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истории музыкальной культуры [16+]
13.35 Д/ф "Карл Великий" 2 с. [16+]
14.30 "Дворцы взорвать и уходить...". 7 ф. 
"Детский сад на потолке" [16+]
15.10 Юбилей Московского международ-
ного Дома музыки. Ксения Раппопорт, 
Евгений Миронов, Владимир Спиваков в 
концерте "Признание в любви" [16+]
16.45 Пряничный домик. "Архитектурная 
керамика" [16+]
17.15 К 90-летию Александра Ведернико-
ва. Линия жизни [16+]
18.05 "Наблюдатель" [16+]
19.00 Уроки русского. Чтения. М.Цветаева 
"О любви". Читает Тамара Синявская [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/ф "Карл Великий" 3 с. [16+]
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
21.10 "Правила жизни" [16+]
21.40 "Энигма. Патриция Копачинская" 
[16+]
22.20 "Дворцы взорвать и уходить...". 8 ф. 
"Легенда Царского Села Иван Петрович 
Саутов" [16+]
22.50 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
00.15 Уроки русского. Чтения. М.Цветаева 
"О любви". Читает Тамара Синявская [16+]
00.45 Д/ф "Остановите Потапова!". Фильм 
В.Абдрашитова (ВГИК, 1973 г.) "Я водитель 
такси". "Экран" [16+]
01.40 Цвет времени. Иван Мартос [16+]
01.50 Александр Князев, Николай Луган-
ский. Произведения С.Франка, Д.Шостако-
вича [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 "Документальный проект" [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
13.55 Х/ф "В ловушке времени" [16+]
16.30 ", 19.30, 23.00 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00, 02.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" [16+]
20.00 Х/ф "Пассажир 57" [16+]
21.40 "Смотреть всем!" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Беовульф" [16+]
03.30 "Тайны Чапман" [16+]
04.30 "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+]
10.00 Х/ф "Стартрек. Возмездие" [12+]
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 Х/ф "Стартрек. Бесконечность" 
[16+]
23.20 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
00.30 "Это любовь". Скетчком [16+]
01.30 "Артур и месть Урдалака". Фэнтези 
Франция, 2009 г. [12+]
03.15 "Джунгли". Комедия Россия, 2012 
г. [6+]
04.50 "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 "САШАТАНЯ". Комедия [16+]
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" - "Ро-
мантика" [16+]
15.00 Т/с "Универ. Новая общага"[16+]
19.00 "Улица". Комедия, Россия, 2017 г. 
[16+]
19.30 "Улица". Комедия, Россия, 2017 г. 
[16+]
20.00 "Ольга" [16+]
20.30 "Ольга" [16+]
21.00 "Шоу "Студия Союз". [16+]
22.00 "Адаптация". Комедия [16+]
22.30 "Адаптация". Комедия [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". Реалити-шоу 
[16+]
00.00 "ДОМ-2. После заката". Реали-
ти-шоу. Спецвключение [16+]
01.00 Х/ф "Версия" [16+]
03.30 "ТНТ-Club". Коммерческая про-
грамма [16+]
03.35 "Внутреннее пространство". фанта-
стика/боевик, США, 1987 г. [16+]
06.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
06.30 "ТНТ. Best". Программа [16+]

15.10 Юбилей Московского междуна-
родного Дома музыки. Фестиваль "Мо-
сква встречает друзей" [16+]
16.30 Пятое измерение. Авторская про-
грамма Ирины Антоновой [16+]
17.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким [16+]
18.05 "Наблюдатель" [16+]
19.00 60 лет актеру. Уроки русского. Чте-
ния. Х.Л.Борхес. "Тайное чудо". Читает 
Игорь Скляр [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/ф "Тайны королевского замка 
Шамбор" [16+]
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
21.10 "Правила жизни" [16+]
21.40 "Сати. Нескучная классика..." [16+]
22.20 "Дворцы взорвать и уходить...". 5 ф. 
"Битва тщеславий" [16+]
22.50 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
00.15 "Мастерская архитектуры с Андре-
ем Черниховым". Про видение [16+]
00.40 ХХ век. "Творческий вечер поэта 
Михаила Матусовского в Колонном зале 
Дома союзов". 1976 г. [16+]
01.40 Денис Кожухин, Василий Петренко 
и Государственный академический сим-
фонический оркестр России имени Е.Ф. 
Светланова. Произведения Л.Бернстай-
на, Ф.Листа, П.Чайковского [16+]
02.45 Цвет времени. Пабло Пикассо. "Де-
вочка на шаре" [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 "Информационная программа 112" 
[16+]
13.00 Х/ф "Перл-Харбор" [16+]
16.05, 19.00 "Информационная програм-
ма 112" [16+]
16.30. 19.30, 23.00 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
20.00 Х/ф "Сквозные ранения" [16+]
22.00 "Водить по-русски" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Эффект бабочки" [16+]
02.30 Х/ф "Нокдаун" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.35 М/с "Приключения кота в сапогах" 
[6+]
07.25 "Лови волну!". Полнометражный 
анимационный фильм США, 2007 г. [16+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
09.45 Х/ф "Лысый нянька. Спецзадание" 
[0+]
11.35 "Успех". Музыкальное шоу Ведущая 
- Вера Брежнева [16+]
13.30 "Восьмидесятые". Лирическая ко-
медия [16+]
15.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
19.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
20.00 Т/с "Психологини" [16+]
21.00 Х/ф "Хэнкок" [16+]
22.45 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
23.30 "Кино в деталях". (2018)" [18+]
00.30 "Это любовь". Скетчком [16+]
01.30 "Артур и минипуты". Фэнтези Фран-
ция, 2006 г. [0+]
03.25 Х/ф "Привидение" [16+]
05.50 "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 "ТАНЦЫ". Программа [16+]
14.00 Т/с "Универ. Новая общага" [16+]
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" [16+]
15.00 Т/с "Универ. Новая общага" [16+]
15.30 Т/с "Универ. Новая общага" [16+]
16.00 Т/с "Универ. Новая общага" [16+]
16.30 Т/с "Универ. Новая общага" [16+]
17.00 Т/с "Универ. Новая общага" [16+]
17.30 Т/с "Универ. Новая общага" [16+]
19.00 "Улица". Комедия[16+]
19.30 "Улица". Комедия[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+]
01.30 Х/ф "Мгновения Нью-Йорка" [12+] 
В центре сюжета - сёстры-близнецы по 
именам Джейн и Рокси. Хоть девушки и 
практически одинаковые внешне, вну-
три они совсем разные
03.20 Х/ф "Обещать - не значит женить-
ся" [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 "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 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 "Мужское / Женское" [16+]
02.15 ,03.05 "Время покажет" [16+]
03.25 "Модный приговор" [16+]
04.25 "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 с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [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 "Случай в тайге" [12+]
09.45 Х/ф "Тень у пирса" [16+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 "Постскриптум" [16+]
12.55 "В центре событий" с Анной Про-
хоровой [16+]
13.55 "Городское собрание" [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Женская логика - 2" [12+]
17.05 "Естественный отбор" [12+]
17.55 Х/ф "Заложница" 1, 2 с. [12+]
19.40, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Герои нашего времени". [16+]
23.05 Без обмана. "Чёрный-чёрный хлеб" 
[16+]
00.35 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
02.05 Х/ф "Казак" [16+]
03.55 Х/ф "Инспектор Льюис" [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 Т/с "Ментовские войны" [16+]
19.40 Т/с "Ленинград - 46" [16+]
23.45 "Итоги дня" [16+]
00.15 "Поздняков" [16+]
00.25 "Живая Россия" [12+]
01.25 "Муслим Магомаев. Возвращение" 
[16+]
02.25 Т/с "Хождение по мукам" [0+]
04.00 Т/с "Брачный контракт" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Дзига 
Вертов [16+]
07.05 "Пешком...". Москва академическая 
[16+]
07.35 "Правила жизни" [16+]
08.05 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
09.15 "Мхатчики. Театр времен Олега Еф-
ремова". Авторская программа Анатолия 
Смелянского [16+]
09.45 Д/ф "Образы воды" [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 ХХ век. "Творческий вечер поэта 
Михаила Матусовского в Колонном зале 
Дома союзов". 1976 г. [16+]
12.20 "Мы - грамотеи!". Телевизионная 
игра [16+]
13.00 "Белая студия" [16+]
13.40 Д/ф "Куклы" 3 с. [16+]
14.20 цвет времени. Ар-деко [16+]
14.30 "На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки" [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК 18.12

ТВ-Центр

ПОГОДА в Щекино

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

ремова". Авторская программа Анатолия 
Смелянского [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 Д/ф "Н.С. Хрущев в Америке" [16+]
12.20 "Мастерская архитектуры с Андре-
ем Черниховым". Про видение [16+]
12.50 "Сати. Нескучная классика..." [16+]
13.35 Д/ф "Тайны королевского замка 
Шамбор" [16+]
14.30 "Дворцы взорвать и уходить...". 5 ф. 
"Битва тщеславий" [16+]
15.10 Юбилей Московского междуна-
родного Дома музыки. Юбилейный кон-
церт Владимира Спивакова [16+]
17.20 "2 Верник 2" [16+]
18.05 "Наблюдатель" [16+]
19.00 Уроки русского. Чтения. К.Паустов-
ский. "Телеграмма". Читает Сергей Гар-
маш [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/ф "Карл Великий" 1 с. [16+]
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
21.10 "Правила жизни" [16+]
21.40 Искусственный отбор [16+]
22.20 "Дворцы взорвать и уходить...". 6 ф. 
"Кто заменит Растрелли" [16+]
22.50 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
23.45 Pro memoria. "Азы и Узы" [16+]
00.15 Уроки русского. Чтения. К.Паустов-
ский. "Телеграмма". Читает Сергей Гар-
маш [16+]
00.45 "Тем временем"
01.25 Д/ф "Н.С. Хрущев в Америке" [16+]
02.25 Д/ф "Святитель Николай. Чтоб пе-
чаль превратилась в радость" [16+]

05.00 "Документальный проект" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30 "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+]
12.30 "Новости" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 Х/ф "Сквозные ранения" [16+]
16.30 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00, 03.20 "Самые шокирующие гипо-
тезы" [16+]
19.30 "Новости" [16+]
20.00 Х/ф "Авария" [16+]
21.50 "Водить по-русски" [16+]
23.00 "Новости" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Возвращение Супермена" 
[12+]
04.20 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 М/ф "Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны" [6+]
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 Х/ф "Хэнкок" [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 Х/ф "Звёздный путь" [16+]
23.25 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
00.30 "Это любовь". Скетчком [16+]
01.30 Х/ф "Средь бела дня" [16+]
03.15 "Артур и война двух миров". Фэнте-
зи Франция, 2010 г. [0+]
05.05 "Осторожно: дети!". Скетчком [16+]
05.35 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best". Программа [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 "Универ. Новая общага" [16+]
17.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
19.00 "Улица". Комедия [16+]
19.30 "Улица". Комедия, Россия, 2017 г. 
[16+]
20.00 "Ольга" [16+]
20.30 "Ольга" [16+]
21.00 "Импровизация" [16+]
22.00 "Адаптация". Комедия [16+]
22.30 "Адаптация". Комедия [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "ДОМ-2. После заката". 16+]
01.00 "Похитители тел". ужасы, США, 1993 
г. [16+]
02.55 Х/ф "Подростки как подростки" 
[16+]
04.55 "Comedy Woman". Юмористиче-
ское шоу [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 "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 "Мужское / Женское" [16+]
01.25 "Время покажет" [16+]
02.25 "Модный приговор" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Модный приговор" [16+]
03.35 "Давай поженимся!" [16+]
04.25 "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 Вести. Местное время [16+]
12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" [12+]
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
15.00 Т/с "Полицейский участок" [12+]
17.40 Вести. Местное время [16+]
18.00 "А. Малахов. Прямой эфир" [16+]
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 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 "Трембита" [6+]
10.35 Д/ф "Ольга Аросева. Другая жизнь 
пани Моники" [12+]
11.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Гранчестер" [16+]
13.40 "Мой герой. Илья Резник" [12+]
14.30 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Женская логика - 3" [12+]
17.05 "Естественный отбор" [12+]
17.55 Х/ф "Заложница" 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! Адская 
богадельня" [16+]
23.05 "Удар властью. Григорий Явлин-
ский" [16+]
00.00 События. [16+]
00.35 "Дикие деньги. Потрошители 
звёзд" [16+]
01.25 Д/ф "Отравленные сигары и раке-
ты на Кубе" [12+]
02.15 Х/ф "Мусорщик" [12+]
04.10 Х/ф "Инспектор Льюис" [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+]
14.00,16.30 "Место встречи" [16+]
17.00 Т/с "Ментовские войны" [16+]
19.40 Т/с "Ленинград - 46" [16+]
23.45 "Итоги дня" [16+]
00.15 "Идея на миллион" [12+]
01.35 "Квартирный вопрос" [0+]
02.40 Т/с "Хождение по мукам" [0+]
04.00 Т/с "Брачный контракт" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Ава Гард-
нер [16+]
07.05 Д/ф "Святитель Николай. Чтоб пе-
чаль превратилась в радость" [16+]
07.35 "Правила жизни" [16+]
08.05 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
08.55 Д/ф "Колокольная профессия. Зво-
нари" [16+]
09.15 "Мхатчики. Театр времен Олега Еф-
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Смелянского [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 "Вокруг смеха" [16+]
12.20 "Гений". Телевизионная игра [16+]
12.55 Искусственный отбор [16+]
13.35 Д/ф "Карл Великий" 1 с. [16+]
14.30 "Дворцы взорвать и уходить...". 6 ф. 
"Кто заменит Растрелли" [16+]
15.10 ЮбилеЙ Московского междуна-
родного Дома музыки. Избранные хоры. 
Владимир Спиваков и Академический 
Большой хор "Мастера хорового пения" 
[16+]
16.00 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше."Эвены Якутии" [16+]
16.30 "Слепой герой. Любовь Отто Вайд-
та". Докудрама (Германия) [16+]
18.05 "Наблюдатель" [16+]
19.00 Уроки русского. Чтения. Ф.Кафка. 
"Приговор". Читает Валерий Гаркалин 
[16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/ф "Карл Великий" 2 с. [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...". 7 ф. 
"Детский сад на потолке" [16+]
22.50 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
23.45 Цвет времени. Павел Федотов 
[16+]
00.15 Уроки русского. Чтения. Ф.Кафка. 
"Приговор". Читает Валерий Гаркалин 
[16+]
00.45 "Вокруг смеха" [16+]
01.55 Фредерик Кемпф. Концерт в Боль-
шом зале Московской консерватории 
(kat16+) [16+]
02.50 Д/ф "Арман Жан дю Плесси де Ри-
шелье" [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 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
11.00 "Документальный проект" [16+]
12.00 , 15.55, 19.00 " 112" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 Х/ф "Авария" [16+]
16.30, 19.30, 23.00 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
20.00 Х/ф "В ловушке времени" [16+]
22.10 "Смотреть всем!" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "V". значит вендетта" [16+]
03.50 "Тайны Чапман" [16+]
04.50 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.40 М/с "Новаторы" [6+]
07.00 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+]
10.05 Х/ф "Звёздный путь" [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 Х/ф "Стартрек. Возмездие" [12+]
23.30 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
00.30 "Это любовь". Скетчком [16+]
01.30 "Артур и война двух миров". Фэнте-
зи Франция, 2010 г. [0+]
03.20 "Артур и месть Урдалака". Фэнтези 
Франция, 2009 г. [12+]
05.05 "Осторожно: дети!". Скетчком [16+]
05.35 "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+]
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" - "Вто-
рой пилот" [16+]
15.00 Т/с "Универ. Новая общага" [16+]
15.30 Т/с "Универ. Новая общага" [16+]
19.00 "Улица". Комедия [16+]
20.00,20.30 "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 Х/ф "Остин Пауэрс: Шпион, кото-
рый меня соблазнил" [18+]
03.00 Х/ф "Придурки из Хаззарда: Нача-
ло" [16+]
05.00 "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 "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 "Мужское / Женское" [16+]
01.25 "Время покажет" [16+]
02.25 "Модный приговор" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Модный приговор" [16+]
03.35 "Давай поженимся!" [16+]
04.25 "Контрольная закупка" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
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 "Полицейский участок" [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 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+]
08.05 "Доктор И..." [16+]
08.40 Х/ф "Карьера Димы Горина" [16+]
10.35 Д/ф "Изношенное сердце Алексан-
дра Демьяненко" [12+]
11.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Гранчестер" [16+]
13.40 "Мой герой. Евгения Уралова" [12+]
14.30 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Женская логика - 4" [12+]
17.05 "Естественный отбор" [12+]
17.55 Детективы Татьяны Устиновой. 
"Ковчег Марка" 1, 2 с. [12+]
19.40 События [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.00 События [16+]
22.30 "Линия защиты" [16+]
23.05 "Хроники московского быта. По-
зорная родня" [12+]
00.00 События. [16+]
00.35 "Удар властью. Надежда Савченко" 
[16+]
01.25 Д/ф "Шпион в темных очках" [12+]
02.15 Х/ф "Схватка в пурге" [12+]
03.55 Х/ф "Инспектор Льюис" [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 Т/с "Ментовские войны" [16+]
19.40 Т/с "Ленинград - 46" [16+]
23.45 "Итоги дня" [16+]
00.15 "Идея на миллион" [12+]
01.35 "Дачный ответ" [0+]
02.40 Т/с "Хождение по мукам" [0+]
04.00 Т/с "Брачный контракт" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Борис Ан-
дреев [16+]
07.05 "Пешком...". Москва Щусева [16+]
07.35 "Правила жизни" [16+]
08.05 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
08.55 Д/ф "Колокольная профессия. Ли-
тейщики" [16+]
09.15 "Мхатчики. Театр времен Олега Еф-
ремова". Авторская программа Анатолия 
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.15 "Время покажет" [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00, 02.20 "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 "На ночь глядя" [16+]
01.25 "Мужское / Женское" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Время покажет" [16+]
03.25 "Модный приговор" [16+]
04.25 "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 Вести. Местное время [16+]
12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" [12+]
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
15.00 Т/с "Полицейский участок" [12+]
17.40, 20.45 Вести. Местное время [16+]
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
[16+]
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
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 "Дело было в Пенькове" [12+]
10.30 Д/ф "Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека" [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Гранчестер" [16+]
13.40 "Мой герой. С. Горобченко" [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Женская логика - 5" [16+]
17.05 "Естественный отбор" [12+]
17.55 Детективы Татьяны Устиновой. 
"Ковчег Марка" 3, 4 с. [12+]
19.40, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Обложка. Секс-скандалы" [16+]
23.05 Д/ф "Любовь на съёмочной пло-
щадке" [12+]
00.35 "90-е. Сердце Ельцина" [16+]
01.25 Д/ф "Истерика в особо крупных 
маштабах" [12+]
02.20 Х/ф "Машкин дом" [12+]
05.15 "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 Т/с "Ментовские войны" [16+]
19.40 Т/с "Ленинград - 46" [16+]
23.45 "Итоги дня" [16+]
00.15 "Идея на миллион" [12+]
01.40 "Живые легенды. Эдуард Успен-
ский" [12+]
02.35 Т/с "Хождение по мукам" [0+]
04.00 Т/с "Брачный контракт" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Джейн 
Фонда [16+]
07.05 "Пешком..." Москва англицкая [16+]
07.35 "Правила жизни" [16+]
08.05 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
09.15 "Мхатчики. Театр времен Олега Еф-
ремова". Авторская программа Анатолия 
Смелянского [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 Д/ф "Остановите Потапова!". Фильм 
В.Абдрашитова (ВГИК, 1973 г.) "Я води-
тель такси". "Экран" [16+]
12.10 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным. 
"Олдос Хаксли. "О дивный новый мир" 
[16+]
12.55 Абсолютный слух. Альманах по 
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Гороскоп с 18.12 по 24.12  2017 года 
Овен. С началом недели забота о высоком и далеком и множество дел по этому 

поводу ожидает Овнов. Основной темой для некоторых представителей знака 
станет вопрос переезда (поездки)в дальние края. Те, кто остается дома, засядут 
в интернете (активизация дел 9 дома). Там будет развиваться их новый проект и 
главный интерес.Возможно, Овну удастся найти новую работу на бескрайних 
просторах интернета или даже за границей.Вторник просто опасен для жизни и 
карьеры. Будьте бдительны! В среду проблемы с коммуникациями и в обучении, 
возможны ошибки на экзаменах и промахи.

Телец. В понедельник после обеда Телец начинает заботу об имуществе пар-
тнера (новолуние в знаке Стрельца). Для Тельца неделя опасна стрессовыми 
или форс-мажорными ситуациями. Пришла пора лечения и отказа от курения. 
Возможно, кое-кто озаботится новым кредитом или займом, особенно эта инфор-
мация будет важна для него в начале недели. Во вторник есть риск поскандалить 
с партнерами совершенно неожиданно. В среду финансы лучше одолжить у пар-
тнера, а также воспользоваться и другим его имуществом. В четверг лучше не об-
щаться, нарветесь на недоброжелателей.

Близнецы. Основной темой окажется тема партнерства и клиентской базы. 
В начале недели под влиянием желания заработать Близнецы озаботятся новым 
проектом по поводу привлечения клиентов. Общение поспособствует привле-
чению инвесторов. В это же время напомнят о себе болезни или инфекции, тогда 
многие Близнецы будут с трудом общаться, ссылаясь на недомогание (Марс в 
Скорпионе в 6 доме). У кого-то возникнут проблемы в партнерской сфере, вряд 
ли Близнецы будут действовать самостоятельно, велик риск отдать бразды прав-
ления в руки партнеров, которые что-то там затевают! Во второй половине недели 
следует оживиться, т.к. долгое обдумывание может плохо закончиться. Близнецам 
понадобится круг единомышленников, чтобы подготовиться к праздникам, правда, 
имея общую цель, они могут смотреть в разных направлениях. Отсюда разбросан-
ность, ошибки. Кто-то из-за этого так и не сможет себя реализовать, зато Близнецы 
из сферы искусства будут успешны и найдут клиентуру (Венера в 7 доме).

Рак. Раки, занимающиеся прикладным творчеством, проявят свои таланты. У 
них сейчас богатая фантазия, но и способность к трезвому анализу. Однако судьба 
переменчива, и кое-кто пострадает от потери авторитета. Основной интерес к бы-
товым вопросам, которых скопилось множество (стеллиум планет в 6 доме). Они 
требуют креатива от Раков. Болезни одолеют тех, кто пренебрегал свои здоровьем. 
Хотя не надо слишком усердствовать в спорте или дальних путешествиях, в по-
следних вообще можно подцепить инфекцию. Здоровье, конечно же, разволнует 
Раков больше всего.Очень много дел ожидается у Раков-начальников

Лев.  Тайные романы разволнуют Львов. Не все из них будут удачны. Большин-
ство Львов ощутят исчезновение страданий и фобий. Они не будут одни ни на 
минуту. Неделю предстоит провести в окружении свиты поклонников, особенно, 
если остаться у себя в логове (Юпитер в Скорпионе). Озадаченные проблемами 
образования найдут, что это отличный период для обучения. Занятые работой с 
документами подойдут к делу творчески.

Дева. Основной темой будет дом. Забота о домашнем хозяйстве и делах, ко-
торых накопилось предостаточно.Друзья также будут посещать дом Девы (стел-
лиум планет в 4 доме). Девам будет трудно сосредоточиться в этот период, они 
могут тратить энергию бесполезно и считать, что их тылы где-то рядом, в то время, 
как это на самом деле не так, и поддержать Деву пока что желающих нет. Хотя все 
хотят того же, что и Дева, по большому счету. В понедельник Девы заботятся о 
своей опоре, к которой ещё вернутся в выходные. Во вторник этим будет некогда 
заниматься, предстоят поездки и споры с окружением. В среду можно поработать 
на дому, доделав работу, связанную с делами вторника. В четверг - "дом на колесах", 
в пятницу любовь и деньги можно найти в своем доме или деле. В субботу дома ре-
шайте свои бытовые и любовные проблемы. В воскресенье ведите себя осторожно

Весы. Основной интерес для Весов будет представлять ближайшее окружение 
(новолуние в 3 доме). Те, кто учится, сдадут массу зачетов и экзаменов. Многие 
Весы получат права водителя. Главное, вовремя заплатить за всё. Благо, финансов 
хватит. Некоторые из Весов будут совершать массу поездок, в основном, служеб-
ного характера, типа командировок. Кое-кто отправится в зарубежные страны, где 
уже бывал.

В понедельник окажите помощь и поддержку ближним, начальству тоже будет 
приятно. Во вторник вашим девизом будет "Деньги ради денег", хотя у вас попросят 
взаймы, можете одолжить, всё равно вернут. В среду непроверенная информация 
может повлиять на будущее, запутав окончательно. В четверг множество дел по-
требуют раскошелиться, и по-крупному. В пятницу покупки и поездки, в субботу 
домашние отправятся в поездки, и вы тоже, хотя бы по магазинам (скопление 
планет в 3 доме). В воскресенье друзья и близкие не дадут скучать

Скорпион. Основными делами для Скорпионов станут дела материального 
характера. У кого окажется туже набит кошелек, тот и авторитет на этой неделе. 
А наполнение кошелька зависит только от стараний Скорпиона. Зарабатывание 
средств станет его главным хобби в этот период, кое-кто даже сможет выиграть.
Не азартным Скорпионам выдадут премию или подарок. У некоторых Скорпионов 
появится много помощников из числа дальних родственников.

В понедельник совершите покупки,которые подтвердят вашу репутацию и 
будут поднимать ваш авторитет. Во вторник Скорпионы чувствуют прилив сил и 
денег. Подчиненные требуют внимания, у них проблемы. В среду верните долги, 
в четверг купите что-нибудь для себя, вам понравится (Юпитер в Скорпионе). В 
пятницу озолотите вторую половинку, вы это можете сделать теперь. В субботу 
предстоят траты на машину, соседей, родственников, у кого как. В воскресенье 
позаботьтесь о главном и о себе.

Стрелец. У Стрельца будет забот полон рот. Он постарается передать все 
форс-мажоры близким, которые сами нуждаются в нем. Многое для Стрельца слу-
чится неожиданно, и ему придется подчиниться обстоятельствам, которые, как 
снежная буря, будут сильней его. Однако в плену снегов он найдет, чем утешиться, 
и найдет, что одиночество даже нравится. А если там есть приятный компаньон, 
то ещё лучше В пятницу домашние заботы отнимут время и силы, что вам не по-
нравится, но заставит гневаться про себя. В субботу близкие нуждаются в ваших 
способностях. 

Козерог.Тайные занятие и дела суждены Козерогам на этой неделе (новолуние 
в 12 доме). В понедельник - заботы о партнерах. Во вторник трения в дружеском 
кругу. В семейном кругу также возможно недовольство. В среду некоторые Козе-
роги соберутся посетить больницу по поводу хронической болячки. В четверг не-
которые поймут, что пора потратиться на мечты, и они будут исполнены. В пятницу 
информация, которую вы прочитаете, откроет тайны друзей. В субботу дайте себе 
отдохнуть, в воскресенье делайте расходы с помощью кошелька партнера

Водолей. Основным местом приложения сил Водолея станет дружеский 
круг, зарплата, мечты. В понедельник - забота о друзьях и зарплате. Во вторник 
соблюдайте правила ТБ на рабочем месте. В среду - счастье в дружеском кругу, 
возможно, встреча с бывшей любовью. В четверг можно неплохо заработать или 
получить премию. В пятницу - посиделки с родственниками в дружеском кругу в 
общественном месте. В субботу болезни не дремлют, займитесь здоровьем. В вос-
кресенье отправляйтесь со второй половинкой в общественные места, особенно 
туда, где пропагандируют здоровый образ жизни (скопление планет в 11 доме).

Рыбам будет необходимо объять необъятное, т. к. очень много будет вопросов, 
которые необходимо решить в первую очередь, особенно по работе. Многие Рыбы 
стараются ради дел заграничных или зарабатывают себе авторитет. Кто-то интере-
суется религией, и почти подпал под ее влияние. Возможно, Рыбы связывают свои 
доходы именно с заграницей или дальней командировкой, особенно во вторник 
(Юпитер и Марс в Скорпионе). В среду Рыбам придется вернуться к важным не-
доделанным делам в бизнесе или на рабочем месте, проявятся прошлые связи с 
клиентами или партнерами, возможны задержки и трудности в заключении до-
говоров. В четверг - проблемы у начальника, а Рыбам тоже достанется. В субботу 
важны друзья и документы, в воскресенье - успех в доходах и бытовых вопросах.

Расписание Кинозала Городского ДК г.ЩекиноПенсионный фонд направит более 900 тысяч 
на охрану зданий в Щекино и Плавске

Аукцион на право заключения госконтракта на оказание услуг по 
охране зданий Управления Пенсионног о фонда РФ Щекинского ме-
жрайонного отделения размещен на сайте госзакупок.

Из документов следует, что охране подлежат здания, расположенные в 
городе Щекино и Плавск. Контракт рассчитан на один год – с 1 января по 
31 декабря 2018 года.

Из документов следует, что средства будут выделены из бюджета Пен-
сионного фонда РФ.  На охрану указанных объектов будет направлено 
949 тыс. 58 руб. 40 коп.

Из технического задания следует, что в смене должен быть один ох-
ранник. Также пост охраны оснащен камерами видеонаблюдения.

На пенсию после 70 

К 1 января в России практически не останется руководителей 
научных учреждений старше 65 лет. В конце декабря истекает 
"переходный период" вступления в силу статей Трудового кодекса, 
которые их касаются.

В 2015 году начали действовать поправки в кодекс и закон о науке и 
государственной научно-технической политике. Они-то и определили, 
что руководить научными учреждениями должны люди не старше 65 лет.

Однако в нем есть оговорка, которая оставляла в силе "трудовые до-
говоры, заключенные с руководителями, заместителями руководителей 
государственных или муниципальных научных организаций, которые до-
стигли на день вступления в силу поправок возраста 65 лет или достигнут 
его в течение трех лет". Этот срок истекает 31 декабря 2017 года.

По мнению проректора Академии труда и социальных отношений 
Александра Сафонова, все это позволит обновлять управленческие 
кадры в науке, будет придавать дополнительную динамику бюджетным 
организациям, чтобы они могли лучше развиваться и совершенство-
ваться. Тем более что нередки случаи, когда человек занимает должность 
руководителя научной организации 20-30 лет, и это не всегда идет на 
пользу, а напротив, внутри структуры может начаться стагнация.

Впрочем, как отмечает Сафонов, эффективность управления любой ор-
ганизацией, в том числе научной, зависит не столько от возраста началь-
ника, сколько от его управленческого таланта, опыта, компетенции. Одни 
руководители в 65 лет и старше могут навести шорох в своем учреж-
дении, а бывают 35-летние, которые не способны принимать прорывные 
решения, вести за собой коллектив.

Кстати, для хороших руководителей старшего возраста в этом законе 
есть уточнение: учредитель имеет право продлить срок пребывания в 
должности работника, занимающего должность руководителя государ-
ственной или муниципальной научной организации, до достижения им 
возраста семидесяти лет по представлению общего собрания или конфе-

ренции работников учреждения, которыми он руководил.
Всем остальным начальникам старше 65 лет могут быть предложены 

другие должности в учреждении, соответствующие их квалификации.

Чуть больше 1,5% туляков зарабатывают
 свыше 100 тысяч рублей

  
Такие данные опубликованы в рейтинге регионов России по зарплатам, 

составленным «РИА-Рейтинг».
По этому показателю наш регион занимает 41 место в списке. 

6,9% туляков зарабатывают ниже 10 тысяч рублей.
В целом по стране только 4,1% работников зарабатывают более ста тысяч 

рублей с учетом вычета НДФЛ. Лидерами по доле высоких зарплат стали Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Москва.

В Тульской области не будут повышать 
плату на капремонт

 Установленный размер взноса на ка-
питальный ремонт в 2018 году в Тульской 
области повышаться не будет. Об этом 
в среду, 6 декабря, сообщил генеральный 
директор Фонд капитального ремонта ре-
гиона Константин Лопухов.

Напомним, в настоящее время мини-
мальный размер взноса на проведение работ 
установлен в следующих размерах: 7,5 рубля 
на один квадратный метр общей площади по-
мещения в месяц для домов с этажностью от двух этажей включительно; 6,8 
рубля для домов от трех до пяти этажей; 7,8 рубля для домов от шести этажей и 
выше; 8 рублей для домов любой этажности, отнесенных в установленном дей-
ствующим законодательством РФ в порядке к объектам культурного наследия 
федерального, регионального или муниципального значения, включенных в 
единый государственный реестр.

Ранее tsn новости писали, что до декабря 2017 года все регионы России 
должны были провести перерасчет стоимости работ по капитальному ремонту.

В Тульской области собираемость средств на проведение капремонта со-
ставляет 96,6%, тогда как средний показатель по стране – 87%.

Алексей Дюмин утвердил налоговую ставку
 на движимое имущество тульских организаций
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин утвердил налоговую 

ставку на движимое имущество организаций на 2018 год.
Согласно подписанному главой региона Закону, ставка будет снижена 

в два раза по сравнению с максимально возможной и в 2018 году со-
ставит 0,55%. Документ вступит в силу с 1 января будущего года.

Новогодние мероприятия в г. Щекино
В этом году старт мероприятиям, приуроченным к Новому году, в Ще-

кинском районе будет дан 22 декабря. Именно в этот день на площади 
Ленина состоится торжественное открытие главной елки города.

23 декабря в Центе детского творчества г.Щекино для юных ще-
кинцев покажут новогоднюю сказку «В гостях у Деда Мороза». 

С 25 по 29 декабря в Городском Дворце культуры пройдут ново-
годние вечера в клубе «Дружная компания», куда приглашается любой 
желающий.

В Щекинском районе существует хорошая традиция – устраивать ново-
годние представления для детей от имени руководителей органов мест-
ного самоуправления.

 В этом году елка главы администрации состоится в Городском 
Дворце культуры г. Щекино 27 декабря. Днем позже, 28 декабря, в 
Городском Дворце культуры пройдет Губернаторская елка. На елку Гу-
бернатора, как правило, приглашаются дети, имеющие успехи в учебе, 
талантливые и одаренные, из многодетных и малообеспеченных семей, 
дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, дети из 
приемных семей и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. По 
окончании представлений ребят ждут веселые игры вокруг елки, после 
чего каждый ребенок получит новогодний подарок.

1 января в 18:00 на площади Ленина всех жителей и гостей Ще-
кинского района ждет концертная программа «С Новым годом!». В 
рамках программы гостей ждет встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой 
и другими сказочными героями, выступления местных артистов, игры и 
конкурсы, зимние забавы.

2 января в Городском Дворце культуры состоится новогоднее 
представление для детей «В гостях у сказки». 

7 января запланирована интерактивная программа «Чудеса в 
рождественскую ночь».

Традиционным остается проведение спортивных мероприятий, посвя-
щенных новогодним праздникам. Так, 6 января в 18.00 в г.Советск состо-
ятся областные соревнования по лыжным гонкам «Под рождественской 
звездой».

Завершатся новогодние праздники в г.Щекино 13 января вместе 
с закрытием городской елки «Здравствуй, Старый Новый год!»

Новинкой этого года будет установка дополнительной новогодней 
елки в северо-западном микрорайоне г. Щекино, о которой давно меч-
тали наши юные жители. 

Помимо этого в Щекинском районе наравне со всей Тульской обла-
стью впервые этой зимой стартует фестиваль городской среды «Выходи 
гулять». «Выходи гулять» - это возможность активно проводить время с 

Афиша

Туризм

РЖД разрешила вечный спор пассажиров 
верхних и нижних полок в поездах 

Компания РЖД поставила точку 
в спорах пассажиров поездов о том, 
имеют ли право люди с верхних полок 
находиться на нижних. В компании 
заявили, что люди с верхних полок 
могут сидеть на нижних только с 
разрешения пассажиров снизу.

Такой ответ получил пользователь 
портала Pikabu с ником unne на свой 
официальный запрос в компанию, сооб-
щает «Ридус».

В РЖД отметили, что проезд на неоплаченных местах недопустим и, 
приобретая билет на верхнюю полку, пассажир выражает свое согласие 
на условия проезда в поезде согласно купленному месту. Также пере-
возчик оставляет за собой право на размещение багажа на нижней полке 
за пассажиром, купившим на нее билет.

Сам пользователь в связи с прояснившимися правилами перевозок 
попросил пассажиров снизу не злоупотреблять положением и давать со-
седям сверху хотя бы поесть за столом.

Ранее портал iz.ru сообщал, что РЖД начнет продавать билеты на поезд 
за 90 суток до отправления с 10 декабря. В ноябре РЖД приостановила 
продажу билетов в плацкартные вагоны из-за разногласий Федеральной 
пассажирской компании (ФПК) с ФАС. ФПК настаивала на повышении 
цен на билеты, ФАС ссылалась на то, что они итак дороже, чем билеты на 
рейсы лоукостера «Победа» по некоторым направлениям. Продажи плац-
картных билетов возобновились 17 ноября по прежним ценам. 

Ответы на сканворд.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гаер. Дефиле. Апорт. Угол. Голод. Шанс. Лекало. Аракс. 

Зонт. Вилка. Кепка. Сутки. Ива. Пифагор. Сито. Гоби. Хата. Гостиная. Заскок. Ириска. 
Истукан. Глаукома. Овен. Риск. Ананас. Кролик. Укор. Руно. Оса. Акинак. Остолоп. 
Икако. Нанду. Поп. Пикап. Таити. Желна. Ситро. Вакса. Одр. Осина. Пиала. Судак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Татами. Ихор. Вкус. Люфа. Изер. Тикси. Прусак. Атос. Ново-
каин. Амга. Лапта. Долг. Загривок. Желе. Кирка. Лик. Потоп. Киев. Спас. Тина. Пас. 
Укус. Нива. Иго. Каратал. Егоза. Токио. Ника. Нос. Смарагд. Баланс. Тан. Ужас. Порту. 
Гифу. Ария. Ода. Трон. Канун. Плод. Кок. Баба. Анаконда. Утёс. Иния. Носок. Парк.

семьей и друзьями не только в теплое время года, но и зимой. В рамках 
зимнего фестиваля на различных площадках г.Щекино – площадях, 
скверах, дворцах культуры, - весь сезон будут проходить праздники и 
различные развлекательные мероприятия: концерты, спортивные эста-
феты и соревнования, фестивали, елки.

Помимо этого в учреждениях образования и культуры пройдут вы-
ставки елочных игрушек, интерактивные экскурсии, новогодние кон-
церты, конкурсно-игровые программы, книжные выставки, турниры, 
мастер-классы, акции.

www.schekino.ru

Новогоднее веселье в Доме культуры
В преддверии новогодних праздников мы приглашаем детей и их 

родителей в Дом культуры «Ясная Поляна» (д. Ясная Поляна, д. 142А). 24 
декабря 2017 года здесь состоится праздничный концерт с участием вос-
питанников художественных студий – театра танца «Элегия», вокальной 
студии «Карусель», студии ораторского искусства «Звучащее слово» и 
театральной студии «Бенефис».

Основная часть программы будет посвящена празднику, которого с 
нетерпением ждут и дети, и взрослые – Новому году. Артисты студии «Бе-
нефис» покажут отрывки из спектакля «Ежик в тумане» по сказке Сергея 
Козлова. Театр танца «Элегия» и вокальная студия «Карусель» подгото-
вили для концерта как сольные номера, так и музыкально-хореографи-
ческие композиции. На сцену выйдут представители разных возрастных 
групп – от трехлетних дебютантов до старшеклассников и их педагогов. 
Некоторые из хореографических композиций будут сопровождаться 
стихами – их прочтут воспитанники студии «Звучащее слово».

Начало в 15:00. Вход свободный

Дед Мороз спешит на праздник
Тульский областной художественный музей приглашает принять уча-

стие в конкурсе «Дед Мороз спешит на праздник»
Традиционный музейный конкурс посвящен образу главного ново-

годнего волшебника — Деда Мороза, который знаком нам с раннего 
детства. В мире его называют по-разному: Санта Клаус, Пер-Ноэль, Син-
терклаас, Йоулупукки и т. д.

В преддверии Нового года предлагаем вам создать своего Деда Мо-
роза. Это может быть елочная игрушка или фигурка под елку. Вы можете 
использовать любые (безопасные) материалы и техники. Ваш Дед Мороз 
может быть традиционным или ультрасовременным. По итогам конкурса 
будут выбраны три победителя, которые получат специальные дипломы 
и подарки.

Конкурс проходит каждый день с 12 по  20 декабря , начало в 10.00 по 
адресу Тула, улица Ф. Энгельса, 64

Подробности можно уточнить по телефону 8 (4872) 35-40-53

 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.
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Автобусы проверят утром 
Для общественного транспорта вводят обязательное 

утреннее техническое обследование.
Новый порядок начинает действовать с 24 декабря 2017 года. Прове-

рять, делается ли это, будут инспекторы Ространснадзора. В зоне их кон-
троля - автомобильный транспорт и городской наземный электрический.

Перед выпуском на линию механик-контролер, который прошел 
специальную подготовку и получил квалификацию, должен посмотреть 
исправность всех основных узлов транспортного средства, чтобы оно не 
представляло опасности ни для пассажиров, ни для других участников 
дорожного движения. В порядке закреплен перечень проверяемых узлов 
и систем (проверяется в том числе исправность тормозной системы, ру-
левого управления, стеклоомывателей и прочее).

В путевом листе перед выходом в рейс ставится отметка "прошел 
предрейсовый контроль технического состояния". И под этим ставится 
подпись, фамилия и инициалы контролера, дата и время его проведения.

То есть этот механик несет персональную ответственность и 
может быть привлечен к суду в случае ДТП с участием авто, троллей-
буса или трамвая, которых он выпустил с неисправностями в рейс.

! 16 лет - средний возраст автобусов в России
При этом в Ространснадзоре отмечают, что ранее были требования 

по проведению и после рейсового осмотра транспортных средств. 
Сейчас же посчитали, что такой пункт порядка будет лишним. Однако 
крупные перевозчики добровольно проводят послерейсовый осмотр. 
Это максимально упрощает выпуск на линию утром, ведь выявленные 
неисправности можно устранить за ночь. И это повышает эффективность 
использования парка, отметили в Ространснадзоре.

Парфюм остается самим собой

Производителям парфюмерии и косметики дали отсрочку .
До 31 декабря 2018 года производители парфюмерно-косметиче-

ской продукции могут работать по старым требованиям отрас-
левого техрегламента по безопасности выпускаемых товаров. А 
затем придется учитывать поправки.

Например, уточнить термин "пилинг". В действующей редакции техре-
гламента к пилингам относится парфюмерно-косметическая продукция 
для удаления поверхностных клеток эпидермиса с помощью кератоли-
тиков.

В новой редакции - парфюмерно-косметическая продукция для уда-
ления поверхностных клеток эпидермиса за счет химического воздей-
ствия. Это более широкое понятие, кератолитики - лишь частный случай 
химического воздействия.

Кроме того, в техрегламент вводятся схемы декларирования парфю-
мерно-косметической продукции, уточняются единицы измерения фтора 
в средствах гигиены полости рта (в пересчете на молярную массу фтора).

в том числе
Все виды страхования

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

ул. Лукашина 18-в

реклама
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Комната ул. Мира в общежитии 
коридорного типа. Пл. 19,0 кв.м.  в 
хорошем состоянии, средний этаж. 
Тел. 8-905-116-38-29

1 – комн. кв. ул. Пионерская. 
1/5 «К», пл. 31/18/6,5 кв.м., не 
угловая, окна ПВХ, новые двери, 
с/у в кафеле (совместный), новые 
радиаторы отопления. Состояние 
хорошее. Цена 1070 т.р. Тел.: 8-903-
421-79-37

1-комн. кв. в районе Автовок-
зала. Состояние хорошее, недо-
рого. Тел.: 8-920-271-39-77.

1- комн. кв. ул. Юбилейная. 
Не угловая, хорошее состояние, 
балкон. Тел.: 8-905-116-38-29

2-х комн. кв. ул. Спортивная.  
2/4 «К»,   комнаты раздельные, хо-
рошее состояние (окна ПВХ, на-
тяжные потолки, межкомнатные 
двери). Есть балкон. Тел.: 8-910-941-
69-08

2-х комн. кв. пос. Первомай-
ский. 2/2 дома, пл. 47 кв.м, кухня 
8,5 кв.м., с балконом, новые ком-
муникации, новая колонка-ав-
томат, есть стационарный телефон, 
большой квадратный коридор, с/у 
раздельный. Оставляем мебель 
и бытовую технику. Школа, д/сад, 
магазины, больница, остановка в 
шаговой доступности. В хорошем 
состоянии. Цена 1480 т.р. Тел.: 
8-903-421-79-37 

2-х комн. кв. пос. Первомай-
ский, ул. Л.Толстого. 1/4 «К», не 
угловая, хорошее состояние, чи-
стая продажа. Торг. Цена 1390 т.р. 
Тел.: 8-920-271-39-77. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ от агентств недвижимости АН «Биржа
недвижимости»

АН «Твинсервис»

2-х комн. кв. п. Майский  
(шахта 13).  Состояние обычное  
(жилое), АОГВ, счётчик на хо-
лодную воду. Цена 590 т.р. Тел.: 
8-953-441-55-62

2-х комн. кв.ул. Л.Толстого. 
Состояния среднее, комнаты про-
ходные.  Есть земельный участок 
(4 сотки). Тел.: 8-910-701-94-81

3-х комн. кв. ул. Юбилейная.  
Пл. 60 кв.м., третий этаж, дом кир-
пичный, квартира не угловая, ком-
наты раздельные, с/у раздельный, 
большая кухня - столовая, состо-
яние хорошее. Тел.: 8-910-941-
69-08

 
Срочно!!! 3-х комн. кв. ул. 

Юбилейная. Пл. 61 кв. м., не 
угловая, в кирпичном доме. Со-
стояние хорошее. Очень светлая 
и тёплая. Тел.: 8-910-701-09-57

 
3 –х комн. кв. ул. Ленина 

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

Часть дома в г. Советске.   
Состояние хорошее, окна ПВХ, 
крыша новая (металопрофиль), 
пристройка  (кирпичная). На 
участке сарай, теплица. Земля 
в собственности (12 соток). 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 

Земельные участки в д. Гре-
цовка (1 км. от г. Щёкино). 28; 19,5; 
12,4 сотки. Межевание. Все комму-
никации рядом. Круглогодичный 
подъезд. Тел.: 8-910-701-09-57

 
Кирпичный отдельно сто-

ящий дом в Щекинском районе. 
15 соток земли в собственности. 
Цена 550 т.р. Тел.: 8-910-701-94-81

КУПЛЮ 1-комн. кв. желательно с 
балконом. Ипотека одобрена.

     Тел.: 8-952-186-75-30, Татьяна

Комната в общежитии ул. 
Емельянова, д.20. 2/5 «К», пл. 13 
кв.м., не угловая,  балкон.  Комната 
в жилом состоянии. Цена 430 т. р. 
Тел.: 8-953-966-68-15, Алена. 

Комната в 3-х комн. кв.ул. 
Юбилейная, д.6.  4/5, «К»,  пл. 
48/20/6 кв.м., не угловая, с/у раз-
дельный, 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.  кв. ул. Мира, д.11.  
4/5 «К»,  не угловая, б/б,  с/у со-
вместный,  Квартира в хорошем 
состоянии. Цена 880 т. р. Торг 
возможен. Цена 1470 т.р.        Тел.: 
8-906-688-88-70, Елена.

1-комн.  кв. ул. Пионер-
ская, д.9.  3/5 «К», 30 кв.м., с/у 
совместный, б/б. Квартира в хо-
рошем состоянии. Цена 1 150 т. р. 
Тел.: 8-906-688-88-70, Елена.

1-комн. в новостройке на СЧД. 
2/3 «К», с/у совместный, индивиду-
альное 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. 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.  ул. Пионерская, 
д.3. 5/5 «К», пл. 30 кв. м., с/у со-
вместный,   балкон, не угловая. Со-
стояние жилое. Цена 1070 т. р. Тел.: 
8-919-073-54-90, Алевтина

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

1-комн.  кв. ул. Строителей, 
д.1. ¼ «П», Пл. 30 кв. м, пан., с/у 
совместный, большая лоджия, 
не угловая, окна ПВХ. Состояние 
жилое. Цена 1170 т. р. Тел.: 8-919-
073-54-90, Алевтина

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

2-х  комн. кв. ул. Ленина (район 
площади).  2/3 «К», пл. 50 кв.м., не 
угловая, балкон, Состояние жилое, 
окна на обе стороны дома.  Цена 
1 770 т. р. Тел.: 8-952-186-75-30, Та-
тьяна. 

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. 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. Заводская 
д.35. ½ «К», пл. 46/34/8 кв.м., не 
угловая, комнаты раздельные, 
с/у раздельный, б/б. Квартира в 
отличном состоянии, есть гараж 
Цена 1 500 т. р. Тел.: 8-952-186-75-
30, Татьяна. 

2-х  комн.  кв. г. Советск, 
Школьный переулок, д.8.  3/3 
«К», пл. 43 кв.м., не угловая, с/у 
совместный, балкон, Квартира в 
очень хорошем состоянии. Цена 
900 т.р. Тел.: 8-902-840-34-05, Алена.

2-х комн. кв. ул. Победы, д.11.  
1/3  «К», пл. 42 кв. м,  с/у совместный. 
Состояние обычное. Цена 1300 т. р.   
Тел.: 8-902-841-32-64, Ольга 

2-х  комн.  кв. ул. Пролетар-
ская, д.7. 5/5, пл.  43 кв. м., с/у со-
вместный, с балконом, не угловая.  
Квартира в очень хорошем состо-
янии.  Возможен торг или обмен. 
Цена 1620 т. р.Тел.: 8-902-840-34-05, 
Алена. 

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

4-х комн. кв. ул. Южная, д.20. 
5/5 «К», пл. 62 кв. м, балкон, с/у раз-
дельный.  Комнаты смежно-изоли-
рованные. Окна ПВХ. Цена 2070 т. р. 
Тел.: 8-915-699-57-01, Елена 

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

Часть дома с. Крапивна ул. Ок-
тябрьская, д.12. Дом кирпичный, 
пл. 40 кв.м., участок 20 соток, вода, 
газ, канализация центральный, 
туалет в доме, статус квартиры, в 
отличном состоянии. Цена 750 т. р. 
Тел.:  8-919-073-54-90, Алевтина. 

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. 

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. 

Дом, п. Первомайский, ул. Са-
довая, д.13. Дом отдельно-сто-
ящий, пл. 100 кв. м, 8 соток земли. 
Все условия в доме. Состояние 
жилое. Цена 2150 т. р.  Тел.: 8-953-
952-57-77, Юлия

Дом отдельно-стоящий с. Се-
ливаново. «К», пл. 40 кв. м, 7 соток 
земли, все условия в доме. Дом 
требует ремонта. Цена 1050 т. р. 
Тел.: 8-953-966-68-15, АленаЕще больше предложений

 на сайте:  ан-цветкова.рф 
Тел.: 4-40-80, 4-42-25, 8-902-841-44-66

Комната ул. Мира, д.14. 5/5 «П», 
пл. 25 кв.м., в комнате установлен 

кондиционер, сделан хороший 
ремонт, продается с мебелью. 
Тел.: 8-953-425-19-33, Татьяна

1- комн. кв. ул.Спортивная, д.3. 
2/4 «К», пл. 31 кв.м., Квартира рас-
положена в центре Станционного. 
Установлена  новая колонка, по-
меняны трубы. Цена 980 т.р. Тел.: 

8-910-156-11-18, Елена

1- комн. кв. на СЧД, д.11. Об-
щежитие квартирного типа, в 

отличном состоянии. Паркет, на-
тяжные потолки, душевая кабина, 
газовая плита. Цена 580 т.р. Тел.: 

8-953-425-19-33, Татьяна 

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. Советская, д.3. 

Центр города. Состояние 
обычное! Цена 1200 т.р. Тел.: 

8-953-425-19-33, Татьяна

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 Еще больше предложений
 на сайте: anb71.ru 

 an-agora.ru

Автоновости

Рубрика “вопрос-ответ”

Продаю 1 комн. кв., г. Ще-
кино, ул. Ленина,49, 3/5К, 30 кв. 
м, окна ПВХ, с/у совмещенный, 
без балкона, новая входная 
дверь. Состояние обычное. Цена: 
1270 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8(953)955-37-81 – Светлана.

Продаю 1 комн. кв., г. Ще-
кино, ул. Победы,4, 5/5К, 31 кв. 
м, окна ПВХ, с/у совмещенный, 
балкон. Состояние среднее. 
Цена: 1230 т.р. Тел. 8(48751)5-33-
55, 8(920)279-91-51 – Анастасия.

Продаю 2 комн. кв., г. Ще-
кино, ул. Ленина, 48, 5/5К, 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.

Продаю 2 комн. кв., г. Ще-
кино, ул. Мира, 19, 5/5П, 45 
кв. м, смежные комнаты, с/у 
разд., балкон, окна ПВХ, счётчик 
на воду. Цена: 1650 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8(920)785-46-46 
– Ирина.

Продаю 2 комн. кв., г. Щекино, 
ул. Базовая, 1/2шл./бл., 47 кв. м, 
всё раздельно. Состояние среднее. 
Цена: 1150 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8(920)279-91-51 – Анастасия.

Продаю 2 комн. кв., Ще-
кинский район, пос. Социали-
стический, 2/2 шл./бл., 46 кв. м, 
раздельные комнаты, с/у совмещ., 
балкон, окна ПВХ, натяжные по-
толки, АОГВ, дача. Цена: 800 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8(953)955-37-81 – 
Светлана.

Продаю 2 комн. кв., Туль-
ская область, Киреевский р-он, 
г. Липки, ул. Октябрьская,22, 
1/5К, 44,5 кв. м, окна ПВХ, инди-
видуальное отопление, новые 
межкомнатные двери. Состояние 
отличное. Цена: 1 млн. р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8(920)279-91-51 – 
Анастасия.

Продаю 3 комн. кв., г. Ще-
кино, ул. Стволовая, 1, 1/2К, 64 
кв. м, эркер, остаётся кухня. Хо-
роший ремонт. Цена: 2100 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8(915)789-65-15 
– Ирина.

Продаю 3 комн. кв., г. Щекино, 
ул. Ленина, 13, 1/3К, 70 кв. м, вы-
сокие потолки, всё раздельно. Со-
стояние обычное. Торг! Цена: 2550 
т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 8(915)789-
65-15 – Ирина.

Продаю 3 комн. кв., г. Ще-
кино, ул. Путевая, 1/1К, 58 кв. м, 
раздельные комнаты, с/у совме-
щенный, окна ПВХ, колонка-ав-

томат, счётчики на газ и воду. 
Цена: 1380 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8(953)425-16-12 – Светлана.

Продаю 3 комн. кв., г. Ще-
кино, ул. Юбилейная, 16, 4/5К, 
52 кв. м, с/у раздельный, балкон 
застеклён. Состояние хорошее. 
Цена: 2200 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8(953)425-16-12 – Светлана.

Продаю 3 комн. кв., г. Щекино, ул. 
Пирогова, 42, 1/2К, 74 кв. м. Состояние 
жилое. Цена: 1250 т.р. Тел. 8(48751)5-33-
55, 8(915)789-65-15 – Ирина.

Продаю 3 комн. кв., Щекин-
ский р-он, с. Ново-Никольское, 
1/1К, 49 кв. м, окна ПВХ, все комму-
никации в доме, 10 соток земли. 
Состояние отличное. Цена: 1300 т.р. 
Тел. 8(48751)5-33-55, 8(915)789-65-15 
– Ирина.

Продаю 4 комн. кв., г. Щекино, 
ул. Лукашина, 3, 5/5К, 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.

Продаю дом (кирп.), г. Ще-
кино, ул. Гражданская (р-он 
военкомата), 74 кв. м, 4 комнаты, 
2 кухни, окна ПВХ, АОГВ, колон-
ка-автомат, газовый счётчик, с/у 
совмещ., центральная канали-
зация, железный забор, 2 гаража, 
кирпичный 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.

Какими будут декретные и больничные в 2018 году?

Отвечает начальник отдела Управления организации обеспечения страховых 
выплат ФСС РФ Ирина Савченко:

- Да, в 2018 г. размер ежемесячных выплат во время декретного отпуска вырас-
тет на 3,5 тыс. рублей - из-за включения нынешнего года в расчётный период, когда 
проходила индексация. Максимальный размер декретных составит 62 552,11 руб. за 
31 день (на 3609 руб. больше, чем в 2017 г.). Такого же размера достигнет максимум 
больничных выплат. Но для подобных сумм нужно иметь официальный заработок за 
2017 г. не менее 755 тыс. руб. (около 63 тыс. руб. в месяц), за 2016-й требуемый зара-
боток - 718 тыс. Те, у кого зарплаты были скромнее, будут получать меньшие выплаты.

По закону декретный отпуск длится 140 дней. По их истечении работающая мама 
имеет право оформить отпуск по уходу за ребёнком и также получать выплаты, од-
нако их размер будет существенно ниже - всего 24 536,57 руб. Порядок расчёта сумм 
выплат не изменится.

Кроме того, правительство планирует с 1 февраля 2018 г. произвести индексацию 
детских пособий на 1,032, в связи с чем будут увеличены размер единовременного 
пособия женщинам, вставшим на учёт в медорганизациях в ранние сроки беремен-
ности, и единовременного пособия при рождении ребёнка. С указанной даты они 
составят 632,76 руб. и 16 873,54 руб

Могут ли  отказать в выплате пособия по беременности и родам 
из-за того, что компания не отчисляла подоходный налог в ФСС, а 
потом и вовсе прекратила деятельность? 

Ст. 255 Трудового кодекса РФ указывает, что каждая работающая женщина име-
ет право на получение пособий по беременности и родам, напоминают э ксперты 
Фонда. Необходимо обратиться в отделение ФСС по месту житель ства с заявлением 
и пакетом документов (паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, справка о ро-
ждении, справки с места работы заявителя и его супруга/супруги о том, что там по-
собие не платят, трудовой договор по месту работы заявителя, справка о доходах).

Фонд имеет право и возможность проверить счета работодателя. Если у работ-
ника есть документы, подтверждающие, что работодатель прекратил деятельность 
на день обращения за пособием либо выплата им пособий невозможна в связи с 
недостаточно стью средств, он вправе представить такие сведения в территориаль-
ный орган ФСС для ускорения принятия решения. Если денег у работодателя нет, 
пособие застрахованному лицу может назначить и выплатить территориальный ор-
ган ФСС РФ в течение 10 календарных дней. Если у работодателя д еньги есть, то 
необходимо обратиться в суд.

С решением суда нужно обратиться в Федеральную службу судебных приставов 
(ФССП), которая недобросовест ных предпринимателей, как правило, не находит, и 
уже с решением ФССП о невозможности взыскания денежных средств обращаться 
за пособием в Фонд.

Если квартира продается в одном городе, то можно ли заверить 
договор купли-продажи в другом?

Вопрос: Могу ли я заверить у нотариуса города Самары договор купли-продажи 
недвижимого имущества, расположенного в Московской области? 

В рамках требований статьи 56 Основ законодательства Российской Федерации 
о нотариате удостоверение договоров об отчуждении объектов недвижимого иму-
щества производится нотариусом, осуществляющим свою деятельность в любом из 
нотариальных округов, расположенных в пределах субъекта Российской Федера-
ции, на территории которого находится указанное имущество. Таким образом, вы не 
вправе обратиться к нотариусу Самарской области.

Продаю дом (брев.), г. Ще-
кино, ул. Колхозная, 72 кв. 
м, кухня/столовая – 20 кв. м, 2 
спальни, с/у совмещ. (кафель), 9 
соток земли, 2007 год постройки. 
Цена: 3100 т.р.  Тел. 8(48751)5-33-55, 
8(915)789-65-15 – Ирина.

Продаю кирпичный 
3-этажный дом, Щекинский 
р-он, пос. Первомайский, 130 
кв. м, 4 комнаты, новое отопление, 
АОГВ, лоджия, с/у раздельный, 
гараж. Дом 2000 года постройки. 
Рядом пруд, родник, кадетский 
корпус. 

Тел. 8(48751)5-33-55, 8(915)681-
93-93 – Елена.

Продаю часть дома (кирп.), 
Щекинский р-он, пос. Головень-
ковский, 100 кв. м, 3 комнаты, кух-
ня-столовая – 20 кв. м, окна ПВХ, 
ламинат, 2-ух контурный котёл, 9 
соток земли, благоустроен, тро-
туарная плитка, вольер, сарай, 
подвал. Цена: 3800 т.р. (торг). 

Тел. 8(48751)5-33-55, 8(915)681-
93-93 – Елена.

Продаю дом (кирп.), Щекин-
ский р-он, р-он, д. Житово-Ли-
хачево, 53 кв. м, 3 комнаты, АОГВ 
(счетчик на газ), вода-скважина, 
канализация, 40 соток земли. 
Цена: 1 млн. р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8(920)785-46-46

Продаю нежилое торговое 
помещение, г. Щекино, ул. Л. 
Толстого, 1/5П, 104 кв. м, 2 входа, 
высокие потолки. Тел. 8(48751)5-
33-55, 8(915)789-65-15 – Ирина.

16 декабря день риелтора
Риелтор – агент по торговле недвижимостью. Чтобы отдать 

дань уважения этим специалистам и труду людей, задейство-
ванных в оформлении сделок с недвижимым имуществом, и был 
создан данный профессиональный праздник.

Первые риелторские 
фирмы появились в России 
в 90х г.г. ХХ века. Риэлторами 
стали называть себя люди, 
занимающиеся обменом 
недвижимости. Вскоре не-
сколько риэторских фирм 
были объединены, что при-
вело к образованию ри-
элторского сообщества, 
положившему начало целой 
отрасли. 

День риелтора отмечается 
в России ежегодно каждую 
третью субботу декабря. В 
2017 г. празднование при-
ходится на 16 декабря. Дату 
установила «Московская ас-
социация риелторов» (МАР) 
в 1996 году. В 2017 г. он отме-

чается 22-й раз.
У Дня риелтора есть две даты празднования. И хоть они обе не яв-

ляются официальными, работники рынка недвижимости по этому поводу 
не огорчаются. Скорее, им даже импонирует двойное празднование. 
Вторая дата – 8 февраля – была представлена «Национальным советом 
гильдии риелторов России» в 2008 году.

В 1996 году профессиональная гильдия риэлторов города Москвы вы-
ступила с инициативой, утвердить их профессиональный праздник. В ка-
честве даты праздника была предложена третья суббота декабря. В 2008 
году «Национальный Совет Российской Гильдии Риэлтовров» предложил 
установить 8 февраля «Днем российского риэлтора». 

Изначально в этот день должны были проходить лишь небольшие вече-
ринки. Однако после неофициального утверждения праздника по всей 
стране стали проходить корпоративные гуляния, массовые концерты 
и развлекательные шоу. В этот день руководство риэлторских фирм 
награждает своих самых ответственных и состоявшихся сотрудников 
подарками, премиями, бонусами. Риэлторы надеются, что их праздник 
признают официальным, и он станет значимым не только на рынке не-
движимости, но и в социальной жизни страны.

Название профессии доступно в трех вариантах: риЕлтОр, риЭлтЕр, 
риЭлтОр. Все они, пока слово новое, разрешены толковыми словарями.

Все виды страхования

8-919-073-35-70,  8-920-762-04-81
ул. Лукашина 18-в

Дорожные знаки уменьшат вдвое 

Их разрешат использовать в исторических центрах городов и 
на нескоростных улицах

Размер дорожных знаков уменьшат почти в два раза. Нововведение 
коснется улиц со скоростью движения до 60 км/ч. Новый предвари-
тельный стандарт уже принят. Так планируется решить проблему «визу-
ального мусора», который дезориентирует водителей и скрывает красоту 
архитектуры. Ранее уменьшенные знаки в качестве эксперимента уста-
навливали на улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира и Саратова. 
Теперь такая возможность появилась у всех регионов страны, пояснили 
в Росстандарте.

В России разрешат устанавливать дорожные знаки размером до 
40–50 см в ширину и высоту вместо нынешних 70–90 см. Росстан-
дарт принял новый предварительный национальный стандарт, 
определяющий такие правила. 

Знаки типоразмера «500» (размером 500 на 500 мм) стандарт раз-
решает использовать на нескоростной (до 60 км/ч) улично-дорожной 
сети, а типоразмера «400» — «в центральных частях городов, в 
местах плотной и исторической застройки, а также вдоль велоси-
педных полос, велопешеходных и пешеходных зон, расположенных в 
любой части города».

— Стандарт не запрещает, а дополняет использование принятых ранее 
«больших» знаков. Он дает возможность региональным властям изба-
виться от крупных дорожных знаков, которые часто мешают движению, 
создавая путаницу на узких улочках и портя вид исторических районов, 
— пояснил «Известиям» представитель правительственной комиссии по 
безопасности дорожного движения, возглавляемой первым вице-пре-
мьером Игорем Шуваловым.

Решение о том, чтобы разрешить использование уменьшенных до-
рожных знаков по всей стране, было принято на правительственной ко-
миссии в августе этого года.  

Предварительный стандарт (ПНСТ) будет действовать до 1 ноября 
2020-го. Он дает возможность ускоренного внедрения результатов на-
учно-исследовательских работ и проверки требований на практике 
(процедура принятия ГОСТа длится дольше), пояснили в Росстандарте. 
На основе информации, накопленной по результатам применения ПНСТ, 
разработают национальный стандарт России. 

Новый документ входит в серию ПНСТ «Экспериментальные техниче-
ские средства организации дорожного движения». В дальнейшем пла-
нируется разработка аналогичных стандартов по дорожной разметке, 
светофорному регулированию, направляющим устройствам и огражде-
ниям, средствам навигации и ориентирования. Также будет создана би-
блиотека типовых схем организации дорожного движения, сообщили в 
Росстандарте. 

Глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» (разработчик 
стандарта) Александр Шумский отметил, что уменьшение размера по-
зволит вдвое сократить расходы на дорожные знаки. Если обычный знак 
стоит 4 тыс. рублей, то новый — 2 тыс. рублей.

— Экономия в рамках региона составит миллионы, а в рамках страны 
— миллиарды рублей, — считает Александр Шумский.

Московский автомобильно-дорожный государственный технический 
университет (МАДИ) уже провел исследование видимости дорожных 
знаков уменьшенного размера, которые в столице ставили в рамках экс-
перимента.

— Практика реализуется в полном соответствии с нашими рекоменда-
циями. И мы не отмечаем роста аварийности, — рассказал «Известиям» 
проректор по научной работе МАДИ Султан Жанказиев. 

Он отметил, что специалисты университета исследовали практически 
весь перечень дорожных знаков. Оказалось, что большинство остаются 
читаемыми после уменьшения их размеров.

2-х комн. кв. ул. Спортивная, д.22. 
3/5 «К», пл. 43,6 кв.м., «Хрущевка», 

окна ПВХ, балкон, квартира не 
угловая.  Цена 1450 т.р. тел.: 8-910-

156-11-18, Елена

3-х комн. кв. ул. Юбилейная, д.12.  
2/5 «К», с балконом, комнаты раз-

дельные. Состояние обычное. Тел.: 
8-953-425-19-33, Татьяна

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. Лукашина, д.4Б.  
5/5 «К», пл. 57 кв.м., квартира про-
дается со встроенной мебелью и 
техникой. В квартире сделан хо-

роший ремонт, окна, балкон– ПВХ. 
Свободная продажа.  Цена 2150 т.р. 

Тел.: 8-953-439-18-81, Наталья 

3-х комн. кв. п. Первомайский, ул. 
Улитина, д. 25. 1/3 «К», пл. 73 кв.м., в 
квартире высокие потолки, большие 
комнаты. Рядом школа, парк, спор-

тивный комплекс.  Можно под 
бизнес. Тел.: 8-915-782-76-19

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

Продается 2-х комн. кв.
 ул. Красноармейская д.24

улучшенной планировки 52 кв.м.
раздельные комнаты и сан. узел
большая лоджия
Не упустите возможность купить
отличную квартиру по выгодной 

цене!!! 8-906-622-32-35
 

 Продам 1 комн. квартиру
-2/4 эт. кирпичного дома, не угловая
- окна ПВХ
-новая, дорогая, качественная 

входная дверь
-пластиковые трубы,счетчики на воду
-биметаллические радиаторы ото-

пления
Цена: 550 000 рублей
8-920-789-90-99

Продаем 3-х комн. квартиру 
В Центре Первомайского -  по цене 

1-комнатной
Окна ПВХ, подготовлена под ре-

монт.  Рядом вся инфраструктура
8-953-432-76-74

Продаю дом «отдельностоящий»
Кирпичный, свет и вода в доме
До города 5 км, Земля 25 сот. в соб-

ственности
Круглогодичный подъезд
Цена 990 000 рублей
8-950-920-77-17

Продам 2-комнатную квартиру
СТАЛИНКА – 52 кв.м, Центр Щекино
С балконом и по хорошей цене
8-905-116-15-03

 Продаю комнату в общежитии 
секционного типа

По ул.Емельянова д.20
Душ, туалет в секции. Есть балкон 

450 т. р Торг уместен.
8-920-278-34-55

Продам 1- комнатная квартира
- 2 этаж (4-х этажного)
- кирпичный дом
- 1 070 000 руб
Торг уместен
8-915-690-27-24

Продается  дом в городе Щекино
В хорошем состоянии, отдельно-

стоящий
6 соток земли в собственности
Цена 500 000 рублей 
8-920-750-50-98

1 ком. квартира в Щекино 
- кирпичный дом
- не угловая
- рядом школа, детский сад, мага-

зины, остановка. 1 000 000 рублей.
8-903-840-79-19

Продается 3 ком. квартира:
- комнаты изолированные
- 2 этаж, не угловая, балкон
- кирпичный дом, окна ПВХ
- остается кухня и еще кое-что.
8-905-116-13-70

Продаю комнату в общежитии:
- окно ПВХ
- новая входная дверь
- все в шаговой доступности
330.000 рублей. т. 8-903-840-79-19

Подсобрал деньжат - хотел купить 
дачу под Мытищами. Не хватило. 
Пришлось взять виллу в Испании

Встречаются два друга:
-Как дела?
-Да всё плохо!
-Чё так?
-Да квартиру никак не могу про-

дать!
-А в чём дело?
-Да родители всё время дома!

В офисе агентства недвижимости:
- Простите, у вас тут написано: 

"Приемная". Вы что, цветной металл 
принимаете?

- Ну что вы, это ж не пункт, это 
при-ем-на-я. Мы людей принимаем.

- Людей?
- Конечно.
(Шепотом):
- А за кого вы их принимаете?
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07.05 Х/ф "Под куполом цирка" [16+]
09.20 М/ф "Алиса в стране чудес". "Верь-
не-Верь" [16+]
10.15 "Мы - грамотеи!". Телевизионная 
игра [16+]
10.55 Х/ф "Сердца четырех" [16+]
12.30 Д/ф "Дальневосточная экспедиция. 
Там, где Север встречается с Югом" [16+]
13.25 "Рождество в Вене" - 2015 г. [16+]
15.00 Д/ф "Куклы" 4 с. [16+]
15.45 "Гений". Телевизионная игра [16+]
16.15 По следам тайны. "Когда на Земле 
правили боги" [16+]
17.00 Юбилей Элеоноры Шашковой. Ли-
ния жизни [16+]
17.55 Х/ф "Ретро втроем" [16+]
19.30 Новости культуры
20.10 "Романтика романса" [16+]
21.05 "Белая студия" [16+]
21.45 Х/ф "Секрет счастья" [16+]
23.30 Балет "Рождественская оратория" 
[16+]
02.25 М/ф "Маленькая ночная симфо-
ния". "Медленное бистро". "Рыцарский 
роман" [16+]

05.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
05.40 Концерт "Поколение памперсов" 
[16+]
07.30 Концерт "Вся правда о российской 
дури" [16+]
09.30 Т/с "Энигма" [16+]
23.00 "Добров в эфире". Информацион-
но-аналитическая программа [16+]
00.00 "Соль". Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. "Громыка" [16+]
01.30 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]

06.00 М/с "Алиса знает, что делать!" [6+]
06.30 М/ф "Забавные истории" [6+]
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 М/ф "Монстры против овощей" 
[6+]
14.00 "Джуманджи". Фэнтези США, 1995 
г. [0+]
16.00 М/с "Смешарики" [0+]
16.05 М/ф "Праздник кунг-фу панды" [6+]
17.15 "Пингвины Мадагаскара". Полно-
метражный анимационный фильм США, 
2014 г. [0+]
18.50 "Предложение". Комедия США, 
2009 г. [16+]
21.00 "Успех". Музыкальное шоу Ведущая 
- Вера Брежнева [16+]
23.00 Х/ф "Район №9" [16+]
01.10 Х/ф "Чем дальше в лес" [12+]
03.30 "Джуманджи". Фэнтези США, 1995 
г. [0+]
05.25 "Ералаш"
05.45 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
07.30 "ТНТ. Best". Программа [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.00 "Дом-2. Остров любви". [16+]
11.00 "Перезагрузка" [16+]
12.00 "САШАТАНЯ". Комедия [16+]
15.00 Х/ф "Дружинники" [16+]
17.15 Х/ф "Четыре Рождества" [16+]
19.00 "Комеди Клаб" [16+]
21.00 "Однажды в России" [16+]
22.00 "Концерт Тимура Каргинова"
23.00 "Дом-2. Город любви". Реалити-шоу 
[16+]
00.00 "ДОМ-2. После заката". Реали-
ти-шоу. Спецвключение [16+]
01.00 Х/ф "Отель "Мэриголд": Лучший из 
экзотических" [12+]
03.30 "ТНТ MUSIC". [16+]
04.00 М/ф "Полярный экспресс" [12+] В 
центре сюжета маленький мальчик, ко-
торый не верит в чудеса и в частности 
в Санта Клауса. Как-то раз, в канун Рож-
дества, он получает уникальную возмож-
ность отправиться на Северный Полюс, 
и лично убедиться в существовании 
Санты. Однажды, проснувшись ночью от 
странных звуков, мальчишка выходит на 
улицу, и там его взору открывается уди-
вительная картина: прямо возле дома 
стоит волшебный поезд, кондуктор ко-
торого сообщает ему, что поезд следует 
на северный полюс, где все пассажиры 
смогут увидеть Санта Клауса.
06.00 "ТНТ. Best" [16+]
06.30 "ТНТ. Best". Программа [16+]

Фурнитура Германия. 
г.Щекино ул. Ленина 24, т.5-76-67, 

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

Ремонт одежды и обуви
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.- выходной. 

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 АВТ. МАШИН., 
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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в собственности. Цена 1500 т.р. 
Торг. Тел.: 8-953-432-76-74

Продаю кирпичный 
3-этажный дом, Щекинский 
р-он, пос. Первомайский, 130 
кв. м, 4 комнаты, новое отопление, 
АОГВ, лоджия, с/у раздельный, 
гараж. Дом 2000 года постройки. 
Рядом пруд, родник, кадетский 
корпус. Тел. 8(915)681-93-93 Елена.

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 

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 

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

Гараж, в д. Ясенки. Пл. 20,3 кв.м,  
ГК "Парма", документы оформлены.  
Тел.: 8(980)720-47-40

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

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 
система креплений, возможность 
кресла-качалки, козырек от солнца.  
Стоимость 2500 р. отличное состо-
яние  Тел.: 8(905)623-46-74

Куплю
Бытовая техника

Куплю исправный магни-
тофон - стерео "Камета 212". Тел.: 
8(953)952-17-20

Стиральная машина LD. Вы-
пуск Октябрь 2014, загрузка - 6 кг., 
12 программ стирки, функция са-
моочистки, звуковой сигнал.   Тел.: 
8(915)785-14-50

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

10.20 Х/ф "Станица Дальняя" [16+]
12.00 История искусства. Илья Дорон-
ченков. "Европейская живопись XIX ве-
ка: строительство прошлого, открытие 
современности" [16+]
12.55 "Энигма. Патриция Копачинская" 
[16+]
13.35 Д/ф "Карл Великий" 3 с. [16+]
14.30 "Дворцы взорвать и уходить...". 8 ф. 
"Легенда Царского Села Иван Петрович 
Саутов" [16+]
15.10 Юбилей Московского между-
народного Дома музыки. "Виртуозы 
Москвы"- 25. Телеверсия юбилейного 
концерта Государственного камерного 
оркестра "Виртуозы Москвы". Художе-
ственный руководитель, дирижер и со-
лист В.Спиваков [16+]
16.45 Письма из провинции. Оренбург-
ская область [16+]
17.10 Гении и злодеи. Сэмюэл Морзе 
[16+]
17.40 Большая опера - 2017 г. [16+]
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Синяя 
птица" [16+]
21.50 Искатели. "Сокровища русского са-
мурая" [16+]
22.35 Линия жизни. Игорь Скляр [16+]
23.45 "2 Верник 2" [16+]
00.30 "Рождество в Вене" - 2015 г. [16+]
02.00 Искатели. "Сокровища русского са-
мурая" [16+]
02.45 М/ф "Выкрутасы" [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. 7 смерт-
ных грехов, которые правят миром". До-
кументальный спецпроект [16+]
16.00 "Информационная программа 112" 
[16+]
16.30 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
19.00 "Информационная программа 112" 
[16+]
19.30 "Новости" [16+]
20.00 "Кто виноват в том, что мы жир-
ные?". Документальный спецпроект 
21.00 "Женщины и дурь". Документаль-
ный спецпроект [16+]
23.00 Х/ф "Области тьмы" [16+]
01.00 Х/ф "Сигнал" [16+]
02.45 Х/ф "Вид на жительство" [16+]
04.45 Х/ф "Невероятный Берт Уандерсто-
ун" [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+]
10.10 Х/ф "Стартрек. Бесконечность" 
[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 "Пятый элемент" [12+]
23.30 Х/ф "Быстрее пули" [16+]
01.25 Х/ф "Отступники" [16+]
04.15 Х/ф "13-й район" [12+]
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best".
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+]
12.00 "САШАТАНЯ".
14.30 "Comedy Woman". 
15.30 "Comedy Woman". 
16.00 "Comedy Woman". [16+]
16.30 "Comedy Woman". 
17.30 "Comedy Woman". 
18.00 "Comedy Woman". [16+]
19.00 "Comedy Woman". [16+]
20.00 "Comedy Woman". [16+]
21.00 "Комеди Клаб" [16+]
21.30 "Открытый микрофон" - "ФИНАЛ" 
[16+]
23.00 "Дом-2. Город любви".[16+]
00.00 "ДОМ-2. После заката".[16+]
01.00 "Такое кино!". Программа [16+]
01.30 Х/ф "Незабываемое" [16+]
03.55 Х/ф "Снежные ангелы" [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 "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 "Родительский беспредел" 
[12+]
02.20 Х/ф "Умереть молодым" [16+]
04.25 "Мужское / Женское" [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 "Полицейский участок" [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время [16+]
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
[16+]
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 "Петросян-шоу" [16+]
23.15 Х/ф "Недотрога" [12+]
03.20 Т/с "Фамильные ценности" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.00 Х/ф "Схватка в пурге" [12+]
09.40 "Будьте моим мужем". Комедия [6+]
11.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Гранчестер. Рождество" [16+]
13.05 Детективы Анны Малышевой. "Ал-
мазы Цирцеи" [12+]
14.30 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 "Алмазы Цирцеи". Продолжение 
детектива [12+]
17.20 Х/ф "Три в одном - 2" [12+]
19.30 "В центре событий" с Анной Про-
хоровой [16+]
20.40 "Красный проект" [16+]
22.00 События [16+]
22.30 Татьяна Догилева в программе 
"Жена. История любви" [16+]
00.00 Х/ф "Классик" [16+]
02.05 "Петровка, 38"
02.25 Х/ф "Парижские тайны" [6+]
04.35 Д/ф "Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды" [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 "Отдельное поручение" [16+]
19.40 Т/с "Ленинград - 46" [16+]
23.45 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
[12+]
00.15 "Идея на миллион". Финал [12+]
01.40 "Мы и наука. Наука и мы" [12+]
02.35 Т/с "Хождение по мукам" [0+]
04.00 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 Легенды мирового кино. Георгий 
Вицин [16+]
07.05 "Пешком...". Москва восточная 
[16+]
07.35 Пряничный домик. "Архитектур-
ная керамика" [16+]
08.05 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. "Дагестан. Наро-
ды долины Самур" [16+]
08.35 Д/ф "Раиса Стручкова. Я жила Боль-
шим театром" [16+]
09.30 Цвет времени. Карандаш [16+]
09.40 Главная роль [16+]

ПЯТНИЦА 22.12

ТВ-Центр

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

12.00 Д/ф "Есть упоение в бою..." [16+]
12.45 Д/с "Яд. Достижение эволюции" [16+]
13.35 Иллюзион. Большие актеры в "ма-
леньком" кино. "Поженились старик со 
старухой..."(Рижская к/ст, 1971) "Сестры". 
(Мосфильм, 1956 г.) Короткометражные 
художественные фильмы [16+]
14.50 История искусства. Ирина Антоно-
ва. "Современное искусство в классиче-
ском музее" [16+]
15.45 Искатели. "Легенда Гремячей баш-
ни" [16+]
16.30 Д/ф "Рихард Вагнер и Козима Лист" [16+]
17.15 100 лет со дня рождения актрисы. 
"Валентина Серова". Авторская програм-
ма Виталия Вульфа [16+]
17.55 Х/ф "Сердца четырех" [16+]
19.30 Большая опера - 2017 г. [16+]
21.00 Д/ф "Последний вальс" [16+]
22.20 Х/ф "Путешествие с домашними 
животными" [16+]
00.05 "Кинескоп" с Петром Шепотинни-
ком. Приз Европейской киноакадемии 
[16+]
00.45 Д/с "Яд. Достижение эволюции" [16+]
01.35 Х/ф "Музыкальная история" [16+]

05.00 Х/ф "Невероятный Берт Уандерсто-
ун" [16+]
06.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
08.00 Х/ф "Питер Пэн" [12+]
10.00 "Минтранс" [16+]
10.45 "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. Знаки ка-
тастроф. Предупреждение свыше". Доку-
ментальный спецпроект [16+]
20.50 Концерт "Поколение памперсов" 
[16+]
22.50 Концерт "Вся правда о российской 
дури" [16+]
00.50 Х/ф "Монгол" [16+]
03.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
04.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [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 "Уральские пельмени. Любимое" 
[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 "Снупи и мелочь пузатая в кино". 
Полнометражный анимационный фильм 
США, 2015 г. [0+]
16.00 М/ф "Забавные истории" [6+]
16.50 Х/ф "Пятый элемент" [12+]
19.20 "Пингвины Мадагаскара". Полно-
метражный анимационный фильм США, 
2014 г. [0+]
21.00 Х/ф "Кинг Конг" [16+]
00.40 Х/ф "Как заниматься любовью 
по-английски" [18+]
02.30 Х/ф "Быстрее пули" [16+]
04.20 "Ералаш"
05.45 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best". [16+]
08.00 "ТНТ MUSIC". [16+]
08.30 "ТНТ. Best". Программа [16+]
09.00 "Агенты 003". [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+]
14.30 "Ольга" [16+]
16.25 "Ольга" [16+]
16.50 Х/ф "Дружинники" [16+]
19.00 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" [16+]
20.00 "Битва экстрасенсов"[16+]
21.30 "ТАНЦЫ". Программа [16+]
23.30 "Дом-2. Город любви" [16+]
00.30 "ДОМ-2. После заката".[16+]
01.30 "Убрать из друзей". ужасы, Россия, 
США, 2015 г. [18+]
03.05 "ТНТ MUSIC". [16+]
03.35 Х/ф "Последняя Мимзи Вселенной" 
[12+]
05.25 "Comedy Woman".[16+]
06.00 "ТНТ. Best". [16+]

05.20 "Контрольная закупка" [16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф "Максим Перепелица" [16+]
08.00 "Играй, гармонь любимая!" [16+]
08.45 "Смешарики. Спорт" [16+]
09.00 "Умницы и умники" [12+]
09.45 "Слово пастыря" [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 "Георгий Вицин. "Чей туфля?" [16+]
11.20 "Летучий отряд" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.10 "Идеальный ремонт" [16+]
13.00 "Голос" [12+]
14.50 Футбол. Чемпионат Испании. "Ре-
ал" (Мадрид) - "Барселона". Прямой 
эфир [16+]
17.00 "Сергей Бодров. "В чем сила, 
брат?" [12+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.15 "Кто хочет стать миллионером?"
19.50 "Сегодня вечером" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.20 "Сегодня вечером" [16+]
23.00 "Прожекторперисхилтон" [16+]
23.35 "Короли фанеры" [16+]
00.25 Х/ф "Бумеранг" [16+]
02.20 Лучший кинороман Сидни Шелдо-
на "Обратная сторона полуночи" [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 "Измайловский парк". Большой 
юмористический концерт [16+]
14.00 Х/ф "Она сбила лётчика" [12+]
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу 
Андрея Малахова [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф "Крылья Пегаса" [12+]
00.55 Х/ф "В плену обмана" [12+]
02.55 Х/ф "Следствие ведут знатоки" 
[16+]

05.50 "Марш-бросок" [12+]
06.30 Х/ф "Снежная королева" [16+]
07.50 "Православная энциклопедия" 
[6+]
08.20 Х/ф "Три в одном - 2" [12+]
10.25 "Укротительница тигров". Комедия 
[16+]
11.30 События [16+]
11.45 "Укротительница тигров". Продол-
жение комедии [16+]
12.45 Х/ф "Женщина его мечты" [12+]
14.30 События [16+]
14.45 "Женщина его мечты". Продолже-
ние фильма [12+]
17.00 Х/ф "Зеркала любви" [12+]
21.00 "Постскриптум" [16+]
22.10 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
23.40 События [16+]
23.55 "Право голоса" [16+]
03.05 "Удар властью. Григорий Явлин-
ский" [16+]
03.55 "Хроники московского быта. По-
зорная родня" [12+]
04.40 "Герои нашего времени". [16+]

05.00 "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 Ал. 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" [16+]
19.00 "Центральное телевидение" С Ва-
димом Такменевым [16+]
20.00 "Жди меня" [12+]
21.00 "Ты супер! Танцы". Финал [6+]
23.40 "Международная пилорама" с Ти-
граном Кеосаяном [18+]
00.40 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 
Группа "Лицей" [16+]
01.50 "Поедем, поедим!" [0+]
02.30 Т/с "Хождение по мукам" [0+]
04.00 Т/с "Брачный контракт" [16+]

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.05 Х/ф "Музыкальная история" [16+]
08.30 М/ф "КОАПП" [16+]
09.10 "Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым" [16+]
09.40 Х/ф "Не покидай..." [16+]

СУББОТА 23.12
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05.30 "Модный приговор" [16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 "Модный приговор" [16+]
06.40 Х/ф "Улица полна неожиданно-
стей" [16+]
08.10 "Смешарики. ПИН-код" [16+]
08.25 "Часовой" [12+]
08.55 "Здоровье" [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 "Непутевые заметки" [12+]
10.35 "Честное слово" с Юрием Никола-
евым [16+]
11.15 "Смак" [12+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Теория заговора" [16+]
13.10 "Аффтар жжот" [16+]
15.10 Праздничный концерт к Дню ра-
ботника органов безопасности Россий-
ской Федерации [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?
00.10 Х/ф "Страна чудес" [12+]
01.40 Х/ф "Ниагара" [16+]
03.25 "Мужское / Женское" [16+]
04.15 "Контрольная закупка" [16+]

04.55 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 "Смеяться разрешается". [16+]
13.05 Х/ф "Перекаты судьбы" [12+]
17.00 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Синяя 
птица" [16+]
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" [12+]
00.30 "Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде. Владимир Мединский" [12+]
01.25 Х/ф "Следствие ведут знатоки" 
[16+]
02.45 "Смехопанорама " [16+]
03.15 "Сам себе режиссёр" [16+]

05.15 Х/ф "Неподсуден" [6+]
06.50 Х/ф "Гараж" [16+]
08.50 Х/ф "Парижские тайны" [6+]
10.55 "Барышня и кулинар" [12+]
11.30 События [16+]
11.45 Х/ф "Классик" [16+]
13.50 "Смех с доставкой на дом" [12+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.00 "10 самых... Самые бедные бывшие 
жёны" [16+]
15.35 "10 самых... Скандальные светские 
львицы" [16+]
16.10 "10 самых... Громкие разводы звёзд" 
[16+]
16.40 Д/ф "В моей смерти прошу ви-
нить..." [12+]
17.30 Х/ф "Я выбираю тебя" [12+]
21.15 Х/ф "Оружие" [16+]
23.00 Х/ф "Мой дом - моя крепость" [16+]
00.55 "Петровка, 38"
01.05 Х/ф "Исправленному верить" [6+]
02.40 Х/ф "Ругантино" [16+]
04.45 Х/ф "Гранчестер. Рождество" [16+]

05.00 Х/ф "Ошибка следствия" [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+]
13.05 "Тоже люди". Валерий Сюткин [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 Х/ф "Самая обаятельная и привле-
кательная" [12+]
00.40 Х/ф "Старый Новый год" [0+]
03.25 "Поедем, поедим!" [0+]
04.00 Т/с "Брачный контракт" [16+]

06.30 Святыни Христианского мира. 
"Тайна Грааля" [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24.12
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2-х комн. кв. ул. Победы, д.11.  
1/3  «К», пл. 42 кв. м,  с/у совместный. 
Состояние обычное. Цена 1300 т. р.   
Тел.: 8-902-841-32-64 

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, 
колонка-автомат, с/у раздеельный. 
Состояние хорошее. Без посред-
ников. Цена 2000 т.р.  Тел.: 8(963)224-
07-29

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

2-этажный дом в д. Поповка 2-я 
Чернского района. 60 соток земли, 
баня, сарай. Со всеми удобствами. 
О топление-твердотопливный 
котел. Цена 800 т.р. Тел.: 8(906)621-
61-41

3-х комн. кв. Комнаты смежные, 
окна ПВХ. Состояние квартиры 
обычное. Цена 1350 т.р. Тел.: 8-905-
116-29-31 

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

Дом. Кирпичный, отдель-
но-стоящий в 2 км от города. Газ, 
свет, вода все в доме. 2 комнаты, 
большая кухня. 10 соток земли 

Транспортировка малопод-
вижных 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
РЕМОНТ И ОТДЕЛКА КВАРТИР 

И ДР. помещений Выравнивание 
стен и потолков. Штукатурка, 
шпатлевка, окраска, оклейка стен 
и потолков обоями. Гипсокартон. 
Ламинат. Плитка.  Быстро и каче-
ственно. По разумным ценам! Пен-
сионерам скидки!!! Татьяна 

Тел.: 8(953)969-94-50

Профессиональный пли-

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

Ремонт квартир. Ремонт и 
монтаж систем отопления, во-
допровода,  канализации. Ремонт 
ванных комнат.  Внутренняя от-
делка помещений. Гипсокартон, 
панели, электрика, ламинат, штука-
турка, шпатлевка, стяжка. Наружная 
отделка домов. Строительство 
гаражей, пристроек, сайдинг. Тел.: 
8(903)840-62-37

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

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

Изготовим ЛЮБЫЕ ДВЕРИ 
ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ . Любой вид 
отделки снаружи и внутри.  Тел.: 
8(953)419-98-39

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
Фотообои без швов. Жалюзи 

всех видов, рулонные шторы. Ре-
монт "под ключ". Тел.: 8(952)017-
55-71

Натяжные потолки! 
Любой сложности. 

Ткань, пленка ПВХ, фотопечать. 
Светодиодная подсветка. Каче-
ственно, профессионально! Тел. 

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
Комната в общежитии секци-

онного типа. Пл. 18 кв.м. Цена 450 
т.р. Тел.: 8-920-278-34-55

1 – комн. кв. ул. Пионерская. 
1/5 «К», пл. 31/18/6,5 кв.м., не 
угловая, окна ПВХ, новые двери, 
с/у в кафеле (совместный), новые 
радиаторы отопления. Состояние 
хорошее. Цена 1070 т.р. Тел.: 8-903-
421-79-37

Продаю 1 комн. кв., г. Щекино, 
ул. Победы,4, 5/5К, 31 кв. м, окна 
ПВХ, с/у совмещенный, балкон. 
Состояние среднее. Цена: 1230 т.р. 
Тел. 8(48751)5-33-55, 8(920)279-91-
51 

1-комн.  кв.  ул. Пионерская, 
д.3. 5/5 «К», пл. 30 кв. м., с/у со-
вместный,   балкон, не угловая. Со-
стояние жилое. Цена 1070 т. р. Тел.: 
8-919-073-54-90 

1- комн. кв. в центре Станцион-
ного. Окна ПВХ выходят во двор. 
В квартире остается мебель и тех-
ника. Цена 1180 т.р. Тел.: 8-905-116-
15-68 

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

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

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
качественный, срочный, 

без обеда и выходных 
в экспресс-ателье в ТЦ"Авеню", 
ул. Лукашина, 7-а 
( 1-й эт. сразу налево). 
Требуется швея. 
 Тел.: 8(915)690-68-47

Другое
Автономное отопление: про-

ектирование, монтаж, сдача в 
эксплуатацию. 5-72-91, 5-25-43 

Росстат: Туляки потратят на продукты к 
новогоднему столу порядка 5 550 рублей

Для среднестатистической семьи 
из четырех человек средняя стои-
мость набора продуктов, предна-
значенных для новогоднего стола, 
выросла почти на 4%.

Об этом в своем исследовании 
«Сколько стоит Новый год?» заявил Рос-
стат.

Так, стоимость набора продоволь-
ственных товаров для новогоднего 
стола, среди которых деликатесы, конфеты, фрукты, овощи, спиртные 
напитки, соки, а также два салата – «Оливье» и «Сельдь под шубой», в 
Тульской области в 2017 году составит 5 553, 57 рублей, при том, что в 
минувшем году этот же набор продуктов обошелся в 5 585 рублей.

Больше всего на новогодний стол потратят жители Чукотского ав-
тономного округа (8 178,84 рублей), Ненецкого автономного округа (7 
733, 48 рублей), Якутии (7 641, 99 рублей) и москвичи (7 476, 26 рублей). 
Дешевле всего набор для новогоднего стола обойдется жителям Че-
ченской Республики (4 519, 57 рублей), Республики Калмыкия (4 404,61 
рублей) и Республики Ингушетия (3 153,26 рублей). Тульский регион в 
составленном рейтинге расположился на 61 месте из 85 – по количеству 
субъектов Российской Федерации.

При этом, Росстат высчитал среднюю стоимость салатов «Оливье» и 
«Сельдь под шубой». Так, по данным исследователей, средняя стоимость 
салата «Оливье» подорожала на 0,84%. В Тульской области он обойдется 
семейному бюджету в 305, 68 рублей. Средняя стоимость «Сельди под 
шубой», напротив, сократилась на 1,52%, в тульском регионе она со-
ставит – 144,67 рублей, что меньше показателей прошлого года на 4,50%

Почти 40% россиян никогда 
не читали Конституцию, показал опрос

 Почти 40% опрошенных россиян никогда 
не читали Конституцию России, говорится 
в исследовании "Левада-Центра".

Согласно опросу, 37% респондентов никогда 
не читали Конституцию РФ. Четверть опро-
шенных (25%) читали, но ничего не помнят. При 
этом помнят довольно хорошо чуть более 10% 
жителей нашей страны. Почти столько же уве-
рены в соблюдении Конституции российскими 
властями (13% респондентов). В том, что Консти-

туция соблюдается лишь отчасти, уверены 40% опрошенных. 
"Совершенно не соблюдают" ответили 14% россиян.
Стоит отметить, что о предстоящем Дне Конституции, который отме-

чается в нашей стране 12 декабря, осведомлены 66% жителей России. 
Однако этот показатель снижается в течение последних лет (70% в 2016 
году, 76% в 2015 году), написано в релизе. В 2017 году доля тех, кто знает о 
празднике, самая низкая с 2010 года.

Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 года на референдуме. 
Вступил документ в силу со дня официального опубликования 25 декабря 
1993 года.

Опрос проводил "Левада-Центр" 24-28 ноября среди 1600 человек 
в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ ме-
тодом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%
.                                                                                                         РИА Новости.

ответы на сканворд на странице 2

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. 

Опрос

КУЛЬТУРА

ЗООПАРИКМАХЕРСКАЯ. 
Стрижка животных

Гигиенические процедуры 
Мытье и сушка 

Уход за шерстью 
Тримминг . Вы можете оставить 

животное утром и забрать ве-
чером! А также одежда для жи-
вотных. Витамины и косметика. 

Аксессуары и амуниция. 
Телефон для записи Тел.: 

8(920)743-62-64

Требуются
Такси "Экспесс" приглашает 

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

Пропажа
Внимание РОЗЫСК!!! 

Если Вы 
о б л а д а е т е 
какой либо 
и н ф о р м а -
цией о со-
баках их 2 
(девочка и 
мальчик). 

Порода 
кане-корсо 

( о к р а с 
черный с 
белым гал-
с т у ч к о м , 

ушки купированы, не агрессивны). 
Может быть вы их видели на дачах, 
у соседей или знаете их место 
обитания, просим сообщить по те-
лефону. Если сможите поймать воз-
награждение гарантируется. 

Тел.: 8-915-689-38-06 
Тел.: 8(953)183-36-17

Отдаю

Котята в добрые руки. Окрас, 
пол  разный, к лотку приучены 
(ловят мышек), привиты, по воз-
расту возможна стерилизация (ка-
страция) Тел.: 8(920)765-00-73

Малыш Джонни ищет дом. 

Мальчик (5 месяце), милый бо-
родатик, стеснительный и воспи-

танный. Окрас - рыже-белый.
  Тел.: 8(905)111-51-85

Подай 
объявление 

не выходя из 
дома!
сайт:

 viz71.ru
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Рецепты

Здоровье
Названы ускоряющие старение продукты 

Некоторые продукты пи-
тания могут нарушить 
процессы регенерации ор-
ганизма, утверждает те-
леведущая и врач Елена 
Малышева.

Она назвала три основных 
вида продуктов, употребле-
ние которых ведет к наруше-
ниям в процессе обновления 
клеток человеческого орга-
низма, тем самым прибли-
жая старение.

Одним из старящих организм 
продуктов, по словам Малыше-
вой, является сахар и все, что его содержит. Врач пояснила, что в организ-
ме и без того осуществляется постоянный процесс производства сахара 
— гликирование. Его дополнительные дозы делают клетки слишком хруп-
кими.

«Избыток сахара в крови приводит к тому, что нити коллагена, пронизы-
вающие наш организм, гликируются и перестают быть эластичными. Там, 
где они обламываются, на коже образуются морщины. Ухудшается и состо-
яние сосудов, которые тоже пронизаны коллагеном — повышается риск 
инфаркта и инсульта», — сообщила Елена Малышева.

Другой вид ускоряющих старение продуктов — мясные изделия, в осо-
бенности, полуфабрикаты, колбасы, ветчина и т.п. Врач подчеркнула, что 
большое количество соединений фосфора, содержащихся в этих продук-
тах, соединяются с белками, и возникшие молекулярные структуры по-
вреждают почки и сосудистую стенку.

Также крайне вреден алкоголь. Даже нерегулярное употребление ал-
коголя приводит к ускоренному старению организма, заявила Елена Ма-
лышева.

Для обезвреживания молекул спирта, попавшего в организм, расхо-
дуется сразу очень большое количество жидкости. Потеря влаги делает 
клетки тканей уязвимыми перед повреждениями, кожа становится склон-
ной к морщинам и воспалению.

Употребление детьми омега-3 
снижает вероятность аллергии в будущем

Аллергические заболева-
ния, такие как астма и ри-
нит, часто дебютируют в 
детстве. Уже доподлинно 
известно, что вероятность 
развития этих недугов за-
висит как от наследствен-
ности, так и от образа 
жизни, в том числе питания 
ребенка. 

Ученые из Каролинского ин-
ститута в Швеции обнаружили, 

что употребление полиненасыщенных длинноцепочечных жирных кис-
лот омега-3 и омега-6 в пищу уменьшают риск развития аллергических за-
болеваний. Исследование проводилось в группе из 940 детей в возрасте 
8 лет. У них были взяты образцы крови для определения уровня омега-3 и 
омега-6. Результаты анализа показали, что у детей с более высоким уров-
нем содержания омега-3 и омега-6 реже развивались астма или ринит в 
возрасте 16 лет. А среди тех, кто изначально страдал этими аллергически-
ми заболеваниями, сглаживалась симптоматика по мере взросления. По-
линенасыщенные жирные кислоты жизненно важны для организма, при 
этом самостоятельно производить их он не способен. «Поэтому очень 
важно получать омега-3 и омега-6 из пищи - жирной рыбы, растительных 
масел, орехов», - подчеркивают авторы исследования.

Почему важно брать детей на руки?

Еще несколько десятилетий 
назад считалось, что ребенка 
лучше не «приучать» к рукам, 
так как это может нанести 
вред его психоэмоциональному 
развитию. Сейчас психологи и 
педагоги уверены в обратном 
– вреден как раз отказ в физи-
ческом контакте. С ними соли-
дарны и генетики.

 В новом исследовании ученые 
из Университета Британской Ко-
лумбии проследили судьбу почти 
100 детей, начиная с пятинедель-
ного возраста и до четырех с поло-
виной лет. По просьбе ученых, первое время родители вели дневник, в 
который записывали, как часто и много их малыш спит, плачет, суетится, 
тревожится, как ведет себя во время кормления. Кроме того, родителей 
попросили отмечать в записях, как они ведут себя сами, если ребенок 
заболеет: как заботятся, берут ли на ручки и т.д. Через 4 года после нача-
ла исследования подросших детей собрали в лаборатории и взяли у них 
образцы ДНК. Оказалось, что те из них, кто в первые месяцы жизни отли-
чался повышенной тревожностью и при этом не получил в достаточном 
объеме родительских «обнимашек», отставали в развитии на клеточном 
уровне. Это показал анализ эпигенетических изменений в их геноме, а 
именно в генах, связанных с иммунной системой и метаболизмом. Пока 
ученые точно не знают, как эти изменения в дальнейшем скажутся на раз-
витии и здоровье детей. «Мы планируем следить за тем, как выявленная 
«биологическая незрелость» отразится на состоянии ребенка в будущем, 
особенно – на психическом. Если дальнейшие исследования подтвердят 
наши первоначальные выводы, это еще раз подчеркнет важность обеспе-
чения физического контакта ребенка с родителями, особенно для детей с 
врожденными расстройствами».

zdr.ru

Чечевица

Зимой организму как никогда необходимые витамины и полезные 
вещества, поэтому не стоит голодать, почитая православные 
традиции. Как, соблюдая их, питаться правильно

Чечевица — это небольшие плоские бобы, растущие на однолетних 
невысоких кустах. Является одной из наиболее древних культур. Блюда из 
чечевицы готовили еще в Древнем Египте, Греции, Риме. 

Эта культура обладает пряным ароматом и полезными свойствами, со-
держит в себе много витаминов, микро- и макроэлементов. В нем имеется 
цельный белок, нужный вегетарианцам, спортсменам, или соблюдающим 
пост людям.

В блюдах из чечевицы есть многие из тех веществ, что нужны организму. 
Белок, который в ней содержится, своей питательностью не уступает мяс-
ному, и гораздо лучше усваивается организмом. Употребление чечевицы 
в пищу полезно для сердца. Введение в рацион салатов из чечевицы, че-
чевичных супов и каш позволяет нормализовать уровень сахара в крови.

Салат с чечевицей
Ингредиенты
• Свекла - 2 шт.
• Морковь - 3 шт.
• Чечевица (зеленая или красная) - 100 грамм
• Горошек зеленый консервированный - 1 банка (0,5 л)
• Масло оливковое - по вкусу
• Лимон - 1 шт.
• Соль - по вкусу
• Кунжут - по вкусу

Свеклу и морковь вымойте, положите в кастрюлю, налейте воды, до-
бавьте соль и поставьте на огонь вариться. Чечевицу промойте, положите 
в кастрюлю, залейте большим количеством воды и также поставьте ва-
риться. Когда свекла, морковь сварятся, слейте воду и дайте им остыть, а 
чечевицу выложите в сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

 В глубокую тарелку, в которой вам будет удобно мешать салат, выло-
жите консервированный горошек. Туда же отправьте вареную чечевицу. 
Свеклу и морковь очистите от кожуры, порежьте соломкой и выложите в 
тарелку к овощам. 

Выдавите из лимона сок, которым заправьте салат. Также приправьте 
салат из чечевицы солью, оливковым маслом и все тщательно переме-
шайте. После чего подавайте салат из чечевицы, посыпав зернами кун-
жута.

Мусака с чечевицей
Мусака - это национальное греческое блюдо, которое по своему виду 

напоминает запеканку 
Ингредиенты
• 200 г зеленой чечевицы (250 мл) 
• 700 г картофеля (7 средних) 
• 9 ст. ложки густого томатного соуса 
• 1,5 ч. ложки соли без горки специи: 

по 0,5 ч. л. асафетиды и черного молотого 
перца растительное

Отвариваем чечевицу до готовности 
в небольшом количестве воды.  Сливаем 
лишнюю жидкость и перемалываем чече-
вицу в блендере (или пропускаем через 
мясорубку). Разогреваем сковороду, наливаем растительное масло (или 
топленное гхи) и обжариваем асафетиду 20 секунд. 

Если любите лук, то можно и его. Затем добавляем чечевичную массу 
и, перемешивая, жарим еще 2 минуты. В конце добавляем соль и черный 
молотый перец. 

Картошку хорошо моем и отвариваем в мундире до готовности. С 
остывшего картофеля счищаем шкурку и нарезаем кружочками. Соби-
раем мусаку. Форму смазываем маслом и выкладываем половину карто-
феля. Солим и немного перчим по вкусу. 

На картошку выкладываем половину чечевичного фарша. Повторяем 
еще раз слой картофеля и чечевицы. Сверху смазываем мусаку любимым 
томатным соусом. 

Это может быть даже просто томатная паста, разведенная с водой. 
Ставим мусаку в духовку запекаться примерно на 20 минут при 200 ºС. 
Когда мусака с картофелем немного остынет, разрезаем ее и угощаемся.

Суп чечевичный 
Ингридиенты 
• Чечевица - 0,5 стакана
• Сельдерей (корень) - 100 г
• Картофель - 3 шт.
• Морковь - 1 шт.
• Лук репчатый - 1 шт.
• Соевый соус - 1-2 ст. ложки
• Лимон - 0,5 шт.
• Чеснок - 2-3 зубчика
• Соль - по вкусу
• Перец черный - по вкусу
• Зелень (по желанию) - по 

вкусу
• Масло растительное - 3-4 

ст. ложки.    • Вода - 2-2,5 л
Чечевицу перебрать, промыть, затем залить холодной водой, довести 

до кипения (снять пену). Варить на небольшом огне 10-15 минут. Тем вре-
менем очистить, вымыть картофель, нарезать крупной соломкой. 

Очистить и вымыть лук, морковь и корень сельдерея. Нарезать со-
ломкой. Чеснок очистить, мелко нарезать. Половину лимона нарезать 
кружочками. 

Разогреть сковороду налить половину растительного масла. В горячее 
масло выложить картофель. Жарить на среднем огне, помешивая, до ру-
мяности (около 10 минут). 

Разогреть другую сковороду, налить вторую половину масла. В го-
рячее масло выложить овощи. 

Тушить, помешивая, на среднем огне около 5-7 минут. 
В кастрюлю выложить картофель и овощи. В суп налить соевый соус, 

посолить, поперчить. Варить чечевичный суп на минимальном огне 15-20 
минут. Добавить в суп дольки лимона. Можно подавать.

Капустняк с курицей и чечевицей
Ингредиенты

    Филе куриное — 300 г
    Лук репчатый — 1 шт
    Сок томатный — 200 мл
Капуста белокочанная / Капустa — 250 г
    Чечевица — 150 г
    Вода (или бульон) — 2500 мл
    Кориандр — 1/2 ч. л.
Приправа (Прованские травы) — 1 ч. л.
Соль,     Перец черный (молотый).  Масло 
оливковое — 2 ст. л.

Чечевицу (готовила из коричневой) 
промыть и замочить на пару часов в холодной воде (я замачивала на 
ночь)

Лук нарезать полукольцами. В кастрюле разогреть оливковое масло 
(подсолнечное) и обжарить лук до мягкости.

Куриное филе (я готовила из куриного бедра) нарезать небольшими 
кусочками и выложить его к луку. Обжаривать на среднем огне, пока мясо 
не побелеет, постоянно помешивая. (минуты 3)

Влить в кастрюлю томатный сок, накрыть крышкой и тушить минут 5.
Добавить нарезанную соломкой капусту, накрыть крышкой и тушить на 

среднем огне 10-12 минут (до полуготовности капусты)
Влить горячую воду (бульон), довести до кипения, добавить чечевицу. 

(предварительно чечевицу промыть).Приправить суп специями, посо-
лить, поперчить по вкусу. Варить суп до готовности чечевицы,10-15 минут.

Снять с огня, накрыть крышкой и дать настояться полчаса.

Различают зеленую, желтую, красную, коричневую и черную чечевицу.
Зеленая (французская) – это не полностью созревшая чечевица. Ва-

рится около 1 часа, сохраняя свою форму. Не разваривается. Подходит 
для салатов и гарнира

Желтая чечевица – это очищенная от оболочки зеленая. Имеет при-
ятный вкус и нежный аромат. Варится 10-15 минут. Идеальна для супов и 
пюре. Прекрасно сочетается с овощами

Красная (египетская) – не имеет оболочки, поэтому быстро варится, 
буквально 15-20 минут.  Идеальна для супов и пюре.

Коричневая  — полностью вызревшие зерна. Варится 25-30 минут. 
Черная — самый мелкий сорт, выведенный в Канаде. За сходство с 

икрой называется «Белуга». Практически не разваривается, сохраняя 
цвет и форму. Великолепно смотрится в салатах.

 Чечевица не способна накапливать радионуклиды и нитраты.

Свежий номер
 на сайте viz71.ru

Опрос показал, как россияне оценивают
 распределение бюджетных средств

Почти половина россиян (47%) считает, что средства из госу-
дарственного бюджета России расходуются в целом неправильно, 
20% придерживаются противоположного мнения, показал опрос, 
проведенный фондом "Общественное мнение".

По данным исследования, по мнению 57% россиян, именно на здраво-
охранение, физическую культуру и спорт выделяется мало средств в рам-
ках бюджета России. Также среди плохо финансируемых областей 48% 
респондентов назвали образование, 40% — социальную помощь насе-
лению, 23% — ЖКХ.

Более четверти (28%) опрошенных отметили, что на международные от-
ношения и строительство олимпийских объектов тратится слишком мно-
го средств, 13% респондентов назвали такой сферой оборону.

Кроме того, среди неправильных примеров расходования бюджетных 
средств респонденты указали воровство и коррупцию, излишнюю по-
мощь другим странам, выделение им кредитов, списание долгов и чрез-
мерно высокие зарплаты чиновников, депутатов, расходы на содержание 
госаппарата.

Опрос был проведен 2-3 декабря в 104 населенных пунктах РФ. Всего в 
исследовании приняли участие 1500 человек.

Россияне назвали лучший способ
 сохранения заработанных денег

Заработанные деньги сейчас лучше сберегать, чем тратить, 
считает большинство респондентов, опрошенных ВЦИОМ. Луч-
шим способом сохранить заработанное россияне сочли банков-
ские вклады

Большинство россиян считают, что сейчас не-
обходимо беречь деньги, а лучшим инстру-
ментом сохранения заработанного считают 
банковский вклад, следует из результатов опроса, 
проведенного Всероссийским центром изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты ис-
следования есть в распоряжении РБК.

«Почти три четверти россиян (73%) 
ориентированы на сберегательное по-
ведение. Они считают необходимым 
сократить повседневные расходы», — 
говорится в документе.

Социологи отмечают рост числа 
граждан, которые считают, что день-
ги сейчас лучше сберегать, а не тратить, — в январе таких было 
67%. Доля тех, кто считает, что зарплату лучше потратить, состав-
ляет 20%.

Социологи отмечают, что за год сильно изменилось отношение россиян 
к банкам. Так, например, в январе 2017 года вариант банковского вклада 
для сбережения свободных денег считал оптимальным 41% опрошенных, 
а сейчас такого мнения придерживаются 57% респондентов.

Меньше россияне стали говорить и о необходимости забрать 
деньги из банка (28% против 
36% в начале года).

Большинство опрошенных в но-
ябре социологами (70%) считают, 
что сейчас не время для полу-
чения крупных займов, и только 
18% заявили, что сейчас «скорее 
хорошее» для кредитных поку-
пок время. Однако в целом этот 
показатель за 2017 год вырос: в 
январе индекс кредитного дове-
рия достигал 21 пункта, а в октя-
бре-ноябре 2017 года достиг уже 
30 пунктов.

Телефонный опрос ВЦИОМа проходил 27–29 ноября 2017 года. На во-
просы социологов ответили 1,8 тыс. респондентов.
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