв. центр 
Станционного. 3/4 К.Окна ПВХ. 
Балкон. С/у совмещ. Состояние 
хорошее. Тел.: 8(953)425-19-33

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

1-комн. кв. на ул. 
Энергетиков, 13/1. Пл. 35 кв. м, 
3/5,в отличном состоянии. Тел. 
8-915-699-57-01

1-комн. кв. ул. Молодежная, 
д. 5.  5/5 «П», пл. 36.5 кв. м. Окна 
и балкон ПВХ. Состояние жилое. 
Цена 1550 т. р. Тел. 8-953-185-
32-08 

Продаю 2-х комн. кв., п 
Первомайский, ул. Октябрьская, 
6 (р-н 15 шк.). 1/2 "блочн.". пл 68 
кв. м. Комн. разд., с/у - плитка, 
окна ПВХ, ламинат, натяж.  
высокие потолки, гардеробная 5 
м, кладовая, встроенная прихожая, 
сигнализация. Сотояние отличное. 
Кухонный гарнитур в подарок. 
Возможен взаимозачет  жилья, 
ипотека. Тел.: 8(910)162-04-56

Продаю 2 комн. кв. в дер. 
Горячкино (1 км от г. Советска). 
2/2 П. Комн. изолиров., с/у совмещ. 
Площ. 42 кв. м. Пластиковые окна. 
АГВ. Есть сарай 20 кв.м.  1 сотка 
землм в пользовании Цена 650 
тыс. руб. Андрей Тел.: 8(920)776-
72-21

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

Продаю 2-х комн. кв. на п. 
Станционный улучшенной 
планировки с ремонтом 
не угловая, средний этаж, 
лоджия. Тел.: 8(905)116-13-70

Продаю 2-комн. кв. в г. 
Советск с хорошим ремонтом в 
самом центре города. комнаты 
изолированые, с/у раздельный, 
окна ПВХ. Цена 1020тыс. 
руб. Тел.: 8(950)920-06-11

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

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

2-х комн. кв., ул. Советская 
(напротив автовокзала).  2/5 
«К», пл. 45/28/6 кв. м.   Не 
угловая, окна во двор, комнаты 
смежные.  8-905-625-40-32

2-х комн. кв. ул. Новая. 2/3 
«К», «сталинка», пл. 48 кв. м, 
перекрытия бетонные. Состояние 
хорошее. Тел. 8-915-699-57-01

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. на п. 
Станционный улучшенной 
планировки или обменяю на 
1-комн. кв. Тел.: 8(905)116-13-70

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

Продаю 3 комн. кв. ул. 
Юбилейная 12. 2/5 К. Площ. 62 
кв.м.  Балкон. Окна ПВХ. 2 350 
тыс. руб. Возможен обмен на 1 
комн. кв. Тел.: 8(910)162-04-56

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

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

Продаю 1/2 кирпич. дома в 
д. Горячкино (трасса Щекино-
Советск). Отличный ремонт. 
Площ. 55 кв.м. Комн. изолиров. 
Окна ПВХ. НАтяжные потолки. 
Газ, вода, электрич. Гараж с ямой. 
6 соток ухоженной земли. Все в 
собственности. Цена 1 400 000 
р. Тел.: 8(920)776-72-21

Продаю 1/2 дома в черте 
города. Цена 1200000руб. Торг 
уместен Тел.: 8(905)116-13-70

Продаю 1/2 часть дома село 
Липово МО Лазаревское, пл. 
80м2, 3 раздельные комнаты, 
большая кухня, с/у в доме. Есть 
газ, свет, вода, ОАГВ, 10 соток 
земли. Хоз. постройки. Рядом 
школа, магазины. Транспортная 
доступность, круглогодичный 
подъезд. Цена 1800 тыс. руб. Тел.: 
8(961)146-68-35

Продаю дом, г. Дубна (25 км 
от Тулы). Отдельно стоящий, 
кирп.. 2-х эт., пл. 85 кв. м. 4 
комн., большая кухня. гостиная. 
Современная планировка, газ, 
вода, электричество в доме. окна 
ПВХ, состояние отличное. Уч-к 9 
сот., летняя пристроенная кухня с 
гор./хол. водой. Круглогодичный 
подъезд. Плодонсящий сад, 
огород, беседка, вольер для 
дом. животных. Рядом пруд, 
автовокзал.  Тел.: 8(910)162-04-56

Продаю дом в дер. 
Краснополье 100 кв. 
м.  одноэтажный новострой. В 
доме есть свет, воде, газ, полы 
с подогревом, большая терраса. 
Участок 11соток, Удобный 
подъезд к дому. Цена 2750000 руб 
Торг уместен 

Тел.: 8(915)782-76-19

Продаю я дом!
 Все что нужно, есть в нем! 

Дом отдельно стоящий, все 
коммуникации в доме. Цена 

договорная. Тел.: 8(653)432-76-74

Срочно! Коттедж 2-х 
этажный. Пл. 115 кв. м, 10 соток 
земли. Цена 1800 т. р. Тел.  8-953-
952-57-77 

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

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

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

Продаю дом кирпичный 
в с.Крапивна. , 105 кв.м., 25 
соток земли в собственности, 
все удобства в доме. Или меняю 
на 2-х комнатную квартиру в 
Щёкино Тел.: 8(920)781-33-41

Продам! Земельный 
участок под ЛПХ. Тульская 
обл., Щекинский район, МО 
Крапивенское, с. Кутьма. 1Га, 
расположен в 15 метрах от жилого 
дома. Цена: 100 т.р.  Татьяна. Тел.: 
8(920)749-25-01

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

Продается металлический гараж, 
внутри обшит доской, в районе 
завода РТО. Размер 4х6 м. 75 000 
руб. Торг Тел.: 8(915)782-76-19

 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

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

Другое

Продаю мелкую 
картошку. Тел.: 8(909)263-29-57

Если у Вас есть земля и Вы не 
пользуетесь ею, только платите 
налоги. Устали от этого бремени 
и хотели бы отказаться от нее, 
обращайтесь, помогу. Тел.: 
8(920)752-39-43

Куплю

Недвижимость

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

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

Бытовая техника

Продаю стиральную 
машинку "Волна" п/авт б/у в 
жорошем состоянии. Продаю 
цветной телевизор "Хюндай" 
б/у в рабочем состоянии Тел.: 
8(910)703-23-62

Другое

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

Услуги
Грузоперевозки

Транспортировка 
малоподвижных людей 

(носилки, коляска). 
ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

до 3,5 тонн 
Услуга  “квартирный переезд”, 
утилизация мебели, бытовой 

техники, ванн, батарей. Грузчики, 
транспорт. Александр 
Тел.: 8(906)622-65-46

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

Ремонт и стройка

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА 
квартир и др. 

помещений Выравнивание стен и 
потолков. Штукатурка, шпатлевка, 
окраска, оклейка стен и потолков 
обоями. Гипсокартон. Ламинат. 
Плитка.  Быстро и качественно. 

По разумным ценам! 
Пенсионерам скидка. Татьяна Тел.: 
8(953)969-94-50

МАСТЕР НА ДОМ !!! 
мелкие ремонты, от замены 

лампочки и до... по времени 
Быстро , по состоянию 

Качественно , 
по бюджету НЕ дорого!!! 
Пенсионерам скидка!!!

8(902)845-03-98

МОНТАЖ СИСТЕМ 
ОТОПЛЕНИЯ. 

Водопровод.  Канализация. 
Электрика. Внутренняя отделка 

помещений. Тел.: 8(903)840-62-37

Бригада профессиональных 
строителей выполнит любые 
виды строительных работ. 
Отделка квартир, деловых 
офисов. Помощь в закупке 
материалов. Пенсионерам скидки. 
Тел. 89207432555 Вячеслав. 
Тел.89030393999 Ян 

Двери, ворота

Двери от производителя. 
Арки для любых 
проемов. Двери нестандартных 
размеров. Строительный р-к, пав. 
74. (48751) 5-22-22 

Тел.: 8(980)728-91-51

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
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 20.11

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Иван Бровкин на целине"
08.10 "Смешарики. Пин-код"
08.20 "Часовой" [12+]
08.55 "Здоровье" [16+]
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.20 "Мы все равны перед Богом. К 70-
летию Патриарха Кирилла"
13.25 "Теория заговора" [16+]
14.20 Концерт "Я хочу, чтоб это был 
сон..." [12+]
16.10 "Точь-в-точь" [16+]
19.20 "Лучше всех!"
21.00 "Время"
22.30 "Подмосковные вечера" [16+]
23.30 "Владимир Скулачев. Повелитель 
старости" [12+]
00.30 Х/ф "Не угаснет надежда" [12+]
02.25 Х/ф "Зажигай, ребята!" [16+]
04.15 Контрольная закупка

05.05 Х/ф "Версия полковника Зорина" 
[16+]
07.00 МУЛЬТ утро. "Маша и Медведь" 
[16+]
07.30 "Сам себе режиссёр" [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 "Сломанные судьбы" [12+]
18.00 "Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Синяя 
Птица" [16+]
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" [12+]
23.50 Х/ф "Патриарх" [12+]
01.30 Т/с "Без следа" [12+]
03.45 "Смехопанорама " [16+]

05.55 Х/ф "Ирония любви" [16+]
07.35 "Фактор жизни" [12+]
08.05 "Моя морячка". Комедия [12+]
09.35 "Барышня и кулинар" [12+]
10.10 Х/ф "Золотая мина" 1 с. [16+]
11.30 , 00.20 События [16+]
11.45 Х/ф "Золотая мина" 2 с. [16+]
13.10 "Дмитрий Дюжев - в кругу друзей" 
[6+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.00 Х/ф "Всё возможно" [16+]
17.00 Х/ф "Замуж после всех" [16+]
20.40 Детективы Татьяны Устиновой. "На 
одном дыхании" [12+]
00.35 "Петровка, 38"
00.45 Х/ф "Львиная доля" [12+]
02.55 Х/ф "Клетка" [16+]
05.10 Д/ф "Любовь и глянец" [12+]

05.00 "Их нравы" [0+]
05.25 Охота [16+]
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+]
11.55 "Дачный ответ" [0+]
13.00 "НашПотребНадзор" [16+]
14.05 Х/ф "Барсы" [16+]
16.20 Х/ф "Барсы" [16+]
18.00 Следствие вели.. [16+]
19.00 "Акценты недели" [16+]
20.00 "Киношоу" [16+]
22.40 Х/ф "Край" [16+]
01.05 "Научная среда" [16+]
02.05 Т/с "Закон и порядок" [18+]
04.00 Т/с "Хвост" [16+]

06.00, 05.20 "Ералаш"
06.10 "Джек и бобовый стебель" Фэн-
тези. США, 2009 г. [12+]
07.55 "Робокар Поли и его друзья" [6+]
08.30 М/с "[0+]
09.30 "МастерШеф. Дети. Второй сезон" 
[6+]
10.30 М/с "Сказки Шрэкова болота" [6+]
11.10 "Звёздная пыль" Фэнтези.  2007 г. 
13.40 Х/ф "Три Икс" [16+]
16.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
16.30 "Шрэк третий"  США, 2007 г. [6+]
18.15 "МастерШеф. Дети. Второй сезон" 
[6+]
19.15 "Шрэк навсегда"  США, 2010 г. 
[12+]
21.00 Х/ф "Три Икса-2. Новый уровень" 
[16+]
22.50 Х/ф "Другой мир. Пробуждение" 
[18+]
00.25 Х/ф "Эрин Брокович" [16+]
02.55 Х/ф "Учитель года" [16+]
05.00 "Funтастика" Скетчком [16+]
05.40 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. MIX". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite". [16+]
10.00 "Дом-2. Остров любви". [16+]
11.00 "Перезагрузка". Программа [16+]
12.00 "Импровизация". [16+]
13.00 "Где логика?". [16+]
14.00 "Однажды в России". [16+]
15.00 "Путешествие 2: Таинственный 
остров"  фантастика/боевик, 2012 г. [12+]
17.00 "Путешествие к центру Земли" ). 
фантастика/боевик, США, 2008 г. [12+]
19.00 "Комеди Клаб". [16+]
20.00 "Где логика?". [16+]
21.00 "Однажды в России". Программа 
22.00 "STAND UP". [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "ДОМ-2. После заката". [16+]
01.00 "Не спать!". [16+]
02.00 "Образцовый самец" Комедия, 
2001 г. [12+]
03.45 "Холостяк". Третий сезон шоу 
[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. 
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Секреты идеальной квашеной капусты.
Квашеная капуста настолько проста в при-

готовлении и полезна для организма, что 
не есть ее — значит совершать пи-

щевое преступление против себя 
самого.

Кроме того, что такая капуста имеет 
неповторимый вкус, она еще и несет в 

себе мощный заряд витаминов, которые 
от ферментации становятся еще более ак-

тивными. Квашеная капуста — один из самых 
мощных пробиотиков. Это означает, что упо-

требление ее в пищу способно улучшить пищеварение, а лучшей 
добавки к мясу сложно придумать.

При всех этих достоинствах ее невероятно просто готовить — мы рас-
скажем о том, как делать это быстро и правильно.

— Выбор капусты —
Поздно созревающие сорта белокочанной капусты имеют плотную 

мякоть, насыщенную соками. Такая капуста имеет богатый вкус даже в 
сыром виде, в процессе закваски содержащиеся в ней сахара дадут тот 
самый сладковато-кислый вкус, за который мы так любим это блюдо.

— Нарезка —
Капуста терпит даже самую грубую нарезку — это никак не влияет на 

вкус конечного продукта. Часто капусту солят просто разрезав на поло-
винки — в таком варианте хруста гораздо больше, чем в традиционной 
нарезке полосками. Выбор за вами, однако во всех случаях идеальным 
будет шинковочный нож с двумя ручками.

— Специи и добавки —
Достаточным набором для закваски капусты будет горстка соли — 

она позволит высвободить влагу из волокон овоща и спровоцировать 
выделение капустного сока, который сам по себе является лучшим ма-
ринадом. Сильный ферментный потенциал капустного сока позволяет 
заквашивать вместе с капустой и другие овощи.

Традиционно для этого используют морковь: она богата фруктозой 
и дает сладковатый оттенок вкуса готовому блюду. Стандартные про-
порции для закваски: на килограмм капусты – 100 грамм моркови и 10 
грамм соли.

Хорошими дополнениями станут листья смородины, лавровый лист и 

перец горшком. Часто капусту солят вместе с яблоками или клюквой — 
это также дает новые оттенки вкуса.

— Гнет и жим —
В старину капусту квасили в бочках и деревянных ведрах, но сегодня 

можно использовать обычную большую кастрюлю. Капусту нужно ста-
рательно помять руками, чтобы выделился сок, но структура капусты 
осталась неповрежденной. Мятую капусту нужно укладывать плотными 
слоями вплоть до того, как емкость заполнится. Сверху положить целый 
капустный лист, накрыть чистой марлей и поставить сверху гнет — 
любой подходящий по параметрам груз.

— Закваска и хранение —
Двух-трех дней при комнатной температуре достаточно для первичных 

процессов ферментации. Это значит, что через три дня капуста уже при-
обретет тот специфический вкус, за который ее так любят северяне. По-
давать капусту можно как самостоятельно, так и в составе салатов.

Перед подачей капусту можно сбрызнуть оливковым маслом и доба-
вить тонко нарезанный лук-шалот. Через пару дней брожения капусту 
нужно поместить в прохладное место, где она может храниться неогра-
ниченно долго.

Квашеная капуста известна не только как наше национальное блюдо, 
но и как лидер среди овощей и заготовок по содержанию витамина С, 
поэтому кушать ее очень полезно. Получающийся в результате молоч-
нокислого брожения капусты продукт можно кушать и как закуску, и по-
давать на гарнир, и делать из него салаты и множество вкусных вторых 
блюд. 

Среди многочисленных достоинств квашеной капусты, помимо ее 
замечательного вкуса, и тот факт, что она нормализует микрофлору ки-
шечника, способствует правильному пищеварению и, тем самым, улуч-
шает деятельность ЖКТ в целом, от которой во многом зависят наши 
здоровье, красота и хорошее самочувствие. Однако следует уточнить: 
нельзя кушать кислую капусту страдающим от язвенной болезни же-
лудка и 12-перстной кишки, желчекаменной болезни, при почечной не-
достаточности.

Рецепт блюд из квашенной капусты
Бигос с мясом

Бигос (бигус) - польское блюдо из тушеной свежей и квашеной ка-
пусты с мясом, копченой грудинкой, беконом и колбасой. Для остроты 
можно добавить немного рассола.

Понадобится: капуста квашеная, свежая капуста, нежирная свинина, 
грудинка копченая, бекон, колбаса, рассол от капусты, морковь, лук, 
специи, мясной бульон, растительное масло.

Нарезать свежую капусту, поставить ее тушить, добавив нарезанную 

морковь, отдельно обжарить лук. Все мясо некрупно нарезать, добавить к 
луку свинину, обжарить. Отдельно обжарить 
бекон, колбасу и грудинку, затем все это сме-
шать. Положить к мясным продуктам промытую 
квашеную капусту, влить бульон и немного рас-
сола, положить свежую тушеную капусту, при-
править, перемешать, потушить все 5 мин.

Можно приготовить бигос только с одним 
видом мяса или убрать какие-то его виды на 
свое усмотрение – все равно будет очень 
вкусно!

В сельской русской кухне всегда было популярно второе блюдо, в ко-
тором квашеная капуста сочеталась с картофелем и мясом (могла со-
четаться только с картофелем).

Картошка-селянка с мясом и квашеной капустой

Понадобится: квашеная капуста, картофель некрупный, ребрышки 
или ошеек свинины, лавровый лист, перец-горошек. 

Обжарить по очереди на одной глубокой сковороде с толстым дном 
и стенками мясо, картофель, капусту, затем сложить в нее все сразу, по-
ложить лавр и перец, влить кипяток – он должен покрыть ингредиенты 
на 2см, включить слабый огонь. Готовить блюдо не менее часа, можно 
потомить и больше.

Котлеты  из квашеной капусты
Понадобится: 500г картофеля, 400г ква-

шеной капусты, 100г толченых сухарей, 2-3 
луковицы, 1 яйцо, 2 ст.л. растительного масла, 
перец, соль.

В мундире отварить картофель, сразу очи-
стить и перекрутить еще горячим в мясо-
рубке. Перемешать пюре и капустой, мелко 
нарезанным обжаренным луком, вбить яйцо, 
поперчить и посолить, перемешать фарш. Мо-
крыми руками формовать из фарша котлеты, 
панировать их в сухярях и жарить до зарумя-
нивания на сковороде с маслом с двух сторон.

Конечно, во вторых блюдах капусту можно сочетать с любыми видами 
птицы, мяса, с рыбой и самыми разными овощами, с субпродуктами (пе-
ченью, сердцем, почками и т.д.). 

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

Сантехработы, 
отопление, 

водоснабжение

Выполняем работы по 
ГАЗИФИКАЦИИ,

 установке газовых и водяных 
счетчиков. 

Автономное отопление в 
квартирах, домах. 

Электролаборатория, замер 
сопротивления изоляции, 

металлическая связь заземления. 
тел.: 5-72-91, 5-25-43   Тел.: 

8(487)515-25-43

Ремонт бытовой техники

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

Ремонт одежды и обуви

 1. Качественный ремонт 
обуви. 
2. Ремонт и замена 
молний  верхней одежды (кожа 
и дубленка) 
3. Пуговицы, клепки на 
джинсовую одежду. Кнопки, 
люверсы на куртки и другую 
одежду, в том числе и на трикотаж 
4. Ремонт швейных машин 
(запчасти) 

С 9.00 до 18.00, суб.,  вс.- 
выходной. 

ул. Лукашина, 3- а (возле 
Оптики 8) 

Только  в нашей  мастерской 
используется  полиуретан  и резит  
для набоек фирмы Bissel. Тел.: 
8(920)762-94-75

Другое

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

ПРЕДСКАЗАНИЯ НА 
КАРТАХ ТАРО 

ТЕЛ.: 8(903)038-45-62

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

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

Сдаю

Сдаю 2 комн. кв. ул. 
Емельянова 3/5 К. С мебелью 
и бытовой техникой. Состояние 
отличное. Русской семье и на 
длительный срок. Стоимость 13 
000 + свет Тел.: 8(905)111-32-43

Сдается помещение 
площадью 115 кв.м. 

под любой вид 
деятельности
8(910)701-93-88

Требуются

Работа! в Москве!
Приглашаем охранников
з/п 35 - 40 000 р.
График работы 1/2, 2/2. 
Вахты: 15/15, 30/15, 45/5.
Жилье и форма 

предоставляются.
тел.: 8 (495) 646-01-15

В магазин  
компьютерной  техники 

"Система" 
требуется менеджер 

торгового зала.
 Знание компьютерного 

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

Ищу работу

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

Разное

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

Найдена собачка 
(девочка) 

в районе п.Станционный
окрас белый с рыжеватым, 

шерсть пушисто-волнистая.
Ищем старых хозяев или 

ждем любую информацию 
кто узнал ее по фото. 
Тел. 8-920-765-00-73

Отдаю

Для души для дома для 
охраны щеночки от крупной 
собачки. Здоровые малыши.
Доставка  Тел.: 8(953)425-13-34

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

Отдаю электро-
соковыжималку- шинковку. В 
рабочем состоянии. 4-95-12

Отдаю в добрые руки 3-х 
цветную кошечку. Обработана 
от паразитов, приучена к лотку.

Тел.8(953)197-02-64

В добрые руки отдаются 
котята 2,5 месяца Окрас на 
выбор, подарите малышам шанс 
на счастливую жизнь!

Тел.8(920)765-00-73

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

Очаровательные 
дымчатые котята!

В добрые руки. Возраст 2 
месяца. К лотку приучены. 
В еде непривередливы. 
Телефон 8-920-791-11-35

Щеночки 3 крошечные 
красавицы 1,5мес. от 
роду ищут дом! вырастут 
небольшими. Гарантируем 
стерилизацию по достижению 
возраста. 

Тел.: 8(915)689-38-06
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Как безопасно водить машину зимой

Самое главное на зимней дороге: расслабьтесь, 
дышите глубже и будьте спокойны. Паника и 
нервы никогда не помогают. Нужно сконцентри-
роваться на дороге и следовать простым со-
ветам.

 Помедленнее!
Двигайтесь так, чтобы всегда отдавать себе отчет, что 

контролируете автомобиль. Если у вас нет практики 
езды по снегу и льду – следует ехать медленнее. Если 
ваши шины знавали лучшие времена и износились – не 
торопитесь разгоняться.

Владельцам автомобилей с низким клиренсом следует 
быть внимательными вдвойне, поскольку наносы снега 
на дороге, цепляющиеся за днище и картер, могут очень 
сильно влиять на управляемость авто. Помедленнее!

Действуйте плавно
На дороге с плохим сцеплением все ваши действия 

должны быть крайне аккуратными. Ни в коем случае не 
стоит резко газовать, тормозить или поворачивать руль.

По статистике, наибольшее количество инцидентов 
с потерей управления происходит при повернутом 
руле. В этом случае оси автомобиля становятся не па-
раллельны.

Старайтесь выдерживать максимально плавные дуги 
при поворотах и перестроении и равномерность 
хода при движении.

Да будет свет!
Не стесняйтесь заявить о себе. Убедитесь, что ваши 

фары включены и не забывайте про поворотники при 
перестроении и поворотах. На загородной трассе 
обязательно подавайте дальним светом сигналы 
перед поворотом дороги. Это укажет возможным 
встречным автомобилям о вашем приближении.

Берегитесь фур
Большому тяжелому автомобилю очень сложно 

остановиться при плохом сцеплении с дорогой. 
Любое неконтролируемое торможение превращает 
фуру в неуправляюмую торпеду. При приближении к 
фуре старайтесь всегда соблюдать дистанцию, доста-
точную для маневра или торможения.

Не останавливайтесь
В случае, если видимость упадет до нуля, ни в коем 

случае не останавливайтесь на обочине дороги – в 
этом случае вы рискуете гарантированно пополнить 
статистику ДТП. Если нужно остановиться – найдите 
ближайший безопасный съезд или заправку.

АВТОСОВЕТЫ

ответы на сканворд на стр.4
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