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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК 19.12

ВТОРНИК 20.12

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 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+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Наедине со всеми". Программа 
Юлии Меньшовой [16+]
18.00, 01.00, 03.00 Новости [16+]
18.45 "Давай поженимся!" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 Т/с "Выйти замуж за Пушкина" [12+]
23.40 "Вечерний Ургант" [16+]
00.00 "Познер" [16+]
01.15 "Время покажет" [16+]
02.05 "Наедине со всеми". Программа 
Юлии Меньшовой [16+]
03.05 "Модный приговор" [16+]
04.05 "Контрольная закупка" [16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 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+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Наедине со всеми". Программа 
Юлии Меньшовой [16+]
18.00, 00.10, 03.00 Новости [16+]
18.45 "Давай поженимся!" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 Т/с "Выйти замуж за Пушкина" [12+]
23.30 "Вечерний Ургант" [16+]
00.25 "Время покажет" [16+]
01.15 "Наедине со всеми". Программа 
Юлии Меньшовой [16+]
02.10 "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 детек-
тивном телесериале "Тайны следствия" [12+]
22.55 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" [12+]
01.25 Т/с "Сваты" [12+]
03.30 Т/с "Дар" [12+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.00 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 детек-
тивном телесериале "Тайны следствия" [12+]
22.55 Праздничный концерт ко Дню ра-
ботника органов безопасности РФ [16+]
01.00 Т/с "Сваты" [12+]
03.05 Т/с "Дар" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 Х/ф "Первокурсница" [12+]
11.30, 14.30, 19.30 События [16+]
11.50 "Первокурсница". Продолж. фильма [12+]
12.25 "Постскриптум" [16+]
13.25 "В центре событий" с Анной Про-
хоровой [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 "Городское собрание" [12+]
16.00 Тайны нашего кино. "Джентльмены 
удачи" [12+]
16.35 "Естественный отбор" [12+]
17.30 Т/с "Жить дальше" [16+]
20.00 "Право голоса" [16+]
21.45 "Петровка, 38"
22.00, 00.00 События. [16+]
22.30 "Продавцы мира". [16+]
23.05 Без обмана. "Чудесное фуфло" [16+]
00.30 Х/ф "Мавр сделал своё дело" [12+]
04.30 Д/ф "Брежнев. Охотничья диплома-
тия" [12+]
05.15 Д/ф "Ирина Алфёрова. Не родись 
красивой" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 "Доктор И..."[16+]
08.40 "Не хочу жениться!" Комедия [16+]
10.25 Д/ф "Леонид Броневой. А вас я по-
прошу остаться" [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События. [16+]
11.50 Х/ф "Мисс Марпл Агаты Кристи"
13.40 "Мой герой". Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 Без обмана. "Чудесное фуфло" [16+]
16.00 Тайны нашего кино. "Иван Василье-
вич меняет профессию" [12+]
16.35 "Естественный отбор" [12+]
17.30 Т/с "Жить дальше" [16+]
20.00 "Право голоса" [16+]
21.45 "Петровка, 38"
22.30 "Осторожно, мошенники! Дырка от 
бублика" [16+]
23.05 "Свадьба и развод. Анастасия Во-
лочкова и Игорь Вдовин" [16+]
00.30 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
02.05 Х/ф "Любит - не любит" [16+]
03.45 Д/ф "Знаменитые соблазнители. 
Джек Николсон и его женщины" [12+]
04.35 "Жена. История любви" [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 Чрезвычайное происшествие [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" [16+]
18.00 "Говорим и показываем". Ток-шоу c 
Леонидом Закошанским [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Т/с "Мент в законе" [16+]
23.30 "Итоги дня" [16+]
00.00 "Поздняков" [16+]
00.10 Т/с "Морские дьяволы" [16+]
01.10 "Место встречи" [16+]
03.05 "Советские биографии" [16+]
04.05 Т/с "Хвост" [16+]
05.00 Х/ф "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 Чрезвычайное происшествие [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
[16+]
18.00 "Говорим и показываем". Ток-шоу c 
Леонидом Закошанским [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Т/с "Мент в законе" [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 Х/ф "Адвокат" [16+]

06.00 М/с "Пингвинёнок Пороро" [0+]
06.35 М/с "Великий человек-паук" [6+]
07.30 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
09.30 Х/ф "Смокинг" [12+]
11.25 Х/ф "Копы в глубоком запасе" [16+]
13.30 Т/с "Кухня" [12+]
15.30 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
21.00 "Поездка в Америку" Комедия 
США, 1988 г. [0+]
23.20 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
23.30 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком" [18+]
00.30 "Уральские пельмени. Любимое" [16+]
01.00 "Большая разница" Шоу пародий 
[12+]
02.00 "Это любовь" Скетчком [16+]
04.00 "Взвешенные люди" Большое ре-
алити-шоу Ведущая - Юлия Ковальчук 
[16+]
05.30 "Funтастика" Скетчком [16+]
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

06.00 М/с "Пингвинёнок Пороро" [0+]
06.55 М/с "Великий человек-паук" [6+]
07.45 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Великий человек-паук" [6+]
08.30 "Уральские пельмени. Любимое" [16+]
09.30 Шоу "Уральских пельменей". Игра 
приколов. Новый сезон" [16+]
10.10 "Поездка в Америку" Комедия [0+]
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 "Двое: я и моя тень" Комедия США, 
1995 г. [12+]
23.00 Шоу "Уральских пельменей". Шагом 
фарш!" [12+]
00.30 "Уральские пельмени. Любимое" [16+]
01.00 "Большая разница" Шоу пародий [12+]
02.00 "Это любовь" Скетчком [16+]
04.00 "Взвешенные люди" Большое реали-
ти-шоу Ведущая - Юлия Ковальчук [16+]
05.30 "Funтастика" Скетчком [16+]
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" - "Кос-
мический океан" 87 с. [12+]
07.30 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние". 94, 92 с. [16+]
08.30 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние". Паранормальное шоу [16+]
09.00 "Дом-2. Lite". Реалити-шоу [16+]
10.30 "Дом-2. Свадьба на миллион". Реа-
лити-шоу [16+]
12.00 "Танцы". 61 с. [16+]
14.00 "Comedy Woman". Юмористиче-
ское шоу [16+]
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" 147 - 
155 с. [16+]
19.00 "Ольга". Комедия 8 - 11 с. [16+]
21.00 "Комеди Клаб". 520 с. [16+]
22.00 ! "Пьяная фирма" 1 с. [16+]
23.00 "Дом-2. Свадьба на миллион". Реа-
лити-шоу [16+]
00.00 "Дом-2. После заката". Реали-
ти-шоу. Спецвключение [16+]
01.00 "Омен 2: Дэмиен" ужасы [18+]
03.05 "Холостяк". Реалити-шоу [16+]

07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" 88 с. [12+]
07.30 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние". Паранормальное шоу [16+]
09.00 "Дом-2. Lite". Реалити-шоу [16+]
10.30 "Дом-2. ". Реалити-шоу [16+]
11.30 "Битва экстрасенсов". Паранор-
мальное шоу [16+]
13.00 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние". Паранормальное шоу [16+]
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" 156 - 
164 с. [16+]
19.00 "Ольга". Комедия 11 - 14 с. [16+]
21.00 "Комеди Клаб". 517 с. [16+]
22.00 "Пьяная фирма" 2 с. [16+]
23.00 "Дом-2.". Реалити-шоу [16+]
01.00 "Окровавленные холмы" Ужасы/
триллер, [18+]
02.35 "Холостяк". Реалити-шоу [16+]
04.00 "Стрела 2" 1 с. [16+]
04.55 Т/с "Люди будущего" 1 с. [12+]
05.45 "Непригодные для свидания". Ко-
медия 1 с. [16+]
06.10 "Саша + Маша" - "Игра в молчан-
ку". Комедия 34 с. [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

Билеты на все поезда дальнего следования РЖД
теперь можно купить за 60 дней до отправления

ОАО  «Российские железные дороги» 
(РЖД) предоставило пассажирам воз-
можность покупать билеты на  внутри-
российские поезда дальнего следования 
за 60 дней до отправления.

Новый порядок продажи проездных до-
кументов вступает в силу 11 декабря.

Оформить билеты за  60 суток можно 
будет как в железнодорожных билетных 
кассах, так и  самостоятельно на  офици-
альном сайте ОАО «РЖД».

Ранее правило продажи билета за  60 
суток действовало для популярных направлений международного сообщения 
и  скоростных поездов, отправляющихся из  Москвы в  Санкт-Петербург, Казань, 
Нижний Новгород и Самару. Проездные документы на другие поезда по России 
можно было купить только за 45 дней до поездки.

Подписан закон, ужесточающий ответственность
за небезопасное использование

газового оборудования в жилых домах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность 
за небезопасное использование газового оборудования в жилых домах, сообща-
ется на сайте Кремля.

Соответствующие поправки законодательство РФ, в том числе Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях, были приняты Госдумой 16 ноября и одобрены 
Советом Федерации 29 ноября.

Согласно принятым поправкам за  нарушение требований к  качеству работ 
по  техобслуживанию и  ремонту внутридомового или  внутриквартирного газо-
вого оборудования, либо их невыполнение устанавливаются штрафы: для физлиц 
от 1 тысячи до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 тысяч до 20 тысяч 
рублей, а для юрлиц — от 40 тысяч до 100 тысяч рублей.

Аналогичные штрафы устанавливаются за уклонение от заключения обязательно-
го договора о техобслуживании и ремонте  газового оборудования в домах. Также 
штрафы предусмотрены за  отказ в  допуске представителя специализированной 
организации для техобслуживания и ремонта газового оборудования, уклонение 
от его замены, либо уклонение от заключения договора о его диагностировании.

Если эти действия привели к  аварии или  возникновению непосредственной 
угрозы причинения вреда жизни или  здоровью людей, то нарушителям может 
грозить штраф от 10 тысяч до 30 тысяч рублей для граждан, от 50 тысяч до 100 
тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 400 тысяч рублей для юрлиц.

Повторное нарушение повлечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 

тысяч до 40 тысяч рублей или дисквалификацию от года до трех лет, на юрлиц — 
от  80 тысяч до  200 тысяч рублей или  административное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток.

С 1 января в России изменится процедура 
регистрации дачных строений

Со следующего года в  России начинают действовать поправки в законодатель-
ство, которое регулирует оформление строений на землях садовых и дачных 
товариществ — домов, гаражей и бань. С 1 января 2017 года основанием для 
государственного кадастрового учета недвижимости в этих товариществах будут 
технические планы строений вместо деклараций, пишет «Российская газета».

Чтобы зарегистрировать садовый или дачный дом по «старому» порядку (дей-
ствующему до 1 января 2017 года) и в рамках «дачной амнистии», необходимо 
оплатить госпошлину (350 руб.), оформить заявление в Росреестре или МФЦ и 
представить декларацию, заполненную самим же владельцем. Форму декларации 
можно скачать на сайте Росреестра в разделе «Физическим лицам: формы доку-
ментов и образцы заполнений».

Что касается оформления технических планов после 1 января 2017 года, то для 
этого придется обращаться в БТИ или к профильным специалистам — кадастро-
вым инженерам, которые проведут обмеры, вычислят точные координаты дома и 
составят технический план. В среднем он готовится неделю, говорится в публи-
кации «РГ».

Новые требования законодательства о кадастровом учете не должны ос-
ложнить процедуру для граждан и предпринимателей, поскольку получе-
ние данных документов доступно и отработано, пояснили «РГ» в Росреестре. 

Как изменятся цены на алкоголь к Новому году

Продавцы советуют покупать алкоголь 
к новогоднему столу уже сейчас. Они 
утверждают, что в этом году людям не 
стоит ждать традиционных предпразд-
ничных скидок. Дело в том, что магазины 
начнут готовиться к предстоящему повы-
шению акцизов.  Примерно через месяц 
стоимость вин и крепких напитков на 
полках магазинов резко вырастет. При-
чиной послужат поправки в налоговый 
кодекс: с 1 января 2017 года вырастут ак-
цизы на все алкогольные напитки. 

Меньше других подрастет налог на отечественные игристые вина – всего на 
рубль. А вот на шампанское, сделанное из иностранного сырья – уже на десять. 
Цены на импортные вина возрастут на девять рублей, на сидр и медовуху – на 12. 
Между тем, крепкие напитки вырастут в цене на 23 рубля за литр.

Номинально, стоимость пол-литровой бутылки водки или коньяка станет до-
роже на 4 рубля 60 копеек. Но к этому надо приплюсовать инфляцию, рост 
расходов на сырье и энерогоносители. Производители вин не исключают, что 
в магазинах ценник может вырасти на 15-20 процентов.

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

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

и получаете газету 
менее двух раз в месяц или 

не получаете совсем
позвоните, пожалуйста, 

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

Советы
Выбираем елку к Новому году

До боя курантов осталось не так много времени 
и пора уже сегодня начинать готовиться к празд-
никам. Елка главный атрибут Нового года и нет у 
нас такого дома и квартиры, где бы она не стояла.  
Сегодня мы расскажем, как выбрать натуральную 
или искусственную елку, чтобы она простояла в 
доме до Старого нового года и каждый день радо-
вала всех окружающих.

Искусственная или натуральная елка?
Конечно, живое деревце имеет очень приятный 

аромат, смотрится очень красиво, эффектно и как 
нельзя лучше передает незабываемую атмосферу 
праздника. Но такая елка простоит всего несколько 
недель. Одновременно, живое дерево может вызы-
вать и аллергию, хотя в большинстве случаев хвоя 
наоборот, очень полезна для дыхательных путей. 
Несмотря на все эти желанные позитивы, есть очень 
весомый минус данного выбора: вырубаются леса. 
Представьте, сколько маленьких деревьев уничтожа-
ется, чтобы на одну-две недели людям было приятно. 
А также Вам придется каждый день поддерживать 
чистоту в доме и убирать опавшие иголки.
Покупая искусственную елку, можно сохранить природу и спасти вечнозеленые 

насаждения от вырубки, что для многих становится решающим при выборе. Срок 
службы искусственной елки составляет 8-10 лет, поэтому можно сэкономить бюд-
жет, отказавшись от покупки живого деревца каждый год. Искусственная ель также 
имеет небольшой вес, и в ней уже предусмотрена специальная подставка, благода-
ря которой такой аксессуар не упадет.

Как выбрать живую елку?
Во-первых, идем на елочный базар пораньше, за несколько дней до Нового года. 

Оптимально  25-26 декабря, это пик покупок, когда продавцы выставляют весь свой 
ассортимент. Придя после 27 декабря, мы уже будем выбирать из того, что тщатель-
но было отобрано до вас. Главная задача выбора живой елки, подобрать наиболее 
свежее и здоровое дерево. 
Обычно перед Новым годом в продаже можно найти ель, сосну или пихту. Дольше 

всего простоит пихта — такое деревце будет радовать своей красотой больше 2 
недель. Сосна в среднем простоит 12-14 дней, а вот быстрее всех засохнет ель, ко-
торая уже через 10 дней сбросит иголки.
Цвет иголок должен быть ярко-зеленым, не желтоватым. Поскольку это признак 

того, что дерево было срублено давно, и как только оно попадет в теплый дом или 
квартиру, сразу же сбросит иголки.
Первый признак здоровья елки– толщина ствола. При высоте елки 1.5 м, диаметр 

нижней части ствола должен составлять не менее 6 см. Проще говоря, ищем среди 
массы елок те, где ствол толще. 
Внимательно нужно осмотреть деревце на наличие грибка или плесени, которые 

выделяют в воздух опасные для здоровья человека споры. Желательно оторвать 
несколько иголок и растереть их руке. В том случае, если дерево было срублено 
недавно, почувствуется насыщенный аромат. Проверьте количество смолы на срезе.  
И чем больше смолы – тем дольше елка простоит в доме.

Выбираем искусственную елку
Покупая искусственную елку, нужно обращать внимание на следующие характеристики.
1. Материал. Это самый важный параметр.  Плохой материал, это и вред здоровью 

за счет токсичности и возможность загорания от гирлянд.  
Искусственные елки сегодня чаще всего делают из полипропилена, поливи-

нилхлорида или опрессованной лески. В любом случае,  подтвердить безвредный 
материал может лишь сертификат качества. В нем должно быть указано, что елка 
проверена и безвредна. Также, там должно быть прописано, что материал обладает 
противопожарными свойствами. Этому способствует наличие антипирена или по-
добных материалов. Если выбрали искусственную елку из бумаги, гореть она будет 

однозначно и при таком выборе обязательно надо отказаться от использования на 
новогодней красавице гирлянд. 
Елки из поливинилхлорида достаточно прочные, имеют долгий срок службы и 

выглядят очень натурально. Большая часть таких елок производится в Китае и от-
носится к среднему ценовому сегменту. Стоит отметить, что ПВХ не горит, но мо-
жет расплавиться от электрической гирлянды, если использован некачественный 
материал.
Главное преимущество  елок из полипропилена состоит в том, что выглядят они 

очень натурально и естественно, но и стоят недешево. Они считаются самыми каче-
ственными на сегодняшний день. 
Аксессуары из монофиламентной нити (опрессованной лески) стоят недорого, но 

выглядят не так натурально в сравнении с полипропиленовыми поливинилхлорид-
ными елками, несмотря на то что ветки у них очень пушистые.

2.  Подставка под елку. Под большие ели лучше взять металл, под малые – можно 
и пластик. Но опять помним о сертификатах, часто елка полностью соответствует 
ГОСТам, а вот пластиковая подставка является эпицентром вреда.

3. Прочность закрепления иголок. Чтобы иголки не осыпались во время укра-
шения искусственной елки или при любом механическом воздействии, нужно 
проверить, насколько прочно они закреплены.. Можно погладить иголки против 
«шерстки», немного погнуть и подергать, убедившись, что они не осыпаются.

4. Запах. Если искусственная елка имеет специфический резкий запах, это признак 
того, что она сделана из некачественных токсичных материалов. Дорогие и каче-
ственные аксессуары вообще никак не должны пахнуть.

Как украсить елку?
1. Желательно придерживаться одного стиля, например, украшать елку только ша-

рами или только фигурками снеговиков либо имбирными пряниками;
2. Все елочные украшения должны сочетаться по цвету и оттенку, при этом не ре-

комендуется использовать слишком много разных цветов. Очень стильно смотрятся 
елки, для украшения которых использовали всего 2-3 цвета;
3. У профессиональных декораторов существует негласное правило — все круп-

ные шары и другие украшения нужно располагать в нижней части елки, а мелкие 
— в верхней;
4. Если для украшения елки используются игрушки теплых тонов, то и огоньки элек-

трической гирлянды должны иметь теплый цвет, и наоборот;
5. Следующий 2017 год — это год Петуха, поэтому самыми актуальными цветами 

для украшения новогодней елки будут все оттенки красного, желтый, золотистый, 
оранжевый и их сочетания. 

Как  сохранить живую новогоднюю елку
Чтобы елочка простояла подольше, надо обязательно следовать некоторым хитро-

стям. Во-первых, место для елки надо выбирать дальше от батарей отопления или 
придумываем, как увлажнить помещение. 
Самый простой способ – миска с водой у батареи, еще проще – купить под это дело 

увлажнитель воздуха. Дальше, стоит помнить, дереву нельзя мгновенно менять тем-
пературу. Если вы пришли с сильного мороза, пусть ель денек постоит в прохладном 
месте (балкон, подвал, подъезд). Когда дерево привыкло, надо правильно провести 
установку, для этого подготавливаем ствол очищая его на 8-10 см от коры, нижнюю 
часть можно подрезать, бока обстрогать. Это делается для улучшения доступа воды 
к дереву, так как влага ему жизненно необходима. 
Ель можно поставить в ведро (многие подставки изготавливаются по такому прин-

ципу) с водой или влажным песком, а можно просто обмотать влажной тряпкой. Дав-
но известно, что самый эффективный способ продления жизни елочки – влажный 
песок (например грунт для домашних растений или рассады), наименее практичный 
и полезный – влажная ткань. И не забываем увлажнять иголки, все как с цветами, 
только без большого усердия и аккуратно с гирляндами.
Влаги елке или сосне надо много, особенно в первый день, поэтому не забываем 

поливать дерево постоянно. Но лучше, если это делать не водой, а специальным рас-
твором. Рецептов мы напишем несколько, выбираем на основе того, что есть дома.
Ингредиенты рассчитаны на 1-2 л воды или 1-2 кг увлажненного песка:
1) щепотка соли, чайная ложка сахара и таблетка аспирина;
2) две чайные ложки сахара и таблетка аспирина;
3) пол чайной ложки лимонной кислоты и ложка желатина;
4) пол чайной ложки лимонной кислоты и растолочь мел;
5) 3-4 ложки глицерина;
Желаем удачного Нового года, счастливых Рождественских праздников, добра и 

любви в наступающем году!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
СРЕДА 21.12

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.20 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.00, 14.00, 15.00 Новости [16+]
12.15 "Про любовь" [16+]
13.20 "Время покажет" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Наедине со всеми". Программа 
Юлии Меньшовой [16+]
18.00, 00.05, 03.00 Новости [16+]
18.45 "Давай поженимся!" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 Т/с "Выйти замуж за Пушкина" 
[12+]
23.30 "Вечерний Ургант" [16+]
00.20 "Время покажет" [16+]
01.10 "Наедине со всеми". Программа 
Юлии Меньшовой [16+]
02.00 "Мужское / Женское" [16+]
03.05 "Модный приговор" [16+]
04.05 "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" [12+]
22.55 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
[12+]
01.25 Т/с "Сваты" [12+]
03.30 Т/с "Дар" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 "Доктор И..."[16+]
08.45 "Опасно для жизни". Комедия [12+]
10.35 Д/ф "Ирина Муравьева. Самая оба-
ятельная и привлекательная" [12+]
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 "Свадьба и развод. Анастасия Во-
лочкова и Игорь Вдовин" [16+]
16.00 Тайны нашего кино. "Чародеи" [12+]
16.35 "Естественный отбор" [12+]
17.35 "Три счастливых женщины". Худо-
жественные фильм. 1, 2 с. [12+]
19.30, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.00 "Право голоса" [16+]
21.45 "Петровка, 38"
22.30 "Линия защиты" [16+]
23.05 "90-е. Королевы красоты" [16+]
00.25 "Русский вопрос" [12+]
01.10 Х/ф "Василиса" [12+]
05.05 Д/ф "Засекреченная любовь. Дуэт 
солистов" [12+]

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 Чрезвычайное происшествие [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
[16+]
18.00 "Говорим и показываем". Ток-шоу c 
Леонидом Закошанским [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Т/с "Мент в законе" [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 Х/ф "Адвокат" [16+]

06.00 М/с "Пингвинёнок Пороро" [0+]
06.55 М/с "Великий человек-паук" [6+]
07.45 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Великий человек-паук" [6+]
08.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
09.30 Шоу "Уральских пельменей". Шагом 
фарш!" [12+]
10.30 "Двое: я и моя тень" Комедия США, 
1995 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 "Чумовая пятница" Комедия США, 
2003 г. [12+]
22.55 Шоу "Уральских пельменей". В ВУЗ 
не дуем!" [16+]
00.30 "Уральские пельмени. Любимое" [16+]
01.00 "Большая разница" Шоу пародий [12+]
02.00 "Это любовь" Скетчком [16+]
04.00 "Взвешенные люди" Большое реали-
ти-шоу Ведущая - Юлия Ковальчук [16+]
05.30 "Funтастика" Скетчком [16+]
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" - "Месть 
Трицератонов" 89 с. [12+]
07.30 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние". Паранормальное шоу [16+]
09.00 "Дом-2. Lite". Реалити-шоу [16+]
10.30 "Дом-2. Свадьба на миллион". Реа-
лити-шоу [16+]
11.30 "Битва экстрасенсов". Паранор-
мальное шоу [16+]
13.00 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние". Паранормальное шоу [16+]
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" 165 - 
173 с. [16+]
19.00 "Ольга". Комедия 14 - 17 с. [16+]
21.00 "Комеди Клаб". 519 с. [16+]
22.00 "Пьяная фирма" 3 с. [16+]
23.05 "Дом-2. Город любви". Реали-
ти-шоу [16+]
00.05 "Дом-2. После заката". Реали-
ти-шоу [16+]
01.05 Х/ф "Придурки из Хаззарда: Нача-
ло" [16+]
03.00 "Холостяк". Реалити-шоу [16+]
06.00 "Стрела 2" 2 с. [16+]

ТВ-Центр

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ЧЕТВЕРГ 22.12

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00 Новости [16+]
09.20 "Контрольная закупка" [16+]
09.55 "Жить здорово!" [12+]
11.00 "Модный приговор" [16+]
12.25 "Контрольная закупка" [16+]
12.50 "Про любовь" [16+]
14.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира Пу-
тина. Прямая трансляция [16+]
17.00 Новости с субтитрами [16+]
17.15 "Время покажет" [16+]
19.00 "Наедине со всеми". Программа 
Юлии Меньшовой [16+]
20.00 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 Т/с "Выйти замуж за Пушкина" 
[12+]
23.40 "Вечерний Ургант" [16+]
00.15 На ночь глядя [16+]
01.15 "Время покажет" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Модный приговор" [16+]
04.05 "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+]
12.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира Пу-
тина. Прямая трансляция [16+]
15.00 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+]
21.00 Русская серия. Анна Ковальчук в 
детективном телесериале "Тайны след-
ствия" [12+]
22.55 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
[12+]
01.25 Т/с "Сваты" [12+]
03.30 Т/с "Дар" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 "Доктор И..."[16+]
08.40 Х/ф "Мистер Икс" [16+]
10.35 Д/ф "Владимир Меньшов. Один 
против всех" [12+]
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. Королевы красоты" [16+]
16.00 Тайны нашего кино. "Операция "Ы" и 
другие приключения Шурика"  [12+]
16.35 "Естественный отбор" [12+]
17.35 "Три счастливых женщины". Х/ф 3, 4 с. [12+]
19.30, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.00 "Право голоса" [16+]
21.45 "Петровка, 38"
22.30 "Обложка. Смешные политики" [16+]
23.05 Д/ф "Роковые роли. Напророчить 
беду" [12+]
00.30 Х/ф "Не валяй дурака..." [12+]
02.35 "Артист из Кохановки". Комедия [12+]
04.05 Д/ф "Леонид Броневой. А вас я по-
прошу остаться" [12+]
05.10 Д/ф "Вернись, конферансье!" [12+]

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 Чрезвычайное происшествие [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
[16+]
18.00 "Говорим и показываем". Ток-шоу c 
Леонидом Закошанским [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Т/с "Мент в законе" [16+]
23.30 "Итоги дня" [16+]
00.00 Т/с "Морские дьяволы" [16+]
01.00 "Место встречи" [16+]
03.00 "Научная среда" [16+]
04.05 Т/с "Хвост" [16+]
05.00 Х/ф "Адвокат" [16+]

06.00 М/с "Пингвинёнок Пороро" [0+]
06.55 М/с "Великий человек-паук" [6+]
07.45 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Великий человек-паук" [6+]
08.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
09.30 Шоу "Уральских пельменей". В ВУЗ 
не дуем!" [16+]
10.35 "Чумовая пятница" 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 "Без границ" Романтическая коме-
дия Россия, 2015 г. [12+]
23.00 Шоу "Уральских пельменей". Вялые 
паруса" [12+]
00.30 "Уральские пельмени. Любимое" [16+]
01.00 "Большая разница" Шоу пародий 
[12+]
02.00 "Это любовь" Скетчком [16+]
04.00 "Взвешенные люди" Большое реали-
ти-шоу Ведущая - Юлия Ковальчук [16+]
05.30 М/с "Великий человек-паук" [6+]

07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" 90 с. [12+]
07.30 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние". Паранормальное шоу [16+]
09.00 "Дом-2. Lite". Реалити-шоу [16+]
10.30 "Дом-2. Свадьба на миллион". Реа-
лити-шоу [16+]
11.30 "Битва экстрасенсов". Паранор-
мальное шоу [16+]
13.00 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние". Паранормальное шоу [16+]
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" 174 - 
182 с. [16+]
19.00 "Ольга". Комедия 17 - 20 с. [16+]
21.00 "Комеди Клаб". 521 с. [16+]
22.00 "Пьяная фирма" 4 с. [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". Реали-
ти-шоу [16+]
00.00 "Дом-2. После заката". Реали-
ти-шоу [16+]
01.00 "Застрял в тебе" Комедия [12+]
03.20 "ТНТ-Club". Коммерческая про-
грамма [16+]
03.25 "Холостяк". Реалити-шоу [16+]
06.15 "Саша + Маша" - "Монстры". Ко-
медия 35 с. [16+]

ТВ-Центр

Афиша

Овны
2017 год будет для Овна довольно непредсказуемым. Откроется множество неожидан-

ных перспектив, однако, чтобы достичь больших успехов, действовать придется реши-
тельно. В этом году Овну важно быть предельно сдержанным и выдержанным, оценивать 
каждое свое слово. Можно попробовать себя в новой профессии, получить дополнитель-
ное образование: это год познания себя и окружающего мира.

Семейные Овны в 2017 году могут переехать на новое место жительства. До середины 
октября возможны проблемы с родными и близкими — ссоры и недопонимания. Но тех, 
кто сумеет сохранить отношения в положительном русле, осенью ждет награда: новый 
всплеск чувств, своеобразный медовый месяц. А одинокие Овны уже в первой половине 
года смогут обрести настоящую вторую половинку: начатые в этот период отношения лег-
ко могут перерасти в брак. 

Здоровье может давать сбои. Очень важно уделять себе больше внимания, позволять 
высыпаться, по возможности ходить на оздоровительный массаж и регулярно заниматься 
спортом. Овну нужно максимально упорядочить свою жизнь, соблюдать режим. 

Удача  благоволит  Овнам, которые заняты в сфере науки, медицины и образования.  Вос-
хождение по карьерной лестнице будет неожиданно легким и радостным. У людей бизне-
са, родившихся под этим знаком, будет множество препятствий и сложных моментов. Им 
важно не расслабляться и понимать, что за одной решенной проблемой последуют две 
нерешенных. Конец года — наиболее благоприятный период для работы

В денежном плане 2017 год для Овна будет довольно ровным. Вряд ли им удастся разбо-
гатеть, но и больших финансовых потерь также не предвидится. В первой половине года не 
стоит брать новых кредитов, а старые лучше напрячься и закрыть. Начиная с июля можно 
делать крупные покупки, оформляя при этом рассрочку, кредит, ипотеку. А сентябрь - ок-
тябрь - самое благоприятное время для открытия банковских вкладов.

Тельцы
Тельцу 2017 год сулит большие перемены в личной жизни и работа не заставит скучать 

— велика вероятность резкой смены сферы деятельности. Это откроет Тельцу новые го-
ризонты и к лучшему изменит всю его жизнь. 2017 год подарит множество интересных 
встреч, возможность в разы увеличить круг общения. Благоприятное время для длитель-
ных путешествий. Девиз на год — «Не бояться перемен!»

Семейных представителей этого знака в начале года ожидают проблемы с детьми — и 
они потребуют больше духовных, чем материальных затрат. Зато с любимыми ссор и кон-
фликтов быть не должно. У одиноких Тельцов велики шансы встретить любовь всей жизни 
или наладить наконец отношения с человеком, к которому они давно неравнодушны. Бра-
косочетания лучше назначать на вторую половину года

В этом году Телец будет здоров и физически и духовно, это крайне благоприятный пе-
риод для представителей знака. Серьезные недуги и депрессии будут обходить Тельца 
стороной. В начале года Телец и вовсе будет являться образцом энергичности и работо-
способности. 

2017 год благоприятен для открытия собственного бизнеса, у Тельца будут получаться 
такие вещи, о которых он раньше даже думать боялся. Однако первые два месяца лучше 
посвятить отдыху. В это время Тельцу необходимо собраться с мыслями, накопить силы 
для предстоящего рывка. Начиная с марта можно менять работу и сферу деятельности. Год 
не очень благоприятен для творческих представителей этого знака зодиака — больших 
побед ожидать не стоит. Вероятны разного рода конфликты, сплетни.

Желательно, чтобы к началу 2017 года Телец погасил все свои долги. В целом год будет 
очень благополучным в денежном плане, особенно если Телец решится-таки сменить сфе-
ру деятельности. Большое количество оригинальных идей и завидная работоспособность 
в 2017 году обеспечат Тельцу доход, о котором еще в 2016 году он мог только мечтать. 
Если в первой половине года вероятно ощущение, что деньги утекают сквозь пальцы, то 
во второй — наконец наступит стабильность.

Близнецы
В 2017 году Близнецы разорвут ненужные связи с прошлым – избавятся от изживших 

себя отношений, сменят надоевшую работу или перестанут общаться с друзьями, которые 
по каким-то причинам перестали таковыми являться. В этом году Близнецам лучше не идти 
на риск, а быть максимально осторожными и просчитывать каждый свой шаг. 

Весомую роль в жизни супружеских пар в 2017 году будут играть родители супруга, ро-
дившегося под знаком Близнецов. И стоит прислушиваться к их советам, даже если понача-
лу они покажутся абсурдными. Близнецы, которые пока не состоят в браке, могут завести 

Астрологический прогноз на 2017 год два ярких параллельных романа. Причем с одним из возлюбленных у Близнецов, возмож-
но, когда-то раньше уже была связь. Отношения принесут уверенность в собственных 
силах, вернут веру в себя, откроют новые горизонты. Но в конце года все-таки придется 
сделать выбор. А возможно, и вовсе отказаться от обеих связей, если они себя изживут.

Здоровье Близнецов будет практически целиком и полностью зависеть от их эмоци-
онального настроя. В середине зимы представителям этого знака рекомендуется взять 
отпуск. В 2017 году Близнецам необходимо регулярно заниматься спортом, часто бывать 
на свежем воздухе, не переусердствовать на работе. Иначе велика вероятность проблем 
с желудочно-кишечным трактом и сердечно-сосудистой системой. Благоприятный год 
для знакомства с нетрадиционной медициной.

Сомнения и метания, свойственные Близнецам, могут сыграть с ними злую шутку. Биз-
нес ждет от них смелых и решительных действий. Важно сконцентрироваться на несколь-
ких главных целях и не распыляться на тысячу мелочей. Людей творческих профессий 
ожидает резкий карьерный рост. Скорее всего, успех придет через дело, которым вы 
всегда мечтали заняться, но по каким-то причинам не позволяли себе реализовать мечту. 
Важно быть осторожным в общении с руководством.

Близнецы, которые брали кредиты в 2016 году, могут рассчитывать на то, что они нео-
жиданно быстро рассчитаются с ними в самое ближайшее время. Первая половина го-
да — хороший период для сделок с недвижимостью. Неплохой доход может принести 
новое дело, если Близнецы решатся его открыть. Опасайтесь незапланированных трат 
— один финансовый промах может привести к целой цепочке неудач. С осторожностью 
давайте деньги в долг, даже самым близким знакомым. Не становитесь поручителем у 
людей, берущих крупные кредиты. Вторая половина года будет финансово стабильной.

Раки
Для Рака 2017 год будет довольно сложным. Упадок сил, депрессия, разочарования — 

вот с чем придется бороться все 12 месяцев. Конфликтов и неоднозначных событий луч-
ше всеми способами избегать, и вообще, что называется, отсидеться. Если Раку удастся не 
попасть в переплет до конца года, последние месяцы года принесут ему долгожданное 
спокойствие и благополучие как в финансах, так и в любви. Год подходит для поиска себя, 
самообразования.

Личная жизнь в 2017 году будет заполнена самыми разнообразными событиями. Для 
одиноких представителей этого знака велика возможность найти себе пару уже в первые 
месяцы года — и что интересно, не одну пару! Да-да, велика вероятность параллельных 
отношений. Впрочем, в это время есть также риск влюбиться безответно. В жизни семей-
ных Раков негативную роль могут сыграть их природная нерешительность, мнительность 
и тревожность — с этими качествами придется бороться, иначе они попросту задушат 
супруга. Если Раку удастся их побороть, домашняя жизнь в 2017 году будет спокойной и 
как никогда приятной.

В 2017 году Раку важно как можно больше отдыхать: недомогания, связанные с пере-
грузками на работе, а также эмоциональными переживаниями, могут перерасти в очень 
серьезные заболевания. А болезни, которые долгое время пребывали в латентной или 
хронической форме, могут обостриться. Важно при первых же настораживающих симпто-
мах обращаться к врачу. Даже легкие простудные заболевания, которые представители 
этого знака нередко переносят на ногах, грозят им в этом году серьезнейшими осложне-
ниями. В 2017 году Рак не должен допускать никакого самолечения.

Дела будут идти неровно, в бизнесе возможны простои. Зачастую причиной неудач 
будет стремление Рака уйти от ответственности, стремление переложить ее на плечи 
партнеров. В 2017 году будут успешны те Раки, которые будут отвечать за свои слова и 
поступки, будут иметь смелость признавать собственную неправоту. У наемных Раков 
будет немало шансов продемонстрировать руководству свои способности и неординар-
ное мышление, что может являться хорошим карьерным толчком. Возможность проде-
монстрировать себя с наилучшей стороны появится весной, а уже осенью счастливчики 
будут пожинать плоды.

Раку не стоит бояться финансовых потерь. В денежном плане год обещает быть ста-
бильным. Стабильный доход Раку практически гарантирован, однако больших премий 
и бонусов ожидать не приходится. Разумная экономия поможет  не только чувствовать 
достаток, но и скопить определенную сумму уже к осени. В это время деньги можно на 
выгодных условиях «пристроить» в банк. А вот кредиты в 2017 году Раку брать не стоит — 
ни мелкие, ни крупные. Также неблагоприятно давать деньги в долг, а если уж давать, то 
не рассчитывать на то, что их вернут.

Львы
В 2017 году Лев наконец сможет воплотить в жизнь свои самые заветные мечты. Удача 

будет ему благоволить и дарить множество выгодных ситуаций. Успех ожидает предста-
вителей этого знака в делах, учебе, творчестве, семейных отношениях. Несколько трудно 

«Яблоня Толстого в твоем саду». Лекция вторая

15 декабря 2016 года в галерее «Ясная Поляна» (Тула, ул. Октябрьская, 12) 
состоится второе занятие новой просветительской программы «Яблоня 
Толстого в твоем саду». Оно будет посвящено усадебному цветоводству 
XIX-начала XX вв. 

Темы лекции:
Исторические цветочно-декоративные и 

оранжерейные (кадочные) растения
Мемориальные и современные цветники
Огород духовитых трав и овощной огород 

в усадьбе, применение культурных и дико-
растущих растений в усадебном быту

Традиции городского цветоводства: пали-
садники непрерывного цветения.

Также на лекции можно будет узнать пол-
ный перечень яблочных сортов, выращи-
вавшихся в садах у Толстых, а также о том, 
какие саженцы старинных сортов яблонь и 
ягодных кустарников можно будет приобрести для своего сада в яснополянском 
питомнике весной и осенью. Кроме того, сотрудники яснополянского музея рас-
скажут о современных биологических средствах защиты растений от болезней и 
вредителей и ответят на вопросы аудитории. 

На следующей встрече в январе 2017 года можно будет узнать о рецептах яс-
нополянских заготовок и поучаствовать в мастер-классе по приготовлению  и 
дегустации сладких десертов из кулинарной книги С.А. Толстой. Весной на ма-
стер-классах в яснополянском саду и теплице участники программы познакомят-
ся с особенностями и способами прививки, формирования и обрезки саженцев 
и молодых плодовых деревьев, выращивания цветочно-декоративных растений 
и рассады. Заключительное занятие – экскурсия по цветущим садам и огороду 
усадьбы Ясная Поляна – состоится в мае 2017 года.

Начало занятия в 13:00. Вход свободный.
Подробная информация: +7 (4872) 47-67-12; +7-901-198-55-25 (с 9:00 до 17:00).

Выставка  Александра Карташова
Выставка Александра Карташова «Абсент» открылась в Выставочном зале Тулы в 

субботу , 10 декабря, в 17 часов и продлится до 16 января 2017.  В экспозиции бу-
дет представлено 65 живописных, графических и пастельных работ автора.

Александр Карташов реализовал себя не только в живописи, но и в поэзии, ди-
зайне и в качестве художника-постановщика театра и кино.

С 2004 года Александр Карташов работает главным художником музея-усадьбы 
Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».  

Справки по телефону: (4872) 56-09-92.

В Кремлевском сквере появилась «Тульская азбука»
В Кремлевском сквере появился новый арт-объект — «Тульская азбука». Скуль-

птурная композиция выполнена в виде открытой книги.
Теперь посетители Кремлевского сквера, не только туристы, но и сами туляки, 

смогут ещё раз прикоснуться к истории Тулы и задуматься о том, чем славится 
наш город: от самовара и филимоновской игрушки до Ясной Поляны и футболь-
ного клуба «Арсенал».В классическом виде и доступной форме «Тульская азбука» 
рассказывает о том, чем могут гордиться туляки.

с моральной точки зрения придется тем представителям знака, которые еще не обрели 
свою вторую половину. Вторая половина года — не лучшее время для дальних путеше-
ствий, их лучше планировать на весну.

У семейных Львов наконец наступит благоденствие. Велика вероятность возникнове-
ния сильной симпатии к человеку, состоящему в браке, и она вряд ли принесет что-либо, 
кроме несчастья и больших проблем. Лучше ограничивать себя от такой ситуации, а если 
она возникнет на работе — даже задуматься о смене последней. Начиная с августа у Льва 
высока вероятность встретить человека своей мечты — но смотреть надо в оба.

В 2017 году Лев будет активен и бодр, как никогда. Здоровье позволит ему буквально 
свернуть горы, поможет реализовать любые цели. Важно только не злоупотреблять хоро-
шим самочувствием и по возможности не испытывать организм на прочность. К концу го-
да может накопиться хроническая усталость от чрезмерной активности в течение многих 
месяцев. Октябрь-ноябрь лучше посвятить качественному отдыху. В питании не помешает 
повышенная бдительность и осмотрительность —в этом году лучше соблюдать диету.

В 2017 году Лев будет фонтанировать идеями. Прекрасное время для формирования 
собственной бизнес-команды. создания собственного бизнеса с нуля и практически без 
стартового капитала. Причем бизнес обещает быть очень прибыльным. Неосторожные 
высказывания в адрес руководителя в этом году могут стоить Льву должности, на работе 
его будут подстерегать разнообразные межличностные конфликты. Велика вероятность 
предательств, поэтому доверять в 2017 году Лев может только себе. Рекомендуется с осто-
рожностью отправляться в командировки, желательно свести их к минимуму.

Доход Льва в 2017 году будет постоянным с тенденцией к росту. В начале года можно 
без больших опасений вкладывать средства в развитие бизнеса — уже к концу года они 
окупятся, прибыль будет очень хорошей. Доходным бизнес станет уже к середине года. 
Льву, любящему красивые и дорогие вещи, в 2017 году стоит ограничивать себя: осенью, 
скорее всего, появится необходимость крупных трат на образование или лечение близких 
родственников. В этот момент важно не скупиться. В этом году Лев может брать кредиты, 
оформлять ипотеку — финансовое состояние позволит ему расплатиться досрочно.

Девы 
С наступлением 2017 года Дева почувствует невероятный прилив сил. Стремление стать 

лучше позволит Деве расширить горизонты – общественные, профессиональные. Личная 
жизнь будет бурлить, как никогда, и, возможно, станет причиной проблем на работе и в 
учебе. В этом году Дева заинтересуется психологией, философией, мистикой, религией – и 
полученные знания сможет с успехом применить в жизни.

Год начнется для Девы с эмоционального, душевного подъема — и личная жизнь выйдет 
на первый план. Возникнет желание избавиться от одиночества или навести порядок в 
старых отношениях. И то и другое должно получиться. В середине года может возникнуть 
человек из прошлого, к которому у Девы возникнет мощное чувство любви. Рушить брак из-
за этого не стоит — чувства быстро пройдут. Прекрасный год для зачатия детей. Семейные 
Девы могут стать намного придирчивее, жестче и требовательнее к своим близким — и 
вряд ли найдут в них понимание. Свои эмоции лучше «выливать» на психолога.

Чувство влюбленности или заинтересованности каким-то делом в первой половине 
года оградит Деву от простудных заболеваний и каких-либо недомоганий вообще. Но 
вот уже летом, когда представители этого знака  опустятся на землю, их будут поджидать 
неприятные сюрпризы. Организм, который был натянут как струна в течение нескольких 
месяцев, может дать сбой. Расстройства сна, потеря аппетита, неврологические нарушения 
— бороться с этим можно будет только через правильное питание и регулярные занятия 
спортом. Осенью велика вероятность обострения сердечно-сосудистых заболеваний.

Деве в 2017 году будет трудно уделять внимание рутинным вещам — но именно на 
них она может засыпаться. Важно вовремя приходить на работу, выполнять мелкие 
обязанности. В этом году Дева сможет блестяще проявить себя на переговорах, заключить 
очень выгодные контракты благодаря силе своего обаяния. Важно не реагировать на 
провокации, которые будут подстерегать на каждом шагу. Во второй половине года можно 
начинать бизнес с проверенными людьми — он обещает быть очень успешным. Причем 
область деятельности может быть для Девы новой.

Средства, вложенные в первой половине года в чужой бизнес, могут принести неплохие 
дивиденды. В это же время года вероятны крупные выигрыши, получение наследства. 
Но крупные покупки лучше отложить на вторую половину года. Все дела, которые 
Дева начнет в 2017 году, в будущем будут приносить стабильный доход. В конце года 
возможны финансовые трудности, поэтому летом важно отложить некую сумму на случай 
проблемной зимы. Можно без опасений давать и брать в долг. А вот вкладывать деньги в 
банк не рекомендуется: вклад может сгореть — если не в этом году, так в последующих. В 
тратах важно быть осмотрительным.

Продолжение гороскопа на 2017 год читайте в следующем номере от 22. 12.

    15, 19, 20 декабря

Нач. сеанса Название/Формат/Возрастные ограничения Цена

10:00 28 панфиловцев, 2Д, 12+ 100

12:10 Изгой-один: Звездные войны. Истории, 16+, 3Д 160

14:40 Моана,3Д, 6+ 160

16:40 Моана,3Д, 6+ 160

18:35 Изгой-один: Звездные войны. Истории, 16+, 3Д 180

21:10 Изгой-один: Звездные войны. Истории, 16+, 3Д 180

    16, 17, 18 декабря

10:00 28 панфиловцев, 2Д, 12+ 120

12:10 Изгой-один: Звездные войны. Истории, 16+, 3Д 180

14:40 Моана,3Д, 6+ 180

16:40 Моана,3Д, 6+ 180

18:35 Изгой-один: Звездные войны. Истории, 16+, 3Д 200

21:10 Изгой-один: Звездные войны. Истории, 16+, 3Д 200

21 декабря  (среда)

10:00 28 панфиловцев, 2Д, 12+ 100

12:10 Изгой-один: Звездные войны. Истории, 16+, 3Д 120

14:40 Моана,3Д, 6+ 120

16:40 Моана,3Д, 6+ 120

18:35 Изгой-один: Звездные войны. Истории, 16+, 3Д 120

21:10 Изгой-один: Звездные войны. Истории, 16+, 3Д 120

Расписание может быть изменено!

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

Комн. в общежитии, ул. Мира. 
4/5 «К», удобства на этаже, состоя-
ние хорошее. Тел. 8-905-628-39-84

1 комнату в 3-х комн. кв. "ста-
линской» планировки. Центр го-
рода, район площади. Пл. 18 кв. м, 
с/у разд. В комнате 2 окна ПВХ, на-
тяжной потолок, новые радиаторы 
отопления. Все после ремонта. Под-
селение 1 человек. Места общего 
пользования в отличном состоянии. 
Мебель в подарок. Под окном не-
большой палисадник. Чистая прода-
жа. Цена 550 т. р. Тел. 8-903-421-79-37. 

1-комн. кв. ул. Юбилейная. 3/5, 
окна ПВХ, современное остекление 
балкона, металлическая входная 
дверь, новые водяные трубы, счет-
чик воды, теплый пол в коридоре 
и ванной. Цена 1250 т. р. Тел. 8-910-
941-69-08

 
1-комн. кв. ул. Лукашина. Не 

угловая, состояние хорошее, окна 
во двор. Цена 1100 т. р. Тел.  8-910-
701-09-57 Марина

1- комн. кв. ул. Победы.   5/5 
«П», не угловая, южная сторона,   
балкон, окна ПВХ. Рядом с автовок-
залом.  Цена 1250 т. р. Тел :8-953-441-
55-62 

1-комн. кв. на Станционном, 
Ясенковский проезд. Не угловая, 
средний этаж, балкон, окна ПВХ, 
хорошее состояние. Тел :8-953-441-
55-62

1- комн. кв. ул. Емельянова. 1/5 
«К», пл. 25 кв. м. не угловая, в хоро-
шем состоянии. Цена 930 000 руб. 
Тел. 8-920-277-10-20

1- комн. кв. ул. Революции. 2/5 
«К», пл. 31,0 кв.м, в отличном состоя-
нии, не угловая. Цена 1350 т. р. Торг. 
Тел. 8-905-116-38-29

1- комн. кв. ул. Спортивная.  
4/4 «К», пл. 31,0 кв. м, состояние жи-
лое, очень теплая, хороший район 
с развитой инфраструктурой. Цена 
1030 т. р. Тел. 8-905-116-38-29

2-х комн. кв. на Первомай-
ском, ул. Л.Толстого. 1/4 «К», не 
угловая, состояние хорошее, по-
сле ремонта. Окна ПВХ, выходят во 
двор, новое отопление, удобное 
расположение дома - во дворе. 
Очень низкая цена! Мебель в пода-
рок. Тел.8-920-271-39-77

2-х комн. кв.,  улучшенной  пла-
нировки, Ясенковский проезд.  В 
отличном состоянии, пл.80,0 кв.м. 
Утепленная лоджия с подвалом, инд. 
отопление, окна ПВХ, гардеробная, 
2 кладовки. Тел. 8-910-701-94-81

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

2-х комн. кв. ул. Юбилейная. 
4/5 «К», комнаты раздельные, со-
стояние обычное, есть балкон. Цена 
1500 т. р.   Тел. 8-910-941-69-08

2-х комн. кв. ул. СЧД (рядом 
с магазином "Гранд"). Пл. 43 кв. м. 
Комнаты и с/у совм., качественные 
пластиковые окна. Очень теплая и 
светлая. .Цена 1400 т. р. Тел.  8-910-
701-09-57 Марина

2-х комн. кв. на ул. Емельяно-
ва. 1/5 «К», пл. 47/26/6, не угловая, 
комнаты изолир., просторный кори-
дор, есть две кладовые. Состояние 
жилое. Окна ПВХ, колонка п/авто-
мат. Цена  1640 000 руб. Тел.  8-920-
277-10-20

2-х комн. кв. в районе автовок-
зала, ул. Ленина. 4/5 «К», не угло-
вая, окна во двор. Чистая, светлая, 
уютная. Балкон застеклен, телефон, 
подвал под домом. Развитая инфра-
структура. Цена 1680 т. р. Тел. 8-903-
421-79-37

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

2-х комн. кв. ул. Победы. Ком-
наты смежные, есть кладовка, жи-
лое состояние. Цена 1470 т. р. Торг. 
Тел. 8-906-535-24-53

2-х комн. кв. п. Первомайский, 
ул. Октябрьская. 2/2 «ш/б», со-
стояние жилое, комнаты разд., пл. 
47,0 кв. м. Во дворе имеется сарай. 
Дом расположен в центре поселка, 
р-н площади. Цена 1660 т. р. Торг 
Тел. 8-905-116-38-29

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

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

кв.м. Комнаты смежно-изолир., сост. 
отличное, сделан ремонт. Окна и 
балкон ПВХ, новая колонка автомат, 
новые трубы, радиаторы отопления, 
новые двери, с/у разд., новая сантех-
ника. К дому хороший подъезд, есть 
парковочные места. Д/сад, школа 
в шаговой доступности. Тел.  8-950-
903-59-23

3-х комн. кв. в центре Стан-
ционного.  3/5 «К», пл. 60 кв. м. Не 
угловая, состочние отличное, с бал-
коном. Тел. 8-91-941-69-08

3-х комн. кв. ул. Емельянова. 
2/5 «К», угловая, но очень теплая, 
комнаты смежно-изолированные. 
Состояние отличное, вложений 
не требует - заезжай и живи! Один 
взрослый собственник. Тел.  8-920-
271-39-77

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

Часть дома, 21 шахта. Де-
ревянный, оштукатуренный, пл. 
39,0/22,0/5,0 кв. м. 2 изолированные 
комнаты, кухня, терраса, состоя-
ние хорошее. Свет, газ, вода (на всё 
счётчики). 4 сотки земли. Хороший 
подъезд. С/у на улице, есть возмож-
ность установки в доме.  Тел. 8-910-
701-09-57

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

Дом в Крапивне. Отдельно сто-
ящий,  кирпичный. Газ, вода, цен-
тральная канализация, отличный 
круглогодичный подъезд. 15 соток 
земли. Чистая продажа! Цена 670 т. 
р. Тел. 8-906-535-24-53

Дом по ул. 2-я Луговая. От-
дельно-стоящий, бревенчатый, пл. 
60/47/10, с/у совм. Участок 6 соток. 
Окна ПВХ, центральная канализа-
ция, новая крыша. Состояние жи-
лое. Хороший район. Цена 2600 т. 
р.  Тел. 8-905-628-39-84

Дом на 2 хозяина. Отдельный 
вход, 3 сотки земли, пл. 74,0 кв. м. 
АГВ, подвал, гараж, центр. водопро-
вод. Цена 1400 т. р. Торг. Тел. 8-906-
622-87-57

Земельный уч-к в центре 
Станционного, ул. Сельская 
(ориентир ж/д вокзал или ул. Быто-
вая). 9 соток, все коммуникации, т.к. 
стоит старенький дом (вода, свет, 
газ, центральная канализация). От-
личный круглогодичный подъезд. 
Соседи только с одной стороны. 
Межевание. Участок ровный, пра-
вильной формы. Плодоносящий 
сад. Цена 690  000 руб.Там же уч-к 
6 соток – 450 т. р. Межевание, ком-
муникации, отличный подъезд. От-
личное место для строительства 
нового дома! Район с развитой ин-
фраструктурой. Тел. 8-903-421-79-37 

Земельный участок в черте го-
рода, все коммуникации. Цена 400 т. 
р. Тел. 8-906-622-87-57 

Комнату в общежитии, ул. За-
водская, д. 2. Пл. 16 кв. м, 2/3, «К», 
удобства на этаже, состояние хоро-
шее, рассматриваем мат.кап.  Тел.: 
8-915-781-07-76. Наталья. 

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

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

Срочно!  1-комн. кв., ул. Л Тол-
стого, д.15. «П», окна ПВХ, 

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

1-комн. кв., ул. Лукашина, д . 
8. 3/5 «К», пл. 31 м², состояние хоро-
шее, окна ПВХ. Тел.: 8-915-699-57-01 
Елена.

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

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

2-х комн. кв. ул. Советская. 3/5, 
«П», не угловая. Состояние хорошее, 
окна ПВХ, балкон ПВХ застеклен.  
Тел.:8-910-943-44-22 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 Елена

2-х комн. кв., ул. Мира, д.12. 
2/5, «П»,  пл. 48/32/6, комнаты раз-

АН «Агора»
ОБЪЯВЛЕНИЯ от агентств недвижимости дельные, с/у раздельный,  окна ПВХ. 

Пластиковые трубы, счетчик на воду, 
газ. Тел.: 8-910-553-71-67 Екатерина

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

3- х комн. кв. ул. Лукашина, д. 
8-в. «К». состояние обычное. Цена 
1870 т. р. Тел.: 8-953-952-57-77 Юлия.

3-х комн. кв. ул. Л. Толстого. 
Пл.  62/28, 2/3, 63 м², с/у разд., в от-
личном состоянии. Во дворе гараж. 
Тел.:8-915-699-57-01 Елена 

3- х комн. кв. ул. Ясенковский 
пр-д, д. 4. С ремонтом, не требую-
щая вложений, улучшенная плани-
ровка. Тел. : 8-910-555-85-93 Любовь.

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

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

¼ часть  дома, ул. Локоматив-
ная.  Пл. 69 кв. м, гараж, подъезд 
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. Цена 1100 т. 
р. Тел. 8-953-199-96-30 Елена

Дом в д. Пироговка. 2-х этаж-
ный, отдельно стоящий. В доме 
все удобства, хороший ремонт, на 
территории гараж, сарай. Все доку-
менты в порядке. Звонить в любое 
время. Тел. : 8-910-555-85-93 Любовь.

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

Новогодняя АКЦИЯ! Только до 
середины января! Не угловая 
комната с мебелью по низкой 
цене!

Всего за 350 000 руб.
Запишитесь на просмотр!!! 555-01
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ!
Эксклюзивный продавец – компа-

ния «Эксперт»

Комната в общежитии Проле-
тарская, 5а

Небольшая, уютная и – глав-
ное – своя комната! В самом чи-
стом поселке Первомайский!

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

ми, запишитесь на просмотр! 555-01
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ!
Эксклюзивный продавец – компа-

ния «Эксперт»

Здесь вы познакомитесь с за-
мечательными 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 – компа-

ния «Эксперт»

Успейте купить! Комната на ул. 
Л. Толстого, 11

- с балконом
- раковина в комнате, есть вода
- все в шаговой доступности 
Не платите за аренду – купите 

свое! тел. 555-01
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ!
Эксклюзивный продавец – компа-

ния «Эксперт»

Сюрприз в центре города! 
1- комнатная квартира-студия 
на ул. Пролетарская, д. 4

- Просторная, светлая кухня 
- Уютная комната
- Качественный ремонт
При покупке до30 декабря - кухня 

в подарок! Звоните! 555-01
Покупатель комиссию не платит! 

Эксклюзивный продавец- компания 
"ЭКСПЕРТ"

Удивитесь ценой!
1- комн. квартира улучшенной 

планировки в Щекино
- Квартира не угловая и очень те-

плая
- Лоджия застеклена
- Счетчики на воду и газ - сплош-

ная экономия
- Окна ПВХ – никакого лишнего 

шума
Поможем с ипотекой! Материн-

ским капиталом! Звоните: 555-01
Покупатель комиссию не платит! 

Эксклюзивный продавец - компания 
"ЭКСПЕРТ"

Сделайте выгодное приобре-
тение! Большая 1- комнатная 
квартира

- Общая площадь 40 кв. м
- Просторная и светлая комната
- Большая кухня
- Балкон
- Развитая инфраструктура 
Торопитесь! Лучшее предложе-

ние! 555-01 Покупатель комиссию 
не платит! Эксклюзивный продавец- 
компания "ЭКСПЕРТ"

1- комнатная квартира в с. Ка-
рамышево

 - Улучшенная планировка, 39 кв. м

- Большая застекленная лоджия 9  
м с двумя выходами

- Окна ПВХ, новая входная дверь
- Просторная 8кв.  м кухня
- Хорошее транспортное сообще-

ние
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, зво-

ните 555-01!
Покупатель комиссию не платит! 

Эксклюзивный продавец- компания 
"ЭКСПЕРТ"

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

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

Эксклюзивный продавец- компания 
"ЭКСПЕРТ"

Отличный вариант – 2-х ком-
натная 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 продавец- компания 
"ЭКСПЕРТ"

Улучшенная планировка! 
1- комн. квартира на Станци-

онном
- не угловая
- лоджия застеклена
- свежий ремонт
- вся инфраструктура рядом
Звоните 555-01
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ! 

Эксклюзивный продавец- компания 
"ЭКСПЕРТ"

Штучный экземпляр!
2-х комнатная квартира – ул. 

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 ав-

товокзала
- Хороший пешеходный трафик
Успейте вовремя вложить 

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

 
Отличная «сталинка» в центре! 

п. Первомайский! Ул. Октябрь-
ская, д.27

- комнаты раздельные
- балкон застеклен
- хорошее состояние
Торопитесь! Позвоните - тел. 555-01 

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

 
Отличный вариант в центре! 

Уютное, просторное жилье за 
доступную цену!

2-х комн. кв. на ул. СЧД, д. 15. 
Общая площадь 48 кв.  м

- Все раздельно
- Балкон
- Не угловая
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ! 

Эксклюзивный продавец- компания 
"ЭКСПЕРТ"

Это реально нереально!
Купить 3-х комнатную кварти-

ру 59 кв. м по цене 2-х комнат-
ной? Это Реально!

- Центр города;
- Не угловая;
- Балкон.
Цена действительна до 30 дека-

бря!
Позвоните сегодня, завтра могут 

ответить " ПРОДАНО" Эксклюзивный 
продавец- компания "ЭКСПЕРТ" 555-
01 Покупатель комиссию не платит!

Отличный вариант в центре!  
Купите 3-х комнатную кварти-
ру в центре г. Щекино, по  ул. Л. 
Толстого

Общая площадь – 84 кв. м 
  Все для комфортной жизни 
- 1-этаж (отличный вариант под биз-
нес)

- Светлые , просторные комнаты 
- Все раздельно
- «Сталинский» дом - тепло и уют
- Не угловая
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ! 

Эксклюзивный продавец - компания 
"ЭКСПЕРТ" 555-01

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА! ½ дома на 
Станционном!

Общая площадь 65 кв. м
- 3 комнаты
- большая кухня
- земля в собственности
ЦЕНА 1100000 руб. 

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

АН “Эксперт” 

АН «Биржа
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

Как защитить квартиру от воров на Новый год,
если вы уезжаете?

Новогодние кани-
кулы вне дома долж-
ны навести на мысль 
об организации без-
опасности своего 
жилища. Ведь этот 
период отличается 
особой активизацией 
любителей присвоить 
чужое добро. Воры 
находятся в боевой 
готовности летом, так 
как идёт период отпу-
сков и зимой, в течение праздников. Перед тем как совершить злодеяние, 
вор устроит определённую слежку. Если на двери вдруг оказалась приле-
пленной жвачка или в щель вставлена спичка, это может сигнализировать 
о том, что на данную квартиру нарушитель закона «положил глаз».

 Не стоит кричать на каждом шагу о том, что в Новый год квар-
тира будет пустовать. 

Вор обычно человек с обострённым вниманием и способен с лёгкостью 
добыть необходимую информацию. Нередко хозяева сами подставляют 
себя, разглашая информацию о своём отъезде, например, в социальных 
сетях.

Важно сымитировать присутствие в доме хозяев.  
Стоит отдать запасной комплект ключей хорошему другу или близкому 

родственнику, пусть этот человек периодически заходит в квартиру, уха-
живает за цветами. Для убедительности он может включить телевизор или 
музыку и, само собой, свет. Кстати, подобный подход позволяет изменить 
показания на счётчике электроэнергии. Для вора застывший счётчик в те-
чение нескольких дней является прямым побуждением к действиям. Сей-
час можно приобрести специальный прибор, который позволит создать 
видимость присутствия хозяев дома. Особую популярность заслужил 
таймер. Этот механизм способен включать в доме свет на определённый 
период. Некоторые таймеры включают свет в разный период времени. 

Как более сложный вариант можно рассмотреть установку датчика, ре-
агирующего на приближение к двери. При срабатывании датчика может 
включаться магнитофон, на котором будет проигрываться лай собаки или 
радиопередача. 

Обязательно надо попросить кого-то вынимать из почтового 
ящика прессу и листовки.

 Для сохранности ценных вещей лучше спрятать их по разным местам, 
однако, тайник не должен быть очевидным. Постельное бельё, книги, 
сливные бочки и прочие обыденные места воры знают наизусть. Все, что 
представляет особую ценность, лучше припрятать к родственникам или 
близким друзьям. Совсем неплохо будет обратиться к охранным предпри-
ятиям, которые обеспечивают сохранность квартир. В этом случае, даже 
если вор окажется очень проворным и убежит, предприятие должно бу-
дет возместить весь нанесённый ущерб.

 Если установить сигнализацию возможности нет, то можно напугать на-
рушителя закона хитростью. Для этого надо наклеить на дверь стикер, по-
вествующий о том, что квартира под надёжной охраной. Обычно воришки 
не рискуют и стараются обходить такие квартиры стороной. 

Опасность может подстерегать и со стороны коммунальных си-
стем. 

В случае прорыва трубы без воды останутся все соседи как снизу, так и 
сверху. После «обезвоживания» по всему стояку можно смело опасаться 
стать для соседей врагом №1. Чтобы катаклизма не произошло, стоит от-
ключить на время отсутствия воду в квартире. Обязательно после пере-
крытия вентиля надо на время открыть краны, чтобы слить остаточную 
воду. 

Если холодильнику нечего охлаждать, то его лучше тоже выключить, 
пусть и этот «трудяга» немного отдохнёт. Таким же образом стоит посту-
пить со всеми электроприборами в доме. 

Перед поездкой в отпуск стоит сделать запись на автоответчике, а ещё 
лучше организовать переадресацию звонков. Форточки, окна, балконная 
дверь – всё должно быть закрыто. 

В квартире обязательно надо навести порядок и избавится от мусора. 
Настроить радио на канал, где больше говорят, а не поют, и лучше приём-
ник сделать погромче.

 Быть может, запланированная поездка станет отличным предлогом для 
знакомства с соседями. Нередко пожилым парам даже в радость присма-
тривать за чужим жильём. Конечно, в качестве благодарности за такую 
услугу, стоит преподнести им небольшой, но приятный презент. Как за-
щитить квартиру от воров на Новый год? Рабочие способы!

Правительство утвердило план действий
в интересах граждан старшего поколения

На сайте Правительства РФ опубликовано Распоряжение от 29 
ноября 2016 г. № 2539-р, которое утверждает Стратегию действий 
в интересах граждан старшего поколения.

Стратегией предусматривается ее реализация в два этапа. Подписан-
ным распоряжением утвержден план реализации первого этапа (до 2020 
года). План состоит из семи разделов, предусматривающих в том числе:

- стимулирование занятости граждан старшего поколения;
- совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего по-

коления, развитие медицинской помощи по профилю «гериатрия», вклю-
чая подготовку соответствующих специалистов;

- обеспечение доступа граждан старшего поколения к информацион-
ным и образовательным ресурсам;

- формирование условий для организации досуга граждан старшего 
поколения;

- развитие современных форм социального обслуживания, рынка соци-
альных услуг;

- стимулирование производства товаров и оказания услуг в целях удов-
летворения потребностей граждан старшего поколения.
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Ремонт

Почему выгодно устанавливать
пластиковые окна зимой

Основным плюсом зимнего монтажа пластиковых окон является низкая стоимость.
Поскольку большинство людей все же стремятся закончить трудоемкие ремонт-

ные работы в теплое время года, с приходом зимы компаниям, занимающимся уста-
новкой окон, приходится делать сезонные скидки. Кроме того, работники в зимнее 
время менее загружены заказами, соответственно, они смогут уделить вам больше 
времени. Однако привлекательная цена – отнюдь не единственное преимущество 
зимнего монтажа окон.

Часто возникают ситуации, когда, установив окна в теплый период, во время 
похолодания хозяева замечают некоторые про-
блемы, например, пластиковые окна потеют, про-
текают, образуется конденсат между створками 
и т.д. Это происходит либо по причине исполь-
зования некачественных комплектующих, либо 
из-за ошибок, допущенных во время монтажа. 
Устанавливая окна при низких температурах, все 
недочеты заметны сразу, что, соответственно, 
дает возможность исправить их на месте.

Задумываясь, можно ли ставить окна зимой, 
многие опасаются вымораживания помещения. 

Конечно, зимой не очень комфортно находиться в помещении без окон, однако 
нужно учесть, что оконный проем будет полностью открытым на протяжении не 
более одного часа. За столь небольшой временной промежуток, даже при условии 
минусовой температуры, помещение выморозиться не успеет.

Согласно установленным нормам, проводить монтаж  пластиковых 
окон можно только при температуре выше -15°С.. Однако, если установка окна 
необходима в срочном порядке, а температура воздуха ниже -15°C, тогда для осу-
ществления работы будет использован специальный защитный экран или тепловая 
пушка. Эти особенности никак не влияют на качество монтажа и функциональность 
конструкции, однако стоимость установки окна с использованием защитного экра-
на или тепловой пушки будет в несколько раз выше.

Как проверить качество монтажа окон
Первым делом необходимо внимательно осмотреть монтажную пену на наличие 

«пузырьков», деформаций и щелей. При качественном монтаже и конструкции 
окно должно легко открываться и закрываться. При закрытии окно должно плотно 
прилегать к раме, не образуя щелей, а ручка при этом должна свободно поворачи-
ваться в любую сторону.

Следующие признаки указывают на ошибки, допущенные во время установки:

Утверждения, связанные с работой
автозаправочных станций - правда или миф?

Заправки одного бренда лучше других АЗС
Многие водители, основываясь исключительно на личном впечатлении, 

утверждают , что на заправках одного бренда "На "Лукойле" ("Газпромнефти", 
"ТНК", "ВР", "Роснефти", "Татнефти" и т.д.) — качественный бензин, а вот у конку-
рентов – не самое лучшее топливо". 

На самом деле качество бензина на АЗС зависит не от бренда, а от нефтепе-
рерабатывающего завода (НПЗ), поставляющего это самое топливо. Для мно-
гих станет откровением, но в пределах одного региона бензин и дизтопливо 
как правило поставляются с одного и того же НПЗ на заправки разных брен-
дов. Посмотрите на сертификаты на стендах на разных АЗС — в них содержит-
ся информация о происхождении топлива. Кстати, если такой сертификат не 
висит, попросите – вам должны его предоставить.

Есть и более тонкие нюансы. Например, иногда в одном и том же регионе 
продают бензин с разных НПЗ. Как правило, это связано с особенностями ло-
гистики и происходит в тех районах, где затраты на доставку топлива одина-
ковы с разных заводов. Есть и еще один момент. На той или иной заправке 
действительно может быть некачественное топливо. Но связано это с соблю-
дением контроля качества на каждой конкретной АЗС, а никак не с его брен-
дом или ценой бензина на заправке.

АЗС одного бренда принадлежат одной компании
Продолжение предыдущего мифа звучит примерно так: пусть топливо на за-

правках одной марки отличается в зависимости от региона, но все АЗС данно-
го бренда принадлежат одной и той же компании. А, значит, гарантировано и 
качество топлива, и стандарты обслуживания, и различные программы скидок.

На самом деле наличие на АЗС вывески с тем или иным логотипом означает 
лишь то, что данная заправка работает под конкретным брендом – только и 
всего. И АЗС не обязательно принадлежит данной компании, немало заправок 
функционирует по франшизе.

Такой договор подразумевает те или иные стандарты качества топлива, ведь 
в противном случае заправка начнет наносить колоссальный ущерб имиджу 
крупного игрока на рынке. Но вот о том, какие допуслуги должны предостав-
ляться на АЗС, в договоре франшизы сказано не всегда. То же самое касается 
и различных скидочных программ и акций. Хотите знать, какие заправки ра-
ботают по франшизе, а какие нет - зайдите на официальный сайт топливной 
компании. Там должен быть официальный список фирменных АЗС.

На российских АЗС не доливают топливо
К сожалению, никто не даст вам гарантии, что на конкретной АЗС не "мухлю-

ют" с топливораздаточной колонкой…
Только подобные случаи случаются крайне редко. Просто потому, что "ов-

чинка не стоит выделки". Во-первых, это незаконно, за мошенничество можно 
получить до 10 лет лишения свободы. Во-вторых, чтобы извлечь ощутимую 
выгоду, нужно недоливать действительно в крупных размерах. В-третьих, в 
технической документации к автомобилю указывается только объем самого 
топливного бака. Но в этот показатель не входит объем горловины, где тоже 
находится бензин! И туда, в зависимости от конструкции, легко может войти 
5-6 литров топлива.

Поэтому почти наверняка разговоры о недоливе – это просто особенности 
восприятия  человека, который привык ждать подвоха. Все равно считаете, что 

вас обманули на конкретной заправке? Купите в магазине железную канистру, 
приезжайте на эту же заправку, заполните её доверху и посмотрите на показа-
ния на колонке — сразу же станет ясно, кто прав, кто виноват.  

Ехать до более дешевой заправки не имеет смысла
Некоторые водители уверены, 

что заправляться лучше всего на 
той заправке, которая оказалась 
ближайшей. Логика здесь такая: 
если привязываться к конкретной 
АЗС, то придется совершать пере-
пробеги. А это значит, что выгода 
из-за разницы цены на топливо 
просто вылетит в трубу, пока вы 
будете кататься.

На самом деле если вы едете 
по трассе, да еще и незнакомой, 
а бензин заканчивается, то запра-
виться действительно лучше на 
ближайшей заправке. Речь идет об АЗС известных брендов, сомнительных за-
правок лучше избегать. Но большинство водителей, как правило, чаще ездит 
по одному и тому же маршруту, где все точки на пути известны. А у автомоби-
листов из крупных городов так вообще очень широкий выбор АЗС и ехать до 
заправки другого бренда не так уж и далеко.

Поэтому если неподалеку от вас есть заправка с более дешёвым бензином, 
езжайте туда! Скорее всего там будет точно такое же по качеству топливо с 
того же НПЗ, что и на других АЗС. 

В интернете есть специальные сайты, осуществляющие мониторинг 
цен на топливо. Разница на бензин с одинаковым октановым числом мо-
жет достигать нескольких рублей! Единственный минус поездки на более 
дешевую заправку может заключаться в потраченном времени. Кроме того, 
нужно рассчитывать запас хода так, чтобы не остаться с пустым баком.

За пустой бензобак не могут оштрафовать
Кстати, о пустом баке. В нашей стране немало различных наказаний для во-

дителей, но многие убеждены, что оштрафовать их за то, что в автомобиле за-
кончился бензин, их не могут.

Наказать водителя по формальному факту отсутствия топлива в баке, разуме-
ется, нельзя. Но если у вас вдруг закончится бензин во время поездки, будьте 
готовы, что вы совершите вынужденную остановку в неположенном месте. А 
за это вас могут наказать штрафом 1000 – 2000 рублей, а также эвакуировать 
транспортное средство (например, пока вы будете ездить за канистрой бензи-
на). Поэтому не доехать до заправки может оказаться себе дороже.

На АЗС опасно пользоваться телефоном
На самом деле пользоваться мобильным телефоном на АЗС абсолютно без-

опасно. Радиосигнал от мобильного телефона слишком слаб, чтобы спрово-
цировать искру или нагрев какого-либо тела, иначе бы у человека давно уже 
расплавились мозги от использования мобильника. Другие утверждают, что 
смартфон способен "притянуть молнию", и пожар начнется из-за этого. О том, 
что каждая АЗС оснащается громоотводом и молния (даже если она будет) уда-
рит именно в него, любители красивых теорий, видимо не знают. Нет и како-
го-либо закона, запрещающего пользоваться телефонами на заправке.

Конечно, во время разговора по телефону возгорание на АЗС всё же может 
произойти. Но только само устройство здесь ни при чём. Искра может воз-
никнуть, например, из-за статического электричества, образовавшегося на 
одежде.

Автоновости

- подведя ладонь к уплотнителю, ощущается холодный воздух;
- окно заедает во время открывания/закрывания;
- между стеной и рамой оконной конструкции заметны щели или зазоры;
- при открывании окна рамный профиль двигается.
Кроме того, явным признаком некачественной конструкции или наличия ошибок 

во время его установки является низкая температура в помещении. Даже при самых 
лютых морозах температура в квартире или доме с закрытыми пластиковыми окна-
ми не может быть ниже +18°С.

Как видите, установка пластиковых окон зимой более чем возможна. Однако, что-
бы избежать возможных погрешностей монтажа, а также значительных неудобств 
для жителей квартиры, специалисты рекомендуют проводить эту работу в зимнее 
время при температуре от 0 до -10°С.

Когда выгодно покупать?
Как гласит известная поговорка: «Готовь сани летом, а телегу зимой». Народ-

ная мудрость справедлива и в экономии денег на дорогостоящих покупках. 
Спрос рождает предложение, продавцы, удовлетворяя спрос, не забывают и цены 

поднять. К счастью, закон рынка таков, что уменьшение спроса ведет к уменьшению 
цены на товар. И правильной стратегией будет покупать товар «в не сезон», по са-
мой выгодной цене.

Когда лучше покупать автомобиль?
Пик потребительского спроса на автомобили приходится на осень и весну. На ма-

шины прошлого года выпуска продавцы делают выгодные предложения с февраля 
по май. В это время машину можно купить со скидкой в 5–10 %.

Но не ждите такой выгоды при покупке ходовой модели автомобиля. На модели с 
высоким спросом очередь составляет до трех месяцев и скидку вам вряд ли пред-
ложат.

Когда лучше покупать велосипед?
Лучшее время для приобретения велосипеда – это два осенних месяца: сентябрь и октябрь.
Велосипеды со скидкой можно купить с конца августа и до конца года. Реальная 

скидка может составлять до 40%. Но важно не переждать — в декабре ассортимент 
станет меньше и нужная модель может вам просто не достаться.

Когда лучше покупать квартиру и другую недвижимость?
Спад активности в продаже недвижимости традиционно наблюдается в период 

летних отпусков и новогодних праздников. Именно в это время лучше всего потра-
тить деньги на покупку квартиры.

А вот повременить со столь дорогостоящим приобретением стоит в апреле и де-
кабре, когда отмечается пик спроса на жильё.

В летнее время и в новогодние праздники люди гораздо меньше тратятся на по-
купку квартир, именно тогда выпросить сезонную скидку на квартиру становится 
гораздо проще.

Когда лучше покупать ноутбук, компьютер, телефон и другую цифровую технику?
Компьютеры выгоднее покупать летом, когда спрос на них невелик.
Что же касается остальной электроники, то из-за быстрого обновления модель-

ного ряда производителями, запуска продаж новинок цифровой техники, цены на 
электронику меняются очень часто. Выходит новинка и сразу цена на неё будет мак-
симальная, а вот на модель постарше цена упадёт. Выгодней приобретать модель не 
сразу после её выхода на рынок, а выждав некоторое время.

В течение года цена на смартфон снижается на 15%, а на ноутбук и того больше — 
аж на целых 20 или даже 25%.

Когда покупать фотоаппараты?
Когда заканчивается период отпусков цены на простые модели фотоаппаратов 

падают вместе со спросом. Цены на такие модели становятся привлекательными в 
конце лета и начале осени.

Фототехника стоимостью в десятки тысяч рублей также как и новые модели мо-
бильных телефонов теряет в цене через полгода, год после выхода новой модели.

Когда  выгодней покупать телевизор?
Цены на телевизоры максимальны осенью и в начале зимы. Поэтому покупать те-

левизор следует весной, летом и в конце зимы.
Когда лучше покупать диван, шкаф и другую мебель?

Спрос на мебель связан с квартирами, а точнее с ремонтом квартир. Ремонт в 
квартирах большинство их владельцев заканчивают осенью, именно в это время на-
блюдается подъём спроса на диваны,  шкафы, кухни. Осенью цены на мебель выше, 
чем скажем зимой, весной и в начале лета.

Когда лучше покупать холодильник, стиральную машину, газовую плиту?
Летом покупают крупную бытовую технику на дачу, в конце лета и осенью идет ак-

тивный спрос на холодильники, посудомоечные и стиральные машины со стороны 
владельцев отремонтированных квартир.

В новогодние праздники происходит застой продаж крупной бытовой техники, 
поэтому холодильник или газовую плиту лучше покупать после нового года и до 
конца зимы.

Сделать выгодные покупки и выбрать подарки к Новому Году вы можете 
в ТЦ "ГРАНД". См. стр.1. 

Телефон рекламного отдела
"Визитки Щекино"

8-920-272-04-40
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ПЯТНИЦА 23.12

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.20 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Новости [16+]
12.15 "Про любовь" [16+]
13.20 "Время покажет" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 Жди меня [16+]
18.45 "Человек и закон" [16+]
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время" [16+]
21.30 "Сегодня вечером" [16+]
22.45 "Вечерний Ургант" [16+]
23.30 "Голос". Полуфинал [12+]
01.30 "Городские пижоны". "The Beatles 
против The Rolling Stones".12+
02.35 "Она его обожает" [16+]
04.35 "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 "Юморина" [12+]
23.15 Х/ф "Опять замуж" [12+]
01.10 Т/с "Сваты" [12+]
03.15 Т/с "Дар" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.00 "Встретимся у фонтана". Комедия [16+]
09.30 Х/ф "Карнавал" [16+]
11.30 События [16+]
11.50 "Карнавал". Продолжение фильма [16+]
12.55 Х/ф "Жена напрокат" [12+]
14.30, 22.00 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 "Жена напрокат". Продолжение 
фильма [12+]
17.35 Х/ф "Женщина с лилиями" [12+]
19.30 "В центре событий" с Анной Про-
хоровой [16+]
20.40 "Право голоса" [16+]
22.30 Тамара Гвердцители в программе 
"Жена. История любви" [16+]
00.00 Д/ф "Леонид Филатов. Высший пи-
лотаж" [12+]
00.55 Х/ф "Не послать ли нам... гонца?" [12+]
02.55 "Петровка, 38"
03.10 Д/ф "Нас голыми ногами не возь-
мешь" [16+]
04.00 Д/ф "Жанна Прохоренко. Баллада о 
любви" [12+]
05.05 Х/ф "Детский мир" [12+]

06.00 "Новое утро" [16+]
07.30 "Студия Юлии Высоцкой" [0+]
08.00, 10.00 Сегодня [16+]
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
10.20 Т/с "Лесник" [16+]
12.00 "Суд присяжных" [16+]
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
[16+]
18.00 "Говорим и показываем". Ток-шоу c 
Леонидом Закошанским [16+]
19.30 ЧП. Расследование [16+]
20.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" [16+]
23.00 Большинство [16+]
00.05 "Профессор Мусин. Человек на все 
времена" [16+]
00.40 "Мы и наука. Наука и мы" [12+]
01.40 "Место встречи" [16+]
03.40 Авиаторы [12+]
04.00 Т/с "Хвост" [16+]
04.55 "Их нравы" [0+]
05.35 Х/ф "Адвокат" [16+]

06.00 М/с "Пингвинёнок Пороро" [0+]
06.55 М/с "Великий человек-паук" [6+]
07.45 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Великий человек-паук" [6+]
08.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
09.30 Шоу "Уральских пельменей". Вялые 
паруса" [12+]
10.35 "Без границ" Романтическая коме-
дия Россия, 2015 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". Хочу 
всё ржать. Выпуск 4" [16+]
21.00 Х/ф "Джон Картер" [12+]
23.35 Х/ф "Шеф Адам Джонс" [18+]
01.30 "Вий" Фэнтези, 2014 г. [12+]
04.00 "Взвешенные люди" Большое ре-
алити-шоу Ведущая - Юлия Ковальчук 
[16+]
05.30 М/с "Великий человек-паук" [6+]

07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" 91 с. [12+]
07.30 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние". Паранормальное шоу [16+]
09.00 "Дом-2. Live". Реалити-шоу [16+]
10.30 "Дом-2. Свадьба на миллион". Реа-
лити-шоу [16+]
11.30 "Школа ремонта" 598 с. [12+]
12.30 "Битва экстрасенсов". Паранор-
мальное шоу [16+]
14.00 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние". Паранормальное шоу [16+]
14.30 "Комеди Клаб". Стэнд-ап комеди [16+]
19.00 "Комеди Клаб в Юрмале". 10 с. [16+]
20.00 "Comedy Woman". Юмористиче-
ское шоу [16+]
21.00 "Комеди Клаб". 522 с. [16+]
22.00 "Comedy Баттл". 39 с. [16+]
23.00 "Дом-2.." Реалити-шоу [16+]
00.00 "Дом-2. После заката". [16+]
01.00 Х/ф "Газгольдер: Фильм" [18+]
03.30 "Стрела 2" 3 с. [16+]
04.20 Т/с "Люди будущего" 2 с. [12+]
05.10 "Непригодные для свидания" Ко-
медия 2 с. [16+]
05.40 "Саша + Маша. Лучшее" [16+]
06.00 Т/с "Лотерея" 6 с. [16+]
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05.15 Х/ф "Забытая мелодия для флейты" [12+]
06.00, 10.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф "Забытая мелодия для флейты" [12+]
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 "Леонид Филатов. "Надеюсь, я вам 
не наскучил..." К 70-летию актера [12+]
11.20 М/ф "Про Федота-стрельца, уда-
лого молодца" [12+]
12.00, 18.00 Новости [16+]
12.15 М/ф "Про Федота-стрельца, уда-
лого молодца" [12+]
12.40 "Идеальный ремонт" [16+]
13.35 Х/ф "Зигзаг удачи" [16+]
15.15 Концерт к Дню спасателя [16+]
16.50 "Кто хочет стать миллионером?"
18.20 "Ледниковый период". Финал [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.20 "Клуб Веселых и Находчивых". 
Высшая лига. Финал [16+]
23.35 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф "Ночь в музее" [12+]
02.40 Комедия "Бумажная погоня" [16+]
04.45 "Мужское / Женское" [16+]

05.20 Х/ф "Кадриль" [12+]
07.05 "Диалоги о животных" [16+]
08.00 Вести. Местное время [16+]
08.20 Россия. Местное время [12+]
09.20 "Сто к одному". [16+]
10.10 "Семейный альбом" [12+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время [16+]
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!" [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф "Жребий судьбы" [12+]
17.25 Концерт "Игра" [16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф "Холодное сердце" [12+]
01.00 Х/ф "Свадьба" [12+]
02.55 Александр Домогаров и Влади-
мир Ильин в детективном телесериале 
"Марш Турецкого" [12+]

06.30 "Марш-бросок" [12+]
07.05 Х/ф "8 первых свиданий" [16+]
08.50 Х/ф "Приключения жёлтого чемо-
данчика" [16+]
10.10 Х/ф "По семейным обстоятель-
ствам" 1 с. [12+]
11.30 События [16+]
11.45 Х/ф "По семейным обстоятель-
ствам" 2 с. [12+]
13.05 Х/ф "Юрочка" [12+]
14.30 События [16+]
14.45 "Юрочка". Продолжение фильма 
[12+]
17.20 Детективы Татьяны Устиновой. "Ко-
лодец забытых желаний" [12+]
21.00 "Постскриптум" [16+]
22.10 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
23.40 События [16+]
23.55 "Право голоса" [16+]
03.00 "Продавцы мира". [16+]
03.30 Х/ф "Вера"
05.20 "Линия защиты" [16+]
05.55 "Хроники московского быта. Горь-
ко!"[12+]

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 "Высшая лига". Музыкальная премия [12+]
23.50 "Международная пилорама" с Ти-
граном Кеосаяном [16+]
00.45 "Высшая лига". Музыкальная премия [12+]
02.00 "Таинственная Россия" [16+]
02.55 Авиаторы [12+]
03.15 Т/с "ЧС. Чрезвычайная ситуация" [16+]
05.05 Х/ф "Адвокат" [16+]

06.00 М/с "Забавные истории" [6+]
06.10 "Джек и бобовый стебель" фэнтези [12+]
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 "Забавные истории" [6+]
12.05 "Ранго" аним. фильм, 2011 г. [0+]
14.05 "Рождество с Крэнками" комедия  [12+]
16.00 "Уральские пельмени. Любимое" [16+]
16.40 Х/ф "Джон Картер" [12+]
19.10 "Хранители снов" аним. фильм, 
2012 г. [0+]
21.00 "Хоббит. Битва пяти воинств" фэн-
тези, 2014 г. [6+]
23.45 "Последние рыцари" фэнтези, 2014 г. [18+]
01.55 "Счастливого Рождества" драмати-
ческая комедия, 2014 г. [18+]
03.25 "Тор. Легенда викингов" аним. 
фильм, 2011 г. [6+]
05.00 М/с "Великий человек-паук" [6+]
05.30 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. MIX". 27 - 30 с. [16+]
09.00 "Агенты 003". Программа [16+]
09.30 "Дом-2. Lite". Реалити-шоу [16+]
10.30 "Дом-2. Свадьба на миллион". Реа-
лити-шоу [16+]
11.30 "Школа ремонта". 599 с. [12+]
12.30 "Такое кино!". 143 с. [16+]
13.00 "Битва экстрасенсов". 280 с. [16+]
14.30 "Comedy Woman". Юмористиче-
ское шоу [16+]
16.35 Большое кино: "Хроники Нарнии: 
Покоритель Зари" фэнтези, 2010 г. [12+]
19.00 "Экстрасенсы ведут расследование" [16+]
20.00 "Битва экстрасенсов". 281 с. [16+]
21.30 "Танцы". ФИНАЛ. 62 с. [16+]
23.30 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.30 "Дом-2. После заката". [16+]
01.30 "Такое кино!". 143 с. [16+]
02.00 "Безумный Макс" фантастика/бое-
вик, 1979 г. [18+]
03.50 "Стрела 2" 4 с. [16+]
04.40 Т/с "Люди будущего" 3 с. [12+]
05.30 "Непригодные для свидания" Ко-
медия 3 с. [16+]
05.45 Т/с "Лотерея" 7 с. [16+]
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Объявления от частных лиц
ПРОДАЮ

Все виды сварочных работ
Внутрення отделка помещений и все 

виды наружных работ.
 Делаем заборы, крышу, мягкую 

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

Ремонт и строительство
Ремонт квартир и домов

Тел.: 8-905-621-08-08ИП Каршиев

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

ООО «Бытовик» производит ремонт

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

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

Автотовары

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

Бытовая техника

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

Недвижимость

Нужна прописка?
Регистрация?
Купите комнату, площадью 

14 кв. м. в городе Советск, 
Тульской области.

- Чернобыльская зона
- Документы готовы
- Собственник
- Кирпичный дом
НИЗКАЯ ЦЕНА! 250 000 

рублей. Тел.: 8(920)773-99-73

Продаю комн. в 
общежитии. 2-й эт. с 
балконом, в комнате подведена 
вода. Рассмотрю вариант 
покупки за маткапитал.  Тел.: 
8(915)690-27-24

Продается комната в 
общежитии секционного 
типа, ул. Л.Толстого. 
Состояние хорошее, пл. 17 кв. 
м.   Тел.: 8(905)626-00-15

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

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

Продаю 1-комн. кв. 
Улучшенной планировки. с 
застекленной лоджией, дом 
кирп., не угловая. Состояние 
хорошее. Цена 1200 000 руб. 
Торг. Тел.: 8(920)750-50-98

Продается 1-комн. кв., 
Ясенковский пр-д, д.7-а. 4/5 
"П", пл. 36 кв. м., состояние 
нормальное, пластиковые 
окна, не угловая, застекленный 
балкон, тихий двор, все 
рядом.  Тел.: 8(905)626-00-15

Продаю 2-х комн. кв., ул. 
Мира, 17. 5/5 "К", пл. 45,5 кв. м,  

7. Пл. 56 кв . м., 5/6, окна ПВХ, 
остеклен пластиком балкон, 
новые трубы и нов. колонка 
автомат. Чистая, светлая, 
теплая . Цена 2050 000 руб. Тел.: 
8(953)429-41-80

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

Продаю дом с земельным 
уч-ком в центре 
Станционного. Кирп., пл. 60 
кв. мю Цена 1870 000 руб. Тел.: 
8(920)750-50-98

Срочно! Продаю дом под 
прописку в Щекинском 
районе. Газ, вода. 
электричество, 15 соток земли. 
требует ремонта. Цена 160 т. 
р. Тел.: 8(920)749-61-90

Продается отдельно 
стоящий дом, ул. Алимкина. 
Пл. 46 кв. м, коммуникации 
все в доме - газ, свет, вода, 
канализация. Участок 7 соток в 
собственности!  Тел.: 8(905)626-
00-15

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

Мебель

Грандиозные скидки! 
Магазин "Панда"

проводит новогоднюю акцию.
Спальня "Венеция" - 19999р.  

вместо 32500, матрас + 
ортопедическое основание 
в подарок. Стенка "Арсенал" 
- 15999 вместо 29350. Кухня 
"Киви" - 17700 вместо 34500, 
сушка и мойка в подарок. 
Диван "Хилтон" - 12999 
вместо 22000.

Доставка мебели бесплатная. 
г. Щекино, ул. Лукашина,9 маг-н 
"Панда". тел. 8(48751)4-72-
00 Тел.: 8(963)224-96-26

Одежда и обувь

Продается белое 
(новогоднее) платье на 
девочку 4-6 лет из атласа с 

коротким рукавом, украшено 
цветочками + веночек. В 
отличном состоянии. Цена 
1500 руб. Тел.: 8(920)788-27-85

Куплю

Недвижимость

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

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

Мастер на дом и в офис. 
Быстро. Качественно. Не 
дорого. От замены лампочки 
и до... Пенсионерам скидки!   
Руслан. Тел.: 8(902)845-03-98

Грузоперевозки

Т р а н с п о р т и р о в к а 
малоподвижных людей 
(носилки, коляска). 
Грузовые перевозки до 3,5 
тонн Услуга   “квартирный 
переезд”, утилизация мебели, 
бытовой техники, ванн, 
батарей. Грузчики, транспорт. 
Александр Тел.: 8(906)622-65-46

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

Ремонт и стройка

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

Ремонт и строительство. 
Ремонт квартир и домов. 
Все виды сварочных 

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

Двери, ворота

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

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

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

Натяжные потолки

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

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

Натяжные потолки всех 
видов любой сложности. 
Фотообои без швов. Жалюзи 
всех видов, рулонные шторы. 
Ремонт "под ключ".

Тел.8(953)433-30-00

Окна и балконы

Балконы и лоджии, 
пластиковые окна.  Жалюзи. 

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

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

Сантехработы,
отопление,

водоснабжение

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

Ремонт
бытовой техники

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

Ремонт холодильников. 
стиральных машин 
(автомат) у Вас дома. 
Выезд. диагностика 
бесплатно. Гарантия до 3-х 
лет. Пенсионерам скидки! 
Ремонт. монтаж, холодильного 
оборудования в магазинах. 
8-(903)840-40-53 Тел.: 8(910)701-
47-07

"брежневка". Не угловая. комн. 
и с/у разд. Тел.: 8(910)701-93-88

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

Продаю 2-х комн. кв. 
"Сталинка". пл. 50 кв. м, 2-й эт. 
С балконом, окна ПВХ. Продаю 
с мебелью. Очень срочно. в 
связи с переездом в другой 
город. Тел.: 8(950)920-06-13

Продаю 2-х комн. кв. в 
Советске: 1/4; 43/28/6; комнаты 
с м е ж н о - и з о л и р о в а н н ы е , 
перепланирована в 3-х 
комн., сан. узел совмещен, 
хорошее состояние, окна 
ПВХ, надежная входная дверь, 
собственник. Цена 740 т. р.  
 Тел.: 8(960)617-60-19

Продаю 2-х комн. кв., ул. 
Промышленная. Пл. 58 кв. 
м, АГВ, удобства в доме, уч-к 6 
соток, сарай, подвал, теплица 
поликарбонат. Состояние 
хорошее, заезжай и живи. Цена 
1300 т. р. Тел.: 8(915)787-92-94

Продается 2-х комн. кв., 
ул. Южная. Пл. 43 кв. м, 5/5 
"К", состояние отличное - после 
кап.ремонта! Тел.: 8(905)626-00-
15

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 
Елена

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

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

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

Продаю 3-х комн. кв., п. 
Первомайский.   Пл. 63 кв. м, 
кухня 10 кв. м, с/у разд.. Цена 
1500 000 руб.  Тел.: 8(905)116-
15-03

Продается 3-х комн. кв. 
в центре, ул. Советская, д. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 25.12

05.40 "Наедине со всеми". Программа 
Юлии Меньшовой [16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.10 "Наедине со всеми". Продолжение [16+]
06.40 Х/ф "За двумя зайцами" [16+]
08.05 "Смешарики. ПИН-код" [16+]
08.20 "Часовой" [12+]
08.55 "Здоровье" [16+]
10.15 "Непутевые заметки" [12+]
10.35 "Пока все дома" [16+]
11.20 Фазенда [16+]
12.20 "Теория заговора" [16+]
13.20 Х/ф "Золушка" [16+]
14.50 "Точь-в-точь". Финал суперсезона 
[16+]
18.00 "Лучше всех!" Не финал, а специ-
альный новогодний выпуск [16+]
21.00 Воскресное "Время". Информаци-
онно-аналитическая программа [16+]
22.30 "Голос". Полуфинал [12+]
00.30 Х/ф "Мелинда и Мелинда" [16+]
02.25 Х/ф "Сладкий яд" [16+]
04.10 "Контрольная закупка" [16+]

= Россия =
04.55 Х/ф "В последнюю очередь" [16+]
06.50 МУЛЬТ утро. "Маша и Медведь" 
[16+]
07.25 "Сам себе режиссер" [16+]
08.10 "Смехопанорама " [16+]
08.40 "Утренняя почта" [16+]
09.15 "Сто к одному". [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести [16+]
11.20 "Смеяться разрешается в Новый 
год!". [16+]
14.00 Вести [16+]
14.30 Х/ф "В тесноте, да не в обиде" [12+]
17.00 "Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Синяя 
Птица" [16+]
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" [12+]
00.30 Х/ф "Невеста на заказ" [12+]
02.40 Т/с "Без следа" [12+]
03.45 "Смехопанорама " [16+]

06.40 Х/ф "След в океане" [12+]
08.20 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" [6+]
10.05 Д/ф "Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну" [12+]
10.55 "Барышня и кулинар" [12+]
11.30 События [16+]
11.45 "Петровка, 38"
11.55 Х/ф "Женщина с лилиями" [12+]
13.55 "Смех с доставкой на дом" [12+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.00 Х/ф "Приходи на меня посмотреть" 
[12+]
17.05 Х/ф "Чужие и близкие" [12+]
20.50 Х/ф "Тот, кто рядом" [12+]
00.45 Х/ф "Колодец забытых желаний" 
[12+]
04.20 Д/ф "Тайны двойников" [12+]

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 "Личный код" [16+]
15.05 Своя игра [0+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Х/ф "Б.С. Бывший сотрудник" [16+]
18.00 Следствие вели.. [16+]
19.00 Итоги недели
20.00 "Правда Гурнова" [16+]
21.00 Х/ф "Со мною вот что происходит" 
[16+]
22.40 "Киношоу" [16+]
01.40 "Таинственная Россия" [16+]
02.35 Авиаторы [12+]
03.00 Т/с "ЧС. Чрезвычайная ситуация" 
[16+]

06.00 "Ералаш"
06.05 "Рождество с Крэнками" комедия, 
2004 г. [12+]
07.55 М/с "Робокар Поли и его друзья" 
[6+]
08.30 М/с "Смешарики" [0+]
09.05 М/с "Три кота" [0+]
09.20 "МастерШеф. Дети. Второй сезон" [6+]
10.20 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
12.20 "Хоббит. Битва пяти воинств" фэнте-
зи, 2014 г. [6+]
15.00 "МастерШеф. Дети. Второй сезон" 
[6+]
16.00 "Забавные истории" [6+]
16.55 "Хранители снов" аним. фильм 
США, 2012 г. [0+]
18.45 Х/ф "Невероятный Халк" [16+]
21.00 Х/ф "Принц Персии. Пески време-
ни" [12+]
23.10 "Кинозвезда в погонах" Комедия 
США, 2008 г. [16+]
01.10 "Четыре свадьбы и одни похороны" 
комедия, 1994 г. [12+]
03.30 Х/ф "Письмо милосердия" [16+]
05.25 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. MIX". 31 - 34 с. [16+]
09.00 "Дом-2." Реалити-шоу [16+]
11.00 "Перезагрузка". Программа [16+]
12.00 "Импровизация". 19 с. [16+]
13.00 "Где логика?". 17 с. [16+]
14.00 "Однажды в России". Программа [16+]
14.40 "Хроники Нарнии: Покоритель 
Зари" фэнтези, 2010 г. [12+]
16.55 Большое кино: "Золотой компас" 
фэнтези, 2007 г. [12+]
19.00 "Комеди Клаб". 508 с. [16+]
20.00 "Большой Stand Up П.Воли. 2015". 
Программа [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!". 95 с. [16+]
02.00 "Безумный Макс 2: Воин дороги" 
фантастика/боевик, 1981 г. [18+]
03.55 "Стрела 2" 5 с. [16+]
04.45 Т/с "Люди будущего" 4 с. [12+]
05.35 "Непригодные для свидания" Ко-
медия 4 с. [16+]
06.00 "Саша + Маша" Комедия 36 - 37 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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Салат с языком и грибами

Этот салат довольно простой в приготовлении и достаточно 
низкокалорийный, что не может не радовать представительниц 
женского пола. Т.к. праздничный стол зачастую перегружен жир-
ной и тяжелой пищей, то это блюдо станет настоящим спасением 
для печени.

Ингредиенты:
300 г. языка (отварной);
100 г. маринованных грибочков;
1-2  огурца;
1 ст.л. французской горчицы;
1 головка лука;
1 ст.л. домашнего майонеза.
Приготовление:
Язык тщательно промываем, 

замачиваем на несколько часов. 
Потом варим до готовности, добавив в бульон кружочки морков-
ки, луковицу, различные коренья, соль и перец. Остывший язык 
очищаем от толстой кожицы, покрывающей его, и нарезаем  про-
долговатой соломкой.

 Луковицу чистим, нарезаем полукольцами. Чтобы он не горчил 
в салате, заливаем на 10 минут  кипятком, добавив 1 ст.л. сахарно-
го песка. Потом маринад сливаем, а лук просушиваем.

Мытые огурчики режем соломкой. Маринованные грибочки 
также нарезаем продолговатыми кусочками.

Все ингредиенты складываем в миску, доводим до желаемого 
вкуса, добавляя нужное количество соли и перца. Отдельно сме-
шиваем майонез с горчичкой, заправляем приготовленным соу-
сом новогодний салатик.

Подаем блюдо в общем салатнике или порционно, украсив 
сверху веточкой петрушки.

«Семга на шубе»

Привычные всем салатики оливье и «селедка под шубой» уже 
порядком поднадоели. Поэтому можно смело заменить селед-
ку красной рыбой, и получить 
шубу в новой праздничной ин-
терпретации.

Ингредиенты:
60 гр. сыра
1 средняя свекла (отварная);
150 гр. слабосоленой семги;
1 средняя морковь (отварная);

2 яйца;
1-2 небольших луковиц;
сметана или домашний майонез для заправки;
немного перца и соли.
Приготовление:
Отвариваем вкрутую яйца, очищаем их и крупно трем. Также по-

ступаем с твердым сыром.
Красную рыбку режем мелкими кубиками. Глубокий салатник 

или миску устилаем пищевой пленкой (края пленки должны сви-
сать вниз) и на дно укладываем рыбу.

Очищаем лучок, нарезаем его тонкими полукольцами или ку-
биками. Поверх рыбы равномерно распределяем измельченный 
лук, делаем майонезную сеточку.

Далее формируем яичный слой и снова рисуем сеточку.
С вареной морковки снимаем кожицу, корнеплод мелко трем. 

Морковный слой укладываем поверх яиц и уплотняем. Смазыва-
ем морковь соусом.

Тертый сыр также равномерно укладывается в емкость и за-
правляется домашним майонезом.

Последний слой формируем из крупно натертой вареной све-
клы. Закрываем салат свисающей пленкой, ставим на холод на 
2-3 часика. Перед подачей достаем миску, раскрываем пленку, 
накрываем блюдом и резко переворачиваем (конструкцию из та-
релок крепко поддерживаем руками). Таким образом, наш салат 
перевернулся и слой свеклы стал самым нижним, а рыбка очути-
лась сверху. Салат можно украсить зеленью или любыми другим 
способом.

Салат «Экзотический»

Хорошо впишется в праздничное меню  фруктовый салат. Кра-
сиво оформленное блюдо имеет все шансы стать полноценной 
заменой традиционных фруктовых нарезок.

Ингредиенты:
яблоко — 1 шт.
банан – 1 шт.
манго – 1 шт.
холодная мята – 1 пучок
фруктовый йогурт – по вкусу
лимонный сок – по вкусу
Приготовление:
В яблоке убрать сердцевину, кожу-

ру не чистить. Нарезать кубиками и сбрызнуть лимонным соком, 
чтобы не темнело. Остальные фрукты тоже нарезать кубиками. 
Заправить все любимым йогуртом. Этот салат красиво смотрится 
в прозрачных креманках и вазочках, а можно разложить его ма-
ленькими порциями в бокалах или стаканах. Подавать охлажден-
ным и украшенным веточками или листочками холодной мяты.

Новогодний салат «Петух»

Ингредиенты:
Болгарский перец - 3 шт. (разноцветный, желтый и красный
Копченое мясо — 300 г
Маслины без косточек — 1 банка
Яичный вареный желток - для украшения
Майонез, соль, перец - по вкусу
Приготовление:
Смешай в миске нарезанное кубиками мясо, нарезанные кру-

жочками маслины и нарезанный соломкой или кубиками перец. 
Не забудь отложить несколько ярких колечек перца для украше-
ния.

Заправь салат майонезом, еще раз перемешай. Выложи из мас-
сы фигуру петушка и укрась: посыпь тертым желтком, из колечек 
перца сделай крыло и хвост, гребешок и бородку, из маслины и 
зелени — глазик и клюв.

Медовые пряники в сахарной глазури

Ингредиенты:
Мед – 4-5 ст. л.
Яйца – 2 шт.
Сахар – 7 ст. л.
Мука – 400-450 г
Сливочное масло или маргарин – 150 г
Разрыхлитель – 1 ч. л.
Приготовление:
Смешиваем в миске масло, мед, 

сахар и ставим на огонь. Доводим смесь до кипения и убираем 
с огня. Массе надо дать возможность охладиться, а потом добав-
ляем яйца и перемешиваем. Добавляем  муку и разрыхлитель, 
месим тесто. Далее вы должны раскатать тесто толщиной в 0.5 см, 
и вырезать разные фигурки на свой вкус. Смазываем маслом про-
тивень и стелим на него бумагу для выпечки. Теперь выкладываем 
сверху наши пряники. Духовку разогреть до 180 градусов и выпе-
кать пряники минут 20-25.

 
Напиток «Банановый коктейль»

Ингредиенты (на 2 порции):
банан - 1 шт.
мороженое - 100 г
молоко - 150 мл 
Приготовление:
Чистим банан, ломаем крупными кусками, добавляем 

мороженое и молоко, взбиваем блендером.
Приятного аппетита!

Другое

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

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

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

Сдаю

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

Требуются

Перспективно развивающееся 
агентство недвижимости 
проводит набор молодых, 
способных к обучению 
сотрудников. Возможно 
совместительство с основной 
работой. Дружный коллектив 
ждет Вас. Собеседование. Тел.: 
8(920)782-70-40

Магазину "Островок 
сладостей" требуется 
п р од а в е ц - к о н с у л ьта н т. 
Требования: С опытом работы 
в сфере продаж. Желательно 
с наличием мед. книжки. 
Честность, добросовестность, 
желание развивать продажи 
и поднимать этим свою 
заработную плату. Обязанности: 
прием товара по накладным, 
выкладка на витринах, 
продажа, консультирование 
покупателей. Работа с кассой. 
  З/п 8000 + %. г. Щекино, 
ул. Юбилейная, д. 5     Тел.: 
8(906)630-94-25

Ищу работу

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

Отдаю

Отдаю в хорошие руки 
двух котят - мальчика и 
девочку, родились 09.06.2016 
года от мамы-мышеловки. 
Девочка классического 
"камышового" (или шпротного) 
цвета, гладкошерстная, 
глазки коричневые, мальчик 
белый в чёрное пятнышко, 

хвостик чёрный, средней 
пушистости, глазки зелёные.В 
еде не прихотливы, лоток на 
"отлично", знают когтеточку, 
шторы, мебель и обои не дерут, 
ночью спят. Желательно не в 
съёмное жильё и в семью без 
совсем маленьких детей.  Тел.: 
8(953)440-80-05

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

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

Приму в дар

Скоро новый год!
Пусть исполнятся мечты!
У малоимущего пенсионера 

сломался холодильник и 
телевизор.

На новые денег не хватает.
С благодарностью   приму 

в дар исправный холодильник 
и телевизор.

Евгений. Тел.: 8(953)190-81-12

Ремонт 
компьютеров, 

ноутбуков, ЖК мониторов, 
принтеров, интернет.

«Центр компьютерной
 помощи».

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

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

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

Новогодние 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  

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",

ул. Лукашина, 7-а ( 1-й эт. 
сразу налево)  

Тел.: 8(915)690-68-47
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Готовимся к празднику
Народное поверье гласит: Как Новый год встретишь, так его и проведешь! Новый год является любимым празд-

ником не только детей, но и взрослых. Все хотят отметить его так, чтоб запомнилось надолго. Поэтому все детали зим-
него вечера стоит продумать заранее.

Символом следующего года является петух огненной стихии. По восточному календарю красный петух вступит в 
полное владение с 28 января. Символ утренней зари посодействует всем людям в их начинаниях, принесет успех.

Встреча нового года 2017 должна соответствовать его символу. Откладывать оформление дома, выбор платья и по-
дарков на последний момент не стоит, огненная птица не одобряет легкомыслия.

Любая хозяйка стремится навести чистоту в преддверии праздника. В этом году к уборке следует отнестись серьёзно, 
символ года педантичен и ценит порядок. Также важны украшения для оформления дома.

Украшение дома 
Декор дома может быть разным, но оптимальным вариантом 2017 года 

является дизайн в деревенском стиле. Украшения должны быть простыми. 
Например:

- Деревянные и глиняные вазы, посуда, подсвечники.
- Использование льняных полотен (салфетки, скатерти).
- Вышиванки
- Засушенные букеты полевых цветов и трав
- Цветовая гамма украшений и предметов декора должна соответствовать 

символу года. Приветствуются все оттенки красного, ярко-оранжевого и на-
сыщенного зеленого цвета.

- Можно сделать декоративное гнездо и положить в него яблоки, манда-
рины, шоколадные яйца и орешки.

- На входную дверь можно повесить веночек. Сделать его при помощи 
еловых веточек, красных игрушек, перевязать золотистой и красной лентами. Уже с улицы будет видно, что в этом доме 
царит праздничное настроение.

- Развешивайте гирлянды и огоньки, открытый огонь свечей в новогоднюю ночь также приветствуется.
Самое главное, не забывать одно простое правило: все должно быть в меру. Не переусердствуйте с украшениями, 

чтоб ваш дом не был похож на безвкусно наряженную елку.
Елка является центром новогоднего праздника. В качестве украшения подойдут игрушки красного и зо-

лотистого цвета, огоньки и мишура. Игрушек должно быть немного, как и мишуры, тогда елочка будет смо-
треться стильно и элегантно. Такая сдержанность в количестве украшений и их цвете сейчас в моде. 
Приветствуются самодельные фигурки животных. Если в доме есть дети, можно повесить на елку немного конфет в 
золотистых обвертках.

В год петуха стоит дарить полезные подарки
Это могут быть вещи для дома, косметические средства по уходу за кожей, главное, чтоб ваш подарок приносил 

пользу, чтоб им пользовались, а не поставили пылиться в шкафу.
Помимо предметов пользования, отличным подарком будут билеты в  театр, на экскурсию или концерт.
К любому подарку стоит приложить фигурку, открытку или магнитик в форме петушка, это польстит пернатому символу года.
Упаковывать подарки стоит в бумагу ярких цветов – красный, золотистый, зеленый, оранжевый.
Для того чтоб новый год прошел отлично и запомнился, как яркий момент жизни, следует все 

приготовления сделать заранее. Важно, чтоб вы были отдохнувшие в новогоднюю ночь, а не 
уставшие, потому что накануне бегали за подарками, украшали дом и готовили различные блюда. 
Психологи советуют отпустить всю суету, расслабиться, вспомнить прошлый год, провести его с улыбкой на лице и 
приготовиться к новому этапу жизни. Желаем вам волшебного нового года в кругу семьи и друзей!

Наряды
Выбирая наряд для встречи Нового 2017 года, надо учитывать не только его цвет, но и материал, из которого он 

сделан. Что касается палитры, то присмотреться стоит к красному, рубиновому, бордовому, алому, рыжему, золотому, 
желтому и оранжевому. Но это не значит, что следует облачиться в один цвет с ног до головы. Обязательно эти оттенки 
надо разбавлять белым, черным или перламутровым.

Что касается материалов и тканей, то предпочтения лучше отдать чему-то натуральному. Пусть это будет наряд из 
тонкой шерсти, шелка, льна, хлопка и т.д. И мужчинам, и женщинам не рекомендуется надевать что-то обтягивающее. 
Просторная рубашка и струящийся силуэт платья — самое то.

Каким должно быть новогоднее меню
Разнообразить стол следует легкими овощными салатиками с зеленью.
Петух – травоядная птица. Поэтому мясо птицы следует исключить из меню. Мясо должно быть в умеренном количе-

стве, можно приготовить тонкую нарезку, либо уложить на бутерброды с добавлением овощей.
Приветствуется вегетарианская еда. В корзинку или гнездо с фруктами, помимо мандаринов можно положить еще и 

киви, манго, папайю. Домашняя горячая выпечка будет очень кстати, например — кексы и профитроли.
Популярными в 2017 году являются легкие коктейли – аперитивы (дословно переводится, как «петушиный хвост»).
Можно подать на стол вино, наливку, ликер, глинтвейн и вермут. Эти напитки разожгут аппетит гостей и повысят их настроение.
Блюда из круп и злаков, конечно же, понравятся покровителю года. Можно приготовить кози-

наки из семечек, орехов и меда, воздушную кукурузу в карамели, халву, пахлаву, обильно посы-
панную кунжутом и орехами, овсяное печенье в форме елочек и посыпанное кокосовой стружкой. 
На десерт хорошо подать мороженое с джемом и фруктами, мусс, разноцветное слоеное желе. Петух любит разно-
образие, но не выносит излишней расточительности, так что стол не должен «ломиться от яств», варианты блюд вы-
бирайте оптимально, чтобы не отягощать желудок и быть легкими на подъем, такими же, как петушок, взлетающий на 
крышу или жердочку.

Гороскоп для животных - Овен
К знаку Овнов относятся животные, которые характеризуются подвижным харак-

тером. Они очень любопытны, отличаются резкими движениями. Кошки проявляют даже 
большую независимость, чем им приписывают, и склонны к флирту. И собаки, и коты во 
многих ситуациях демонстрируют свою нетерпеливость. Для кобелей свойственно всту-
пать в драки. Собаки-Овны относятся к тому разряду шавок, которые пытаются облаять 
любой движущийся предмет. Благодаря своей неиссякаемой энергии они ни минуты не 
сидят на месте. Лучше всего при дрессировке собак-Овнов помогает личный пример, 
уверенность хозяина и его быстрые жесты. Например, команду «Бегом!» собака с удо-
вольствием выполнит, увидев, как хозяин сам во всю прыть бросился бежать. Собаки 
очень любят такие соревнования и, громко лая, с большим желанием участвуют в них. 
Для котов и кошек, относящихся к знаку Овнов, свойственно надолго уходить из дома. 
Животные этого знака подходят хозяевам, родившимся под знаками Овнов, Близнецов, Весов, 
Стрельцов, Водолеев, Рыб. В меньшей мере подойдут животные-Овны Тельцам, Ракам, Львам, 
Девам. Совместимость с другими знаками можно считать нейтральной. 

Гороскоп для животных - Телец
Собаки и кошки этого знака являются большими собственниками. Они очень ленивы и 

любят хорошо и вкусно поесть. Опытные хозяева знают, что лишний вес чрезвычайно опасен 
для животных. Особенно это касается Тельцов. Кастрированные коты рискуют погибнуть от 
ожирения. Для животных-Тельцов характерно проявлять строптивый характер. Они сами 
устанавливают порядок во взаимоотношениях и всегда добиваются своего, даже наперекор 
воле своего хозяина. Не только кошки, но и собаки из породы пуделей обожают нежиться на 
чистой и мягкой постели. Они ревностно оберегают облюбованные места и недовольно реа-
гируют, если кто-нибудь пытается их занять. Если кто-нибудь из гостей сядет в любимое кресло 
домашнего животного, то рискует ощутить на себе глухую неприязнь или открытую вражду. 
Если для охраны дома выбрать пса-Тельца, то лучшего сторожа просто не найти! 
Хозяина он воспринимает как свою личную собственность и охраняет его от 
любых опасностей. Понятно, что никто из посторонних в дом не проникнет. 
У кошек и котов-Тельцов инстинкт собственников проявляется еще сильнее. 
Животных-Тельцов по достоинству оценят хозяева-Тельцы, Девы, Весы, Козероги и Рыбы. Для 
Овнов, Близнецов, Стрельцов, Водолеев будет немного труднее найти общий язык с питомца-
ми-Тельцами. Для остальных отношения будут развиваться нейтрально. 

 
Гороскоп для животных - Близнецы

Питомцы-Близнецы создают впечатление интеллектуальных существ. Они лучше всего под-
ходят для молодых и активных хозяев, поскольку сами очень подвижны. Проделки характери-
зуют их как сообразительных и изобретательных созданий. Кошки отличаются любопытством и 
хитростью. Им свойственно прекрасное дружелюбное настроение. Кошек и собак, появившихся 
на свет под знаком Близнецов, легко дрессировать. Они неплохо поддаются обучению нестан-
дартным трюкам. Но при этом не в состоянии участвовать в длительных занятиях, потому что от-
влекаются при каждом удобном случае. Собаки-Близнецы обожают путешествия и походы, они 
с удовольствием сопровождают своих хозяев в туристических поездках. Но следует помнить, 
что собакам ни в коем случае нельзя переохлаждаться. Они могут подвергнуться опасности за-
разиться чумкой, которая проникает в организм животного через дыхательные пути и легкие. 
Иногда хозяева замечают, что их звери-Близнецы обладают оригинальным чувством 
юмора. У собак оно проявляться в том, что они грызут обувь гостей или тапки любимых 
хозяев. Причем делают это не со зла, а в порыве доброго настроения. Кошки развлека-
ются тем, что бегают по квартире и раскачиваются на шторах. Хозяевам нужно бдительно 

следить, чтобы кот не забрался в мусорное ведро, иначе мусор будет летать по всей квартире. Котята, поль-
зуясь своими миниатюрными размерами, обожают цепляться за одежду гостей, особенно – за штанины брюк. 
Особой привязанностью к хозяевам животные-Близнецы не отличаются. Они будут играть с любым чело-
веком, который проявит к ним интерес. Собаки могут потеряться, если отпускать их на прогулку без присмотра. 

Подходят животные-Близнецы людям, которые родились под знаком Близнецов, Весов, Стрельцов, Водолеев, Рыб. А 
Девам и Козерогам астрологи советуют подобрать животных других знаков. Для остальных знаков – нейтрально. 

Гороскоп для животных - Рак
Питомцы-Раки любят, когда с ними обращаются очень бережно и деликатно. Если хозяин оби-

жает своего подопечного, то должен быть готов к мести с его стороны. Животное может объя-
вить голодовку или в виде протеста нагадить в туфли или сумку своего обидчика или обидчицы. 
Для кошки-Рака просто необходимо внимание со стороны всех окружа-
ющих. Но нельзя трогать новорожденных котят этой замечательной матери. 
Она оберегает их от чужого глаза, поэтому ищет безопасное место для них. 
Для собак-Раков невыносимо состояние одиночества. Оставшись одни, 
они тоскуют и воют. Особенно ярко это проявляется в новолуние, ведь 
именно в это время Луна проходит через зодиакальный знак Рака. 
Хозяева должны заботиться о правильном питании своих подопечных, потому что те отлича-
ются деликатностью желудка. Недоброкачественная пища может навредить здоровью собаки. 
Кошки и собаки-Раки проявляют привязанность не только к хозяину, но и к дому. 
Животные–Раки подойдут по характеру хозяевам-Тельцам, Ракам, Весам, Скорпионам, 
Стрельцам, Козерогам, Рыбам. Сложнее будет найти взаимопонимание со своими питомца-
ми-Раками Овнам, Близнецам, Водолеям. Для остальных знаков зодиакальная принадлеж-
ность домашнего любимца особого значения не имеет. 

Гороскоп для животных - Лев
Животные, которые появились на свет под знаком Льва, отличаются чувством соб-

ственного достоинства. Их поведению свойственна величественная неспешность 
и лень. Существует мнение, что этим животным необходим более длительный сон. 
Собаки-Львы очень храбры, независимо от их размеров. Кроме того, им присуща 
гордость. Поэтому так важно для хозяина помнить, к примеру, что не стоит отправ-
ляться с такой собакой на велосипедную прогулку. Она будет стараться бежать 
за велосипедом, а сердце ее вряд ли выдержит такую нагрузку. Летняя жара и па-
лящее солнце тоже очень опасны для собак-Львов из-за возможного теплового удара. 
Игривость кошек-Львов в большей мере проявляются, когда их нежно гладят по шер-
стке. Для хозяев очень полезно иметь дома таких животных. Забота о четвероногих пи-
томцах позитивно влияет на характер людей и усиливает в них чувство благородства. 
Отличные взаимоотношения сложатся у животных-Львов с хозяевами-Козерогами. Сложнее 
будет хозяевам-Близнецам, Львам, Весам, Стрельцам, Водолеям, Рыбам. 

Гороскоп для животных - Дева
Животные-Девы по своей натуре очень чистоплотны. Собаки быстро привыкают к 

тому, что справлять нужду нужно на улице, и всегда своевременно просятся во двор. Со-
бака-Дева дисциплинированна, легко поддается дрессировке. Природный ум помогает 
ей в том, чтобы четко определять, где свои и чужие. Хозяева могут быть спокойны, нахо-
дясь под охраной и защитой верного пса. Если питомец-Дева в чем-то провинился, то 
на его морде появляется виноватое выражение, а весь вид показывает готовность и 
стремление «исправиться». Опытные дрессировщики признают, что собаки-Девы обла-
дают высоким интеллектом. Бывали случаи, что они обучались счету и различению букв. 
Об аккуратности кошки-Девы ходят легенды. Они бесконечно вылизывают свою 
шерстку. Но свои чувства кошка не проявляет активно. Хозяин может заигры-
вать с ней, поглаживать или теребить за холку, но не факт, что кошка будет ре-
агировать на такие знаки внимания. Все зависит от ее настроения. Кроме того, 
есть мнение, что кошка-Дева предпочитает интеллектуальную дрессировку. 
Хозяева-Близнецы, Раки, Девы, Весы, Рыбы без труда смогут достичь впечатляющих резуль-
татов в дрессировке животных-Дев. Водолеям это сделать труднее. Для остальных знаков – 
нейтрально. 

 
Продолжение гороскопа для животных читайте в следующем номере от 22. 12.

Встречаем Новый Год

Гороскоп для животных


