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09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 Д/ф "Голубые города. Песни Ан-
дрея Петрова" [16+]
12.15 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным. 
"Алексей Толстой. "Гиперболоид инже-
нера Гарина" [16+]
12.55 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры [16+]
13.35 Д/ф "Тайна "Моны Лизы" [16+]
14.30 Д/с "Завтра не умрет никогда". "Че-
ловек на Красной планете" [16+]
15.10 Д/ф "Горовиц играет Моцарта" [16+]
16.05 Пряничный домик. "Люди воды" [16+]
16.30 Д/ф "Тамара Петкевич. Жизнь - са-
пожок непарный" [16+]
17.25 Жизнь замечательных идей. "Свобод-
ная энергия или нефтяная игла?" [16+]
17.50 "Наблюдатель" [16+]
18.45 90 лет Анатолию Адоскину. Остро-
ва [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.00 Д/с "Она написала себе роль..." [16+]
20.40 Д/ф "Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы" [16+]
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
21.10 "Правила жизни" [16+]
21.40 "Энигма. Пласидо Доминго" [16+]
22.20 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
23.15 Д/с "Завтра не умрет никогда". "Кос-
мос как судьба" [16+]
00.00 Черные дыры. Белые пятна [16+]
00.40 Д/ф "Голубые города. Песни Ан-
дрея Петрова" [16+]
01.40 Д/ф "Горовиц играет Моцарта" [16+]
02.30 Жизнь замечательных идей. "Свобод-
ная энергия или нефтяная игла?" [16+]

05.00 "Территория за- блуждений с 
Игорем Прокопенко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
07.10, 12.00, 16.00 , 19.00 "Информацион-
ная программа 112" [16+]
09.00 "Документальный проект" [16+]
08.30,12.30 "Новости" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 Х/ф "Беглец" [16+]
16.30, 19.30, 23.00 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00, 02.50 "Самые шокирующие гипо-
тезы" [16+]
20.00 Х/ф "Инкассатор" [16+]
21.40 "Смотреть всем!" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Бэтмен и Робин" [12+]
03.50 "Тайны Чапман" [16+]
04.50 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с" [0+]
07.25 М/с "Три кота" [0+]
07.40 М/с "Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана" [0+]
08.05 М/с "Драконы. Гонки по краю" [6+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
09.30 Х/ф "Трансформеры-3. Тёмная сто-
рона Луны" [16+]
12.30 Т/с "Два отца и два сына" [16+]
13.30 "Восьмидесятые". Лирическая ко-
медия [16+]
15.00 Т/с "Кухня" [12+]
17.00 Т/с "Воронины" [16+]
19.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
20.00 Т/с "Психологини" [16+]
21.00 Х/ф "Трансформеры. Эпоха истре-
бления" [12+]
00.15 "Уральские пельмени. Любимое" [16+]
00.30 Шоу "Уральских пельменей" [12+]
01.00 Т/с "Тёмный мир: равновесие" [16+]
02.00 Х/ф "Кровавая леди Батори" [16+]
04.05 "Мама дарагая!". Комедия Россия, 
2014 г. [16+]
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "Деффчонки". [16+]
08.00 "ТНТ. Best". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
12.00 "САШАТАНЯ" [16+]
14.00 "САШАТАНЯ" - "Саша - права". Коме-
дия [16+]
14.30 "Реальные пацаны" Комедия [16+]
19.00 "Улица". Комедия, Россия, 2017 г. 
[16+]
19.30 "Улица". Комедия, Россия, 2017 г. 
[16+]
20.00 Т/с "Универ" [16+]
20.30 Т/с "Универ" [16+]
21.00 "Шоу "Студия Союз". [16+]
22.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 
[16+]
23.00 "Дом-2. Город любви".  [16+]
00.00 "ДОМ-2. После заката".  [16+]
01.05 Х/ф "Гороскоп на удачу" [12+]
02.50 "ТНТ-Club". Коммерческая про-
грамма [16+]
02.55 Т/с "Вероника Марс"  [16+]
04.55 "Ешь и худей!". [12+]
05.25 "Саша + Маша". Комедия [16+]
06.00 "Деффчонки".  [16+]

16.05 "На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки" [16+]
16.30 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким [16+]
17.35 Д/ф "Трогир. Старый город. Упоря-
доченные лабиринты" [16+]
17.50 "Наблюдатель" [16+]
18.45 Д/ф "Бесконечные игры больших 
империй" [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.00 Д/с "Она написала себе роль..." 
[16+]
20.40 Д/ф "Лимес. На границе с варвара-
ми" [16+]
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
21.10 "Правила жизни" [16+]
21.40 "Сати. Нескучная классика..." с Ва-
силием Ладюком и Дмитрием Бертма-
ном [16+]
22.20 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
23.25 Д/ф "Беллинцона. Ворота в Ита-
лию" [16+]
00.00 "Мастерская архитектуры с Андре-
ем Черниховым". Сны архитектуры [16+]
00.30 ХХ век. "Веселые ребята". Юмори-
стическая телепрограмма. 1985 г. [16+]
01.25 Д/ф "Аксум" [16+]
01.40 Д/ф "Чечилия Бартоли. На репети-
ции" [16+]
02.40 Д/ф "Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. Путешествие в облака" 
[16+]

05.00 Т/с "Готэм" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
07.10 "Информационная программа 112" 
[16+]
08.30 "Новости" [16+]
09.00 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]
11.00 "Документальный проект" [16+]
12.00 "Информационная программа 112" 
[16+]
12.30 "Новости" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 Х/ф "Полицейская академия" [16+]
16.00 "Информационная программа 112" 
[16+]
16.30 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
19.00 "Информационная программа 112" 
[16+]
19.30 "Новости" [16+]
20.00 Х/ф "Мерцающий" [16+]
21.45 "Водить по-русски" [16+]
23.00 "Новости" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Бэтмен" [12+]
02.50 Х/ф "Трон" [16+]
04.40 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.25 М/с "Приключения кота в сапогах" 
[6+]
07.15 "Гнездо дракона". Полнометраж-
ный анимационный фильм Китай, 2014 
г. [12+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
09.40 Х/ф "Я - легенда" [16+]
11.35 "Успех". Музыкальное шоу Ведущая 
- Вера Брежнева [16+]
13.30 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
19.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
20.00 Т/с "Психологини" [16+]
21.00 Х/ф "Трансформеры" [12+]
23.35 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком" [18+]
00.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
01.00 Т/с "Тёмный мир: равновесие" [16+]
02.00 Х/ф "Крик-3" [16+]
04.10 "Осторожно: дети!". Скетчком [16+]
05.40 "Музыка на СТС" [16+]

14.00 "Реальные пацаны" [16+]
19.00 "Улица". Комедия, Россия, 2017 г. 
[16+]
19.30 "Улица". Комедия, Россия, 2017 г. 
[16+]
20.00 Т/с "Универ" [16+]
20.30 Т/с "Универ" [16+]
21.00 "Где логика?" [16+]
22.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 
[16+]
23.00 "Дом-2. Остров любви".[16+]
00.00 "ДОМ-2. После заката". [16+]
01.00 "Такое кино!". Программа [16+]
01.35 "Кинозвезда в погонах". комедия/
драма, США, 2008 г. [16+]
03.35 Т/с "Вероника Марс" [16+]
05.30 "Саша + Маша". Комедия [16+]
06.00 "Деффчонки".  [16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Время покажет" [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Время покажет" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 "На самом деле" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.30 Т/с "Крылья империи" [16+]
23.35 "Вечерний Ургант" [16+]
00.00 "Познер" [16+]
01.00 Ночные новости [16+]
01.20 "Время покажет" [16+]
02.25 Комедия "Зубная фея 2" [12+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Комедия "Зубная фея 2" [12+]
04.10 "Контрольная закупка" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.40, 14.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" [12+]
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
14.55 Т/с "Морозова" [12+]
17.40, 20.45 Вести. Местное время [16+]
18.00 "А. Малахов. Прямой эфир" [16+]
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" [16+]
23.15 "Вечер с Вл. Соловьёвым" [12+]
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!" [12+]
03.45 Т/с "Фамильные ценности" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.00 Х/ф "Первое свидание" [12+]
09.50 Х/ф "Следы на снегу" [16+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 "Постскриптум" [16+]
12.55 "В центре событий" с Анной Про-
хоровой [16+]
13.55 "Городское собрание" [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Мисс Марпл Агаты Кристи" [12+]
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Детективы Н. Александровой. "Три 
лани на алмазной тропе". 1, 2 с. [12+]
19.40, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Смертельный код". [16+]
23.05 Без обмана. "Чай против кофе" 
[16+]
00.35 Т/с "Чёрные кошки" [16+]
01.30 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
03.00 Х/ф "Родственник" [16+]
04.55 "Смех с доставкой на дом" [12+]

05.00 Т/с "Адвокат" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Адвокат" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
11.20 Х/ф "Подозреваются все" [16+]
12.00 Т/с "Свидетели" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.30 "Место встречи" [16+]
17.00 "Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым" [16+]
18.00 "Улицы разбитых фонарей" [16+]
19.40 Т/с "Ментовские войны" [16+]
23.35 "Итоги дня" [16+]
00.05 "Поздняков" [16+]
00.15 "Агентство скрытых камер" [16+]
01.00 "Место встречи" [16+]
02.55 "Малая земля" [16+]
03.55 "Поедем, поедим!" [0+]
04.05 Т/с "Версия" [16+]

06.30 Д/ф "Старый город Гаваны" [16+]
06.50 Д/ф "Венеция. Остров как палитра" 
[16+]
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино. Леонид 
Быков [16+]
08.05 "Правила жизни" [16+]
08.35 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
09.40 Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески встре-
чаются с морем" [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 ХХ век. "Веселые ребята". Юмори-
стическая телепрограмма. 1985 г. [16+]
12.10 Д/ф "Человек на все времена" [16+]
12.50 Х/ф "Транзит" [16+]
15.10 Д/ф "Чечилия Бартоли. На репети-
ции" [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК 20.11

ТВ-Центр

ПОГОДА в Щекино

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

13.35 "Жизнь и приключения Элизабет 
Виже-Лебрен". Докудрама (Франция) "Пор-
третистка Марии Антуанетты" [16+]
14.30 Д/с "Завтра не умрет никогда". "Пер-
вый век от сотворения наномира" [16+]
15.10 Д/ф "Шуман. Клара. Брамс" [16+]
16.05 Пятое измерение. Авторская про-
грамма Ирины Антоновой [16+]
16.30 "2 Верник 2" [16+]
17.15 Д/ф "Герард Меркатор" [16+]
17.25 Жизнь замечательных идей. "Золото 
"из ничего", или Алхимики XXI века" [16+]
17.50 "Наблюдатель" [16+]
18.45 Д/ф "Красная Пасха" [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.00 Д/с "Она написала себе роль..." [16+]
20.40 Д/ф "Виллемстад. Маленький Ам-
стердам на Карибах" [16+]
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
21.10 "Правила жизни" [16+]
21.40 Искусственный отбор [16+]
22.20 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
23.15 Д/с "Завтра не умрет никогда". "Искус-
ственный интеллект. Опасные игры" [16+]
00.00 "Кинескоп" с Петром Шепотинни-
ком. XXVII Международный кинофести-
валь в Котбусе [16+]
00.40 Д/ф "Отдалить горизонт" [16+]
02.10 Жизнь замечательных идей. "Золото 
"из ничего", или Алхимики XXI века" [16+]
02.40 Д/ф "Университет Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне" [16+]

05.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
07.10 , 12.00 , 15.55, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" [16+]
08.30 12.30 "Новости" [16+]
09.00 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]
11.00 "Документальный проект" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 Х/ф "Мерцающий" [16+]
16.30, 19.30, 23.00 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00, 02.50 "Самые шокирующие гипо-
тезы" [16+]
20.00 Х/ф "Стрелок" [16+]
21.50 "Водить по-русски" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Бэтмен возвращается" [12+]
03.50 "Тайны Чапман" [16+]
04.50 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.40 М/с "Новаторы" [6+]
07.05 М/ф "Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны" [6+]
07.25 М/с "Три кота" [0+]
07.40 М/с "Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана" [0+]
08.30 М/с "Драконы. Гонки по краю" [6+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" [12+]
09.45 Х/ф "Трансформеры" [12+]
12.30 Т/с "Два отца и два сына" [16+]
13.30 "Восьмидесятые". Лирическая ко-
медия [16+]
15.00 Т/с "Кухня" [12+]
17.00 Т/с "Воронины" [16+]
18.30 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
20.00 Т/с "Психологини" [16+]
21.00 Х/ф "Трансформеры. Месть пад-
ших" [16+]
23.55 Шоу "Уральских пельменей" [12+]
01.00 Т/с "Тёмный мир: равновесие" [16+]
02.00 "Поменяться местами". Комедия 
США, 1983 г. [16+]
04.15 "Гнездо дракона". Полнометраж-
ный анимационный фильм Китай, 2014 
г. [12+]

07.00 "Деффчонки". Ситком [16+]
08.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви". [16+]
12.00 "САШАТАНЯ" [16+]
14.30 "Реальные пацаны"
19.00 "Улица". Комедия, Россия, 2017 г. 
20.00 Т/с "Универ" [16+]
21.00 "Импровизация" [16+]
22.00 "Полицейский с Рублевки" [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "ДОМ-2. После заката". [16+]
01.05 "Уиллард". Ужасы/триллер, США, 
Канада, 2003 г. [16+]
03.00 Т/с "Вероника Марс" - "Знакомь-
тесь, Джон Смит!" [16+]
04.00 Т/с "Вероника Марс" - "Причина 
противоречий" [16+]
05.00 "Ешь и худей!". [12+]
05.30 "Саша + Маша". Комедия [16+]
06.00 "Деффчонки". Ситком [16+]
06.30 "Деффчонки". Ситком [16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.15, 17.00 "Время покажет" [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 "На самом деле" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 Т/с "Крылья империи" [16+]
23.45 "Вечерний Ургант" [16+]
00.20 Ночные новости [16+]
00.35 "Время покажет" [16+]
01.35 Х/ф "Руби Спаркс" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Х/ф "Руби Спаркс" [16+]
03.40 "Модный приговор" [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, 14.00 , 17.00 , 20.00 Вести [16+]
11.40, 14.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" [12+]
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
14.55 Т/с "Морозова" [12+]
17.40, 20.45 Вести. Местное время [16+]
18.00 "А. Малахов. Прямой эфир" [16+]
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" [16+]
23.15 "Вечер с Вл. Соловьёвым" [12+]
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!" [12+]
03.45 Т/с "Фамильные ценности" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.05 "Доктор И..." [16+]
08.40 Х/ф "Каменская. Чужая маска" [16+]
10.35 Д/ф "Андрей Панин. Всадник по 
имени Жизнь" [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Чисто английское убийство" [12+]
13.40 "Мой герой. Алексей Кравченко" [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Мисс Марпл Агаты Кристи" [12+]
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Детективы Н. Александровой. "Три 
лани на алмазной тропе". 3, 4 с. [12+]
19.40, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Осторожно, мошенники! Мастера 
похмельных дел" [16+]
23.05 "Хроники московского быта. "Ле-
вые" концерты" [12+]
00.35 Т/с "Чёрные кошки" [16+]
01.30 Д/ф "Атаман Краснов и генерал 
Власов" [12+]
02.20 Х/ф "След тигра" [16+]
04.15 "Смех с доставкой на дом" [12+]
05.10 Без обмана. "Чай против кофе" 
[16+]

05.00 Т/с "Адвокат" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Адвокат" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
11.20 Х/ф "Подозреваются все" [16+]
12.00 Т/с "Свидетели" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
17.00 "Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым" [16+]
18.00 "Улицы разбитых фонарей" [16+]
19.40 Т/с "Ментовские войны" [16+]
23.35 "Итоги дня" [16+]
00.05 "Агентство скрытых камер" [16+]
00.40 "Место встречи" [16+]
02.40 "Квартирный вопрос" [0+]
03.40 "Поедем, поедим!" [0+]
04.00 Т/с "Версия" [16+]

06.30 Д/ф "Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок" [16+]
06.50 Д/ф "Сияющий камень" [16+]
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино. Валенти-
на Караваева [16+]
08.05 "Правила жизни" [16+]
08.35 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
09.25 Д/ф "Макао. Остров счастья" [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 Д/ф "Юрий Гагарин. Встреча". 
"Экран" [16+]
12.10 "Мастерская архитектуры с Андре-
ем Черниховым". Сны архитектуры [16+]
12.40 Д/ф "Луанг-Прабанг. Древний го-
род королей на Меконге" [16+]
12.55 "Сати. Нескучная классика..." с Ва-
силием Ладюком и Дмитрием Бертма-
ном [16+]

ВТОРНИК 21.11

ТВ-Центр

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

12.55 Искусственный отбор [16+]
13.35 "Жизнь и приключения Элизабет 
Виже-Лебрен". Докудрама (Франция) 
"Путешествие по Европе" [16+]
14.30 Д/с "Завтра не умрет никогда". "Ис-
кусственный интеллект. Опасные игры" 
15.10 Д/ф "Стравинский в Голливуде" [16+]
16.05 "Пешком...". Тутаев пейзажный [16+]
16.30 "Ближний круг Константина Райки-
на" [16+]
17.25 Жизнь замечательных идей. "Выу-
ченная беспомощность и простой ключ 
к счастью" [16+]
17.50 "Наблюдатель" [16+]
18.45 Д/ф "Оптическая иллюзия, или Взя-
тие параллельного мира" [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.00 Д/с "Она написала себе роль..." [16+]
20.40 Д/ф "Гоа. Соборы в джунглях" [16+]
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
21.10 "Правила жизни" [16+]
21.40 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры [16+]
22.20 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
23.15 Д/с "Завтра не умрет никогда". "Че-
ловек на Красной планете" [16+]
00.00 Острова. Анатолий Адоскин [16+]
00.40 ХХ век. "Интервью Президента 
РСФСР Бориса Ельцина информационно-
му телевизионному агентству". 1991 г. [16+]
01.30 Д/ф "Стравинский в Голливуде" [16+]
02.25 Жизнь замечательных идей. "Выу-
ченная беспомощность и простой ключ 
к счастью" [16+]

05.00 "Территория за- блуждений 
с Игорем Прокопенко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" [16+]
08.30, 12.30 "Новости" [16+]
09.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
11.00 "Документальный проект" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 Х/ф "Стрелок" [16+]
16.30, 19.30, 23.00 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00, 02.50 "Самые шокирующие гипо-
тезы" [16+]
20.00 Х/ф "Беглец" [16+]
22.30 "Смотреть всем!" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Бэтмен навсегда" [12+]
03.45 "Тайны Чапман" [16+]
04.45 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.40 М/с "Новаторы" [6+]
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана" [0+]
07.25 М/с "Три кота" [0+]
07.40 М/с "Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана" [0+]
08.05 М/с "Драконы. Гонки по краю" [6+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" [12+]
09.30 "Уральские пельмени. Любимое" [16+]
09.35 Х/ф "Трансформеры. Месть пад-
ших" [16+]
12.30 Т/с "Два отца и два сына" [16+]
13.30 "Восьмидесятые". Лирическая ко-
медия [16+]
15.00 Т/с "Кухня" [12+]
17.00 Т/с "Воронины" [16+]
19.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
20.00 Т/с "Психологини" [16+]
21.00 Х/ф "Трансформеры-3. Тёмная сто-
рона Луны" [16+]
00.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
01.00 Т/с "Тёмный мир: равновесие" [16+]
02.00 "Мама дарагая!". Комедия Россия, 
2014 г. [16+]
03.45 Х/ф "Кровавая леди Батори" [16+]
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "Деффчонки". [16+]
08.00 "ТНТ. Best". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
11.00 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
12.00 "САШАТАНЯ"  Комедия [16+]
14.30 "Реальные пацаны" [16+]
19.00 "Улица". Комедия [16+]
20.00 Т/с "Универ" [16+]
20.30 Т/с "Универ" [16+]
21.00 "Однажды в России" [16+]
22.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 
[16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "ДОМ-2. После заката".[16+]
01.05 "Смешанные". Комедия семейная, 
США, 2014 г. [16+]
03.15 Т/с "Вероника Марс" [16+]
05.15 "Ешь и худей!". [12+]
05.50 "Саша + Маша. Лучшее" [16+]
06.00 "Деффчонки".[16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Время покажет" [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Время покажет" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 "На самом деле" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 Т/с "Крылья империи" [16+]
23.45 "Вечерний Ургант" [16+]
00.20 Ночные новости [16+]
00.35 "Время покажет" [16+]
01.35 Комедия "Немножко женаты" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Комедия "Немножко женаты" [16+]
03.55 "Модный приговор" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00, 11.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.40 , 14.40 , 17.40 Вести. Местное вре-
мя [16+]
12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" [12+]
13.00 "60 Минут". [12+]
14.00, 17.00 , 20.00 Вести [16+]
14.55 Т/с "Морозова" [12+]
18.00 "Ан. Малахов. Прямой эфир" [16+]
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" [16+]
23.15 "Вечер с Влад. Соловьёвым" [12+]
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!" [12+]
03.45 Т/с "Фамильные ценности" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.05 "Доктор И..." [16+]
08.35 Х/ф "В добрый час!" [16+]
10.35 Д/ф "Леонид Харитонов. Отвергну-
тый кумир" [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Чисто английское убийство" [12+]
13.40 "Мой герой. Валентина Березуц-
кая" [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Мисс Марпл Агаты Кристи" [12+]
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Детективы Натальи Александровой. 
"Трое в лифте, не считая собаки" [12+]
19.40, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Линия защиты" [16+]
23.05 "90-е. Лебединая песня" [16+]
00.35 Т/с "Чёрные кошки" [16+]
01.30 Д/ф "Карьера охранника Демьяню-
ка" [16+]
02.20 Х/ф "Мисс Марпл Агаты Кристи" 
04.15 "Смех с доставкой на дом" [12+]
05.05 Без обмана. "Змеиный супчик" 
[16+]

05.00 Т/с "Адвокат" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Адвокат" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
11.20 Х/ф "Подозреваются все" [16+]
12.00 Т/с "Свидетели" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
17.00 "Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым" [16+]
18.00 "Улицы разбитых фонарей" [16+]
19.40 Т/с "Ментовские войны" [16+]
23.35 "Итоги дня" [16+]
00.05 "Агентство скрытых камер" [16+]
00.40 "Место встречи" [16+]
02.40 "Дачный ответ" [0+]
03.45 "Поедем, поедим!" [0+]
04.05 Т/с "Версия" [16+]

06.30 "Жизнь и приключения Элизабет 
Виже-Лебрен". Докудрама (Франция) 
"Портретистка Марии Антуанетты" [16+]
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино. Иван 
Мозжухин [16+]
08.05 "Правила жизни" [16+]
08.35 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
09.25 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона" [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 ХХ век. "Интервью Президента 
РСФСР Бориса Ельцина информацион-
ному телевизионному агентству". 1991 
г. [16+]
12.00 "Гений". Телевизионная игра [16+]
12.35 Д/ф "Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза" [16+]

СРЕДА 22.11

ТВ-Центр

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Время покажет" [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Время покажет" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 "На самом деле" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 Т/с "Крылья империи" [16+]
23.45 "Вечерний Ургант" [16+]
00.20 Ночные новости [16+]
00.35 На ночь глядя [16+]
01.30 Х/ф "Миллион способов потерять 
голову" [18+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Х/ф "Миллион способов потерять 
голову" [18+]
03.45 "Модный приговор" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00, 11.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" [12+]
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
14.00 , 17.00 , 20.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
14.55 Т/с "Морозова" [12+]
17.40 Вести. Местное время [16+]
18.00 "А. Малахов. Прямой эфир" [16+]
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" [16+]
23.15 "Вечер с Влад. Соловьёвым" [12+]
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!" [12+]
03.45 Т/с "Фамильные ценности" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.05 "Доктор И..." [16+]
08.40 Х/ф "Судьба Марины" [16+]
10.35 Д/ф "Татьяна Конюхова. Я не про-
стила предательства" [12+]
11.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Чисто английское убийство" 
[12+]
13.40 "Мой герой. Людмила Гнилова" [12+]
14.30 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Мисс Марпл Агаты Кристи" [12+]
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Детективы Натальи Александро-
вой. "Мышеловка на три персоны" [12+]
19.40 События [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.00 События [16+]
22.30 "10 самых... Тюнингованные звёз-
ды" [16+]
23.05 Д/ф "Горькие ягоды" советской 
эстрады" [12+]
00.00 События. [16+]
00.35 Т/с "Чёрные кошки" [16+]
01.30 Д/ф "Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь" [12+]
02.20 Х/ф "Мисс Марпл Агаты Кристи" 
04.15 "Смех с доставкой на дом" [12+]
05.05 Без обмана. "Прямые продажи" 
[16+]

05.00 Т/с "Адвокат" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Адвокат" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
11.20 Х/ф "Подозреваются все" [16+]
12.00 Т/с "Свидетели" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
17.00 "Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым" [16+]
18.00 "Улицы разбитых фонарей" [16+]
19.40 Т/с "Ментовские войны" [16+]
23.35 "Итоги дня" [16+]
00.05 "Агентство скрытых камер" [16+]
00.40 "Место встречи" [16+]
02.40 "НашПотребНадзор" [16+]
03.45 "Поедем, поедим!" [0+]
04.05 Т/с "Версия" [16+]

06.30 "Жизнь и приключения Элизабет 
Виже-Лебрен". Докудрама (Франция) 
"Путешествие по Европе" [16+]
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино. Татьяна 
Самойлова [16+]
08.05 "Правила жизни" [16+]
08.35 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
09.25 Д/ф "Негев - обитель в пустыне" 
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Новости

Гороскоп с 20.11 по 26.11  2017 года 
Овен. Овнам эта неделя покажется одним коротким мгновением. На не-

сколько дней в гости к вам приедет ваш близкий друг или родственник, к ко-
торому вы относитесь с большой теплотой. Вы сделаете всё, чтобы ваш гость 
остался доволен оказанным вами приёмом, и эта цель будет вами в полной 
мере достигнута. Забота о госте отнимет у вас много сил, при этом и о своих 
служебных делах вы не забудете. На этой неделе вам даже удастся подвести к 
финальной черте тот самый проект, над которым вы бились уже несколько ме-
сяцев. Это станет для вас ещё одним поводом устроить грандиозную субботнюю 
вечеринку.

Телец. В жизни Тельцов на этой неделе произойдёт много больших неожи-
данностей. Рядом с вами вновь появится человек, которого вы не видели не-
сколько лет, и эта «тень прошлого» доставит вам множество неприятностей. 

Близнецы. Близнецам на этой неделе будет присуще по-детски наивное 
поведение. Вы будете верить всему, что вам говорят, и эта доверчивость может 
принести вам ряд больших неприятностей. Не спешите внимать всем словам, 
услышанным в адрес вашей второй половинки, и тем более не устраивайте ей 
скандал, поверив в досужие сплетни. Осторожность не помешает вам и в ка-
рьерных делах. Прежде, чем безоговорочно верить новому сослуживцу, убеди-
тесь, что эта особа не мечтает вас «подсидеть», чтобы занять вашу должность. 
Эти намерения вы вычислите без труда, если запустите слух о своём увольнении.

Рак.Ракам на этой неделе захочется многое поменять в своём повседневном 
укладе. Причём эти перемены вы начнёте не с себя, а со своего партнёра по 
браку. Жёстко и ультимативно вы заявите ему, что он просто обязан похудеть (из-
бавиться от вредных привычек, от старого гардероба или обязан стать намного 
богаче). Стоит ли уточнять, что ваш партнёр откажется безропотно выполнять 
все эти желания? Больше того! Если вы вовремя не остановите сами себя, ваш 
постоянный партнёр соберёт чемодан и уедет искать новое счастье (точней, че-
ловека, который будет любить его, несмотря на множество недостатков).

Лев У Львов эта неделя пройдёт крайне не событийно. Если на выходные 
вы не запланируете для себя яркий досуг, высок риск, что однообразие своего 
существования погрузит вас в депрессию. Вы перестанете быть царственным 
Львом, которым все и всегда восхищаются, и превратитесь в трогательного 
котёнка, который сидит в уголке и ждёт, когда на него обратят хотя бы немного 
внимания. Чтобы не утратить свой царственный статус, гоните прочь пессимизм 
и любые сомнения в собственных силах. Ещё лучше – приобретите умопомра-
чительно красивый наряд и отправляйтесь на развлекательное мероприятие.

Дева. Девам на этой неделе предстоит много времени и сил потратить на 
устранение проблем кого-то из близких. Вероятней всего, что речь идёт о вашем 
друге, который по вине своей собственной неосмотрительности столкнётся с 
крупными финансовыми неприятностями. Вы поможете ему спастись из беды, 
забыв про свои собственные интересы. Так, вам придётся «пожертвовать» пер-
спективный семинар или престижную командировку другому сотруднику, ссы-
лаясь на семейные обстоятельства. Пока вы не будете подсчитывать ущерб от 
этих шагов, так как проблемы друга по-прежнему будут для вас в приоритете.

Весы.Весам на этой неделе следует применить самый серьёзный подход 
к сфере своих финансов. Деньги любят, когда их берегут, а не спешат потра-
тить на всякие ненужные мелочи. Не стоит и вам тратить «кровные» на всё, 
что попадёт в поле вашего зрения. Если вы остановите сами себя и не купите 
какой-то затратный предмет, уже в выходные вы сами себе скажете «большое 
спасибо». К вам обратится кто-то из хорошо знакомых людей с предложением 
открыть совместное предприятие. Именно на этот проект вам и стоит напра-
вить свои накопления, так как с его помощью вы забудете о необходимости на 
всём экономить.

Скорпион. Скорпионы на этой неделе будут являться некомандными 
игроками. Узнав, что на месте вашей работы стартует какой-то коллективный 
проект, вы сразу же откажетесь от участия. Коллеги и босс уважительно примут 
ваше решение, и работа начнётся без вашей активной поддержки. Вам же 
будет нерадостно наблюдать, как в проекте, в котором вы не видели особого 
смысла, с каждым днём открываются всё новые и новые перспективы. Видимо, 
именно этот момент и подтолкнёт вас к индивидуальному начинанию, с по-
мощью которого вы попытаетесь доказать, что один в поле всё-таки воин.

Стрелец. Стрельцам на этой неделе придётся проявить повышенное вни-
мание к сфере своих любовных привязанностей. Если вы одиноки, в борьбу 
за ваше внимание вступят сразу несколько достойных соперников. Вы же в 
свою очередь не будете знать, кого из них предпочесть, а кому стоит сказать 
«до свидания». При этом ваши поклонники (или поклонницы) начнут настой-
чиво требовать от вас незамедлительного ответа. Ответ у вас не будет готов, 
и вы пойдёте на крайние меры. Вы дадите от ворот поворот каждому из кан-
дидатов на роль своей второй половинки и будете ждать настоящего принца 
(или принцессу).

Козерог. Для Козерогов на этой неделе сложится во всех отношениях 
благоприятная обстановка. На работе вы услышите похвалу от своего доволь-
ного босса, которого очень порадует, как вы выполнили ряд очень сложных 
заданий. Босс даже позволит вам все ближайшие дни работать без особого 
энтузиазма, но вы этой возможностью не воспользуетесь. Вы примитесь раз-
рабатывать новый проект, не забывая и о своей личной жизни. Для неё самым 
ярким моментом станет уикенд, который вы проведёте, отправившись в ро-
мантическую поездку в обществе своей обожаемой второй половинки.

Водолей. Водолеи проведут эту неделю не в самом позитивном располо-
жении духа. Вас будет раздражать буквально всё: и коллектив порядком надо-
евших коллег, и свой однообразный досуг, и вечные претензии из уст своего 
партнёра по браку. Однако не позволяйте себе превращаться в брюзгу, ведь 
от этого ваших проблем меньше не станет! Вместо того, чтобы постоянно 
брюзжать, пошагово ликвидируйте всё, что вас так не устраивает. Например, 
найдите в поведении нелюбимых коллег позитивные стороны, займитесь не-
ординарным досугом и попытайтесь гармонизировать отношения со своим 
спутником жизни.

Рыбы. Рыбы на этой неделе озадачатся каким-то личным вопросом. Вы бу-
дете определять, стоит ли вам продолжать свой текущий роман или всё-таки 
его надо прервать, чтобы освободиться от этой нездоровой привязанности. 
Пока вы обдумываете этот вопрос, обстоятельства сами во всём разберутся. 
Ваша вторая половинка решит, что ей надо в корне пересмотреть свои при-
вычки и модель поведения (то есть она добровольно решит сделать всё 
то, о чём вы ей завуалированно намекали). Как только ваш партнёр начнёт 
проводить в себе перемены, вам станет понятно – этот роман приносит вам 
огромное удовольствие.

в том числе
Все виды страхования

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

ул. Лукашина 18-в

реклама

 В Тульской области подвели итоги голосования
 по заявкам на участие в 

проекте «Народный бюджет-2018».
В 2017 году в конкурсном отборе про-

екта «Народный бюджет-2018» уча-
ствовало 1410 заявок. На конкурс от 
Щекинского района была подана 61 за-
явка.  В этом году муниципалитет подал за-
явки для реализации проектов различного 
направления: ремонт дорог, благоустрой-
ство общественных территорий – парков, 
скверов, пляжных зон, организация детских 
площадок, установка ограждений и ремонт в 
учреждениях культуры, спорта и образования.

Победителями  конкурсного отбора от Щекинского района стали 16 объ-
ектов: - Устройство бетонной отмостки МБУ «ГМЦ «Мир» г. Щекино, ул. Сво-
боды, д. 10.

- Замена оконных блоков в муниципальном бюджетном общеобразова-
тельном учреждении «Советская средняя школа № 10» .

- Капитальный ремонт фасада в муниципальном бюджетном общеобразо-
вательном учреждении «Лицей №1» г. Щекино.

- Ремонт асфальтового покрытия ул. Полевой проезд МО г. Советск Ще-
кинского района.

- Капитальный ремонт кровли МАУДО «Первомайская детская школа ис-
кусств».

- Замена оконных блоков в здании муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Крапивенская средняя школа №24 имени Героя 
Советского Союза Д.А.Зайцева – Центр образования с.Крапивна».

- Асфальтирование придомовой территории д. 9 а кор.2 по Ясенковскому 
проезду г. Щекино Тульской области.

- Замена оконных блоков в здании муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - дет-
ский сад № 6».

- Замена оконных блоков в здании муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя школа №20».

- Ремонт отмостки многоквартирного дома №21-А ул. Индустриальная р. 
п. Первомайский.

- Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги от ул. 
Комсомольская д.7 п. Алимкина до д.11 по ул. Молодежная д. Проскурино.

- Ремонт отмостки многоквартирного дома №1 ул. Стадионный проезд р. 
п. Первомайский.

- Ремонт асфальтового покрытия по ул. Парковая в МО г. Советск Щекин-
ского района. - Установка детской площадки между домами №39 и №45 по 
ул. Октябрьская МО г. Советск Щекинского района.

- Устройство детской площадки и уличных тренажеров в парке «Лесная 
поляна». - Благоустройство парка «Старый парк». 

Ремонт дорог в Щекино в 2017 году
 Автолюбители и пешеходы заметили, что в 2017 году заметно 

увеличилось количество отремонтированных дорог и троту-
аров. О том, какой объем работ выполнен в уходящем году и какой 
спектр запланирован на следующий год, рассказывает замести-
тель главы администрации Щекинского района по развитию ин-
женерной инфраструктуры и жилищно-коммунальному хозяйству 
Алексей Петрович Рыжков. 

В 2017 году большой объем по ремонту автомобильных дорог был 
направлен на дорожную сеть г.Щекино. Так в этом году выполнен капи-
тальный ремонт 10 дорог, 8 тротуаров в г. Щекино по ул. Л. Толстого, ул. 
Школьная, ул. Южная, ул. Революции, ул. Юбилейная, ул. Шахтерская, ул. 
Ясная, ул. Советская, ул. Пионерская, ул. Мира.

Наряду с этим проводился ямочно-восстановительный ремонт на 23 
улицах г.Щекино: Болдина, Пирогова, Молодежная, Юбилейная (заезд от 
Пирогова д.50), Зеленая, Спортивная, Лукашина, Гагарина, Емельянова, 
Советская (р-н автовокзала), Л.Толстого (частично), Новая, Ленина, Коло-
скова, Промышленная, Учебная, Базовая, Зайцева, Заводская, Свободы, 
Первомайская, Поселковая, Л.Шамшиковой.

Также ремонт проходил в городских и сельских поселениях Щекин-
ского района в рамках различных проектов и программ.

- Какие программы по ремонту дорог действуют в муниципали-
тете?

- В 2017 году в Щекинском районе ремонт дорог велся в рамках 4 про-
грамм: проекты «Безопасные и качественные дороги», «Формирование 
современной городской среды», «Народный бюджет», муниципальная 
программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение 
безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Ще-
кинский район».

-В северо-западном микрорайоне, который сейчас активно раз-
вивается, был проведен ремонт 2 автомобильных дорог. Почему 
был отдан именно такой приоритет, поясните на примере по ул.
Мира.

- План капитального ремонта дорог на 2017 год был сформирован с 
учетом пожеланий и обращений жителей Щекинского района, а также 
первоочередно работы проводились на тех территориях, которые долгое 
время находились в неудовлетворительном состоянии. Конкретно по  ул. 
Мира в г. Щекино ремонт дороги не проводился более 10 лет. К тому же 
в этой части города расположено большое количество социальных объ-
ектов: два детский сада, налоговая инспекция, библиотека, школа, недалеко 
расположен новый ФОК «Газпром – детям» и обновленный парк «Лесная 
поляна». В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги на ул.Мира 
был выполнен ремонт дорожного покрытия данной улицы и тротуаров 
общей площадью  7 428 м2 на сумму 7 810, 2 тыс. рублей. Таким образом, 
ремонт данной дороги позволил снизить социально-психологическое на-
пряжение среди жителей и повысить комфортность передвижения.

- Какая подрядная организация вела ремонт? Довольны ли ее работой?
Ремонт автомобильных дорог выполнялся высококвалифицированной 

организацией ГУ ТО «Тулаавтодор». В настоящее время ремонт дорог за-

Цикл «Книга джаза». Лекция вторая «Кул-джаз»
Раз в месяц для гостей Дома культуры 

«Ясная Поляна» (д. Ясная Поляна, д. 142А) 
открывает свои страницы увлекательная 
«Книга джаза». 25 ноября 2017 года мы при-
глашаем на вторую лекцию цикла под на-
званием «Кул-джаз. Интеллектуальная 
прохлада. Классики кул. Мосты между веками». 
Проведет лекцию радио- и телеведущий Михаил 
Митропольский. Перед зрителями выступит 
квартет Льва Кушнира. Начало в 15:00.

В истории джаза постоянно происходила смена этапов, которые в 
своих выразительных средствах тяготели к более горячей (hot) или более 
прохладной (cool) стороне этого жанра. Однако стиль кул (прохладный) 
только формально соответствовал охлаждению музыкальной энергетики.

Новое поколение музыкантов конца 40-х годов заинтересовал подход, 
основанный на единстве сложных аранжировок и возможной коллек-
тивной импровизации на их основе. Музыканты стиля кул в 50-е годы про-
водили параллели в джазовых композициях с музыкой эпохи барокко, в 
частности с инструментальной музыкой И.С. Баха.

Одним из первых ансамблей кул-джаза был коллектив «Capitol», со-
бранный под именем Майлса Дэйвиса в 1949 году. Ансамбль сделал исто-
рические записи, вышедшие под значительным названием «Рождение 
кула» («Birth Of The Cool»). В 50-е годы составы стиля кул постепенно 
уменьшились до квартетов и квинтетов и распределились в направлении 
ярко выраженных индивидуальных стилей. Ведущими музыкантами кула 
стали (кроме участников оркестра Майлса Дэйвиса): саксофонисты Пол 
Дезмонд, Стен Гетц, трубачи Чет Бэйкер, Шорти Роджерс, пианисты Ленни 
Тристано, Дэйв Брубек и многие другие. Именно их бессмертные хиты ис-
полнит перед гостями нашего Дома культуры квартет Льва Кушнира.

Для справки:
Лев Кушнир – получил профессиональное джазовое образование в 

Музыкальном училище имени Гнесиных по классу фортепиано (педагог 
Михаил Окунь). По мнению преподавателя, его музыкальный стиль сфор-
мировался благодаря, с одной стороны, глубокому пониманию гармонии 
и свинга, а с другой стороны – блестящему таланту импровизатора, что 
сделало его одним из ведущих джазовых музыкантов России. Играл в 
ансамблях Виктора Двоскина, Сергея Гурбелошвили, Александра Ростоц-
кого, Николая Панова; выступал с такими выдающимися зарубежными ис-
полнителями как Гари Барц, Санди Паттон, Дебора Браун и другими.

Участники квартета вместе и поодиночке имеют широкую известность 
в джазовых кругах. В разные годы Виктор Подкорытов, Владимир Чер-
ницын и Евгений Рябой выступали с Олегом Бутманом, братьями Бриль, 
Александром Ростоцким, Владимиром Нестеренко, с Ансамблем Класси-
ческого джаза, Московским Джазовым Ансамблем Солистов и многими 
другими.

Вход на лекцию по билетам. Стоимость билета – 500 рублей

Афиша

Автоновости
Forbes представил топ-10 популярных моделей 

автомобилей в России 
Журнал Forbes составил рейтинг самых популярных автомобилей в РФ 

в октябре. Как отмечает издание, на российском рынке лидируют малоли-
тражки и кроссоверы.Первое место досталось седану KIA Rio. В октябре 
дилерами было реализовано 8779 экземпляров этой модели. "Серебро" и 
"бронза" достались отечественному автопрому - LADA Granta (было про-
дано 8208 машин) и LADA Vesta (6629 машин).

Также в десятку лидеров по продажам вошли Hyundai Creta (6400), 
Hyundai Solaris (5100), Volkswagen Polo, Renault Duster (по 4000), LADA 
Largus (3700), LADA Xray и Renault Logan (по 3000).

Экспорт легковых автомобилей из РФ за 9 месяцев
 вырос на 30,3%, импорт снизился на 7,2%

Говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).
При этом в денежном выражении объем экспорта вырос на 31,43%, до 

1,017 миллиарда долларов, следует из данных ФТС. Экспорт грузовых ав-
томобилей в штуках за отчетный период вырос незначительно - на 2,25%, 
до 9,1 тысячи единиц, а в денежном выражении - снизился на 12,56%, до 
188 миллионов долларов. 

Вместе с тем, экспорт легковых автомобилей в страны дальнего зару-
бежья в январе-сентябре вырос в 1,8 раза, до 28 тысячи штук, в деньгах 
- на 36,37%, до 521,6 миллиона долларов. Экспорт грузовых машин в 
дальнее зарубежье за отчетный период, наоборот, снизился, на 32,4%, до 
2,5 тысячи единиц и в 1,7 раза в денежном выражении, до 76 миллионов 
долларов. 

Экспорт легковых машин в страны СНГ в отчетном периоде вырос на 
7,2% в годовом выражении, до 35,6 тысячи единиц, рост в денежном выра-
жении составил 26,6%, до 494,9 миллиона долларов. Экспорт грузовых ав-
томобилей в страны СНГ вырос на 31,4%, до 6,7 тысячи единиц и на 35,3% 
в денежном выражении, до 112 миллионов долларов.

 Импорт легковых автомобилей в Россию в январе-сентябре 2017 года 
снизился на 7,2% в годовом выражении, до 183,4 тысячи единиц, следует 
из сообщения Федеральной таможенной службы (ФТС).

При этом в денежном выражении импорт вырос также на 7,2%, до 4,693 
миллиарда долларов. Импорт грузовых машин за отчетный период вырос 
на 42,5%, до 19,8 тысячи единиц, в денежном измерении - в 2,1 раза, до 1,4 
миллиарда долларов.

Импорт легковых машин из стран дальнего зарубежья в январе-сен-
тябре снизился на 9,4% в годовом выражении - до 172,8 тысячи штук, а 
в денежном выражении вырос на 8,2%, до 4,615 миллиарда долларов. 
Импорт грузовых машин из дальнего зарубежья вырос на 50,9%, до 16,6 
тысячи единиц, а в денежном выражении - в 2,1 раза, до 743 миллионов 
долларов.

вершен, работы выполнены в полном объеме и с опережением сроков. 
На 2018 год запланированы работы по ремонту автомобильных дорог 
ул.Ленина, ул.Молодежная, ул.Спортивная, ул.Орджоникидзе, ул.Завод-
ская, ул.Новая, ул.Пирогова, автодорога-проезд от перекрестка с кру-
говым движением на ул.Советской  до деревни Старая Колпна. Объем 
средств на ремонт автомобильных дорог и тротуаров запланирован по-
рядка 137 млн. рублей.

http://schekino.ru

Прививку от гриппа в России получили свыше 
62 миллионов человек

Показатели по вакцинации россиян от гриппа намного превы-
шают прошлогодние. Как сообщил Роспотребнадзор, на сегод-
няшний день привито 62,7 миллиона человек, или 43,4 процента от 
общей численности населения.

При этом в ряде регионов страны этот показатель намного превышает 
средний по стране. В частности, в пятерку лидеров вошли Республика 
Тыва (55,6 процента привитого населения), Краснодарский край (54 про-
цента), города Санкт-Петербург (48,4 процента) и Москва (48 процентов), 
а также Пензенская область (47 процентов).

Напомним, что на начало ноября прошлого года от гриппа в России 
было привито свыше 40 миллионов человек (около трети всего насе-
ления страны).

САЙТ: VIZ71.RU

Ответы на сканворд на странице 7

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Карп. Казино. Аарне. Япет. Масло. Грач. Капище. Титан. Гриб. 

Скраб. Драка. Фикус. Рис. Каторга. Сапа. Вера. Рало. Марципан. 
Метеор. Макака. Аскольд. Скипидар. Шарм. Кадр. Пассат. Ле-
охар. Окоп. Уста. Ука. Осмотр. Номинал. Обида. Нагоя. Ост. 
Бордо. Виола. Секта. Зебра. Гонка. Нар. Стена. Шланг. Квота.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Гаврик. Арфа. Алло. Рота. Кюре. Морзе. Спячка. Олла. Мо-

либден. Бюро. Ниоба. Кекс. Маскарад. Хата. Драже. Кар. Лаваш. 
Пари. Твид. Чили. Асс. Прок. Нога. Амо. Каталон. Омега. Парад. 
Ганг. Жар. Саппоро. Мастиф. Кра. Ясак. Алиби. Виго. Сумо. Рот. 
Креп. Лассо. Окно. Азу. Рань. Аттестат. Берн. Стан. Дутар. Тара.
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1- комнатная квартира 
ул. Победы.  

2/5 «П», пл.  31/17,5/6,0 кв.м., не 
угловая, с балконом, южная сто-
рона, с/у совместный. Рядом цен-
тральный рынок, автовокзал.   Тел.: 
8-905-625-40-32

1-комн. кв. в г. Советске.  
3/3 «К». Не угловая, состояние 

хорошее, счёт-чики на воду. Есть 
балкон. Рассмотрим различные 
формы оплаты.  Цена 590 т.р.

Тел.: 8-953-441-55-62, Сергей

1 – комн. кв. ул. Пионерская. 
1/5 «К», пл.  31/18/6,5 кв.м., не 

угловая, окна ПВХ, новые двери, 
с/у в кафеле, новые радиаторы ото-
пления, с/у совместный. Состояние 
хорошее. Цена 1250 т.р. Тел.: 8-953-
441-55-62

 
2-х комн. кв. (район автовок-

зала) ул. Советская. 
3/5 «К», пл. 47,0/30,0/6,0 кв.м.,  не 

угловая, комнаты и с/у раздельно, 
состояние хоро-шее, окна ПВХ, 
поменяны трубы, счетчик на воду, 
есть балкон. Тел.: 8-950-903-59-23

2-х комн. кв. (под бизнес)
 ул. Ленина.

 Пл. 45 кв.м. 3 окна на дорогу. В 
этом доме уже действуют магазины, 
парикмахерская и пр. Отличное 
ме-сторасположение. Цена 1800 
т.р. Тел.: 8-903-421-79-37. 

2-х комн. кв. п. Станционном. 
Улучшенная планировка. 

Тел.: 8-910-701-94-81

ОБЪЯВЛЕНИЯ от агентств недвижимости АН «Биржа
недвижимости»

АН «Твинсервис»

Срочно!!! 3-х комн. кв. 
ул. Юбилейная.  

 Не угловая, в кирпичном доме. 
Состояние хорошее. Очень 
светлая и тёплая. Тел.: 8-910-701-
09-57

  
3-х комн. кв. ул. Ленина

 (рядом с торговым центром 
"ГРАНД").  2/3 «К», пл. 63,0/42,0/7,0 
кв.м., «Сталинка», высокие по-
толки, окна ПВХ, с/у раздельный, 
состояние жилое. Цена 2000 т.р. 
Тел.: 8-905-625-40-32

3-х комн. кв. ул. Лукашина. 
Пл. 59,0/43,0/6,5 кв.м., не угловая, 

комнаты смежно-изолированные, 
состояние жилое, новая входная 
дверь, колонка автомат, сантех-
ника, трубы, счетчик на воду, есть 
подвал, с/у раздельно. Цена  1950 
т.р. Тел.: 8-950-903-59-23.

 
3-х комн. кв. 

(район Автовокзала). 
В отличном состоянии. Средний 

этаж, кирпичный дом, с балконом. 
Тел.: 8-910-701-94-81

Земельный участок 
с коммуникациями 

в Краснополье. 
 Цена 190 т.р. Участок находится 

в первой линии застрое¬нной 
улицы.  Тел.: 8-953-441-55-62

Земельный участок  
д. Большая Тросна,  

ул. Агрохимиков. 
 Земли населённых пунктов (10 

соток), участок ровный, все ком-
муникации по границе участка: 
вода, газ, электричество, цен-
тральная канализация. Хо-роший 
асфальтированный подъезд.

Тел.: 8-953-441-55-62 

Земельные участки в 
д. Грецовка 

(1 км. от г. Щёкино). 
28; 19,5; 12,4 сотки. Межевание. 

Все коммуникации рядом. Кругло-
годичный подъезд. Тел.: 8-910-701-
09-57

Комната в общежитии ул. 
Мира д.18.  1/5 «К», пл. 15 кв.м., не 
угловая, б/б. Комната в хорошем 
состоянии, вода в комнате. Цена 
550 т. р. Тел.: 8-910-553-71-67, Ека-
терина. 

1-комн. кв. ул. Пионерская 
д.7.  3/5 «К», пл. 31/22/8 кв.м., с/у 
совместный, балкон. Квартира в 
хорошем состоянии. Цена 1 170 т. р. 
Тел.:  8-915-680-28-01, Людмила. 

1-комн. кв. ул. Спортивная, 
д.9А.  4/4 «К», пл. 30 кв. м, окна ПВХ. 
Цена 970 т. р. Состояние обычное 
Тел.: 8-953-185-32-08, Лилия 

1-комн. кв. ул.Лукашина, д.24. 
4/9 «П»,  улучшенной планировки. 
Есть лоджия Состояние хорошее. 
Цена 1470 т. руб. Тел.: 8-906-622-88-
70, Елена

1-комн.  кв. в новостройке на 
СЧД. 2/3 «К», с/у совместный, ин-
дивидуальное отопление, лоджия. 
Под чистовую отделку.  Цена 1470 
т.р. Аккредитация Минбанка и 
Сбербанка. Взаимозачет вашего 
жилья. Тел.: 8-915-781-07-76, На-
талья

1-комн. кв. ул. Мира д.11. 4/5 
«К»,  пл. 30/22/6 кв.м., не угловая, с/у 
совместный, без балкона. Квартира 
в хорошем состоянии. Цена 1 000 т. 
р. Тел.: 8-906-622-88-70, Елена 

1-комн. кв.ул. Мира д.11.  1/5 
«К», пл. 31/22/6  кв.м., не угловая, 
с/у совместный, балкон. Квартира 
в обычном состоянии.  Цена 1 070 
т. р. Тел.: 8-961-260-28-79, Светлана 

1-комн. кв.ул. Емельянова, д.8. 
5/5 «К», пл. 30 кв. м, не угловая, с/у 
совместный (в кафеле), окна ПВХ, 
новые межкомнатные двери, полы 
– линолеум. Цена 1180 т. р.

Тел.: 8-953-185-32-08, Лилия

1-комн. кв. ул. Молодежная, 
д.9. 4/5 «К», улучшенной плани-
ровки, с/у совместный, не угловая. 
Квартира в хорошем состоянии. 
Цена 1380 т. р. Тел.: 8-910-943-44-22, 
Елена

1-комн. кв. г. Советск, ул. Ок-
тябрьский переулок, д.9. 1/5 «К», 
не угловая, окна во двор ПВХ. Цена 
670 т. р. Торг возможен. Тел.: 8-953-
441-92-73,  Екатерина 

2-х комн. кв. ул.Л. Шамши-
ковой, д.7.  ¼ «К», пл. 52,3 кв. м., с/у 
совместный, б/б, угловая.  Квартира 
в хорошем состоянии, есть гараж. 
Цена 1700 т.р. Торг возможен. Тел.: 
8-919-073-54-90, Алевтина

2-х комн. кв. ул. Пионерская,  
д.13. 4/4 «К», пл.  41 кв. м., с/у со-
вместный, не угловая, окна ПВХ. 
Состояние хорошее.  Цена 1670 т. р. 
Тел.: 8-915-699-57-01, Елена.

2-х комн. кв. ул. Строителей, 
д.8. 1/2 «К», пл. 36 кв. м, с/у со-
вместный, б/б, угл., окна ПВХ. Со-
стояние хорошее, собственное 
отопление.  Цена 950 т. р.Тел.: 8-953-
441-91-41, Анастасия. 

2-х комн. кв. п. Селиваново,  
ул. Ломоносова.  2/2,  пл.45 кв. 
м., с/у совместный,  окна ПВХ, во-
донагреватель. Есть земельный 
участок, кирпичный гараж, сарай. 
Состояние хорошее. Торг воз-

можен.  Цена 1370 т. р. Тел.: 8-953-
441-91-41, Анастасия.

2-х комн. кв. п. Первомайский 
ул. Пролетарская, д.11. 4/5, пл. 
51/36/9 кв.м., улучшенной плани-
ровки,  с/у раздельный, не угловая. 
Состояние отличное, не требует 
вложений. Тел.: 8-910-943-44-22, 

2-х комн. кв. с. Пришня, ул. Цен-
тральная, д.2А. ½ «П»,  в отличном 
состоянии с ремонтом, индивиду-
альное отопление, окна ПВХ. Цена 
1100 т. р. Тел.: 8-919-073-54-90

2-х комн. кв. ул. Новая, д.14. 2/3 
«К»,  пл.48 кв. м. Состояние обычное, 
окна ПВХ, высокие потолки.  Цена 
1700 т. р. Тел.: 8-915-699-57-01, 
Елена.

3-х комн. кв. 
ул. Лукашина, д.2Б. 

5/5, пл.45 кв. м., не угловая, с/у 
раздельный, комнаты раздельные, 
окна ПВХ, дерево, балкон ПВХ. 
Новые коммуникации, на воду счет-
чики. Цена 1600 т. р. Тел.: 8-953-185-
32-08,  Лилия 

3-х комн. кв. 
ул. Спортивная, д. 16. 

1/2 «К», пл. 75 кв. м, с/у раз-
дельный,  комнаты разд. Полностью 
поменяны отопление, электро-
проводка. Окна ПВХ, потолки на-
тяжные, просторный коридор. Есть 
сарай. Цена 2600 т. р. Тел.: 8-953-
185-32-08, Лилия 

3-х комн. кв. ул. Победы д.3.1/5 
«К», пл. 58/43/6 кв.м., не угловая, 
с/у совместный, б/б. Окна ПВХ, 
комнаты на разные стороны дома. 
Квартира в хорошем состоянии 
высокий цоколь. Цена 1950т. р. Тел.: 
8-910-943-44-22, Елена.

Часть дома 
ул. Интернациональная д.37. 

Пл. 32,4 кв.м., участок 5 соток, вода, 
газ, канализация  центральная,  

дом требует ремонта. Цена 550 т. р. 
Тел.:8-915-680-28-04, Людмила. 

Часть дома 
с. Крапивна, ул. Октябрьская д.12.  
Пл. 40 кв.м., дом кирпичный, участок 
20 соток, вода, газ, канализация 
центральная. Туалет в доме, статус 
квартиры, в отличном состоянии. 
Цена 750 т.р. Тел.: 8-919-073-54-90, 
Алевтина.

Часть дома в статусе квар-
тиры ул. Дружбы.  «К», пл. 45 кв. 
м., две комнаты, большая терраса, 
есть участок земли. Все удобства в 
доме. Состояние отличное, мебель 
в подарок. Цена 1050 т.р. Тел.: 8-953-
952-57-77, Юлия

Дом новой постройки 
(2017 год) Одоевский р-н, 
с. Жемчужниково. 
Пл.60 кв.м., 17 соток земли в 

собственности, есть все коммуни-
кации: газ, свет, вода. Три комнаты, 
большая кухня. Живописное место. 
Цена 1200 т. р. Тел.: 8-915-680-28-04, 
Людмила. 

Дом,  п. Первомайский, ул. 
Садовая, д.13. Отдельно - сто-
ящий, пл. 119 кв. м., 8 соток земли, 
все удобства в доме. Состояние 
обычное. Цена 2150 т.р. Тел.: 8-953-
952-57-77 Юлия

Дом г. Щекино (п. Полевой) 
2-ой Крапивенский пр-д, д.2.  «Б», 
пл. 72/60/8 кв.м, участок 8 соток, 
вода рядом, канализация местная, 
дом в жилом состоянии. Цена 1 750 
т. р. Торг возможен.  Тел.: 8-906-622-
88-70, Елена Еще больше 

предложений
 на сайте: 

ан-цветкова.рф 
Тел.: 4-40-80

2-х комн. кв. ул.Лукашина, 
д.2Б. Пл. 40 кв.м., кухня – 8 кв.м., 
перепланировка. Цена 1520 т.р. 
Тел.: 8-915-782-76-19, Екатерина

2-х комн. кв. ул. Спортивная, 
д.22. 3/5 «К», пл. 43,6 кв.м., Хру-
щевка, окна ПВХ, есть балкон, не 
угловая. Цена 1 560 т.р. Тел.: 8-910-
156-11-18, Елена 

3- х комн. кв. ул. Победы. 1/3 
«К», окна ПВХ, с/у совместный. 
Установлена новая колонка. Цена 
1560 т.р. Тел.: 8-915- 782-76-19

3-х комн. кв. ул.Зеленая, 
д.8. 1/5 «К», пл. 55 кв.м., комнаты 
раздельные, с/у раздельный, 
большой коридор, пластиковые 
окна и балкон. Тел.: 8-915-782-76-
19, Екатерина

1/2 часть дома в Ясной По-
ляне. Пл. 50 кв.м., участок 6,5 
сотки. Удобства в доме. Газ, свет, 
вода. Цена 2100 т.р. Тел.: 8-915-
782-76-19, Екатерина

Дом, ул. Березовая, пос.
Первомайский. 2-х этажный 
дом, 4 комнаты, пл. 160 кв.м. 
Большой участок, огромный 
подвал во весь дом (цокольный 
этаж), 2 гаража, парная в доме. 
Тел.: 8-915-782-76-19, Екатерина

Еще больше 
предложений

 на сайте: anb71.ru 

 an-agora.ru

ДачаНедвижимость

1- комн. кв., г. Щекино, ул. Пи-
онерская, д.4. 4/5 «К», пл. 30/18/6 
кв. м, угловая, пластиковые трубы, 
счётчики, колонка-автомат, с/у 
совместный. Состояние хорошее. 
Цена 1080 т.р. Тел.: 8(48751)5-33-
55, 8-953-425-16-12, Светлана.

1- комн. кв., Щекинский р-он, 
пос. Первомайский. 4/5 «П», пл. 
30 кв. м, с ремонтом, мебелью и 
бытовой техникой. Есть парко-
вочное место. Цена 1400 т.р. Тел.: 
8(48751)5-33-55, 8-915-789-65-15, 
Ирина.

1- комн. кв., Щекинский р-он, 
пос. Лазарево. 2/5 «П», пл. 30 кв. 
м, не угловая, с/у совместный, 
гор./хол. вода, без балкона. Цена 
800 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-915-789-65-15, Ирина.

2-х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Пролетарская, д. 7. 5/5 «К», пл. 
44 кв. м, не угловая, балкон не за-
стеклён, новая кровля. Требует-ся 
ремонт. Торг! Цена 1450 т.р. Тел.: 
8(48751)5-33-55, 8-915-681-93-93, 
Елена.

2-х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Советская, д. 5. 4/5 «П», пл. 46 кв. 
м, с/у совместный, окна ПВХ, кон-
диционер, пластиковые трубы, 
счётчики. Состояние отличное. 

Цена 1950 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-953-425-16-12, Светлана.

2-х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Базовая. ½ «Ш/Б», пл. 47 кв. м, всё 
раздельно. Состояние среднее. 
Цена 1150 т.р. Тел.: 8(48751)5-33-
55, 8-920-279-91-51, Анастасия.

2-х  комн. кв., г. Щекино, ул. 
Мира, д. 19. 4/5 «П», пл. 48 кв. м, 
с/у раздельный, балкон, окна ПВХ, 
металлическая входная дверь, 
пластиковые трубы. Цена 1750 т.р. 
Тел. 8(48751)5-33-55, 8-953-425-16-
12, Светлана.

2-х комн. кв., Щекинский 
район, пос. Социалистический. 
2/2  «Ш/Б», пл. 46 кв. м, раздельные 
комнаты, с/у совместный, балкон, 
окна ПВХ, натяжные потолки, 
АОГВ, дача. Цена 850 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-953-955-37-81, 
Светлана.

3-х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Стволовая, д.1.  ½ «К», пл. 64 
кв. м, эркер, остаётся кухня. Хо-
роший ремонт. Цена 2100 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-915-789-65-15, 
Ирина.

3-х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Ленина, д.13. 1/3 «К», пл. 70 кв. м, 
высокие потолки, всё раздельно. 
Состояние обычное. Торг! Цена 
2550 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-915-789-65-15, Ирина.

3-х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Путевая.  1/1 «К», пл. 58 кв. м, раз-
дельные комнаты, с/у совместный, 
окна ПВХ, колонка-автомат, счёт-
чики на газ и воду. Цена 1380 т.р. 
Тел. 8(48751)5-33-55, 8-953-425-16-
12, Светлана.

3-х комн. кв., Щекинский р-он, 
с. Ново-Никольское. 1/1 «К», пл. 
49 кв. м, окна ПВХ, все коммуни-
кации в доме, 10 соток земли. Со-
стояние отличное. Цена 1300 т.р. 
Тел. 8(48751)5-33-55, 8-915-789-
65-15, Ирина.

4-х комн. кв., г. Щекино, ул. Лу-
кашина, д.3. 5/5 «К», пл. 62 кв. м, 
угловая, балкон не застеклён, с/у 
раздельный. Состояние обычное. 
Цена 1900 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-915-681-93-93, Елена.

4-х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Юбилейная, д. 2. 4/5 «К», пл. 77 
кв. м, встроенная кухня, окна ПВХ, 
новая сантехника, кафель. Состо-
яние отличное. Цена 3250 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-953-955-37-81, 
Светлана.

Часть дома (кирп.), Ще-
кинский р-он, пос. Головень-
ков-ский. Пл. 100 кв. м, 3 комнаты, 
кухня-столовая – 20 кв. м, окна 
ПВХ, ламинат, 2-ух контурный 
котёл, 9 соток земли, благоу-
стро-ен, тротуарная плитка, во-
льер, сарай, подвал. Цена 3800 т.р. 
(торг). Тел. 8(48751)5-33-55, 8-915-
681-93-93, Елена.

Часть кирпичного 2-х эт. 
дома, Щекинский р-он, д. Са-
мохваловка. Пл. 240 кв. м, 6 
комнат, кухня – 12 кв. м, на всё 
стоят счётчики. Гараж на 2 ма-
шины, подвал, 15 соток земли. 
Цена: 4150 т.р. Тел. 8(48751)5-33-
55, 8-915-681-93-93,  Елена.

Часть дома (блочн.), г. Ще-
кино, ул. Парковая. Пл. 56 
кв. м., газ, свет, вода в доме, 3 
сотки земли. Цена 1600 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-915-789-65-15, 
Ирина.

Дом (кирп.), г. Щекино, 
ул. Гражданская

 (р-он военкомата). Пл. 74 
кв. м, 4 комнаты, 2 кухни, окна 
ПВХ, АОГВ, колонка-автомат, га-
зовый счётчик, с/у совместный, 
центральная канали-зация, же-
лезный забор, 2 гаража, кир-
пичный сарай, 2 подвала, 10 
соток земли, ухоженный участок. 
Состояние хорошее. Цена 3800 
т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 8-950-
924-22-57, Анастасия.

Дом (брев.), 
г. Щекино, ул. Колхозная. 

Пл. 72 кв. м., кух-ня/сто-
ловая – 20 кв. м, 2 спальни, с/у 
совместный (кафель), 9 со-ток 
земли, 2007 год постройки. Цена 
3100 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-915-789-65-15, Ирина.

Дом (Шл./Бл.), Щекинский 
р-он, пос. Первомайский. Пл. 47 
кв. м, 3 комнаты, с/у раздельный, 
гараж, сарай, теплица, 15 соток 
земли. Торг! Цена 2500 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-915-681-93-93, 
Елена.

Кирпичный 3-этажный дом, 
Щекинский р-он, 

пос. Первомайский. 
Пл. 130 кв. м, 4 комнаты, новое 

отопление, АОГВ, лоджия, с/у 
раздельный, гараж. Дом 2000 
года постройки. Ря-дом пруд, 
родник, кадетский корпус. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-915-681-93-93, 
Елена.

Нежилое торговое поме-
щение, г. Щекино, ул. Л. Тол-
стого. 1/5 «П», пл. 104 кв. м, 2 
входа, высокие потолки. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-915-789-65-15, 
Ирина.

Ученые выяснили, почему женщины 
не хотят вступать в отношения

Большинство женщин, не имеющих партнера, довольны своим стату-
сом и не стремятся вступать в отношения, сообщает The Independent со 
ссылкой на доклад аналитического агентства Mintel.

По данным Mintel, 61% одиноких представительниц слабого пола удов-
летворены "личной жизнью", при этом среди опрошенных мужчин показа-
тель установился на уровне 49%. Кроме того, 75% респонденток заявили, 
что "не стремились завести отношения в последний год". Особенно ярко 
эта тенденция проявляется в возрастной группе "от 45 и старше", гово-
рится в статье.

По словам профессора университета Эссекса Эмили Гранди, подобное 
поведение связано с тем, что полноценные отношения требуют от жен-
щины больше усилий, чем от мужчины.

"Это свидетельствует о том, что женщины делают больше работы по 
дому и больше трудятся эмоционально", — сказала она. Исследователь 
уточнила, что под "эмоциональным трудом" имеется в виду разрешение 
конфликтных ситуаций и споров.

Гранди добавила, что одиночки, как правило, отличаются высокой ком-
муникабельностью и активно взаимодействуют с окружающими, тогда как 
замужние и состоящие в длительных отношениях женщины полностью 
погружены в семейную жизнь.

Минстрой назвал нарушения в работе УК, 
за которые будут отзывать лицензии

Министр строительства 
и ЖКХ России Михаил Мень 
назвал нарушения в работе 
управляющих компаний, за 
которые будут отзывать 
лицензии.

Соответствующий законо-
проект готовится ко второму 
чтению в Госдуме

"Мы планируем ввести по-
нятие грубого нарушения 
лицензионных требований", — 
отметил Мень. По его словам, 

к ним будут относиться несоблюдение требований по содержанию об-
щего имущества многоквартирного дома, повлекшее причинение вреда 
жизни или здоровью граждан и незаключение или несвоевременное 
заключение договоров со специализированными организациями на 
выполнение работ в целях надлежащего содержания систем внутридо-
мового газового оборудования, лифтового хозяйства, вентиляционных 
каналов.

Также к числу таких нарушений будет отнесено неисполнение обязан-
ности управляющей компанией по обеспечению работы аварийно-дис-
петчерской службы и ее задолженность более чем за два месяца перед 
ресурсоснабжающей организацией за поставленный коммунальный ре-
сурс, потребляемый при использовании и содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме, добавил министр.

Нарушением лицензионных требований станет и отказ от передачи 
технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с 
управлением таким многоквартирным домом документов и управление 
многоквартирным домом, сведения о котором не включены в реестр ли-
цензий субъекта Российской Федерации или исключены из него.

Вообще нарушения будут делиться на грубые и негрубые, пояснил 
Мень и добавил, что все вышеперечисленные относятся к грубым. За два 
таких нарушения у управляющей компании заберут этот дом из управ-
ления, а если их число превысит 15% портфеля управляющей компании 
— у нее изымут лицензию. За негрубые нарушения компания будет на-
казываться штрафами, номенклатура которых сейчас разрабатывается.

Реестр собственников
На управляющие компании жилых домов могут возложить обязанность 

по ведению реестра собственников, рассказал министр.
Это обусловлено необходимостью обеспечить любого из собствен-

ников в доме, который хочет организовать общее собрание собствен-
ников, сведениями необходимыми для проведения такого собрания, 
отметил он.

"Важно отметить, что в настоящее время данные сведения уже име-
ются у УК, поскольку она заключает договора управления с каждым 
собственником дома, кроме того, своевременное выявление количества 
проживающих в доме влияет на корректное начисление платы за комму-
нальные услуги", — пояснил он.

Стандарты работы
Минстрой РФ внес в правительство проект постановления о стан-

дартах сервиса управляющих компаний многоквартирных домов.
"Мы предложили ввести минимальный набор обязательных критериев 

качества обслуживания, соблюдать которые будет обязана каждая УК. 
Например, в число таких стандартов может войти возможность вызова 
мастера в удобное время, обязательная "горячая линия" и так далее. 
Проект постановления, разработанный Минстроем России, внесен в 
правительство", — сказал Мень.

Также министерство разработало и внесло в правительство законо-
проект, исключающий управляющие компании, как посредников, из це-
почки оплаты за коммунальные ресурсы.

"Эта норма должна оказать принципиальный оздоравливающий эф-
фект на рынок — компании, бизнес-модель которых сейчас строится не 
на обслуживании домов, а на злоупотреблением чужим денежным по-
током, уйдут. По нашим оценкам, в перспективе нескольких лет рынок 
может покинуть до 30% УК", — полагает глава ведомства.

Как подготовить загородный дом
 к дождям и холодам

Когда дачный ин-
вентарь почищен, 
смазан и спрятан в 
подсобных помещени-
ях, самое время поду-
мать о подготовке к 
холодам самого дома, 
особенно если хозяева 
будут отсутство-
вать длительное 
время. 

Начинать подготовку 
дома к зиме следует с 

инспекции крыши, инструктирует технический специалист ком-
пании Иван Хрипунов. Небольшие повреждения кровли легко 
устранить при помощи специальных герметиков или самокле-
ящейся гидроизоляционной битумно-полимерной монтажной 
ленты. 

"Обязательно заделайте зазоры в примыкании вентиляции 
или мансардных окон. Чтобы снег не забивался в печные трубы 
и вентиляционные выходы, накройте их защитными колпаками", 
— говорит Хрипунов.

Проверьте также чердак: нет ли плесени, не скапливается 
ли конденсат, нет ли сырости, не поселились ли там пчелы или 
шершни, продолжает эксперт. Сырость укажет на протечку кры-
ши, а вот конденсат говорит о недостаточной вентиляции по-
мещения. Устранить его на чердаке поможет антиконденсатная 
пленка, она нейтрализует образование крупных капель конден-
сата, выпуская влагу наружу.

"Водостоки обязательно 
очистите от листвы, хвои, дру-
гого мусора. Проверьте их це-
лостность. Легкие козырьки и 
навесы лучше снять, чтобы из-
бежать их обрушения под тол-
стым слоем снега. Если возле 
дома растет дерево, ветки, на-
висающие над домом, нужно 
срезать, чтобы при падении 
они не повредили крышу или 

окна", — советует Хрипунов.

Защищаем внутренность
Окна в доме нужно утеплить, заклеить щели, а снаружи их луч-

ше закрыть деревянными щитами, чтобы защититься от сильных 
порывов ветра, ну и от вандалов. Не стоит забывать и о стенах. 
Внимательно осмотрите их снаружи — все трещины и полости 
заштукатурьте цементным составом, а лучше еще и покрыть по-
верхность гидроизоляционным материалом, рекомендует Хри-

пунов.
Кстати, входная дверь в дом должна быть именно уличная, то 

есть предназначенная для загородного коттеджа, напоминает 
директор по строительству компании Сергей Васянкин. Двери, 
которые ставят вквартирах не имеют нужного утепления. Но ес-
ли у вас уже стоит квартирная дверь, то ее лучше дополнительно 
утеплить с внутренней стороны на время холодов.

Уезжая, не забудьте смазать солидолом все замки и запорные 
конструкции, чтобы защитить их от замерзания, добавляет Хри-
пунов.

Нижний ярус
Обладателям подвалов 

и цокольных этажей необ-
ходимо проверить гидро-
изоляцию и дренаж, чтобы 
весенние грунтовые воды 
не затопили нижний этаж и 
не привели к повышению 
влажности в доме, пред-
упреждает руководитель 
проектов  Михаил Афри-
канов.

"Если дом не будет отапливаться, желательно слить воду из 
всей сантехники и бытовых приборов, дабы избежать разрывов. 
Тем не менее, мы рекомендуем не доводить деревянный дом до 
промерзания. Современные конвекторы с термостатами могу 
поддерживать небольшой плюс в доме без большой нагрузки на 
электросеть и бюджет. Конечно, при этом важно соблюсти все 
требования пожарной безопасности", — говорит эксперт.

Обязательно продезинфицируйте погреб. Сделать это мож-
но, побелив все поверхности известковым раствором с добавле-
нием купороса, марганца или даже табака, предлагает Хрипунов. 
Еще один популярный способ дезинфекции — окуривание. Его 
удобно проводить при помощи специальной серной дымовой 
шашки. Предварительно уберите все металлические предметы из 
погреба, если они слишком тяжелые, то от коррозии их защитит 
солидол. Устраните все щели, закройте вентиляционные отвер-
стия. Перед окуриванием обязательно перенесите из погреба 
все закрутки и другие продукты. При проведении окуривания 
соблюдайте технику безопасности — наденьте респиратор, ре-
зиновые перчатки, защитные очки и не задерживайтесь в поме-
щении после того, как подожгли фитиль. Примерно через сутки 
подвал нужно хорошо проветрить. На это может уйти два-три дня.

"Утепление водопроводных труб может потребоваться только 
за пределами отопляемых помещений. Для труб, проложенных 
под землей можно использовать греющий кабель, для осталь-
ных — утеплитель, например, базальтовый, он обладает высокой 
энергоэффективностью, экологичен и безопасен для здоровья 
людей ", — указывает Васянкин. Кроме прочего, перед наступле-
нием зимы стоит вызвать техника и проверить исправность ко-
тельной: бойлера, водопроводной и отопительной систем.

в России цены на бензин выросли 
до рекордного уровня

Оптовые цены на бензин в России в ноябре достигли рекордного 
уровня. 

Как стало известно, оптовые цены на 
бензин АИ-92 с начала ноября выросли на 
2,3%, до 42,85 тыс. руб. за тонну, на АИ-95 — 
на 1,7%, до 44,99 тыс. руб. за тонну. Данные 
показатели являются рекордными за теку-
щий год.

«Причина такого нестандартного пове-
дения рынка в неожиданной остановке 
одной из ключевых установок (каталитиче-

ского крекинга) на Московском НПЗ «Газпром нефти» на прошлой неделе. 
Одновременно компания сократила отгрузки бензинов на рынок, а также 
начала скупать партии бензина на бирже. Это совпало с ростом цен на 
нефть и, соответственно, экспортного паритета, из-за чего спрос резко 
вырос в ожидании повышения цен на внутреннем рынке», — сообщает 
издание.

В свою очередь в «Газпром нефти» рассказали, что установки смогут 
возобновить работу в середине ноября.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша, также считает , 
что ноябрьский скачок оптовых цен на бензин в России вызван целым 
рядом факторов, среди которых рост цен на нефть при относительно сла-
бом рубле, общие проблемы в отрасли и остановка одной из установок 
Московского НПЗ.
Кроме того, глава топливного союза указал на общие проблемы отрасли.

"Это олигополия на оптовом рынке и возможность влияния монопо-
листа на биржевые индикаторы путем использования рычагов: снижения 
объемов производства, снижения объемов продаж на биржевых торгах и 
взаимных торговых покупок в первую нефтяную сессию нефтяными ком-
паниями друг у друга", — пояснил эксперт.

Это нарушает баланс спроса и предложения, вызывает ажиотажный 
спрос и, соответственно, рост биржевых цен, сказал Аркуша, признав, что 
текущий рост цен не характерен для осеннего периода, когда они тради-
ционно, напротив, снижаются.
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"Дом Богородицы" [16+]
07.05 Х/ф "Человек в футляре" [16+]
08.40 М/ф "Алиса в Зазеркалье". "Дом 
для леопарда" [16+]
09.30 "Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым" [16+]
10.00 "Мы - грамотеи!". Телевизионная 
игра [16+]
10.45 Х/ф "Случай на шахте восемь" 
[16+]
12.20 Д/ф "Вулканическая Одиссея" 
[16+]
13.15 Анна Нетребко, Элина Гаранча, 
Натали Дессей, Пётр Бечала, Ольга Пе-
ретятько в гала-концерте на Марсо-
вом поле, Париж - 2014 г. [16+]
14.45 "Билет в Большой" [16+]
15.25 "Пешком...". Москва восточная 
[16+]
16.00 "Гений". Телевизионная игра 
[16+]
16.30 Послушайте!.. "Владимир Мая-
ковский. "Флейта-позвоночник" [16+]
17.45 Х/ф "Луной был полон сад" [16+]
19.30 Новости культуры
20.10 "Романтика романса" [16+]
21.05 "Белая студия" [16+]
21.45 Х/ф "Один кусочек сахара" [16+]
23.50 Д/ф "Мария Каллас и Аристотель 
Онассис" [16+]
00.35 Х/ф "Крепостная актриса" [16+]
02.10 Искатели. "Староверы - алхими-
ки?" [16+]

05.00 Х/ф "Смертель-
ное оружие 4" [16+]
05.15 Х/ф "Смертельное оружие" [16+]
07.20 Т/с "Братство десанта" [16+]
23.00 "Добров в эфире". Информаци-
онно-аналитическая программа [16+]
00.00 "Соль". Музыкальное шоу Захара 
Прилепина [16+]
01.40 Т/с "Готэм" [16+]

06.00 М/с "Алиса знает, что делать!" 
[6+]
06.35 М/с "Смешарики" [0+]
06.55 М/с "Приключения кота в сапо-
гах" [6+]
07.50 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Приключения кота в сапо-
гах" [6+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" 
[16+]
10.30 "Детский КВН". Юмористическое 
шоу [6+]
11.30 "Шрэк-4D" [6+]
12.05 "Angry Birds в кино". Полном. 
аним. фильм Финляндия - США, 2016 
г. [6+]
13.55 "Знакомство с родителями". Ко-
медия США, 2000 г. [16+]
16.00 Шоу "Уральских пельменей" 
[12+]
16.35 Х/ф "Безумный Макс. Дорога 
ярости" [16+]
18.55 Х/ф "Я - четвёртый" [12+]
21.00 "Успех". Музыкальное шоу  [16+]
22.55 "Несносные леди". Комедия США, 
2016 г. [16+]
01.10 Х/ф "Игрок" [18+]
03.15 Х/ф "Век Адалин" [16+]
05.20 "Осторожно: дети!". Скетчком 
[16+]
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "Деффчонки" [16+]
08.00 "ТНТ. Best". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.00 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
11.00 "Перезагрузка" [16+]
12.00 "Улица". Комедия [16+]
14.30 "Люди Икс". фантастика/боевик, 
США, 2000 г. [16+]
16.20 "Люди Икс 2". фантастика/боевик, 
Канада, США, 2003 г. [12+]
19.00 "Комеди Клаб" [16+]
19.30 "Комеди Клаб" [16+]
20.00 "Комеди Клаб" [16+]
21.00 "Однажды в России" [16+]
22.00 "STAND UP". [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "ДОМ-2. После заката" [16+]
01.00 Х/ф "Жутко громко и запредель-
но близко" [16+] Десятилетний Оскар 
теряет отца в день атаки на баш-
ни-близнецы в Нью-Йорке. По всему 
городу Оскар ищет информацию, ко-
торая должна привести его к разре-
шению загадки отца. На пути мальчику 
встретятся разные люди, но их всех 
объединяет страшная катастрофа, по-
этому каждый пытается справиться с 
собственным горем.
03.30 "ТНТ MUSIC". [16+]
04.00 Т/с "Вероника Марс" [16+]
06.00 "Деффчонки".[16+]

Окна и балконы
Деревянные окна. 
Дуб, сосна, лиственница. Дере-

во+алюминий. Стеклопакет -32, 36 
и 44 мм. Фурнитура Германия.

 г.Щекино ул. Ленина 24, т.5-76-67, 
ул. Пирогова 43  Тел.: 8(487)514-

07-65

Пластиковые окна со скид-
ками до 32% от компании ТМК!!! 
Установка и изготовление ул. Еме-
льянова 22 Тел.: 8(920)790-92-24

Отделочные работы
Ремонт квартир. 
Ванная комната "под ключ", 

шпаклевка, штукатурка, обои, 
гипсокартон, евровагонка, уста-
новка дверей,плитка, ламинат и 
многое другое.

 Выезд мастера на замер - бес-
платно. Выполнение работы в срок. 
Недорого. Николай. 

Тел.: 8(953)957-68-36

РЕМОНТ ОБУВИ
 г. Щекино

 1. Качественный ремонт обуви. 
2. Ремонт и замена молний  

верхней одежды (кожа и дубленка) 
3. Пуговицы, клепки на джинсовую 
одежду. Кнопки, люверсы на куртки 
и другую одежду, в том числе и на 
трикотаж 

4. Ремонт швейных машин (зап-
части) 

с 9.00 до 18.00.  сб. вс.- выходной. 
ул. Лукашина, 3- а (возле Оптики 

8)
 Только  в нашей  мастерской ис-

пользуется  полиуретан  и резит  
для набоек фирмы Bissel. 

Тел.: 8(920)762-94-75

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.

Ремонт холодильников,
стиральных машин (автомат.). 

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

холодильного оборудования в 
магазинах. 

Тел.: 8-910-701-47-07, 8-903-840-40-53
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Бревенчатый дом в Щекино 
площадью 40.3 кв.м. с земельным 
участком площадью 7,1 сотки. 
Великолепное место для рекон-
струкции существующего  или 
строительства  нового дома. Жи-
вописное место в центре Щекино. 
Два пруда в в 50 метрах. На участке  
есть кирпичный гараж на 2 ма-
шины с ямой, а также кирпичный 
сарай с подвалом. Все в собствен-
ности.  Есть межевание. Цена 740 
т.р. Продавец-собственник. С ре-
альным покупателем возможен 
значительный  торг. Срочно! Зво-
нить по тел.  Тел.: 8(910)557-15-55

3-х комн. кв. ул.Зеленая, 
д.8. 1/5 «К», пл. 55 кв.м., комнаты 
раздельные, с/у раздельный, 
большой коридор, пластиковые 
окна и балкон. Тел.: 8-915-782-
76-19

Земельный участок садовое 
товарищество "Западный" МО 
Головеньковское в направлении 
села Колядино. 11 соток. В соб-
ственности, есть межжевание. 
Цена 50 т.р. Тел.: 8-910-162-04-56 
Тел.: 8(910)911-99-75

Продаю гаражи разборные 
металлические. Доставка. 
Сборка. Тел.: 8(919)053-03-76

Продаю гараж в районе 7 
школы. Размер 40 кв.м. (подвал, 
яма, пристройка). Документы 
оформлены.  Тел.: 8(910)585-10-07

Гараж капитальный (на цен-
тральным рынком г. Щёкино). В 
собственности строение и земля. 
Размеры 23 кв.м,( наружные), 
19 кв.м. (внутренние), 15,8 кв.м.-
подвал.Цена 350 т.р. Торг. Тел:8-
910-162-04-56 Тел.: 8(910)911-99-75

Коммерческая недвижимость. 
Магазин отдельно-стоящий в 
д. Житово-Дедово. Пл. 139 кв.м., 
4 сотки земли. Ценя 2500 т.р.  Тел.: 
8(920)776-72-21

Товары для дома
Двери от производителя! Ков-

ровская фабрика. Шпон, экошпон. 
Витраж. Арки. Входные и межком-
натные. т. ; 5-22-22 Тел.: 8(980)728-
91-51

Продаю 
1) Ручную швейную машинку 

(в рабочем состоянии); 
2) 2 самовара (электрические). 

Цена договорная. Все вопросы по 
телефону.  Тел.: 8(910)556-41-28

Стройматериалы
Рулонные шторы и жалюзи 

всех видов Тел.: 8(952)017-55-17

Куплю
Недвижимость

Куплю 1 - комнатную квартиру.  
Тел.: 8(950)908-25-26

Куплю 2-х комнатную квар-
тиру. Посредникам не беспокоить.  
Тел.: 8(920)747-83-61

Куплю комнату в общежитии 
или с подселением.  Тел.: 8(910)942-
37-30

Другое
Прием лома. Чермет. Цветмет. 

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

09.40 Главная роль [16+]
10.20 Х/ф "Мы из Кронштадта" [16+]
12.05 Д/ф "Феномен Кулибина" [16+]
12.45 "Энигма. Пласидо Доминго" [16+]
13.30 Д/ф "Сияющий камень" [16+]
14.10 Д/ф "Скеллиг-Майкл - погранич-
ный камень мира" [16+]
14.30 Д/с "Завтра не умрет никогда". "Кос-
мос как судьба" [16+]
15.10 Д/ф "Марта Аргерих. Дочь по кро-
ви" [16+]
16.45 Письма из провинции. Чувашия 
17.15 Д/ф "Фенимор Купер" [16+]
17.25 Большая опера - 2017 г. [16+]
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Синяя 
птица" [16+]
21.50 Искатели. "Загадочная смерть ме-
цената" [16+]
22.35 Линия жизни. Екатерина Рожде-
ственская [16+]
23.45 "2 Верник 2" [16+]
00.35 Анна Нетребко, Элина Гаранча, 
Натали Дессей, Пётр Бечала, Ольга Пе-
ретятько в гала-концерте на Марсовом 
поле, Париж - 2014 г. [16+]
02.05 Искатели. "Загадочная смерть ме-
цената" [16+]

05.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
07.10 "Информационная программа 112" 
[16+]
08.30 "Новости" [16+]
09.00 "Документальный проект" [16+]
12.00 "Информационная программа 112" 
[16+]
12.30 "Новости" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 "Засекреченные списки. 10 загово-
ров против человечества". Документаль-
ный спецпроект [16+]
16.00 "Информационная программа 112" 
[16+]
16.30 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
19.00 "Инфор. программа 112" [16+]
19.30 "Новости" [16+]
20.00 "Страшное дело". Документальный 
спецпроект [16+]
23.00 Х/ф "В изгнании" [16+]
00.45 Х/ф "Городской охотник" [16+]
02.40 Х/ф "Отсчет убийств" [16+]
04.50 Х/ф "Невероятный Берт Уандерсто-
ун" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.40 М/с "Новаторы" [6+]
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана" [0+]
07.25 М/с "Три кота" [0+]
07.40 М/с "Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана" [0+]
08.05 М/с "Драконы. Гонки по краю" [6+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" [12+]
09.30 Х/ф "Трансформеры. Эпоха истре-
бления" [12+]
12.30 Т/с "Два отца и два сына" [16+]
13.30 "Восьмидесятые". Лирическая ко-
медия [16+]
15.00 Т/с "Кухня" [12+]
17.00 Т/с "Воронины" [16+]
19.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
19.30 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
21.00 "Алиса в стране чудес". Фэнтези 
США, 2010 г. [12+]
23.00 "Последние рыцари". Фэнтези Ве-
ликобритания - Корея Южная, 2014 г. 
[18+]
01.10 Х/ф "Век Адалин" [16+]
03.15 "Случайный муж". Комедия США - 
Ирландия, 2008 г. [16+]
05.00 "Осторожно: дети!". Скетчком [16+]
05.30 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "Деффчонки".[16+]
08.00 "ТНТ. Best".[16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
11.00 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
12.00 "САШАТАНЯ" [16+]
13.30 "САШАТАНЯ" [16+]
14.30 "Однажды в России" [16+]
19.30 "Однажды в России" [16+]
20.00 "Comedy Woman". [16+]
21.00 "Комеди Клаб" [16+]
22.00 "Открытый микрофон" [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "ДОМ-2. После заката". [16+]
01.00 "Такое кино!". Программа [16+]
01.30 Х/ф "Родина" [18+]
04.00 Т/с "Вероника Марс" [16+]
06.00 "Деффчонки". [16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Время покажет" [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Время покажет" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 "Человек и закон" [16+]
19.55 "Поле чудес"
21.00 "Время" [16+]
21.30 "Голос". Новый сезон [12+]
23.30 "Вечерний Ургант" [16+]
00.25 "Городские пижоны". "Дэвид Гил-
мор: Широкие горизонты" [16+]
01.50 Х/ф "Не пойман - не вор" [16+]
04.15 "Модный приговор" [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+]
12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" [12+]
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
14.55 Т/с "Морозова" [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время [16+]
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
[16+]
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 "Юморина" [12+]
23.20 Х/ф "Кривое зеркало души" [12+]
03.15 Т/с "Поцелуйте невесту!" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.05 Х/ф "Человек родился" [12+]
09.55 Х/ф "Беги, не оглядывайся!" [12+]
11.30 События [16+]
11.50 "Беги, не оглядывайся!" Продолже-
ние фильма [12+]
14.30 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.10 "Петровка, 38"
15.25 Х/ф "Каменская. Не мешайте пала-
чу" [16+]
17.35 Х/ф "Секрет неприступной краса-
вицы" [12+]
19.30 "В центре событий" с Анной Про-
хоровой [16+]
20.40 "Красный проект" [16+]
22.00 События [16+]
22.30 Валерия Ланская в программе 
"Жена. История любви" [16+]
00.00 "Ультиматум". Комедия [16+]
01.35 Х/ф "Мисс Марпл Агаты Кристи" 
[12+]
03.30 Д/ф "Преступления страсти" [16+]
04.35 "Смех с доставкой на дом" [12+]
05.15 Д/ф "Татьяна Конюхова. Я не про-
стила предательства" [12+]

05.00 Т/с "Адвокат" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Адвокат" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
11.20 Х/ф "Подозреваются все" [16+]
12.00 Т/с "Свидетели" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.30 "ЧП. Расследование" [16+]
17.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
[16+]
19.40 Т/с "Ментовские войны" [16+]
23.35 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
[12+]
00.05 "Мы и наука. Наука и мы" [12+]
01.05 "Место встречи" [16+]
03.05 Т/с "Версия" [16+]

06.30 Д/ф "Тайна "Моны Лизы" [16+]
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино. Николай 
Симонов [16+]
08.05 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. "Тайны Унэнэн" [16+]
08.30 Д/ф "Гай Юлий Цезарь" [16+]
08.40 "Кинескоп" с Петром Шепотинни-
ком. XXVII Международный кинофести-
валь в Котбусе [16+]
09.20 Д/ф "Дом Луиса Баррагана. Миф о 
модерне" [16+]
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09.45 Х/ф "Крепостная актриса" [16+]
11.20 Власть факта. "История капитализ-
ма" [16+]
12.00 Д/ф "Утреннее сияние". "Бразилия. 
В джунглях Амазонии" 3 с. [16+]
12.55 Пятое измерение. Авторская про-
грамма Ирины Антоновой [16+]
13.25 Х/ф "Табак" [16+]
15.55 История искусства. Зельфира Тре-
гулова. "История о том, как Павел Тре-
тьяков собирал современное искусство" 
[16+]
16.50 Искатели. "Староверы - алхимики?" 
[16+]
17.40 Д/ф "Мария Каллас и Аристотель 
Онассис" [16+]
18.25 ХХ век. "Эльдар Рязанов в кругу 
друзей". 1986 г. [16+]
20.00 Большая опера - 2017 г. [16+]
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким [16+]
22.00 Х/ф "Рассказы" [18+]
23.55 Танго. Кафе "Маэстро" и друзья 
[16+]
01.20 Д/ф "Утреннее сияние". "Бразилия. 
В джунглях Амазонии" 3 с. [16+]
02.15 М/ф "Следствие ведут Колобки" 
02.35 Д/ф "Баухауз. Мифы и заблужде-
ния" [16+]

05.00 Х/ф "Невероятный Берт Уандерсто-
ун" [16+]
06.30 Х/ф "Вид на жительство" [16+]
08.30 Х/ф "Синдбад. Пираты семи штор-
мов" [6+]
09.55 "Минтранс" [16+]
10.40 "Самая полезная программа" [16+]
11.40 "Ремонт по-честному" [16+]
12.30 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]
16.30 "Новости" [16+]
16.35 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]
17.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
19.00 "Засекреченные списки. Между 
землей и небом - война. 7 посланников 
дьявола". Документальный спецпроект 
[16+]
21.00 Х/ф "Смертельное оружие" [16+]
23.00 Х/ф "Смертельное оружие 2" [16+]
01.10 Х/ф "Смертельное оружие 3" [16+]
03.10 Х/ф "Смертельное оружие 4" [16+]

06.00 М/с "Новаторы" [6+]
06.15 М/с "Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана" [0+]
06.40 М/с "Алиса знает, что делать!" [6+]
07.10 М/с "Смешарики" [0+]
07.20 М/с "Драконы. Гонки по краю" [6+]
07.50 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Приключения кота в сапогах" 
[6+]
09.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
09.30 "Просто кухня". [12+]
10.30 "Успеть за 24 часа". [16+]
11.25 "Забавные истории" [6+]
12.15 "Дом". Полном. анимац. фильм 
США, 2015 г. [6+]
14.00 "Джуманджи". Фэнтези США, 1995 
г. [0+]
16.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
17.10 "Алиса в стране чудес". Фэнтези 
США, 2010 г. [12+]
19.10 "Angry Birds в кино". Полном. аним. 
фильм[6+]
21.00 Х/ф "Безумный Макс. Дорога яро-
сти" [16+]
23.20 Х/ф "Игрок" [18+]
01.30 "Случайный муж". Комедия США - 
Ирландия, 2008 г. [16+]
03.15 "Джуманджи". Фэнтези США, 1995 
г. [0+]
05.15 "Осторожно: дети!". Скетчком [16+]
05.45 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "Деффчонки". [16+]
08.00 "ТНТ MUSIC". [16+]
08.30 "ТНТ. Best".  [16+]
09.30 "Дом-2. Lite" [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви".  [16+]
11.30 "Школа ремонта". Программа [12+]
12.30 "Битва экстрасенсов". Паранор-
мальное шоу [16+]
14.00 Т/с "Универ" [16+]
16.00 Т/с "Универ" [16+]
16.30 Т/с "Универ" [16+]
17.00 "Люди Икс". фантастика/боевик, 
США, 2000 г. [16+]
19.00 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние". [16+]
20.00 "Битва экстрасенсов".[16+]
21.30 "ТАНЦЫ". Программа [16+]
23.30 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.30 "ДОМ-2. После заката" [16+]
01.30 "Константин". Ужасы/триллер, Гер-
мания, США, 2005 г. [16+]
03.45 "ТНТ MUSIC". [16+]
04.15 Т/с "Вероника Марс" - "Молчали-
вый шериф Лэмб" [16+]
05.10 "Саша + Маша". Комедия [16+]
06.00 "Деффчонки".[16+]

05.15 "Контрольная закупка" [16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф "Дети Дон Кихота" [16+]
08.00 "Играй, гармонь любимая!" [16+]
08.45 "Смешарики. Новые приключе-
ния" [16+]
09.00 Умницы и умники [12+]
09.45 "Слово пастыря" [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 "Летучий отряд" [16+]
11.00 "Владимир Конкин. "Наказания без 
вины не бывает!" [12+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Идеальный ремонт" [16+]
13.20 Х/ф "Поделись счастьем своим" 
[16+]
15.00 Новости [16+]
15.10 Х/ф "Поделись счастьем своим" 
18.00 Вечерние новости [16+]
18.15 "Кто хочет стать миллионером?"
19.50 "Сегодня вечером" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.20 "Сегодня вечером" [16+]
23.00 "Прожекторперисхилтон" [16+]
23.35 Х/ф "Френни" [16+]
01.20 Х/ф "Большие надежды" [16+]
03.25 Х/ф "Дерево Джошуа" [16+]

04.40 Т/с "Срочно в номер!-2" [12+]
06.35 МУЛЬТ утро. "Маша и Медведь" 
[16+]
07.10 "Живые истории" [16+]
08.00 Вести. Местное время [16+]
08.20 Россия. Местное время [12+]
09.20 "Сто к одному". [16+]
10.10 "Пятеро на одного" [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время [16+]
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф "Наваждение" [12+]
18.40 "Стена". Шоу А. Малахова [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф "Качели" [12+]
01.00 Х/ф "Родня" [16+]
03.05 Х/ф "Следствие ведут знатоки" 
[16+]

06.00 "Марш-бросок" [12+]
06.40 "АБВГДейка" [16+]
07.05 "Православная энциклопедия" 
[6+]
07.35 Х/ф "Сказка о царе Салтане" [16+]
08.55 Х/ф "Секрет неприступной краса-
вицы" [12+]
10.50 Х/ф "Ночное происшествие" [16+]
11.30 События [16+]
11.45 "Ночное происшествие". Продол-
жение детектива [16+]
13.00 Х/ф "Всё сначала" [16+]
14.30 События [16+]
14.45 "Всё сначала". Продолжение филь-
ма [16+]
17.20 Детективы Елены Михалковой. 
"Алмазный эндшпиль" [12+]
21.00 "Постскриптум" [16+]
22.10 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
23.40 События [16+]
23.55 "Право голоса" [16+]
03.05 "Смертельный код". [16+]
03.40 "90-е. Лебединая песня" [16+]
04.25 "Хроники московского быта. "Ле-
вые" концерты" [12+]
05.15 "10 самых...Тюнингованные звёз-
ды" [16+]

05.00 "ЧП. Расследование" [16+]
05.35 "Звезды сошлись" [16+]
07.25 "Смотр" [0+]
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 "НОВЫЙ ДОМ" [0+]
08.50 "Пора в отпуск" [16+]
09.35 "Готовим с А. Зиминым" [0+]
10.20 "Главная дорога" [16+]
11.00 "Еда живая и мертвая" [12+]
12.00 "Квартирный вопрос" [0+]
13.05 "НашПотребНадзор" [16+]
14.10 "Поедем, поедим!" [0+]
15.05 "Своя игра" [0+]
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет на миллион". Виктор Сал-
тыков [16+]
19.00 "Центральное телевидение" С Ва-
димом Такменевым [16+]
20.00 "Жди меня" [12+]
21.00 "Ты супер! Танцы" [6+]
23.40 "Международная пилорама" с Ти-
граном Кеосаяном [18+]
00.40 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 
"Градусы" [16+]
01.50 Х/ф "Путь самца" [18+]
04.00 Т/с "Версия" [16+]

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.05 Х/ф "На границе" [16+]
08.45 М/ф "Чертенок с пушистым 
хвостом". "В зоопарке - ремонт!" [16+]
09.10 "Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым" [16+]
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05.50 Х/ф "Добровольцы" [12+]
06.00 Новости [16+]
06.10 "Добровольцы" [12+]
07.50 "Смешарики. ПИН-код" [16+]
08.00 "Часовой" [12+]
08.35 "Здоровье" [16+]
09.40 "Непутевые заметки" [12+]
10.00 Новости [16+]
10.15 "Честное слово" с Юрием Нико-
лаевым [16+]
11.10 Смак [12+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Теория заговора" [16+]
13.00 "Творческий вечер Константина 
Меладзе" [16+]
14.35 К юбилею актера. "Михаил Улья-
нов. Маршал советского кино" [12+]
15.35 Х/ф "Ворошиловский стрелок" [12+]
17.30 "Русский ниндзя" [16+]
19.30 "Лучше всех!" [16+]
21.00 Воскресное "Время". Информа-
ционно-аналит.  программа [16+]
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Международный музыкальный 
фестиваль "Белые ночи Санкт-Петер-
бурга" [12+]
01.30 Х/ф "Пляж" [16+]
03.40 "Модный приговор" [16+]

04.50 Т/с "Срочно в номер!-2" [12+]
06.45 "Сам себе режиссер" [16+]
07.35 "Смехопанорама " [16+]
08.05 "Утренняя почта" [16+]
08.45 Вести-Москва
09.25 "Сто к одному". [16+]
10.10 "Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым" [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 "Смеяться разрешается". [16+]
13.00 Х/ф "Привет от аиста" [12+]
17.00 Кастинг Всероссийского откры-
того телевизионного конкурса юных 
талантов "Синяя птица" [16+]
18.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
"Синяя птица" [16+]
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" [12+]
00.30 "Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде. Рамзан Кадыров" [12+]
01.25 Х/ф "Следствие ведут знатоки" 
[16+]
03.05 "Сам себе режиссер" [16+]
03.55 "Смехопанорама " [16+]

05.50 Х/ф "Ночное происшествие" 
[16+]
07.40 "Фактор жизни" [12+]
08.15 Д/ф "Искренне Ваш... Виталий Со-
ломин" [12+]
08.50 Х/ф "Женщины" [12+]
10.55 "Барышня и кулинар" [12+]
11.30 События [16+]
11.45 Х/ф "Покровские ворота" [16+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.00 "Советские мафии. Бандитский 
Ленинград" [16+]
15.55 "Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд" [12+]
16.40 Д/ф "Преступления страсти" 
[16+]
17.30 Х/ф "Юрочка" [12+]
21.25 Х/ф "Идеальное убийство" [16+]
23.10 Х/ф "Отцы" [16+]
01.05 Х/ф "В зоне особого внимания" 
03.00 "Петровка, 38"
03.10 Х/ф "Туз" [12+]
05.00 Д/ф "Признания нелегала" [12+]

05.00 Х/ф "Барс и Лялька" [12+]
07.00 "Центральное телевидение" 
[16+]
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 "Их нравы" [0+]
08.40 "Устами младенца" [0+]
09.25 "Едим дома" [0+]
10.20 "Первая передача" [16+]
11.05 "Чудо техники" [12+]
12.00 "Дачный ответ" [0+]
13.05 "Малая земля" [16+]
14.00 "У нас выигрывают!" Лотерейное 
шоу [12+]
15.05 "Своя игра" [0+]
16.20 "Следствие вели..." [16+]
18.00 "Новые русские сенсации" [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты не поверишь!" [16+]
21.10 "Звезды сошлись" [16+]
23.00 Т/с "Бесстыдники" [18+]
00.55 Х/ф "Жестокая любовь" [18+]
03.05 "Таинственная Россия" [16+]
04.00 Т/с "Версия" [16+]

06.30 Святыни Христианского мира. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26.11

ТВ-Центр

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

металлическая входная дверь, 
пластиковые трубы. Цена 1750 т.р. 
Тел. 8-953-425-16-12

2-х комн. кв. ул. Пионерская, 
д.3. 2/3 "К", пл. 45,2 кв.м., балкон за-
стеклен ПВХ, "Брежневка", с/у раз-
дельный. Цена 1470 т.р. Торг.  Тел.: 
8(920)752-39-43

2-х комн. кв. п. Первомайский 
ул. Пролетарская, д.11. 4/5, пл. 
51/36/9 кв.м., улучшенной плани-
ровки,  с/у раздельный, не угловая. 
Состояние отличное, не требует 
вложений. Тел.: 8-910-943-44-22, 

Продажа или обмен. в г.Со-
ветск. 3-х комн. кв. ул. Комсо-
мольская. 2/3, пл. 54, 2 кв.м., с 
ремонтом, межкомнатные двери, 
окна ПВХ, все коммуникации, 
новые счетчики на воду. Комнаты 
смежно-изолированные, с/у раз-
дельный. Есть балкон, двойная 
входная дверь. Состояние заезжай 
и живи. Цена 1170 т.р. Рассматрива-
ются варианты обмена на 2-х комн. 
кв. (средний этаж) не ние Красноар-
мейской улицы, с доплатой с Вашей 
стороны.  Тел.: 8(920)770-62-75

Часть кирпичного дома, 
д.Косое. Пл. 30 кв.м., земля 15 
соток, есть электричество, печное 
отопление, вода (родник рядом),9 
км. от Щёкино. Цена 220 т.р. Тел.: 
8(920)778-47-05

Дом д. Огаревка. Отдельно - 
стоящий, кирпичный, пл. 36 кв.м., 3 
комнаты, окна ПВХ, земля 15 соток 
(в собстенности). Газ, вода, электри-
чество (рядом с участком). Кругло-
годичный подъезд, догора - насыпь. 
Цена 670 т.р.  Тел.: 8(920)752-39-43

Услуги
Грузоперевозки

Транспортировка 
малоподвижных людей 
(носилки, коляска). 

Грузовые перевозки 
до 3,5 тонн. 

Подъём строительных 
материалов на этаж. 

Услуга  “квартирный переезд”, ути-
лизация мебели, бытовой техники, 
ванн, батарей. Грузчики, транспорт. 
Александр Тел.: 8(906)622-65-46

ПЕРЕВОЗКА. ПОГРУЗКА. 
РАЗГРУЗКА. 

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

Ремонт и стройка
Ремонт и отделка квартир и 

др. помещений Выравнивание 
стен и потолков. Штукатурка, 
шпатлевка, окраска, оклейка стен 
и потолков обоями. Гипсокартон. 
Ламинат. Плитка.  Быстро и каче-
ственно. По разумным ценам! Пен-
сионерам скидки!!! Татьяна Тел.: 
8(953)969-94-50

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПЛИТОЧНИК. 

Сделаю Вашу ванну или кухню 
"под ключ". Выполню так же полный 
ремонт квартиры.  Качество га-
рантирую. 8(48751)5-90-06 Тел.: 
8(920)765-07-35

Ремонт и строительство домов, 
квартир, офисов. Все виды сва-
рочных работ. Внутренняя отделка 

и наружные работы. Заборы, 
крыша, мягкая кровля, кладка. Фун-
дамент, штукатурка, пластиковый 
сайдинг, вагонка, стяжка. Тел.: 
8(905)621-08-08

Ремонт квартир. 
Ремонт и монтаж систем ото-

пления, водопровода,  канали-
зации. Ремонт ванных комнат.  
Внутренняя отделка помещений. 
Гипсокартон, панели, электрика, 
ламинат, штукатурка, шпатлевка, 
стяжка. 

Наружная отделка домов. 
Строительство гаражей, при-
строек, сайдинг. Тел.: 8(903)840-
62-37

РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
помещений, квартир, офисов 
т.: 5-72-91, 5-25-43 Тел.: 8(487)515-
25-43

Натяжные потолки
Кондиционеры. Фотообои без 

швов. Жалюзи всех видов, ру-
лонные шторы. Ремонт "под ключ". 
Тел.: 8(952)017-55-71

Автотовары
АВТОЗАПЧАСТИ для иномарок! В 

наличии и на заказ. ул. Пирогова 
д.43 Тел.: 8(903)659-57-00

Недвижимость

Срочный выкуп квартир, 
комнат Тел.: 8(919)074-17-57

1- комн. кв., г. Щекино, ул. Пи-
онерская, д.4. 4/5 «К», пл. 30/18/6 
кв. м, угловая, пластиковые 
трубы, счётчики, колонка-ав-
томат, с/у совместный. Состо-
яние хорошее. Цена 1080 т.р. Тел.: 
8(48751)5-33-55Светлана.

1-комн. кв. в г. Советске.  
3/3 «К». Не угловая, состояние 

хорошее, счёт-чики на воду. Есть 
балкон. Рассмотрим различные 
формы оплаты.  Цена 590 т.р.

Тел.: 8-953-441-55-62, Сергей

1- комн. кв., Щекинский р-он, 
пос. Первомайский. 4/5 «П», пл. 
30 кв. м, с ремонтом, мебелью и 
бытовой техникой. Есть парко-
вочное место. Цена 1400 т.р. Тел.: 
8-915-789-65-15, Ирина. 

2-х комн. кв. г.Щёкино, ул. Ре-
волюции, д.40. 1/2 "Б", пл. 55,5 
кв.м., комнаты изолированные, с/у 
совместный. Дом после ремонта, 
огромная прихожая. Цена. 1270 т.р. 
Тел.: 8(920)778-47-05

2-х  комн. кв., г. Щекино, ул. 
Мира, д. 19. 4/5 «П», пл. 48 кв. м, 
с/у раздельный, балкон, окна ПВХ, 

Тел.: 8-953-188-92-44, 
8(4872)58-77-47 www.expert-vann.com

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом за 3 часа

Без демонтажа. Срок службы до 15 лет
Гарантия. Договор. Качество.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
планшетов, ноутбуков, ЖК 

мониторов, принтеров, 
интернет. 

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
«ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОЙ

 ПОМОЩИ».
Ремонт компьютеров, планшетов, 

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

Другое
ИЗГОТОВЛЮ одеяло из вашей 

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

Автономное отопление: проек-
тирование, монтаж, сдача в экс-
плуатацию. Установка газовых и 
водяных счетчиков ул. Шахтерская 
4 Телефоны 5-72-91, 5-25-43 Тел.: 
8(487)515-72-91

Требуются
Деревообрабатывающему пред-

приятию требуются рабочие по 
специальностям: 1) оператор на-
ладчик 4-х стороннего станка, 

2) столяр, 3) плотник, 
4) пилорамщики, на летночную 

пилораму , 6) истопник (для 
топки печи). З/п от 15000 р. Работа 
сдельная. Предпрятие находится 
в д.Захаровка. Тел.:  8-920-777-
03-86 Владислав Алексеевич Тел.: 
8(919)077-73-86

Требуется охранник на автосто-
янку в г.Щёкино. З/п достойная, 
график сменный. Максим Тел.: 
8(920)754-44-77

В организацию требуется ме-
неджер по работе с недвижимо-
стью. Заработная плата достойная. 
Возможна частичная занятость 
(неполный рабочий день). Тел.: 
8-910-941-69-08 Наталья         Тел.: 
8(950)903-59-23

Требуется кредитный эксперт, 
место работы ул  .   Советская, 2 3а 
График 2/2, с 09 до 18 часов. Трудо-
устройство официальное. Рассма-
триваем без опыта, обучаем.   Работа 
в офисе, с людьми, с компьютером.   
Звоните, Татьяна  , резюме присы-
лайте на  hr.dengiryadom@gmail.
com  Тел.8(923)578-85-21

Более 40% родителей узнали о диабете 
у ребенка после госпитализации

Большинство родителей не распознали на ранней стадии заболе-
вание ребенка сахарным диабетом. Более 40% узнали о болезни ре-
бенка только после срочной госпитализации, хотя большинство 
видели симптомы за 1–2 месяца до этого.

Более 40% родителей узнали о том, что их ребенок болен сахарным 
диабетом  после того, как он был госпитализирован после резкого ухуд-
шения самочувствия. Об этом говорят данные опроса, проведенного в 
первой половине ноября 2017 года при поддержке Совета при прави-
тельстве по вопросам попечительства в социальной сфере и фонда «Быть 
вместе». В опросе, с которым ознакомился РБК, участвовали около 900 
родителей детей, больных диабетом. Он приурочен к Всемирному дню 
борьбы с диабетом, который пройдет 14 ноября.

Доля детей, которым диагноз был поставлен после срочной госпитали-
зации, составила 40,1%. Еще 35,6% узнали о том, что ребенок болен ди-
абетом, после обращения к врачу в связи повышенной утомляемостью, 
потерей веса и другими симптомами. Случайно сахарный диабет был об-
наружен у 12,7% детей. Оставшиеся 11,6% попали в категорию «прочее».

При этом наибольшая доля опрошенных (304 человека) указали, что от 
проявления первых симптомов заболевания ребенка до постановки ди-
агноза прошло 1–2 месяца. Правильный диагноз сразу был установлен в 
78% случаев.

Причина обнаружения диабета после госпитализации в том, что ро-
дители не знают симптомов заболевания, рассказала РБК врач-эндо-
кринолог Ольга Демичева. «Родители замечают, что ребенок худеет и 
становится вялым, но не сразу понимают, в чем дело. На повышенную 
жажду многие вообще не обращают внимание. Дети любят пить воду, 
даже здоровые. Поэтому такие симптомы, как полидипсию (употре-
бление большого количества воды) и полиурию (учащенное мочеиспу-
скание), просто игнорируют», — заметила Демичева. При этом слабость 
и повышенная жажда — не начальные симптомы сахарного диабета, под-
черкнула она. Как правило, они свидетельствуют уже о серьезном нару-
шении обмена веществ. 

Более 87% родителей считают, что в учебных заведениях должна быть 
информация (плакаты и т.д.) по профилактике сахарного диабета, о его 
признаках симптомах и т.д. Такие материалы представлены в школах, дет-
ских садах и т.д. только у 5,7% опрошенных родителей.

Опрошенные родители также рассказали об источниках обеспечения 
ребенка лекарствами, тест-полосками (расходный материал для глюко-
метров), помпами (автоматические устройства для введения инсулина), 
расходниками к помпе и т.д. Чаще всего им самостоятельно, без помощи 
государства, приходится покупать детям тест-полоски. Более 400 человек 
тратят на это собственные средства.

В письме Департамента здравоохранения Москвы от 8 ноября 2017 
года, с которым ознакомился РБК, говорится, что в 2016 году в столице 
выявлено 467 новых случаев заболевания детей сахарным диабетом пер-
вого типа. При этом после срочной госпитализации в связи с ухудшением 
самочувствия диагноз был поставлен 64 детям, а остальные 403 узнали о 
заболевании после обращения с жалобами к врачу. Общее количество 
детей в Москве, болеющих сахарным диабетом первого типа, составило 
3346. В год на одного такого пациента Москва тратит около 60 тыс. руб., 
следует из письма.

www.rbc.ru
ответы на сканворд на странице 2

Красавцы щенки  мальчики-богатыри для охраны вашего дома, 
возраст 2 мес. Возможна доставка. тел. 8-915-689-38-06

РЕЗНЫЕ и двухуровневые
 натяжные потолки! 

Качественно, профессионально! 
Тел. 5-76-67 ул Пирогова 43. (ком-
пания Фараон) Тел.: 8(920)754-70-71
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Здоровье

Здоровая еда
Молоко ли это: важные вопросы

 при выборе молока

Пастеризованное молоко, или парное? Цельное, или нормализо-
ванное? Молоко длительного хранения или быстро портящееся? 
Фермерское молоко или промышленное? Как же из всего этого мно-
гообразия выбрать молоко, достойное употребления?

Молоко ли это: важные вопросы при выборе молока
Пастеризованное молоко, или парное? Цельное, или нормализованное? 

Молоко длительного хранения или быстро портящееся? Фермерское мо-
локо или промышленное? Как же из всего этого многообразия выбрать мо-
локо, достойное употребления? Мы выясняли у специалистов и пришли к 
неожиданным выводам.

Что такое пастеризованное и стерилизованное молоко?
Существует множество спо-

собов обработки сырого мо-
лока: домашнее кипячение, 
пастеризация, стерилизация. 
Обрабатывают молоко пре-
жде всего с целью уничто-
жения всех болезнетворных 
бактерий, которые могут со-
держаться в сыром продукте.

Стерилизованное молоко 
можно хранить месяцами, но 
его биоценность самая низ-
кая. При стерилизации сырое 
молоко нагревают и выдер-

живают 20-30 минут при температуре от 120 до 150 градусов. Оно теряет 
большую часть полезных веществ. Однако такой продукт может храниться 
почти год при комнатной температуре и не прокиснуть. При этом некото-
рые специалисты считают, что не все так печально - молоко теряет только 
во вкусе, а вот витамины все же остаются.

Пастеризованное молоко также нагревают, но всего до 72-78 градусов 
и выдерживают при этой температуре не так долго. Это самый бережный и 
щадящий способ, при котором молоко сохраняет все витамины и полезные 
свойства. Такое молоко хранится всего несколько дней.

Существует мнение, что любая тепловая обработка нарушает состав мо-
лока, и уж если нет возможности пить парное молочко, лучше пить фер-
мерское.

Однако специалисты утверждают, что заводское пастеризованное моло-
ко – не мертвое. В нем сохраняются все полезные вещества, а вот вирусы 
и микробы гибнут. Белок, жиры и витамины от нагрева защищает давление 
в три атмосфера.

Восстановленное – это молоко, которое, как понятно из названия, «вос-
станавливают» из сгущенного молока или сухого молочного порошка пу-
тем добавления воды.

Нормализованное – это молоко, жирность которого доведена до той, 
которая указана на упаковке (например, из сырого молока жирностью 4% 
сняли сливки, доводя жирность молока до 3,6%).

Цельное — это молоко, в котором после получения от коровы не меня-
лась ни жирность, ни содержание белков, углеводов и других компонентов. 
Такое молоко только подвергают термообработке (пастеризации, или, реже, 
стерилизации).

Питьевое молоко – получают из натурального молока либо восстанав-
ливают из сухого молока, а затем также подвергают термообработке. При 
этом его состав могут поменять (увеличить или уменьшить количество 
жира, например). Считается, что если на упаковке написано просто «моло-
ко», то оно питьевое, а не цельное.

Какую жирность молока предпочесть?
Именно за счет жира молоко имеет светло-желтый цвет. В молочном 

бизнесе жирный – значит, качественный. И специалисты советуют выби-
рать цельное молоко с жирностью от 3,6 до 4,6%, так как именно в таком 
продукте содержатся витамины, которые способствуют лучшему усвоению 
кальция.

Есть ли толк в обезжиренном молоке?
В обезжиренном молоке жир на самом деле есть, но очень-очень мало 

– около 0,1%. Надо понимать, что обезжиривание – это искусственный про-
цесс, коровы такого молока не дают. У обезжиренного молока изменяется 
и вкус. А кроме того, согласно последним исследованиям, в обезжиренном 
молоке нет, к примеру, витамина А.

Потребители, напуганные тем, что животные жиры – источники «плохого 
холестерина», якобы бича современного человечества, часто отдают пред-
почтение молоку низкой жирности или вовсе обезжиренному. Между тем 
в 2014 году ученые Кембриджского университета обнаружили, что между 
холестерином из молочных продуктов и болезнями сердца нет связи. Так 
что для сердца нет разницы, пьете вы обезжиренное или жирное молоко.

Есть и еще одни парадоксальные результаты наблюдений: дети, 
которые потребляют цельное молоко, остаются здоровыми; а те, 
кто пьет обезжиренное молоко – чаще потом страдают ожирени-
ем.

Поэтому ищите на пачке надпись «цельное» молоко – это означает, что 
молоко содержит тот же процент жирности, что и в исходном сырье, то есть 
с ним не проводились манипуляции по обезжириванию и восстановлению. 
Здоровому человеку с нормальной массой тела оно прекрасно подойдет. 
А обезжиренное молоко оставьте для диетического питания тем, кому его 
назначит врач

Есть ли различия в составе промышленного и фермерского молока?
Все зависит от качества самого сырого молока, а также от того, как оно 

было обработано. Если молоко с ферм поступает уже очищенное и охлаж-
денное, с небольшой бактериальной обсемененностью и подвергается 
пастеризации при щадящих режимах, то никаких различий по части содер-
жания в молоке полезных веществ практически нет.

В пастеризованном молоке нет болезнетворных микроорганизмов, а со-
став витаминов и микроэлементов мало отличается от сырого молока. 

Жирность молока, которое можно купить на ферме, действительно «пла-
вающая» (например, на этикетке указывается 3,5-4%, а не 3,5 или 4) и за-
висит от многих факторов: от времени года, породы, от питания коровы и 
многого другого. Точно так же на прилавках магазинов можно купить про-
мышленное молоко с «плавающим» процентом жирности (к примеру, от 
3,5 до 6,0%). Это говорит о том, что молоко, поступившее с фермы, не обе-
зжиривали на производстве и не восстанавливали до заданного значения 
содержания в нем жира.

Правда ли, что лучше выбирать молоко, 
у которого маленький срок хранения?

Молоко с маленьким сроком годности более полезное, чем молоко дли-
тельного хранения. Поэтому для ежедневного потребления, и особенно в 
детском рационе, лучше отдавать предпочтение ему. Молоко длительного 
срока хранения не стоит употреблять ежедневно, но оно просто незамени-
мо в дальних поездках, походах на природу и при приготовлении других 
кулинарных блюд, где оно используется как ингредиент (выпечка и т.п.).

Правда ли, что в молоке есть гормоны и антибиотики, 
которыми кормили коров?

Антибиотиками лечат коров, если они заболели. В это время коровы на-
ходятся на карантине, и их молоко не должно идти в переработку. Иногда 
лекарства могут давать животным в качестве профилактики. Но специально 
антибиотики в молоко не добавляют. И при поступлении партии сырого мо-
лока на переработку, производители проводят «контроль качества», обсле-
дуя и анализируя сырье.

С другой стороны, химия шагнула так далеко, что сейчас практически в 
любом продукте можно найти следы чуть ли не всей таблицы Менделеева, 
включая, например, ртуть и золото. Однако за превышением установлен-
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Для некурящих россиян предложили 
сократить рабочую неделю 

В Госдуме предлагают 
Минтруду подумать о воз-
можности сократить продол-
жительность рабочей недели 
для некурящих на пять часов 
- до 35 часов. Сейчас рабочая не-
деля составляет 40 часов.

Об этом сообщает ТАСС со ссыл-
кой на запрос депутата Госдумы 
Василия Власова главе Минтруда 
Максиму Топилину.

По мнению депутата, такая мера 
положительно повлияет на здоро-
вье населения и экономику. По данным Власова, экономические потери 
России из-за курения составляют около трех процентов ВВП, поэтому вла-
стям необходимо разрабатывать методы, стимулирующие отказываться от 
курения. "В данном случае можно позаимствовать опыт развития трудо-
вого законодательства стран Европы, идущих по пути предоставления 
больших социальных гарантий и уменьшения рабочего времени", - заявил 
депутат.

По действующим нормам Трудового кодекса, нормальная продолжи-
тельность рабочего времени не может превышать сорока часов в неделю. 
В июне Топилин заявлял, что в XXI веке продолжительность рабочего дня 
в России может существенно сократиться благодаря роботизации при 
одновременном росте зарплат.

В России активно прорабатываются меры по сокращению числа куря-
щего населения. Антитабачная концепция Минздрава на 2018-2022 годы, 
которую ведомство сейчас дорабатывает, предусматривает целый ряд 
мер, направленных на снижение потребления табака в России. Среди них 
расширение числа мест, где запрещено курение, а также повышение цен 
на сигареты. Согласно концепции, к 2022 году число курящих людей в 
России снизится на 25%.

ной безопасной нормы производители обычно строго следят – в первую 
очередь так спокойнее им самим.

Что касается гормонов, то бывает, что производители колют коровам гор-
моны роста. Но это пептидный гормон, который разрушается и перевари-
вается в желудке, так что эта технология считается безопасной.

Кроме того, в натуральном молоке есть гормоны и без всяких препаратов. 
В парном молоке, например, полно эстрогена – женского гормона. А также 
гормона роста, который так необходим младенцам, пьющим молоко. При 
этом, некоторые специалисты полагают, что у взрослых людей он способ-
ствует росту опухолей.

На что обращать внимание при выборе марки молока?
В первую очередь нужно смотреть степень обработки – пастеризация 

или стерилизация. Дальше смотрим срок годности. Если у пастеризован-
ного молока срок хранения не более 7 дней, скорее всего, в нем сохрани-
лись все полезные вещества и микроэлементы. Наконец, нужно смотреть 
не только на упаковку, но и полку. Качественное молоко все же будет стоять 
в холодильнике.


