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

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 14.00 Новости [16+]
09.20 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.15 "Про любовь" [16+]
13.20 "Время покажет" [16+]
15.00, 00.15, 03.00 Новости [16+]
15.15 "Время покажет" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Наедине со всеми". Программа 
Юлии Меньшовой [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 "Давай поженимся!" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 Т/с "Мажор" [16+]
23.40 "Вечерний Ургант" [16+]
00.30 "Время покажет" [16+]
01.15 "Наедине со всеми" [16+]
02.15 "Мужское / Женское" [16+]
03.15 "Модный приговор" [16+]
04.20 "Контрольная закупка" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с "Сваты" [12+]
14.00 , 17.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
14.55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия" [12+]
17.20 Вести. Местное время [16+]
17.40 "Прямой эфир" [16+]
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Т/с "Чёрная кошка" [12+]
23.00 "Специальный корреспондент"
00.00 "Расследование Эдуарда Петрова" 
[16+]
01.00 Т/с "Сваты" [12+]
03.10 Т/с "Дар" [12+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с "Сваты" [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
14.55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия" [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время [16+]
17.40 "Прямой эфир" [16+]
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Т/с "Чёрная кошка" [12+]
23.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
[12+]
23.55 "Команда" с Рамзаном Кадыровым" 
[12+]
01.00 Т/с "Сваты" [12+]
03.10 Т/с "Дар" [12+]

06.10 Д/ф "Блеск и нищета советских ма-
некенщиц"
07.00 "Настроение" [16+]
09.10 Х/ф "Замуж после всех"
12.30 События [16+]
12.50 "Замуж после всех". Продолжение 
фильма.[12+]
13.25 "Постскриптум"
14.25 "В центре событий" [16+]
15.30 События [16+]
15.50 Город новостей [16+]
16.15 "Городское собрание".[12+]
17.00 "Линия защиты. Лунные проходимцы".
17.35 "Естественный отбор"
18.30 Т/с "Долгий путь домой"
20.30 События [16+]
21.00 "Право голоса".[16+]
22.45 "Петровка, 38"
23.00 События [16+]
23.30 "Украина. Три года ждут". [16+]
00.05 Без обмана. "Бизнес на просрочке".[16+]
01.00 События. [16+]
01.30 Х/ф "Три лани на алмазной тропе"
05.05 Д/ф "Олег Басилашвили. Неужели 
это я?"

07.00 "Настроение" [16+]
09.10 "Доктор И..."[16+]
09.40 Х/ф "Я объявляю вам войну"
11.30 Д/ф "Зоя Федорова. Неоконченная 
трагедия"
12.30 , 15.30 События [16+]
12.50 Х/ф "Мисс Марпл Агаты Кристи"
14.40 "Мой герой". Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой.[12+]
15.50 Город новостей [16+]
16.15 Без обмана. "Бизнес на просроч-
ке".[16+]
17.00 "Линия защиты. Конец колбасной 
эпохи".[16+]
17.35 "Естественный отбор"
18.30 Т/с "Долгий путь домой"
20.30, 23.00 События [16+]
21.00 "Право голоса".[16+]
22.45 "Петровка, 38"
23.30 "Осторожно, мошенники!"[16+]
00.05 "Прощание. Нонна Мордюкова".[16+]
01.00 События. [16+]
01.30 "Право знать!" Ток-шоу.[16+]
02.55 Х/ф "Смайлик"
05.05 Х/ф "Инспектор Льюис"

05.00 "Преступление будет раскрыто" 
[16+]
06.00 Новое утро
07.30 "Студия Юлии Высоцкой"
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
10.20 Т/с "Лесник" [16+]
12.00 "Суд присяжных" [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 "Место встречи" [16+]
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
[16+]
18.00 "Говорим и показываем" [16+]
19.45 Т/с "Брат за брата" [16+]
23.30 Итоги дня
00.00 "Поздняков" [16+]
00.10 Х/ф "Морские дьяволы" [16+]
01.05 "Место встречи" [16+]
03.05 "Олег Лундстрем: Жизнь в стиле 
джаз"
04.05 Т/с "Хвост" [16+]

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

06.00 "Астерикс на Олимпийских играх" 
Комедия Германия - Франция - Италия - 
Испания - Бельгия, 2008 г. [12+]
08.15 М/с "Три кота" [0+]
08.30 Т/с "Последний из Магикян" [12+]
10.00 "Шрэк навсегда" Полнометражный 
анимационный фильм США, 2010 г. [12+]
11.40 Х/ф "Три икса-2. Новый уровень" 
[16+]
13.30 Т/с "Кухня" [12+]
15.30 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Х/ф "Молодёжка" [16+]
21.00 "Люди в чёрном" Фантастическая 
комедия США, 1997 г. [0+]
22.50 Шоу "Уральских пельменей". Отцы 
и эти" [16+]
23.30 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком" [18+]
00.30 "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+]
05.25 "Ералаш"
05.45 "Музыка на СТС" [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 "Люди в чёрном" Фантастическая 
комедия США, 1997 г. [0+]
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 "Люди в чёрном-2" Фантастиче-
ская комедия США, 2002 г. [12+]
22.40 Шоу "Уральских пельменей". Хочу 
всё ржать. Часть 2" [16+]
00.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
01.00 Т/с "Последний из Магикян" [12+]
02.30 "Это любовь" Скетчком Россия, 
2015 г. [16+]
04.30 Т/с "Кости" [16+]
05.45 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" - "Зло-
вонный мститель" 67 с. [12+]
07.30 "Холостяк" Реалити-шоу [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" Реалити-шоу [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви" [16+]
12.00 "Танцы" 57 с. [16+]
14.00 "Comedy Woman" [16+]
14.30 "Интерны" [16+]
19.00 Т/с "Универ" 259 с. [16+]
19.30 Т/с "Универ" 260 с. [16+]
20.00 "СашаТаня" 85 с. [16+]
20.30 "СашаТаня" 86 с. [16+]
21.00 Х/ф "Безумное свидание" [16+]
23.00 "Дом-2. Остров любви" Реали-
ти-шоу [16+]
00.00 "Дом-2. После заката" Реали-
ти-шоу. Спецвключение [16+]
01.00 "Камень желаний" (Shorts) фэнтэ-
зи/комедия, ОАЭ, США, 2009 г. [12+]
02.45 Х/ф "Безумное свидание" [16+]
04.25 "Холостяк" 1 с. [16+]
06.00 "Холостяк" 2 с. [16+]

07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" - "Рас-
кол среди Мутанималов" 68 с. [12+]
07.30 "Холостяк" Реалити-шоу [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" Реалити-шоу [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви" Реали-
ти-шоу [16+]
11.30 "Битва экстрасенсов" Паранор-
мальное шоу [16+]
12.30 "Comedy Woman" Юмористиче-
ское шоу [16+]
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" 98 - 
106 с. [16+]
21.00 ТНТ-комедия: "Формула любви 
для узников брака" (Couples Retreat) 
Комедия, США, 2009 г. [16+]
23.10 "Дом-2. Город любви" Реали-
ти-шоу [16+]
00.10 "Дом-2. После заката" Реали-
ти-шоу. Спецвключение [16+]
01.10 Х/ф "Дети без присмотра" [12+]
03.00 "Формула любви для узников 
брака" (Couples Retreat) Комедия, США, 
2009 г. [16+]
05.15 "Холостяк" 3 - 4 с. [16+]
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Здоровье

Путин поручил выплатить 5 тысяч рублей 
всем категориям пенсионеров

Президент России Владимир Путин 
поручил правительству внести изме-
нения в законопроект о единовремен-
ной выплате пенсионерам 5 тыс. руб.
«Прошу правительство оперативно вне-

сти дополнения в этот законопроект с 
тем, чтобы эта мера поддержки коснулась 
всех категорий пенсионеров, включая 
военных и приравненных к ним катего-

рий», — заявил он на совещании с членами Совбеза в Кремле.
Президент добавил, что уже обсудил этот вопрос с председателем 

правительства Дмитрием Медведевым. Он также напомнил, что законо-
проект о единовременной выплате пенсионерам, которая должна быть 
произведена в январе 2017 года, уже внесен в Госдуму.
Ранее пресс-секретарь вице-премьера Ольга Голодец сообщила, что во-

енные пенсионеры получат единовременную выплату.
Глава государства сказал, "Изначально мы говорили о том, что эта мера 

должна коснуться всех категорий пенсионеров, но из проекта закона вы-
пали военные пенсионеры и приравненные к ним категории, - заметил 
Владимир Путин. - Я понимаю, наверное, логику авторов этого законо-
проекта: 24 тысячи рублей - примерно средняя пенсия военных пенси-
онеров, 13 тысяч - в гражданском секторе". "Тем не менее, мы говорили, 
что эта мера будет касаться всех категорий, - подчеркнул он. - Мы с вами 
дорожим тем, о чем мы говорим, и люди знают, что мы стремимся к выпол-
нению по максимуму того, что обещаем".

Минфин решил продвигать карту "Мир" 
на зарубежные рынки

Министерство финансов готовит законопроект, позволяющий 
Национальной системе платежных карт (НСПК) продвигать кар-
ты "Мир" на зарубежные рынки. Уведомление о начале разработки 
такого законопроекта опубликовано на портале проектов норма-
тивных правовых актов.
Распространение карт "Мир" на зарубежные рынки имеет свои выгоды и 

издержки. С одной стороны, такое решение означает не только эмиссию 
за рубежом, но и возможность для приема карт коммерсантами, а, сле-
довательно, возможность платить для россиян. Конечно, такое решение 

напрямую на это не повлияет, но это первый шаг к тому, чтобы расширить 
сеть приема и на зарубежных рынках, уверен Егор Кривошея, специалист 
по исследовательской деятельности кафедры "Финансы, платежи и элек-
тронная коммерция" Московской школы управления "Сколково".
"Неопределенность касательно оплаты "Миром" за границей изначаль-

но была одним из ключевых барьеров для населения с точки зрения вы-
бора НСПК вместо международных платежных систем. С другой стороны, 
если в России у НСПК есть очевидные плюсы: национальные альтернати-
вы, особенно в эпоху санкций и неопределенностей на международных 
рынках финансовых услуг, да еще и с государственной поддержкой счи-
таются более безопасными с точки зрения социальных и системных ри-
сков (меньше непредвиденных отключений из-за политических и других 
нефинансовых/неоперационных причин, понимание, что есть защитник 
в лице государства). Но для иностранцев эти причины не так важны, для 
них российский "Мир" не может быть конкурентом Mastercard или Visa", - 
считает эксперт.
Напомним, созданием НСПК власти озаботились в 2014 году, когда пла-

тежные системы Visa и MasterCard из-за санкций США против нашей стра-
ны прекратили обслуживать карты ряда российских банков. НСПК начала 
работать в России 1 апреля 2015 года.

Депутаты займутся профилактикой 
газовых взрывов

После  взрыва бытового газа в 
Иванове  по всей России пройдут 
проверки газового оборудова-
ния, свою реакцию готовят и де-
путаты. На заседании 9 ноября 
ожидается одобрение в основном 
чтении законопроекта, который 
введет штрафы за нарушения ис-
пользования внутридомового га-
зового оборудования.

Максимальный штраф, согласно поправкам кабмина, составит 400 тыс. 
рублей. Как рассказал "РГ" глава думского комитета по госстроительству 
и законодательству Павел Крашенинников, нововведение направлено на 
профилактику нарушений, чтобы такие катастрофы, как в городе Иваново, 
не повторялись.
За первое нарушение гражданам будет грозить штраф от 1 до 2 тысяч 

рублей, юрлицам - от 40 тысяч до 100 тысяч рублей. Если нарушение не 
устранить, то граждан оштрафуют на 2-5 тыс. рублей, для юрлиц санкции 
удвоятся. В случае аварии физлица заплатят уже 10-20 тыс., компании - 
100-400 тыс.

Как вести себя во время гололеда: 
памятка для пешеходов 

1. Самая правильная обувь при 
гололеде - с ребристой подо-
швой и широким носом. Модни-
цам следует забыть   о каблуках и   
платформах. Одежду тоже следует 
выбирать удобную - теплую, но 
легкую, не сковывающую движе-
ния.
2. Если на пути попалась лужа, ко-

торую невозможно обойти, придется замочить ноги, и передвигаться по 
луже очень медленно, небольшими скользящими шажками.
3. Ступив на скользкую поверхность, не замедляйте,  а, наоборот,  по воз-

можности ускорьте шаг. При этом ноги в коленях держите чуть согнуты-
ми.  Руки ни в коем случае нельзя держать в карманах - они понадобятся 
вам для баланса, а если начнете падать, то сможете на них опереться.
4. Если вы начали падать, то постарайтесь сгруппироваться: прижать 

подбородок к груди, локти к бокам. При этом можно попробовать при-
сесть, чтобы не падать со всей высоты своего роста. Падать безопаснее 
всего на бок.
5. Если упав, вы чувствуете где-то боль, то лучше не подниматься само-

стоятельно,  а позвать кого-то на помощь или вызвать "скорую".  Ведь тот 
же перелом иногда неотличим от вывиха или ушиба. И только врач может 
поставить быстрый диагноз.
6. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым на-

конечником или специальную палку с заостренными шипами.
7. Будьте  предельно внимательным на проезжей части дороги: не торо-

питесь и, тем более, не бегите. Всегда стоит пропускать приближающиеся 
машины: вы потратите несколько секунд своего времени, но сохраните  
жизнь. Помните: машина не остановится в мгновение ока, а на скользкой 
поверхности тормозной путь увеличивается многократно.
8. Главные правила для водителей: никаких резких стартов и торможе-

ний.  Двигаясь со светофора, не надо вдавливать педаль газа - кто-то мо-
жет не успеть завершить маневр на скользкой дороге и есть опасность 
серьезных ДТП. Тормозить на гололеде тоже часто не стоит - лучше вы-
брать небольшую скорость и двигаться плавно на приличном расстоя-
нии от впереди идущей машины. Резкое торможение на льду уведет ваш 
автомобиль в крутой занос. 

Газовое оборудование в домах по всей России проверят в течение 
месяца
- Если ущерб большой, если проблемы связаны с халатностью, то нака-

зание уже будет уголовное, пояснил Крашенинников. - Но мы должны 
работать по всему спектру проблем, включая и мелкие нарушения. В про-
тивном случае мелкие будут вырастать в большие.
Как пояснил депутатам замглавы Минстроя Андрей Чибис, газовые ава-

рии в год уносят сотни жизней, а иногда и тысячи. Так, в 2005 году, по этой 
причине погибли 2 тысячи 342 человека. По его словам, поправки на-
правлены в первую очередь против нерадивых управляющих компаний, 
которые вовремя не организуют проверки газового оборудования. Что 
касается граждан, то они будут обязаны допускать контролеров в кварти-
ры и менять неисправное оборудование. С этим, кстати, связаны главные 
возражения парламентской оппозиции: депутаты считают, что небогатые 
граждане такую замену просто "не потянут" и будут вынуждены регуляр-
но платить штрафы

Минздрав: В 10 регионах РФ зафиксирован
 критический уровень ВИЧ

В 10 регионах России, в том числе в 
Свердловской области, зафиксирован по-
вышенный уровень распространения за-
болевания ВИЧ. Об этом сегодня заявила 
глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
— Есть 10 регионов критических, на первом 

месте — Свердловская область, Екатеринбург, 
который попадал в прессу, — сказала она.
Как отметила Скворцова, в этих субъектах 

Федерации распространение существенно 
выше, чем в других регионах. В общем, по сло-
вам министра, ВИЧ по стране распространён 
неравномерно, показатели такой заболевае-
мости выше в тех регионах, где проходят пути 
наркотрафика.
— У нас 57% всех источников заражения ВИЧ 

— это инъекционный путь, как правило, у героиновых наркоманов, — до-
бавила она.
По уточнённым данным, самыми проблематичными регионами оказа-

лись: Иркутская область, Свердловская область, Кемеровская область, 
Самарская область, Оренбургская область, Ленинградская область, Хан-
ты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, Челябинская об-
ласть и Новосибирская область.

https://www.gazeta.ru/business/news/2016/11/01/n_9283331.shtml
https://rg.ru/sujet/5780/
https://rg.ru/sujet/5780/
https://rg.ru/2016/11/06/gazovoe-oborudovanie-v-domah-po-vsej-rossii-proveriat-v-techenie-mesiaca.html
https://rg.ru/2016/11/06/gazovoe-oborudovanie-v-domah-po-vsej-rossii-proveriat-v-techenie-mesiaca.html
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
СРЕДА 23.11

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

05.00 "Утро России" [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с "Сваты" [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
14.55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия" [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время [16+]
17.40 "Прямой эфир" [16+]
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Т/с "Чёрная кошка" [12+]
23.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
[12+]
01.05 Т/с "Сваты" [12+]
03.20 Т/с "Дар" [12+]

07.00 "Настроение" [16+]
09.00 "Доктор И..."[16+]
09.30 Х/ф "Евдокия" [16+]
11.35 Д/ф "Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!"
12.30 События [16+]
12.50 Х/ф "Мисс Марпл Агаты Кристи"
14.40 "Мой герой". Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой.[12+]
15.30, 20.30 События [16+]
15.50 Город новостей [16+]
16.15 "Прощание. Нонна Мордюкова".[16+]
17.00 "Линия защиты. Судьба гуманоида".[16+]
17.35 "Естественный отбор"
18.30 Т/с "Долгий путь домой"
21.00 "Право голоса".[16+]
22.45 "Петровка, 38"
23.00, 01.00 События. [16+]
23.30 "Линия защиты".[16+]
00.05 "90-е. Лонго против Грабового".[16+]
01.25 "Русский вопрос".[12+]
02.10 Х/ф "Механик"
04.00 Д/ф "Мэрилин Монро и её послед-
няя любовь"
05.05 Х/ф "Инспектор Льюис"

05.00 "Преступление будет раскрыто" 
[16+]
06.00 Новое утро
07.30 "Студия Юлии Высоцкой"
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
10.20 Т/с "Лесник" [16+]
12.00 "Суд присяжных" [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 "Место встречи" [16+]
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
[16+]
18.00 "Говорим и показываем" [16+]
19.45 Т/с "Брат за брата" [16+]
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф "Морские дьяволы" [16+]
01.00 "Место встречи" [16+]
02.55 "Дачный ответ"
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+]
09.30 Шоу "Уральских пельменей". Гори 
оно всё... Конём!" [16+]
10.25 "Люди в чёрном-2" Фантастическая 
комедия США, 2002 г. [12+]
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 "Люди в чёрном-3" Фантастическая 
комедия CША, 2012 г. [12+]
23.00 Шоу "Уральских пельменей". Ура! 
Стипенсия" [16+]
00.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
01.00 Т/с "Последний из Магикян" [12+]
02.30 "Это любовь" Скетчком [16+]
04.30 Т/с "Кости" [16+]
05.45 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" - "Зна-
комьтесь, Мондо Гекко" 69 с. [12+]
07.30 "Холостяк" Реалити-шоу [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" Реалити-шоу [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви" Реали-
ти-шоу [16+]
11.30 "Битва экстрасенсов" Паранор-
мальное шоу [16+]
12.30 "Comedy Woman" [16+]
14.30 "Физрук" Ситком 53 - 61 с. [16+]
19.00 Т/с "Универ" 261 - 262 с. [16+]
20.00 "СашаТаня" 87 - 88 с. [16+]
21.00 ТНТ-комедия: "Зубная фея" (Tooth 
Fairy) фэнтэзи/комедия, Канада, США, 
2010 г. [12+]
23.00 "Дом-2. Город любви" Реали-
ти-шоу [16+]
00.00 "Дом-2. После заката" Реали-
ти-шоу. Спецвключение [16+]
01.00 Х/ф "Дон Жуан де Марко" [16+]
02.55 "Зубная фея" (Tooth Fairy) фэнтэ-
зи/комедия, Канада, США, 2010 г. [12+]
05.00 "Холостяк" 5 с. [16+]
06.25 "Супервесёлый вечер" - "Да нач-
нутся игры!" 13 с. [16+]

ТВ-Центр

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ЧЕТВЕРГ 24.11

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

05.00 "Утро России" [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.45 Вести. Местное время [16+]
12.00 Т/с "Сваты" [12+]
14.00 Вести [16+]
14.45 Вести. Местное время [16+]
15.00 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия" [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время [16+]
17.40 "Прямой эфир" [16+]
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Т/с "Чёрная кошка" [12+]
23.00 "Поединок". Программа Владимира 
Соловьёва [12+]
01.00 Т/с "Сваты" [12+]
03.00 Т/с "Дар" [12+]

07.00 "Настроение" [16+]
09.05 "Доктор И..."[16+]
09.35 Х/ф "Дорога"
11.35 Д/ф "Петр Алейников. Жестокая, 
жестокая любовь"
12.30, 15.30 События [16+]
12.50 Х/ф "Мисс Марпл Агаты Кристи"
14.40 "Мой герой". Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой.[12+]
15.50 Город новостей [16+]
16.15 "90-е. Лонго против Грабового".
[16+]
17.00 "Линия защиты. Нормы ГМО".[16+]
17.35 "Естественный отбор"
18.30 Т/с "Долгий путь домой"
20.30, 23.00, 01.00 События. [16+]
21.00 "Право голоса".[16+]
22.45 "Петровка, 38"
23.30 "Обложка. Большая красота".[16+]
00.05 Д/ф "Смерть на спортивной арене"
01.30 Х/ф "Московские сумерки"
03.20 Д/ф "Сон и сновидения"
05.00 Х/ф "Инспектор Льюис"

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

06.00 "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 "Люди в чёрном-3" Фантастическая 
комедия CША, 2012 г. [12+]
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 "Хэнкок" [16+]
22.45 Шоу "Уральских пельменей". Как я 
провёл это" [16+]
00.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
01.00 Т/с "Последний из Магикян" [12+]
02.30 "Это любовь" Скетчком [16+]
04.00 "Если бы да кабы" Комедия Россия, 
2012 г. [16+]

07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" - "Смер-
тельный яд" 70 с. [12+]
07.30 "Холостяк" Реалити-шоу [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" Реалити-шоу [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви"[16+]
11.30 "Битва экстрасенсов" [16+]
12.30 "Comedy Woman" [16+]
14.30 "Деффчонки" Ситком 83 - 93 с. [16+]
19.00 Т/с "Универ" 262 - 263 с. [16+]
20.00 "СашаТаня" 88 - 89 с. [16+]
21.00 "С Новым Годом, Мамы!" Семейная 
комедия, Россия, 2012 г. [12+]
23.00 "Дом-2. Город любви" Реали-
ти-шоу [16+]
00.00 "Дом-2. После заката" Реали-
ти-шоу. Спецвключение [16+]
01.00 "Детсадовский полицейский" Ко-
медия, США, 1990 г. [12+]
03.10 "С Новым Годом, Мамы!" Семейная 
комедия, Россия, 2012 г. [12+]
04.55 "ТНТ-Club" Коммерческая про-
грамма [16+]
05.00 "Холостяк" 6 с. [16+]
06.30 "Супервесёлый вечер" - "Люсин-
дервенция" Комедия 14 с. [16+]

ТВ-Центр

Интересно

Овен
В самом начале недели звезды советуют Овнам воздержаться от выяснений отно-
шений с друзьями. Вторник и среда - наиболее удачные дни недели, когда вы будете 
преуспевать во всех делах. Если до этого вы вели неправильный образ жизни, то 
сейчас сможете продумать оптимальный режим дня и начать ему следовать. На этой 
неделе вы сможете намного быстрее взять за правило новый режим. Это хорошее 
время для наведения порядка в домашних делах и на работе. Вторая половина неде-
ли может быть связана с задержкой или отменой ранее запланированной поездки.
Телец
Тельцам в понедельник звезды советуют воздержаться от выяснений отношений 
с партнёром по браку. Лучше набраться терпения, переждать или вообще сделать 
вид, что ничего особенного не произошло. Так будет лучше для сохранения мира в 
вашей семье. Вторник и среда - отличное время для посещения фитнес-клуба или 
тренажерного зала. Ваше самочувствие в эти дни будет на высоте. Также это благо-
приятное время для посещения театра, концертного зала. Романтические отноше-
ния в этот период переживают пору расцвета. Постарайтесь выполнить наиболее 
важные задачи не позднее четверга. Во второй половине недели обстоятельства 
поменяются, некоторые дела не удастся закончить в срок.
Близнецы
В самом начале недели звезды советуют Близнецам больше внимания уделять ме-
рам по укреплению и профилактике здоровья. Вы будете уязвимы к вирусным ин-
фекциям, поэтому желательно не находиться в одном помещении с кашляющими 
и чихающими людьми. Во вторник и среду можно устроить генеральную уборку в 
доме. В этой работе вы можете рассчитывать на дружную поддержку всех членов се-
мьи. Если с партнёром по браку надо урегулировать какой-то вопрос, постарайтесь 
обсудить его не позднее четверга, а ещё лучше в среду. В этот день вы легко сможе-
те достичь взаимопонимания. После четверга обстоятельства могут поменяться в 
худшую сторону.
Рак
Отношения с любимым человеком могут быть омрачены ревностью, подозрениями 
в измене. Постарайтесь со своей стороны не давать никакого повода для сомнений, 
это снимет по меньшей мере половину проблем. Если у вас есть дети школьного 
возраста, то обратите более пристальное внимание на их поведение, проверьте 
дневник. Во вторник и среду наступит удачное время для примирения с соседями, 
родственниками, партнёрами. Не уклоняйтесь от беседы, проясните все имеющиеся 
вопросы. Это время позволит вам не создавать новых проблем, а решить уже су-
ществующие. После четверга окружающие могут напомнить вам о не исполненных 
обещаниях. Кое-что, возможно, придётся заново переделывать.
Лев
Львам звезды советуют в понедельник не ввязываться в семейные споры и выясне-
ния отношений. Вторник и среда - наиболее продуктивное время. В эти дни реко-
мендуется сосредоточиться на урегулировании финансовых вопросов. Возможно, 
все ваше время будет поглощено основной работой, благодаря чему вы укрепите 
своё материальное положение. Появятся дополнительные деньги, которые вы смо-
жете потратить на необходимые покупки. С четверга по воскресенье может наме-
титься охлаждение в любовных отношениях.
Дева
Девам на этой неделе очень важно поверить в себя, в свои силы и способность ре-
шать любые вопросы. В понедельник постарайтесь не вникать в посторонние разго-
воры, сплетни, слухи. Не следует доверять случайной информации. Вторник и среда 
- дни творческого подъема, потребности в некотором обновлении. Это хорошее 
время для самосовершенствования, творческого развития своей личности. Если у 
вас есть дети, то можно начать вместе с ними заниматься спортом. Четверг - очень 
хороший день для уборки в квартире, украшения дома комнатными цветами. Также 
в этот период можно покупать домашнее животное. На выходные лучше не плани-
ровать любовное свидание: возрастает вероятность размолвки.

Астрологический прогноз с 21.11 по 27.11

«Музыка Толстого». Памяти великого писателя

20 ноября 2016 года в 15:00 в Доме культуры «Ясная Поляна» (д. 
Ясная Поляна, д. 142 А)состоится концертпамяти Л.Н. Толстого. 
Замечательный московский пианист Сергей Соболев и двое извест-
ных музыкантов из Тулы – Владислав Белоусов (виолончель) и Яна 
Белоусова (скрипка) исполнят два легендарных произведения – Трио 
Чайковского «Памяти великого художника» и Элегическое трио № 2 
Рахманинова.
Лев Толстой был глубоко увлечен музыкой, он любил и уважал музыку 

Чайковского, и даже нередко сам проигрывал его сочинения.Гораздо бо-
лее сложныеотношения у него сложились с Рахманиновым, с ним писа-
тель не нашел общего языка. Однако именно музыка этих двух великих 
современников поможет окунуться в музыкальную атмосферу 80-90-х го-
дов XIX века и познакомиться с жанром фортепианного трио – любимым 
жанром Толстого.
Старший сын писателя Сергей Львович, композитор и музыковед, писал: 

«Я не встречал в своей жизни никого, кто бы так сильно чувствовал музыку, 
как мой отец. Слыша музыку, Лев Николаевич не мог не слушать ее; слушая 
же нравившуюся ему музыку, он волновался, у него что-то сжималось в 
горле, он всхлипывал и проливал слезы…».
Разобраться слушателям в тонких настроениях Толстого, в музыке Чай-

ковского и Рахманинова в наш памятный вечер поможет музыковед Ольга 
Белова – бессменная ведущая музыкальных вечеров в Доме Толстого.
Для справки:
Сергей Соболев (фортепиано) –выпускник Московский государствен-

ной консерватории им. П.И. Чайковского(класс профессора М.С. Воскре-
сенского), лауреат международных конкурсов им. П.И. Чайковского (2007, 
IV премия), имени Ф. Листа в Веймаре (2011, II премия), а также имени ко-
ролевы Елизаветы в Брюсселе (2003). В 2002 году музыкант удостоен сти-
пендии фирмы Yamaha, а через год – молодежной премии «Триумф».«

Владислав Белоусов (виолончель) – выпускник Мо-
сковской государственной консерватории им. П.И. 
Чайковского. Лауреат I премии в двух номинациях 
на Всероссийском конкурсе камерных ансамблей 
(Сызрань), стипендиат Министерства культуры РФ, 
лауреат III премии Второго международного конкурса 
«Современное искусство и образование» (Москва) и 
обладатель специального приза представителя Хано-
йской консерватории Та Куанг Донга

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

Продолжительность концерта – 2 часа (в двух отделениях с антрактом).
Билеты можно приобрести по следующим адресам:
Дом культуры «Ясная Поляна» (тел.: +7-915-690-01-55);
Галерея «Ясная Поляна» (тел.: +7-905-622-82-35).
Электронные билеты: https://yaspol.timepad.ru/event/400006/

Просветительская программа 
«Яблоня Толстого в твоем саду»

22 ноября 2016 года в галерее «Яс-
ная Поляна» (Тула, ул. Октябрьская, 
12) состоится первое занятие но-
вой просветительской программы 
«Яблоня Толстого в твоем саду». 
Сотрудники научно-культурного 
центра яснополянского музея при-
глашают к участию в программе 
всех желающих – и тех, кто делает 
лишь первые шаги в создании соб-

ственного сада, и тех, кто имеет солидный опыт в этой области.
В рамках программы в период с ноября по май следующего года будут 

проводиться лекции и мастер-классы научных сотрудников и специали-
стов отделов мемориального сада, парка и тепличного хозяйства Ясной 
Поляны. Регулярно посещая их, можно будет узнать:
– историю яснополянских садов, сорта яблонь, плодово-ягодных кустар-

ников, выращиваемых в ХIX-начале XX вв. в дворянских усадьбах и сохра-
нившихся до наших дней (ноябрь 2016);
– об усадебном цветоводстве, теплице и оранжерее (декабрь 2016);
– о пряных и овощных культурах, «лекарственном огороде» XIX в. и при-

менении его в лечении и кулинарии (декабрь 2016);
– о рецептах яснополянских заготовок из яблок и других плодов, неко-

торые из которых можно будет попробовать на дружеском чаепитии (ян-
варь 2017).
Весной на мастер-классах в яснополянском саду и теплице участники 

программы познакомятся с особенностями и способами прививки, фор-
мирования и обрезки саженцев и молодых плодовых деревьев, выра-
щивания цветочно-декоративных растений и рассады. Кстати, саженцы 
старинных сортов яблонь и ягодных кустарников, выращивавшихся у Тол-
стых и бережно сохраненных сотрудниками музея, можно будет приобре-
сти и для своего сада. Заключительное занятие – экскурсия по цветущим 
садам и огороду усадьбы Ясная Поляна – состоится в мае 2017 года.
Начало первого занятия в 13:00. Вход свободный.
Подробная информация: +7 (4872) 47-67-12; +7-901-198-55-25 (с 9:00 до 

17:00).

Весы
Весам звезды советуют в понедельник воздержаться от финансовых расходов. Также 
в этот день старайтесь обходить стороной игровые клубы. Вторник и среда - наи-
более удачные дни недели, когда вам удастся с легкостью решить многие вопросы. 
В эти дни в вашем организме будут идти активные процессы восстановления сил. 
Поэтому рекомендуется чаще отдыхать, расслабляться. Среда - идеальный день для 
посещения бани или сауны, духовных практик. В четверг может состояться знаком-
ство с приятным человеком. Также это удачный день для увеселительных поездок. В 
конце недели стоит воздержаться от общения с родственниками.
Скорпион
Скорпионы на этой неделе смогут почувствовать удовольствие от жизни только 
при общении с друзьями и приятелями. Возможно, тема друзей станет для вас осо-
бенно актуальной, если в начале недели ухудшатся отношения в семье, с близкими 
родственниками, родителями, в связи с чем вам захочется побыть с теми, кто вас 
понимает. Вторник и среда - хорошие дни для общения в дружеской компании, об-
мена мнениями, новостями, обсуждения своих и чужих проблем. В среду наступит 
прекрасный день для покупки осветительных приборов для дома. Четверг также 
располагает к благоустройству своего жилища, а также к приему гостей. На выход-
ных лучше не знакомиться с новыми людьми.
Стрелец
Стрельцы - люди целеустремленные и смелые. Именно эти качества будут востре-
бованы на этой неделе. В понедельник звезды не советуют заниматься какими-то 
тайными вопросами и знакомиться с людьми, имеющими странности в поведении. 
Не принимайте в этот день важных решений. Во вторник и среду требуется проявить 
все, на что вы способны.  Ставьте перед собой амбициозные цели и немедленно при-
ступайте к их реализации. На четверг рекомендуется запланировать встречу с инте-
ресующим вас человеком: беседа будет во всех смыслах полезной. В конце недели 
воздержитесь от финансовых расходов.
Козерог
В первой половине недели, особенно во вторник и среду, вы сможете успешно про-
работать свои психологические комплексы. Старайтесь чаще оставаться наедине с 
собой, сосредоточьтесь на психологических и духовных практиках. Потребность в 
самосовершенствовании, тяга к учебе - вот основные мотивы вашего поведения на 
этой неделе. Все это будет способствовать вашему развитию. В четверг постарай-
тесь проявить милосердие, не отказывайте в помощи тем, кто у вас ее попросит. В 
конце недели не совершайте ничего без согласия членов семьи.
Водолей
Водолеи в понедельник рискуют спровоцировать конфликт с начальством, если не 
будут должным образом выполнять свои обязанности. В этот день внешние обстоя-
тельства будут препятствовать достижению вами поставленных целей. Поэтому луч-
ше ничего важного не предпринимать. Во вторник и среду звезды ожидают от вас 
смелых, возможно, даже рискованных поступков. Помните: чтобы чего-то добиться 
в жизни, надо уметь рисковать, но при этом знать, когда риск будет оправданным. 
Возможно, в вашей помощи и поддержке в этот период будут нуждаться друзья. 
Ориентируйте себя на позитивное взаимодействие с другими людьми, не замыкай-
тесь на себе. Период с пятницы по воскресенье складывается неблагоприятно для 
новых знакомств и поездок.
Рыбы
На этой неделе у Рыб могут происходить много приятных событий. Некоторые ваши 
заветные желания будут исполнены. Хотя в понедельник может быть нанесен ущерб 
вашей репутации. Если вы в этот день не будете допускать нарушений существующих 
правил и этики поведения, то такой ситуации удастся избежать. Наиболее успешные 
дни недели: вторник, среда и четверг. Внешние обстоятельства будут складываться 
в вашу пользу. Многие вопросы и проблемы разрешатся сами собой, без вашего ак-
тивного участия в процессе. В этот период возрастает положительная роль друзей. 
Это благоприятное время для укрепления супружеских отношений, прояснения 
многих спорных вопросов и совместного планирования будущего. В конце неде-
ли внимательнее отнеситесь к сохранению имеющегося материального капитала. 
astro-ru.ru

https://yaspol.timepad.ru/event/400006/
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 Комнату в общежитии 
секционного типа. п. 
Первомайский, ул. Пролетарская. 
3/5 «К».. Новые двери, домофон. 
В комнате пластиковое окно. В 
секции 4 комнаты,  1  соседка. На 
секцию 2 душа, 2 с/у, все в хорошем 
состоянии. Ремонт делать не надо, 
заезжай и живи. В подарок - новая 
2-х спальная кровать. Цена 420 т. р. 
8-903-421-79-37 

 1- комн. кв., ул. Юбилейная. 
5/5 «К», пл. 30/17/6, не угловая, 
состояние жилое, есть балкон. 
Цена 1100000 руб. 8-920-277-10-20   

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

  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. пос. Станционный, 
г. Щекино. 3/5, не угловая, окна 
и балкон ПВХ, теплый пол в 
коридоре и ванной. Цена 1250 т. р.  
8-910-941-69-08  

2-х комн. кв. улучшенной 
планировки. 4/5 . Комнаты и с/у 
разд., большая кухня, не угловая. 
100 метров до школы и 100 метров 
до дет.сада. Цена 1940 т. р. 8-910-
941-69-08 

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

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

2-х комн. кв., ул. Мира по 
цене однокомнатной. 1/5 «П», 
не угловая, состояние обычное. 
Комнаты изолированные, горячая 
вода (без колонки), окна выходят 
на разные стороны дома. 8-920-
271-39-77. 

2-х комн. кв. в районе 
автовокзала, ул. Ленина. 4/5 
«К», не угловая, окна во двор. 
Чистая, светлая. Балкон застеклен, 
телефон, подвал под домом. 
Развитая инфраструктура. Цена 
1750 т. р. 8-903-421-79-37 

2- х комн. кв. ул. Пионерская. 5/5 
«К», пл. 45,0/27,0/6,5, не угловая, 
состояние жилое, комнаты и с/у 
совместно. Окна ПВХ, балкон 
застеклен, колонка автомат, Тихий 
район, развитая инфраструктура. 
Цена 1270 000 руб. 8-905-116-76-47 

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

2-х комн. кв. по ул. Пионерская. 
1/5 «К». Состояние хорошее, окна 
ПВХ. Цена1450 т. р. 8-953-441-55-62 

2-х комн. кв. в центре Щёкино 
. 2/2 «Ш». Не угловая , комнаты 
раздельно.  Тел:8-953-441-55-62   

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

2-х комн. кв. ул. Победы. 
Комнаты смежные, есть кладовка, 
жилое состояние. Цена 1480 т. р. 
Торг. 8-920-271-39-77   

 2-х комн. кв. ул. Лукашина, 1/5 
«К», пл. 46,0/30,0/6,0 кв.м., не угл., 
комнаты на разные стороны дома, 
окна ПВХ, с/у кафель, состояние 
хорошее, есть подвал. 8-905-625-
40-32 

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

3-х комн. кв. ул. Победы. 1/5 «К», 
не угловая, состояние хорошее. 
Окна ПВХ, новые радиаторы 
отопления, комнаты смежно-
изолированные, счетчик на воду, 
новые трубы и стояки, есть подвал.  
8-905-116-76-47.

3-х комн.кв. ул. Емельянова, 
2/5 «К», пл. 51/36/6,5, угловая, но 
очень теплая и светлая, состояние 
отличное. Окна и балкон ПВХ, с/у 

раздельный, в собственности 
более 3-х лет. Цена 2200 т. р. Торг. 
8-920-271-39-77. 

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

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

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

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

Дом, д. Грецовка (1км то 
Щёкино). Отдельно стоящий, 
кирпичный, пл. 69,6/30,0/14,0, 
отделан сайдингом. 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,  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   

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

 Дом в Крапивне. Отдельно 
стоящий, кирпичный, газ, вода, 
центральная канализация, 
отличный круглогодичный 
подъезд. 15 соток земли. Чистая 
продажа! Цена 670 т. р.  8-920-271-
39-77  

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

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

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

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

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

 1-комн. кв. Пл. 30 кв. м, студия, 
после кап. ремонта. Заезжай и 
живи. Тел.8-915-886-63-43. Лилия

 Срочно! 1-комн. кв. ул. 2-я 
Луговая. 5/5, под ремонт. Цена 
1170 т. р. Торг. Тел.8-915-886-63-
43. Лилия.

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

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

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

 1-комн. кв. ул. Ленина.  5/5 
«К», не угл., состояние отличное. 
Цена 1160 т. р. Тел. 8-9002-841-32-
64 Ольга. 

1-комн. кв. ул. Лукашина. 2/5 
«К», не угловая, окна ПВХ,новые 
межкомнатные и входные двери, 
новая сантехника, заменены 

все коммуникации. Отличное 
состояние. Тел.8-910-943-44-22 
Елена. 

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

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

 Срочно! 2-х комн. кв., ул. 2-я 
Луговая. 3/5 «К», «брежневка», 
комн. раздельно, с/у раздельно. 
Под ремонт. Тел. 8-915-699-57-01 
Елена

 2-х комн. кв. ул. Новая.  2/3, 
«К», «сталинка», пл. 48 кв. м, 
перекрытия бетонные. Состояние 
хорошее.Тел. 5-915-699-57-01 
Елена

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

 2-х комн. кв., Молодежный 
пр-д,  д. 9. ¾ «К», балкон, пл. 
42 кв. м, угловая. Состояние 
хорошее. Тел. 8-953-199-96-30

   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. состояние 
отличное. Тел.8-953-952-57-77 
Юлия.   

3-х комн. кв., ул. Спортивная. 
5/5 «К», не угловая, пл. 56 кв. м, 
с/у совм., состояние жилое, окна 
ПВХ. Или меняю на дом в черте 
города по ул. Спортивная 1. Тел. 
8-915-886-63-43 Лилия

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

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

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

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

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

 Срочно! Дом д. Приволье 
(с. Карамышево). Отдельно 
стоящий, кирп., пл. 52 кв. м + 
47 соток, межевание. Газ, вода. 
Состояние хорошее. Тел.: 8-953-
440-74-45 Мария.       

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

АН "Эксперт"  

Комната в общежитии 
Пролетарская, 5а. Небольшая, 
уютная и – главное – своя 
комната! В самом чистом поселке 
Первомайский! - Светлая, теплая, 
уютная - Косметический ремонт - 
Все в шаговой доступности - Вы 
хотите увидеть своими глазами, 
запишитесь на просмотр!!!  
555-01 Покупатель комиссию 
НЕ ПЛАТИТ! Эксклюзивный 
продавец – компания «Эксперт»     

Ясная, 10    
Здесь вы познакомитесь с 

замечательными соседями!     
Купив комнату в общежитии 
на Ясной!!! - Светлая, теплая, 
уютная - Косметический ремонт 
- Все в шаговой доступности Вы 
уже приглашены посмотреть 
эту комнату, уточните время! 
Позвоните:   555-01 Покупатель 
комиссию НЕ ПЛАТИТ! 
Эксклюзивный продавец – 
компания «Эксперт»   

Толстого 11, Первомайский. 
Успейте купить!!! Комната на 
ул. Л. Толстого, 11 - с балконом 
- раковина в комнате, есть вода 
- все в шаговой доступности   Не 
платите за аренду – купите свое! 
тел. 555-01 Покупатель комиссию 
НЕ ПЛАТИТ! Эксклюзивный 

продавец – компания «Эксперт»
  Сюрприз в центре города!
 1 комнатная квартира-студия 

на ул. Пролетарская, д.4 - 
Просторная, светлая кухня  - Уютная 
комната        - Качественный ремонт                                                                                                                                           
   При покупке до 12 декабря  - 
кухня в подарок! Звоните! 555-
01 Покупатель комиссию не 
платит! Эксклюзивный продавец- 
компания "ЭКСПЕРТ"

 Удивитесь ценой! 
1 ком квартира улучшенной 

планировки в Щекино - Квартира 
не угловая и очень теплая - Лоджия 
застеклена - Счетчики на воду и газ 
- сплошная экономия - Окна ПВХ – 
никакого лишнего шума Поможем 
с ипотекой! Материнским 
капиталом! Звоните: 555-01 
Покупатель комиссию не платит! 
Эксклюзивный продавец- 
компания "ЭКСПЕРТ"

 Сделайте выгодное 
приобретение!!!

 Большая 1 комнатная  
квартира - Общая площадь 40м2 
- Просторная и светлая комната - 
Большая кухня - Балкон - Развитая 
инфраструктура Торопитесь!!!  
Лучшее предложение!!!      555-
01 Покупатель комиссию не 
платит! Эксклюзивный продавец- 
компания "ЭКСПЕРТ"

 Выгодное вложение!!! 
1 комнатная квартира в  с. 

Карамышево - Улучшенная 
планировка, 39 м2 - Большая 
застекленная лоджия 9м с двумя 
выходами - Окна ПВХ, новая 
входная дверь - Просторная 8 м 
кухня - Хорошее транспортное 
сообщение Все необходимое 
рядом: школа, дет.сад, магазины, 
сбербанк, аптеки Звоните!!!  
555-01 Покупатель комиссию не 
платит! Эксклюзивный продавец- 
компания "ЭКСПЕРТ" 

После  работы ВЫ придете 
ДОМОЙ!!!

 ОДНОКОМНАТНАЯ квартира 
ждет своего ХОЗЯИНА! - Центр  
города, улица Ленина, д. 48 - Не 
угловая - комфортно в любое 
время года - Окна выходят во 
двор  - вам не будет мешать 
уличный шум Спешите принять 
решение , звоните   555-01 !!! 
Покупатель комиссию не платит! 
Эксклюзивный продавец- 
компания "ЭКСПЕРТ"   

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

Пролетарская, д. 6   -кирпичный 
дом!   -пластиковые окна   - 
как бонус - натяжные потолки.   
Запишитесь на просмотр! 555-01   
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ! 
Эксклюзивный продавец- 
компания "ЭКСПЕРТ"       

Отличный вариант -  2х 
комнатная квартира в центре!   
- « Комфортный» 2 этаж   - 
Кирпичные стены сохранят тепло 
и уют   - В шаговой доступности 
гимназия, детский сад, автовокзал   
- Смешная цена – 1500000 рублей   
Звоните уже сегодня!!! 555-01   
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ! 
Эксклюзивный продавец- 
компания "ЭКСПЕРТ"       

Улучшенная планировка!!! 
2х ком квартира на 

Станционном, Юбилейная  2 корп 
2   - кирпичный дом   - средний 
этаж   - лоджия застеклена   - 
уютный закрытый двор    Только 
до 15 декабря оформление 
сделки бесплатно! Звоните  555-01   
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ 
!Эксклюзивный продавец- 
компания "ЭКСПЕРТ"    

 Штучный экземпляр! 
 2-х комнатная квартира  -  

Лукашина, д.10     - Все раздельно   
- ОТЛИЧНОЕ состояние   - 
СУПЕР район, все в шаговой 
доступности Спешите!!!  Такие 
варианты редки!!! тел. 555-
01   Покупатель комиссию НЕ 
ПЛАТИТ! Эксклюзивный продавец- 
компания "ЭКСПЕРТ"      

 Квадратные метры
 для роста Вашего бизнеса!   

2-ух комнатная  квартира, ул. 
Советская, д.15   - Выгодное 
месторасположение   - Развитый 
оживленный район автовокзала   
- Хороший пешеходный трафик   
Успейте вовремя вложить 
деньги!!! Позвоните – 555-
01   Покупатель комиссию НЕ 
ПЛАТИТ! Эксклюзивный продавец- 
компания "ЭКСПЕРТ"

  
     Спешите приобрести!!!    2х 

комнатная квартира,
 ул. Ленина,д.48   - Окна ПВХ , 

балкон застеклен   - Переделана 
в 3х ком. кв.   - Хорошее 
состояние   Район с достаточно 
развитой инфраструктурой. 
Узнайте подробности - Тел. 555-
01   Покупатель комиссию НЕ 
ПЛАТИТ! Эксклюзивный продавец- 
компания "ЭКСПЕРТ"

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

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

555-01   Покупатель комиссию НЕ 
ПЛАТИТ! Эксклюзивный продавец- 

компания "ЭКСПЕРТ"       

АН «Агора»

ОБЪЯВЛЕНИЯ от агентств недвижимости

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
под ключ

Аварийный ремонт.
Ремонт под ключ. 

Капитальное 
строительство

Тел. 
8(953)950-99-86

Грузоперевозки

Грузоперевозки
Т р а н с п о р т и р о в к а 
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

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»

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

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

и получаете газету 
менее двух раз в месяц 
позвоните, пожалуйста, 

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

Читайте 
свежий 
номер

 на  сайте:
viz71.ru

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

2017 года организует профессиональное обучениебезработных 
граждан по профессиям: 

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

За информацией обращаться в 
Центр занятости населения г.Щекино

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

Правительственная комиссия назначила штраф 
за опасное вождение

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законо-
проект об административной ответственности за опасное во-
ждение, внесенный МВД России. В документе также установлен и 
размер штрафа.

Законопроект предлагает дополнить КоАП РФ новой статьей, уста-
навливающей штраф за опасное вождение в размере 5 тысяч рублей. В 
документе говорится, что законопроект «направлен на усиление ответ-
ственности за нарушение требований российского законодательства 
о безопасности дорожного движения». Также отмечается, что опасное 
вождение в ряде случаев лишает других участников дорожного движе-
ния возможности спрогнозировать дальнейшее поведение водителя и 
адекватно отреагировать на него, чтобы избежать аварийной ситуации.

На сайте правительства еще раз напоминают, что будет считаться 
опасным вождением:

Неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг 
за другом действий, если эти действия повлекли создание водителем 
в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение 
и (или) движение других водителей в том же направлении и с той же 
скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения 
транспортных средств, сооружений, грузов или причинения другого 
материального ущерба. К таким действиям относятся: невыполнение 
при перестроении требования уступить дорогу транспортному сред-

ству, пользующемуся преимущественным правом движения; перестро-
ение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, 
кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или 
объезда препятствия; несоблюдение безопасной дистанции до движу-
щегося впереди транспортного средства; несоблюдение бокового ин-
тервала; резкое торможение, если такое торможение не требуется для 
предотвращения дорожно-транспортного происшествия; препятство-
вание обгону.

Сейчас ряд нарушений, которые входят в понятие «опасное вожде-
ние», уже наказываются штрафом. Так, за невыполнение требований 
ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преиму-
ществом, положен штраф в размере 500 рублей (часть 3 статьи 12.14 
КоАП). За перестроение при интенсивном движении, когда все полосы 
движения заняты, также наказывают — на 1,5 тыс. рублей (часть 1 статьи 
12.15 КоАП). Тем не менее административная ответственность за опас-
ное вождение должна быть выше, чем ответственность за совершение 
отдельных действий, полагают в МВД.

На «автогражданку» стали жаловаться реже
В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалоб на ОСАГО 

стало поступать меньше. Их число с января по сентябрь сокра-
тилось на 390 по сравнению с аналогичным показателем прошло-
го года.

По словам замначальника Управления контроля финансовых рынков 
ФАС Лилии Беляевой, например, по Южному ФО (наиболее проблемно-
му в плане приобретения ОСАГО) за 9 мес. 2015 года поступило 1 тыс. 
жалоб на рынок ОСАГО, за аналогичный период 2016 г. — 610. Выне-
сено предупреждений в 2015 году — 48, за 9 мес. 2016 г. — всего 4. 
Постановлений о наложении штрафа в 2015 году было вынесено 11, по 
состоянию на 9 мес. 2016 г. — 2.

Снижение жалоб в Российском союзе автостраховщиков (РСА) связы-
вают с внедрением системы Единого агента РСА и продажей электрон-
ных полисов ОСАГО.

Е-полисы активно продаются в проблемных регионах. Так, на сегод-
няшний день оформлено 328 тыс. электронных полисов, а каждый день 
через интернет заключается около 900 договоров обязательного стра-
хования гражданской ответственности.

Изменились и сами жалобы. По словам директора по аналитической 
работе РСА Людмилы Сенькиной, если в 2015 году поступило порядка 
1100 обращений в связи с нарушением срока страховой выплаты, то в 
2016 году таких обращений зарегистрировано 333.

«Снизился поток жалоб на невозможность приобретения полисов 
обязательного страхования. Количество жалоб застрахованных по 
ОСАГО на неправильно примененный по договору КБМ уменьшилось 
в сравнении с прошлым годом на треть. Этому способствовало внедре-
ние с 1 декабря 2015 года сервис-услуги КБМ+», — сообщила Людмила 
Сенькина.

Эти данные подтвердили и в Агентстве страховых новостей (АСН). По 
данным портала АСН, со 2 августа 2016 года (начало работы Единого 
агента РСА) среднемесячное количество жалоб на проблемы с покуп-
кой полисов ОСАГО снизилось на 37% (со 108 жалоб в месяц до 69).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ПЯТНИЦА 25.11

05.00 "Доброе утро"
09.00 , 12.00 Новости [16+]
09.20 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.15 "Про любовь" [16+]
13.20 "Время покажет" [16+]
14.00 , 15.00 Новости [16+]
14.15, 15.15 "Время покажет" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 Жди меня [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 "Человек и закон" [16+]
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время" [16+]
21.30 "Голос". Новый сезон [12+]
23.40 "Вечерний Ургант" [16+]
00.25 "Семь морей Ильи Лагутенко" [12+]
01.30 Х/ф "Танцуй отсюда!" [16+]
03.20 Х/ф "Последний американский 
герой" [16+]

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+]
11.45 Вести. Местное время [16+]
12.00 Т/с "Сваты" [12+]
14.45 Вести. Местное время [16+]
15.00 телесериале "Тайны следствия" 
[12+]
17.00 , 20.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время [16+]
17.40 "Прямой эфир" [16+]
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 "Петросян-шоу" [16+]
23.10 Х/ф "Последний лепесток" [12+]
01.10 Т/с "Сваты" [12+]
03.05 Т/с "Дар" [12+]

07.00 "Настроение" [16+]
09.00 Х/ф "Взрослые дети"
10.25, 12.50 , 16.20 Х/ф "Беспокойный 
участок"
12.30 События [16+]
15.30 События [16+]
15.50 Город новостей [16+]
18.35 Детективы Татьяны Устиновой. 
"Вселенский заговор".[12+]
20.30 "В центре событий" с Анной Про-
хоровой [16+]
21.40 "Право голоса".[16+]
23.00 События [16+]
23.30 Приют комедиантов.[12+]
01.25 Д/ф "Евгений Миронов. Один в 
лодке"
02.15 Х/ф "Ребёнок к ноябрю"
04.05 "Петровка, 38"
04.25 "Обложка. Большая красота".[16+]
04.55 Х/ф "Инспектор Льюис"

05.00 "Преступление будет раскрыто" [16+]
06.00 Новое утро
07.30 "Студия Юлии Высоцкой"
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
10.20 Т/с "Лесник" [16+]
12.00 "Суд присяжных" [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 "Место встречи" [16+]
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
[16+]
18.00 "Говорим и показываем" [16+]
19.45 Т/с "Брат за брата" [16+]
21.35 "Экстрасенсы против детективов" 
[16+]
23.10 Большинство
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 "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 Шоу "Уральских пельменей". Как я 
провёл это" [16+]
10.15 Х/ф "Хэнкок" [16+]
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". Хочу 
всё ржать. Часть 3" [16+]
21.00 Х/ф "Железный человек" [12+]
23.20 Х/ф "Чёрная молния" [0+]
01.25 Х/ф "Бой с тенью-3: Последний ра-
унд" [16+]
03.55 Х/ф "Авантюристы" [12+]
05.45 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" - "Чере-
пашки на все времена" 71 с. [12+]
07.30 "Холостяк" Реалити-шоу [16+]
09.00 "Дом-2. Live" [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви" [16+]
11.30 "Школа ремонта" 594 с. [12+]
12.30 "Comedy Woman" [16+]
15.00 "Где логика?" Игровое шоу [16+]
16.00 "Где логика?" [16+]
19.00 "Comedy Woman" [16+]
21.00 "Комеди Клаб" 518 с. [16+]
22.00 "Comedy Баттл" 35 с. [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви" Реали-
ти-шоу [16+]
00.00 "Дом-2. После заката" [16+]
01.00 Х/ф "Холодный фронт" [18+]
02.55 "Холостяк" 7 с. [16+]
04.25 "Холостяк" 8 с. [16+]
06.00 Т/с "Город гангстеров" - "Его Бана-
новое величество" 4 с. [16+]

ТВ-Центр

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
СУББОТА 26.11

05.10 "Мужское / Женское" [16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф "Успех" [12+]
08.00 "Играй, гармонь любимая!" [16+]
08.45 "Смешарики. Новые приключения" 
09.00 "Умницы и умники" [12+]
09.45 "Слово пастыря" [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 "Телебиография. Эпизоды". К юби-
лею Александра Маслякова [12+]
11.20 "Смак" [12+]
12.00 Новости [16+]
12.20 "Идеальный ремонт" [16+]
13.20 "На 10 лет моложе" [16+]
14.10 "Голос". Специальный выпуск [12+]
16.50 "Кто хочет стать миллионером?"
17.50 Вечерние новости [16+]
18.00 "Ледниковый период". Новый се-
зон [16+]
20.25 Жеребьевка Кубка конфедераций 
по футболу 2017 г. Передача из Казани 
21.00 "Время" [16+]
21.20 "Сегодня вечером" [16+]
22.40 "Подари жизнь" [16+]
00.15 Х/ф "Молодость" [18+]
02.30 Х/ф "Маргарет" [16+]

04.55 Х/ф "Кактус и Елена" [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 , 14.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время [16+]
11.40 "Аншлаг и Компания" [16+]
14.20 Х/ф "Дублёрша" [12+]
18.00 "Субботний вечер" [16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф "Пластмассовая короле-
ва" [12+]
00.35 Х/ф "Жизнь после жизни" 
[12+]
02.40 Александр Домогаров и Вла-
димир Ильин в детективном теле-
сериале "Марш Турецкого-3" [12+]

06.15 "Осторожно, мошенники!"[16+]
06.55 "Марш-бросок".[12+]
07.30 "АБВГДейка" [16+]
07.55 Х/ф "Две истории о любви"
10.00 "Православная энциклопедия".
[6+]
10.30 Х/ф "Сказка о царе Салтане" 
[16+]
11.55 Х/ф "Молодая жена"
12.30 События [16+]
12.45 "Молодая жена". Продолжение 
фильма.[12+]
14.10 Х/ф "Коготь из Мавритании"
15.30 , 00.25 События [16+]
15.50 "Коготь из Мавритании". Про-
должение детектива.[12+]
18.10 Х/ф "Коготь из Мавритании"
22.00 "Постскриптум" [16+]
23.10 "Право знать!" Ток-шоу.[16+]
00.40 "Право голоса".[16+]
03.50 "Украина. Три года ждут". [16+]
04.20 Х/ф "Вера"

05.05 "Их нравы"
05.35 "Преступление будет раскрыто" 
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 "Стрингеры НТВ" [12+]
08.50 "Устами младенца"
09.35 "Готовим с Алексеем Зиминым"
10.20 "Главная дорога" [16+]
11.00 "Еда живая и мёртвая" [12+]
12.00 "Квартирный вопрос"
13.05 "Двойные стандарты" [16+]
14.05 "Поедем, поедим!"
15.05 Своя игра
16.20 "Однажды..." [16+]
17.10 "Секрет на миллион" [16+]
19.00 "Центральное телевидение"
20.00 Новые русские сенсации [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 "Мировая закулиса. Таблетка от здо-
ровья" [16+]
22.50 "Международная пилорама" [16+]
23.40 "Охота" [16+]
01.15 Д/с "Таинственная Россия"
02.05 Т/с "Закон и порядок" [18+]
04.05 Т/с "Хвост" [16+]

06.00, 05.15 "Ералаш"
06.25 М/с "Барбоскины" [0+]
07.00 "Приключения Джеки Чана" [6+]
07.25 М/ф "Страстный Мадагаскар" [6+]
07.45 М/с "Забавные истории" [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 М/с "Забавные истории" [6+]
11.40 М/ф "Страстный Мадагаскар" [6+]
12.00 Х/ф "Чёрная молния" [0+]
14.05 "Снежные псы" Комедия Канада - 
США, 2002 г. [12+]
16.00 "Уральские пельмени. " [16+]
17.00 Х/ф "Железный человек" [12+]
19.20 "Пингвины Мадагаскара" США, 
2014 г. [0+]
21.00 Х/ф "Железный человек-2" [12+]
23.25 Х/ф "Авария" [16+]
01.10 "Большая свадьба" Комедия CША, 
2013 г. [16+]
02.50 "Мачеха" США, 1998 г. [12+]
05.45 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. MIX" [16+]
09.00 "Агенты 003" Программа [16+]
09.30 "Дом-2. Lite" [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви" [16+]
11.30 "Школа ремонта" 595 с. [12+]
12.30 "Такое кино!" 139 с. [16+]
13.00 "Битва экстрасенсов" 276 с. 
[16+]
14.30 "Comedy Woman" [16+]
17.00 Х/ф "Падение Лондона" [16+]
19.00 "Экстрасенсы ведут расследо-
вание" [16+]
20.00 "Битва экстрасенсов" 277 с. 
[16+]
21.30 "Танцы" 58 с. [16+]
23.30 "Дом-2. Город любви" [16+]
00.30 "Дом-2. После заката" [16+]
01.30 "Такое кино!" 139 с. [16+]
02.00 Х/ф "Знакомьтесь, Джо Блэк" 
[16+]
06.00 Т/с "Город гангстеров" - "Воло-
клюй" 5 с. [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

Автотовары

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

Недвижимость

Продаю 2 комнаты в 
трехкомнатной кв. Площ. 12,2 
и 16 кв.м. Щекин. район р.п. 
Новая Огаревка ул. Школьная. 
Цена 350 000 р. Тел.: 8(910)701-
93-88

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

Комната на ул. Л. Толстого, 
11 Первомайский. с балконом 
- раковина в комнате, есть вода 
- все в шаговой доступности 
Успейте купить!!!   тел. 555-01

Продаю 1-комн. кв., ул. 
Спортивная. 3/4 “К”. пл. 30 кв. 
м, состояние хорошее. Тел.: 
8(910)701-93-88

1- комн. кв., ул. 
Юбилейная. 5/5 «К», пл. 
30/17/6, не угловая, состояние 
жилое, есть балкон. Цена 
1100000 руб. 8-920-277-10-20

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

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

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

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

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

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

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. квартира в Центре  
города, улица Ленина, д. 
48 Не угловая - комфортно 
в любое время года - Окна 
выходят во двор.  Звоните   
555-01

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

Продаю 2 комн. кв. 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. ул. 
Лукашина д.3. 2/5 К. Площ. 48 
кв.м. Состояние хорошее. Окна 
ПВХ. Натяжные потолки. Новые 
трубы. С/у раздел. Большая 
кладовая. 1 850 000 р.

 Тел.: 8(915)782-76-19

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

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

3 комн. кв. ул. Ленина. 1/3 
кирпич. Площ. 86 кв.м. Новые 
трубы. Ламинат. С/у разд. 2 800 
000 р. Тел.: 8(915)782-76-19

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

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

3-х комнатная квартира, 
ул. Пролетарская, д. 6   
кирпичный дом!   пластиковые 
окна . натяжные потолки.  т.  
555-01  

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

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

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 участок 20 сот., 
земли поселений (ИЖС), 2 
км от города круглогодичный 
подъезд. Местоположение: МО 
Головеньковское, д.Русиновка.  
Коммуникации: газ, свет, вода- 
по границе участка. Рядом 
пруд и лес. Тихое, живописное 
место. Тел.: 8(910)701-93-88

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

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

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

Другое

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

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

Бытовая техника

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

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

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

Другое

Прием лома.
 Чермет. Цветмет.

Очень дорого.
Вывоз манипуляторами. 

Самовывоз. Тел. 8-953-437-
16-00  8-902-849-75-06 Тел.: 
8(910)160-70-97

Услуги

УБОРКА КВАРТИРЫ. 
Предпродажная подготовка 

любой сложности. 
Низкие цены. 

Ирина. Тел.: 8(953)436-07-29

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, 
оклейка стен и потолков 

обоями. Гипсокартон. Ламинат. 
Плитка. 

 Быстро и качественно. По 
разумным ценам! Пенсионерам 

скидка. Татьяна 
Тел.: 8(953)969-94-50

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

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 
8(952)074-32-55

Аварийный ремонт. 
Ремонт под ключ. 

Капитальное 
строительство 

Тел.: 8(953)950-99-86

Двери, ворота

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

Заборы, ворота. 
рольставни. г. Щекино, ул. 
Пирогова, 43-а (ост. з-д РТО).  
4-07-65; г. Щекино, ул.Ленина,24. 
5-76-67 Тел.: 8(910)583-67-49

Межкомнатные и стальные 
двери, арки. г. Щекино, ул. 
Пирогова, 43-а (ост. з-д РТО).  
4-07-65; г. Щекино, ул.Ленина,24. 
5-76-67   Тел.: 8(910)583-67-49
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05.40 ", 06.10 "Наедине со всеми". Про-
грамма Юлии Меньшовой [16+]
06.00 , 10.00 , 12.00 Новости [16+]
06.40 Х/ф "Семь нянек" [16+]
08.10 "Смешарики. ПИН-код" [16+]
08.20 "Часовой" [12+]
08.55 "Здоровье" [16+]
10.15 "Непутевые заметки" [12+]
10.35 "Пока все дома" [16+]
11.25 Фазенда [16+]
12.15 "Открытие Китая" [16+]
12.40 "Теория заговора" [16+]
13.40 Юбилейный концерт Вячеслава 
Добрынина [16+]
15.30 "Точь-в-точь". Новый сезон [16+]
18.40 "Клубу Веселых и Находчивых - 55 
лет!" Юбилейный выпуск [16+]
21.00 Воскресное "Время". Информаци-
онно-аналитическая программа [16+]
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф "Хочешь или нет?" [16+]
01.15 Х/ф "Я - Али" [16+]
03.20 "Модный приговор" [16+]
04.20 "Контрольная закупка" [16+]

05.00 Х/ф "Черный принц" [16+]
07.00 МУЛЬТ утро. "Маша и Медведь" 
07.30 "Сам себе режиссер" [16+]
08.20 "Смехопанорама " [16+]
08.50 "Утренняя почта" [16+]
09.30 "Сто к одному". [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести [16+]
11.20 "Смеяться разрешается". [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф "Мезальянс" [12+]
18.00 "Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Синяя 
Птица" [16+]
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" [12+]
00.30 Георгий Жженов. "Русский крест" 
[12+]
02.25 Т/с "Без следа" [12+]
03.35 "Смехопанорама " [16+]

06.50 Х/ф "Привет, киндер!"
08.55 "Фактор жизни".[12+]
09.25 Тайны нашего кино. "Женщины".
[12+]
09.55 Х/ф "Вселенский заговор"
11.55 "Барышня и кулинар".[12+]
12.30 События [16+]
12.45 Х/ф "Гусарская баллада"
14.35 "Смех с доставкой на дом". Юмори-
стический концерт.[12+]
15.30 Московская неделя [16+]
16.00 Х/ф "Никогда не забуду тебя"
18.00 Х/ф "Синхронистки"
21.40 Детективы Татьяны Устиновой. 
"Призрак уездного театра".[12+]
01.15 События [16+]
01.30 "Петровка, 38"
01.40 Х/ф "Привет от Катюши"
05.35 Д/ф "Лекарство от старости"

05.00 "Их нравы"
05.25 "Охота" [16+]
07.00 "Центральное телевидение" [16+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
08.20 "Счастливое утро"
09.25 "Едим дома"
10.20 "Первая передача" [16+]
11.05 "Чудо техники" [12+]
12.00 "Дачный ответ"
13.05 "НашПотребНадзор" [16+]
14.10 "Одессит" [16+]
16.20 "Одессит" [16+]
18.00 Следствие вели.. [16+]
19.25 Х/ф "Золотой транзит" [16+]
21.30 "Киношоу" [16+]
00.05 "Про любовь" [16+]
02.00 Т/с "Закон и порядок" [18+]
04.00 Т/с "Хвост" [16+]

06.00 "Ералаш"
06.40 М/с "Барбоскины" [0+]
07.15 М/с "Фиксики" [0+]
07.45 М/ф "Пингвины из Мадагаскара в 
рождественских приключениях" [6+]
07.55 М/с "Робокар Поли и его друзья" 
[6+]
08.30 М/с [0+]
09.30 "МастерШеф. Дети. Второй сезон" 
[6+]
10.30 М/ф "Пингвины из Мадагаскара в 
рождественских приключениях" [6+]
10.40 "Снежные псы" Комедия Канада - 
США, 2002 г. [12+]
12.35 Х/ф "Железный человек-2" [12+]
15.00 "МастерШеф. Дети. Второй сезон" 
[6+]
16.00 "Уральские пельмени[16+]
17.30 "Пингвины Мадагаскара" США, 
2014 г. [0+]
19.10 "Моя ужасная няня" Комедия США, 
2005 г. [0+]
21.00 Х/ф "Железный человек-3" [12+]
23.25 Х/ф "Переводчица" [16+]
01.55 Х/ф "Не сдавайся" [16+]
03.40 Д/ф "Инсайдеры" [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" 15 с. [16+]
13.00 "Где логика?" 30 с. [16+]
14.00 "Однажды в России" Программа 
[16+]
14.30 Х/ф "Падение Лондона" [16+]
16.35 Х/ф "Паркер" [16+]
19.00 "Комеди Клаб" [16+]
20.00 "Однажды в России" [16+]
22.00 "STAND UP" Комедийная програм-
ма [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви" [16+]
00.00 "Дом-2. После заката" [16+]
01.00 "Не спать!" 90 с. [16+]
02.00 Х/ф "Мужской стриптиз" [16+]
03.45 "Холостяк" 9 с. [16+]
05.25 Х/ф "Заложники" [16+]
06.15 "Женская лига: парни, деньги и 
любовь" Комедия 51 с. [16+]

ТВ-Центр

Ремонт холодильников,
стиральных машин (автомат.). 

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

холодильного оборудования в 
магазинах. 

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

Тел.: 8-953-188-92-44, 
8(4872)58-77-47 www.expert-vann.com
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Полезно ли пить кефир на ночь

Вместе с гастроэнтероло-
гом одного из медцентров А. 
Парамоновым разбираемся, 
так ли полезен кефир, как все 
об этом говорят. 

— В медицине нет понятия 
полезного продукта для здо-
ровья в целом. Любой продукт 
может быть одному человеку 
полезен, а другому — нет. На-
пример, пациентам с почеч-
ной недостаточностью кефир 
может быть противопоказан 

как источник избыточного белка. Как влияет употребление вечернего 
кефира на здоровье никто не исследовал. Но традиционная диетология 
утверждает, что кисломолочные продукты действительно полезны. Они 
богаты белком, по содержанию жиров в магазине есть выбор на любой 
вкус и диетическое предписание. В кефире меньше лактозы, чем в мо-
локе — он лучше переносится людьми с лактазной недостаточностью. 
Мы часто видим рекламу, в которой акцентируется внимание на том, что 
кисломолочные продукты содержат полезные бактерии, улучшающие 
пищеварение и иммунитет. Так ли это? Действительно, йогурты содержат 
большое количество лактобактерий, иногда бифидобактерии, кефир в до-
полнение к ним — кефирный грибок.

Здесь мы можем столкнуться с двумя крайними позициями — кто-то 
лечит кефиром дисбактериоз, а кто-то утверждает, что дисбактериоза не 
существует, поэтому пробиотики бесполезны. На самом деле обе пози-
ции неверны. Дисбактериоза как диагноза действительно нет. И анализ на 
дисбактериоз — это бессмысленный набор цифр с нулевой повторяемо-
стью. Однако некоторые виды лактобактерий в серьёзных исследованиях 
показали способность снижать риск инфекционной диареи и облегчать 
её течение, а также предупреждать и лечить антибиотик-ассоциирован-
ную диарею. Имеют ли те же свойства бактерии из кефира, с уверенно-
стью сказать нельзя, но весьма вероятно, что да.

Что касается употребления кефира на ночь: кефир — это легкоусвоя-

емая белково-жировая смесь, поэтому он может 
притупить голод; калорий в нём мало — это мо-
жет способствовать лучшему контролю веса. Но 
если у вас есть рефлюксная болезнь — изжога, 
отрыжка, срыгивание желудочного содержимого, 
— кефир на ночь нежелателен.

Разгрузочные дни на кефире могут способство-
вать снижению веса, но это не альтернатива 
ежедневному здоровому питанию и физ-
культуре, а дополнение к ним. Детям и па-
циентам с сахарным диабетом первого 
типа разгрузочные дни противопоказа-
ны — они могут спровоцировать кет-
меню (повышенное содержание в крови кетоновых тел. ), которая может 
вызвать ухудшение течения болезни, особенно у детей, предрасположен-
ных к циклической кетонемичерской рвоте. Вообще, разгрузочный день 
после застолья — вряд ли хорошая идея. Пищевой аскетизм на следую-
щий день не компенсирует ущерб от обжорства. Организм предпочитает 
размеренную стабильность без крайностей.

Кефир убивает вредные бактерии
Кефир содержит такой уникальный пробиотик, как Lactobacillus kefiri. 

Согласно результатам исследований, этот пробиотик может тормозить 
рост различных вредных бактерий, включая сальмонеллы, хеликобактер 
пилори и кишечную палочку. Кроме того, кефир содержит полисахарид 
кефиран, который также обладает антибактериальными свойствами.

Кефир улучшает пищеварение
Пробиотики в кефире помогают восстановить баланс полезных бакте-

рий в кишечнике. Результаты этого исследования показали: пробиоти-
ки особенно эффективны при диарее. А исследование, проведённое в 
Dalhousie University, выяснило: пробиотики полезны в лечении и профи-
лактике заболеваний желудочно-кишечного тракта, например синдрома 
раздражённого кишечника или язвы. Поэтому если у вас имеются про-
блемы с пищеварением, рекомендуем включить в свой рацион подобный 
кисломолочный продукт. Но при этом не забывайте проконсультировать-
ся со своим лечащим врачом.

Кефир также может помочь людям, у которых есть непереносимость 
лактозы — этот напиток содержит меньше лактозы, чем обычное молоко. 
Дело в том, что кисломолочные бактерии в ферментированных молочных 
продуктах (кефире, йогурте) превращают лактозу в молочную кислоту. 
Поэтому после употребления кефира симптомы непереносимости лак-
тозы проявятся либо очень слабо, либо вовсе будут отсутствовать. Это 

доказал эксперимент в Ohio State University — 15 человек с лактазной не-
достаточностью приняли участие в исследовании и пили кефир. В итоге 
у испытуемых уменьшилось проявление таких симптомов, как метеоризм, 
боли в животе и диарея, которые обычно возникают после употребления 
молока или других продуктов, содержащих лактозу.

Кефир может предотвратить астму
Исследование, опубли-

кованное в the Journal of 
Immunology, обнаружило 
следующее: кефир помогает 
справиться с различными ал-
лергическими реакциями и 
астмой. В ходе исследования 
оказалось, что кефир подавля-
ет воспалительные маркеры, 
которые как раз провоцируют 
возникновение аллергии и 
приступы астмы.

Кефир укрепляет кости
Кефир, как и другие мо-

лочные продукты, содержит 
много кальция. Этот элемент 
положительно влияет на здоровье костей, а значит, может предотвратить 
развитие остеопороза. Кроме того, кефир содержит витамин К2 — он 
играет чуть ли не главную роль в метаболизме кальция. Ещё кефир содер-
жит фосфор, магний, витамин D — все эти вещества также способствуют 
укреплению костной ткани.

Кефир помогает контролировать вес
Исследователи из Curtin University (Австралия) провели эксперимент и 

выяснили следующее: те люди, которые употребляли пять порций молоч-
ных продуктов в день, скинули больше килограммов и потеряли больше 
жира на животе, чем те, кто ел три порции (чашка кефира считалась за 
одну порцию). При этом и те и другие участники сидели на низкокало-
рийной диете.

Один стакан кефира в среднем содержит 120—150 калорий, 3—6 грам-
мов жира и около 6 граммов белка. Даже при такой невысокой калорий-
ности кефир отлично подавляет чувство голода. Но помните вот о чём: не 
стоит покупать низкокалорийный кефир, например 1% жирности. Такой 
продукт сильно обрабатывается и теряет все свои полезные свойства — 
в таком случае будет полезнее просто выпить воды.

Натяжные потолки

Рольставни. Жалюзи. 
Натяжные потолки. 
Самые низкие цены!. Кредит. 
Рассрочка.  г. Щекино, 
ул.Лукашина, д.3. 8(48751) 4-06-
88 Тел.: 8(953)957-10-10

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

Сантехработы, 
отопление, 

водоснабжение

Выполняем работы 
по ГАЗИФИКАЦИИ, 

установке газовых и 
водяных счетчиков. 

Автономное отопление. 
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, 
и многое  др., г. Щекино, ул. 
Молодежная, д. 8. Тел.: 4-34-01; 
8-906-531-73-78 Тел.: 8(910)943-
40-03

Ремонт одежды и обуви

РЕМОНТ ОБУВИ 
г. Щекино 

1. Качественный ремонт 
обуви. 

2. Ремонт и замена молний  
верхней одежды (кожа и 
дубленка) 

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

 4. Ремонт швейных машин 
(запчасти) 

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

Ремонт одежды 
качественный, срочный, 

без обеда и выходных 
в экспресс-ателье в 

ТЦ"Авеню" 
Тел.: 8(915)690-68-47

Образование

Английский язык. 
Репетиторство.

 Тел.: 8(910)588-73-94

Другое

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

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

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

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

Меняю

Недвижимость

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

Сдаю

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

Еда

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

СДАЕТСЯ ЗАЛ 
для проведения банкетов, 

семинаров, корпоративов, 
праздников. 

т. 8-910-701-93-88

Требуются

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

Профессиональная сиделка 
ищет работу по уходу за 
больными, пожилыми в 
стационаре и на дому. А также 
посудомойки или сторожа. Тел.: 
8(953)422-06-97

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

Знакомства

Познакомлюсь с симпатичной 
женщиной в возрасте от 20-25 
лет со стройной фигурой. Тел.: 
8(906)621-40-63

Разное

КУПЛЮ Статуэтки, 
значки, картины, хрусталь, 
самовары, вазы, сервизы, 
подстаканники, монеты, 

изделия из мельхиора, часы, 
украшения, светильники и 
другие предметы быта времен 
СССР и ранее Тел.: 8(910)943-
45-98

Отдаю

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

Отдаю в надежные руки 
молочный рисовый гриб. 
Вкусный и полезный продукт!  
Тел.: 8(910)703-19-64

Ответы на головоломку на стр. 8

губа
туба
тура
дура

коза
поза
пола
полк
волк

пять
путь
суть
сеть
семь

мост
рост
роса
раса
рака
река
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Превратите одно слово в другое 
используя цепочку вспомога-
тельных слов, каждое из которых 
отличается от предыдущего ровно 
на одну букву.
Например, ВОЛК-ВОСК-ЛОСК-
ЛОСЬ. Ответы  смотрите ниже


