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Новый год - самый любимый и долгожданный праздник. Его называют волшебным,
                             загадочным, удивительным, неповторимым, чарующим.
                                               От всей души желаем Вам, чтобы эти праздничные дни стали
                                               добрыми и радостными, чтобы осуществились Ваши мечты и
                                               исполнились желания, дорогие Вам люди неизменно были рядом! 

                                       Пусть Новый 2017 год подарит благополучие, укрепит веру в будущее,
                                        а всем начинаниям всегда и во всем сопутствует  успех!

Уважаемые читатели!
       Коллектив редакции «Визитка Щекино» искренне поздравляет 

      Вас с наступающими праздниками!
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Новости для автомобилистов
Депутаты Госдумы в первом чтении приня-

ли законопроект, позволяющий региональным 
властям брать деньги с автомобилистов за 
движение на определенных зонах субъектов и 
за пользование внутридворовыми террито-
риями. За документ проголосовали 319 депута-
тов, против - 100, один воздержался.

Законопроект об организации дорожного 
движения внесен в госдуму в апреле. Он позво-
ляет властям региона вводить временные огра-
ничения, прекращать движение транспортных 
средств на дорогах, а также взимать плату за дви-
жение по дорогам и пользование платными парковками.

Документ также предусматривает требования к парковкам общего пользования. 
Как следует из документа, размещение парковок во дворах осуществляется в со-
ответствии с законодательством субъектов РФ и муниципальными нормативными 
правовыми актами. “Размер и способ оплаты за пользование платными парковками 
устанавливаются владельцами парковок”, - отмечается в документе.

Если такие меры будут использоваться, власти обязаны компенсировать ограниче-
ние новыми маршрутами общественного транспорта и развитием инфраструктуры.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является “создание пра-
вовых условий для обеспечения безопасности дорожного движения, снижение 
экономических потерь, а также формирование единого подхода по организации 
дорожного движения в России”.

Авторы проекта подчеркнули, что готовят поправки к некоторым положениям 
проекта. Закон вступит в силу через год после его окончательного принятия и опу-
бликования.

Работа коллекторов может быть приостановлена
с 1 января 2017 года

Работа коллекторов в России может быть приостановлена с 1 января 2017 года, 
пишет «Коммерсант».

Согласно президентскому указу, подписанному 15 декабря, с начала следующего 
года осуществлять деятельность на территории России смогут лишь коллекторы, 
включенные в специальный реестр, который будет вести Федеральная служба су-
дебных приставов (ФССП).

Однако, отмечает издание, ФССП для того, чтобы приступить к надзору за коллек-
торами и формированию реестра, данного указа недостаточно, необходимо еще 
постановление правительства о наделении службы соответствующими полномо-
чиями.

Проект такого постановления, по словам замминистра экономики Николая Подгу-
зова, уже подготовлен и может быть оперативно подписан правительством.

Однако участники рынка указывают, что даже если постановление будет подписа-
но в ближайшие дни и коллекторы сразу же подадут в ФССП заявки на включение в 
реестр, рассмотрение которых занимает 20 дней, то как минимум в течение января 
рынок взыскания будет остановлен.

Коллекторы, продолжившие работу без включения в реестр, формально станут 

нарушителями закона и могут быть привлечены к ответственности.
Пакет законопроектов, регулирующих деятельность коллекторов, был принят 

Госдумой в июне 2016 года. Поправки в законы, в числе прочего, наделили Минюст 
полномочиями контролировать деятельность коллекторов, а ФССП — вести реестр 
организаций, обладающих правом осуществлять взыскания.

Этим же пакетом законопроектов была регламентирована работа коллекторов 
при взыскании долгов, в том числе прописан запрет на применение физической 
силы и угрозы в адрес должников.

Читать полностью: http://www.km.ru/v-rossii/2016/12/16/790763-s-nachala-
2017-goda-v-rossii-ne-smogut-rabotat-kollektory

Субсидии многодетным семьям
В 2017 году объем субсидий, направленный на поддержку многодетных семей в 

регионах, увеличивается на 528 миллионов рублей — до 17,84 миллиарда рублей. 
Соответствующее распоряжение 10 декабря подписал премьер-министр России 
Дмитрий Медведев.

Субсидии увеличены в связи с ростом числа семей, которые имеют право на такие 
выплаты, и с увеличением прожиточного минимума для детей в ряде регионов. 

Всего такие выплаты получают 53 региона, их количество не изменено (распоря-
жение Правительства РФ от 26 декабря 2015 г. № 2714-р). 

Ежемесячные денежные выплаты получают при рождении третьего ребенка или 
последующих детей. Выплаты производятся, только если дети родились после 31 де-
кабря 2012 года (Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации»).

Ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последую-
щих детей в размере регионального прожиточного минимума на ребенка выплачи-
ваются с 2013 года.

Размер ежемесячного пособия на ребенка в регионах с неблагоприятной демо-
графической ситуацией составляет в среднем около 10 тыс. руб. в месяц. Выплата 
конкретной семье предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет.

О капитальном ремонте
С января 2017 года жители Тульской области будут пла-

тить взносы за капитальный ремонт в новом размере. 
В новом году жильцы будут оплачивать взнос на 

капремонт квартиры в среднем на 80 рублей боль-
ше. Если раньше туляки платили от 5 до 7 рублей за 
«квадрат», то с 1 января 2017 года будет установлен 
следующий тариф за квадратный метр: 

- в 1-2 этажных домах – 7,5 рублей; 
- в 3-5 этажных домах 6,8 рублей; 
- в домах выше 5 этажей – 7,8 рублей. 
Взносы на капитальный ремонт в домах, представляющих собой объекты культур-

ного наследия, установлена самая высокая цена – 8 рублей. 
Несмотря на изменения, вступающие с нового года, по-прежнему сохраняются 

льготы для особенной категории граждан. Так, стопроцентную льготу получат Герои 
Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, 
одинокие пенсионеры в возрасте старше 80 лет. 50%-ная льгота положена одино-
ким пенсионерам в возрасте от 70 лет, многодетным семьям с семи и более детьми, 
инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий 
и ветеранам труда.

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 

Сладости к Новому Году
Сладости к Новому году: просто и быстро!
К Рождеству и Новому году хозяйки  во всем мире пекут сладости. Гор-

дятся семейными рецептами (от бабушки-прабабушки), хвастаются ассор-
тиментом печений и сладостей. Займитесь этим добрым делом заранее, 
тем более, рождественское печенье должно отлежаться, набраться вкуса, 
а ваши домочадцы и любимые гости - терпения. Предлагаем вам несколь-
ко рецептов печенья, простого в изготовлении и весьма оригинального. 
И это очень вкусно!

Ореховые палочки "Токио"
140 граммов сахарной пудры, 140 граммов сливочного масла растереть 

до пены. Добавить 140 граммов молотых грецких орехов и "снег" из трех 
белков, а потом - 70 граммов муки. Жидкое тесто вылить на подмазанный 
и подпыленный мукой противень и испечь в умеренной духовке до цвета 
легкого загара (не высушить!). На горячее испеченное тесто вылить смесь 
из 140 граммов сахарной пудры, растертой с тремя желтками. Остудить и 
разрезать на узкие длинные полоски-палочки. 

Все просто и доступно, особенно если у вас заранее будут размолоты 
орехи (не в пыль, но и не крупной крошкой), заготовлена сахарная пудра 
(из магазина или собственного приготовления с помощью кофемолки) и 
припрятан мерный стакан.

Ореховое "безе"
Несмотря на похожие составляющие, это печенье совсем другое по вкусу. 
Взбить два белка до состояния тугого "снега". Яйца взять прямо из холо-

дильника, а взбивать белки, поставив емкость в горячую воду, так полу-
чится быстрее. Не переставая  взбивать, добавить 100 граммов сахарного 
песка и 170 граммов молотых грецких орехов (чем мельче, тем лучше), в 
конце - цедру с половинки лимона.

  На подмазанный маслом противень чайной ложкой выкладывать ко-
мочки теста и печь в умеренно нагретой духовке 40-50 минут. Остывшие 
«безешки» можно полить растопленным шоколадом и украсить четвер-
тинкой ореха.

Обратите внимание: в первом рецепте секрет успеха в том, чтобы не пе-
ресушить печенье, во втором - наоборот.  Поэтому наберитесь терпения  
и не проверяйте каждые пять минут происходящее в духовке, иначе безе 
просто не поднимутся.

"Кокоски"
У нас остались  желтки от предыдущего печенья. Пустим их в кокосовое 

тесто. Соединить 240 граммов масла, 120 граммов сахарной пудры, 200 
граммов муки, три желтка и 100 граммов кокосовой стружки. Быстро за-
месить тесто и спрятать его в холодильник.

Чистый лист бумаги свернуть кулечком, оставить слегка открытым хво-
стик. Положить в него тесто (частями) и выдавить на подмазанный про-
тивень. Хотите колечками, хотите кучками, полосками. Всю эту красоту 
- в предварительно нагретую духовку. Печь до розового цвета (условно, 
конечно, розового).

Готовые сладости складываются в емкости, лучше в металлические бан-
ки, оставшиеся от старых печений, или в кастрюлю, судок и отправляется 
в прохладное место, на балкон. Главное, чтобы не съели раньше времени 

родственники, потому что это печенье должно вылежаться. А вот когда 
наступят рождественские празднества, подкатят крещенские морозы, а с 
ними потянутся на чай-кофе долгожданные гости, вот тут и придет пора 
нашим печеньям.

Кокосовые шарики
Это лакомство не пекут. Смастерить его сможет и ребенок, что привет-

ствуется  каждой мамой и бабушкой.
Возьмите 40 граммов сливочного масла, 30 граммов порошка какао, 

один яичный   белок и 50 граммов кокосовой муки (стружки). Соедини-
те все в миске, у вас получится крутое тесто. Из него скатайте шарики, 
которые обваляйте в кокосовой стружке или в молотых грецких орехах. 
Готово!

Песочное печенье
В миске порубить ножом в крошку 210 граммов муки и 140 граммов 

холодного масла, наструганного ножницами. В середину добавить 70 
граммов сахарного песка, два желтка, ванилин и цедру лимона. Все пе-
ремешать ножом. Затем быстро руками замесить тесто, слепить из него 
колобок и поставить на часок в холодильник отдыхать.

Остывшее тесто раскатать на доске толщиной 0,5 сантиметра, вырезать 
формочками или вручную  кружочки, звездочки, колечки, сердечки, кото-
рые аккуратно разложить на пекарскую бумагу на противень. Можно по-
сыпать печенье рублеными орехами или украсить взбитым до тугой пены 
белком с сахаром (безе). Выпекать в умеренно нагретом (160 градусов) 
духовом шкафу. Для разнообразия можно в часть теста добавить ложку 
порошка какао.

Традиционно песочные печенья слепляют между собою фруктовым или 
ягодным джемом. Для этого соединяют вместе джемом или вареньем све-
жеиспеченный кругляшок и колечко.

Песочное печенье хрупкое, его можно есть сразу после выпечки. И 
помните, в нем много масла, поэтому выкладывать его следует всегда на 
сухой противень, не подмазывая, иначе печенье растечется и потеряет 
форму.

Восточный пирог
Вам понадобится: 200 граммов ядер грецких орехов, 200 граммов кура-

ги, 200 граммов изюма без косточек, один стакан сахарного песка, один 
стакан муки, три яйца (если мелкие, то четыре), сода на кончике ножа.

Орехи поломать руками на средние кусочки. Курагу и изюм вымыть, 
курагу порезать ножницами на мелкие кусочки. Яйца выбить в миске и 
растереть с сахаром. Всыпать муку, орехи, изюм и курагу. Все хорошенько 
перемешать, добавить соду (через ситечко, чтобы равномерно распреде-
лилась), еще раз все ингредиенты смешать и выложить готовую смесь в 
форму (на сковороду) на промасленный пергамент или бумагу для пече-
ния. Печь в хорошо прогретой духовке 40 минут. Остывший пирог сверху 
можно слегка присыпать сахарной пудрой.

Пирог хорош тем, что долго лежит, не портится, легко режется на кусоч-
ки. Приготовленный заранее лакомство вы можете взять с собой в дорогу 
или новогоднее путешествие, и ваш труд будет отмечен самой высокой 
оценкой восторженных едоков.

Приложите совсем немного сил, и ваше желание порадовать дорогих 
и любимых людей в сказочные новогодние дни обязательно сбудется. 
Удачи!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
СРЕДА 28.12

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 "Наедине со всеми". Программа 
Юлии Меньшовой [16+]
17.00 "Мужское / Женское" [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 "Три королевы" [16+]
23.40 "Вечерний Ургант" [16+]
00.25 Х/ф "Шерлок Холмс: Слепой бан-
кир" [12+]
02.15 "Мужское / Женское" [16+]
03.20 Модный приговор [16+]
04.20 "Контрольная закупка" [16+]

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

06.00 "Настроение" [16+]
08.00 Х/ф "Двенадцатая ночь" [16+]
09.45 Х/ф "Курьер" [16+]
11.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Полярный рейс" [12+]
13.40 "Мой герой". Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой [12+]
14.30, 19.30 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.10 "Свадьба и развод. Марат Башаров 
и Екатерина Архарова" [16+]
16.00 "Смех с доставкой на дом" [12+]
16.30 "Естественный отбор" [12+]
17.25 Новогоднее кино. "Зимний сон" [12+]
20.00 "Лион Измайлов и все-все-все" [12+]
21.45 "Петровка, 38"
22.00, 00.00 События. [16+]
22.30 "Линия защиты" [16+]
23.05 "Хроники московского быта. Ново-
годнее обжорство" [12+]
00.30 Х/ф "Отдам жену в хорошие руки" [16+]
02.25 "Жена. История любви" [16+]
03.55 "Осторожно, мошенники! Святой Славик" [16+]
04.25 Д/ф "Большие деньги. Соблазн и 
проклятье" [16+]

06.00 "Новое утро" [16+]
07.30 "Студия Юлии Высоцкой" [0+]
08.00 Сегодня [16+]
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Т/с "Лесник" [16+]
12.00 "Суд присяжных" [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
[16+]
18.00 "Говорим и показываем" [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 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+]
04.00 "ЧС. Чрезвычайная ситуация" [16+]
05.00 Т/с "Адвокат" [16+]

06.00 М/с "Пингвинёнок Пороро" [0+]
06.50 М/с "Великий человек-паук" [6+]
07.45 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Великий человек-паук" [6+]
08.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей". Падал 
прошлогодний смех" [16+]
09.30 "Ёлки 1914" Комедия, Россия, 2014 
г. [6+]
11.30 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 "Ёлки лохматые" Комедия Россия, 
2014 г. [6+]
22.45 Шоу "Уральских пельменей". Снега 
и зрелищ!" [12+]
00.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
01.00 "Золотой ребёнок" Мистическая 
комедия США, 1986 г. [16+]
02.45 Х/ф "Бегущий человек" [16+]
04.35 "Ералаш"
05.45 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "Женская лига". Комедия [16+]
08.00 "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 "САШАТАНЯ" [16+]
21.00 "Однажды в России". Программа 
[16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "ДОМ-2. После заката". [16+]
01.00 "Гремлины 2. Новая заварушка" 
комедия/фэнтази, 1990 г. [16+]
03.05 Х/ф "Стрела 2" [16+]
03.55 Т/с "Люди будущего" [12+]
04.45 "Непригодные для свидания" Ко-
медия [16+]
05.15 Т/с "Последний корабль" [16+]
06.05 "Селфи" Комедия [16+]
06.35 "Саша + Маша. Лучшее" [16+]
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ЧЕТВЕРГ 29.12

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 "Наедине со всеми". Программа 
Юлии Меньшовой [16+]
17.00 "Мужское / Женское" [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 "Три королевы" [16+]
23.40 "Вечерний Ургант" [16+]
00.25 Х/ф "Шерлок Холмс: Большая 
игра" [12+]
02.15 "Мужское / Женское" [16+]
03.20 Модный приговор [16+]
04.20 "Контрольная закупка" [16+]

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

08.00 Х/ф "Следы на снегу" [16+]
09.35 Х/ф "Мимино" [12+]
11.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Откуда берутся дети" [16+]
13.30 "Мой герой". Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой [12+]
14.30 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.10 "Хроники московского быта. Но-
вогоднее обжорство" [12+]
16.00 "Смех с доставкой на дом" [12+]
16.35 "Естественный отбор" [12+]
17.35 Новогоднее кино. "Настоящая лю-
бовь" [16+]
19.30 События [16+]
20.00 "Задорнов больше, чем Задорнов" [12+]
21.45 "Петровка, 38"
22.00 События [16+]
22.30 "Обложка. Обиды Эрдогана" [16+]
23.05 Д/ф "Мода с риском для жизни" 
[12+]
00.00 События. [16+]
00.30 Х/ф "Новый старый дом" [12+]
02.30 Х/ф "Лёгкое поведение" [16+]
04.20 Д/ф "Женщины, мечтавшие о вла-
сти" [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 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
[16+]
18.00 "Говорим и показываем" [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Т/с "Мент в законе" [16+]
23.30 "Итоги дня" [16+]
00.00 Т/с "Морские дьяволы" [16+]
01.00 "Место встречи" [16+]
02.55 "Научная среда" [16+]
04.00 "ЧС. Чрезвычайная ситуация" 
[16+]
05.00 Т/с "Адвокат" [16+]

06.00 М/с "Пингвинёнок Пороро" [0+]
06.50 М/с "Великий человек-паук" [6+]
07.45 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Великий человек-паук" [6+]
08.30 "Уральские пельмени. Любимое" [16+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей". Сне-
га и зрелищ! часть 1" [12+]
09.30 "Уральские пельмени. Любимое" [16+]
09.50 "Ёлки лохматые" Комедия Россия, 
2014 г. [6+]
11.30 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 "Мамы-3" Комедия Россия, 2014 г. 
[12+]
22.50 Шоу "Уральских пельменей". Сне-
га и зрелищ! часть 2" [12+]
23.50 "Уральские пельмени. Любимое" [16+]
01.00 "Соседи. На тропе войны" Коме-
дия, 2014 г. [18+]
02.50 "Если бы да кабы" Комедия Россия, 
2012 г. [16+]
04.45 "Ералаш"
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "Женская лига". Комедия [16+]
08.00 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние". Паранормальное шоу [16+]
09.00 "Дом-2. Lite". Реалити-шоу [16+]
10.30 "Дом-2. Свадьба на миллион". Ре-
алити-шоу [16+]
11.30 "Битва экстрасенсов". Паранор-
мальное шоу [16+]
13.00 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние". Паранормальное шоу [16+]
14.30 "Comedy Woman".  [16+]
20.00 "Где логика?" [16+]
21.00 "Однажды в России". Программа [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "ДОМ-2. После заката". [16+]
01.00 "Поцелуй навылет" Криминаль-
ная комедия, США, 2005 г. [16+]
03.00 "ТНТ-Club". Коммерческая программа [16+]
03.05 Х/ф "Стрела 2" [16+]
03.55 Т/с "Люди будущего" [12+]
04.45 "Непригодные для свидания" Ко-
медия [16+]
05.10 Т/с "Последний корабль" [16+]
06.05 "Селфи" Комедия [16+]
06.30 "Саша + Маша. Лучшее" [16+]
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Весы
Для Весов год будет непростым. Нерешительность может стать причиной 

крупных проблем на работе. Не придется  рассчитывать на помощь родных 
и близких. Особенно сложной будет вторая половина года — велика веро-
ятность потрясений в личной жизни. Они наверняка негативно отразятся на 
работе. При этом карьерный рост в 2017 году у Весов может быть просто 
ошеломительный. В этом году закладывается фундамент успеха.

В начале года Весы будут чувствовать, что почва буквально уплывает из-под 
ног, потеряют уверенность в себе. Из-за этого они станут раздражительны-
ми, а порой и грубыми. Важно контролировать себя, возможно даже с помо-
щью успокоительных средств. Летом душевное состояние нормализуется, но 
близкие, «зарядившись» негативом весной, еще будут выдавать остаточную 
реакцию. В это время Весам как никогда важно приложить усилия для того, 
чтобы отношения не распались. Лишь в сентябре придет долгожданный по-
кой. Это время хорошо для зачатия  детей.

Не самый лучший год для Весов и с материальной точки зрения. Време-
нами придется очень сильно экономить, вести буквально аскетичный об-
раз жизни. Но все это закалит и научит правильному общению с деньгами 
довольно расточительных представителей этого знака зодиака. Ситуация 
улучшится осенью: Весам-бизнесменам на помощь придут друзья и старые 
проверенные партнеры, а служащие смогут найти выгодную подработку. 
Однако стабилизируется финансовое положение лишь в следующем году. 
Поэтому большие траты лучше отложить.

Скорпионы
Скорпиона ждет благополучный, ровный год. Представители этого знака 

смогут реализовать смелые идеи, которые они давно вынашивают. Хорошее 
время для смены места жительства и других масштабных изменений. Хозяин 
года — Петух — обеспечит Скорпиону полную поддержку во всех его начи-
наниях. Будет очень сильна интуиция.

Для одинокого Скорпиона будет очень непросто строить отношения. Но, 
если они продолжатся, то обещают быть крепкими и стабильными. В семей-
ных парах также будет не все гладко —во всем будет чувствоваться скры-
тое противостояние, напоминающее холодную войну. Также не все гладко 
будет в отношениях с детьми. Учитывая такую неблагоприятную атмосферу 
дома, Скорпиона может потянуть на сторону. Однако уже осенью в семье 
все нормализуется, а побочная связь принесет не столько позитив, сколько 
проблемы.

Для хорошего самочувствия Скорпиону необходимо будет контроли-
ровать эмоции, причем как положительные, так и отрицательные. Не ре-
комендуется пробовать новые продукты, особенно экзотические фрукты 
— организм может дать на них сильные аллергические реакции. Возможны 
редкие головные боли, простуды — серьезных же заболеваний не пред-
видится, даже хронические недуги уйдут на второй план. Однако весь год 
будет довольно травмоопасным — надо с осторожностью ходить на льду, 
смотреть под ноги.

Удачный год для открытия собственного бизнеса. Вторая половина года хо-
роша для образования, выработки новых навыков.  В  финансовых вопросах 
Скорпион будет испытывать и трудности, и периоды благоденствия, каких 
у него давно не было. Удачными будут различные операции с недвижимо-

Астрологический прогноз на 2017 год стью, вложение денег в образование как свое, так и детей. Но, вкладывая 
финансы в недвижимость, не стоит ввязываться в ипотеку: ориентироваться 
нужно на ту сумму, которой Скорпион располагает на данный момент.

Стрельцы 
С наступлением 2017 года Стрелец почувствует себя уверенным, обре-

тет смысл жизни, начнет наконец радоваться простым вещам. Год подарит 
представителям этого знака зодиака много новых возможностей, и при 
определенной доле настойчивости и терпения они смогут претворить в 
жизнь все, что захотят. 

Семейный Стрелец в 2017 году обретет мир и гармонию. Благоприятное 
расположение звезд поможет найти взаимопонимание и наладить отноше-
ния. У пошатнувшихся браков появится второй шанс на возрождение. 

С очень интенсивных нагрузок на работе начнется для Стрельца 2017 год. 
Безработным Стрельцам самое время «закинуть удочку» по поводу занято-
сти. Они могут найти не что-нибудь, а работу своей мечты, которая им по 
душе! Продуктивность весны будет очень высокой, с карьерной точки зре-
ния. От этого времени года будет зависеть развитие деловой активности 
до конца года, и про отпуск на данное время — забудьте. В летний пери-
од могут появиться проблемы, и очень важно быстро на них реагировать. 
Осенью возможно возникновение трудностей, непреодолимых на первый 
взгляд, но они окажутся  легко разрешимы.

2017 год будет для Стрельца довольно напряженным: финансы, может 
быть, и не «запоют романсы», но понервничать придётся. Успех будет со-
путствовать тем представителям знака, которые прислушаются к интуиции 
и быстро отреагируют на события. У смелых и решительных Стрельцов де-
нежный поток может к осени вырасти в разы. В это время лучше всего ни 
брать, ни давать в долг значительные денежные суммы. Финансовое кредо 
Стрельца на год — быть начеку.

Козероги
2017 год станет для Козерога поиском баланса между личным и социаль-

ным аспектами жизни. Переосмысление ценностей, новые идеи и перспек-
тивы — для этого знака зодиака настало время больших перемен. Решать 
многочисленные проблемы в этом году придется быстро и решительно. 
Год для Козерога будет крайне насыщенным, подчас сложным, но в целом 
очень удачным. Будет много возможностей, используя которые, Козерог 
сможет добиться больших высот.

До начала лета отношения с партнером будут ровными, Любовь супругов 
обретет новые краски, появится взаимопонимание, какого не было раньше. 
Пары, в которых отношения не ладились, смогут восстановить гармонию. 
Одинокий Козерог сможет встретить свою вторую половину, он переживет 
с ней один из самых красивых и бурных романов в своей жизни. И главное, 
что эта страсть может перетечь в ровную спокойную любовь, на которой 
легко построить крепкий брак. Летом ситуация изменится, и в отношениях 
могут появиться серьезные разногласия. Но партнер пойдет навстречу, ес-
ли Козерог будет с ним откровенен.

Первую треть года здоровье Козерогов будет исключительно радовать. 
Они с успехом минуют опасности сезонных простуд, гриппа, других ви-
русных инфекций — иммунитет будет на высоте. Осенью представителей 
этого знака  ожидает снижение жизненного потенциала. Вероятные много-
численные недомогания, которые отступят лишь с приходом зимы. Выпадет 
снег, и самочувствие снова придет в норму. Конец осени — подходящее 
время для обследований.

Благотворительность, оказанная в этот год, будет щедро вознаграждена 
провидением. В этом году важно не столько приумножить, сколько со-

Выставка детского рисунка
«Толстой – детям, дети – Толстому»

20 декабря 2016 года в 17:00 в галерее «Ясная 
Поляна» (Тула, ул. Октябрьская, 12) состоится от-
крытие выставки детского рисунка «Толстой – де-
тям, дети – Толстому». Конкурс был организован в 
рамках проекта «Толстовский урок», реализуемого 
Тульским региональным общественным движени-
ем поддержки социального развития общества 
«Яснополянское соглашение».

В конкурсе приняли участие более 80 детей 
и подростков от 4 до 17 лет из Тулы и Щекино, а 
также Щекинского, Дубенского и Киреевского 
районов Тульской области. На их рисунках можно 
увидеть Ясную Поляну, сюжеты и героев толстов-
ских произведений и, конечно же, самого писате-
ля. Решением жюри на выставке «Толстой – детям, 
дети – Толстому» будут представлены работы всех 
участников конкурса.

В состав жюри вошли соучредитель движения 
«Яснополянское соглашение» Наталия Пилюс, 
директор музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая, 
главный художник яснополянского музея Александр Карташов и первый за-
меститель генерального директора Объединения «Историко-краеведческий и 
художественный музей» Марина Кузина. Кроме того, к жюри присоединились 
победители конкурса «Толстовский урок», проведенного «Яснополянским со-
глашением» для педагогов Тульской области. Предметом конкурса стала раз-
работка лучшего урока о жизни и творчестве писателя.

Награждение победителей конкурса детского рисунка «Толстой – детям, 
дети – Толстому» состоится в рамках открытия выставки в галерее «Ясная По-
ляна». Также в этот вечер воспитанники театральной студии «Бенефис» Дома 
культуры «Ясная Поляна» покажут сцены из поставленного ими спектакля 
«Ёжик в тумане» по мотивам рассказа писателя-сказочника Сергея Козлова.

Вход свободный.
Выставка работает с 20 декабря 2016 года по 8 января 2017 года с 11:00 до 

18:00 за исключением следующих дней: 26 декабря, 1, 3-6 января.

Рождество в блюзовых тонах в Ясной Поляне
Дорогие друзья! Приглашаем вас на традиционный концерт в яснополян-

ском Доме культуры (д. Ясная Поляна, д. 142А). В этот раз мы предлагаем 
встретить праздник Рождества с коллективомReflectionsDuo. Гостей вечера 
ждутблюзовые и джазовые композиции, исполненные завораживающим го-
лосом Ольги Олейниковой подаккомпанемент мультиинструменталиста Ни-
колая Добкина.

ReflectionsDuo– это проект двух состоявшихся исполнителей– вокалистки 
Ольги Олейниковой и пианистаНиколая Добкина, которым захотелось легко-
сти и минимализма. Этот творческий дуэт не мог не состояться, ведьмузыкан-
тыи раньше много играли вместе. Сначала в фанк-проекте Николая Арутюнова, 

хранить заработанное. Наиболее благоприятное время для трат — лето и 
начало осени. В этот период можно позволить себе красивое путешествие, 
покупку недвижимости или машины. Лучше не оформлять при этом кредит 
или ипотеку.

Водолеи
Водолея ждет год открытий — и прежде всего в себе самом. Он обнаружит, 

что может испытывать такие эмоции, о которых раньше и не подозревал, 
пересмотрит многие свои взгляды на жизнь. При этом все решения Водо-
лея должны быть ориентированы исключительно на его личное мнение и 
интуицию. Слушая окружающих, он может допустить роковую ошибку. 2017 
год очень благоприятен для длительных путешествий и развития нового 
бизнеса.

В начале 2017 года Водолей будет очень сентиментальным. Он может 
страстно влюбиться, и, скорее всего, в человека, которого уже знает. У рома-
на возможно продолжение длиною в жизнь. У этого союза будут прекрасные 
дети. Семейных представителей этого знака зодиака трудности ждут в нача-
ле осени — причем как с супругами, так и с детьми. Ситуации, которые будут 
возникать одна за другой, потребуют от них большой выдержки.

Водолею рекомендуется в этом году  больше заниматься спортом, чаще 
менять обстановку, больше общаться с друзьями и родственниками. Осенью 
велика вероятность серьезно простудиться или заразиться инфекционным 
заболеванием, заранее стоит пропить иммуномодулирующий препарат.

В год Петуха представителям этого знака в финансовом плане не удаст-
ся хватать с неба звезды. Продвижение по службе будет, но не повлияет на 
жизнь кардинально. Наиболее вероятный период для роста денежного по-
тока — апрель-май. При определенных усилиях доход в течение года будет 
стабильным, и тенденции к его падению не прослеживаются.

Рыбы 
2017 год будет для Рыб довольно трудным. Нужно будет проявлять делови-

тость и энергичность, чтобы достичь хотя бы минимальных успехов. Во всем, 
кроме работы, Петух будет к ним благосклонен и подарит множество шан-
сов для кардинального изменения жизни. Рыбы смогут заняться интересным 
делом, на которое раньше не решались в силу разных причин. Главный их 
враг на пути к успеху – лень. Она может стать причиной множества проблем.

С начала года у Рыб будет наблюдаться небывалый настрой на флирт, жела-
ние заигрывать и делать недвусмысленные намеки. Флиртовать Рыбы будут 
со всеми, окружая себя своеобразным облаком из поклонников. До самого 
лета Рыбы не захотят выплывать из этого облака ухаживаний и постоянного 
внимания. Но ближе к июню они сами ощутят необходимость определить-
ся, так как почувствуют рядом с собой человека, полностью понимающего 
и принимающего все так, как есть. Лишь один человек сможет заполнить 
собой мысли и сердце Рыб, возможно, что уже к концу осени они решат 
вступить с ним в брак.

В начале года Рыб обойдут стороной все вирусы и простуды. Рыбы осоз-
нают наконец всю пагубность вредных привычек. Проблемы, связанные с 
лишним весом, придется решать с помощью диет. Стоит обратить внимание 
на опасность вывихов.

Финансовых проблем не предвидится. Денег будет хватать не только на 
безбедное существование, но и на то, чтобы сделать небольшой запас. Од-
нако больших трат стоит избегать. Велика вероятность, что кто-либо попы-
тается завладеть деньгами Рыб хитростью, а может быть, и силой. В самом 
конце года существует вероятность крупного выигрыша или получения 
наследства.

затем в группе «26 герц», потом с 
EmergencyBand. Схожие музыкальные 
пристрастия объединили исполните-
лей, и теперь благодаряReflectionsDuo 
зритель имеет возможность насла-
диться лучшими образцами многих 
музыкальныхнаправлений на одной 
сцене.

В рождественский вечер в Ясной 
Поляне прозвучатклассические про-
изведения в стилях jazz, soul, rhythm-
and-blues и gospel, лирические 
вариантырок-хитовDuranDuran, Пола 
Маккартни, DepecheMode и других исполнителей, а также собственные ком-
позиции музыкантовна русском и английском языках.

Концерт состоится 7 января 2017 года в 15:00.
Вход по билетам. Стоимость билетов – 700 рублей
Билеты можно приобрести по следующим адресам:
Галерея «Ясная Поляна», тел.: +7 (4872) 47-35-80(Тула, ул. Октябрьская, 12 (ост. 

«Ул. Луначарского»). Режим работы: вторник – воскресенье 11:00 – 19:00 (кроме 
1 января 2017 года)

Дом культуры «Ясная Поляна», тел.: + 7-953-961-37-49 (д. Ясная Поляна, д. 142А)
Электронные билеты: https://yaspol.timepad.ru/event/422611/

Что ждет щекинских жителей
на новогодние праздники

В Щекинском районе в преддверии Нового года — 2017 ведется активная 
подготовка и организация  праздничных новогодних и рождественских меро-
приятий.

Для детей, молодежи и взрослого населения готовится большое количество 
концертов, утренников, игр и конкурсов.

Помимо этого ежегодно в Щекинском районе в Большом зале МБУК «Город-
ской Дворец культуры» проходят новогодние елки для особой категории де-
тей. В этом году на елку Щекинского района,  Губернаторскую елку, елку партии 
«Единая Россия» будут приглашены дети, имеющие успехи в учебе, талантли-
вые и одаренные дети, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети 
с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и дети из приемных 
семей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

1 января 2017 года  в 18.00 на площади Ленина всех жителей и гостей Щекин-
ского района ждет концертная программа «С Новым годом!», а 7 января в 18.00 
там же пройдет развлекательно – игровая программа «Рождественские заба-
вы». Закрытие елки запланировано на 13 января 2017 года в 18.00. В рамках 
концертных программ гостей ждет встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и 
другими сказочными героями, выступления местных артистов, игры и конкур-
сы, зимние забавы, встреча с друзьями и хорошее настроение.

В муниципальных образованиях Щекинского района также пройдут празд-
ничные новогодние мероприятия:

23 декабря в 17.00 – открытие елки в р.п. Первомайский;
23 декабря в 16.00 – открытие елки в с.п. Огаревка;
25 декабря в 18.00 – открытие елки в г. Советск;
24 декабря – открытие елки в п. Ломинцево;
25 декабря в 18.00 – открытие елки в п. Лазарево.
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Комн. в общежитии, ул. 
Мира. 4/5 «К», удобства на 
этаже, состояние хорошее. 
8-905-628-39-84

1 комнату в 3-х комнат-
ной квартире "сталинской 
планировки. Центр города, 
район Площади. Пл. 18 кв. м., 
с/у раздельный. В комнате 
2 окна ПВХ, натяжной пото-
лок, новые радиаторы ото-
пления. Все после ремонта. 
Подселение 1 человек. Ме-
ста общего пользования в 
отличном состоянии. Ме-
бель в подарок. Под окном 
небольшой палисадник. 
Чистая продажа. Цена 550 т. 
р. 8-903-421-79-37.

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

1-комн. кв. на ул. Лука-
шина. Не угловая, состоя-
ние хорошее, окна во двор. 
Цена 1100 т. р.8-910-701-09-
57 Марина

1- комн. кв. ул. Еме-
льянова. 1/5 «К», не угло-
вая, в хорошем состоянии. 
Пл. 25 кв. м. Цена 930 000 
руб. 8-920-277-10-20

1-комн. кв. ул. Револю-
ции, 2/5 «К», в отличном со-
стоянии, не угловая, пл. 31,0 
кв. м. Цена 1350 т. р. Торг . 
8-905-116-38-29

1- комн. кв. ул. Спор-
тивная. 4/4 «К», состояние 
жилое, очень теплая, хоро-
ший район с развитой ин-
фраструктурой. Пл. 31,0 кв. 
м. Цена 1030 т. р. 8-905-116-
38-29

1- комн. кв. в центре 
Станционного. 3/5. Не 
угловая, балкон и окна ПВХ. 
Цена 1250 т.р. 8-910-941-69-
08

1 -комн. кв. в районе 
автовокзала, 1/4 «К», не 
угловая, очень высокий цо-
коль, отличное состояние, 
есть хороший сухой подвал 
в доме. Чистая продажа. 
8-920-271-39-77

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

2-х комн. кв. ул. Со-
ветско-Чехословацкой 
Дружбы. 1/2 «ш/б», пл. 
56,0/35,0/7,5 кв. м, состояние 
хорошее. Окна ПВХ, ламинат, 
натяжной потолок, комнаты 
раздельно, с/у совместно, 
большой коридор, высокие 
потолки. 8-950-903-59-23

2-х комн. кв. в центре 
г. Щекино     Не угл овая 
,с хорошим р емонтом и 
с раздельны ми комната-
ми.  8-953-441-55-62

2-х комн. кв. п. Перво-

майский, ул. Октябрь-
ская. 2/2 «ш/б», состояние 
жилое, комнаты разд., пл. 
47,0 кв. м. Во дворе имеется 
сарай. Дом расположен в 
центре поселка, р-н площа-
ди. Цена 1660 т. р. Торг. 8-905-
116-38-29

  2-х комн. кв. ул. Побе-
ды. Комнаты смежные, есть 
кладовка, жилое состоя-
ние. Цена 1470 т. р. торг. 
тел. 8-906-535-24-53

 
2-х комн. кв.,   улуч-

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

2-х комн. кв. ул. Со-
ветская. 2/5 «К», пл. 
45,0/28,0/6,0 кв.м, напротив 
автовокзала, не угловая, 
окна во двор, комнаты смеж-
ные.  8-905-625-40-32

2-х комн. кв. в центре, 
ул. Ленина. 2/5 «К», не угло-
вая, в жилом сост. Можем 
оставить мебель. Цена 1450 
т.р. 8-910-941-69-08

2-х комн. кв. ул. Пионер-
ская, 19. Кирпичный дом, не 
угловая. есть балкон, окна во 
двор. Цена 1395 т.р. 8-910-
941-69-08

2-х комн. кв. на Пер-
вомайском в районе 16 
школы. 1/4 «К», не угло-
вая, отличное состояние, 
окна ПВХ, натяжные потол-
ки, новое отопление, две-
ри, трубы. Цена до Нового 
года 1500 т. р. Один взрос-
лый собственник, никто не 
прописан. Чистая продажа. 
8-920-271-39-77

2-х комн. кв. на ул. 
Емельянова. 1/5 «К»., пл. 
47/26/6, не угловая, комнаты 
изолированные, простор-
ный коридор, есть две кла-
довые. Состояние квартиры 
жилое. Окна ПВХ, колонка 
п/автомат. Цена  1640 000 
руб. 8-920-277-10-20

3-х комнатная квартира, 
ул. Юбилейная. 3/5 «П», не 
угловая, пл. 59,0/43,0/6,5 кв. 
м. Комнаты смежно-изолир, 
сост. отличное, сделан ре-
монт: окна и балкон ПВХ, но-
вая колонка автомат, новые 
трубы , радиаторы отопле-
ния, новые двери, с/у раз-
дельно, новая сантехника. К 
дому очень хороший подъ-
езд и парковочные места. 
Д/сад, школа в шаговой до-
ступности.  8-950-903-59-23 

3-х комн. кв. ул. Шахтер-
ская. Комн. разд., высокие 
потолки, пл. 66,0/45,0/8,0 
кв.м.. Отличный вариант под 
бизнес, рядом с МФЦ. Цена 
1800 т.р. 8-905-625-40-32

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

Дом на 2 хозяина, от-
дельный вход, 3 сотки зем-
ли, пл. 74,0 кв.м. АГВ, подвал, 

АН «Агора»
ОБЪЯВЛЕНИЯ от агентств недвижимости гараж, центр. водопровод. 

Цена 1400 т. р. Торг. 8-906-
622-87-57

Дом в Крапивне. Отдель-
но стоящий кирпичный, газ, 
вода, центральная канализа-
ция, отличный круглогодич-
ный подъезд. 15 соток земли. 
Чистая продажа! Цена 670 т. 
р. 8-906-535-24-53

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

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

Земельный участок в 
черте города, все комму-
никации. Цена 400 т. р. 8-906-
622-87-57

Земельный уч-к 6 соток 
в центре Станционного 
ул. Сельская (ориентир 
Ж/Д вокзал или ул. Бытовая). 
На участке все коммуника-
ции, т. к. стоит старенький 
дом (вода, свет, газ, цен-
тральная канализация). От-
личный круглогодичный 
подъезд. Проведено ме-
жевание. Участок ровный, 
правильной формы. Пло-
доносящий сад. Отличное 
место для строительства но-
вого дома! Район с развитой 
инфраструктурой. Цена 450 
000 руб.. 89034217937

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

1-комн. кв., ул. Пионер-
ская, д. 3. Срочно, дешево. 
Тел. 8-919-073-54-90 Аля

1-комн. кв., п. Перво-
майский ул. Химиков, д. 
6-а.  ¼ «К». Тел. 8-919-073-54-
90 Аля

1-комн. кв., ул. Лукаши-
на, д. 8.  3/5 «К», пл. 31 кв. 
м, состояние хорошее, окна 
ПВХ. Тел.: 8-915-699-57-01 
Елена.

1-комн. кв. улучшен-
ной планировки по ул. 
Емельянова, д. 4. 5/5, «К», 
пл. 33 кв. м. Окна и балкон 
ПВХ. Имеется кондиционер. 
Тел.8-953-185-32-08 Лилия

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

1-комн. кв. улучшенной 
планировки по ул. Моло-
дежная, д.7.  3/5, «К», пл.  
32 кв. м. Лоджия застеклена, 
окна ПВХ, трубы поменяны. 
Квартира под ремонт. Тел.8-

953-185-32-08 Лилия

2-х комн. кв. район ав-
товокзала. 4/5, «К», не угло-
вая, Состояние хорошее. 
Есть подвал и сарай. Цена 
1350 т. р. Тел.:8-910-943-44-
22 Елена.

2-х комн. кв. в п. Юби-
лейный.  ½,  пл. 45 кв. м. Тел. 
8-953-199-96-30 Елена

2-х комн. кв. ул. 2-я Лу-
говая, д. 4. 2-й этаж, «К»,  пл. 
45 кв. м, все раздельно. Тел.: 
8-915-699-57-01 Елена.

2-х комн. кв., Молодеж-
ный проезд, д. 9.  3/4«К», 
пл. 46 кв. м. Тел. 8-953-199-
96-30 Елена

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

3- х комн. кв ул. Ясен-
ковский пр-д, д. 4. С ре-
монтом. Не требующая 
вложений, улучшенная пла-
нировка. Тел. : 8-910-555-85-
93 Любовь.

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

3- х комн. кв., ул. Спор-
тивная, д.1-а.  5/5 «К», пл. 
56 кв.  м,  не угл., с/у совм., 
комнаты смежно-изолиро-
ванные, полы ламинат, окна 
ПВХ. Имеется темная комна-
та, которую можно исполь-
зовать как гардеробную 
или объединить в большую 
комнату. Тел.8-953-185-32-08 
Лилия

3- х комн. кв., ул. Юби-
лейная д. 8. Пл.  62 кв. м, 3/5 
«К». Окна ПВХ, балкон под 
ключ ПВХ, по всей кв. по-
меняны отопительные ради-
аторы. Квартира под ремонт. 
Тел.8-953-185-32-08 Лилия

Часть дома. ул.1-я Лу-
говая. Пл. 45 кв.м  + 3,5 сот. 
земли. Газ, свет, вода, с/у в 
доме. Тел. 8-953-199-96-30 
Елена

Часть дома, г. Советск, 
ул. Садовая. Пл. 89кв. м + 
12сот. земли. Все удобства в 
доме, все в собственности. 
Под ремонт. Тел. 8-953-199-
96-30 Елена

Дом отдельно стоящий, 
кирпичный, ул. Алимки-
на.  2-х этажный, пл. 120 кв. 
м, кухня 16 кв. м,  Все ком-
муникации в доме, 4 комн., 
6 сот. Цена договорная. Тел. 
:8-915-680-28-04 . Людмила.

Дом в д. Пироговка. 2-х 
этажный, отдельно стоящий. 
В доме все удобства, хоро-
ший ремонт, на территории 
гараж, сарай. Все документы 
в порядке. Звонить в любое 
время. Тел. : 8-910-555-85-93 
Любовь.

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

Гараж, пос. Первомай-
ский, ул. Пролетарская. 
Документы на гараж и землю 
готовы. Цена 230 т.р. Тел.8-
910-555-85-93 Любовь

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

Регистрация недвижимости
С  2017 года вступает в  действие новый закон, регулирующий регистрацию не-

движимости. Обещают, что в  результате нововведений будет запущен механизм, 
позволяющий упростить процесс регистрации собственности. Мы     расскажем 
об основных изменениях, которые ожидают нас с 1 января.

1. Создается Единый госреестр недвижимости (ЕГРН)
Что это дает? Выписка из ЕГРН с 1 января будет главным документом, подтверж-

дающим право собственности гражданина на недвижимость. В результате ЕГРН бу-
дет включать: кадастр и кадастровые карты, реестр прав, книги учета и реестровые 
дела, реестр границ (включая территории, которые имеют особое использование).

2. Упростится подача документов
С января документы на регистрацию прав и кадастровый учет объектов недвижи-

мости можно будет подать в любом подразделении Росреестра или МФЦ, независи-
мо от того, где расположен объект недвижимости. 

Подавать документы для прохождения необходимой процедуры можно в бумаж-
ной форме: лично или по почте в органы Росреестра, с использованием услуг мно-
гофункционального центра, уполномоченному лицу. Электронная форма подачи 
документов тоже возможна: через сайт Росреестра или соответствующий портал 
госуслуг.

3. Сократится срок работ
Сокращаются сроки: при подаче заявления в Росреестр кадастровый учет и реги-

страция прав будут выполнены одновременно в течение 10 дней. В случае необхо-
димости получения только одной из услуг на регистрацию прав  или кадастровый 
учет уйдет около 5 дней. Данный период будет увеличен на 2 рабочих дня для полу-
чения кадастра и на 4 дня для госрегистрации прав, если сведения подаются не на-
прямую, а с помощью МФЦ.

4. Появится история операций
У объектов недвижимости появится история: ранее внесенные данные не будут 

удаляться, в ЕГРН будут храниться все версии изменений и правок реестров. Данные 
можно будет получить в одной выписке. Введена новая услуга – доставка докумен-
тов курьером. 

5. Зарегистрированное право все равно может быть оспорено
Наш реестр продолжит сохранять условие о  том, что зарегистрированное пра-

во может быть оспорено. К  сожалению, нет ситуации, когда зарегистрированное 
право – это действительно объективно существующее неоспоримое право. То есть 
полагаться на него в гражданском обороте все равно нужно «с оглядкой» на оспо-
римость.

6. Будут описаны условия для компенсации
Новый закон описывает условия для однократной компенсации собственнику 

жилья, который в силу объективных причин не может его истребовать от добросо-
вестного приобретателя. Данная выплата будет финансироваться из средств феде-
рального бюджета и не может превышать 1 млн рублей.

В то же время в законе не полностью решен вопрос об ответственности. Постра-
давшей стороне придется сначала долго выискивать надлежащего компенсатора 
через суд. И только в случае решения суда о невозможности получения возмещения 
от третьих лиц, можно рассчитывать на компенсацию от государства.

7. Сроки приостановки регистрации прав будут увеличены
Процедуры кадастрового учета и  государственной регистрации прав могут 

быть приостановлены на три месяца по решению государственного регистратора, 
на шесть месяцев – по инициативе заявителя. Среди оснований для приостановки 
– непредоставление документов, запрошенных органом регистрации прав по меж-
ведомственным запросам.

Когда проникновение в жилище
возможно без согласия собственника

Открывать дверь незнакомым людям 
нельзя – так всех нас учили родители с 
раннего детства.

Но что делать, если у дверей стоят со-
трудники полиции? Эта статья расскажет 
о том, когда и кого можно пускать в дом, и 
когда проникновение в квартиру не тре-
бует согласия и даже присутствия хозяев.

 Право на неприкосновенность 
жилища

Конституцией РФ закреплено право на 
неприкосновенность жилища – никто не 
может проникнуть в дом против воли тех, 
кто в нём проживает. Об этом упомина-
ется и в Жилищном кодексе РФ. А нарушение данного права признаётся уголовно 
наказуемым действием. Проникнуть в жилье без согласия жильцов не может даже 
полиция, если нет исключительных обстоятельств.

 Когда проникновение в жилище законно?
Сотрудники полиции могут войти в жилище без согласия жильцов с целью спасе-

ния жизни граждан и их имущества, обеспечения безопасности граждан или пре-
кращения массовых беспорядков, опасных для общества, а также в чрезвычайных 
ситуациях.

Полиция наделяется правом проникновения в жилище в случаях, если нужно за-
держать подозреваемых в преступлениях лиц, пресечь преступление или устано-
вить обстоятельства несчастного случая.

Но, чем бы не было оправдано проникновение в дом, если на этот момент жиль-
цы отсутствовали, их полиция обязана предупредить в течение 24 часов. Если соб-
ственник посчитает действия полиции неправомерными, он может подать в суд иск 
о взыскании ущерба.

 Не спешите открывать
Если вы находитесь дома, к вам пришла полиция и просит открыть дверь, не надо 

спешить. Сначала нужно убедиться, что это действительно полиция. Еще никогда и 
никому осторожность не навредила. Так, полицейский должен в первую очередь 
представиться – указать звание, фамилию, имя, отчество, подразделение, в котором 
он несёт службу. Он должен сообщить о цели визита и по Вашему запросу назвать 
номер жетона. Вы имеете право попросить его подождать, а тем временем позво-
нить в диспетчерскую и удостовериться, что такой сотрудник действительно есть. А 
когда Вы откроете дверь, обязательно попросите предъявить удостоверение.

Кто ещё может попасть в квартиру без согласия жильца?
Вместе с сотрудниками полиции проникнуть в жилище без согласия могут слу-

жащие МЧС, если обстоятельства не терпят отлагательств. Обстоятельства должны 
свидетельствовать о том, что если меры будут не приняты, то это приведёт к гибели 
людей, причинению вреда здоровью или имуществу. Сотрудники Росгвардии наде-
лены аналогичным правом.

Что касается судебных приставов, то они имеют право войти в жилое помещение в 
отсутствии и без согласия собственника только при наличии письменного разреше-
ния старшего судебного пристава или же на основании исполнительного документа 
о выселении должника или вселении взыскателя.

Что должны знать дети?
Сегодня детям очень часто нужно напоминать о том, что открывать дверь незнако-

мым, особенно, когда дома нет взрослых, нельзя. Даже, несмотря на то, что практи-
чески не осталось жилых домов без домофонной связи, всевозможным мошенникам 
и опасным личностям удаётся проникать в подъезды. Поэтому позвонить в дверь 
может кто угодно.

Если в дверь постучались и представились сотрудниками полиции, ребёнок дол-
жен сообщить, что родителей нет дома. Очень важно толково объяснить ребёнку, 
что может случиться, если открыть дверь незнакомому человеку.
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Почему необходимо чистить подушки?
Пуховые подушки - одни из самых теплых и легких. Сон на таких подушках 

отличается высочайшим комфортом. Пух легко пропускает воздух и позволяет 
отводиться лишней влаге, поддерживая идеальный микроклимат в постели в 
любой сезон. При этом пуховые и перьевые подушки необходимо регулярно чи-
стить. Жесткая подушка вполне может стать мягкой после чистки ультрафиолетом. 
Жесткость подушки обычно определяется положением Вашего тела во время сна.

Жесткая подушка больше подходит тем, кто любит спать на боку, средней 
жесткости подходит тем, кто любит спать на спине. А для тех, кто любит спать на 
животе, больше всего подходит мягкая подушечка.

Про подушки и наполнители.
Наполнители подушек делятся на природные и синетические.
Природными наполнителями или натуральными люди пользуются уже много веков. 
Сегодня подушки (или одеяла ) с натуральными наполнителями стали дорогим 

удовольствием. К недостаткам можно отнести только то, что такой товар (подушки 
или одеяла пуховые или перьевые) нуждается в специальном уходе.

Много веков подряд пользователи натуральных подушек (одеял, перин) летом 
выносили подушки на воздух, сушили, выбивали пыль, чистили. Раз в несколько лет 
меняли наперники, в магазине всегда можно было купить тик (специальная ткань 
для наперников) или готовые наперники.

Подушки из натуральных наполнителей: 
- пуховые подушки 
-перьевые подушки 
-пухово-перьевые подушки 
-шерстяные подушки (из овечьей шерсти) 
-шелковые подушки 
-подушки из ваты 
-растительные подушки, травяные подушки (из 
разных трав)

О чистке подушек.
Почему нас волнует вопрос чистки подушек? 

Это связано с тем, что некоторые заболевания 
передаются через постельные принадлежности или непосредственно связаны с 
нашей постелью.

Последние десятилетия отмечается неуклонный рост числа аллергических 
заболеваний, и сейчас по распространенности они занимают третье место после 
сердечно-сосудистых и раковых заболеваний. Аллергию называют "болезнью 
цивилизации". В промышленных городах от 10 до 40% детей страдают аллергиче-
скими заболеваниями.  

Постель служит основным местом обитания для клещей домашней пыли 
(Dermatophagoides pteronyssinus), печально известных как источник клещевых ал-
лергенов. Клещи домашней пыли не являются паразитами человека, они не кусают 
его и не пьют его кровь. Более того, они не вызывают и эмоциональной антипатии, 
как, например, тараканы, потому, что невидимы невооруженным глазом. Размеры 
клещей домашней пыли варьируются от 0,1 мм (личинка), до 0,25-0,3 мм - взрослая 
самка. Обнаружить их может только специалист, в специально собранных для этого 
пробах пыли. Их "опасность" для человека связана со способностью клещей проду-
цировать клещевые аллергены.

Если же Вы всерьёз решили исключить возможность аллергии – тогда сухая чист-
ка содержимого подушек и обработка его ультрафиолетовыми лучами – другими 
словами, реставрация подушек, просто необходима. 

В Британии проблему «постельных жителей» изучают целенаправленно. Эшли 
Вудкок, исследователь из Манчестерского университета (Англия), и его команда 
несколько лет исследуют паразитов в подушках и постельных принадлежностях, 
позаимствованных у добропорядочных англичан.  
Результаты изумили ученых: подушки, прослужившие год, по количеству грибковых 
спор не отличаются от образцов с двадцатилетним стажем. Исследовав подушки 
из 150 домов, группа Вудкока обнаружила, что синтетические изделия содержат 
впятеро больше клещей и продуктов их жизнедеятельности, чем перьевые. Оста-
ется только сожалеть, что уютные одеяла и простыни из натуральных материалов 
уступили место искусственным. 

Специалисты обнаружили в постелях 16 видов грибка, в том числе и те, что оби-
тают в ванных комнатах и хлебе. Самым страшным врагом человека они назвали 
Aspergillus Fumigatus — грибок, который медики считают основной причиной ле-
тального исхода при лейкемии и после операций по пересадке костного мозга.  
Тесное «общение» с грибками крайне вредно для людей с ослабленным иммуните-
том. Вот почему многие западные больницы используют не только наматрасники, 
но и специальные пластиковые чехлы для подушек.

Про синтетические наполнители.
Синтетические наполнители считаются достаточно практичными. В их пользу го-

ворит цена, ухаживать за ними легко (без проблем стираются в стиральной машин-
ке). Есть люди, которым подушками из натуральных наполнителей просто нельзя 
пользоваться. Есть такая проблема, называемая аллергия. Им хочешь не хочешь 
нужно подобрать себе синтетическую подушку. Без подушки вроде и сон не сон. 
Вот несколько вариантов синтетических наполнителей подушек : синтепон, комфо-
рель, холофайбер, силикон.

Оказывается, в искусственных волокнах развиваются грибки, которые являются 
истинной причиной аллергии, а не клещи (сапрофиты), как это рассказывает мно-
гочисленная реклама всевозможных чудо-пылесосов и постельных принадлежно-
стей с искусственным наполнителем. 

Выходит, что и для аллергиков подушки и одеяла с натуральным наполнителем 
менее вредны, чем искусственные.

Полезная информацияТелефон рекламного отдела
"Визитки Щекино"

8-920-272-04-40

Дорогие друзья!
Уважаемые жители города!

«Коллектив ООО «Бытовик» от всей души
поздравляет вас с наступающим

Новым годом и Рождественскими праздниками!

  Агентство недвижимости  «Цветкова и К»
               от всей души поздравляет
    своих настоящих и будущих клиентов,
      сотрудников и  коллег  с наступающим
                Новым годом и Рождеством!
    Пусть Новый год подарит надежду и радость.
    Пусть будут удачными начинания, а жизнь наполнится
                           теплом и любовью дорогих Вам людей.
                           Желаем оптимизма, вдохновения и удачи на пути
                           к благополучию и процветанию! А наше Агентство
                           с радостью поможет осуществить мечты
                           о собственном доме, о переезде в более комфортное
                           жилье. Дерзайте! Новый год – лучшее время
                           для всех начинаний, так начните прямо сейчас!
                        Г. Щекино ул. Лукашина 2. Тел. 8948751) 4-40-80

        Дорогие жители г. Щекино и района!
         Примите искренние поздравления

с самыми любимыми
                                 и яркими праздниками -

                   Новым Годом и Рождеством! 

                Пусть этот год принесет Вам и Вашим близким 
          богатство,  благополучие и долголетие. Пусть у каждого человека 
осуществится мечта о собственном жилье, будь то вилла на Лазурном 
берегу или комната в коммунальной квартире. Пусть Вам повезет во 
всех Ваших начинаниях! Удачи и вдохновения в будущем году!

Г. Щекино  ул. Ленина 28. Тел. 8-953-970-07-70

    Желаем всем в Новом году крепкого здоровья, душевного спокойствия, 
благополучия и счастья, стабильности и процветания, успехов во всех 
делах!
     Пусть Новый год принесет каждой семье любовь и радость!
     Пусть вся бытовая техника в вашем доме работает исправно
и  не доставляет  хлопот. А если случится неприятность, 
мы всегда готовы прийти на помощь.
     Специально для вас работаем
в праздничные дни: 4; 5 и 6 января.
 

г. Щекино ул. Молодежная, 8.
8(48751) 4-34-01

Продолжение гороскопа для животных. Начало в номере 47 от 15.12.
Гороскоп для животных - Весы

Практически все животные, которые родились под знаком Весов, отличаются кра-
сотой и привлекательностью. У них спокойный и покладистый характер. Особым изя-
ществом обладают кошечки-подростки. Они вызывают умиление каждого, кто видит их 
грациозные лапки и блестящую шерстку, за которой они так заботливо ухаживают. Они 
доброжелательны и уступчивы. В их поведении сквозит ум и обаяние. Животные-Весы 
способствуют гармонизации домашней обстановки. Атмосфера становится менее кон-
фликтной. Особенно это важно для тех семей, которые объединяют несколько поко-
лений под одной крышей. В таком доме малыши не таскают кошку за хвост и не бьют ее. 
Если питомцам-Весам не обеспечено рациональное питание или они живут 
в неблагополучной семье, где часты ссоры и крики, то они болеют. Хозяева 
должны заботиться о том, чтобы не страдала нервная система их питомцев. 
Подопечные-Весы хорошо относятся к своим хозяевам, независимо от того, к какому знаку 
те относятся. А любители животных должны помнить, что от них зависит настроение и здо-
ровье четвероногих членов семьи. 

Гороскоп для животных - Скорпион
Если вы завели питомца, который относится к знаку Скорпионов, то должны понимать, 

какую ответственность берете на себя. Это очень богатый знак с точки зрения энерге-
тики. Поэтому для собак-Скорпионов важно, чтобы прогулки были интенсивными и дли-
тельными. Тогда ваш четверолапый питомец сумеет израсходовать весь запас энергии. В 
противном случае нрав его испортится, он станет проявлять непослушание и злость. Су-
ществует мнение, что животные не проявляют каких-то мелких нюансов в отношениях. А 
Скорпионы демонстрируют это особенно ярко. Вследствие такой особенности отношение 
собаки-Скорпиона к хозяину выражается либо в крайней степени дружелюбности и любви, 
либо в такой же сильной вражде и ненависти. От состояния дружбы до вражды Скорпионы 
переходят быстро и бесповоротно. Поэтому нельзя злоупотреблять наказаниями, лучше 
воспитывать питомца требовательной лаской. Все сказанное касается и сиамских кошек. 
Если их оскорбить, то они в порыве мести могут вцепиться в горло спящему человеку. 
Что касается служебных навыков, то собаки-Скорпионы в высшей мере восприим-
чивы к дрессировке. Из-за этого их считают отличными ищейками.  И кинологи, и астро-
логи советуют быть очень осторожными в обращении с животными данного психотипа. 
Легко общаются животные-Скорпионы с хозяевами таких знаков: Тельцы, Раки, Весы, Рыбы. Тяжелее наладить друже-
ские отношения со своими питомцами Овнам, Львам, Девам, Стрельцам, Козерогам, Водолеям. Остальные знаки ней-
тральны в отношениях. 

Гороскоп для животных - Стрелец
Животные-Стрельцы отличаются от других ярко выраженным чувством собственного до-

стоинства. Поэтому рекомендуется, чтобы хозяева всегда и во всем проявляли справедли-
вость, строя отношения с домашними любимцами, иначе взаимопонимания между ними не 
возникнет. Стрельцы не любят людей, которые могут быть грубы и злы с беззащитными или 
маленькими существами. Жизнерадостность и подвижность Стрельцов требует простора. В 
замкнутом пространстве они не находят себе места. Независимость кошки–Стрельца была 
описана Киплингом: она гуляет столько и там, где ей нравится. Любопытство заставляет ее 
много двигаться, а активность приводит к тому, что она не любит сидеть на руках. Ей даже не 
нравится, когда ее слишком долго гладят или ласкают. Собаки не любят ходить на поводке. 
Зато они успешно поддаются обучению и дрессировке. Лучшей наградой для них являются 
длительные походы и переезды с места на место. Бродячий цирк – это лучшее место для со-

бак-Стрельцов. Животных-Стрельцов любят хозяева-Овны, Близнецы, Весы, Стрельцы, Козероги, Водолеи, Рыбы. Не 
всегда находят общий язык с этими животными Тельцы и Львы. Остальные знаки, в принципе, нейтральны во взаимо-
отношениях. 

Гороскоп для животных - Козерог
Про кошек-Козерогов можно сказать, что они степенны и медлительны. Это создания, 

которые знают себе цену, поэтому и ведут себя соответственно. В повседневной жизни 
они даже слегка мрачноваты. Эти представители кошачьих подвержены простудам. В 
старости могут страдать от ревматических болей. По отношению к хозяевам прояв-
ляют верность и преданность. Собаки этого знака уравновешенны и спокойны. Они в 
точности соблюдают порядок, установленный в доме. Оптимальным для них является 
такое состояние, когда они вынуждены соблюдать жесткий распорядок дня. Предан-
ность псов-Козерогов достойна уважения. Пудели любят, подпрыгивая, касаться своей 
мордой носа или губ человека. Крупные собаки более сдержанны: они могут, стоя на за-
дних лапах, положить передние на плечи хозяина, стараясь преданно лизнуть в щеку. 
Доверчивые отношения будут у животных-Козерогов с хозяевами-Близнецами, Раками, 
Львами, Девами, Весами, Козерогами, Рыбами. Не всегда складываются взаимопонимание со 
Стрельцами. Отношения других знаков нейтральны. 

Гороскоп для животных - Водолей
Водолеи-кошки кажутся заносчивыми и равнодушными. Их холодность иногда оби-

жает хозяев. Внешне очень красивые, эти животные не позволяют близости даже с 
теми, с кем живут в одной квартире. Для собаки-Водолея несвойственна роль защит-
ника и охранника. Она любит поиграть, с гостями очень дружелюбна. Такая собака ра-
достно виляет хвостом при виде любого человека, призывая его к веселым забавам. 
Водолеи обладают тонко организованной нервной системой. Если возникает вирусная 
инфекция, то в первую очередь страдают животные этого знака. Болезнь может при-
вести к неизлечимому параличу ног. Собаки очень восприимчивы к окрикам и грубости. 
От стрессов или побоев у них возникает недержание мочи.. Эти животные просто обо-
жают вкусно поесть! Предчувствуя время кормления, с прогулки несутся с громадной 
скоростью, стоит лишь произнести команду: «Домой!» Любят запивать пищу водой, 
поэтому хозяева должны следить за тем, чтобы в плошечке всегда была свежая вода. 
Лечебные способности животных-Водолеев замечают многие люди (гипертоники, невротики). 
Легко животным-Водолеям жить с хозяевами-Овнами, Близнецами, Весами, Стрельцами, 
Водолеями, Рыбами. Хозяева-Раки и Тельцы должны преодолеть некоторые трудности, 
прежде чем наладят отношения с подопечными-Водолеями. 

Гороскоп для животных - Рыбы
Кошки-Рыбы проявляют избирательную общительность, причисляя к разряду друзей 

тех, кто по характеру силен и нежен. Они любят комфорт и уют. Вопреки общему 
мнению, совсем не боятся воды и даже любят, когда хозяева увлажняют их шерсть. 
Собака-Рыбы покладиста и терпелива. Она позволяет делать с собой все что угодно. Кошки и 
собаки, рожденные под знаком Рыб, обладают проницательностью и интуицией. Они всегда 
ведут себя в соответствии с тем, в каком настроении находится их хозяин. Кошки-Рыбы ин-
стинктивно  чувствуют, какой орган человека страдает от болезни, и ложатся именно на 
него, принося заметное облегчение. Это же свойственно собакам, особенно – пуделям. Но 
хозяин должен быть очень внимательным и не злоупотреблять его способностями к исце-
лению болезней. Отдав большое количество энергии, животное может серьезно заболеть. 
Для животных-Рыб подходят хозяева, которые родились под знаками Тельцов, Раков, Львов, 
Весов, Скорпионов, Стрельцов, Рыб. Хозяева-Козероги и Водолеи не всегда способны нала-
дить отношения с Рыбами. Для остальных знаков - нейтрально. 

Гороскоп для животных
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ПЯТНИЦА 30.12

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, 15.00, 18.00 Новости [16+]
12.15 Х/ф "Вышел ежик из тумана..." 
[16+]]
16.05 "Наедине со всеми". Программа 
Юлии Меньшовой [16+]
17.00 "Мужское / Женское" [16+]
18.40 "Человек и закон" [16+]
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время" [16+]
21.30 Что? Где? Когда?
23.30 "Голос". Финал [12+]
01.45 "Вечерний Ургант" [16+]
02.35 "Городские пижоны". "Ален Делон, 
уникальный портрет" [16+]
03.40 Х/ф "Сицилийский клан" [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+]
14.20 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия" [12+]
16.15 Х/ф "Мезальянс" [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Русская серия. Анна Ковальчук в 
детективном телесериале "Тайны след-
ствия-16" [12+]
00.55 Х/ф "Богатая Маша" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.00 Д/ф "Новый Год в советском кино" 
[12+]
08.50 Х/ф "Большая перемена" 1, 2 с. 
[12+]
11.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Большая перемена" 3, 4 с. 
[12+]
14.30 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 Х/ф "Ищите женщину" [12+]
18.15 Х/ф "Притворщики" [12+]
20.05 Новогоднее кино. "Случайные зна-
комые" [16+]
22.00 События [16+]
22.30 "Приют комедиантов" [12+]
00.25 Х/ф "Три мушкетера. Подвески ко-
ролевы" [6+]
02.30 Х/ф "Три мушкетера. Месть Миле-
ди" [6+]

06.00 "Новое утро" [16+]
07.30 "Студия Юлии Высоцкой" [0+]
08.00 Сегодня [16+]
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Т/с "Лесник" [16+]
12.00 "Суд присяжных" [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
[16+]
18.00 "Говорим и показываем" [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Ты не поверишь! Новогодний вы-
пуск [16+]
20.40 "Распутин: Расследование" [16+]
22.40 "Международная пилорама" с Ти-
граном Кеосаяном [16+]
23.30 Х/ф "Жизнь только начинается" [12+]
03.35 "Их нравы" [0+]
04.00 "ЧС. Чрезвычайная ситуация" [16+]
05.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" [16+]

06.00 М/с "Пингвинёнок Пороро" [0+]
06.50 М/с "Великий человек-паук" [6+]
07.45 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Великий человек-паук" [6+]
08.30 "Уральские пельмени. Любимое" [16+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей". Ёлоч-
ка, беги! часть 1" [16+]
09.30 "Уральские пельмени. Любимое" [16+]
09.40 "Мамы-3" Комедия Россия, 2014 г. 
[12+]
11.30 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". Мятое 
января" [16+]
21.00 "Подарок с характером" Комедия 
Россия, 2014 г. [0+]
22.45 "Zолушка" Комедия Россия, 2012 г. [16+]
00.35 "Праздник взаперти" Комедия Рос-
сия, 2012 г. [16+]
02.10 "Поменяться местами" Комедия 
США, 1983 г. [16+]
04.20 "Джунгли" Комедия Россия, 2012 г. 
[6+]

07.00 "Женская лига". Комедия [16+]
08.00 "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 "Школа ремонта" [12+]
12.30 "Битва экстрасенсов". Паранор-
мальное шоу [16+]
14.00 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" [16+]
14.30 "Comedy Баттл" [16+]
20.00 "БОЛЬШОЙ STAND-UP ПАВЛА ВО-
ЛИ-2016" [16+]
21.00 "Comedy Баттл" [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви" - "Новогод-
ний телемост Москва-Сейшелы". Реали-
ти-шоу [16+]
01.00 "Лучший российский короткий 
метр. Часть 2" [16+]
02.55 Х/ф "Любой ценой" [16+]
04.15 Х/ф "Стрела 2" [16+]
05.10 "Саша + Маша". Комедия [16+]
05.45 "Саша + Маша. Лучшее" [16+]
06.00 Т/с "Лотерея" - "По правде говоря" 
[16+]

ТВ-Центр

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
СУББОТА 31.12

06.00 Новости [16+]
06.10 "Ералаш"
07.00 Х/ф "Полосатый рейс" [16+]
08.45 "Новогодний календарь" [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 "31 декабря. Новогоднее шоу" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 Х/ф "Операция "Ы" и другие при-
ключения Шурика" [16+]
14.10 Х/ф "Бриллиантовая рука" [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 Х/ф "Бриллиантовая рука" [16+]
16.30 Комедия Леонида Гайдая "Пес 
Барбос и необычный кросс" [12+]
16.40 Комедия Леонида Гайдая "Само-
гонщики" [12+]
17.00 Х/ф "Джентльмены удачи" [16+]
18.45 Андрей Мягков, Барбара Брыльска, 
Юрий Яковлев в Эльдара Рязанова "Иро-
ния судьбы, или C легким паром!" [16+]
22.30 Новогодняя ночь на Первом [16+]
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина [16+]
00.00 Новогодняя ночь на Первом [16+]
02.00 "Легенды "Ретро FM" [16+]
04.05 "Первый Скорый" [16+]

05.15 Х/ф "Чародеи" [16+]
08.20 Х/ф "Самая обаятельная и привле-
кательная" [16+]
10.00 "Лучшие песни". Праздничный кон-
церт [16+]
11.50 Т/с "Сваты" [12+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф "Карнавальная ночь" [16+]
15.55 "Короли смеха" [16+]
18.20 Х/ф "Кавказская пленница, или Но-
вые приключения Шурика" [16+]
20.00 Х/ф "Иван Васильевич меняет про-
фессию" [16+]
21.50 "Новогодний парад звезд" [16+]
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина 
[16+]
00.00 Новогодний Голубой Огонек - 2017 
г. [16+]

05.30 Х/ф "Случайные знакомые" [16+]
07.20 Х/ф "Снежная королева" [16+]
08.40 Муз/ф "Накануне волшебства" 
[12+]
09.45 Х/ф "Граф Монте-Кристо" [12+]
11.30 События [16+]
11.45 "Граф Монте-Кристо". Продолже-
ние фильма [12+]
13.45 Х/ф "В джазе только девушки" [12+]
16.10 Х/ф "Мужчина в моей голове" [16+]
18.35 Х/ф "Вечера на хуторе близ Ди-
каньки" [6+]
19.55 Х/ф "Укротительница тигров" [16+]
21.35 Х/ф "Морозко" [16+]
23.00 Новый год в прямом эфире [16+]
23.30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С.С.Собянина. (03.00) [16+]
23.30 Новый год в прямом эфире [16+]
23.55 Новогоднее обращение президен-
та Российской Федерации В.В.Путина. 
(08.30) [16+]
00.00 Новый год в прямом эфире [16+]
01.00 Х/ф "Укрощение строптивого" [12+]
02.45 Х/ф "Блеф" [12+]

08.00 Сегодня [16+]
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым". Но-
вогодний выпуск [0+]
08.50 Х/ф "Аргентина" [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Х/ф "Аргентина" [16+]
13.00 "Еда живая и мертвая" [12+]
14.00 Своя игра. Новогодний выпуск [0+]
15.00 "Все звезды в Новый год" [16+]
17.00 Х/ф "Самый лучший день" [16+]
19.00 "Центральное телевидение" С Ва-
димом Такменевым [16+]
20.00 "Новогодний миллиард" [16+]
22.30 "Живой Новый год" [16+]
23.55 Новогоднее обращение президен-
та Российской Федерации В.В.Путина 
[16+]
00.00 "Живой Новый год" [16+]
00.50 "Фестиваль Авторадио "Дискотека 
80-Х" [12+]
05.00 "Новогодний хит-парад" [0+]
05.40 Х/ф "Жизнь только начинается" 
[12+]

06.00 М/с "Пингвинёнок Пороро" [0+]
06.55 "Остров везения" Приключенче-
ская комедия Россия, 2013 г. [12+]
08.30 М/с "Смешарики" [0+]
09.00 М/с "Фиксики" [0+]
09.15 М/с "Три кота" [0+]
09.30 "Руссо туристо" Тревел-шоу [16+]
10.30 "Успеть за 24 часа" Реалити-шоу Ве-
дущий - Александр Рогов [16+]
11.30 М/с "Рождественские истории" [6+]
11.45 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
13.45 "Назад в будущее" Фантастическая 
комедия США, 1985 г. [0+]
16.00 "Уральские пельмени. Любимое" [16+]
16.30 "Назад в будущее-2" Фантастиче-
ская комедия США, 1989 г. [0+]
18.35 Шоу "Уральских пельменей". [16+]
23.55 "Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В.Путина" [0+]
00.00 Шоу "Уральских пельменей". Оли-
вьеды" [16+]
00.35 Шоу "Уральских пельменей". Ново-
годний марафон" [16+]
04.55 "Уральские пельмени. Любимое" [16+]
05.40 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. MIX" [16+]
09.00 "Дом-2. Lite". Реалити-шоу [16+]
10.00 "Дом-2. Свадьба на миллион". Реа-
лити-шоу [16+]
11.00 "Такое кино!" [16+]
11.30 "Комеди Клаб" Стэнд-ап комеди [16+]
20.00 "Импровизация" - "Новогодний 
выпуск" [16+]
21.00 "Comedy Woman" - "Новогодний 
выпуск". Юмористическое шоу [16+]
22.00 "Однажды в России" - "Новогод-
ний выпуск". Программа [16+]
23.00 "Комеди Клаб" [16+]
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В.Путина
00.05 "Комеди Клаб" Стэнд-ап комеди [16+]
05.00 Х/ф "Стрела 2" [16+]
05.45 Т/с "Лотерея" - "Мистер Торино" 
[16+]

ТВ-Центр

Объявления от частных лиц
ПРОДАЮ

Все виды сварочных работ
Внутрення отделка помещений и все 

виды наружных работ.
 Делаем заборы, крышу, мягкую 

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

Ремонт и строительство
Ремонт квартир и домов

Тел.: 8-905-621-08-08ИП Каршиев

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

ООО «Бытовик» производит ремонт

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

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

Недвижимость

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

Продаю 1-комн. кв. на 
ул. Лукашина.  2/5. Тел. 
8-953-440-50-93

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

Продажа 2-х комн. кВ. 
Л.Толстого 17.  Жилой Дом 
ПЕРВОМАЙ. Дом сдан. Соб-
ственность 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 переез-
дом в другой город.  Тел.: 
8(950)920-06-13

Продаю 2-х комн. кв. 
в Советске: 1/4; 43/28/6; 
комнаты смежно-изолиро-
ванные, перепланирована в 
3-х, сан. узел совмещен, хо-
рошее 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 поликар-
бонат. Состояние хорошее, 
заезжай и живи. цена 1300 т. 
р. Тел.: 8(915)787-92-94

Продаю 2-х комн. кв., 
Тульская область, г. Ще-
кино, ул. Емельянова 
12,  5/5 "К", Пл. 46,6/30/6 кв. 
м., комнаты изолирован-
ные (на восток и на запад), 
с/у раздельный, большая 
гардеробная, просторный 
коридор.   Окна ПВХ, заме-
нены трубы и стояк, колон-
ка автомат, счетчик на воду.          
Состояние отличное, же-
лезная дверь, домофон, ка-
бельное телевидение.  Тел.: 
8(953)964-54-34

ковский пр-д, д. 4. С ре-
монтом. Не требующая 
вложений, улучшенная пла-
нировка. Тел. : 8-910-555-85-
93 Любовь.

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

3- х комн. кв., ул. Спор-
тивная, д.1-а.  5/5 «К», пл. 
56 кв.  м,  не угл., с/у совм., 
комнаты смежно-изолиро-
ванные, полы ламинат, окна 
ПВХ. Имеется темная комна-
та, которую можно исполь-
зовать как гардеробную 
или объединить в большую 
комнату. Тел.8-953-185-32-
08 Лилия

Продаю часть жило-
го дома, д. Коровики, 
Щекинского р-на. Кир-
пичный, пл. 47 кв. м + при-
стройка. 15 соток земли в 
собственности. есть элек-
тричество, газ, в 100 м, печ-
ное отопление, колодец.. 
дорога рядом. Цена 370 т. р. 
Тел. 8(920)752-39-43

Продаю дом пос. Пер-
вомайский ул. Бере-
зовая. Площ. жилая 202 
кв.м., общая 400 кв.м.  Тел.: 
8(915)782-76-19

Продаю дом с земель-
ным уч-ком в центре 
Станционного. Кирп., пл. 
60 кв. мю Цена 1370 000 
руб. Тел.: 8(920)750-50-98

Мебель

Грандиозные скидки! 
Магазин "Панда" прово-

дит новогоднюю акцию.
Спальня "Венеция" 

-19999 вместо 32500,
матрас + ортопедиче-

ское 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

Бытовая техника

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

Куплю

Недвижимость

Куплю 1-2-х комнатную 
квартиру без посредни-
ков.    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

Сдаю

Сдаю 3-х комн. кв. Тел. 
8-953-440-50-93

Сдаю 1-комн. кв. или 
комнату в общежитии. 
Тел. 8-953-35-78-07

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

Услуги

Грузоперевозки

Транспортировка мало-
подвижных людей (но-
силки, коляска). Грузовые 
перевозки до 3,5 тонн Ус-
луга   “квартирный переезд”, 
утилизация мебели, быто-
вой техники, ванн, батарей. 
Грузчики, транспорт. Алек-
сандр Тел.: 8(906)622-65-46

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

Ремонт и стройка

Ремонт и отделка квар-
тир и др. помещений 
Выравнивание стен и по-
толков. Штукатурка, шпат-
левка, окраска, оклейка 
стен и потолков обоями. 
Гипсокартон. Ламинат. Плит-
ка.   Быстро и качественно. 
По разумным ценам! Без 
проволочек. Татьяна  Тел.: 
8(953)969-94-50

Ремонт и строительство

Ремонт квартир и до-
мов. Все виды сварочных 
работ, Внутренняя отдел-
ка помещений и все виды 
наружных работ. Заборы. 
крыши, мягкая кровля, сай-
динг. Тел.: 8(905)621-08-08

Двери, ворота

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

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

Натяжные потолки

Натяжные потолки всех 
видов любой сложности. 
Фотообои без швов. Жалюзи 
всех видов, рулонные што-
ры. Ремонт "под ключ".  Тел.: 
8(953)433-30-00

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

Окна и балконы

Балконы и лоджии, пла-
стиковые 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

Сантехработы,
отопление,

водоснабжение

Выполняем работы по 
ГАЗИФИКАЦИИ, установке 
газовых и водяных счетчи-
ков. Автономное отопление 
в квартирах, домах. Элек-
тролаборатория, замер 
сопротивления изоляции, 
металлическая связь зазем-
ления. тел.: 5-72-91, 5-25-
43   Тел.: 8(487)515-25-43

Ремонт
бытовой техники

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

Ремонт холодильни-
ков. стиральных машин 
(автомат) у Вас дома. Выезд. 
диагностика бесплатно. Га-
рантия до 3-х лет. Пенсионе-
рам скидки! Ремонт. монтаж, 
холодильного оборудова-
ния в магазинах. 8-(903)840-
40-53 Тел.: 8(910)701-47-07

Продаю 2-х комнатную 
квартиру в районе Авто-
вокзала по ул. Ленина. 
4/5 "К", не угловая, с балко-
ном и телефоном. Пл.  45 кв. 
м. Светлая и уютная. Под до-
мом есть подвал. Цена 1650 
т. р. Тел.: 8(953)185-52-33

Срочно! Продаю 2-х 
комн. кв. на Станцион-
ном, ул. Юбилейная, 4. 
3/5 "К", балкон. Состояние 
обычное.

Тел.: 8(953)425-19-33

2-х комн. кв. на ул. 
Емельянова. 1/5 «К»., пл. 
47/26/6, не угловая, ком-
наты изолированные, про-
сторный коридор, есть две 
кладовые. Состояние квар-
тиры жилое. Окна ПВХ, ко-
лонка п/автомат. Цена  1640 
000 руб. 8-920-277-10-20

3-х комнатная квар-
тира, ул. Юбилейная. 
3/5 «П», не угловая, пл. 
59,0/43,0/6,5 кв. м. Комнаты 
смежно-изолир, сост. отлич-
ное, сделан ремонт: окна и 
балкон ПВХ, новая колон-
ка автомат, новые трубы , 
радиаторы отопления, но-
вые двери, с/у раздельно, 
новая сантехника. К дому 
очень хороший подъезд 
и парковочные места. Д/
сад, школа в шаговой до-
ступности.  8-950-903-59-23 

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., 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. 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

3-х комнатная кварти-
ра в ЖК ПЕРВОМАЙ, пгт 
Первомайский, Л.Толсто-
го, 17.  www.первомайдом.
рф,  3/5, общ. пл.66 кв. м, кух-
ня- 9, лоджия. Охрана дома. 
Цена 2 млн 310 тыс. руб., бо-
нусы, скидки. Ипотека.  Тел.: 
8(915)697-82-72

3- х комн. кв ул. Ясен-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 01.01

05.40 "Первый дома" [16+]
07.10 Комедия "Операция "Ы" и другие 
приключения Шурика" (kat16+)
08.40 Комедия "Ирония судьбы, или c 
легким паром!" [16+]
10.00 Новости [16+]
10.10 Комедия "Ирония судьбы, или c 
легким паром!" [16+]
12.00 Новости с субтитрами [16+]
12.10 Х/ф "Бриллиантовая рука" [16+]
13.50 Х/ф "Джентльмены удачи" [16+]
15.20 "Лучше всех!" Новогодний выпуск 
[16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.15 "Клуб Веселых и Находчивых". 
Юбилейный выпуск [16+]
20.15 "Точь-в-точь". Новогодний выпуск 
[16+]
23.30 Х/ф "Шерлок Холмс: Безобразная 
невеста" [12+]
01.00 Х/ф "Джентльмены предпочитают 
блондинок" [16+]
02.30 Х/ф "Однажды вечером в поезде" 
[16+]
03.55 "Первый дома" [16+]

05.00 "Лучшие песни". Праздничный 
концерт [16+]
06.35 М/ф "Маша и медведь" [16+]
07.05 Х/ф "Золотая невеста" [12+]
08.40 Х/ф "Доярка из Хацапетовки" 
[12+]
11.40 Х/ф "Девчата" [16+]
13.25 "Песня года" [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 "Песня года". Продолжение [16+]
16.40 Х/ф "Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика" [16+]
18.15 Х/ф "Иван Васильевич меняет 
профессию" [16+]
20.00 Вести [16+]
20.30 "Юмор года" [16+]
22.50 Х/ф "Ёлки-3" [16+]
00.30 Х/ф "Ёлки-2" [12+]
02.15 Х/ф "Чародеи" [16+]

04.40 Х/ф "12 стульев" [16+]
07.15 Х/ф "Сестра его дворецкого" 
[12+]
08.50 Новогодний мультпарад [16+]
09.30 Х/ф "Нарушение правил" [12+]
12.30 Х/ф "Притворщики" [12+]
14.10 "Новый Год с доставкой на дом" 
[12+]
15.05 Х/ф "Игрушка" [6+]
16.40 Х/ф "Граф Монте-Кристо" [12+]
19.45 Новогоднее кино. "Снежный че-
ловек" [16+]
21.30 Новый Год в "Приюте комедиан-
тов" [12+]
23.05 Х/ф "Ширли-мырли" [16+]
01.25 Х/ф "Золотой теленок" [16+]
04.15 "Лион Измайлов и все-все-все" 
[12+]

08.50 Концерт "Заведем волшебные ча-
сы". "Домисолька" [0+]
10.25 Х/ф "Люби меня" [12+]
12.00 Лотерея "Счастливое утро" [0+]
13.00 Светлана Антонова, Павел Труби-
нер в муз.фильме "Пансионат "Сказка", 
или Чудеса включены" [12+]
16.20 "Однажды...". Новогодний выпуск 
[16+]
17.10 "Новогодняя сказка для взрос-
лых" [16+]
18.00 "Следствие вели... В Новый год" 
[16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.20 Х/ф "В зоне доступа любви" [16+]
21.00 Х/ф "Самый лучший день" [16+]
22.40 "Руки вверх! 20 лет". Юбилейный 
концерт [12+]
00.15 Х/ф "Зигзаг удачи" [0+]
01.40 Х/ф "Аргентина" [16+]
04.45 "ЧС. Чрезвычайная ситуация" [16+]

06.00 "Ералаш"
06.45 "Подарок с характером" Комедия 
Россия, 2014 г. [0+]
08.30 М/с "Смешарики" [0+]
09.00 М/с "Рождественские истории" [6+]
09.20 "Назад в будущее" Фантастическая 
комедия США, 1985 г. [0+]
11.40 "Назад в будущее-2" Фантастиче-
ская комедия США, 1989 г. [0+]
13.45 "Назад в будущее-3" Фантастиче-
ская комедия США, 1989 г. [0+]
16.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
17.00 Шоу "Уральских пельменей". Оли-
вьеды" [16+]
18.30 Х/ф "Пятый элемент" [12+]
21.00 Х/ф "Детсадовский полицейский" 
[0+]
23.10 Х/ф "Отпуск по обмену" [16+]
01.45 Х/ф "Полицейский из Беверли Хил-
лз-2" [0+]
03.45 Х/ф "Полицейский из Беверли Хил-
лз-3" [0+]
05.40 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. MIX" [16+]
09.00 "Дом-2. Lite". Реалити-шоу [16+]
10.00 "Дом-2. Свадьба на миллион". Реа-
лити-шоу [16+]
11.00 "Комеди Клаб" [16+]
17.00 "Комеди Клаб" - "Новогодний вы-
пуск. Звезды ТНТ против Comedy Club. 
Часть 1". Стэнд-ап комеди [16+]
18.00 "Комеди Клаб" - "Новогодний вы-
пуск. Звезды ТНТ против Comedy Club. 
Часть 2". Стэнд-ап комеди [16+]
19.00 "Комеди Клаб". Стэнд-ап комеди 
[16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". Реали-
ти-шоу [16+]
00.00 "ДОМ-2. После заката". Реали-
ти-шоу. Спецвключение [16+]
01.00 "Такое кино!" [16+]
01.30 "Матрица: Перезагрузка" фанта-
стика/боевик, 2003 г. [16+]
04.15 Х/ф "Стрела 2" [16+]
05.05 Т/с "Люди будущего" - "Дверь 
смерти" [12+]
06.00 Т/с "Лотерея" - "Крайний случай" 
[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

Теперь подать и оплатить 
объявления в газету  

“Визитка Щекино” можно
на сайте viz71.ru
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Профитроли «Царские»

Это новогодняя закуска, ради которой стоит уделить вре-
мя на кухне. Гости оценят ваши старания, особенно если на 
вашем столе будет стоять несколько маленьких тарелочек с 
профитролями. 

Ингредиенты:
Мука—170 г
Сливочное масло—100 г
Яйца—3 шт
Сыр сливочный—4-5 ст. л.
Икра красная—50 г
Соль—1 щепот.
Листья салата—по вкусу
Приготовление:
В сотейнике вскипятить
воду и распустить сливоч-

ное масло.
В момент кипения добавить соль и муку. Готовить тесто до 

плотного комка. Переложить в миску и остудить.
Добавить по одному яйцу. Хорошо взбивая тесто. Тесто пе-

реложить в кондитерский мешок.
На противень застеленный пергаментом отсадить неболь-

шие комочки с тестом (можно выложить просто мокрой лож-
кой).

Выпекать в разогретой до 180 градусов С духовке 20 минут.
Прибавить температуру до 200 градусов С и готовить еще 

5-7 минут, до золотистого цвета.
Готовые профитрольки остудить и снять с пергамента. Раз-

резать ножом не конца, делая надрез как крышечку.

Рулетики салями с начинкой

Эти рулетики из салями с начинкой –пример быстрой заку-
ски из готовой мясной продукции. Не обязательно исполь-
зовать салями, подойдут и другие виды колбасных изделий, 
ветчина, грудинка и другие мясные деликатесы. Чтобы сэко-
номить еще больше времени – покупайте их уже нарезанны-
ми, магазинная нарезка, как правило, очень тонкая, а, значит, 
скручивать рулетики будет удобнее.

После приготовления вы получите 6 порций
Время приготовления: 20 минут
Ингредиенты:

сыр, 50 г
колбаса, 10-12 кружков (са-

лями или др.)
чернослив, 10 шт.
чеснок, 2-3 зубчика
укроп
майонез
Приготовление:
Заранее достать тонко на-

резанные кружки колбасы 
из холодильника, чтоб они оттаяли и стали пластичнее.

Залить водой чернослив, промыть, обсушить, откинув на 
дуршлаг.

Сыр потереть на крупной или средней терке, выложить в ми-
ску, добавить чернослив, предварительно мелко его нарезав, 
пропущенный через пресс чеснок, рубленый укроп, все хоро-
шо перемешать, заправив начинку майонезом.

На каждый кружок салями выложить по столовой ложке 
начинки, свернуть колбасу рулетиком, скрепить при необхо-
димости шпажками или зубочистками, выложить на плоское 
блюдо.

Перед подачей рулетики из салями с начинкой убрать в хо-
лодильник на 20мин, украсить зеленью и подать к столу.

Приятного аппетита!
Начинка для рулетиков может быть любой другой – ис-

пользуя разные сорта сыра, всевозможные добавки (оливки, 
каперсы, мелко нарезанные соленые огурчики, болгарский 
перец или другие овощи), можно менять вкус закуски.

Свекольный чизкейк с форелью

Чизкейк, что дословно можно перевести как «сырный пи-
рог», может быть не только сладким. Попробуйте приготовить 
умопомрачительное и по виду, и по вкусу блюдо – свекольный 
чизкейк с форелью.

Это блюдо получается очень оригинальным и самобытным, 
оно выглядит очень празднично, радует глаз и возбуждает не 
только аппетит, но и любопытство.

При приготовлении нужно использовать кулинарное коль-
цо, но не отказывайтесь от свекольного чизкейка, если у вас 
нет такого кольца. Изобретательные хозяюшки заменяют его 
формочками из полуторалитровых пластиковых бутылок: нуж-
но просто разрезать бутылку на кольца нужной вам высоты 
– и вуаля, теперь у вас есть кулинарные кольца!

По рецепту хлеб для основы можно использовать и пшенич-

ный, белый, и черный бородинский. Если вы – не ярый против-
ник бородинского хлеба, настоятельно рекомендуем брать 
для основы именно его, он придает блюду особую изюминку 
и пикантность.

Свекла в этой закуске нужна по большей части для цвета, её 
вкус в готовом блюде очень тонкий и практически не ощуща-
ется.

Данный рецепт рассчитан на три порции. Не забудьте подо-
брать красивые тарелочки под чизкейки нужного размера.

Ингредиенты:
На три порции
ржаной хлеб (бородин-

ский), 3 ломтика
свекла, 1 шт
творожный сыр, 150 г
сметана 20%, 100 г
соль, кориандр, по вкусу
чеснок, 1 зубчик
форель, 100 г
желатин, 1 ч.л. с горкой
Приготовление:
Для начала нужно заняться 

свеклой. Если есть возможность – отварить или запечь свеклу 
накануне, остудить и, завернув в пленку, убрать в холодиль-
ник на ночь, так она станет слаще и ярче.

Нарезанную свеклу измельчить блендером или протереть 
через сито, добавить сыр, сметану, чеснок, взбить до состоя-
ния пюре.

Желатин развести по инструкции, нагреть, чтобы кристал-
лики желатина растворились, смешать с пюре, добавить соль, 
кориандр, еще раз тщательно перемешать.

Кулинарным кольцом или заготовкой из пластиковой бутыл-
ки вырезать кружки-основы под чизкейки из бородинского 
хлеба и оставить их внутри колец.

Установить кольца с хлебом на доску или тарелку, выложить 
в них свекольно-сырное пюре и поставить в холодильник на 
несколько часов.

Извлечь чизкейки из формочек, выложить на блюдца, сверху 
положить малосольную форель, зелень (веточки укропа или 
листики петрушки).

Свекольные чизкейки с форелью готовы!
Приятного аппетита!

Ремонт одежды каче-
ственный, срочный, без 

обеда и выходных
в экспресс-ателье в ТЦ"А-

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

Тел.: 8(915)690-68-47

Другое

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

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

КУПЛЮ статуэтки, значки, 
картины, хрусталь, самова-
ры, вазы, сервизы, подста-
канники, монеты, изделия 
из мельхиора, часы, украше-
ния, светильники и другие 
предметы быта времен СССР 
и ранее. Тел. 8-910-943-45-98

ООО "Ритуал- Сервис". 
Похороны - 10 000 руб. Из-
готовление и установка 
памятников любой сложно-
сти. Благоустройство могил. 
Услуга по уходу за могила-
ми. Вызов агента на дом, 
круглосуточно. Рассрочка 
без участия банка. г. Щеки-
но, ул. Колоскова, 14-а. Тел. 
8(48751)5-37-43, ул. Пиро-
гова, 43. Тел. 8(48751)9-09-
09. Тел.: 8(487)515-37-43

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

Ищу работу

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

Находки

Найден котик на ул. 
Юбилейной. Пушистый, 
окрас черный. на шее белая 
полоса похожая на след от 
ошейника.  Тел.: 8(980)722-
38-32

Пропажа

Помогите найти! Пропал 
слепой пес Тобик с ул.А-
лимкина. Почти месяц его 
нет. Прошу всех кто видел 
его или что знает -позвони-
те.  Тел.: 8(910)160-73-16

Приму в дар

Приму в дар, в рабочем 
состоянии - цифровую 
фотокамеру или сот. те-
лефон с камерой - нужно 
для работы. Ещё   приму в 
дар - MP3 плеер или магни-
толу, фен для волос. Заранее 
благодарна!   8(920)754-51-
53. Тел.: 8(953)427-61-71

У малоимущего пенсионе-
ра сломался холодильник 
и телевизор. На новые 
денег не хватает. С благо-
дарностью   приму в дар 
исправный холодильник и 
телевизор. Евгений

Тел.: 8(953)190-81-12

РЕМОНТ 
компьютеров, 
ноутбуков, ЖК 

мониторов, 
принтеров, интернет. 
Ремонт телевизоров.

«Центр компьютерной
 помощи».

Ремонт компьютеров, 
нетбуков ноутбуков, ЖК 
мониторов, принтеров, 

удаление вирусов, 
настройка интернета. 

Ремонт телевизоров.
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 мол-

ний  верхней одежды (кожа 
и дубленка)

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

ской используется   полиу-
ретан  и резит  для набоек 
фирмы Bissel. Тел.: 8(920)762-
94-75

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУРСЫ
Центр занятости населения города Щекино ГУ ТО 

«ЦЗН ТО» в 2017 годуорганизует профессиональ-
ное обучение или дополнительное профессиональ-
ное образование женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, состоящих в трудовых отношениях с ра-
ботодателем,по профессиям: бухгалтер, кладовщик, 
менеджер по персоналу, визажист, маникюрша, па-
рикмахер, портной.

За информацией обращаться
в Центр занятости населения г.Щекино

по адресу: г. Щекино, ул. Советская, д. 36, каб. 10.
Телефон для справок: 5-35-35.



8

Такого в нашем городе еще не было!
11 января 2017 года в Щекино на ул. Ленина, д. 33 (1 этаж) откроет-

ся языковой центр «Say Yes». Это первый в нашем городе языковой 
центр, который работает по ведущим международным стан-
дартам изучения английского языка. Занятия будут проходить с 
носителями языка, а практиковать разговорную речь студенты 
центра будут во время каникул в лагерях в Канаде и России.

Итак, подробнее.

Кто может стать студентом «Say Yes»?
На занятия в языковой центр «Say Yes» принимаются дети от 4-х лет. 

Для таких малышей занятия проходят в игровой форме, играя, дети 
выучат самые необходимые фразы и слова, чтобы в путешествии или 
на отдыхе малыш уже мог попрактиковаться в живом английском.

Следующая ступень – это дошкольники и младшие школьники. Для 
них занятия также будут проходить с элементами игры, но уже вклю-
чая обучение чтению, письму, восприятию речи на слух и, конечно же, 
«говорению».

Основная задача «Say Yes» - дать ребенку возможность говорить 
свободно и без барьеров, не бояться разговорной речи и общения. 

Именно поэтому еженедельно в центре будут проходить скайп-у-
роки с педагогами – носителями языка из Канады. 

И, конечно же, в «Say Yes» будут занятия для школьников и взрослых. 
Здесь тоже педагоги центра приложат все усилия, чтобы английский 
язык стал не просто необходимостью, а настоящим удовольствием и 
полезным занятием.

Как работает  «Say Yes»?
Say Yes работает по программам, разработанным американскими и 

канадскими авторами. Методики помогают развить разговорные на-
выки в кратчайшие сроки. На занятиях дети максимально погружают-
ся в среду живого общения. 

С языковым центром сотрудничают квалифицированные учителя-ка-
надцы, с которыми проводятся скайп-сессии. Также в «Say Yes» рабо-
тает дипломированный педагог, свободно владеющий английским и 
получивший образование и навыки преподавания в Канаде. 

Занятия проходят в группах не более 5 человек. Возможно и прове-
дение индивидуальных занятий.

Стоимость абонемента на 8 групповых занятия составит 2800 
руб., абонемент на 8 индивидуальных занятий – 3600 руб. Разовое 
посещение занятия – 500 рублей.

Где практиковать английский язык?
«Say Yes» предлагает комплексный подход к изучению английского 

языка, именно поэтому на летних каникулах дети смогут отправиться 
в частный языковой лагерь в Канаде, а во время зимних и весенних 
каникул посетить лагерь в парк-отеле «Грумант» в Щекинском районе.

Лагерь в Канаде находится недалеко от Торонто, дети живут в ком-
фортабельном коттедже в экологически чистом районе. На протяже-
нии двух недель они занимаются, путешествуют, посещают экскурсии 
и проводят досуг на английском языке и учатся у канадских педагогов. 
Уже открыт прием заявок на первый заезд с 5 по 18 июня 2017 года.

Не менее интересно будет отправиться и в лагерь в России, заезд 
состоится с 25 по 31 марта 2017 года, лагерь будет базироваться в 
парк-отеле Грумант. Здесь дети также будут заниматься английским 
языком с педагогами-носителями языка, играть, развлекаться  и об-
щаться на английском языке. Весь досуг и даже экскурсия в Ясную 
Поляну будут проходить на английском языке, дети смогут принять 
участие в творческих мастер-классах и тематических английских ме-
роприятиях. А завершится заезд грандиозной караоке-вечеринкой. 
Бронирование мест уже началось.

Спешите стать студентом «Say Yes».
Приходите на открытие центра 11 января в 18.00 по адресу: г. 

Щекино, ул. Ленина, д. 33, 1 этаж.
В этот день будут действовать специальные цены на абонемен-

ты!

В Щекино откроется языковой центр "Say Yes"

Уважаемые жители города Щекино!

Мы рады, что Вы читаете и любите нашу газету! Весь год мы трудились, 
чтобы Вам вам было интересно и приятно читать нашу газету!

Хотим пожелать веселых новогодних каникул! До встречи в новом году!
Первый номер 2017 года выйдет 2 февраля 2017 года.


