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Новости

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК 05.12

ВТОРНИК 06.12

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, 18.00 Новости [16+]
15.15 "Время покажет" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Наедине со всеми". Программа 
Юлии Меньшовой [16+]
18.45 "Давай поженимся!" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 Т/с "Обратная сторона Луны" [16+]
23.34 "Болезни высших достижений". 
Сенсационное расследование [12+]
00.35, 03.00 Новости [16+]
00.50 "Время покажет" [16+]
01.40 "Наедине со всеми". Программа 
Юлии Меньшовой [16+]
02.40 "Мужское / Женское" [16+]
03.40 "Модный приговор" [16+]
04.30 "Контрольная закупка" [16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00 Новости [16+]
09.20 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.15 "Про любовь" [16+]
13.20 "Время покажет" [16+]
14.00, 15.00, 18.00 Новости [16+]
15.15 "Время покажет" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Наедине со всеми". Программа 
Юлии Меньшовой [16+]
18.45 "Давай поженимся!" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 Т/с "Обратная сторона Луны" 
[16+]
23.40 "Вечерний Ургант" [16+]
00.15, 03.00 Новости [16+]
00.30 "Время покажет" [16+]
01.20 "Наедине со всеми". Программа 
Юлии Меньшовой [16+]
02.15 "Мужское / Женское" [16+]
03.20 "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 Русская серия. Анна Ковальчук в 
детективном телесериале "Тайны след-
ствия-16" [12+]
22.50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" [12+]
00.55 Т/с "Сваты" [12+]
03.00 Т/с "Дар" [12+]

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

06.00 "Настроение" [16+]
08.00 Д/ф "Декабрь 41-го. Спасти Мо-
скву"
08.45 Х/ф "Битва за Москву"
11.30 События [16+]
11.50 "Битва за Москву". Продолжение 
фильма.[12+]
14.30, 19.30 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.10 "Битва за Москву". Продолжение 
фильма.[12+]
16.35 "Естественный отбор"
17.30 Т/с "Уравнение любви"
20.00 "Право голоса".[16+]
21.45 "Петровка, 38"
22.00, 00.00 События. [16+]
22.30 "Тихий омут Европы". [16+]
23.05 Без обмана. "Мутный кофе".[16+]
00.30 Х/ф "Переводчик"
04.30 Тайны нашего кино. "Зимняя виш-
ня".[12+]
05.05 Д/ф "Робер Оссейн. Жестокий ро-
мантик"

06.00 "Настроение" [16+]
08.05 Д/ф "Защити свой город!"
08.35 Х/ф "Приезжая"
10.35 Д/ф "Людмила Зайцева. Чем хуже 
- тем лучше"
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Мисс Марпл Агаты Кристи"
13.40 "Мой герой". Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой.[12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 "Городское собрание".[12+]
16.00 "Линия защиты. Тела особой важности".[16+]
16.35 "Естественный отбор"
17.30 Т/с "Уравнение любви"
19.30, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.00 "Право голоса".[16+]
21.45 "Петровка, 38"
22.30 "Осторожно, мошенники! Доход-
ная служба".[16+]
23.05 "Свадьба и развод. Наташа Коро-
лёва и Игорь Николаев".[16+]
00.30 "Право знать!" Ток-шоу.[16+]
01.55 Х/ф "Гром ярости"
03.45 Д/ф "Евгения Ханаева. Поздняя любовь"
04.30 Д/ф "Знаки судьбы"

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

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

06.00 "Моя ужасная няня-2" Фэнтези 
США - Франция - Великобритания, 2010 
г. [0+]
08.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
10.30 "Одинокий рейнджер" Приклю-
ченческая комедия США, 2013 г. [12+]
13.30 Т/с "Кухня" [12+]
15.30 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
21.00 "Клик. С пультом по жизни" Коме-
дия США, 2006 г. [12+]
23.05 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
23.30 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком" [18+]
00.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
01.00 "Funтастика" Скетчком [16+]
01.30 "Это любовь" Скетчком [16+]
03.30 "Взвешенные люди" Большое ре-
алити-шоу Ведущая - Юлия Ковальчук 
[16+]
05.00 "Ералаш"
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

06.00, 05.30 "Ералаш"
06.50 М/с "Барбоскины" [0+]
07.45 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Великий человек-паук" [6+]
08.30 Т/с "Вечный отпуск" [16+]
09.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
10.25 "Клик. С пультом по жизни" Коме-
дия США, 2006 г. [12+]
12.30 Т/с "Корабль" [16+]
13.30 Т/с "Кухня" [12+]
15.30 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
21.00 "50 первых поцелуев" Комедия 
США, 2004 г. [16+]
22.55 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
00.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
01.00 Т/с "Вечный отпуск" [16+]
02.00 "Это любовь" Скетчком [16+]
04.00 "Взвешенные люди" Большое реали-
ти-шоу Ведущая - Юлия Ковальчук [16+]
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" 77 с. 
[12+]
07.30 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" Реалити-шоу [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви" Реали-
ти-шоу [16+]
12.00 "Танцы" 59 с. [16+]
14.00 "Comedy Woman" Юмористиче-
ское шоу [16+]
14.30 Х/ф "Крепкий орешек 2" [16+]
17.00 "Интерны" 252 - 255 с. [16+]
19.00 Т/с "Универ" 267 - 268 с. [16+]
20.00 "СашаТаня" 93 - 94 с. [16+]
21.00 ТНТ-комедия: "Призрачный па-
труль" (R.I.P.D.) фантастика/боевик, США, 
2013 г. [12+]
23.00 "Дом-2." [16+]
01.00 Х/ф "Дневник памяти" [16+]
03.25 "Призрачный патруль" (R.I.P.D.) 
фантастика/боевик, США, 2013 г. [12+]
05.20 "Холостяк" Реалити-шоу [16+]

07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" 78 с. 
[12+]
07.30 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" Реалити-шоу [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви" Реали-
ти-шоу [16+]
11.30 "Битва экстрасенсов" Паранор-
мальное шоу [16+]
13.30 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" 92, 84 с. [16+]
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" 116 - 
124 с. [16+]
19.00 Т/с "Универ" 268 - 269 с. [16+]
20.00 "СашаТаня" 94 - 95 с. [16+]
21.00 Х/ф "Команда "А" [16+]
23.25 "Дом-2. Город любви" Реали-
ти-шоу [16+]
00.25 "Дом-2. После заката" Реали-
ти-шоу. Спецвключение [16+]
01.25 Х/ф "Австралия" [12+]
04.40 Х/ф "Команда "А" [16+]

ТВ-Центр

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

Новости от УФНС
Россияне смогут боль-

ше не обращаться в 
паспортный стол при 
оформлении основного 
документа, удостове-
ряющего личность. С 1 
февраля 2017 года обще-
гражданский паспорт 
можно будет получить в 
любом из многофункцио-
нальных центров (МФЦ).

Эта услуга станет для них 
обязательной, что в ре-
зультате повысит качество 

услуги по выдачи и обмену паспортов. Об этом говорится в поста-
новлении правительства, которое подписал премьер-министр 
России Дмитрий Медведев.

Эксперты отмечают, что на срок выдачи паспорта новшество не 
повлияет. Но для россиян сам процесс оформления документа 
станет быстрее и удобнее. "При получении паспорта в МФЦ не 
нужно будет тратить время на живую очередь, как в паспортных 
столах. Так как записаться на получение паспорта в центрах мож-
но по телефону или в режиме он-лайн. МФЦ дает возможность 
регистрации и ожидания в электронной очереди, что намного 
комфортнее, так как примерно можно рассчитать время приема", 
- говорит Антон Соничев, эксперт центра "Общественная Дума".

В МФЦ можно сделать все необходимые копии и оплатить го-
спошлину в банковских терминалах, находящихся там же. Центр 
позволяет провести все необходимые для получения паспорта 
операции на месте, за счет чего и экономит время заявителя. 
"Кроме того, у МФЦ более удобное время работы - с утра и до 
позднего вечера", - добавляет эксперт.

Уже в 2017 году пользователям Единого портала госуслуг будут 
давать скидки при оплате госпошлин за получение федеральных 
услуг. Треть органов исполнительной власти получит право сни-
жать размер таких платежей на 30 процентов для тех граждан, 
которые подали заявление в электронном виде. Поправки в На-
логовый кодекс по этому поводу уже одобрены Госдумой.

Подешевеют особенно популярные у населения услуги. К при-
меру, оформление заграничного паспорта.

Сейчас госпошлина за паспорт нового образца на 10 лет со-
ставляет 3,5 тысячи рублей. Если ее размер останется прежним в 
2017 году, то скидка может составить чуть больше тысячи рублей 

для того, кто подал заявку на оформление паспорта через портал. 
Также будут меньше пошлины и на другие пользующиеся спро-
сом услуги, например, постановка автомобиля на учет.

Снизят стоимость госуслуг не только для физических лиц, то 
есть граждан, но и для индивидуальных предпринимателей, юри-
дических лиц.

Уровень газификации Тульской области к концу 
2016 года должен достигнуть 87,5 процентов

В этом году между "Газпромом" и Тульской областью была под-
писана программа по развитию газоснабжения и газификации 
региона до 2020 года. По 
ней будет построено еще 
53 межпоселковых газопро-
вода. Это позволит подве-
сти голубое топливо к 98 
поселкам. В рамках этой 
программы в регионе уже 
построено 5 межпоселко-
вых газопроводов, что по-
зволило подвести голубое 
топливо к 13 населенным 
пунктам.

Но при проведении про-
граммы есть проблемы - от-
сутствует проектно-сметная документация, либо она устарела и 
ее необходимо переделать. Часто просрочены технические усло-
вия подключения домовладений, также нуждающиеся в коррек-
тировке.

Об этом шла речь в ходе еженедельного совещания Губернатора 
Тульской области Алексея Дюмина с членами областного прави-
тельства. Чтобы не срывать сроки газификации, главам муници-
пальных образований было поручено провести корректировки 
всех проектно-сметных документаций до 1 февраля 2017 года.

Алексей Дюмин подчеркнул, что все обещания по срокам га-
зификации, которые даются главами районных администраций 
жителям, должны быть соблюдены. Часто они переносятся, по 
разным причинам. Такого быть не должно, отметил Дюмин. Кроме 
того, было отмечено, что ограничения по максимальной сумме, 
которая отводится на газификацию одного домовладения, в неко-
торых случаях будут пересмотрены. Сейчас газификация сел про-
водится там, где из регионального бюджета на один дом уходит 
150 тысяч рублей. Это касается проведения внутрипоселковых га-
зопроводов по программе синхронизации с компанией "Газпром". 

Главные факты о валенках
 В студеную погоду 

англичанин мечта-
ет о камине, немец – 
о глинтвейне, а мы, 
русские, о валенках. 

Откуда они взя-
лись 

Вероятнее всего, 
валенки появились 
на Руси во времена 
Золотой Орды. 

По одной из вер-
сий, «законодателя-
ми мод» здесь стали 
татары-кочевники, 
которые зимой ще-
голяли в войлочных сапогах. Также возможен и северный путь 
происхождения валенок. Предками валенок по этой версии яв-
ляются северные «пимы». 

Как их делают?
В год российские предприятия производят порядка 5 милли-

онов валенок. Технология превращения клока шерсти в вале-
нок состоит из нескольких десятков этапов. Главное сырье для 
валенок – овечья шерсть. 

Оптимальным материалом считается шерсть Романовской по-
роды овец, которая отличается высокой «валкоспособностью». 
Правда, могут быть и варианты: например, в Казахстане самыми 
престижными считаются верблюжьи валенки. 

Универсальность 
Среди пары новых валенок нет отличия между «левым» и 

«правым», каждый из них формируется при носке, принимая 
форму стопы хозяина

 Лечебные свойства 
Во-первых, валенки помогают справиться с простудой. 
Во-вторых, сваленная шерсть сохраняет животный жир, кото-

рый способствует снятию напряжению в ногах и боли в суста-
вах. 

Раньше в деревнях старики не снимали валенок даже летом: 
считалось, что они улучшают циркуляцию крови в организме.

 Как подбирать валенки?
 Валенки нужно покупать на размер больше, поскольку через 

некоторое время обувь дает усадку равномерно по ноге хозя-
ина. При бережной эксплуатации валенки могут прослужить 10 
и более лет.

 Другие названия На Руси валенки имели и другие названия: 
в Нижнем Новгороде их называли «чесанками» и «катанками», 
в Тамбовской и Тверской областях – «валенцами», в Сибири – 
«пимами». Валенки из козьей шерсти именовали «волнушечка-
ми» и «выходками», а из овечьей – «катанками».

Этот потолок пересмотрят в сторону увеличения для тех сел, где 
проектно-сметные документы были выполнены на 1 августа 2014 
года. Это решение позволит дополнительно газифицировать в 
2017 году еще 8 населенных пунктов.

Информация опубликована на сайте 1tulatv.ru.

Изменения программы
утилизации автомобилей в 2017 году 

Стало известно, что правительство планирует пролонгировать 
проект утилизации транспортных средств на 2017 год.

В программе утилизации на 2017 год появились некоторые из-
менения. Теперь в утиль можно сдать не только легковой автомо-
биль или внедорожник, под пресс отправляются даже автобусы и 
грузовики.

Также важно знать, что проект распространяется только на авто-
мобили, произведенные в России или на иномарки, собираемые 
в нашей стране.

Деньги за старый автомобиль вы не сможете получить налич-
ностью. Вам будет выдан специальный купон, который можно 
использовать как скидку при покупке нового автомобиля отече-
ственной марки в любом специализированном автосалоне.

 Сроки проведения программы еще официально не продлены, 
но учитывая тот факт, что утилизация 2017 может оказать значи-
тельную поддержку автопрому России, можно надеяться на ее 
пролонгацию.

Изменятся ли существующие условия обмена также пока под во-
просом. В правительстве сегодня активно обсуждается эта тема 
и новости появятся уже к концу года. По мнению аналитиков, 
проект могут и свернуть в 2017 году, если цены на нефть опять 
обрушатся. Дело в том, что на программу утилизации требуются 
значительные вложения из бюджета страны.

Железнодорожные билеты
в плацкартные и общие вагоны подорожают на 4%

Глава ФАС Игорь Артемьев сообщил во вторник, что железнодо-
рожные тарифы на плацкарт и общие вагоны в 2017 г. будут про-
индексированы примерно на 4%. Он подчеркнул, что это ниже 
уровня инфляции, передает ТАСС.

Артемьев также сообщил, что ведомство пока согласовало ус-
ловную цифру снижения до 10% максимального уровня экспорт-
ных надбавок к железнодорожным тарифам.

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

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

и получаете газету 
менее двух раз в месяц или 

не получаете совсем
позвоните, пожалуйста, 

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

http://government.ru/docs/25359/
http://government.ru/docs/25359/
https://www.gosuslugi.ru/
http://tass.ru/ekonomika/3822084
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
СРЕДА 07.12

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

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

06.00 "Настроение" [16+]
08.15 "Доктор И..."[16+]
08.45 Х/ф "Ночное происшествие" [16+]
10.35 Д/ф "Петр Вельяминов. Под заве-
сой тайны"
11.30, 14.30, 19.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Мисс Марпл Агаты Кристи"
13.40 "Мой герой". Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой.[12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 "Свадьба и развод. Наташа Коро-
лёва и Игорь Николаев".[16+]
16.00 "Линия защиты. Самолёт Качинь-
ского".[16+]
16.35 "Естественный отбор"
17.30 Т/с "Уравнение любви"
20.00 "Право голоса".[16+]
21.45 "Петровка, 38"
22.00, 00.00 События. [16+]
22.30 "Линия защиты".[16+]
23.05 "90-е. Сладкие мальчики".[16+]
00.25 "Русский вопрос".[12+]
01.10 Х/ф "Нераскрытый талант"
05.00 Д/ф "Доктор Чехов. Жестокий ди-
агноз"

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

06.00, 05.30 "Ералаш"
06.50 М/с "Барбоскины" [0+]
07.45 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Великий человек-паук" [6+]
08.30 Т/с "Вечный отпуск" [16+]
09.30 Шоу "Уральских пельменей". Не ве-
шать хвост, ветеринары!" [16+]
10.40 "50 первых поцелуев" Комедия 
США, 2004 г. [16+]
12.30 Т/с "Корабль" [16+]
13.30 Т/с "Кухня" [12+]
15.30 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
21.00 "Управление гневом" Комедия 
США, 2003 г. [12+]
23.00 Шоу "Уральских пельменей". Пинг-
понг жив!" [16+]
00.30 "Уральские пельмени. Любимое" [16+]
01.00 Т/с "Вечный отпуск" [16+]
02.00 "Это любовь" Скетчком [16+]
04.00 "Взвешенные люди" Большое реали-
ти-шоу Ведущая - Юлия Ковальчук [16+]
05.40 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" 79 с. [12+]
07.30 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" Паранормальное шоу [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" Реалити-шоу [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви" Реали-
ти-шоу [16+]
11.30 "Битва экстрасенсов" Паранор-
мальное шоу [16+]
13.30 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" Паранормальное шоу [16+]
14.30 "Зайцев + 1"  52 - 60 с. [16+]
19.00 Т/с "Универ" 269 - 270 с. [16+]
20.00 "СашаТаня" 95 - 96 с. [16+]
21.00 Х/ф "Сорокалетний девственник" [16+]
23.15 "Дом-2. Город любви" Реали-
ти-шоу [16+]
00.15 "Дом-2. После заката" Реали-
ти-шоу. Спецвключение [16+]
01.15 "Кот" (Dr. Seuss" the Cat in the Hat) 
фэнтэзи/комедия, США, 2003 г. [12+]
02.55 Х/ф "Сорокалетний девственник" 
[16+]
05.10 "Холостяк" Реалити-шоу [16+]
06.40 "Саша+Маша. Лучшее" [16+]

ТВ-Центр

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ЧЕТВЕРГ 08.12

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00 Новости [16+]
09.20 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.15 "Про любовь" [16+]
13.20 "Время покажет" [16+]
14.00, 15.00, 18.00 Новости [16+]
14.15 "Время покажет" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Наедине со всеми". Программа 
Юлии Меньшовой [16+]
18.45 "Давай поженимся!" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 Т/с "Обратная сторона Луны" 
[16+]
23.40 "Вечерний Ургант" [16+]
00.15, 03.00 Новости [16+]
00.30 На ночь глядя [16+]
01.30 "Время покажет" [16+]
02.20 "Наедине со всеми". Программа 
Юлии Меньшовой [16+]
03.20 "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 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия-16" [12+]
22.50 "Поединок". Программа Владимира 
Соловьёва [12+]
00.50 Т/с "Сваты" [12+]
03.00 Т/с "Дар" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.15 "Доктор И..."[16+]
08.45 "Острожно, бабушка!" Комедия.[12+]
10.30 Д/ф "Короли эпизода. Фаина Ра-
невская"
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Мисс Марпл Агаты Кристи"
13.40 "Мой герой". Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой.[12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 "90-е. Сладкие мальчики".[16+]
16.00 "Линия защиты. Стражи беспоряд-
ка".[16+]
16.35 "Естественный отбор"
17.30 Т/с "Уравнение любви"
19.30, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.00 "Право голоса".[16+]
21.45 "Петровка, 38"
22.30 "Обложка. Битва с папарацци".[16+]
23.05 Д/ф "Брежнев против Хрущёва. 
Удар в спину"
00.30 Х/ф "Письма из прошлого"
04.15 Д/ф "Валерий Чкалов. Жил-был 
летчик"
05.10 Д/ф "Мост шпионов. Большой обмен"

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

06.00, 05.30 "Ералаш"
06.50 М/с "Барбоскины" [0+]
07.45 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Великий человек-паук" [6+]
08.30 Т/с "Вечный отпуск" [16+]
09.30 Шоу "Уральских пельменей". Пинг-
понг жив!" [16+]
10.40 "Управление гневом" Комедия 
США, 2003 г. [12+]
12.30 Т/с "Корабль" [16+]
13.30 Т/с "Кухня" [12+]
15.30 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
21.00 "Сказки на ночь" Фэнтези США, 
2008 г. [12+]
22.55 Шоу "Уральских пельменей". Очень 
страшное смешно" [16+]
00.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
01.00 Т/с "Вечный отпуск" [16+]
02.00 "Это любовь" Скетчком [16+]
04.00 "Взвешенные люди" Большое реали-
ти-шоу Ведущая - Юлия Ковальчук [16+]
05.40 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" 80 с. [12+]
07.30 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" Паранормальное шоу [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" Реалити-шоу [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви" Реали-
ти-шоу [16+]
11.30 "Битва экстрасенсов" Паранор-
мальное шоу [16+]
13.30 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" Паранормальное шоу [16+]
14.30 "Остров" 1 - 9 с. [16+]
19.00 Т/с "Универ" 270 - 271 с. [16+]
20.00 "СашаТаня" 96 - 97 с. [16+]
21.00 Х/ф "Миллион способов потерять 
голову" [16+]
23.10 "Дом-2. " Реалити-шоу [16+]
01.10 Х/ф "Миллион способов потерять 
голову" [18+]
03.25 Х/ф "Потустороннее" [16+]
06.00 "ТНТ-Club" Коммерческая про-
грамма [16+]
06.05 "Супервесёлый вечер" Комедия 
16 с. [16+]
06.30 "Саша + Маша" Комедия 28 с. [16+]

ТВ-Центр

Афиша

Овен
Вы будете веселы и энергичны. Смело приступайте к ре-

ализации планов. В середине недели хорошее время для 
крупных покупок. В пятницу опирайтесь на интеллект. В вы-
ходные стоит побыть с семьей, навестить родственников.  
Благоприятные дни: 10, 11 декабря  Неблагоприятные дни: 7 декабря 

Телец
В делах возможно затишье, стоит заняться собой. Вы будете 

привлекать окружающих таинственностью. Воскресенье про-
ведите с родственниками, постарайтесь понять каждого из них.  
Благоприятные дни: 6, 10 декабря  Неблагоприятные дни: нет 

Близнецы
Готовьтесь к переменам. Ваши способности могут рас-

крыться неожиданно и оригинально. В середине недели приго-
дится умение владеть собой. Не стоит бросаться из крайности 
в крайность. Не предпринимайте непродуманных действий.  
Благоприятные дни: 8, 10 декабря  Неблагоприятные дни: 9 декабря 

Раки
Забудьте про нерешительность и сомнения, вам стоит проявить 

инициативу. Постарайтесь выглядеть убедительно, держитесь уве-
ренно. Возможны неожиданные доходы. В конце недели опасай-
тесь ссор и недомолвок. Не подстраивайтесь под чужие желания.  
Благоприятные дни: 9, 10 декабря  Неблагоприятные дни: 8 декабря

Лев
Неделя обещает быть богатой на интересные события. До-

стичь успехов поможет живой ум и сообразительность. 
Вы увлечете окружающих энтузиазмом. Будьте смелее и 
увереннее в себе. Не останавливайтесь на достигнутом.  
Благоприятные дни: 8, 10 декабря  Неблагоприятные дни: 7 декабря

Дева
Не бойтесь трудностей, проявите активность, на-

стройтесь на победу. В середине недели одолеют со-
мнения, все возможности будут казаться одинаково 
привлекательными. Отдайте предпочтение краткосрочным проектам. 
Благоприятные дни: 10, 11 декабря  Неблагоприятные дни: 7 декабря

Астрологический прогноз с 05.12 по 11.12

«Принцесса Снегурочка» в Ясной Поляне

Дорогие друзья, мы пригла-
шаем вас в галерею «Ясная 
Поляна» (Тула, Октябрьская, 
12) на новогоднее представ-
ление в лучших традициях 
семьи Толстых. Волшебный 
спектакль для детей и их 
родителей напомнит о чуде 
Нового года и Рождества. 
Яркие конкурсы и игры, песни, 

загадки и, конечно, красавица-елка ждут наших маленьких гостей.
В этом году мы покажем юным зрителям сказку «Принцесса Снегу-

рочка», где вредная и капризная принцесса превращается в добрую 
и щедрую Снегурочку благодаря силам любви иволшебства. Детей 
ждут забавные сказочные персонажи – Фея Питания и Фея Воспи-
тания со сказками и песнями, строгий Король с каверзными загад-
ками, рассеянная Сороконожка со смешным танцем и сам Дедушка 
Мороз с развеселыми играми для детей. А в финале – доказательство 
того, что творить волшебство может любой, если научится думать о 
тех, кто его окружает.

В программе праздника хоровод, сладкие и творческие подарки 
от Деда Мороза и Снегурочки, танцевальные номера от хореографи-
ческого ансамбля «Непоседы» и фотографирование со сказочными 
персонажами. 

Ждем Вас на нашем представлении:
4 января в 13:00 и 17:00
5 января в 13:00 и 17:00
6 января в 13:00 и 17:00
Спектакль рассчитан на детей от 2 до 10 лет.
Вход по билетам. Стоимость детского билета – 800 рублей (в сто-

имость включен подарок).Стоимость взрослого билета – 300 рублей.
Билеты можно приобрести:
Галерея «Ясная Поляна» (Тула, ул. Октябрьская, 12 (ост.«Ул. Луна-

чарского»). Тел.: +7 (4872) 47-35-80, +7 (910) 157-58-68. Режим работы: 
вторник – воскресенье 11:00 – 19:00.

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

Первая Губернаторская елка пройдет
 в Туле 22 декабря

 
22 декабря в Туле первая Губернаторская елка. Празд-

ник пройдет в цирке, он будет представлять собой 
интермедию (небольшая комическая пьеса), в конце ко-
торой ребята получат подарки.

Всего по Тульской области в Губернаторских елках примут 
участие 17 тысяч детей. Елки пройдут до 31 декабря во всех 
муниципальных образованиях.

На оперативном совещании под председательством Губер-
натора Тульской области Алексея Дюмина, которое состоя-
лось 28 ноября, министр культуры Тульской области Татьяна 
Рыбкина доложила о подготовке мероприятий, посвященных 
празднованию Нового года и Рождества Христова.

Составлен график проведения новогодних губернаторских 
елок в муниципальных образованиях региона.

Алексей Дюмин поручил министру доработать график в 
соответствии с замечаниями председателя областного пра-
вительства о проведении детского праздника от имени Гу-
бернатора Тульской области во всех муниципалитетах до 30 
декабря.

Татьяна Рыбкина также сообщила, что открытие "губерна-
торских" ёлок состоится 22 декабря в 15.00 в Тульском го-
сударственном цирке.

23 декабря в 18.00 состоится открытие кремлевской 
елки на Соборной площади Тульского кремля. На пло-
щади будет установлена 12-метровая искусственная ель со 
светодинамическим освещением.

Главная елка Тулы на площади Ленина откроется 27 де-
кабря в 18.00.

Для организации досуга жителей в новогодние празд-
ники в государственных учреждениях культуры пройдут 
мастер-классы по изготовлению новогодних открыток и 
традиционных рождественских елочных игрушек, состоятся 
новогодние квест-игры, тематические экскурсии, будут орга-
низованы новогодние мероприятия, включающие инсцени-
ровку русских народных сказок.

Весы
В понедельник будет трудно сдерживаться, не все пойдет так, 

как хочется. В отношениях с любимым будьте готовы к компро-
миссу. И не бойтесь разногласий – это естественный процесс. 
Ведь в соединении противоположностей рождается истина.  
Благоприятные дни: 10, 11 декабря  Неблагоприятные дни: 9 декабря 

Скорпион
Только кропотливый и усердный труд поможет достичь же-

лаемого. Внимательно следите за своими словами и знаком-
ствами, иначе притянете экстремальные ситуации. Выходные 
проведите с семьей, организуйте совместный выход в театр. 
Благоприятные дни: 7, 11 декабря  Неблагоприятные дни: 8 декабря 

Стрелец
Займитесь творчеством – сейчас звезды вам благоволят. Обра-

тите внимание на раскрытие дарований у детей. В середине недели 
вспомните, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. 
Устройте изысканный ужин, будьте уверены: он будет сражен.  
Благоприятные дни: 5, 8 декабря  Неблагоприятные дни: 9 декабря 

Козерог
Займитесь домом, воплотите смелые идеи по оформлению 

квартиры. Можете попытать счастья в лотерее. Пришло время 
заняться здоровьем, если есть старые болезни. В конце недели, 
чтобы не переутомляться, переключайтесь с одного дела на другое.  
Благоприятные дни: 9, 10 декабря  Неблагоприятные дни: 6 декабря 

Водолей
Больше общайтесь, делитесь с окружающими по-

зитивом. Вы будете лидером. В середине недели ро-
дители окажут помощь в решении материальных 
проблем. В четверг – пятницу возможна романтическая встреча.  
Благоприятные дни: 8, 11 декабря  Неблагоприятные дни: 10 декабря 

Рыбы
Вас ожидает удача в делах. Главное – сконцентрироваться на 

одном направлении и не рассеивать энергию на нестоящие за-
нятия. В середине недели займитесь домом. В выходные по-
зовите в гости родственников, устройте семейный праздник.  
Благоприятные дни: 8, 10 декабря  Неблагоприятные дни: 7 декабря
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

1-комн. кв. на ул. Емельяно-
ва. 1/5 «К», не угловая, состояние 
хорошее, пл. 25/14/5, Цена 930 
000 руб. 8-920-277-10-2

1-комн. кв., п. Первомай-
ский.  В хорошем состоянии, окна 
ПВХ, новые радиаторы отопле-
ния, новые полы, с балконом, пл. 
31,018,0/6,0. Цена 1150 т.р. 8-910-
701-94-81

1-комн. кв. на ул. Юбилей-
ная. 5/5 «К», не угловая, в сред-
нем состоянии. Есть балкон. Пл. 
30/17/6. Цена 1100 000 руб. 8-920-
277-10-20

1-комн. кв. в районе авто-
вокзала. ¼ «К», не угловая, окна 
выходят во двор на солнечную 
сторону, хорошее состояние, лю-
бые формы оплаты. Чистая прода-
жа. 8-920-271-39-77.

1-комн. кв. в районе авто-
вокзала ул. Ясная. 2/5 «П», пл. 
31/18/6, солнечная сторона, 
балкон ПВХ, встроенная кухня, 
колонка-автомат.  Документы к 
продаже готовы. Цена 1320 т. 
р. 8-903-421-79-37.  

1- комн. кв. ул. Лукашина, 
д.4Б, 3/5 «К», не угловая, «бреж-
невка», пл. 31,0/18,0/6,0. Отлич-
ный район, вся инфраструктура в 
шаговой доступности.  8-950-903-
59-23.

1-комн. кв. ул. Победы. 2/4 
«К», не угловая, южная сторона, 
окна ПВХ, с балконом, район авто-
вокзала. 8-905-625-40-3

2-х комн. кв. ул. Мира. 5/5 
«П», пл. 45/27/6,5.    Квартира не 
угловая с балконом. Комнаты и 
с/у раздельные. Крыша не течет. 
Рядом д/сад, школа, сетевые мага-
зины. Спокойный район, имеются 
свободные парковочные места. 
Цена 1260 т. р. 8-903-421-79-37. 

2-х комн. кв. ул. Ленина. 4/5 
«К», пл. 45/28/6,5.  Район автовок-
зала, не угловая, окна во двор. 
Рядом школа, д/сад, магазины, ры-
нок и т.д. Есть балкон, телефон. Це-
на 1680 т.р. торг. 8-903-421-79-37

2-х ком. кв. ул. Шахтёрская. 
2/2 «Ш». ,Не угловая, комнаты 
разд., балкон, с ремонтом. Цена: 
1870 т.р. 8-953-441-55-62

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

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

2-х комн. кв. на Первомай-
ском. В отличном состоянии, ¼ 
«К», не угловая, любые формы 
оплаты. Чистая продажа.  8-920-
271-39-77.  

2-х комн. кв. ул. Емельянова. 
1/5 «К», пл. 47/26/6, не угловая, 
комнаты изолированные (на раз-
ные стороны дома). Кв. в хоро-
шем жилом состоянии, окна ПВХ, 
колонка п/автомат. Рядом д/сад, 
школа, ТЦ и остановка транспор-
та. Цена 1680000 руб. Торг. 8-920-
277-10-20 

2-комнатную квартиру 
ул.Пионерская, 4/4 «К», пл. 44 
кв.м. Не угловая, с балконом, в жи-
лом состоянии. Рядом остановки 
общественного транспорта, мага-
зины, 7 минут до площади.. Цена 1 
395 т. р. 8-910-941-69-08 

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

2-х комн. кв. ул. Победы. 
Комнаты смежные, есть кладовка, 
жилое состояние. Цена 1470 т. р. 
Торг. 8-906-535-24-53 2-х комн. 
кв.,  улучшенной  планировки, 
Ясенковский проезд.   В отлич-
ном состоянии. Утепленная лод-
жия с подвалом, инд. отопление, 
окна ПВХ, гардеробная, 2 кладов-
ки, пл. 80,0 кв. м. 8-910-701-94-81

 
2-х комн. кв., Шахта-21. Со-

стояние хорошее, комнаты раз-
дельные, просторные, светлые. 
Окна ПВХ, АГВ, новая крыша, дом 
обшит сайдингом. Есть земель-
ный участок 10 соток в пользова-
нии, гараж. Цена 1 млн. руб. Торг. 
8-905-116-38-29

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

 
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. Новая. Комн. 
разд., высокие потолки, не угло-
вая, пл. 82,0/58,0/10,0. Тихий, спо-
койный район. 8-905-625-40-32 

3-х комн. кв. ул. Юбилейная. 
2/5 «П», пл. 59,0/43,0/6,5, не угло-

вая, комнаты смежно- изолиро-
ванные, с/у раздельно, состояние 
отличное, новое газовое обору-
дование, сантехника. Окна и бал-
кон ПВХ, с/у и кухня выложены 
кафелем.  8-950-903-59-23 

1/2 дома, ул. Саперная, Пл. 70 
кв. м, АГВ, водопровод, круглого-
дичный подъезд. Цена. 1400 т. р. 
Торг. 8-906-622-87-57 

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

Часть дома, 21 шахта. 2 изол. 
комнаты, кухня, терраса, состоя-
ние хорошее. Свет, газ, вода (на 
всё установлены счётчики). Пл. 
39,0/22,0/5,0, 4 сотки земли. Хоро-
ший подъезд. С/у на улице, есть 
возможность установки в доме. 
Цена 750 т. р. 8-910-701-09-57Ма-
рина 

Дом по ул. 2-я Луговая. От-
дельно-стоящий, бревенчатый, 
пл. 60/47/10, с/у совм., участок 6 
соток. Окна ПВХ, центральная ка-
нализация, новая крыша. Состоя-
ние жилое. Хороший район. Цена 
2600 т. р.  8-905-628-39-84 

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

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

 Дом в черте города по ул. 
Подсобная. Отдельно стоящий. 
Материал стен брус, пл. 42,0 кв.м. 
В доме газ, АГВ, свет, состояние 
среднее, требует ремонта. Хоро-
ший круглогодичный подъезд. 
Цена 750 т.р. торг тел. 8-905-116-
38-29 

Земельный уч-к в центре 
Станционного, ул. Сельская 
(ориентир ж/д вокзал или ул. 
Бытовая). 9 соток, все комму-
никации, т. к.стоит старенький 
дом (вода, свет, газ, централь-
ная канализация). Отличный 
круглогодичный подъезд. Со-
седи только с одной стороны. 
Проведено межевание. Участок 
ровный, правильной формы. Пло-
доносящий сад. Цена 690000 руб. 
Там же уч-к 6 соток – 450 т. р. (ме-
жевание, коммуникации, отлич-
ный подъезд). Отличное место 
для строительства нового дома! 
Район с развитой инфраструк-
турой. 8-903-421-79-37.             Тел.: 
8(906)535-24-53

  
 Комнату в общежитии ул. 

Заводская д.2. Пл.16 кв. м,2/3 
«К», удобства на этаже, состояние 
хорошее, рассматриваем мат. кап. 
Тел.: 8-915-781-07-76. Наталья. 

Срочно! 1-комн. кв., ул. Л 
Толстого д. 15. Окна ПВХ, состо-
яние хорошее. Цена 1250 т. р. Тел.: 
8-953-952-57-77.Юлия

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

1-комн. кв., по ул. 2-я Луго-
вая, д. 6. 5/5, пл. 30 кв. м, под ре-
монт. Тел.:8-915-886-63-43. Лилия

 1-комн. кв. улуч. планиров-
ки под ремонт. 3/5, пл.35 кв. м, 
кухня 9 м,с/у раздельный. Тел.8-
915-886-63-43 Лилия

 1-комн. кв., Молодежная 
д.5.35.6 кв., улучшенной плани-
ровки, окна и балкон ПВХ, огром-
ная встроенная гардеробная в 
подарок. Тел.: 8-915-886-63-43 
Лилия 

1-комн. кв. ул. Лукашина д. 
24. 7/9, «П», пл. 34 кв. м. Состоя-
ние 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»., со-
стояние хорошее. Цена 1270 т. р. 
Тел.: 8-953-440-74-45 Мария. 

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

 1-комн. кв., п. Первомай-
ский. «К», 3-й эт., пл.35 кв. м, 
улучшенной планировки , не 
угловая, большая кухня, лоджия, 
просторный коридор. Состоя-
ние отличное. Есть подвал, место 
для парковки, детская площадка. 
Тел.:8-910-943-44-22 Елена.

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

2-х комн. кв. ул. Победы. 2 эт., 
окна ПВХ . 

Тел.: 8-953-952-57-77 Юлия.

АН «Агора»
ОБЪЯВЛЕНИЯ от агентств недвижимости

Площадь 
жилая 202 кв.м.

Площадь
 общая 400 кв.м.

Продается дом
пос. Первомайский ул. Березовая

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

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

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

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

2-х комн. кв., ул. 2-я Луго-
вая, д. 4. 3/5, «К», «брежневка», 
все раздельно, под ремонт. Тел.: 
8-915-699-57-01 Елена.

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

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

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

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

3-х комн.кв. ул. Ремонтников 
д. 4а. 4/5, пл. 64 кв. м,не угловая, 
в отличном состоянии. Тел.:8-915-
699-57-01 Елена 

3-х кв. ул. Лукашина д. 8в. 2/5 
«К», пл. 59 кв. м, «брежневка», с/у 
раздельный, состояние обычное. 
Тел.: 8-915-699-57-01 Елена.

 Срочно! 3-комн. кв. ул. Юби-
лейная, д.8. Пл. 64 кв. м, 3/5 «К». 
Окна и балкон ПВХ, заменены 
батареи по всей кв. Под ремонт. 
Цена 2250 т. р. Тел.:8-915-886-63-
43. Лилия.

 3-х комн. кв. Лукашина д. 2. 
С отличным ремонтом, 4/5, Комна-
ты смежно- изолир., ламинат, с/у - 
утепленные полы. Собственное 
отопление. Тел.:8-915-886-63-43 
Лилия. 

3- х комн. кв. ул. Ясенков-
ский пр-д д.4. С ремонтом. Не 
требующая вложений , улучшен-
ная планировка. Тел. : 8-910-555-
85-93 Любовь.

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

3-х комн. кв., ул. Молодеж-
ная д. 14. 5/5, улучшенная плани-
ровка, ПВХ. В хорошем состоянии. 
Тел. 8-950-910-09-79 Елена

. 3-х комн. кв. ул. Пионерская 
д.13. 3/3, «К», пл. 59 /32/6, с/у со-
вместный, окна евро дерево, бал-
кон ПВХ. Состояние хорошее.Тел.: 
8-910-553-71-67 Екатерина.

 5-комн. кв. Ясенковский 
пр-д . 2/5, «П», пл. 96 кв.м, 3 балко-
на, все раздельное, улучшенной 
планировки. Тел.: 8-910-704-26-71 
Ольга 

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

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

Дом ул. Алимкина. Отдельно 
стоящий, кирпичный, все комму-
никации 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. 

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

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

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

Гараж пос. Первомайский, 
ул. Пролетарская. Документы 
на гараж и землю готовы. Це-
на 230 т. р. 8-910-555-85-93 Лю-
бовь           Тел.: 8(952)186-75-30

 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 ПЛА-
ТИТ! Эксклюзивный продавец – 
компания «Эксперт» 

Вы познакомитесь с замеча-
тельными соседями, купив ком-
нату в общежитии на ул. Ясной! 

- Светлая, теплая, уютная 
- Косметический ремонт 

- Все в шаговой доступности 

Вы уже приглашены посмотреть 
эту комнату, уточните время! По-

звоните: 555-01  
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ! 
Эксклюзивный продавец – компа-

ния «Эксперт»
 

  Успейте купить! 
Комната на Первомайском, ул. Л.Толстого

- с балконом 
- раковина в комнате, есть вода 
- Все рядом 
Не платите аренду, купите свое! 
Позвоните: 555-01 
Покупатель комиссию НЕ ПЛА-
ТИТ! Эксклюзивный продавец 
– компания «Эксперт»

 
  Уютное, просторное жилье 
за доступную цену! 
2-х комн. кв. на ул. СЧД, д. 15. 
Общая площадь 48 кв. м
- Все раздельно 
- Балкон 
- Не угловая 
Покупатель комиссию НЕ ПЛА-
ТИТ! Эксклюзивный продавец- 
компания "ЭКСПЕРТ" 555-01  

 Отличный вариант – 
2-х комнатная квартира в центре! 
- « Комфортный» 2 этаж 
- Кирпичные стены сохранят тепло и уют 
- В шаговой доступности гимназия, 
детский сад, автовокзал  
- Смешная цена – 1500 000 рублей 
Звоните уже сегодня! 555-01 
 Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ! 
Эксклюзивный продавец- компа-
ния "ЭКСПЕРТ" 

Улучшенная планировка! 2-х 
комн. квартира на Станцион-

ном, Юбилейная 2 корп 2
- кирпичный дом 
- средний этаж 
- лоджия застеклена 
- уютный закрытый двор 
 Только до 15 декабря оформле-
ние сделки бесплатно!

Звоните 555-01 
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ! 
Эксклюзивный продавец- компа-

ния "ЭКСПЕРТ" 

Штучный экземпляр! 
2-х комнатная квартира 

- Лукашина, д.10 
- Все раздельно 

- ОТЛИЧНОЕ состояние 
- СУПЕР район, все в шаговой до-

ступности 
Спешите! Такие варианты редки! 

тел. 555-01 
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ! 

Эксклюзивный продавец- 
компания "ЭКСПЕРТ"   

 
Квадратные метры для роста 

Вашего бизнеса!  
2-х комнатная квартира, ул. 

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

Спешите приобрести!  2-х ком-
натная квартира, ул. Ленина, д. 48

- Окна ПВХ, балкон застеклен 
- Переделана в 3-х комн. кв. 
- Хорошее состояние

Район с достаточно развитой 
инфраструктурой.

Узнайте подробности - Тел. 555-01 
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ! 

Эксклюзивный продавец- 
компания "ЭКСПЕРТ"   

Одно из самых выгодных 
предложений на рынке! 

2-х комн. кв. 58 кв. м по цене 1- комн. кв.
- окна ПВХ 
- кухня 10 кв. м 
- с ремонтом 
- индивидуальное отопление  
Успейте купить эту квартиру по столь 
доступной цене! Всего 1290000 руб. 
Покупатель комиссию не платит! 
Эксклюзивный продавец – компа-
ния «Эксперт» тел. 555-01

 
Отличная «сталинка» в центре п. Пер-

вомайский! Ул. Октябрьская, д.27
- комнаты раздельные 
- балкон застеклен 
- хорошее состояние 
Торопитесь! Позвоните - тел. 555-01 
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ! 
Эксклюзивный продавец- компа-
ния "ЭКСПЕРТ"  

Это реально нереально! 
Купить 3-х комнатную квартиру 
59 кв. м по цене 2-х комнатной? 

Это Реально! 
- Центр города; 

- Не угловая; 
- Балкон. 

Цена действительна до 30 декабря! 
Позвоните сегодня, завтра могут 

ответить " ПРОДАНО" Эксклю-
зивный продавец- компания 

"ЭКСПЕРТ" 555-01 Покупатель ко-
миссию не платит.

  Отличный вариант в центре!  
Купите 3-х комнатную квартиру в 

центре г. Щекино, по ул. Л. Толстого 
    Общая площадь – 84 м2

Все для комфортной жизни 
- 1-этаж (отличный вариант под бизнес) 

- Светлые, просторные комнаты  
- Все раздельно 

- «Сталинский» дом - тепло и уют 
- Не угловая 

Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ! 
Эксклюзивный продавец - компа-

ния "ЭКСПЕРТ" 555-01

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

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

 ДОСТУПНАЯ ЦЕНА! 
½ дома на Станционном! 

Общая площадь 65 кв. м
- 3 комнаты 
- большая кухня 
- земля в собственности 
ЦЕНА 1100 000 руб. 
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ! 
Эксклюзивный продавец- компа-
ния "ЭКСПЕРТ" 555-01

Тел.: 8(487)515-55-01

Сегодня профессиональная помощь юристов стано-
вится осознанной необходимостью для многих росси-
ян. Они готовы отстаивать свои права в судах, именно там 
решая возникающий гражданский вопрос. Разнообразие 
жизненных ситуаций, слабая ориентация в правовых во-
просах требуют квалифицированной помощи адвоката. 
Статистика говорит о том, что ежегодно консультации и 
помощь специалиста выбирает все больше и больше граж-
дан. 

Адвокат – это человек, который имеет высшее юриди-
ческое образование, юридический стаж и в законном по-
рядке получивший статус адвоката и стоящий на учете в 
министерстве юстиции Российской Федерации. Адвокат 
может производить консультации граждан, подготавли-
вать документы для клиентов, а так же представлять своих 
клиентов, в государственных учреждениях, частных компа-
ниях, в судах.

Адвокат по гражданским делам представляет инте-
ресы клиента по гражданскому делу. К таким относятся 
- консультирование граждан в рамках гражданского за-
конодательства, подготовка заявлений, жалоб, претензий, 
исковых заявлений, кассационных и апелляционных жа-
лоб, надзорных жалоб, возражений на исковое заявление, 
частных жалоб. 

 Адвокат по административным делам представляет 
интересы своего клиента в рамках Административного 
процесса. В данный процесс, может включаться выезд на 
место совершения административного правонарушения, 
опрос свидетелей, ведение переговоров от имени кли-
ента, подготовка, пояснений, жалоб, ходатайств, искового 
заявления, кассационная жалоба и т.д. Административный 
процесс, в котором может участвовать адвокат, может быть 
как в отношении физического лица, так и юридического 
лица. 

Адвокат по уголовному делу может представлять подза-
щитного, на стадии доследственной проверки, на стадии 
следствия, в суде, при задержании, в апелляционной ин-
станции при обжаловании приговора суда и т.д. 

Адвокат Цветкова О. А. обладает необходимым прак-
тическим опытом и знанием законов, тщательно раз-
берет ситуацию клиента и предложит оптимальный 
путь к ее стабилизации:

- подготовит юридические документы, составит за-
явления, иски, жалобы;

- подтвердит позицию клиента собранными доказа-
тельствами;

- представит интересы доверителя в  официальных 
инстанциях.

Сотрудничество с адвокатом – залог успешного
 решения проблемы! Вы можете быть уверены
 в получении качественных юридических услуг

 и помощи.
Ждем Вас по адресу: 

г. Щекино, ул. Лукашина, д.2.
Тел. 8-910-154-41-41
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Главные ошибки заказчика во время ремонта
На что стоит обращать внимание при выборе бригады, основ-

ные пункты договора, последовательность работ, спорные мо-
менты – рассказываем о главных аспектах ремонта

Ошибка 1: экономия на качестве
Основные проблемы возникают в результате непонимания заказчиком 

технологического процесса – отсюда идет желание сэкономить на рабо-
тах или материалах. 

Что делать:  полагайтесь на отзывы и рекомендации знакомых, уже 
пользовавшихся услугами этой бригады; посмотрите фотографии с объ-
ектов, где проводились работы по вашему направлению. А еще обрати-
те внимание на опыт бригады: смотрите, как рабочие ориентируются в 
сроках строительства, насколько точно перечисляют необходимые рас-
ходные материалы, их стоимость; правильно ли называют этапы той или 
иной технологии.

Ошибка 2: завышенные ожидания
Если бригада обещает закончить ремонт за месяц, а вы знаете, что при-

мерно столько необходимо лишь на то, чтобы встала стяжка, варианта 
два: либо вас сознательно дезинформируют, либо собираются пренеб-
речь технологией. Также ничего хорошего не предвещают слова мастера 
о приблизительной стоимости ремонта. 

Что делать: настаивайте на том, что после осмотра объекта и опреде-
ления всех работ смета должна быть точной.

Ошибка 3: игнорирование человеческого фактора
Бригада – это люди, с которыми заказчику придется непосредственно 

взаимодействовать. И поскольку человеческий фактор – явление не-
искоренимое, а иногда и определяющее, выбору стоит уделить особое 
внимание. 

Что делать: выбирая строительную бригаду, лучше не экономить: не-
профессиональный подход в этой области может привести к тому, что 
заказчику придется не только нанимать другую бригаду, но и заново 
закупать расходные материалы. Оптимальным считается присутствие на 
объекте трех рабочих. Если их меньше, работа будет делаться медленнее, 
если больше, то велика вероятность, что производительность труда упа-
дет.

Ошибка 4: неправильно заключенный договор
Проверить качество 

некоторых работ можно 
только спустя некоторое 
время. В частности, не-
качественно сделанная 
изоляция даст о себе 
знать только после нача-
ла отопительного сезо-
на. Надежность крыши 
может быть проверена 
только при выпадении 
осадков. Кроме того, во 
время ремонта могут 
возникнуть спорные мо-
менты, решить которые 
поможет лишь оформ-
ленный соответствующим 
образом пункт договора.

Что делать: детальный договор необходимо заключать до начала всех 
ремонтных работ. Так вы сразу определите точную стоимость ремонта, 
обезопасите себя в случае несоблюдения договоренностей, а также рас-
считаете сроки доставки материалов. Особое внимание уделите гаранти-
ям, которые дает бригада.

Ошибка 5: несвоевременная оплата
Крупная предоплата часто 

становится тем самым кре-
дитом, который портит от-
ношения: она «привязывает» 
заказчика к бригаде – неза-
висимо от того, нравится ее 
работа или нет.

Что делать:  сразу прого-
варивайте порядок оплаты. 
Целесообразнее всего делать 
ее поэтапно.

Ошибка 6: превышение 
бюджета

Часто бывает, что стоимость 
ремонтных работ превышает все ожидания заказчика. Прежде чем со-
ставлять смету, подумайте, на чем стоит сэкономить, чтобы в итоге не уви-
деть цифру, которая повергнет вас в шок. 

Что делать: 
правильно выбирайте сезон. Спрос на ремонтные услуги стремительно 

падает в период с декабря по март – следовательно, и цены на ремонт в 
этот период ниже;

выгоднее делать ремонт всей квартиры сразу, а не отдельно по ком-
натам;

можно сэкономить на тех материалах, которые впоследствии легко за-
менить (обои, напольные покрытия, окна), а также на мебели и элементах 
декора. 

Ошибка 7: пренебрежение дизайн-проектом
Если речь идет о капитальном ремонте и перепланировке, то ди-

зайн-проект играет важную роль. Без него работы могут принять 
хаотичный характер, и результат не будет соответствовать ожиданиям за-
казчика. Зачастую случается, что клиент доволен дизайн-проектом и ждет 
на финальной стадии картинку, которую показал ему дизайнер, а в ходе 
ремонта оказывается, что дизайн-решение противоречит строительным 
технологиям или возможностям. 

Что делать:  необходимо даже не столько наличие дизайн-проекта, 
сколько его согласование между строительной бригадой и дизайнером 
перед началом ремонта.

Ошибка 8: невнимание к черновой отделке
Мастера отмечают, что негативные последствия от некачественно 

выполненной гидроизоляции или неправильно положенной плитки 
проявляются только спустя некоторое время и могут привести к необхо-
димости нового ремонта.

Что делать:  нужно внимательно принимать работы по черновой от-
делке. Обращайте особое внимание на сантехнические и электромонтаж-
ные работы, качество выполнения выравнивающих напольных стяжек, 
гидроизоляционные работы и работы по утеплению. Выбор материалов 
для черновой отделки лучше доверять мастерам. А вот материалы для 
чистовой отделки (краску, обои, плитку, напольные покрытия) професси-
оналы советуют покупать самостоятельно или вместе с дизайнером.

Полезное питание для глаз
Проводите более 6 часов в день за компьютером? Еще парочку за планшетом и от случая к случаю в 

новеньком телефоне? Врачи не просто так бьют тревогу, интенсивная нагрузка на глаза сказывается 
не сразу, а через годы.

Взгляните по- новому на свой рацион питания.
Не поверите, но ничего сложного готовить не придется, и искать продукты в заморских магазинах – тоже. Все 

самое необходимое для наших глаз находится под рукой.
Морковь. Лучше всего в чистом виде. То есть не корейские дико-острые салаты, а свежая морковь или морков-

ный сок. Из моркови можно приготовить прекрасный десерт – просто потрите её со сладким яблоком.
Для здоровья глаз морковь в любом виде лучше употреблять утром, главное здесь – регулярность. Спасибо 

скажут не только глазки.
Свекла. Иногда снижение остроты зрения связано не только с интенсивной нагрузкой на глаза, но и с эколо-

гической обстановкой, а также образом жизни. Если вы отдаете себе отчет в том, что питаетесь абы как, часто 
находитесь в накуренных помещениях и так далее, раз в 3 месяца пройдите двухнедельный курс «свекла натощак». 
Буквально 150 г этого корнеплода как в свежем, так и  в вареном виде заметно очистит организм от шлаков и на-
сытит его необходимыми глазам витаминами и биологически активными элементами.

Шиповник. Заведите себе хорошую привычку иногда вытеснять чай настоем шиповника на недельку другую. В 
нем содержатся мощнейшие антиоксиданты и другие вещества, которые позволят отодвинуть проявление глазных 
проблем, связанных с естественными процессами старения.

Примочки. Не забывайте об уходе за областью вокруг глаз. Особенно, если вы носите очки или линзы. К послед-
ним лучше приобретать специальные капли для глаз.

Примочки для глаз делать необходимо перед сном после каждого рабочего дня за компьютером длительностью 
более 6 часов.

Используйте настой: чая, укропа (в том числе семян), петрушки, алоэ с мёдом, аира и лимонника.
Берегите свои глаза.

QR-анкетирование - новый способ 
оценки качества услуг  в налоговой инспекции. 

Одна из приоритетных задач 
ФНС России – повышение каче-
ства обслуживания налогопла-
тельщиков. 

Новый сервис "QR-анкети-
рование" позволяет отправ-
лять свои предложения и 
замечания руководству нало-
гового органа прямо с телефо-
на. Так, получив любую услугу в 
налоговом органе, налогопла-
тельщик с помощью специального  приложения на своем смарт-
фоне может считать QR-код, размещенный в операционном зале 
инспекции. После этого он может напрямую отправить отзыв о качестве 
работы налоговиков на электронный ящик начальника инспекции в ре-
жиме реального времени.

С помощью QR-кода можно оценить качество предоставленной услуги 
по следующим критериям: доступность информации; комфортность ус-
ловий; время ожидания в очереди;

время предоставления услуги; вежливость и компетентность сотруд-
ников.

При отсутствии специального приложения, можно воспользоваться 
ссылкой на анкету, указанную на информационном стенде в операцион-
ном зале инспекции, и также оценить качество предоставленной услуги.

Таким образом, новая возможность оценки услуг поможет налогопла-
тельщикам принимать участие в улучшении качества работы налоговых 
органов.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ПЯТНИЦА 09.12

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00 Новости [16+]
09.20 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.15 "Про любовь" [16+]
13.20 "Время покажет" [16+]
14.00, 15.00, 18.00 Новости [16+]
14.15 "Время покажет" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 Жди меня [16+]
18.45 "Человек и закон" [16+]
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время" [16+]
21.30 "Сегодня вечером" [16+]
22.40 "Вечерний Ургант" [16+]
23.30 "Голос". Новый сезон [12+]
02.00 "Городские пижогны". "Орсон Уэл-
лс: Свет и тени" [16+]
03.05 Комедия "Леди Удача" [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 "Юморина" [12+]
22.30 Торжественная церемония вруче-
ния Первой российской национальной 
музыкальной премии. Трансляция из Госу-
дарственного Кремлёвского Дворца [16+]
01.40 Т/с "Сваты" [12+]
03.45 Т/с "Дар" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 Х/ф "Ошибка резидента"
10.55 Х/ф "Судьба резидента"
11.30 События [16+]
11.50 "Судьба резидента". Продолжение 
фильма.[12+]
14.30 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 "Петровка, 38"
15.30 Х/ф "Грех"
17.30 Х/ф "Бумажные цветы"
19.30 "В центре событий" с Анной Про-
хоровой [16+]
20.40 "Право голоса".[16+]
22.00 События [16+]
22.30 Х/ф "Собачье сердце" [16+]
01.20 Х/ф "Фанфан-Тюльпан"
03.10 Д/ф "Любовь и глянец"
04.00 Х/ф "Шестой"
05.40 "Марш-бросок".[12+]

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

06.00 "Ералаш"
06.50 М/с "Барбоскины" [0+]
07.45 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Великий человек-паук" [6+]
08.30 Т/с "Вечный отпуск" [16+]
09.30 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
10.35 "Сказки на ночь" Фэнтези США, 
2008 г. [12+]
12.30 Т/с "Корабль" [16+]
13.30 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 "Лига выдающихся джентльме-
нов" [12+]
23.05 Х/ф "Семьянин" [12+]
01.30 Х/ф "Социальная сеть" [16+]
03.50 Х/ф "Волна" [16+]
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" 81 с. 
[12+]
07.30 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" Паранормальное шоу [16+]
09.00 "Дом-2. Live" Реалити-шоу [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви" Реали-
ти-шоу [16+]
11.30 "Школа ремонта" 596 с. [12+]
12.30 "Битва экстрасенсов" Паранор-
мальное шоу [16+]
14.00 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" Паранормальное шоу [16+]
14.30 "Comedy Woman" Юмористиче-
ское шоу [16+]
21.00 "Комеди Клаб" 520 с. [16+]
22.00 "Comedy Баттл" 37 с. [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви" Реали-
ти-шоу [16+]
00.00 "Дом-2. После заката" Реали-
ти-шоу. Спецвключение [16+]
01.00 Х/ф "Арбузные корки" [18+]
02.40 "Холостяк" Реалити-шоу [16+]
05.45 "Саша+Маша. Лучшее" [16+]
06.00 Т/с "Лотерея" 2 с. [16+]
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
СУББОТА 10.12

05.20 "Наедине со всеми". Программа 
Юлии Меньшовой [16+]
06.00, 10.00 Новости [16+]
06.10 "Наедине со всеми". Программа 
Юлии Меньшовой [16+]
06.20 Нарисованное кино. "Рио" [16+]
08.00 "Играй, гармонь любимая!" [16+]
08.45 "Смешарики. Новые приключения" [16+]
09.00 "Умницы и умники" [12+]
09.45 "Слово пастыря" [16+]
10.15 "...И вагон любви нерастраченной!" 
К 75-летию Виталия Соломина [12+]
11.20 "Смак" [12+]
12.00, 18.00 Новости [16+]
12.20 "Идеальный ремонт" [16+]
13.20 "На 10 лет моложе" [16+]
14.10 "Татьяна Доронина. "Не люблю кино" [16+]
14.55 Х/ф "Старшая сестра" [16+]
16.50 "Кто хочет стать миллионером?"
18.20 "Ледниковый период". Новый сезон [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.20 "Голос" [12+]
23.35 "МаксимМаксим" [16+]
00.45 "Подмосковные вечера" [16+]
01.40 Х/ф "Джеймс Браун: Путь наверх" [16+]
04.15 Х/ф "Прекрасный мир" [16+]

05.05 Х/ф "Холодное лето пятьдесят 
третьего..." [16+]
07.05 "Диалоги о животных" [16+]
08.00 Вести. Местное время [16+]
08.20 Россия. Местное время [12+]
09.20 "Сто к одному". [16+]
10.10 "Семейный альбом" [12+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время [16+]
11.40 Евгений Петросян. Большой бене-
фис "50 лет на эстраде" [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф "Приговор идеальной пары" 
[12+]
18.00 "Субботний вечер" [16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф "Коварные игры" [12+]
01.00 Х/ф "Домработница" [12+]
03.00 Александр Домогаров и Влади-
мир Ильин в детективном телесериале 
"Марш Турецкого" [12+]

06.15 "АБВГДейка" [16+]
06.40 Х/ф "Зимняя вишня" [16+]
08.30 Д/ф "Искренне Ваш... Виталий Со-
ломин"
09.20 "Православная энциклопедия".[6+]
09.50 Х/ф "Старик Хоттабыч" [16+]
11.20 "Петровка, 38"
11.30 События [16+]
11.45 Х/ф "Пираты XX века"
13.25 Х/ф "Любовь в розыске"
14.30 События [16+]
14.45 "Любовь в розыске". Продолжение 
фильма.[12+]
17.20 Х/ф "Вероника не хочет умирать"
21.00 "Постскриптум" [16+]
22.10 "Право знать!" Ток-шоу.[16+]
23.25 События [16+]
23.40 "Право голоса".[16+]
02.50 "Тихий омут Европы". [16+]
03.20 Х/ф "Вера"
05.15 Тайны нашего кино. "Карнавал".
[12+]
05.40 Х/ф "Тень у пирса"

07.25 Смотр [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 "Стрингеры НТВ" [12+]
08.50 "Устами младенца" [0+]
09.35 "Готовим с Алексеем Зиминым" [0+]
10.20 "Главная дорога" [16+]
11.00 "Еда живая и мертвая" [12+]
12.00 "Квартирный вопрос" [0+]
13.05 "Двойные стандарты" [16+]
14.10 "Поедем, поедим!" [0+]
15.05 Своя игра [0+]
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет на миллион" [16+]
19.00 "Центральное телевидение" С Ва-
димом Такменевым [16+]
20.00 Новые русские сенсации [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 "Международная пилорама" с Ти-
граном Кеосаяном [16+]
22.50 "Георгий - Победоносец" [16+]
00.45 Х/ф "Самоубийца" [12+]
02.25 "Таинственная Россия" [16+]
03.15 Т/с "Закон и порядок" [18+]
04.15 Т/с "Хвост" [16+]
05.10 Т/с "Адвокат" [16+]

06.00 "Ералаш"
06.40 М/с "Барбоскины" [0+]
07.20 М/с "Фиксики" [0+]
07.55 М/с "Робокар Поли и его друзья" [6+]
08.30 М/с "Смешарики" [0+]
09.00 М/с "Фиксики" [0+]
09.15 М/с "Три кота" [0+]
09.30 "Руссо туристо" Тревел-шоу [16+]
10.30 "Успеть за 24 часа" Реалити-шоу Ве-
дущий - Александр Рогов [16+]
11.30 Х/ф "Ягуар" [12+]
13.35 Х/ф "Семьянин" [12+]
16.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
17.00 Х/ф "Лига выдающихся джентльме-
нов" [12+]
19.05 "Как приручить дракона-2" 2014 г. [0+]
21.00 "Хроники Нарнии" Фэнтези США, 
2005 г. [12+]
23.40 Х/ф "Придорожное заведение" [16+]
01.50 "Кинозвезда в погонах" Комедия 
США, 2008 г. [16+]
03.45 Д/ф "Инсайдеры" [16+]
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. MIX" 11 - 14 с. [16+]
09.00 "Агенты 003" Программа [16+]
09.30 "Дом-2. Lite" Реалити-шоу [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви" Реали-
ти-шоу [16+]
11.30 "Школа ремонта" 597 с. [12+]
12.30 "Такое кино!" 141 с. [16+]
13.00 "Битва экстрасенсов" 278 с. [16+]
14.30 "Однажды в России" - "Дайджест" 
[16+]
16.30 Х/ф "Крепкий орешек 3" [16+]
19.00 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" 94 с. [16+]
20.00 "Битва экстрасенсов" 279 с. [16+]
21.30 "Танцы" - "Дети" 60 с. [6+]
23.30 "Дом-2." Реалити-шоу [16+]
01.30 "Такое кино!" 141 с. [16+]
02.00 "Убрать из друзей" Ужасы/трил-
лер, Россия, США, 2015 г. [18+]
03.40 "Холостяк" Реалити-шоу [16+]
05.10 "Супервесёлый вечер" Комедия 
17 с. [16+]
06.00 Т/с "Лотерея" 3 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. Пол-
ный привод. МКПП. Цвет се-
рый. Кондиционер. Зимняя 
резина- в подарок! 1 хозя-
ин. Тел.: 8(905)116-82-50

Автотовары

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

Недвижимость

Нужна прописка? 
Регистрация?

Купите комнату, площа-
дью 14 кв. м. в городе Советск, 
Тульской области.

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

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

Продаю 1- комн. кв. 
Щекино пос. Станцион-
ный   Площ. 31 кв. м. Евро-
ремонт. 1380 тыс руб.    Тел.: 
8(910)162-04-56

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

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

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

Продаю 1-комн. кв., г. Ще-
кино, ул. Пионерская, д. 
46-а.  5/5 "К", тех. этаж. Кварти-
ра улучшенной планировки, 
не угловая, светлая, большой 
коридор, с/у совместно, кух-
ня 9 кв. м, лоджия 6 метров, 
в отличном состоянии. Все 
окна и балкон пластиковые, 
подача воды централизо-
ванная, выполнен ремонт 
- замена проводки, трубо-
проводов (горячей и холод-
ной воды), канализационных 
труб, установлены приборы 
учета (счетчики) на воду.  Тел.: 
8(902)751-85-22

комн., пл. 46, 5. рядом школа, 
д/сад. остановки. Цена 1150 т. 
р. Тел.: 8(953)425-19-33

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

2-х комн. кв. на Перво-
майском. В отличном состоя-
нии, ¼ «К», не угловая, любые 
формы оплаты. Чистая прода-
жа. 8-920-271-39-77.  

2-х комн. кв. ул. Емелья-
нова. 1/5 «К», пл. 47/26/6, не 
угловая, комнаты изолирован-
ные (на разные стороны дома). 
Кв. в хорошем жилом состоя-
нии, окна ПВХ, колонка п/ав-
томат. Рядом д/сад, школа, ТЦ 
и остановка транспорта. Цена 
1680000 руб. Торг. 8-920-277-
10-20 

Отличный вариант – 
2-х комнатная квартира в центре!  

- « Комфортный» 2 этаж 
- Кирпичные стены сохранят тепло и уют 
- В шаговой доступности гим-
назия, детский сад, автовокзал  
- Смешная цена – 1500 000 рублей 

Звоните уже сегодня! 555-01 
 Покупатель комиссию НЕ 

ПЛАТИТ! Эксклюзивный прода-
вец- компания "ЭКСПЕРТ" 

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

Продаю 3-х комн. кв по ул. 
Молодежной д. 3   3/5 кир-
пич., улучшенной планниров-
ки. Комн. изолиров. на разные 
стороны дома. С/у раздельн. 
Не угловая. Лоджия засте-
клена. Поменены трубы, окна 
ПВХ. Состояние обычное.  Тел.: 
8(953)186-24-45

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Вы познакомитесь с замеча-
тельными соседями, купив ком-
нату в общежитии на ул. Ясной! 

- Светлая, теплая, уютная 
- Косметический ремонт 

- Все в шаговой доступности 
Вы уже приглашены посмо-
треть эту комнату, уточните 
время! Позвоните: 555-01  

Покупатель комиссию НЕ ПЛА-
ТИТ! Эксклюзивный продавец 

– компания «Эксперт»

Небольшая, уютная
и – главное – своя комната!

В самом чистом поселке 
Первомайский! 

- Светлая, теплая, уютная    
- Косметический ремонт 

- Все в шаговой доступности 
- Вы хотите увидеть своими глазами? 

Запишитесь на просмотр! 555-01 
Покупатель комиссию НЕ ПЛА-
ТИТ! Эксклюзивный продавец 

– компания «Эксперт»

Одежда и обувь

Продаю: пальто зимнее дра-
повое 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 (новогод-
нее) платье на девочку 4-6 лет 
из атласа с коротким рукавом, 
украшено цветочками + веночек. 
В отличном состоянии. Цена 1500 
руб. Тел.8(920)788-27-85

Куплю

Недвижимость

Куплю 1-2 комн. кв. в Щеки-
но, пос. Станционный, Перво-
майский, без посредников Тел.: 
8(953)186-24-45

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

Бытовая техника

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

Продаю стиральную ма-
шинку "Волна" п/авт б/у в жо-
рошем состоянии. Продаю 
цветной телевизор "Хюндай" 
б/у в рабочем состоянии  Тел.: 
8(910)703-23-65

Другое

Куплю   жестянку,   котлы, 
неисправные газовые колон-
ки, алюминий, самовары, акку-
муляторы. Приобрету старые 
перины, подушки. Новый пух, 
перо. 8-951-084-76-47  Тел.: 
8(960)692-73-12

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

Услуги

Грузоперевозки

Транспортировка мало-
подвижных людей (но-
силки, коляска). Грузовые 
перевозки до 3,5 тонн Услуга  
“квартирный переезд”, утилиза-
ция мебели, бытовой техники, 
ванн, батарей. Грузчики, транс-
порт. Александр Тел.: 8(906)622-
65-46

Перевозка. Погрузка. Раз-
грузка. 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 квар-

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

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

 1-комн. кв., п. Первомай-
ский. «К», 3-й эт., пл.35 кв. м, 
улучшенной планировки , не 
угловая, большая кухня, лод-
жия, просторный коридор. Со-
стояние отличное. Есть подвал, 
место для парковки, детская 
площадка. Тел.:8-910-943-44-22 
Елена.

 1-комн. кв., ул. Ленина д. 
57. 1/5 «К». Состояние отлич-
ное. Тел. 8-950-910-09-79 Еле-
на. 

Продам 2-х комн.кв. в 
Советске. Косметический 
ремонт, окна ПВХ, комнаты 
смежно-изолированные, пере-
планирована в 3-х комн., с/узел 
совмещен. Без посредников.

Тел.8(960)617-60-19

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

Продаю 2-х комн. кв. ул. 
Лукашина д.8 Состояние хо-
рошее. Площ. 44 кв.м. С/у со-
вмещ. плитка. 1 470 000 р. Торг 
Тел. 8(915)782-76-19

Продаю 2-х комн. кв. ул. 
Лукашина д. 3. 2/5 К. Площ. 
48 кв.м. Состояние хорошее. 
Окна ПВХ. Натяжные потолки. 
Новые трубы. С/у раздел. Боль-
шая кладовая. 1 850 000 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 2-х комн. кв. в 
центре  города Советска ул. 
Красноармейская . 1/5 К. Ев-
роремонт. Комнаты смеж., с/у 
раздел. Возможна продажа с 
мебелью и бытовой техникой. 
Рассмотрим обмен на 3 комн.
кв в г. Щекино с нашей допла-
той. Тел.: 8(910)162-04-56

Срочно! 2-х комн. кв. ул. 
Зайцева. Переделана в 3-х 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.12

06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф "Старшая сестра" [16+]
08.10 "Смешарики. ПИН-код" [16+]
08.20 "Часовой" [12+]
08.55 "Здоровье" [16+]
10.15 "Непутевые заметки" [12+]
10.35 "Пока все дома" [16+]
11.25 "Фазенда" [16+]
12.15 "Открытие Китая" [16+]
12.45 "Теория заговора" [16+]
13.40 "Болезни высших достижений". 
Сенсационное расследование [12+]
14.45 Концерт Кристины Орбакайте 
(kat16+) [16+]
16.20 "Точь-в-точь". Новый сезон [16+]
19.30 сезона. "Лучше всех!" [16+]
21.00 Воскресное "Время". Информаци-
онно-аналитическая программа [16+]
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 "Шекспир. Предупреждение коро-
лям..." [16+]
00.45 Х/ф "Воды слонам!" [16+]
02.55 "Модный приговор" [16+]
03.55 "Мужское / Женское" [16+]

05.10 Х/ф "Неподсуден" [16+]
07.00 МУЛЬТ утро. "Маша и Медведь" [16+]
07.30 "Сам себе режиссер" [16+]
08.20 "Смехопанорама " [16+]
08.50 "Утренняя почта" [16+]
09.30 "Сто к одному". [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести [16+]
11.20 "Смеяться разрешается". [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф "Слишком красивая жена" [12+]
17.00 "Кастинг всероссийского откры-
того телевизионного конкурса юных та-
лантов "Синяя Птица" [16+]
18.00 "Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Синяя 
Птица" [16+]
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" [12+]
00.00 "Дежурный по стране". Михаил 
Жванецкий [16+]
00.55 Х/ф "Её сердце" [12+]
02.55 Т/с "Без следа" [12+]

07.20 "Фактор жизни".[12+]
07.55 Х/ф "Бумажные цветы"
09.55 "Барышня и кулинар".[12+]
10.30 Х/ф "Собачье сердце" [16+]
11.30 События [16+]
11.45 "Собачье сердце". Продолжение 
фильма [16+]
13.30 Д/ф "Михаил Булгаков. Роман с 
тайной"
14.30 Московская неделя [16+]
15.00 "Последний герой"
16.55 Х/ф "Крылья"
20.30 Детективы Татьяны Устиновой. 
"Мой личный враг".[12+]
00.30 События [16+]
00.45 "Импотент". Комедия.[16+]
02.15 Х/ф "Глубокое синее море"
04.05 Д/ф "Григорий Бедоносец"
05.10 Д/ф "Упал! Отжался! Звёзды в ар-
мии"

07.00 "Центральное телевидение" [16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 Лотерея "Счастливое утро" [0+]
09.25 "Едим дома" [0+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 "Первая передача" [16+]
11.05 "Чудо техники" [12+]
12.00 "Дачный ответ" [0+]
13.05 "НашПотребНадзор" [16+]
14.10 Х/ф "Мужские каникулы" [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Т/с "Мужские каникулы" [16+]
18.00 Следствие вели.. [16+]
19.00 Итоги недели
20.00 "Правда Гурнова" [16+]
21.00 Т/с "Ментовские войны" [16+]
01.00 "Герои нашего времени" [16+]
01.45 Авиаторы [0+]
02.10 Т/с "Закон и порядок" [18+]
04.05 Т/с "Хвост" [16+]

06.00 "Ералаш"
06.40 М/с "Барбоскины" [0+]
07.25 М/ф "Драконы. Гонки бесстрашных. 
Начало" [6+]
07.55 М/с "Робокар Поли и его друзья" [6+]
08.30 М/с "Смешарики" [0+]
09.00 М/с "Фиксики" [0+]
09.15 М/с "Три кота" [0+]
09.30 "МастерШеф. Дети. Второй сезон" [6+]
10.30 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
12.30 М/ф "Драконы. Гонки бесстрашных. 
Начало" [6+]
13.05 "Как приручить дракона-2" 2014 г. [0+]
15.00 "МастерШеф. Дети. Второй сезон" [6+]
16.00 "Уральские пельмени. Любимое" [16+]
16.30 "Хроники Нарнии" Фэнтези США, 
2005 г. [12+]
19.10 "Головоломка" Полнометражный 
анимационный фильм США, 2015 г. [6+]
21.00 "Хроники Нарнии. Принц Каспиан" 
Фэнтези, 2008 г. [12+]
23.45 Х/ф "Ягуар" [12+]
01.45 Х/ф "Волна" [16+]
03.45 Х/ф "Стальная бабочка" [16+]
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. MIX" 15 - 18 с. [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" Реалити-шоу [16+]
10.00 "Дом-2. Остров любви" Реали-
ти-шоу [16+]
11.00 "Перезагрузка" Программа [16+]
12.00 "Импровизация" 17 с. [16+]
13.00 "Где логика?" 31 с. [16+]
14.00 Х/ф "Крепкий орешек 3" [16+]
16.30 Х/ф "Крепкий орешек 4" [16+]
19.00 "Комеди Клаб" [16+]
20.00 "Где логика?" 32 с. [16+]
21.00 "Однажды в России" Программа 
[16+]
22.00 "STAND UP" Комедийная програм-
ма [16+]
23.00 "Дом-2." Реалити-шоу [16+]
01.00 "Не спать!" 92 с. [16+]
02.00 "Девушка из воды" (Lady in the 
Water) Фэнтези, 2006 г. [16+]
04.10 "Холостяк" Реалити-шоу [16+]
05.35 Х/ф "Заложники" 10 с. [16+]
06.25 "Саша + Маша" Комедия 29 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
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Замороженные овощи: польза или вред?

Зачастую можно встретить мнение, что замороженные овощи из пакета 
намного хуже по питательному и витаминному профилю, чем обычные 
овощи из супермаркета — дескать, в заморозке намного больше химии и 
почти нет витаминов и минералов.

Технология шоковой заморозки
Изобретенная в начале прошлого века технология шоковой заморозки 

изменила не только индустрию мясных полуфабрикатов, но и позволила 
получать замороженные овощи принципиально иного качества, со-
храняя их вкус и свойства практически в неизменном виде.

В отличие от обычной холодильной камеры, требующей до 2-3 часов 
для заморозки, обдув потоком воздуха температурой -35 °С обеспечивает 
замораживание продукта за 20-30 минут. Шоковая заморозка мешает кри-
сталлизации льда, препятствую нарушению тканей продукта.

Витамины в замороженных овощах
Несмотря на то, что многие овощи перед заморозкой все же проходят 

термическую обработку (брокколи, стручковая фасоль и другие зеленые 
овощи обдаются кипятком и раствором аскорбиновой кислоты для со-
хранения цвета), это мало влияет на их витаминный профиль.

Часть водорастворимых витаминов (прежде всего витамины группы В 
и витамин С), теряемых в процессе шоковой заморозки(2), все равно по-
терялись бы в случае обычного приготовления овощей — очевидно, что 
достаточно сложно употреблять в пищу брокколи в сыром виде.

Замороженные или свежие?
Как бы странно это не звучало, но главным плюсом замороженных 

овощей является их более высокое качество — продающиеся в супер-
маркете свежие овощи далеко не так «свежи». Все мы знаем, какова на 
вкус привезенная с другого конца света клубника в декабре.

Транспортировка от места произрастания до точки продажи может 
занять дни, если не недели, поэтому овощи срезаются задолго до готов-
ности и дозревают в процессе (либо не дозревают). Овощи для шоковой 
заморозки срезаются в их самый пик, чтобы обеспечить лучший вкус.

Витамины: бюджетное решение
Пакеты замороженных овощей в морозильнике — отличный способ 

разнообразить рацион по доступной цене. Даже если содержание ви-
таминов в замороженной брокколи на 10-15% ниже, чем в свежем про-

дукте, главную роль будет играть скорее частота и объем употребления.
Современные технологии шоковой заморозки шагнули далеко вперед 

— попробуйте приготовить брюссельскую капусту, и вы поймете, что раз-
ница со свежей практически не чувствуется. Учитывая заметную разницу 
в цене преимущества однозначны.

Как правильно готовить замороженные овощиЛучшим способом 
«восстановления» замороженных овощей является приготовление в па-
роварке либо на пару в кастрюле со специальным поддоном. После 5-7 
минут размораживания паром овощи обжариваются в небольшом коли-
честве правильного масла.

Помните о том, что отваривание замороженных овощей в воде и раз-
морозка при комнатной температуре превращают их в бесформенных 
массу — если у вас нет пароварки, лучше просто обжарьте на овощи из 
морозильника на обычной сковороде.

Минусы замороженных овощей
Замороженные овощи проигрывают 

исключительно овощам, сорванных с 
вашей собственной грядки. Заморозка 
однозначно выигрывает в сравнении с 
обычными овощами из супермаркета, 
напичканных химией, либо с консерви-
рованными продуктами, содержащими 
много соли.

Если же вы считаете, что замороженные 
овощи в процессе приготовления раски-
сают и теряют форму — вы просто не-
правильно их готовили. Большинство 
подобных продуктов требуют приготов-
ления на пару, а не отваривания или разо-

гревания в микроволновой печи.
Замороженные овощи — бюджетный способ разнообразить свой ра-

цион натуральными витаминами и минералами. Подобные продукты од-
нозначно выигрывают у типичных овощей из супермаркета и различных 
овощных консервов, содержащих большие дозы соли.

 Рецепт с замороженными овощами
Из замороженных овощей можно приготовить полезное и изы-

сканное блюдо, используя морепродукты. 
Ингредиенты: 500 граммов морепродуктов (можно использовать за-

мороженный морской коктейль, в который обычно входят кальмары, 
мидии, осьминоги и очищенные креветки);

500 граммов замороженных овощей;

три столовых ложки лимонного сока;
пять столовых ложек оливкового масла;
три зубчика чеснока;
одна столовая ложка дижонской горчицы;
50 мл соевого соуса;   зелень по вкусу.
Приготовление:
В сковороде разогрейте масло и положите в неё замороженные овощи 

и морепродукты. Обжаривайте всё около пяти минут.
Накройте сковороду крышкой и тушите продукты до полной готовности 

(на это уйдёт около семи минут).
Зелень мелко порубите. Чеснок очистите и измельчите на чесночной 

давилке.
Положите в сковороду чеснок и зелень, обжаривайте всё вместе ми-

нуту, затем добавьте в блюдо лимонный сок, горчицу и соевый соус. Всё 
хорошо перемешайте.

Через минуту выключайте огонь и подавайте блюдо.

Медальоны с овощами
Ингредиенты:

мякоть свинины 500 граммов
смесь овощная 400 граммов
сметана 1стакан
чеснок 1 зубчик
зелень петрушки рубленая 1 ст. ложка
масло растительное 3 ст. ложки
масло топленое 2 ст. ложки
перец черный молотый и соль по вкусу
Приготовление: Свинину разрежьте 

поперек волокон на 4 куска, слегка от-
бейте, посолите, поперчите. Придайте 

кускам круглую форму, обвязав ниткой, и обжарьте на топленом масле.
Медальоны заверните в фольгу и запекайте 15 минут. 

Овощную смесь обжарьте на растительном масле.
В сковороду с оставшимся от жаренья мяса жиром по-

ложите сметану, поперчите, проварите на слабом огне, 
положите рубленый чеснок, зелень и перемешайте. 
При подаче выложите медальоны и жареные овощи, полейте их приго-
товленным соусом.

Пусть лето уже далеко позади, но истинные дачники вовремя запаслись 
его дарами. Доставайте замороженные ягоды и варенье: будем печь пи-
роги!

67 Тел.: 8(910)583-67-49

Межкомнатные и сталь-
ные двери, арки. г. Щеки-
но, ул. Пирогова, 43-а (ост. 
з-д РТО).   4-07-65; г. Щеки-
но, ул.Ленина,24. 5-76-67 
 Тел.: 8(910)583-67-49

Натяжные потолки

Рольставни. Жалюзи. На-
тяжные потолки. Самые 
низкие цены!. Кредит. Рас-
срочка.   г. Щекино, ул.Лука-
шина, д.3. 8(48751) 4-06-88 Тел.: 
8(953)957-10-10

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

Сантехработы,
отопление,

водоснабжение

Выполняем работы по ГАЗИ-
ФИКАЦИИ, установке газовых 
и водяных счетчиков. Автоном-
ное отопление в квартирах, 
домах. Электролаборатория, 
замер сопротивления изо-
ляции, металлическая связь 

заземления. тел.: 5-72-91, 5-25-
43   Тел.: 8(487)515-25-43

Ремонт
бытовой техники

ООО "Бытовик" произво-
дит ремонт сложной быто-
вой техники: холодильники, 
пылесосы, СВ - печи, стираль-
ные машины авт., видео - аудио 
- апппаратура, эл. чайники, утю-
ги, швейные машины, телевизо-
ры, часы, фены, и многое   др., 
г. Щекино, ул. Молодежная, 
д. 8. Тел.: 4-34-01; 8-906-531-73-
78 Тел.: 8(910)943-40-03

Ремонт холодильников. 
стиральных машин (ав-
томат) у Вас дома. Выезд. 
диагностика бесплатно. Гаран-
тия до 3-х лет. Пенсионерам 
скидки! Ремонт. монтаж, холо-
дильного оборудования в мага-
зинах. 8-(903)840-40-53

Ремонт
одежды и обуви

РЕМОНТ ОБУВИ г. Щеки-
но 1. Качественный ремонт 
обуви. 2. Ремонт и замена мол-
ний   верхней одежды (кожа и 
дубленка) 3. Пуговицы, клепки 
на джинсовую одежду. Кнопки, 
люверсы на куртки и другую 
одежду, в том числе и на трико-
таж 4. Ремонт швейных машин 
(запчасти) С 9.00 до 18.00, сб.,   
вс.- выходной. ул. Лукашина, 
3- а (возле Оптики 8) Только   
в нашей   мастерской исполь-
зуется   полиуретан   и резит   
для набоек фирмы Bissel.  Тел.: 
8(920)762-94-75

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

Другое

ИЗГОТОВЛЮ одеяло из ва-
шей пуховой подушки.   Лука-
шинский 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. Из-
готовление и установка па-
мятников 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. Пи-
рогова, 43. Тел. 8(48751)9-09-
09. Тел.: 8(487)515-37-43

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

Сдаю

Сдаю 1-комн. кв., ул. Мо-
лодежная. Со всеми удобства-
ми. Тел.: 8(953)184-47-61

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

Требуются

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

В магазин компьютерной 
техники "Система" требует-
ся менеджер торгового 
зала.   Знание компьютерного 
оборудования и комплектую-
щих обязательно. Обращать-
ся по телефону 4-00-00 или 
непосредственно в магазин. 
(ул. Лукашина, д. 4). 

Ищу работу

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

Разное

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

Отдаю

Отдаю в хорошие руки 
двух котят - мальчика и де-
вочку, родились 09.06.2016 
года от мамы-мышеловки. Де-
вочка классического "камышо-
вого" (или шпротного) цвета, 
гладкошерстная, глазки корич-
невые, мальчик белый в чёрное 
пятнышко, хвостик чёрный, 
средней пушистости, глазки 

Рецепты

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

тир и др. помещений Вы-
равнивание стен и потолков. 
Штукатурка, шпатлевка, окра-
ска, оклейка стен и потолков 
обоями. Гипсокартон. Ламинат. 
Плитка.   Быстро и качествен-
но. По разумным ценам! 
Без проволочек. Татьяна  Тел.: 
8(953)969-94-50

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

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

Двери, ворота

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

Заборы, ворота. рольстав-
ни. г. Щекино, ул. Пирогова, 
43-а (ост. з-д РТО).   4-07-65; г. 
Щекино, ул.Ленина,24. 5-76-

зелёные.В еде не прихотливы, 
лоток на "отлично", знают ког-
теточку, шторы, мебель и обои 
не дерут, ночью спят. Жела-
тельно не в съёмное жильё и 
в семью без совсем маленьких 
детей. Тел.: 8(953)440-80-05

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

Отдаю в надежные руки 
молочный рисовый гриб. 
Вкусный и полезный про-
дукт!  Тел.: 8(910)703-19-64
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Картофель 
мелкий
4 руб. кг

В сетках по 27-30 кг.  
Возможна доставка. 
Чистый, без гнили

8-910-702-68-85


