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12.10 Д/ф "Хулиган с душой поэта" [16+]
12.55 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры [16+]
13.35 Д/ф "Загадочный предок из Камен-
ного века" [16+]
14.30 "Дворцы взорвать и уходить...". 3 ф. 
"Как страшно здесь" [16+]
15.10 Балет "Чайка" [16+]
16.40 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. "Пегтымель: послание 
на скалах" [16+]
17.05 85 лет Борису Жутовскому. Линия 
жизни [16+]
18.05 "Наблюдатель" [16+]
19.00 "Эрмитаж". Авторская программа 
Михаила Пиотровского [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/ф "Удивительное превращение 
тираннозавра" [16+]
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
21.10 "Правила жизни" [16+]
21.40 "Энигма. Василий Петренко" [16+]
22.20 "Дворцы взорвать и уходить...". 4 ф. 
"Блокадный хранитель" [16+]
22.55 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
00.00 Д/ф "Формула невероятности ака-
демика Колмогорова" [16+]
00.40 ХХ век. "Оба-на! Похороны еды". 
1991 г. [16+]
01.40 Михаил Плетнев и Российский 
национальный оркестр. Д.Шостакович. 
Симфония N10 [16+]
02.40 Цвет времени. Михаил Врубель 
[16+]

05.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [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 Х/ф "Легенда Зорро" [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 "Мэверик" [12+]
22.30 "Смотреть всем!" [16+]
23.00 "Новости" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Т/с "Эш против зловещих мертве-
цов" [18+]
02.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
03.00 "Тайны Чапман" [16+]
04.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.40 М/с "Новаторы" [6+]
07.00 М/с "Команда турбо" [0+]
07.25 М/с "Три кота" [0+]
07.40 М/с "Команда турбо" [0+]
08.05 М/с "Семейка Крудс. Начало" [6+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
10.15 "Призрак". Мистическая комедия 
Россия, 2015 г. [6+]
12.30 Т/с "Два отца и два сына" [16+]
13.30 "Восьмидесятые". Лирическая ко-
медия [16+]
15.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
17.00 Т/с "Воронины" [16+]
19.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
20.00 Т/с "Психологини" [16+]
21.00 "Корпоратив". Комедия Россия, 
2014 г. [16+]
22.45 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
00.15 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
00.30 "Это любовь". Скетчком [16+]
01.30 Х/ф "Век Адалин" [16+]
03.35 "Осторожно: дети!". Скетчком [16+]
05.30 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви".[16+]
12.00 Т/с "САШАТАНЯ" [16+]
14.30 Т/с "Реальные пацаны" 
18.00 Т/с "Реальные пацаны" [16+]
18.30 Т/с "Реальные пацаны" [16+]
19.00 "Улица".  [16+]
20.00 "Ольга" [16+]
21.00 "Шоу "Студия Союз". [16+]
22.00 "Адаптация". [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви".  [16+]
00.00 "Дом-2. После заката". [16+]
01.00 "Импровизация" [16+]
02.00 "ТНТ-Club". Коммерческая про-
грамма [16+]
02.05 "STAND UP" [16+]
04.00 "Comedy Woman". [16+]
06.00 "ТНТ. Best"[16+]

13.35 Д/ф "Куклы" 2 с. [16+]
14.15 Д/ф "Гончарный круг" [16+]
14.30 Библейский сюжет [16+]
15.10 Д/ф "Я, Майя Плисецкая..." [16+]
16.35 "На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки" [16+]
17.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким [16+]
18.00 "Наблюдатель" [16+]
19.10 Торжественное закрытие XVIII 
Международного телевизионного кон-
курса юных музыкантов "Щелкунчик". 
Прямая трансляция из КЗЧ [16+]
21.00 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
21.10 "Правила жизни" [16+]
21.40 "Сати. Нескучная классика..." с 
Ольгой Доброхотовой и Владимиром 
Федосеевым [16+]
22.20 "Дворцы взорвать и уходить...". 1 ф. 
"Тапочки профессора Яковлева" [16+]
22.55 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
00.00 "Мастерская архитектуры с Андре-
ем Черниховым". Про видение [16+]
00.30 Д/ф "Александр Солженицын". 
"Экран" 1 ч. [16+]
01.25 Pro memoria. "Шляпы и шляпки" 
[16+]
01.40 Произведения Родиона Щедрина в 
исполнении ГАСО России им. Е.Ф.Светла-
нова. Дирижер В.Юровский [16+]
02.40 Цвет времени. Рене Магритт [16+]

05.00 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30, 12.30 "Новости" [16+]
09.00 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]
11.00 "Документальный проект" [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 Х/ф "Подъем с глубины" [16+]
16.30, 19.30, 23.00 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
20.00 Х/ф "Роллербол" [16+]
22.00 "Водить по-русски" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.25 "Как устроена Вселенная". с Кон-
стантином Хабенским [16+]
01.20 Т/с "Эш против зловещих мертве-
цов" [18+]
02.00 Х/ф "Тренер" [12+]
04.30 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.35 М/с "Приключения кота в сапогах" 
[6+]
07.25 М/ф "Смывайся!" [0+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" [12+]
09.30 Х/ф "Мумия. Гробница императора 
драконов" [16+]
11.35 "Успех". Музыкальное шоу[16+]
13.30 "Восьмидесятые". [16+]
15.00,19.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
20.00 Т/с "Психологини" [16+]
21.00 "Одноклассницы". Комедия Россия, 
2015 г. [16+]
22.30 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
23.30 "Кино в деталях с Ф. Бондарчуком" 
[18+]
00.30 "Это любовь". Скетчком [16+]
01.30 "Джунгли". Комедия Россия, 2012 
г. [6+]
03.00 Х/ф "Великий уравнитель" [16+]
05.30 "Осторожно: дети!". Скетчком [16+]

07.00 "ТНТ. Best" [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
11.00 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
12.00 "Танцы". Программа [16+]
14.00 "Реальные пацаны" [16+]
19.00 "Улица". [16+]
20.00 "Ольга" [16+]
20.30 "Ольга" [16+]
21.00 "Где логика?" [16+]
22.00 "Адаптация". [16+]
23.00 "Дом-2. Остров любви". [16+]
00.00 "Дом-2. После заката".[16+]
01.00 "Такое кино!". Программа [16+]
01.35 "Импровизация" [16+]
02.35 "STAND UP" [16+]
04.00 "Comedy Woman" [16+]
06.00 "ТНТ. Best". Программа [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 "Бабий бунт" [16+]
12.50 "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 "Серебряный Бор" [16+]
23.30 "Вечерний Ургант" [16+]
00.00 Познер [16+]
01.00 Ночные новости [16+]
01.15 "Время покажет" [16+]
02.15 "Мужское / Женское" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Мужское / Женское" [16+]
03.15 "Модный приговор" [16+]
04.20 "Контрольная закупка" [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 Вести. Местное время [16+]
12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" [12+]
13.00 "60 Минут". Ток-шоу [12+]
14.00 , 17.00 , 20.00 Вести [16+]
15.00 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 Русская серия. Анна Ковальчук в 
детективном телесериале "Тайны след-
ствия-17" [12+]
23.15 "Вечер с Влад. Соловьёвым" [12+]
01.50 Т/с "Фамильные ценности" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.00 Х/ф "Сверстницы" [12+]
09.35 Х/ф "Лекарство против страха" [12+]
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 "Миссис Брэдли" [12+]
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Х/ф "Женщина в беде - 3" 1, 2 с. 
[12+]
19.40, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Революция правых". [16+]
23.05 Без обмана. "Вкус Италии" [16+]
00.35 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
02.05 Х/ф "Крутой" [16+]
03.55 Х/ф "Миссис Брэдли" [12+]

05.00 Т/с "Хвост" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Хвост" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00, 10.25 "Возвращение Мухтара" [16+]
11.20 Х/ф "Подозреваются все" [16+]
12.00 Т/с "Свидетели" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00,16.30 "Место встречи" [16+]
17.00 "Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым" [16+]
18.00 Т/с "Ментовские войны" [16+]
19.40 Х/ф "Чужое лицо" [16+]
21.50 "Казнить нельзя помиловать" [16+]
23.55 "Итоги дня" [16+]
00.25 "Поздняков" [16+]
00.40 "Агентство скрытых камер" [16+]
01.55 "Малая земля" [16+]
02.55 Т/с "Хождение по мукам" [16+]
04.35 "Поедем, поедим!" [0+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.00, 23.45 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. "Русский лубок" 
[16+]
07.05 Легенды мирового кино. Борис 
Чирков [16+]
07.35 "Пешком...". Москва поэтическая 
[16+]
08.05 "Правила жизни" [16+]
08.35 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
09.30 "Мхатчики. Театр времен Олега Еф-
ремова". Авторская программа Анатолия 
Смелянского [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 Д/ф "Александр Солженицын". 
"Экран" 1 ч. [16+]
12.15 "Мы - грамотеи!". Телевизионная 
игра [16+]
12.55 "Белая студия" [16+]
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ремова". Авторская программа Анатолия 
Смелянского [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 Д/ф "Александр Солженицын". 
"Экран" 2 ч. [16+]
12.20 "Мастерская архитектуры с Андре-
ем Черниховым". Про видение [16+]
12.45 Д/ф "Джек Лондон" [16+]
12.55 "Сати. Нескучная классика..." с 
Ольгой Доброхотовой и Владимиром 
Федосеевым [16+]
13.35 Д/ф "Виктор Попков. Суровый ан-
гел" [16+]
14.15 Д/ф "Магия стекла" [16+]
14.30 "Дворцы взорвать и уходить...". 1 ф. 
"Тапочки профессора Яковлева" [16+]
15.10 К юбилею композитора. Произве-
дения Родиона Щедрина в исполнении 
ГАСО России им. Е.Ф.Светланова. Дири-
жер В.Юровский [16+]
16.15 Важные вещи. "Берет Фиделя Ка-
стро" [16+]
16.30 "2 Верник 2" [16+]
17.20 Д/ф "Революция и конституция, 
или Мина замедленного действия" [16+]
18.05 "Наблюдатель" [16+]
19.00 "Эрмитаж". Авторская программа 
Михаила Пиотровского [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/ф "Эволюция человека. Как мы 
здесь оказались?" [16+]
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
21.10 "Правила жизни" [16+]
21.40 Искусственный отбор [16+]
22.20 "Дворцы взорвать и уходить...". 2 ф. 
"НКВД против мокриц" [16+]
22.55 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
00.00 "Тем временем"
00.40 Д/ф "Александр Солженицын". 
"Экран" 2 ч. [16+]
01.45 Элисо Вирсаладзе в Большом зале 
Московской консерватории [16+]
02.40 Pro memoria. "Отсветы" [16+]

05.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30, 12.30 "Новости" [16+]
09.00 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]
11.00 "Документальный проект" [16+]
12.00 , 15.55, 19.00 "Информационная 
программа 112" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 Х/ф "Роллербол" [16+]
16.30, 19.30, 23.00 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00, 02.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" [16+]
20.00 Х/ф "Маска Зорро" [12+]
22.30 "Водить по-русски" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Т/с "Эш против зловещих мертве-
цов" [18+]
03.00 "Тайны Чапман" [16+]
04.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 [0+]
07.40 М/с "Команда турбо" [0+]
08.05 М/с "Семейка Крудс. Начало" [6+]
09.00 "Уральские пельмени. Любимое" [16+]
09.30 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
11.00 "Одноклассницы". Комедия Россия, 
2015 г. [16+]
12.30 Т/с "Два отца и два сына" [16+]
13.30 "Восьмидесятые". Лирическая ко-
медия [16+]
15.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
17.00 Т/с "Воронины" [16+]
19.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
20.00 Т/с "Психологини" [16+]
21.00 "Одноклассницы. Новый поворот". 
Комедия Россия, 2017 г. [16+]
22.30 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
00.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
00.30 "Это любовь". Скетчком [16+]
01.30 Х/ф "Крик-2" [16+]
03.45 М/ф "Побег из курятника" [0+]
05.20 "Осторожно: дети!". Скетчком [16+]
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best".[16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
12.00 Т/с "САШАТАНЯ" [16+]
14.30 Т/с "Реальные пацаны" дороги" 
[16+]
18.30 Т/с "Реальные пацаны" [16+]
19.00 "Улица". Комедия [16+]
20.00,20.30 "Ольга" [16+]
21.00 "Импровизация" [16+]
22.00 "Адаптация". [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "Дом-2. После заката" [16+]
01.00 "Импровизация" [16+]
02.00 "STAND UP" [16+]
04.00 "Comedy Woman". [16+]
06.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
06.30 "ТНТ. Best". Программа [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 "Бабий бунт" [16+]
12.50 "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 "Серебряный Бор" [16+]
23.40 "Вечерний Ургант" [16+]
00.15 Ночные новости [16+]
00.30 "Время покажет" [16+]
01.30 "Мужское / Женское" [16+]
02.25 "Модный приговор" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Модный приговор" [16+]
03.35 "Давай поженимся!" [16+]
04.30 "Контрольная закупка" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.00 , 14.00, 17.00 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+]
15.00 Т/с "Морозова" [12+]
17.40 , 20.45 Вести. Местное время [16+]
18.00 "Ан. Малахов. Прямой эфир" [16+]
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
1.00 Русская серия. Анна Ковальчук в 
детективном телесериале "Тайны след-
ствия-17" [12+]
23.15 "Вечер с Вл. Соловьёвым" [12+]
01.50 Т/с "Фамильные ценности" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.00 "Доктор И..." [16+]
08.35 Х/ф "Командир корабля" [16+]
10.35 Д/ф "Любовь Соколова. Без грима" 
11.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Гранчестер" [16+]
13.40 "Мой герой. Елена Камбурова" [12+]
14.30 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Миссис Брэдли" [12+]
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Х/ф "Женщина в беде - 3" 3, 4 с. [12+]
19.40 События [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.00 События [16+]
22.30 "Осторожно, мошенники! Страш-
ный сон" [16+]
23.05 Д/ф "Политтехнолог Ванга" [16+]
00.00 События. [16+]
00.35 "Хроники московского быта. Вы-
резка и кости" [12+]
01.25 Д/ф "Атаман Краснов и генерал 
Власов" [12+]
02.15 Х/ф "Отпуск" [16+]
04.05 Х/ф "Миссис Брэдли" [12+]

05.00 Т/с "Хвост" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Хвост" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00,10.25 "Возвращение Мухтара" [16+]
11.20 Х/ф "Подозреваются все" [16+]
12.00 Т/с "Свидетели" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00,16.30 "Место встречи" [16+]
17.00 "Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым" [16+]
18.00 Т/с "Ментовские войны" [16+]
19.40 Х/ф "Чужое лицо" [16+]
21.50 Т/с "Казнить нельзя помиловать" 
[16+]
23.55 "Итоги дня" [16+]
00.25 "Идея на миллион" [0+]
01.50 "Квартирный вопрос" [0+]
02.50 Т/с "Хождение по мукам" [16+]
04.25 "Поедем, поедим!" [0+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. "Звери и птицы" 
[16+]
07.05 Легенды мирового кино. Елена 
Кузьмина [16+]
07.35 "Пешком...". Москва книжная [16+]
08.05 "Правила жизни" [16+]
08.35 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
09.30 "Мхатчики. Театр времен Олега Еф-
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12.15 "Гений". Телевизионная игра [16+]
12.45 Д/ф "Чарлз Диккенс" [16+]
12.55 Искусственный отбор [16+]
13.35 Д/ф "Эволюция человека. Как мы 
здесь оказались?" [16+]
14.30 "Дворцы взорвать и уходить...". 2 ф. 
"НКВД против мокриц" [16+]
15.10 Балет "Анна Каренина" [16+]
16.40 Д/ф "Португалия. Замок слез" [16+]
17.05 "Ближний круг Ю. Норштейна" [16+]
18.05 "Наблюдатель" [16+]
19.00 "Эрмитаж". Авторская программа 
Михаила Пиотровского [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.00 Д/ф "Загадочный предок из Камен-
ного века" [16+]
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
21.10 "Правила жизни" [16+]
21.40 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры [16+]
22.20 "Дворцы взорвать и уходить...". 3 ф. 
"Как страшно здесь" [16+]
22.55 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
00.00 Д/ф "План Маршалла: похищение 
Европы?" [16+]
00.40 ХХ век. "Кинопанораме" - 20 лет. 
1982 г. [16+]
01.40 "Формула успеха!". Гала-концерт 
Камерного хора Московской консерва-
тории [16+]
02.40 Цвет времени. Василий Кандин-
ский. "Желтый звук" [16+]

05.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30 "Новости" [16+]
09.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [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 "Маска Зорро" [12+]
16.05 "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 "Легенда Зорро" [16+]
22.30 "Смотреть всем!" [16+]
23.00 "Новости" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Т/с "Эш против зловещих мертве-
цов" [18+]
02.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
03.00 "Тайны Чапман" [16+]
04.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.40 М/с "Новаторы" [6+]
07.00 М/с "Команда турбо" [0+]
07.25 М/с "Три кота" [0+]
07.40 М/с "Команда турбо" [0+]
08.05 М/с "Семейка Крудс. Начало" [6+]
09.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
09.30 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
11.00 "Одноклассницы. Новый поворот". 
Комедия Россия, 2017 г. [16+]
12.30 Т/с "Два отца и два сына" [16+]
13.30 "Восьмидесятые". Лирическая ко-
медия [16+]
15.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
17.00 Т/с "Воронины" [16+]
19.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
20.00 Т/с "Психологини" [16+]
21.00 "Призрак". Мистическая комедия 
Россия, 2015 г. [6+]
23.15 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
00.30 "Это любовь". Скетчком [16+]
01.30 Х/ф "Крик-3" [16+]
03.40 Х/ф "Век Адалин" [16+]
05.45 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
11.00 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
12.00 Т/с "САШАТАНЯ" [16+]
12.30 Т/с "САШАТАНЯ" [16+]
14.30 Т/с "Реальные пацаны" - [16+]
19.00 "Улица. [16+]
20.00 "Ольга" [16+]
20.30 "Ольга" [16+]
21.00 "Однажды в России" [16+]
22.00 "Адаптация". [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "Дом-2. После заката". [16+]
01.00 "Импровизация" [16+]
02.00 "STAND UP" [16+]
04.00 "Comedy Woman". [16+]
06.00 "ТНТ. Best". [16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.15 "Бабий бунт" [16+]
12.50 "Время покажет" [16+]
15.00,03.00 Новости [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Время покажет" [16+]
18.00, 00.30 "Время покажет" [16+]
 Вечерние новости [16+]
18.45 "На самом деле" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 Т/с "Серебряный Бор" [16+]
23.40 "Вечерний Ургант" [16+]
00.15 Ночные новости [16+]
01.30 "Мужское / Женское" [16+]
02.25,03.05 "Модный приговор" [16+]
03.35 "Давай поженимся!" [16+]
04.30 "Контрольная закупка" [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, 20.45 Вести. Местное 
время [16+]
12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" [12+]
13.00 "60 Минут".[12+]
14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]
15.00 Т/с "Морозова" [12+]
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
[16+]
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
21.00"Тайны следствия-17" [12+]
23.15 "Вечер с Вл. Соловьёвым" [12+]
01.50 Т/с "Фамильные ценности" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.00 "Доктор И..." [16+]
08.35 Х/ф "Неоконченная повесть" [16+]
10.30 Д/ф "Римма и Леонид Марковы. На 
весах судьбы" [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Гранчестер" [16+]
13.40 "Мой герой. Даниил Спиваков-
ский" [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Миссис Брэдли" [12+]
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Х/ф "Женщина в беде - 4" 1, 2 с. 
[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 "Дикие деньги. Андрей Разин" [16+]
00.35 "Хроники московского быта. Доза 
для мажора" [12+]
01.25 Д/ф "Карьера охранника Демьяню-
ка" [16+]
02.15 Х/ф "Лекарство против страха" [12+]
04.05 Х/ф "Миссис Брэдли" [12+]

05.00 Т/с "Хвост" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Хвост" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00,10.25 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+]
14.00,16.30 "Место встречи" [16+]
17.00 "Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым" [16+]
18.00 Т/с "Ментовские войны" [16+]
19.40 Х/ф "Чужое лицо" [16+]
21.50 Т/с "Казнить нельзя помиловать" 
[16+]
23.55 "Итоги дня" [16+]
00.25 "Идея на миллион" [0+]
01.50 "Дачный ответ" [0+]
02.50 Т/с "Хождение по мукам" [16+]
04.20 "Поедем, поедим!" [0+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. "Костюм рус-
ского севера" [16+]
07.05 Легенды мирового кино. Лев 
Свердлин [16+]
07.35 "Пешком...". Москва причудливая 
[16+]
08.05 "Правила жизни" [16+]
08.35 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
09.30 "Мхатчики. Театр времен Олега Еф-
ремова". Авторская программа Анатолия 
Смелянского [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 ХХ век. "Кинопанораме" - 20 лет. 
1982 г. [16+]
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05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Время покажет" [16+]
12.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира Пу-
тина [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 "Время покажет" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 "На самом деле" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
22.00 Т/с "Серебряный Бор" [16+]
02.00 "Мужское / Женское" [16+]
02.50 "Модный приговор" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Модный приговор" [16+]
03.50 "Давай поженимся!" [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 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира Пу-
тина. Прямая трансляция [16+]
15.00 Т/с "Морозова" [12+]
17.00 Вести [16+]
18.00 "А. 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 Русская серия. Анна Ковальчук в 
детективном телесериале "Тайны след-
ствия-17" [12+]
23.15 "Вечер с Вл. Соловьёвым" [12+]
01.50 Т/с "Фамильные ценности" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 "Доктор И..." [16+]
08.45 Х/ф "Мы с Вами где-то встречались" 
[16+]
10.35 Д/ф "Мария Миронова и её люби-
мые мужчины" [12+]
11.30 , 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Гранчестер" [16+]
13.40 "Мой герой. Алиса Фрейндлих" [12+]
14.55 Город новостей [16+]
15.10, 20.00 "Петровка, 38"
15.25 Х/ф "Женская логика" [12+]
17.35 Х/ф "Женщина в беде - 4" 3, 4 с. [12+]
19.40 , 22.00 , 00.00 События. [16+]
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Обложка. Мафия бессмертна" [16+]
23.05 Д/ф "Список Фурцевой: чёрная 
метка" [12+]
00.35 "90-е. Чумак против Кашпировско-
го" [16+]
01.25 Д/ф "Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь" [12+]
02.15 Х/ф "Горячий снег" [6+]
04.20 Д/ф "Роковой курс. Триумф и ги-
бель" [12+]
05.20 "Смех с доставкой на дом" [12+]

05.00 Т/с "Хвост" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Хвост" [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 Т/с "Ментовские войны" [16+]
19.40 Х/ф "Чужое лицо" [16+]
21.50 Т/с "Казнить нельзя помиловать" 
[16+]
23.55 "Итоги дня" [16+]
00.25 "Идея на миллион" [0+]
01.50 "НашПотребНадзор" [16+]
02.50 Т/с "Хождение по мукам" [16+]
04.40 "Поедем, поедим!" [0+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. "Золотое руно" 
[16+]
07.05 Легенды мирового кино. Марина 
Влади [16+]
07.35 "Пешком...". Москва державная 
[16+]
08.05 "Правила жизни" [16+]
08.35 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
09.30 "Мхатчики. Театр времен Олега Еф-
ремова". Авторская программа Анатолия 
Смелянского [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 ХХ век. "Оба-на! Похороны еды". 
1991 г. [16+]
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Новости

Гороскоп с 11.12 по 18.12  2017 года 
 Любимые Овнами ясность и прямота сегодня невозможны. Ситуации 

дня располагают к чувствительности, неточностям, странностям, стиму-
лируют игру воображения. Не исключаются иллюзии, обманы, кражи, ин-
триги. Любые полученные сведения в это время нуждаются в тщательной 
проверке надёжными стандартными способами. Уточняйте факты, тести-
руйте незнакомые компьютерные программы. Не доверяйте случайным 
людям. Сегодня возможно оживление романтической переписки или 
тайных любовных отношений с человеком из другого города (страны). 

Телец Не стоит оформлять платежные документы, заниматься страхов-
ками и налогами. В деловой сфере исключите подозрительные контакты, 
работайте с проверенными партнёрами на официальной основе. Если 
чужие намерения неясны, предложите компаньону заключить с вами 
договор. Отказ или исчезновение подтвердят, что вас хотели обмануть. 
Качество личных связей (любовных, родственных, дружеских) сегодня 
зависит от умения различать ложь и правду, а также от внутренней чест-
ности самих Тельцов. 

 Близнецы Не лучший день для споров: истина так и останется по-
крыта густым туманом. Майским Близнецам стоит удвоить заботу о своей 
репутации, в том числе профессиональной. Это неподходящее время для 
консультирования, заключения брака, подписания договоров. Не давайте 
обещаний: вы окажетесь в глупом или двойственном положении. Люди, 
с которыми вы тесно связаны, могут быть нечестны с вами, однако вам 
будет трудно избавиться от их влияния. Если вас ставят перед выбором, 
отвечайте уклончиво или берите тайм-аут. 

Рак День благоприятен, но при определённом стечении обстоятельств 
есть риск угодить в ловушку. Вы можете ничего не бояться, если налажена 
ваша профессиональная и личная жизнь, а в важной для вас сфере пред-
приняты все меры безопасности. Это отличное время для Раков-фри-
лансеров. Будьте аккуратнее, если работаете по найму, путешествуете, 
проходите курс лечения, находитесь за рубежом или сотрудничаете с 
иностранцами. В этом случае берегитесь обмана, халтуры, неясностей, 
обольщений, проволочек.

Лев В важных делах не игнорируйте сигналы тревоги, даже смутные. 
Своевременная перестраховка убережет ваш дом или проект от разру-
шения. Это отличный день для занятий, связанных с режиссурой, музыкой, 
художественным вымыслом. Есть опасность обмана в любви. Львам, при-
дающим большое значение надёжности связей, не стоит активно вклю-
чаться в новые знакомства и в переписку, а также обсуждать личную 
жизнь с друзьями. 

Дева В этот день трудно говорить о полном доверии. Вы можете не 
найти его даже в общении с близкими и дорогими людьми. Возможна пу-
таница в словах, бумагах, мыслях. Не ведите дел с теми, в ком не уверены. 
Неприятный, но надёжный партнёр в это время дает вам больше стабиль-
ности, чем человек обаятельный, но скрытный. Не договаривайтесь ни о 
чем и ни с кем, не имея твердых гарантий. Сказанное относится ко всем 
контактам Дев без исключения (профессиональным, семейным, супруже-
ским, романтическим, деловым, учебным). 

Сегодня Весы либо увлечены рутинным трудом до самозабвения, 
либо отлынивают от него всеми возможными способами. Действуйте по 
программе, иначе за таинственными деталями не разглядите главного. 
Избегайте интриг и небрежности: может пострадать здоровье. Желая 
побаловать, пожалеть, впечатлить кого-то, знайте меру: вашу доброту и 
отзывчивость могут истолковать неверно. Не сорите деньгами. Будьте 
осторожнее в поисках места службы, особенно если ищете должность 
переводчика, менеджера, посредника или консультанта.

 За склонностью Скорпиона к самоконтролю кроется неисчерпаемая 
глубина переживаний. К любви представители этого знака отнесутся 
очень серьёзно, но при этом лишь слегка приоткроют свои чувства объ-
екту симпатии. Профессиональный успех возможен, скорее, в свободных 
занятиях и творческих видах деятельности. Наиболее сложными сферами 
становятся сегодня контакты и финансы. Воздержитесь от платежей и по-
купки подарков. Не доверяйте рекламе и уговорам

 Стрелец Ситуации дня коварны и неоднозначны. Вы остроумны и 
обаятельны, но ваши домашние дела не слишком стабильны. Вы можете 
оказаться в двусмысленном положении. В лучшем случае вы станете объ-
ектом розыгрыша, в худшем - жертвой обмана или собственной доверчи-
вости. Это подходящий момент для флирта и любовной переписки. Если 
вы не хотите проблем, не давайте обещаний. Женщины-Стрельцы будут 
неотразимы, но способны свести с ума непоследовательностью своих же-
ланий. Именно из-за этого качества они могут превратить свою и чужую 
жизнь в хаос. 

 Козерог Следуйте уже созданным планам. Это лучшая защита от слу-
чайных помех в общении, а также от несанкционированных вторжений в 
ваше информационное пространство. Игнорируйте чужие советы и ру-
ководствуйтесь собственным опытом. Козерогам, не имеющим такового, 
звезды настоятельно советуют прислушаться к мнению старшего друга. 
Полученные ранее сведения пора систематизировать, а почтовый ящик 
очистить от спама. Возможны звонки и письма по ошибке. Проверьте 
свой компьютер на наличие вредоносных программ. 

Водолей Рациональный ум Водолея сегодня нуждается в поддержке 
интуиции. День хорош для обогащения новыми впечатлениями, но для 
начала нужно внутренне настроиться на происходящее. Возможны при-
хотливые вкусовые пристрастия, неудачные покупки. Не оформляйте пла-
тежные документы. Не теряйте бдительности в общении с иностранцами. 
Берегитесь мошенников, аферистов. Не исключено, что они есть среди 
тех, с кем вы ведете финансовые дела. Например, они могут затесаться в 
группу ваших единомышленников. 

Рыбы Ваш спасательный круг - система правил, духовные ценности 
либо чёткая программа действий. Слушайтесь старших, не преступайте 
границ разумного. Укрепляйте свою веру. Если вас ничто не сдерживает 
и не дисциплинирует, интерес к аскетизму может сочетаться в вашем по-
ведении с распущенностью и вседозволенностью. С вами могут сыграть 
дурную шутку рассеянность, забывчивость, разговорчивость, нервоз-
ность, охота к перемене мест, непостоянство вкусов. Женщинам-Рыбам 
стоит знать меру в кокетстве и болтливости.

Как изменится жизнь российских семей
 с детьми с 2018 года 

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания 
координационного совета по реализации национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012-2017 годы озвучил ряд важнейших ини-
циатив в социально-демографической сфере. Речь идет о ежемесячном 
пособии при рождении первенца, о продлении до конца 2021 года про-
граммы материнского капитала, о льготной ипотеке для молодых семей, 
о кардинальном улучшении ситуации с детскими дошкольными учреж-
дениями. По мнению аналитиков, эти меры отвечают социальным ожи-
даниям россиян и направлены на улучшение демографической ситуации 
в России.

Государство начнет платить пособие за рождение
первого ребенка

Президент России Владимир Путин предложил ввести с 2018 
года ежемесячные выплаты молодым семьям при рождении пер-
вого ребенка до достижении им полутора лет. Об этом он заявил 
на заседании Координационного совета по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

По его словам, сумма выплат будет исчисляться из размера прожи-
точного минимума ребенка, установленного на региональном уровне 
за второй квартал года, предшествующего году обращения за такой вы-
платой. "В среднем она составит в 2018 году в зависимости от региона 
10523 рубля, в 2019 году - 10836 рублей, в 2020 году - 11143 рубля.  На эти 
выплаты в бюджете на три года будет заложено 114,5 млрд рублей.

При этом выплата будет адресной, будут учитываться доходы семей. Их 
величина будет устанавливаться, исходя из размера прожиточного мини-
мума для детей, установленного в регионе, где проживает молодая семья.

Думаю справедливо в первую очередь поддержать тех, кто действи-
тельно нуждается", - заявил глава государства.

«Выплаты будут в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, 
и семьям с доходом, размер которого не превышает полуторакратной 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения», — 
уточнил президент.

Продление и расширение программы материнского ка-
питала

Владимир Путин также предложил продлить до 31 декабря 2021 
года программу материнского капитала и расширить сферу его 
применения. Согласно предложению президента, особо нуждающиеся 
семьи смогут получать по этой программе материальную помощь, в том 
числе в виде ежемесячных выплат. Кроме того, маткапитал можно будет 

использовать на оплату дошкольного образования, а также на уход за ре-
бенком с двухмесячного возраста.

На сегодняшний день программа маткапитала действует до 31 декабря 
2018 года. Размер выплат на сегодня составляет 453 тысячи рублей. Мате-
ринским капиталом уже воспользовалось 8,5 млн семей. Как рассказали в 
Пенсионном фонде, более пяти миллионов молодых семей уже улучшили 
свои жилищные условия благодаря маткапиталу.

«Из них 3,2 млн семей частично или полностью погасили материнским 
капиталом жилищные кредиты. Еще более 1,8 млн семей улучшили жи-
лищные условия без привлечения кредитных средств», — рассказали в 
ПФР.

Льготная ипотека для семей с детьми

Выступая на заседании координационного совета по реализации 
национальной стратегии действий в интересах детей, президент РФ 
Владимир Путин также предложил запустить специальную про-
грамму по улучшению жилищных условий российских семей, име-
ющих двух и более детей.

Президент разъяснил, что программой льготного ипотечного креди-
тования смогут воспользоваться семьи, родившие второго или третьего 
ребенок после наступления 2018 года. Такие семьи фактически смогут 
получить ипотеку под 6% годовых, разницу погасит государство.

«Предлагаю запустить специальную программу ипотечного кредито-
вания, ее возможностями смогут воспользоваться семьи, в которых с 1 
января 2018 года рождается второй или третий ребенок», — заявил Вла-
димир Путин.

Президент пояснил, что эти семьи, покупая жилье на первичном 
рынке или рефинансируя полученные ранее ипотечные кредиты, смогут 
рассчитывать на государственное субсидирование процентной ставки 
свыше 6% годовых.

Путин заявил о необходимости решить проблему не-
хватки мест в яслях

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании ко-
ординационного совета по реализации национальной стратегии 
действий в интересах детей, также отметил, что необходимо как 
можно скорее решить проблему с очередями в детские ясли.

Путин напомнил, что на сегодня уже почти удалось решить проблему с 
местами в детских садах, а вот с яслями еще не все так гладко.

«Теперь необходимо ликвидировать очереди в яслях для детей от двух 
месяцев до трех лет. Сделать это нужно как можно быстрее», — подчер-
кнул президент.

В целом же Владимир Путин назвал позитивными итоги реализации 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 
Глава государства подчеркнул, что эта стратегия приобрела общероссий-
ский характер.

«Речь идет о детях, о будущем России. Могу сказать, что в целом итоги 
очень достойные, позитивные», — подчеркнул глава государства, вы-

Зимой 2017-2018 в Тульской области будут работать
 5 горнолыжных комплексов, 

43 лыжные трассы и 123 катка

В настоящее время физкультурно-оздоровительная работа в 
регионе ведется в 2326 спортивных сооружениях. Идет строитель-
ство ФОКов в Веневе, Узловой, ледового дворца и центра художе-
ственной гимнастики Туле.

В планах на 2018 год – капитальный ремонт физкультурно-оздорови-
тельных комплексов, реконструкция Тульского велотрека.

Обеспеченность жителей области спортивной инфраструктурой со-
ставляет 50,3%. Доля граждан, систематически занимающихся физкуль-
турой и спортом в Туле, составляет 34,1%. Максимальный показатель 
отмечен в Арсеньевском районе – 35%, минимальный в Чернском – 28,4%.   

В 20 муниципальных образованиях Тульской области работают 45 уч-
реждений физкультуры и спорта. В 16 районах расположены 30 ФОКов, 9 
из них нуждаются в капитальном ремонте.

Кроме того, в 10 муниципалитетах отсутствуют плавательные бассейны.
В зимний период 2017–2018 годов в Тульской области будут работать 

178 объектов для занятий зимними видами спорта. В том числе – 5 горно-
лыжных комплексов, 43 лыжные трассы, 123 ледовых катка.

В Щёкино смонтировали главною елку
 на площади Ленина.

Ведется активная подготовка и организация  праздничных новогодних 
и рождественских мероприятий.

Для детей, молодежи и взрослого населения готовится большое коли-
чество концертов, утренников, игр и конкурсов.  Елка уже установлена на 
главной площади города и украшена шарами и гирляндами, однако  заго-
рится она в день открытия - 22 декабря 2017 года.

Жители Щекино приглашаются на
 открытие Губернского катка!

Это первая ледовая площадка в центре города с искусственным 
льдом. Покататься и взять напрокат коньки можно абсолютно 
бесплатно.

На открытие главного катка Тулы приедут прославленные российские 
фигуристы Илья Авербух, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим 
Маринин, Антон Сихарулидзе.

Церемония состоится 8 декабря в 17.00 на площади Ленина.
Напомним, Губернский каток организован по инициативе Губернатора 

Алексея Дюмина на средства фонда развития региона «Перспектива».

Афиша

Туризм

Из-за низкого спроса туроператоры
 снижают цены на путевки

Высокие темпы роста сегмента организованного выездного ту-
ризма чрезмерно воодушевили туроператоров, сформировавших 
обширные полетные программы на период низкого спроса в но-
ябре—декабре. Но их надежды не оправдались: активность покупателей 
в межсезонье упала более чем на треть. В результате туроператорам при-
шлось предлагать скидки до 40%. Вернуть понесенные потери они смогут 
теперь только летом.

Спрос на организованные туры в декабре резко сократился, сви-
детельствуют данные Onlinetur.ru. По расчетам компании, по всем на-
правлениям интерес к турам с возвращением до Нового года снизился на 
30–40% к аналогичному периоду прошлого года. Представитель Onlinetur.
ru Игорь Блинов говорит, что сокращение спроса стимулировало многих 
крупных туроператоров снижать цены на туры, в результате стоимость 
путевок на декабрь опустилась примерно на 40%. Эту коррекцию он свя-
зывает, в частности, с неоправдавшимися ожиданиями туроператоров: 
«Многие участники рынка создали слишком обширные программы, рас-
считывая, что сформировавшийся летом тренд на резкое увеличение 
спроса сохранится и в межсезонье».

Туроператоры также заметили падение 
спроса на туры в предновогодний период. Ди-
ректор по продажам одной из компаний Сергей 
Толчин указывает, что на протяжении всего меж-
сезонья спрос ниже прошлогоднего на 15–20%. 
«В прошлом году Турция полноценно вернулась 
на рынок лишь к осени, одновременно началось 
укрепление рубля, в результате чего активизиро-
вался отложенный спрос, серьезно сказавшийся 
на динамике продаж. В этом году этих факторов 
нет, и спрос оказался меньше, чем многие ожи-
дали»,— объясняет он. Также тмечает снижение 
средних цен на продаваемые туры в ноябре—декабре. «Но это не окажет 
серьезного влияния на компании: происходит репрайсинг, потери, поне-
сенные в межсезонье, компенсируются за счет более высокой стоимости 
новогодних и летних туров»,— уверен он.

В целом по году продажи организованных выездных туров пока-
зывают рост: согласно данным Ассоциации туроператоров России, 
в 2017 году он может составить 57%. Но в следующем году этот темп 
может замедлиться до 8–10%, ожидают аналитики Промсвязьбанка.

Не все участники рынка замечают текущее снижение спроса на межсе-
зонье. В Travelata.ru считают, что речь идет не о падении, а о существенном 
замедлении темпов роста продаж. При среднегодовом увеличении коли-
чества проданных туров на 80% продажи на декабрь к тому же месяцу 
прошлого года выросли всего на 10,5%. 

Согласно данным Level.Travel, наиболее востребованными направ-
лениями периода межсезонья стали Таиланд (20% проданных туров 
на декабрь), ОАЭ (17%), Индия (12%), Россия (12%) и Вьетнам (12%). 

Гендиректор Onlinetours.ru отмечает, что, хотя на ноябрь—октябрь 
общее число броней выросло в 3,2 раза, в деньгах рост был скромнее — в 
1,6 раза. Хорошую динамику продаж в натуральном выражении господин 
Победкин связывает как раз с низкими ценами туроператоров. «Так, не-
дельный тур в Сочи на двоих с перелетом и размещением в трехзвездном 
отеле в декабре можно купить за 8–9 тыс. руб.»,— привел он пример.

ОТВЕТЫ.  ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Зануда. Опилки. Код. Хаки. Ко-
жура. Оксана. Афронт. Подол. Рислинг. Заколка. Утро. Пеликан. Ки-
шлак. Апатит. Дуб. Икота. Реверс. Ёмкость. Кираса. Пар. Маргарин. 
Веки. Орша. Око. Явка. Делос.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Акола. Ауди. Египет. Нож. Факт. Шов. Рак. Будуар. 
Орёл. Ария. Осло. Адрес. Махаон. Вкус. Амок. Трап. Ара. Окот. Еда. 
Марш. Пик. Псел. Писк. Гад. Скол. Ирак. Оса. Ялта. Диск. Торс. Рол. 
Неон. Авит. Трико. Лиса. Лгун. Таль. Нос.

Рождественская сказка в галерее «Ясная Поляна»
Новый год и Рождество – волшебная пора надежд и ярких впе-

чатлений, когда каждому хочется верить в чудо. Мы приглашаем 
детей и их родителей окунуться в атмосферу волшебства на 
наших праздничных представлениях 4, 5 и 6 января 2018 года в га-
лерее «Ясная Поляна» (Тула, ул. Октябрьская, 12).

Мы покажем юным зрителям спектакль «Сказка в сказке», где мальчик 
Ваня вместе с бабушкой, Снегурочкой и Дедом Морозом путешествует из 
одной сказки в другую. Но не только сказочные персонажи будут помо-
гать Ване решать загадки: зрители сами станут полноправными участни-
ками интерактивной игры. Попадая в необычные и волшебные истории, 
герои спектакля и их маленькие помощники раз за разом будут справ-
ляться со всевозможными сложностями, которые окажутся на их пути, 
чтобы в очередной раз доказать: добро всегда побеждает зло, а желания 
исполняются, если в это верить.

Гостей праздника ждут танцевальные номера от ансамбля «Непоседы», 
конкурсы и загадки от Деда Мороза и Снегурочки, возможность сфотогра-
фироваться со сказочными персонажами, и, конечно, сладкие подарки.

Ждем Вас на наших представлениях:
4 января (четверг) в 13:00 и 17:00
5 января (пятница) в 13:00 и 17:00
6 января (суббота) в 13:00 и 17:00

Спектакли рассчитаны на детей от 2 до 10 лет.
Вход по билетам. Стоимость детского билета – 800 рублей (в эту сумму 

включен подарок), взрослого – 300 рублей.

Екатерина Лямина: 
«Крылов – автор и герой анекдотов о себе самом»

В рамках третьего сезона «Несистематиче-
ского курса литературы для всех желающих» 
9 декабря 2017 года перед гостями Ясной По-
ляны выступит кандидат филологических 
наук, профессор Высшей школы экономики Ека-
терина Лямина. Она расскажет о жизни Ивана 
Крылова и домыслах вокруг личности знаменитого 
баснописца в лекции «Крылов – автор и герой 
анекдотов о себе самом».

Сегодняшним читателям Иван Крылов известен, 
в первую очередь, своими хрестоматийными баснями, однако для совре-
менников он зачастую был героем шуток и анекдотов. Истории, как он 
сел на свою парадную шляпу перед визитом во дворец, или как голым 
играл на скрипке у окна своей квартиры, выходившей в Летний сад, где 
гуляли дамы – широко рассказывались при жизни Крылова и довольно 
долго – после его смерти. Они сложились в довольно большой корпус 
«Крыловианы», высоко ценившейся современниками.

 Об этом и многом другом расскажет Екатерина Лямина.

 Уважаемые читатели, обращаем ваше внимание, что чем больше срок, на 
который делается прогноз, тем больше нужно информации. Чтобы сделать 
прогноз на пару дней вперед, надо иметь данные о фактической погоде на 
территории с масштабами нескольких тысяч километров. А прогноз на неде-
лю и далее требует уже информации о том, что происходит с погодой на всем 
земном шаре. Даже для мощных метеорологических центров расчет долго-
срочных прогнозов — достаточно тяжелая задача.
  Газета сдается в типографию за неделю-полторы до прогноза. А чем долго-
срочнее прогноз, тем он менее достоверен. 
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ступая на заседании координационного совета.
Вместе с тем Владимир Путин подчеркнул, что впереди еще много ра-

боты.
«Конечно, нам надо идти дальше, безусловно, еще далеко не все сде-

лано. Нужна активная, последовательная работа по всем направлениям 
— и по снижению смертности, и по стимулированию рождаемости. Фак-
тически, нам нужно перезагрузить нашу политику демографического раз-
вития», — подчеркнул Владимир Путин.

В трех щекинских детских садах 
открыты дополнительные группы

С целью создания дополнительных мест и недопущения очеред-
ности в рамках реализации государственной программы Тульской 
области «Развитие образования Тульской области» в трех детских 
садах г.Щекино были открыты дополнительные группы.

В рамках работ были проведены капитальные ремонты, закуплено 
оборудование и открыты дополнительные группы для детей раннего воз-
раста в 2017/2018 учебном году в МДОУ «Детский сад №13» - одна группа 
на 20 мест, МДОУ «Детский сад №22» - одна группа на 20 мест, МДОУ «Дет-
ский сад №27» - две группы на 40 мест.

На сегодняшний день количество мест в детских садах позволяет удов-
летворять потребность населения в услугах дошкольного образования. 
Все дети, нуждающиеся в устройстве в детские сады, обеспечены ме-
стами. Очередность отсутствует. Дополнительные группы были открыты 
по запросам родителей.

Мероприятия проведены в рамках исполнения 
Указов Президента РФ. Пособие по безработице в 

2018 году составит
 от 850 до 4900 рублей

Правительство утвердило минимальную и максимальную вели-
чину пособия по безработице на 2018 год: первый показатель равен 
850 руб., второй достиг 4900 руб.

Таким образом, величина пособия осалась прежней. Минтруд пред-
ложил не менять размер выплат на 2018 год еще в июне. Также министер-
ство предлагало тогда вернуться к страховой модели финансирования 
пособий по безработице. Разработку проекта увеличения пособий по 
безработице до 8 тыс. руб. Минтруд начал в конце прошлого года. Тогда в 
ведомстве рассказали, что на соответствующие выплаты в 2017 году вы-
делено 43 млн руб.

Открылся спортивно-развлекательный комплекс 
"Небо" в г. Тула.

1 декабря 2017 года в городе Тула по адресу: Красноармейский пр-т, 
д. 14, прошёл яркий праздник, посвящённый открытию нового спор-
тивно-развлекательного комплекса «Небо».

Официальное открытие  началось с  презентации парка «Небо», где Ге-
неральный директор Федеральной сети спортивно-развлекательных ком-
плексов "Небо" Мария Кравченко рассказала об идеи, концепции и главных 
задачах парка "Небо"в городе Тула, в том числе и социальных.

"Небо" в Туле - это комплекс более 1000 квадратных метров, в ко-
тором расположены  около 40 батутов, батутные горки и эстафеты, 
спортивные батуты, батут фристайл, баскетбол со специальными уста-
новленными кольцами, слэклайн, пространство для соревнований "Глади-
атор",  скалодром, гимнастическая зона, воздушные полотна, пневмоподушка 
и интересная анимация на батуте. Так же в парке находится наш фирменный 
ресторан «Небо» и 6 комфортных банкетных зала для проведения любых 
мероприятий. Со временем в парке появится "Академия Небо" - образова-
тельные кружки, где будут проходить различные мастер-классы, занятия по  
танцам, гимнастике и многое другое.

Кроме активного отдыха в комплексе представлены разнообразные раз-
влекательные программы, с которыми могли ознакомиться все желающие, 
пришедшие на торжественное открытие парка. В течении всего дня у посети-
телей была возможность принять участие в  интереснейших мастер-классах 
("полимерные червяки" и "нитро-мороженое"), соревнованиях на батутах, по-
играть  в увлекательные экшн игры, а так же посмотреть специальное хими-
ческое шоу и показательные выступления тренерского состава и анимации 
парка. 

Теперь жителям Тулы не придётся раздумывать над проведением семей-
ного досуга на выходных, ведь с появлением спортивно-развлекательного 
комплекса «НЕБО» у каждого появится возможность отдыхать бюджетно 
вместе с детьми, используя широкий спектр здоровых и полезных развле-
чений, прививая себе и своим детям культуру здорового образа жизни.

Федеральная Сеть спортивно-развлекательных комплексов «НЕБО» - это 
активно развивающаяся сеть спортивно - развлекательных центров, направ-
ленная на популяризацию спорта среди различных групп населения, а также 
предлагающая совместить полезный отдых, спортивные развлечения и здо-
ровое питание 

Спортивно-развлекательные комплексы "Небо" уже есть в Москве, Вол-
гограде, Белгороде, Туле, в ближайшие месяцы сеть открывает аналогичные 
комплексы: ещё два в Москве и в Твери. 

Основные особенности батутного парка «НЕБО»:
• Мастер-классы, экшен-игры для детей и взрослых;
• Спортивные соревнования и тимбилдинги;
• Дни рождения и любые мероприятия под ключ;
• Профессиональное, качественное и безопасное оборудование;
• Квалифицированные сотрудники и мастера спорта.
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Срочно! Комната в обще-
житии ул. Емельянова, д. 20. 
2-й этаж, не угловая. Состояние 
хорошее: пластиковое окно, 
новая дверь. Согласны работать с 
материнским сертификатом. Тел.: 
8-910-701-09-57

Комната с подселением. Пл. 
17 кв.м., не угловая, с балконом,  
индивидуальное отопление, хо-
рошие соседи. Цена 360 т.р. Тел.: 
8-910-701-94-81

1-комн. кв. ул. Юбилейной.  5/5 
«П», не угловая, окна и балкон ПВХ, 
новые трубы и входная дверь. Со-
стояние хорошее, недорого, доку-
менты готовы, никто не прописан. 
Тел.: 8-920-271-39-77

1- комн. кв. ул.Лукашина.  4/9 
«П». Улучшенная планировка, 
состояние обычное (жилое). 
Счётчики на воду и газ.  Тел: 8-953-
441-55-62

1-комн. кв. г.Советск, Ок-
тябрьский переулок.  4/5 «К»,  пл. 
30,6/17,6/6,0 кв.м.,не угловая, со-
стояние обычное, с/у совместный. 
Цена 500 т.р. Тел.: 8-905-625-40-32

2-х комн. кв. ул. Участковая. 
Первый этаж, состояние хорошее, 
индивидуальное отопление, окна 
ПВХ, с/у раздельный, есть участок 
земли. Цена 1 000 т.р. Тел.: 8-910-
941-69-08

2-х комн. кв. ул. Мира, д. 26. 
5/5 «П», пл. 43,5/28,0/6,0 кв.м, не 

ОБЪЯВЛЕНИЯ от агентств недвижимости АН «Биржа
недвижимости»

АН «Твинсервис»

угловая, комнаты раздельные на 
разные стороны дома, большая 
кладовая, окна ПВХ, с балконом, 
с/у раздельный. Цена 1450 т.р. 
Тел.: 8-905-625-40-32 

2-х комн. кв. ул.СЧД ( рядом с 
магазином "Гранд"). Пл. 43 кв.м. 
Комнаты и с/у совместный, ка-
чественные пластиковые окна. 
Очень теплая и светлая. Тел.: 
8-910-701-09-57

2-х комн. кв. ул. Емельянова.  
1/5 «К»,  пл. 46,0/28,0/6,0 кв.м., 
комнаты и с/у раздельные, со-
стояние жилое, окна во двор, 
развитая инфраструктура.  Тел.: 
8-950-903-59-23

3-х комн. кв. ул.Колоскова 
(район Автовокзала). 3/3 «К», пл. 
67 кв.м., «Сталинка», комнаты 
раздельные, состояние хорошее, 
высокие потолки. Тел.: 8-910-941-
69-08

4-х комн. кв. ул. Юбилейная.   
3/5 «П»,  окна ПВХ, состояние 
хорошее, комнаты смежно-изо-
лированные, с/у раздельный. 
Отличное месторасположение 
дома. Цена  2300 т.р.  Тел.:8-953-
441-55-62

Земельный участок с комму-
никациями рядом с городом. 
Участок находится в первой 
линии застроенной улицы. До 
города 3 км. Цена 190 т.р.  Тел: 
8-953-441-55-62

 
Часть дома в Ясной Поляне. 

Индивидуальное отопление, 
13 соток земли (в собственности), 
сделано межевание, участок ухо-
женный, есть кирпичный сарай, 
чистая продажа, прописанных 
нет. Недорого. Тел.: 8-920-271-
39-77

 
Срочно! Часть дома  п.Соци-

алистический. «К», пл. 42 кв.м,  
две комнаты, АГВ, вода в доме, 
окна ПВХ. Цена 550 т.р.   Тел.: 
8-950-903-59-23

Комната в 3-комн. кв. ул. Юби-
лейная, д.6. 4/5 «К», пл. 48/20/6 
кв.м., не угловая, с/у раздельный, 
балкон. В хорошем состоянии. 
Цена 500 т.р. Тел.: 8-910-943-44-22, 
Елена.

1-комн. кв.г. Щекино, ул. Ле-
нина, д.49. 2/5 «К», пл. 31 кв. м., 
с/у совместный, б/б, не угловая. 
Квартира в жилом состоянии. Есть 
два подвала. Цена 1100 т. р. Торг 
возможен. Тел.: 8-961-260-28-79, 
Светлана

1-комн. в новостройке на СЧД. 
2/3 «К», с/у совместный, индиви-
дуальное отопление, лоджия. Под 
чистовую отделку. Цена 1470 т.р. 
Аккредитация Минбанка и Сбер-
банка. Взаимозачет вашего жилья. 
Тел. 8-915-781-07-76, Наталья

1- комн. кв. ул. Спортивная, 
д.9. 1/4 «К», пл. 31кв. м, с/у со-
вместный, б/б, не угловая, теплая, 
уютная. Состояние хорошее после 
косметического ремонта, окна ПВХ 
во двор. Во дворе детская пло-
щадка от губернатора. Есть подвал 
в подъезде. Рядом школа, мага-
зины, остановка общественного 
транспорта. Квартира ждет своего 
хозяина. Тел.: 8-915-699-57-01

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 

1-комн. кв. г. Щекино, ул. Моло-
дежная, д.1Б. 5/5 «К», пл. 31/22/6 
кв.м., не угловая, с/у совместный, 
балкон, Квартира частично с ре-
монтом. Цена 1170 т.р. Торг воз-
можен. Тел.: 8-952-186-75-30, Татьяна. 

1-комн.  ул. Ленина, д.49. 4/5 «К», 
пл. 30/20/6 кв.м., с/у совместный, 
без балкона, Теплая квартира в 
жилом состоянии. Цена 1170 т.р. 
Тел.: 8-910-704-26-71, Ольга

2-х комн.  кв. ул. Молодежная, 
д.14. 2/5 «К», пл. 51 кв. м., улуч-
шенная планировка.  Состояние хо-
рошее. Тел.: 8-915-699-57-01, Елена.

2-х комн. кв. с. Пришня,  ул. 
Центральная, д.2А. ½ «П»,  в от-
личном состоянии с ремонтом, 
индивидуальное отопление, окна 
ПВХ. Цена 1100 т. р. Тел.: 8-919-073-
54-90, Алевтина

2-х комн. кв. ул. Заводская 
д.35. 1/2 «К», пл. 46/34/8 кв.м., не 
угловая, комнаты раздельные, 
с/у раздельный, б/б. Квартира в 
отличном состоянии, есть гараж.  
Цена 1500 т. р. Тел.: 8-952-186-75-
30, Татьяна. 

2-х комн. кв. ул. Емельянова, 
д.8. 3/5 «К», пл. 43 кв.м., не угловая, 
комнаты изолированные, с/у раз-
дельный, балкон, есть подвал. 
Квартира в отличном состоянии с 
ремонтом. Мебель в подарок. Тел.: 
8-910-943-44-22, Елена.

2-х комн. кв. ул. Ленина, д.51. 1/5 
«К», пл. 43/32/6 кв.м., не угловая, с/у 
совместный, без балкона. Квартира 
в жилом состоянии. Цена 1390 т. р. 
Тел.: 8-910-704-26-71, Ольга.

3-х комн. кв. ул. Ясенковский 
проезд, д.4. «К», улучшенная пла-
нировка, комнаты раздельные, с/у 
раздельный. Квартира в очень хо-
рошем состоянии. Тел.: 8-915-699-
57-01, Елена

3-х комн. кв. ул. Юбилейная, 
д.2. 4/5 «К», улучшенной плани-
ровки, с/у раздельный, комнаты 
раздельные. Состояние хорошее. 
Тел.: 8-915-699-57-01, Елена

3-х комн.кв. ул. Пионерская, 
д.13.  ¾ «К», пл. 56 кв. м., с/у со-
вместный, балкон застеклен, окна 
ПВХ, не угловая. Квартира в жилом 
состоянии. Цена 1650 т.р. Тел.: 
8-902-841-32-64, Ольга

4-х комн. кв. ул. Юбилейная, 
д.16. 3/5 «К», пл. 75 кв. м, улуч-
шенная планировка,  с/у раз-
дельный, балкон застеклен. 
Квартира в хорошем состоянии. 
Цена 2570 т. р. Тел.: 8-953-952-57-
77, Юлия

Часть дома ул. Интернацио-
нальная д.37. Пл. 32,4 кв.м., уча-
сток 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. Ок-
тябрьская д.12. «К», пл. 40 кв.м., 
участок 20 соток, вода, газ, канали-
зация центральная, туалет в доме, 
статус квартиры, в отличном состо-
янии. Цена 750 т. р. Тел.: 8-919-073-
54-90, Алевтина.

Дом новой постройки (2017 
год) Одоевский р-н, с. Жемчужни-
ково. 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. 

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., пере-
планировка. 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., Хрущевка, 
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 Поляне. 

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 (цо-
кольный этаж), 2 гаража, парная в 
доме. 8-915-782-76-19, Екатерина

Еще больше предложений
 на сайте: anb71.ru 

 an-agora.ru

1- комн. кв., г. Щекино, 
ул. Пионерская, 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., г. Щекино, 
ул. Строителей, д.14. 

 2/4 «П», пл. 30 кв. м, с/у со-
вместный, без балкона, окна ПВХ. 
Цена 990 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
Тел. 8(48751)5-33-55, 8-910-947-
16-92, Светлана.

1- комн. кв., г. Щекино, 
ул. Ленина, д.49. 

3/5 «К», пл. 30 кв. м, окна ПВХ, 

с/у совместный, без балкона, 
новая входная дверь. Состо-
яние обычное. Цена 1280 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 
8-953-955-37-81, Светлана.

1- комн. кв., Щекинский р-он, 
пос. Первомайский, 

ул. Пролетарская, д. 7. 
4/5 «П», пл. 30 кв. м, с ремонтом, 

мебелью и бытовой техникой. Есть 
парковочное место. Цена 1450 т.р. 
Тел. 8(48751)5-33-55, 8-915-789-65-
15, Ирина.

2-х комн. кв., г. Щекино, 
ул. Советская, д. 5. 

4/5 «П», пл. 46 кв. м, с/у со-
вместный, окна ПВХ, кондиционер, 
пластиковые трубы, счётчики. Со-
стояние отличное. Цена 1900 т.р. 
Тел. 8(48751)5-33-55, 8-953-425-16-
12, Светлана.

2-х комн. кв., г. Щекино, 
ул. Ленина, д. 48. 

5/5 «К», пл. 44 кв. м, не угловая, 
окна ПВХ, балкон не застеклён. 
Состояние обычное. Цена 1450 т.р. 
Тел. 8(48751)5-33-55, 8-915-681-93-
93, Елена.

2-х комн. кв., г. Щекино, 

ул. Мира, д. 19. 
5/5 «П», пл. 45 кв. м, смежные 

комнаты, с/у раздельный, балкон, 
окна ПВХ, счётчик на воду. Цена 
1650 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-920-785-46-46, Ирина.

3-х комн. кв., г. Щекино,
 ул. Стволовая, д.1.

  ½ «К», пл. 64 кв. м, эркер, оста-
ётся кухня. Хороший 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 по-
толки, всё раздельно. Состояние 
обычное. Цена 2550 т.р. (торг). Тел.: 
8(48751)5-33-55, 8-915-789-65-15

3-х комн. кв., г. Щекино, 
ул. Юбилейная, д.16. 

4/5 «К», пл. 52 кв. м, с/у раз-
дельный, балкон застеклён. Состо-
яние хорошее. Цена 2200 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-953-425-16-12, 
Светлана.

3-х комн. кв., г. Щекино, 
ул. Пирогова, д. 42. 

½ «К», пл. 74 кв. м. Состо-
яние жилое. Цена 1250 т.р. Тел. 

Бумажные ПТС перестанут выдавать 
с 1 июля 2018 года

Министерство внутренних дел России подготовило проект 
постановления о замене бумажных паспортов транспортных 
средств (ПТС) на электронные. В соответствии с документом, разме-
щенным на портале проектов нормативных правовых актов, оформление 
бумажных ПТС прекратится с 1 июля 2018 года. Ранее оформленные на 
транспортные средства бумажные паспорта действуют до их замены на 
электронные аналоги. Для того, чтобы поменять бумажный ПТС, владель-
цу транспортного средства нужно будет подать соответствующее заявле-
ние.

В пояснительной записке к документу отмечается, что «издание проек-
та постановления не повлечет социально-экономических, финансовых и 
иных последствий, в том числе не потребует выделения дополнительных 
средств из федерального бюджета и не повлечет увеличения численно-
сти существующих или образования новых структурных подразделений 
федеральных органов исполнительной власти. Предлагаемые изменения 
не повлияют на достижение целей государственных программ».

Напомним, изначально планировалось, что страны Евразийского эко-
номического союза (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения) 
начнут применять электронные ПТС с 1 июля 2017 года. Но к этому сроку 
выяснилось, что большинство стран ЕАЭС технически не готовы к введе-
нию электронных ПТС.

Предполагается, что электронный паспорт позволит отслеживать 
историю автомобиля от момента его производства и до последнего ки-
лометра пробега. В него будет включаться информация о хозяевах, о стра-
ховке, о ДТП и даже о техосмотре. Это ценная информация для тех, кто 
приобретает подержанный автомобиль. Можно сказать, наш ответ амери-
канской системе CarFax. В ней за определенную плату можно узнать все, 
что происходило с машиной на американском рынке, с момента произ-
водства авто.

Как пояснил генеральный директор АО "Электронный паспорт" Илья 
Минкин, до 1 июля 2018 года в России действует переходный период, 
установленный ЕЭК для обеспечения постепенного, максимально плав-
ного и комфортного перехода на использование электронных паспортов 
транспортных средств.

Предполагается, что автопроизводители и дилеры будут среди первых, 
кто начнет работу в системах электронных паспортов, в рамках переход-
ного периода.

Автопроизводители, работающие на российском рынке, в зависимости 
от их готовности, будут осуществлять постепенный переход на электрон-
ные паспорта транспортных средств в самостоятельно выбранный ими 
момент вплоть до 1 июля 2018 года.

Система электронных паспортов транспортных средств технически го-
това, в том числе и к тому, чтобы обеспечить замену бумажных паспортов 
на электронные, как только к этому будут готовы соответствующие орга-
ны, пояснил Илья Минкин.

8(48751)5-33-55, 8-915-789-65-15, 
Ирина.

4-х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Лукашина, 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.

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

Агенство недвижимости 
"Золотой ключ"

 
Комната в общежитии (коридорного типа) ул. Заводская, д.2. 

3/3 "К", с/у на этаже. Цена 390 т.р. Тел.: 8 (48751) 5-36-53, 8 (950) 929-37-38

 1- комн. кв. ул. Революции, д.77. 1/5 "К". Новые двери, сантехника 
заменена, имеется подвал. Рядом школа, д/сад. Цена 1100 т.р. Торг. Тел.: 8 
(48751) 5-36-53, 8(950)929-37-38

2-х комн. кв. ул.Школьная, д.34 (центр города).  1/2 "К", пл. 52 кв.м., 
комнаты изолированные. Имеется сарай с подвалом. Цена 1320 т.р. Тел.: 
8 (48751) 5-36-53, 8(950)929-37-38

 2-х комн. кв. ул. Юбилейная, д.2. 5/5 "К", пл. 52 кв.м. Улучшенная 
планировка, пластиковые окна, комнаты раздельные, с/у раздельный. 
Лоджия застеклена,кухня - 9 кв.м. Тел.: 8 (48751) 5-36-53, 8 (950) 929-37-38

2-х комн. кв. пос. Ломинцевский. 1/1 "К", отдельный вход комнаты 
изолированные, новые межкомнатные двери. Газ АГВ, вода (в доме), ка-
нализация, пластиковые окна. 2 участка возле дома (4 сотки), сарай, есть 
место под гараж. цена 570 т.р.Тел.: 8 (48751) 5-36-53, 8 (950) 929-37-38

3- х комн. кв. ул. Путевая, д.2  (район МЧС). 1/1 "К", пл. 62 кв.м., дом 
после капитального ремонта. Комнаты смежно-изолированные, с/у раз-
дельный. Прямое сообщение до Тулы.  Цена 1500 т.р. Тел.: 8 (48751) 5-36-
53, 8(950)929-37-38

Дом, Большие озерки. Пл. 78 кв.м., 4 комнаты, кухня-столовая. 2 
участка (8 +5 сотки). Гараж с подвалом. Круглогодичный подъезд. Цена 
1750 т.р. Торг. Тел.: 8 (48751) 5-36-53, Тел.8(950)929-37-38

Как изменится жизнь россиян в декабре

Исправленному верить 
Налоговики будут по-новому работать с неправильно запол-

ненными платежами и теми документами, в которых требуется 
уточнить реквизиты.

А срок, в течение которого можно подать заявление в налоговую 
инспекцию о возврате излишне взысканных платежей в бюджет, 
вырастет с одного месяца до 3 лет. Новые законы вступили в силу с 
1 декабря 2017 года.

Приказом Федеральной налоговой службы России вводится новый 
порядок работы налоговых органов с невыясненными платежами. Какие 
имеются в виду? Те, в полях которых не указана или неверно указана ин-
формация, а также платежи, которые невозможно однозначно опреде-
лить к отражению в информационных ресурсах налоговых органов.

Если платежный документ требует уточнения реквизитов, то налоговый 
орган информирует об этом плательщика. Если ошибка возникла по вине 
банка при формировании электронного платежного документа, то нало-
говики после сверки расчетов с плательщиком запрашивают банк о пред-
ставлении им копии расчетного документа, оформленного плательщиком 
на бумажном носителе.

Федеральным законом с 1 декабря также в 36 раз (с 1 месяца до 3 
лет) увеличивается срок, в течение которого можно подать за-
явление в налоговую инспекцию о возврате излишне взысканных 
платежей в бюджет. При этом срок исчисляется со дня, когда нало-
гоплательщику стало известно о факте излишнего взыскания с него со-
ответствующих сумм. Это нововведение значительно упростит процесс 
возврата излишне взысканных платежей в бюджет, считает Давид Капи-
анидзе.

"Об увеличении срока говорили давно, так как на практике часто возни-
кали проблемы из-за того, что граждане просто не успевали обратиться 
за возвратом", - говорит эксперт. В итоге многие обращались уже в суд, 
так как исковое заявление можно было подать как раз в течение 3 лет с 
того момента, как человек узнал или должен был узнать о том, что с него 
излишне взыскали налог. "Изменения направлены на то, чтобы граждане 
использовали досудебный порядок. Сокращение нагрузки на судей - одна 
из целей принятия поправок", - констатирует эксперт.

Аборты взяли на учет 

С 12 декабря делать аборты будут только ме-
дучреждения, получившие специальную лицензию. 
Больницы с общей медицинской лицензией по на-
правлению "акушерство и гинекология" заниматься 
ими не должны, это будет считаться противоза-
конным. Постановление правительства было подписано 
год назад, а сейчас оно вступает в силу. Год дали боль-
ницам и клиникам на получение лицензии.

Как ранее поясняла министр здравоохранения Веро-
ника Скворцова, смысл дополнительного лицензиро-
вания в том, чтобы выявить все организации, которые 
этим занимаются, и наладить их учет. Тем более что эта 
деятельность часто вуалируется под другие медицин-
ские манипуляции, например, диагностическое выска-
бливание. Когда статистический учет абортов улучшится, 
минздраву будет легче выстраивать политику по их 
профилактике. Лицензирование также поможет усилить 

Сидеть на своем 
В течение двух лет для нужд чиновников нельзя будет закупать 

мебель иностранного производства.
Новая мебель должна быть безопасна для потребителя от этапа произ-

водства до продажи. 
Такой порядок, утвержденный постановлением правительства, начинает 

действовать с 1 декабря 2017 года.
Как пояснили в Минпромторге России, делается это прежде всего для 

того, чтобы поддержать отечественную мебельную и деревообрабатыва-
ющую промышленности, которые, по данным ведомства, в последние 15 лет 
активно развиваются, наращивая производственные мощности и модерни-
зируя оборудование.

Сегодня, по данным Росстата, производством мебели в России занимается 
свыше 5 тысяч предприятий. Работают они во всех регионах страны. Отече-
ственные мебельные фабрики способны выпускать товар, по своим потре-
бительским свойствам не уступающий зарубежным аналогам, а зачастую и 
превосходящий их. Особенно хорошо у нас развито производство спален, 
столов и стульев, мебели для офиса, кухонной мебели, мягкой мебели.

По данным минпромторга, объем производства российской мебели в 2016 
году составил 156 миллиардов рублей. Однако мощности отечественных 
предприятий загружены только на 50-60 процентов (в зависимости от ре-
гиона). И они вполне могут ежегодно выпускать продукции на 280 милли-
ардов рублей.

По оценке ведомства, объем закупок мебели для государственных и му-
ниципальных нужд в предыдущие годы составлял около 30 миллиардов ру-
блей. При этом 50 процентов из этой суммы составляли импортные закупки. 
В правительстве резонно посчитали, что не стоит тратиться на импорт, а 
нужно активнее задействовать собственных производителей. Тем более что 
наши кресла и столы ничем не хуже. И не исключено, будут лучше.

Стандарты их производства вводятся в странах Таможенного союза с 10 де-
кабря. Как пояснили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии, 
на территории Таможенного союза, в который входят пять государств - 
Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия, - будет действовать 
единый технический регламент по безопасности мебельной продукции. Это 
базовый документ для обязательного исполнения всеми участниками рынка.

Вся новая мебель, поступающая в продажу, должна быть безопасна для по-
требителя от момента производства до момента реализации. Техрегламент, 

В новых домах будет тепло 

Отказывать в подключении 
домов к теплоснабжению с 12 
декабря станет невозможно.

Случаи отказа подключе-
ния домов к теплоснабжению 
нельзя назвать частыми, но 
каждый раз - это резонанс. 

Только в том случае, если нет 
технической возможности под-
ключения к системе теплоснаб-
жения и свободной мощности.

Случаи отказа в подключении 
нельзя назвать частыми, отмеча-
ет Мария Литинецкая, управляю-

щий партнер "Метриум Групп". Но каждый раз - это резонансная ситуация. 
Неподключенная к коммуникациям многоэтажка - сродни долгострою. 
Жить в таком доме нельзя.

Теперь затянуть подключение будет сложнее. Постановление прописы-
вает жесткие сроки. Поставщик ресурсов в течение 3 рабочих дней дол-
жен рассмотреть заявку. А 20 дней направить заявителю подписанный 
проект договора в двух экземплярах. Отказ в приеме заявки при пред-
ставлении всех необходимых сведений и документов не допускается. Если 
заявителем не соблюдены требования к их содержанию, дается 20 дней 
на исправление замечаний и направление в адрес поставщика ресурсов 
необходимых сведений.

Также возможен обмен электронными документами. И поставщик ресур-
сов обязан обеспечить возможность обмена между участниками сделки 
документов как в электронной форме, так и на бумаге.

Отдельно минстрой прорабатывает вопрос присоединения к сетям, 
если поставщик ресурсов является монополистом. Министерство стро-
ительства и ЖКХ объявило о разработке законопроекта, по которому 
монополистов будут штрафовать за отказ или затягивание сроков подклю-
чения новых домов к сетям.

Все виды страхования
8-919-073-35-70,  8-920-762-04-81

ул. Лукашина 18-в

например, определяет, что корпусная мебель не должна содержать вредных 
примесей, а мягкая - изготавливаться только из негорючих материалов.

Стандарты не дают возможности бизнесу выбрать оптимальный для 
него способ выпуска продукции и проведения испытаний на безопас-
ность и жизнестойкость.

Поезда пойдут в обход Украины 

Новый график движения пассажирских поездов дальнего следо-
вания на 2017/2018 годы вступит в силу с 10 декабря.

Как ожидается, с этого дня весь же-
лезнодорожный трафик пойдет по 
новой линии российских железных 
дорог Журавка - Миллерово (в Во-
ронежской и Ростовской областях).

Через новый участок пойдут все 
пассажирские поезда внутреннего 
сообщения на Юг России и внутри 
Южного федерального округа. И 
тогда необходимости пускать со-
ставы по украинским рельсам не 
будет. Останутся только поезда, 
которые следуют транзитом через 
территорию Украины в другие го-

сударства, например, в Молдавию. Сейчас пассажирские составы идут, 
не останавливаясь на станциях Журавка и Боченково.

Всего в расписании 413 поездов, в том числе 85 поездов, которые со-
кратят время в пути на 30 минут. На популярных маршрутах, таких как 
Ставрополь - Адлер, Москва - Ковров и других назначены сразу 19 новых 
поездов.

На железной дороге также делают акцент на дневные поезда, которые все 
больше и больше заменяют автобусные перевозки в дальнем следовании.

Увеличится и число электричек. Кроме того, в рамках проведения в 
России Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 для обеспечения пере-
возок болельщиков между городами проведения матчей будет дополни-
тельно разработано расписание под 500 футбольных поездов.

Здоровье надзор за этим видом медицинской деятельности, 
позволит более строго контролировать ее обосно-
ванность и безопасность как в государственных, так 
и частных медучреждениях. Пока Россия остается 
в числе стран с наибольшим количеством пре-
рываний беременности. Конкуренцию нам может 
составить разве что Китай. Хотя, конечно, посте-
пенно число абортов в нашей стране снижается. За 
последний год их стало меньше на 8 процентов. А 
за пять лет более чем на 25 процентов или на 250 
тысяч, отмечала Скворцова.

Ежегодно на проведение абортов Фонд обяза-
тельного медицинского страхования тратит пять 
миллиардов рублей, чуть больше 0,1 процента. 
Одно время шли дискуссии о необходимости сде-
лать аборты платными. Но минздрав и ряд экс-
пертов отстояли позицию: это спровоцирует рост 
криминальных прерываний, а значит - ухудшение 
здоровья женщин, рост смертности и нарушений 
репродуктивной функции и увеличение расходов 
фонда ОМС на их дальнейшее лечение.

В Щекино открылась Почта Деда Мороза
До 26 декабря в отделениях Почты России Тулы и еще шести го-

родов области будет работать Почта Деда Мороза. Жители региона 
могут отправить письмо в резиденцию главного зимнего волшеб-
ника, опустив его в специальный почтовый ящик.

Выемка писем и открыток с пожеланиями и поздравлениями будет осу-
ществляться ежедневно. Чтобы все послания были доставлены Дедушке 
Морозу в Великий Устюг вовремя и волшебник смог прислать ответ, необ-
ходимо правильно указать свой адрес (обязательно с индексом) и адрес 
получателя.

Письмо Деду Морозу нужно отправлять на официальный адрес:
162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта 

Деда Мороза, наклеив почтовую марку.
Для удобства адрес резиденции размещен также у новогоднего почто-

вого ящика. Свой индекс можно узнать на сайте pochta.ru.

Адреса новогоднего почтового ящика:
300000, г. Тула, пр. Ленина, д. 33
301259, г. Щекино, ул. Советская, д. 20
Кстати, если письмо отправить в конверте с маркой и указать вер-

ный адрес, то Дед Мороз пришлет ответ!
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10.50 Х/ф "Друг мой, Колька!.." [16+]
12.15 "Что делать?". [16+]
13.00 Звезды мировой сцены в гала-кон-
церте на Марсовом поле в Париже [16+]
14.30 "Билет в Большой" [16+]
15.15 По следам тайны. "Откуда пришел 
человек?" [16+]
16.00 "Гений". Телевизионная игра [16+]
16.35 "Пешком...". Городец пряничный 
[16+]
17.05 Д/ф "Куклы" 3 с. [16+]
17.50 Х/ф "Ты есть..." [16+]
19.30 Новости культуры
20.10 "Романтика романса" [16+]
21.00 "Белая студия" [16+]
21.45 Х/ф "О лошадях и людях" [18+]
23.15 "Джаз пяти континентов". Фести-
валь джаза в Коктебеле [16+]
00.55 Д/ф "Амедео Модильяни и Жанна 
Эбютерн" [16+]
01.40 По следам тайны. "Откуда пришел 
человек?" [16+]
02.25 М/ф "Шпионские страсти". "Жил-
был пес" [16+]

05.00 Т/с "Меч" [16+]
23.00 "Добров в эфире". Информацион-
но-аналитическая программа [16+]
00.00 Муз/ф "25/17". "Ева едет в Вавилон" 
[16+]
02.00 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]

06.00 М/с "Алиса знает, что делать!" [6+]
06.30 М/с "Смешарики" [0+]
06.55 М/с "Приключения кота в сапогах" 
[6+]
07.50 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Приключения кота в сапогах" 
[6+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
10.30 "Детский КВН". Юмористическое 
шоу Ведущие - Таисия Маслякова и Алек-
сей Королёв [6+]
11.30 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
13.30 Х/ф "Привидение" [16+]
16.00 "Кунг-фу панда. Невероятные тай-
ны" [6+]
17.30 М/ф "Мадагаскар-3" [0+]
19.10 Х/ф "Лысый нянька. Спецзадание" 
[0+]
21.00 "Успех". Музыкальное шоу Ведущая 
- Вера Брежнева [16+]
22.55 Х/ф "Средь бела дня" [16+]
00.40 Х/ф "Троя" [16+]
03.45 "Артур и минипуты". Фэнтези Фран-
ция, 2006 г. [0+]
05.40 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
07.30 "ТНТ. Best". Программа [16+]
08.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
08.30 "ТНТ. Best". Программа [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.00 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
11.00 "Перезагрузка" [16+]
12.00 Т/с "САШАТАНЯ" [16+]
12.30 Т/с "САШАТАНЯ" [16+]
13.00 Т/с "САШАТАНЯ" [16+]
13.30 Т/с "САШАТАНЯ" [16+]
13.55 Т/с "САШАТАНЯ" [16+]
14.25 "Грань будущего". фантастика/бое-
вик, Канада, США, 2014 г. [12+]
Земля подвергается вторжению со сто-
роны инопланетной расы, получившей 
название мимики. Обладая высокотех-
нологическим оружием, незваные гости 
первым делом нападают на самые боль-
шие города, и полностью их разрушают. 
Человечеству не остается ничего дру-
гого как объединить свои силы, чтобы 
попытаться дать отпор инопланетным 
захватчикам, но сделать это оказывается 
далеко не просто.
16.30 "Прометей". фантастика/приключе-
ния, Великобритания, США, 2012 г. [16+]
Были найдены наскальные рисунки, со-
впадающие с рисунками других цивили-
заций, которые существовали в разное 
время, и никак не связаны между собой. 
На рисунках изображены люди, покло-
няющиеся другим существам, похожим 
на людей, но которые намного больше.
«Прометей» - это научно-исследова-
тельский космический корабль, члены 
которого отправляются на поиски пра-
родителей.
19.00 "Комеди Клаб" [16+]
19.30 "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". Реалити-шоу. 
Спецвключение [16+]
01.00 "Импровизация" [16+]
02.00 "STAND UP" [16+]
03.00 "ТНТ music". [16+]
03.30 "Comedy Woman". Юмористиче-
ское шоу [16+]
04.30 "Comedy Woman". [16+]
06.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
06.30 "ТНТ. Best". Программа [16+]

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

Двери, ворота
ДВЕРИ.  Стальные двери Torex. 

Межкомнатные. Качествено. 
Установим. г. Щекино, ул. Пирогова, 
43-а (ост. з-д РТО).  4-07-65 Тел.: 
8(920)754-70-71

Автоматические ворота. 
Алюминиевые лоджии. Ковка. 
Установка и изготовление. ул. 
Емельянова 22, ул. Советская, 16 т. 
5-60-13 Тел.: 8(920)790-92-07

Натяжные потолки
Кондиционеры. Фотообои без 

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

Натяжные потолки! Любой 
сложности. Ткань, пленка ПВХ, 
фотопечать. Светодиодная под-
светка. Качественно, профессио-
нально! Тел. 5-76-67 ул Пирогова 43. 
(компания Фараон) Тел.: 8(920)754-
70-71

Окна и балконы
Деревянные окна. Дуб, сосна, 

лиственница. Дерево+алюминий. 
Стеклопакет -32, 36 и 44 мм. Фурни-
тура Германия. г.Щекино ул. Ленина 
24, т.5-76-67, ул. Пирогова 43  Тел.: 
8(487)514-07-65

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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д.2. 5/5 "К", пл. 52 кв.м. Улуч-
шенная планировка, пластиковые 
окна, комнаты раздельные, с/у 
раздельный. Лоджия застекле-
на,кухня - 9 кв.м. Тел.: 8 (950) 929-
37-38

3-х комн.кв. ул. Пионерская, 
д.13.  ¾ «К», пл. 56 кв. м., с/у со-
вместный, балкон застеклен, окна 
ПВХ, не угловая. Квартира в жилом 
состоянии. Цена 1650 т.р. Тел.: 
8-902-841-32-64, Ольга 

3-х комн. кв. ул.Молодежная, 
д.3. 3/5 "К", пл. 60 кв.м., комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
лоджия (застеклена), кухня - 9 кв.м.  
Тел.: 8(905)111-32-43

3-х комн. кв. ул.Емельянова, 
д.67  Пл. 66,4 кв.м., комнаты изо-
лированные,с/у раздельный. Юля 
Тел.: 8(953)427-33-20

4-х комн. кв. ул. Юбилейная, 
д.16. 3/5 «К», пл. 75 кв. м, улуч-
шенная планировка,  с/у раз-
дельный, балкон застеклен. 
Квартира в хорошем состоянии. 
Цена 2570 т. р. Тел.: 8-953-952-57-
77, Юлия

Часть дома ул. Интерна-
циональная д.37. Пл. 32,4 кв.м., 
участок 5 соток, вода, газ, канали-
зация центральная, дом требует 
ремонта. Цена 550 т. р. Тел.: 8-915-
680-28-04, Людмила. 

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, Большие озерки. Пл. 78 
кв.м., 4 комнаты, кухня-столовая. 2 
участка (8 +5 сотки). Гараж с под-
валом. Круглогодичный подъезд. 
Цена 1750 т.р. Торг. Тел.: .8(950)929-
37-38 

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

Дом, отдельно- стоящий д. 
Спицыно. Кирпичный, пл. 42 кв.м., 
земля 35 соток. Электричество от-
ключено, вода- колодец, газа - нет. 
Цена 290 т.р. Тел.: 8(920)752-39-43

Срочно! Часть дома  п.Социа-
листический. «К», пл. 42 кв.м,  две 
комнаты, АГВ, вода в доме, окна 
ПВХ. Цена 550 т.р.   Тел.: 8-950-903-
59-23

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! 
Ковровская фабрика. Шпон, 
экошпон. Витраж. Арки. Входные 
и межкомнатные. т. ; 5-22-22 Тел.: 
8(980)728-91-51

Стройматериалы
Рулонные шторы и жалюзи всех 

видов Тел.: 8(952)017-55-17

10.20 Х/ф "Две встречи" [16+]
12.00 Цвет времени. Эдуард Мане. "Бар в 
Фоли-Бержер" [16+]
12.15 Д/ф "План Маршалла: похищение 
Европы?" [16+]
12.55 "Энигма. Василий Петренко" [16+]
13.35 Д/ф "Удивительное превращение 
тираннозавра" [16+]
14.30 "Дворцы взорвать и уходить...". 4 ф. 
"Блокадный хранитель" [16+]
15.10 Балет "Дама с собачкой" [16+]
16.05 Д/ф "Фидий" [16+]
16.15 "Царская ложа" [16+]
16.55 Письма из провинции. Корсаков 
(Сахалинская область) [16+]
17.30 Большая опера - 2017 г. [16+]
19.00 "Эрмитаж". Авторская программа 
Михаила Пиотровского [16+]
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Синяя 
птица" [16+]
21.50 Искатели. "В поисках могилы Ми-
тридата" [16+]
22.35 Линия жизни. Сергей Шаргунов 
[16+]
23.45 "2 Верник 2" [16+]
00.35 Звезды мировой сцены в гала-кон-
церте на Марсовом поле в Париже [16+]
02.05 Искатели. "В поисках могилы Ми-
тридата" [16+]

05.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30 "Новости" [16+]
09.00 "Документальный проект" [16+]
10.00 "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. Осторож-
но: русские! 10 мифов о российской 
угрозе". Документальный спецпроект 
[16+]
16.00 "Информационная программа 112" 
[16+]
16.30 "Новости" [16+]
17.00 "НЛО против военных!". Докумен-
тальный спецпроект [16+]
19.00 "Информационная программа 112" 
[16+]
19.30 "Новости" [16+]
20.00 "Мы лишние! Последняя война 
человечества уже началась?". Докумен-
тальный спецпроект [16+]
21.00 "Что будет, если случится ядерная 
война?". Документальный спецпроект 
[16+]
23.00 Х/ф "Вторжение" [16+]
00.50 Х/ф "Тумстоун: Легенда Дикого За-
пада" [16+]
03.00 Х/ф "Коктейль" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.40 М/с "Новаторы" [6+]
07.00 М/с "Команда турбо" [0+]
07.25 М/с "Три кота" [0+]
07.40 М/с "Команда турбо" [0+]
08.05 М/с "Семейка Крудс. Начало" [6+]
09.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
09.30 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
10.45 "Корпоратив". Комедия Россия, 
2014 г. [16+]
12.30 Т/с "Два отца и два сына" [16+]
13.30 "Восьмидесятые". Лирическая ко-
медия [16+]
15.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
17.00 Т/с "Психологини" [16+]
19.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
19.30 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
21.00 Х/ф "Штурм Белого дома" [16+]
23.30 "Очень плохая училка". Комедия 
США, 2011 г. [18+]
01.20 Х/ф "Трудности перевода" [16+]
03.15 Х/ф "Четыре возраста любви" [16+]
05.15 "Осторожно: дети!". Скетчком [16+]
05.45 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
11.00 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
12.00 Т/с "САШАТАНЯ" [16+]
14.00 Т/с "САШАТАНЯ" [16+]
14.30 "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+]
01.35 "Импровизация" [16+]
02.35 "STAND UP" [16+]
03.35 "STAND UP" [16+]
04.00 "Comedy Woman". [16+]
06.00 "ТНТ. Best". [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 "Бабий бунт" [16+]
12.50 "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 Х/ф "Полтергейст" [18+]
02.10 Х/ф "Суррогат" [16+]
03.55 Х/ф "В ритме беззакония" [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+]
15.00 Т/с "Морозова" [12+]
17.00 Вести [16+]
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+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 "Юморина" [12+]
23.35 Торжественная церемония вру-
чения российской национальной му-
зыкальной премии. Трансляция из 
Государственного Кремлёвского Двор-
ца [16+]
02.25 Х/ф "Превратности судьбы" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.05 Х/ф "Принцесса на бобах" [12+]
10.25 Детективы Анны Малышевой. "Ал-
тарь Тристана" [12+]
11.30 События [16+]
11.50 "Алтарь Тристана". Продолжение 
детектива [12+]
14.30 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 "Петровка, 38"
15.25 Х/ф "Взрослая дочь, или Тест на..." 
[16+]
17.20 Х/ф "Три в одном" [12+]
19.30 "В центре событий" с Анной Про-
хоровой [16+]
20.40 "Красный проект" [16+]
22.00 События [16+]
22.30 "Приют комедиантов" [12+]
00.25 Х/ф "Небо падших" [16+]
02.55 "Доброе утро"
04.35 Муз/ф "Берегите пародиста!" [12+]

05.00 Т/с "Хвост" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Хвост" [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 Х/ф "Просто Джексон" [16+]
19.40 Х/ф "Барсы" [16+]
23.30 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
[12+]
00.00 "Идея на миллион" [0+]
01.25 "Мы и наука. Наука и мы" [12+]
02.25 Т/с "Хождение по мукам" [16+]
03.45 "Поедем, поедим!" [0+]
04.05 Т/с "Брачный контракт" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. "В соавторстве 
с природой" [16+]
07.05 Легенды мирового кино. Кирилл 
Лавров [16+]
07.35 "Пешком...". Москва космическая 
[16+]
08.05 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. "Дагестан. Агуль-
ские мотивы" [16+]
08.35 К 95-летию со дня рождения Ни-
колая Басова. "Тринадцать плюс..." [16+]
09.15 Д/ф "Балахонский манер" [16+]
09.30 Гении и злодеи. Александр фон 
Гумбольдт [16+]
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10.55 Власть факта. "Технологии: вызов 
для будущего?" [16+]
11.35 Д/с "Яд. Достижение эволюции" 
[16+]
12.30 "Эрмитаж". Авторская программа 
Михаила Пиотровского [16+]
12.55 Д/ф "Страсти по Щедрину" [16+]
13.50 Балет "Кармен-сюита" [16+]
14.35 Иллюзион. Большие актеры в "ма-
леньком" кино. "Эй, на линкоре!" (Мос-
фильм, 1985 г.) "Стюардесса" (Мосфильм, 
1967 г.) Короткометражные художе-
ственные фильмы [16+]
16.00 История искусства. Илья Дорон-
ченков. "Европейская живопись XIX ве-
ка: строительство прошлого, открытие 
современности" [16+]
16.55 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным. 
"Олдос Хаксли. "О дивный новый мир" 
[16+]
17.35 Искатели. "Соловецкое чудо" [16+]
18.25 Д/ф "Амедео Модильяни и Жанна 
Эбютерн" [16+]
19.15 Большая опера - 2017 г. [16+]
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким [16+]
22.00 Юбилей Родиона Щедрина. Транс-
ляция из Концертного зала им. П.И.Чай-
ковского. Дирижер В.Гергиев (kat16+)
00.05 Х/ф "Путешествие мсье Перришо-
на" [16+]
01.25 Д/с "Яд. Достижение эволюции" 
[16+]
02.20 М/ф "История одного преступле-
ния". "Праздник" [16+]

05.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
08.10 Х/ф "Флаббер" [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. 7 смерт-
ных грехов, которые правят миром". До-
кументальный спецпроект [16+]
21.00 Х/ф "Перл-Харбор" [16+]
00.20 Т/с "Меч" [16+]

06.00 М/с "Новаторы" [6+]
06.15 М/с "Команда турбо" [0+]
06.40 М/с "Алиса знает, что делать!" [6+]
07.10 М/с "Смешарики" [0+]
07.25 М/с "Семейка Крудс. Начало" [6+]
07.50 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Приключения кота в сапогах" 
[6+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
09.30 "Просто кухня". Ведущий - Алек-
сандр Белькович [12+]
10.30 "Успеть за 24 часа". Реалити-шоу Ве-
дущий - Александр Рогов [16+]
11.30 "Вокруг света во время декрета". 
Тревел-шоу Ведущая - Анна Седокова 
[12+]
12.30 Т/с "Психологини" [16+]
14.30 М/ф "Лови волну!" [16+]
16.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
16.45 Х/ф "Штурм Белого дома" [16+]
19.20 М/ф "Мадагаскар-3" [0+]
21.00 Х/ф "Троя" [16+]
00.10 Х/ф "13-й район" [12+]
01.45 "Очень плохая училка". Комедия 
США, 2011 г. [18+]
03.30 Х/ф "Трудности перевода" [16+]
05.25 "Осторожно: дети!". Скетчком [16+]

07.00 "ТНТ. Best". [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".  [16+]
14.00 "Ольга" [16+]
15.30 "Ольга" [16+]
16.05 "Ольга" [16+]
16.40 Х/ф "Грань будущего" [12+]
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 "Импровизация" [16+]
02.25 "STAND UP" [16+]
03.25 "ТНТ music". [16+]
04.00 "Comedy Woman". [16+]
06.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
06.30 "ТНТ. Best". Программа [16+]

06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф "Дети понедельника" [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+]
11.25 "Летучий отряд" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Идеальный ремонт" [16+]
13.20 На 10 лет моложе [16+]
14.10 "Время кино" [16+]
17.50 Вечерние Новости [16+]
19.15 "Сегодня вечером" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.20 "Сегодня вечером" [16+]
23.00 "Прожекторперисхилтон" [16+]
23.35 "Городские пижоны". "Короли фа-
неры" [16+]
00.20 "Познер" [16+]
01.25 Х/ф "Все без ума от Мэри" [16+]
03.40 Х/ф "Осада" [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 "Аншлаг и Компания" [16+]
14.00 Х/ф "Через беды и печали" [12+]
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу 
Андрея Малахова [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф "Позднее раскаяние" [12+]
00.55 Х/ф "Напрасная жертва" [12+]
02.50 Х/ф "Следствие ведут знатоки" 
[16+]

05.35 "Марш-бросок" [12+]
06.05 "АБВГДейка" [16+]
06.30 Д/ф "Александр Панкратов-Чёр-
ный. Мужчина без комплексов" [12+]
07.25 "Православная энциклопедия" 
[6+]
07.55 Х/ф "Варвара-краса, длинная ко-
са" [16+]
09.15 Х/ф "Три в одном" [12+]
11.30 События [16+]
11.45 Х/ф "Внимание! Всем постам..." 
[16+]
13.25 Х/ф "Нарушение правил" [12+]
14.30 События [16+]
14.45 "Нарушение правил". Продолже-
ние фильма [12+]
17.20 Детективы Анны Малышевой. "Ал-
мазы Цирцеи" [12+]
21.00 "Постскриптум" [16+]
22.10 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
23.40 События [16+]
23.55 "Право голоса" [16+]
03.05 "Революция правых". [16+]
03.35 Д/ф "Политтехнолог Ванга" [16+]
04.25 "Дикие деньги. Андрей Разин" 
[16+]
05.25 Д/ф "Список Фурцевой: чёрная 
метка" [12+]

05.05 "ЧП. Расследование" [16+]
05.40 "Звезды сошлись" [16+]
07.25 "Смотр" [0+]
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 "Их нравы" [0+]
08.55 "НОВЫЙ ДОМ" [0+]
09.30 "Готовим с Алексеем 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". Лера Кудряв-
цева [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". 
Группа "Секрет" [16+]
01.50 Т/с "Хождение по мукам" [16+]
03.20 Т/с "Брачный контракт" [16+]

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.05 Х/ф "Пётр Первый" 1 с. [16+]
08.45 М/ф "Леопольд и золотая рыбка". 
"Телевизор кота Леопольда" [16+]
09.10 "Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым" [16+]
09.40 Х/ф "Путешествие мсье Перришо-
на" [16+]

СУББОТА 16.12

ТВ-Центр

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф "Русское поле" [12+]
07.45 "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" [16+]
11.10 "Смак" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Дорогая передача" [16+]
12.45 "Теория заговора" [16+]
13.40 "Дело декабристов" [16+]
17.30 "Русский ниндзя" [16+]
19.30 "Лучше всех!" [16+]
21.00 Воскресное "Время". Информаци-
онно-аналитическая программа [16+]
22.30 Что? Где? Когда?
01.30 Х/ф "Линкольн" [16+]
04.20 "Контрольная закупка" [16+]

04.50 Т/с "Срочно в номер!- 2" [12+]
06.45 "Сам себе режиссёр" [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 Кизяко-
вым" [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Кастинг Всероссийского открыто-
го телевизионного конкурса юных та-
лантов "Синяя птица" [16+]
11.50 "Смеяться разрешается". [16+]
13.35 Х/ф "Куда уходят дожди" [12+]
17.30 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Синяя 
птица" [16+]
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" [12+]
00.30 "Американский отдел. Капкан на 
ЦРУ" [12+]
02.25 Х/ф "Следствие ведут знатоки" 
[16+]

06.10 Х/ф "Земля Санникова" [16+]
08.05 Х/ф "Ягуар" [12+]
10.00 Д/ф "Игорь Скляр. Под страхом 
славы" [12+]
10.55 "Барышня и кулинар" [12+]
11.30 События [16+]
11.45 "Петровка, 38"
11.55 "Доброе утро"
13.45 "Смех с доставкой на дом" [12+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.00 "10 самых... Старшие жёны" [16+]
15.35 "10 самых... Несчастные красави-
цы" [16+]
16.05 "10 самых... Странные заработки 
звезд" [16+]
16.40 Д/ф "Вторая семья: жизнь на раз-
рыв" [12+]
17.30 Х/ф "Машкин дом" [12+]
20.30 Х/ф "Мусорщик" [12+]
22.20 Х/ф "Казак" [16+]
00.15 Х/ф "Внимание! Всем постам..." 
[16+]
01.50 Х/ф "Взрослая дочь, или Тест на..." 
[16+]
03.40 "Эмигрант". Комедия (Италия - Ис-
пания - Германия) [12+]

05.10 Х/ф "Мы из джаза" [16+]
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+]
13.00 "Муслим Магомаев. Возвращение" 
[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 "Путь нефти: мифы и реальность" 
[16+]
00.00 Х/ф "Сын за отца" [16+]
01.40 Т/с "Хождение по мукам" [16+]
03.15 Т/с "Брачный контракт" [16+]

06.30 Святыни Христианского мира. "Мо-
щи апостола Фомы" [16+]
07.05 Х/ф "Пётр Первый" 2 с. [16+]
08.45 М/ф "Приключения поросенка 
Фунтика". "Осьминожки". "Жадный богач" 
[16+]
09.40 "Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым" [16+]
10.10 "Мы - грамотеи!". Телевизионная 
игра [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.12

ТВ-Центр

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

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. ул. Молодежная, 
д.3. 5/5 "К", улучшенная планировка, 
лоджия застеклена, окна ПВХ, меж-
комнатные двери, большая при-
хожая и кухня, высокие потолки. 
Есть парковка, рядом магазны, оста-
новка общественного транспорта. 
Хорошее состояние. Цена 1870 т.р. 
Тел.: 8(920)776-72-21

2-х комн. кв. в (центре г. Щё-
кино) ул. Ленина д.18/16. 2/3 "К", 
пл. 45,5 кв.м."Сталинка" ,состо-
яние жилое, высокие потолки, с/у 
раздельный. Цена 1700 т.р.    Тел.: 
8(903)843-38-67

2-х комн. кв. г.Щекино, ул. Мира, 
д.1. 2/5 "П", пл. 48 кв.м., не угловая, 
окна ПВХ, трубы, счетчик, колон-
ка-автомат, с/у раздеельный. Состо-
яние хорошее. Без посредников. 
Цена 2000 т.р.  Тел.: 8(963)224-07-29

2-х комн. кв. ул. Участковая. 
Первый этаж, состояние хорошее, 
индивидуальное отопление, окна 
ПВХ, с/у раздельный, есть участок 
земли. Цена 1 000 т.р. Тел.: 8-910-
941-69-08

2-х комн. кв. ул. Емельянова.  
1/5 «К»,  пл. 46,0/28,0/6,0 кв.м., ком-
наты и с/у раздельные, состояние 
жилое, окна во двор, развитая 
инфраструктура.  Тел.: 8-950-903-
59-23

2-х комн. кв. ул. Юбилейная, 

Товары для детей
Продаю детские сидения для 

ванной - 2 штуки (розовое и го-
лубое). Стоимость 200 руб. каждое

Детская ванночка (желтое)- 400 
р. Все в отличном состоянии.

Детский манеж - 800 руб. В хо-
рошем состоянии.

Детское автокресло от 0 до 1,5 
года (babyton). Пятиточечная си-
стема креплений, возможность 
кресла-качалки, козырек от солнца.  
Стоимость 2500 р.

тел. 8-905-623-46-74 

1) Детские вещи (б/у и обувь) 
в хорошем состоянии (мешком, на 
возраст 4-5 лет); 

2)Санки - 1300; 
3) ходунки - 1000; 
4) ванна - 500;
5) кроватка (матрас+борти-

ки+подушка) - 2500; 
6) горшок детский (для девочки) 

- 200; 7)  Стиральная машинка 
Индезит (б/у)-5000; 

8) газовая плита Омичка (новая) 
- 5000.  Тел.: 8(919)089-52-82

Куплю
Бытовая техника

Куплю исправный 
магнитофон - стерео 

"Камета 212". 
Тел.: 8(953)952-17-20

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

Услуги
Грузоперевозки
Перевозка. Погрузка. 

Разгрузка. 
Fiat Ducato (фургон). 

1,5 т. "Квартирный переезд". 
Работаю и в праздничные дни. 
Тел.: 8(910)943-33-49

Транспортировка 
малоподвижных людей

 (носилки, коляска).
Грузовые перевозки до 3,5 тонн.
Подъём строительных матери-

алов на этаж.Услуга  “квартирный 
переезд”, утилизация мебели,

бытовой техники, ванн,
батарей. Грузчики, транспорт.

Александр
Тел. 8(906)622-65-46

Ремонт и стройка
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

Автотовары
АВТОЗАПЧАСТИ для иномарок! 

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

Продаю зимнюю резину (на 
дисках 205х70R15, 195х65 R15) на 
Ниву.Резина шипованная. Цена 
2500/шт.  Тел.: 8(903)697-06-17

Недвижимость
Срочный выкуп квартир, 

комнат Тел.: 8(919)074-17-57

Комната в общежитии (ко-
ридорного типа) ул. Заводская, 
д.2. 3/3 "К", с/у на этаже. Цена 390 
т.р. Тел.: 8 (48751) 5-36-53

 1- комн. кв. ул. Революции, 
д.77. 1/5 "К". Новые двери, сантех-
ника заменена, имеется подвал. 
Рядом школа, д/сад. Цена 1100 т.р. 
Торг. Тел.: 8(950)929-37-38

1- комн. кв., Щекинский р-он, 
пос. Первомайский, ул. Проле-
тарская, д. 7. 4/5 «П», пл. 30 кв. м, 
с ремонтом, мебелью и бытовой 
техникой. Есть парковочное место. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8-915-789-65-15, 
Ирина.

2-х комн. кв., г. Щекино, ул. Со-
ветская, д. 5. 4/5 «П», пл. 46 кв. м, 
с/у совместный, окна ПВХ, конди-
ционер, пластиковые трубы, счёт-
чики. Состояние отличное. Цена 
1900 т.р. 8-953-425-16-12, Светлана.

Свежие объявления 
на сайте : viz71.ru

Свежий номер 
уже на сайте : 

viz71.ru

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

Окна и двери ПВХ. Остекление 
балконов. Гарантия! 8-952-017-
55-71 Тел.: 8(919)071-33-71

Ремонт одежды и обуви
РЕМОНТ ОБУВИ г. Щекино

 1. Качественный ремонт 
обуви. 

2. Ремонт и замена молний  
верхней одежды (кожа и ду-
бленка) 

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

 4. Ремонт швейных машин (зап-
части) с 10.00 до 18.00.  сб. вс.- вы-
ходной. 

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

Красота и здоровье
Стоматология.  
Лечение, 
удаление. 
Протезирование. 
Щекино ул. Луговая 1 , 2 этаж.
 Т.: 4-52-52 Тел.: 8(953)967-12-67

Другое
ИЗГОТОВЛЮ одеяло из вашей 

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

Автономное отопление: 
проектирование, монтаж,
 сдача в эксплуатацию. Установка 

газовых и водяных счетчиков 
ул. Шахтерская 4 
Телефоны 5-72-91, 5-25-43 Тел.: 

8(487)515-72-91

Самые популярные имена в России. 
Официальная статистика

Согласно офици-
альным статистиче-
ским исследованиям 
с 1991 по 2015 годы, 
среди имен для ново-
рожденных девочек в 
последнее время разра-
зилась серьезная конку-
ренция между именами 
София (Софья) и Ана-
стасия. 

И это при том, что 
София стало популярным 
за 10 лет – в 2006 году оно 
было лишь пятым по попу-
лярности, а 25 лет назад 
его вообще практически никто не использовал, когда собирался назвать 
новорожденную девочку: имени не было даже в «тридцатке» этого списка. 
В 2016 году Большую популярность имеет София. В 1990 году родилось 
около 190 Софиек, а к 2016 их количество достигло 5000.

Софья вместе с Софией находятся на первом месте в рейтинге попу-
лярности женских имен (примерно 630 на 10 000 новорожденных де-
вочек); по статистике органов ЗАГС имя Софья дают немного чаще, чем 
имя София (на 15-20%). Не только в России, но и во всем мире это имя в 
наши дни является наипопулярнейшим. Так, например, в 2013-2014 гг в 
США имя Sophia среди новорожденных девочек находилось на 3 месте (а 
также Sofia – на 12 и Sophie – на 91 местах); в Польше Zofia – на 1 месте, в 
Австрии Sophie – на 3 месте, в Германии Sofia / Sophia – на 4 месте, в Чехии 
Sofie – на 6 месте и т.д.

В отличие от наиболее популярного в течение 15 лет имени Анастасия 
– это было самое популярное имя для девочек начиная с 90-х годов. 
Именно поэтому сегодня в России больше всего Насть можно встретить в 
возрасте примерно 15–25 лет.

Также интересно проследить за такими фактами именного роста:
• Арина – в 1990 всего 80, а в 2016 уже больше тысячи.
• Мирослава – 1990 году родилось только 4 Мирославы, а к 2016 их 

количество достигло двухсот.
• Василиса на 1990 год – всего сорок малышек, к 2016 году Василис 

стало гораздо больше, почти 1200.
В обратную сторону движется популярность на Аннушек, Юличек, Ирин 

и Катерин. Что касается Ольг, то они практически пропали.
Если же вспомнить самые популярные мужские имена за последние не-

сколько лет: постепенно сдает позиции – имя Александр – которе больше 
20 лет занимало первое место. Даниил (Данил) и Никита, которые были 
особо популярны 10–15 лет назад, и Дмитрий с Алексеем, которые нахо-
дились на пике популярности в 90-х годах. 

А лидируют в рейтинге в России в 2016 году такие популярные 
мужские имена: Матвеи, Макары, Тимофеи, Артемии.

Традиционность уже не кажется привлекательной, многие родители 
желают назвать ребенка необычно звучно, обратившись к истоку корней. 

Необычные старинные имена вызывают приятное удивление и одо-
брение у окружающих людей. Так например, за последние пару лет можно 
услышать среди мальчиков такие: Захар, Радомир, Дар, Лукьян, Демид, 
Мирон, Тихон и Спиридон. Девочек стало модно называть по-старосла-
вянски: Варвара, Василиса, Ульяна, Стефания, Есения, Злата, Олеся, Ми-
рослава, Серафима, Ульяна

ответы на сканворд на странице 3

РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
помещений, квартир, офисов 

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

Ремонт квартир. 
Ремонт и монтаж систем ото-

пления, водопровода,  канали-

Опрос

КУЛЬТУРА

Зоопарикмахерская. Стрижка 
животных Гигиенические про-
цедуры 

Мытье и сушка
 Уход за шерстью 
Тримминг 
Вы можете оставить животное 

утром и забрать вечером! 
А также одежда для животных. 

Витамины и косметика.
 Аксессуары и амуниция. 
Телефон для записи 
Тел.: 8(920)743-62-64

Сдаю
1 - комн. кв. ул. Мира. 5/5 "К", 

пл. 31 кв.м.. с мебелью и бытовой 
техникой. На длительный срок. 
Цена 10.000 + свет.  Тел.: 8(953)186-
24-45

Требуются

Такси "Экспесс" пригла-
шает на работу водителей с 
личным автомобилем (и на 
автомобилях фирмы). Обращаться 
по телефону: 8(48751) 5-17-17, 8 
(48751) 5-71-71, 8-910-165-17-17 
Тел.: 8(915)784-55-15



8

Еда

Здоровье

Правильный уход за зубами

О т ч е г о - т о 
многим из нас в дет-
стве так и не при-
вили мысль о том, 
насколько важно 
правильно чистить 
зубы. А о том, по-
чему не менее важно 
ими правильно же-
вать, и вовсе не 
знает практически 
никто. Хотя на 
самом деле нет ни-
чего сложного в том, 
чтобы соблюдать 
правильный уход за 
зубами. 

Все мы знаем, что 
наши зубы круглосу-

точно подвергаются воздействию многих негативных факторов: раз-
личных бактерий, присутствующих в ротовой полости, кислых жидкостей, 
которые мы пьем, механических повреждений в результате попыток раз-
грызть что-либо твердое и многого другого. И если при всем этом еще и 
не ухаживать за ними регулярно и правильно, то можно вскоре отметить 
их значительное потемнение, повреждение, даже отсутствие (в самых за-
пущенных случаях). Вот почему полноценный уход за зубами так важен. 

На самом деле, сохранить свои зубы здоровыми и белыми не так уж и 
сложно, особенно, если эти качества заложены в генах. Достаточно знать 
и постоянно соблюдать некоторые правила ухода за зубами, и они будут 
радовать вас своей красотой долгие годы. 

Правильно чистим зубы!
Все знают, что делать это нужно два раза в день, однако, к сожалению, 

не все придерживаются этого столь важного правила. Чистку зубов сле-
дует производить утром, предпочтительнее непосредственно после за-
втрака – дабы избавиться от всех остатков пищи, а затем и вечером перед 
сном, ведь за день там накопилось множество болезнетворных бактерий, 
и если от них вовремя не избавиться, ваши зубки могут познакомиться с 
кариесом воочию. 

Уход за зубами обязан быть качественным, регулярным и правильным. 
То есть, не нужно считать, что если вы чистите их дважды в день по двад-
цать секунд, значит, вы максимально защищаете их от любых болезней. 
Это неверно в корне. 

Чистка зубов должна проводиться в течение трех минут, не 
менее. Плюс к этому нужно придерживаться определенной технологии, а 
бессистемное «елозанье» щеткой ничего хорошего не даст. 

Лучше бы насчет этого проконсультироваться со стоматологом, ко-
торый сможет не просто должным образом рассказать, в чем заключается 
полноценный уход за зубами, но и покажет в подробностях основные 
приемы чистки, например специалисты в стоматологической клиники 
"КаРоДентал" на ул.Луговой 1.

 Зубочисткам и зубной нитке – да!
 Не забывайте после еды пользоваться зубочистками, так вы не да-

дите микробам ни единого шанса на выживание. Все застрявшие кусочки 
пищи следует своевременно удалять, иначе вскоре бактерии «прогрызут» 
в зубах поначалу неприметные дырки, а это и есть такое неприятное за-
болевание, как кариес.

 О применении зубной нити также не стоит забывать. Ведь даже 
поковыряв зубочисткой в зубах, нельзя быть полностью уверенным, что в 
них ничего не осталось. Опять же, перед тем, как применять зубную нить, 
стоит либо почитать прилагаемую к ней инструкцию, либо уточнить у сто-
матолога

Правильный уход за зубами подразумевает использование эликсира 
для полоскания полости рта. Только с его помощью можно наверняка 
избавиться от всех тех бактерий и микробов, которые могут поселиться у 
вас в ротовой полости. Кстати, использовать его нужно не менее двух раз 
в день: утром и вечером. 

Периодический поход к стоматологу – 
залог здоровья ваших зубов! 
В идеале дважды в год стоит посещать стоматолога. Даже если зубы вас 

никак не беспокоят, не откладывайте поход к нему и не переносите на 
дату «попозже». Вы ведь не заметите, что в ваших зубках уже поселились 
вредные микробы, из-за которых уже появилось несколько небольших 
дырок. Только стоматолог сможет их увидеть и вовремя вылечить. Иначе 
вы просто можете потерять зуб. 

И напоследок самое главное – уход за зубами ребенка не менее важен. 
Уже с раннего детства малышам желательно прививать любовь к здо-
ровым зубам и уходу за ними. И задача родителей заключается не просто 
в том, чтобы научить своих чад пользоваться зубной щеткой и пастой, но 
и рассказать о вреде тех или иных продуктов. Например, о негативном 
воздействии сладкого. 

Ухаживайте за своими зубами, 
и пусть они всегда будут белоснежными и здоровыми!

Хурма 

Первые заморозки — сезон хурмы. Оранжевая ягода радует нас не 
только уникальным ярким и насыщенным вкусом, но и бесспорной 
пользой для организма.

Хурма - это вовсе не фрукт, я 
ягода.  Сортов хурмы на свете су-
ществует около двух тысяч. Цвета 
она может быть от красного до 
темно-коричневого, а формы – 
от идеально круглой и сердце-
видной до приплюснутой и почти 
квадратной. И весит она тоже 
по-разному: от 60 до 500 граммов.

Но принципиально хурма де-
лится на два вида: вяжущая и 
невяжущая. Вяжущие сорта съе-
добны, только когда они полностью созрели – до желеобразного со-
стояния. Эти сорта растут там, где похолоднее. А в более теплых краях 
встречается хурма невяжущая – у нас известны сорта «королек» или «шо-
коладный королек». Такую хурму можно есть даже не вполне созревшей. 
Если хурма не слишком спелая, можно сбрызнуть ее лимонным соком и 
присыпать сахаром.

Польза хурмы для человеческого организма заключается в большом 
содержании в ней антиоксидантов и витаминов, пищевых волокон и пек-
тина. 

Польза для пищеварения
Хурма насыщена пищевыми волокнами, пекти-
нами и клетчаткой, что делает ее незаменимым 

помощником для нашего пищеварения.
Помимо этого, хурма — диетический 

продукт с довольно низкой (около 80 
килокалорий на 100 граммов продукта) 
калорийностью, а это значит, что можно ла-

комиться ею без страха навредить фигуре.
Защита иммунитета

Богатый витаминами состав хурмы способствует 
укреплению иммунитета. Плод содержит большое количество витаминов 
группы В, С, калия, железа и йода.

Любители хурмы могут не беспокоиться о своем здоровье, ведь она 
активирует защитные функции организма и помогает ему бороться с ин-
фекциями и вирусами. Согласитесь, с наступлением первых настоящих 
холодов это особенно актуально.

Укрепление сердечно-сосудистой системы
Хурма является ценным источником калия — главного микроэлемента 

для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Именно благо-
даря высокому содержанию в своем составе калия хурма оказывает бла-
гоприятное воздействие на сердце и сосуды, препятствуя образованию 
бляшек на стенках и нормализуя сердечный ритм.

Очищение организма
Хурма занимает далеко не последнее место среди сильных природных 

диуретиков — продуктов, способных выводить из организма лишнюю 
жидкость, а вместе с ней — шлаки и токсины.

Если вы страдаете от отеков, включите в свой рацион больше хурмы 
— ее мякоть поможет разогнать избытки жидкости и очистить организм.

Омолаживающий эффект
В составе хурмы есть витамины А, бета-каротин, Е и другие антиокси-

данты, определяющие здоровье наших кожи, волос, ногтей. Благодаря 
этим же составляющим хурма считается плодом, который помогает орга-
низму бороться с различными воспалениями и даже противостоять раку.

Очень простое зимнее варенье из хурмы
Ингредиенты: Хурма - 1 кг., 
 Сахар - 1 кг., 
Вода - 2 ст.,
Лимонная кислота - 0,5 ч.л. 

Измельчаем хурму (предварительно вытащив косточки) в блендере/
мясорубке.

Смешиваем с сахаром.
И томим варенье из хурмы на маленьком огне в течение 30 минут.
Через указанное время выключаем газ и раскладываем варенье из 

хурмы по баночкам чистым и пастеризованным.

Салат с хурмой

На первый взгляд странное сочетание. Но это очень вкусно! Попро-
буйте этот легкий салат с хурмой.

Ингредиенты: Хурма - 1 шт.  Перец болгарский - 1 шт.
Салат - полпучка                        Кинза - полпучка
Масло оливковое - 1 ст. ложка
Мед - 1 ст. ложка
Соевый соус - 1 ст. ложка, Сок половины лимона
 
Хурму порезать. Добавить сладкий болгарский перец, листовой салат 

и кинзу. 
Заправить смесью масла, соевого соуса, меда и лимонного сока. 
Кинзу в этом салате с хурмой лучше ничем не заменять.

Блинчики с творогом, печеным яблоком и хурмой
Ингредиенты
Для блинов : 2 яйца, 1 ст. молока, 3 ст.л. масла раст., 1 ч.л. соли
щепотка сахара, 6 ст.л. муки
Для Начинки : 1 крупное яблоко,    1 хурма
 200 гр. зернистого творога, сахар, ванилин
цедра апельсина или лимона,  1ст.л. сметаны
Блины жарим как обычно
Делаем начинку: 
перетираем творог, с сахаром и 1ст.л. сметаны
яблоко чистим от сердцевины и шкуры, режем кубиками 
ставим в микроволновку на 3 минуты,
добавляем в творог
хурму чистим и тоже режем кубиками, добавляем в творог
можно добавить ванилин или цедру лимона или апельсина
выкладываем начинку на блинчик и сварачиваем рулончиком,завара-

чивая края внутрь
блинчики можно положить в пароварку на 4-5 минут, чтобы прогреть
они получаються очень нежные и вкусные

Куриное филе с хурмой 
Ингредиенты для2-х порций:
2 куриных филе
1 хурма (лучше сорта шарон, т. е. более плотная)
1 кислое зеленое яблоко. Соль. 
Свежемолотый перец
1 щепотка неострой паприки (можно копченой)
1 ст. л. оливкового масла.  1 ст. л. меда
2-3 веточки тимьяна
Мёд немного разогреть на водяной бане или в 

микроволновке. Добавить к нему листики тимьяна, 
перемешать и оставить на 30-40 минут.

Хурму и яблоко разрезать пополам, нарезать по-
лукруглыми ломтиками толщиной примерно 0,5 см.

Куриное филе промыть и обсушить, сделать в нем 
глубокие надрезы под углом 45 градусов, не про-
резая до конца. В одном филе 5-6 надрезов. Посы-
пать солью, перцем и паприкой. Смазать этой смесью всю поверхность 
филе. В надрезы положить кусочки хурмы и яблока по очереди.

Каждое филе уложить на лист фольги, смазанной оливковым маслом, 
фольгу плотно завернуть. Поставить получившиеся конверты на проти-
вень и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов на 15 минут.

Достать противень из духовки, раскрыть фольгу, и кистью обмазать 
куриные грудки мёдом с ароматом тимьяна. Отправить их обратно в ду-
ховку, не закрывая фольгу, на 12 минут, пока курица не подрумянится.

Подавать филе горячим с кусочками хурмы.

Салат из краснокочанной капусты с хурмой
Ингредиенты: Капуста краснокочанная - 300г
Лук красный - 1/2 шт,      Хурма сорта " Королек" - 1 шт ( не мягкая)
Яблоко - 1 шт,   Уксус яблочный - 1-2 ст.л.   Сок лимона - 2 ст.л.
Масло оливковое - 2 ст.л.  Соль , перец - по вкусу.
Нашинковать капусту и немного её помять.
Лук нарезать полукольцами , если оказался горький, обдать кипятком, 

затем замариновать в яблочном уксусе минуты 3-4.
Яблоко нарезать соломкой и сбрызнуть лимонным соком.
Хурму нарезать небольшими ломтиками.
Соеденить все ингредиенты и заправить маслом. Соль , черный мо-

лотый перец - по вкусу.

Свежий номер
 на сайте viz71.ru

На тульском катке пройдет ретровечер
В программе вечера - огненное шоу, конкурсы и состязания, ма-

стер-класс от ледовой студии 
В субботу, 9 декабря, в 17:00 на катке на площади Ленина пройдет ве-

чер в стиле ретро. Мероприятие посвящено 76-й годовщине обороны горо-
да Тулы. Жители города смогут вспомнить ту душевную атмосферу, которая 
царила на катках в довоенное и послевоенное время. Будет играть гармонь, 
прозвучат ретро-шлягеры.

В программе вечера - огненное шоу, конкурсы и состязания, мастер-класс 
от ледовой студии. 

С 19 декабря в Туле будет изменена 
схема движения транспорта

19 декабря в связи с открытием Новогодней елки, будет запреще-
на остановка и стоянка  транспортных средств:

- с 08.00 до 22.00 по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвижен-
ской площади до ул. Тургеневской;

- с 12.00 до 18.00 по пр. Ленина на участке от ул. Пушкинской до площа-
ди Ленина.

Во время проведения праздничного фейерверка будет ограничено дви-
жение транспортных средств по ул. Менделеевской на участке от Кресто-
воздвиженской площади до ул. Тургеневской с 17.00 до 22.00.

На период проведения забега Дедов Морозов по пр. Ленина от ул. Пуш-
кинской до центральной площади и по ул. Советской на участке от ул. 
Ф. Энгельса до ул. Тургеневской движение всех видов транспорта будет 
ограничено с 16.00 до 18.00.


