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17.35 "Наблюдатель" [16+]
18.35 Вспоминая Даниила Гранина. "Я 
помню...". [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.00 Д/ф "История Древнего Египта. 
Вторжение" [16+]
21.00 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
21.15 Д/ф "Дело Деточкина" [16+]
21.55 "Энигма. Риккардо Мути" [16+]
22.35 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 
Энгр [16+]
22.50 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
23.55 ХХ век. "Песня - 75". Финал [16+]
01.40 Д/ф "По ту сторону сна" [16+]
02.20 М/ф "- Ишь ты, Масленица!". "В си-
нем море, в белой пене...". "Ух ты, говоря-
щая рыба!". "Кто расскажет небылицу?" 
[16+]

05.00 "Странное дело" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30 "Новости" [16+]
09.00 "Документальный проект" [16+]
11.00 "Как устроена Вселенная" с Кон-
стантином Хабенским [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 "Робокоп 3" [16+]
16.30, 19.30, 23.00 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
20.00 Х/ф "Конго" [12+]
22.00 "Смотреть всем!" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Одиннадцать друзей Оушена" 
[16+]
02.40 Х/ф "Убийство в Гросс-пойнте" 
[16+] Мартин Блэнк приезжает на встре-
чу выпускников в свой родной городок 
Гросс-Пойнт. У него богатые планы на 
этот вечер: он должен помириться со 
своей бывшей девушкой, которую не 
видел десять лет, а заодно, чтобы со-
вместить приятное с полезным — со-
вершить убийство. Ведь в отличие от 
остальных одноклассников, Мартин 
выбрал карьеру профессионального 
киллера
04.40 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.10 М/ф "Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны" [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+]
10.35 "Ёлки-3". Комедия. Россия, 2013 г. 
[6+]
12.30 Т/с "Два отца и два сына" [16+]
13.30 "Восьмидесятые". Лирическая ко-
медия [16+]
15.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
17.00 Т/с "Воронины" [16+]
19.30 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
21.00 "Подарок с характером". Комедия. 
Россия, 2014 г. [0+] Миша – тридцати-
летний одинокий мужчина, живущий в 
однокомнатной квартире на окраине 
Москвы, работающий на детских празд-
никах аниматором в костюме панды. 
Однажды его приглашают поработать 
на дне рождение у сына известного оли-
гарха Артёма.
Артём очень смышлёный девятилетний 
мальчик, его воспитанием занимается 
вторая жена отца и многочисленная 
прислуга. Мальчик привык получать все, 
что захочет и отец никогда не отказыва-
ет сыну.
22.45 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
00.30 "Это любовь". Скетчком [16+]
01.30 "Новогодний Задорный юбилей. 
2-я часть" [16+]
03.30 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
05.00 "Ералаш"
05.45 "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".  [16+]
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" [16+]
19.00 "Улица".. [16+]
20.00 ,20.30 Т/с "СашаТаня" [16+]
21.00 "Шоу "Студия Союз". [16+]
22.00 "Комеди Клаб" [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви" [16+]
00.00 "Дом-2. После заката". [16+]
01.00 Х/ф "Школа выживания" [16+]
03.00 "ТНТ-Club". Коммерческая про-
грамма [16+]
03.05 Х/ф "Остин Пауэрс: Шпион, кото-
рый меня соблазнил" [16+]
04.55 "Comedy Woman". Юмористиче-
ское шоу [16+]
06.00 "ТНТ. Best". [16+]

13.30 Д/ф "Куклы" [16+]
14.10 Мировые сокровища. Докумен-
тальный фильм. (Германия) [16+]
14.30 Библейский сюжет [16+]
15.10 Памяти жертв авиакатастрофы 25 
декабря 2016 г. "Реквием" Джузеппе Вер-
ди в Большом театре [16+]
16.40 Д/ф "Дом на Гульваре" [16+]
17.35 "Наблюдатель" [16+]
18.35 Вспоминая Евгения Евтушенко. Ли-
ния жизни [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.00 Д/ф "История Древнего Египта. До-
рога к пирамидам" [16+]
21.00 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
21.10 Московскому международному 
Дому музыки - 15! Юбилейный концерт 
[16+]
23.45 ХХ век. "Бенефис Савелия Крама-
рова" [16+]
00.35 Д/ф "Дом на Гульваре" [16+]
01.25 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-а-те-
норе" на острове Сардиния" [16+]
01.40 Ф.Мендельсон. Концерт для двух 
фортепиано с оркестром (kat16+) [16+]
02.30 М/ф "Очень синяя борода" [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 "Как устроена Вселенная" с Кон-
стантином Хабенским [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 "Засекреченные списки. Битва за 
Землю! Новые свидетельства об НЛО" 
Документальный спецпроект [16+]
16.30, 19.30, 23.00 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
20.00 Х/ф "Робокоп" [16+]
22.00 "Водить по-русски" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Ближайший родственник" 
[16+]
02.20 Х/ф "Невероятный Берт Уандерсто-
ун" [16+]
04.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Приключения кота в сапогах" 
[6+]
06.55 М/ф "Забавные истории", "Как при-
ручить дракона. Легенды" [6+]
07.30 М/ф "Снупи и мелочь пузатая в ки-
но" [0+]
09.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
09.30 "Предложение". Комедия. CША, 
2009 г. [16+]
11.35 "Успех". Музыкальное шоу Ведущая 
- Вера Брежнева [16+]
13.30 "Восьмидесятые". Лирическая ко-
медия [16+]
15.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
19.30 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
21.00 "Ёлки". Комедия Россия, 2010 г. 
[12+]
22.45 Шоу "Уральских пельменей" [12+]
23.30 "Кино в деталях" (2018 г.) [18+]
00.30 "Это любовь". Скетчком [16+]
01.30 Х/ф "13-й район" [12+]
03.05 Х/ф "Чем дальше в лес" [12+]
05.25 "Ералаш"
05.45 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
07.30 "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" - "Воз-
вращение" [16+]
15.00 Т/с "Универ. Новая общага" - "Бере-
менная" [16+]
15.30 Т/с "Универ. Новая общага" - "Де-
тектив" [16+]
16.00 Т/с "Универ. Новая общага" [16+]
19.00 "Улица". Комедия[16+]
20.00,20.30 "Ольга" [16+]
21.00 "Где логика?" [16+]
22.00 "Комеди Клаб" [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 "Жутко громко и запредельно 
близко" [16+]
04.00 Х/ф "Море Солтона" [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+]
21.30 Т/с "Серебряный бор" [16+]
23.30 "Вечерний Ургант" [16+]
00.00 "Познер" [16+]
01.00 Ночные новости [16+]
01.15 "Мужское / Женское" [16+]
02.10 "Время покажет" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Время покажет" [16+]
03.15 "Модный приговор" [16+]
04.20 "Контрольная закупка" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.00, 14.00, 17.00 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+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
15.00 Т/с "Полицейский участок" [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+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Русская серия. "Тайны следствия - 
17" [16+]
23.15 "Вечер с Влад. Соловьёвым" [12+]
01.50 Т/с "Классные мужики" [16+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.00 Х/ф "Человек - амфибия" [16+]
09.55 "Моя морячка". Комедия [12+]
11.30 , 14.30 События [16+]
11.50 "Постскриптум" [16+]
12.55 "В центре событий" с Анной Про-
хоровой [16+]
13.55 "Городское собрание" [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 "Естественный отбор" [12+]
15.55 Х/ф "Пуанты для Плюшки" [12+]
19.40, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.00 Новогоднее кино. "Отдам котят в 
хорошие руки" [12+]
22.30 "События-2017". [16+]
23.05 Без обмана. "Оливковое против 
подсолнечного" [16+]
00.35 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
02.05 "Петровка, 38"
02.25 Х/ф "Оружие" [16+]
04.15 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" [12+]
05.15 "Марш-бросок" [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+]
23.30 "Итоги дня" [16+]
00.00 "Поздняков" [16+]
00.15 Т/с "Агентство скрытых камер" [16+]
01.35 Х/ф "Сестры" [12+]
03.35 "Поедем, поедим!" [0+]
04.00 Т/с "Брачный контракт" [16+]

06.30 ХХ век. "Бенефис Савелия Крама-
рова" [16+]
07.15 Цвет времени. Леонид Пастернак 
[16+]
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
07.35 "Пешком...". Москва выставочная 
[16+]
08.05 Х/ф "Дорога на Бали" [16+]
09.40 "Не квартира - музей". Мемориаль-
ный музей-квартира академика И.П.Пав-
лова [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 ХХ век. "Бенефис Савелия Крама-
рова" [16+]
12.05 "Мы - грамотеи!". Телевизионная 
игра [16+]
12.50 "Белая студия" [16+]
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13.30 Д/ф "История Древнего Египта. До-
рога к пирамидам" [16+]
14.30 Д/ф "Млечный путь Роальда Сагде-
ева" 1 с. [16+]
15.10 Концерт-посвящение Юрию Люби-
мову в Большом театре (kat16+)
17.20 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-а-те-
норе" на острове Сардиния" [16+]
17.35 "Наблюдатель" [16+]
18.35 Вспоминая Алексея Баталова. Ли-
ния жизни [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.00 Д/ф "История Древнего Египта. Ха-
ос" [16+]
21.00 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
21.15 Академия русского балета имени 
А.Я. Вагановой в Мариинском театре 
[16+]
23.20 Д/ф "Оноре де Бальзак" [16+]
23.45 Д/ф "Я возвращаю ваш портрет" 
[16+]
00.50 Х/ф "Дорога на Бали" [16+]
02.20 М/ф "Старая пластинка". "Шут Бала-
кирев" [16+]

05.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30, 12.30 "Новости" [16+]
09.00 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]
11.00 "Как устроена Вселенная" с Кон-
стантином Хабенским [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 Х/ф "Робокоп" [16+]
16.30, 19.30, 23.00 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
20.00 Х/ф "Робокоп 2" [16+]
22.10 "Водить по-русски" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Тумстоун: Легенда Дикого За-
пада" [16+]
02.50 Х/ф "Опасные мысли" [16+]
04.40 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.20 М/ф "Как приручить дракона. 
Легенды", "Праздник кунг-фу панды", 
"Пингвины из Мадагаскара", "Весёлых 
праздников" [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 Шоу "Уральских пельменей" [12+]
09.30 Шоу "Уральских пельменей". Икра 
престолов. Новый сезон" [16+]
10.45 "Ёлки". Комедия. Россия, 2010 г. 
[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+]
19.30 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
21.00 "Ёлки-2". Комедия. Россия, 2011 г. 
[12+]
23.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
00.30 "Это любовь". Скетчком [16+]
01.30 Х/ф "Район №9" [16+]
03.35 Х/ф "Чемпионы" [6+]
05.30 "Ералаш"
05.45 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best". 
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
12.00 "СашаТаня". Комедия [16+]
12.30 "СашаТаня". [16+]
14.30 Т/с "Универ.  [16+]
20.00 "Ольга" [16+]
20.30 "Ольга" [16+]
21.00 "Импровизация" [16+]
22.00 "Комеди Клаб" [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". Реалити-шоу 
[16+]
00.00 "Дом-2. После заката". Реалити-шоу. 
Спецвключение [16+]
01.00 Х/ф "Счастливчик" [16+]
03.00 Х/ф "Шелк" [16+] . Молодой жена-
тый француз Эрве Жанкур занимается 
контрабандой тутового шелкопряда. 
Он отправляется из Франции в Японию, 
чтобы забрать секретный груз. В Японии 
он знакомится с красивой девушкой из 
Европы, любовницей местного богача. 
Страсть к красавице охватывает Жанку-
ра. Не имея возможности говорить на 
одном языке, они общаются с помощью 
писем.
05.05 "Comedy Woman". Юмористиче-
ское шоу [16+]
06.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
06.30 "ТНТ. Best". Программа [16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "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 Т/с "Шерлок" [16+]
02.10 "Мужское / Женское" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Модный приговор" [16+]
04.10 "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 [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 [12+]
21.00 Русская серия.Тайны следствия - 
17" [16+]
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
[12+]
01.50 Т/с "Классные мужики" [16+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.00 Х/ф "Вий" [12+]
09.30 "Укротительница тигров". Комедия 
[16+]
11.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Гранчестер" [16+]
13.40 "Мой герой. Максим Дунаевский" 
[12+]
14.30 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 "Естественный отбор" [12+]
16.00 Х/ф "Гражданка Катерина" [12+]
19.40 События [16+]
20.00 Х/ф "Новогодний детектив" [12+]
22.00 События [16+]
22.30 "Осторожно, мошенники! Мрако-
бесы" [16+]
23.05 "Хроники московского быта. Ново-
годнее обжорство" [12+]
00.00 События. [16+]
00.35 "Прощание. Валерий Золотухин" 
[16+]
01.25 Д/ф "Ясновидящий Хануссен. Стре-
лочник судьбы" [12+]
02.15 "Петровка, 38"
02.35 "Моя морячка". Комедия [12+]
04.05 Х/ф "Чисто английское убийство" 
[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+]
23.30 "Итоги дня" [16+]
00.00 "Итигэлов. Смерти нет" [16+]
01.00 Х/ф "Восемнадцатый год" [12+]
03.05 "Квартирный вопрос" [0+]
04.10 Т/с "Брачный контракт" [16+]

06.30 Д/ф "Я возвращаю ваш портрет" 
[16+]
07.35 "Пешком...". Москва живописная 
[16+]
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
08.05 Х/ф "Королевская свадьба" [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 Д/ф "Я возвращаю ваш портрет" 
[16+]
12.20 Д/ф "Власть музыки. Семь нот меж-
ду Богом и дьяволом" [16+]
13.05 Д/с "Невесомая жизнь" [16+]
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13.05 Д/с "Невесомая жизнь" [16+]
13.30 Д/ф "История Древнего Египта. Ха-
ос" [16+]
14.30 Д/ф "Млечный путь Роальда Сагде-
ева" 2 с. [16+]
15.10 "Терем-квартет" в Московском 
международном Доме музыки [16+]
16.45 Д/ф "Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью" [16+]
17.05 Д/с "Завтра не умрет никогда". "Бай-
кальская трагедия" [16+]
17.35 "Наблюдатель" [16+]
18.35 Вспоминая Зураба Соткилаву. Ли-
ния жизни [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.00 Д/ф "История Древнего Египта. 
Расцвет" [16+]
21.00 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
21.15 Юбилейный концерт Владимира 
Федосеева [16+]
22.50 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
23.55 Муз/ф "Ха! Ха!.. Хазанов" [16+]
01.10 Х/ф "Королевская свадьба" [16+]
02.45 М/ф "Банкет" [16+]

05.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30 "Новости" [16+]
09.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
11.00 "Как устроена Вселенная" с Кон-
стантином Хабенским [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 "Робокоп 2" [16+]
16.30 , 19.30 , 23.00 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
20.00 Х/ф "Робокоп 3" [16+]
22.00 "Смотреть всем!" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [18+]
00.30 Х/ф "Огонь на поражение" [16+]
02.30 Х/ф "Честь семьи Прицци" [16+]
Чарли — «крестный сын» клана Прицци, 
который не лезет в чужие дела, любит 
вкусно поесть и выпить, стремится по-
иметь побольше женщин и поубивать 
всех, кто стоит на пути «семьи». Влюбив-
шись в шикарную блондинку Айрин, он 
только после свадьбы узнает, что его 
красавица жена — наемная убийца, од-
на из лучших в этом бизнесе

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.10 М/ф "Страстный Мадагаскар". 
"Кунг-фу панда. Невероятные тайны" [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+]
10.30 "Ёлки-2". Комедия Россия, 2011 г. 
[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+]
19.30 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
21.00 "Ёлки-3". Комедия. 2013 г. [6+]
22.55 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
00.00 "Ёлки. За кадром" [16+]
00.30 "Это любовь". Скетчком [16+]
01.30 Концерт "Новогодний Задорный 
юбилей. 1-я часть" [16+]
03.30 "Смешанные чувства". Комедия. 
Россия, 2014 г. [16+]
05.10 "Ералаш"
05.45 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best". 
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+]
12.00 "СашаТаня".[16+]
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" [16+]
19.00 "Улица". [16+]
20.00 Т/с "Универ" [16+]
21.00 "Однажды в России" - "Новогодний 
выпуск". Программа [16+]
22.00 "Комеди Клаб. Дайджест". Програм-
ма [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви [16+]
00.00 "Дом-2. После заката"[16+]
01.00 "Призраки бывших подружек". 
Фэнтэзи/комедия, США, 2009 г. [16+]
03.10 Х/ф "Мгновения Нью-Йорка" [12+] 
Этот фильм о одном дне двух замеча-
тельных сестер-близняшек бунтарки 
Рокси и тихони Джейн Райан. Девочкам 
всего 17 лет, однако, они прошли мно-
гое и испытали массу впечатлений, а их 
путешествие от Лонг-Айленда до Нью-
Йорк Сити оказалось неожиданным и 
достаточно непредсказуемым. 
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 Т/с "Шерлок" [16+]
02.10 "Мужское / Женское" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Модный приговор" [16+]
04.10 "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 "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 Русская серия. Анна Ковальчук в 
детективном телесериале "Тайны след-
ствия - 17" [16+]
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
[12+]
01.50 Т/с "Классные мужики" [16+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.00 Х/ф "Старики-разбойники" [16+]
09.45 Х/ф "Опекун" [12+]
11.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Гранчестер" [16+]
13.40 "Мой герой. Мария Аронова" [12+]
14.30 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 "Естественный отбор" [12+]
15.55 Х/ф "Два плюс два" [12+]
19.40 События [16+]
20.00 Новогоднее кино. "Настоящая лю-
бовь" [12+]
22.00 События [16+]
22.30 "Линия защиты" [16+]
23.05 "90-е. Малиновый пиджак" [16+]
00.00 События. [16+]
00.35 "Хроники московского быта. Битые 
жёны" [12+]
01.25 Д/ф "Мэрилин Монро и её послед-
няя любовь" [12+]
02.15 "Петровка, 38"
02.35 Х/ф "Я выбираю тебя" [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+]
23.30 "Итоги дня" [16+]
00.00 "Петр Козлов. Тайны затерянного 
города" [6+]
01.05 Х/ф "Хмурое утро" [12+]
03.10 "Дачный ответ" [0+]
04.15 Т/с "Брачный контракт" [16+]

06.30 Муз/ф "Ха! Ха!.. Хазанов" [16+]
07.40 Д/ф "Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью" [16+]
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
08.05 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
09.00 Д/ф "Леонид Гайдай... и немного о 
"бриллиантах" [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 Муз/ф "Ха! Ха!.. Хазанов" [16+]
12.30 "Гений" Телевизионная игра [16+]
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05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "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 Т/с "Шерлок" [16+]
02.10 "Мужское / Женское" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Модный приговор" [16+]
04.10 "Контрольная закупка" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.00, 14.00 , 17.00 Вести [16+]
11.40 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+]
14.40, 20.45 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+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Русская серия.  "Тайны следствия - 
17" [16+]
23.15 "Вечер с Влад. Соловьёвым" [12+]
01.50 Т/с "Классные мужики" [16+]

06.10 Х/ф "Зимняя вишня" [16+]
08.00 Х/ф "Мистер Икс" [16+]
09.55 Х/ф "Встретимся у фонтана" [16+]
11.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Гранчестер" [16+]
13.40 "Мой герой. Максим Аверин" [12+]
14.30 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 "Естественный отбор" [12+]
16.00 "Три счастливых женщины". Коме-
дия [12+]
19.40 События [16+]
20.05 Новогоднее кино. "Случайные зна-
комые" [16+]
22.00 События [16+]
22.30 "Обложка. Большая красота" [16+]
23.05 Д/ф "Советские секс-символы: ко-
роткий век" [12+]
00.00 События. [16+]
00.35 "90-е. Лужа и Черкизон" [16+]
01.25 "10 самых... Скандальные светские 
львицы" [16+]
02.00 "Петровка, 38"
02.15 Х/ф "Зеркала любви" [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+]
11.20 Х/ф "Подозреваются все" [16+]
12.00 Т/с "Свидетели" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
17.00 Т/с "Ментовские войны" [16+]
19.40 Х/ф "Актриса" [16+]
23.30 "Итоги дня" [16+]
00.00 "Мы и наука. Наука и мы" [12+]
01.00 Х/ф "Интердевочка" [16+]
04.00 Т/с "Брачный контракт" [16+]

06.30 "Песня не прощается... 1973" [16+]
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
07.35 "Пешком...". Москва метростроев-
ская [16+]
08.05 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
09.00 Д/ф "Дело Деточкина" [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 ХХ век. "Песня - 75". Финал [16+]
12.55 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра 
[16+]
13.05 Д/с "Невесомая жизнь" [16+]
13.30 Д/ф "История Древнего Египта. 
Расцвет" [16+]
14.30 Д/ф "Млечный путь Роальда Сагде-
ева" 3 с. [16+]
15.10 Юбилейный гала-концерт Москов-
ского государственного академического 
камерного хора под управлением Вла-
димира Минина [16+]
17.05 Д/с "Завтра не умрет никогда". "По-
чвы под угрозой" [16+]
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Новогодние подарки по знакам зодиака
Вручить оригинальный подарок в Новый год стремятся многие. Но 

сделать это весьма непросто. Некоторые советы по выбору подарков 
родным и коллегам, друзьям и подругам с учетом их знаков зодиака могут 
пригодиться всем. 

Подарки Овнам
Овны с радостью принимают подарки, которые несут в себе энергию, род-

ственную этому знаку. Им нравится подарок-событие. Это интересная поездка, 
катание на лошади верхом, пейнтбол, посещение аквапарка. Подарки необычные, 
но именно они принесут Овнам богатые впечатления, которые они очень ценят. 
Овен и сам может сказать, какой подарок он хочет получить. Ничуть не зазорно 
спросить его об этом.

Подарки Тельцам
Телец любит подарки дорогие. Дешевые могут задеть его самолюбие. Но по 

его виду невозможно определить, что подарок ему не понравился. Он умеет не 
показывать своего разочарования и огорчения. Женщины, мужчины, даже дети 
Тельцы с благодарностью примут любые драгоценные украшения. Ими могут быть 
не обязательно традиционные кольца, броши, цепочки, перстни, но и не совсем 
обычные. Например: серебряные запонки, солидный ежедневник в переплете из 
кожи, престижный галстук или часы. Тельцу можно подарить билет на хороший 
спектакль, дорогую редкую книгу или фильм. Подарком Тельцу может быть только 
то, что подчеркивает его статус и эстетические свойства его характера.

Подарки Близнецам
Близнецы отличаются своей активностью и интеллектуальностью. Любят книги, 

связанные с их увлечениями. С радостью примут в подарок богатый письменный 
набор, какое-то электронное или компьютерное устройство. Близнецам близка 
некоторая мистика. Различные ароматические лампы и эфирные масла, турецкие 
духи с необычным ароматом, старинные маски будут отличным подарком для 
всех Близнецов.Каждый из Близнецов имеет сокровенное желание получить не-
обычный подарок, но никому не говорит о нем. Если вы сумеете каким-то самым 
непостижимым образом узнать о его желании и подарить ему эту вещь, то счастье 
и радость его будут беспредельны. Намек на подарок можно заметить по его отно-
шению к некоторым предметам или по некоторым фразам в разговоре.

Подарки Ракам
Большинство Раков имеют большую или маленькую коллекцию. Предметы для 

ее пополнения послужат хорошим подарком. Раки в подарок примут предметы ку-
хонной утвари и кулинарную книгу, горшечные растения. Даже маленькая декора-
тивная ель в небольшом горшке обрадует Рака. Раки очень не любят живые цветы, 
которые имеют резкий запах. Самые лучшие цветы для Раков – ирисы и белые розы.

Раки любят различные старинные вещи, имеющие свою историю. Подарок для 
Рака должен быть обязательно полезным и немного сентиментальным. Годятся в 
подарок предметы одежды. Рак с радостью примет в подарок перчатки или шарф, 
кофточку или рубашку. Но выбирать такие подарки нужно с учетом его вкуса. А 
вкусы у Рака очень специфические. Нравятся Ракам даже самые простые любитель-
ские фото или видео, в кадре которых присутствует он.

Подарок для Львов должен содержать в себе оранжевые и желтые цвета. Это 
украшения из золота, антиквариат, картины или модели-копии автомобилей. Тор-
жественная атмосфера при вручении подарка, присутствие гостей, восторженные 
слова в его адрес, тщательно продуманная упаковка и ручной работы открытка 
способны покорить его сердце. Любому Льву доставляет очень большое удоволь-
ствие видеть свое имя вместе со знаком зодиака на подарке или на его упаковке.

Подарки Девам лучше дарить практичные: это кухонная утварь, цветочная 
ваза, постельное белье, шкатулка, настольная лампа, натуральная косметика. 
Визитницы, письменные наборы, ежедневники, электронные переводчики тоже 
могут стать хорошим подарком Девам. Практичная Дева сама может сказать, какой 
подарок она хотела бы получить. Она даже может вам помочь — просто выберет 
то, что надо ей, вам останется только оплатить покупку.

Подарок Весам
Весы всегда на ваш вопрос о подарке готовы дать вам полную инструкцию о 

том, где и что купить. Весы ничуть не обидятся, когда получат открытку, конверт с 
деньгами. Весы — очень противоречивая натура. Они отличаются утонченностью 
и оригинальностью, но в то же время совершенно непритязательны к подаркам. 
Им можно дарить духи, настольные игры, предметы искусства, разные сувениры и 
безделушки. Некоторые из Весов (не все) праздники любят устраивать с размахом. 
Можно порадовать их, предложив помощь в подготовке праздника.

Подарок Скорпиону довольно трудно сделать. Их увлечения всегда известны, 
но они себя считают в этом деле большими знатоками и экспертами. Удивить и 
обрадовать их сложно. Выбор подарка требует тщательности, иначе ваш подарок 
он воспримет «никак». Можно подарить дорогое качественное вино и коньяк, 
драгоценные камни, талисманы с изотерическим смыслом. Но во всем этом нужно 
самому хорошо разбираться.

Подарок Стрельцам должен быть обязательно оригинальным, очень нео-
бычным. Спортинвентарь, оригинальной формы нож, рюкзак, необычный зонт 
яркой раскраски – отличные подарки. Поездка на необитаемый остров или просто 
пеший длительный поход, да еще и ночью, тоже понравятся Стрельцу. А вот музей и 
очередь куда-либо совершенно не годятся. Стрельцы понимают и принимают также 
различные розыгрыши, так как считают, что они обладают большим чувством юмора.

Подарок Козерогу
Этот подарок должен быть полезен в работе, в хобби Козерога. Годится в по-

дарок необычный сувенир. Очень уместна будет дарственная надпись на самом 
предмете. А вот открытку Козерогу лучше не дарить.

Подарок Водолею
Водолей должен почувствовать ваше к нему неподдельное внимание. Цена и 

полезность подарка его не интересует. Дайте Водолею возможность понять, что 
этот подарок стоил вам времени и сил. Водолей будет искренне тронут вашим к 
нему отношением. Поэтому лучше всего сделать ему что-то своими руками. На-
пример: кулинарное блюдо, связанный своими руками шарф, книга с дарственной 
надписью с указанием вашего имени и с комплиментами в адрес Водолея. Во-
долей – творческая личность. Он с благодарностью примет в дар необычный 
конструктор для сборки модели автомобиля, корабля, самолета или фигурки жи-
вотного. Все это он обязательно соберет и будет использовать в качестве элемента 
интерьера. Такие подарки ему придутся по вкусу.

Подарки Рыбам
Подарок Рыбам выбрать несложно. Подборка фильмов, новая книга, диск, само-

дельное мыло, средство для ванны, ароматические свечи и палочки – все годится 
для подарка. Главное – поместить все это в многослойную упаковку, слои которой 
переложены лепестками роз или сухими травами. Верхний слой упаковки сде-
лайте из красивой бумаги или пленки и перевяжите шелковой лентой. Интимный 
уют, романтическая обстановка, шампанское, свечи тоже могут стать отличным 
подарком Рыбам.

Удачного выбора!

В России официально стартовала 
президентская кампания 2018 года

Кампания по выборам 
президента официально 
стартовала в России. С по-
недельника, 18 декабря, все 
кандидаты от партий и 
самовыдвиженцы могут на-
чать подавать документы 
в ЦИК. Дата выборов назна-
чена на 18 марта 2018 года

В России официально дан 
старт кампании по выборам но-
вого президента страны.  Поста-
новление Совета Федерации 
«О назначении выборов прези-

дента Российской Федерации» опубликовано в «Российской газете».
С понедельника, 18 декабря, в России запускаются ключевые электо-

ральные процедуры, в частности партии начнут проводить съезды, на 
которых смогут утвердить своих официальных кандидатов, самовыдви-
женцы, в свою очередь, будут организовывать собрания своих групп под-
держки. После этого и те и другие в течение 25 и 20 дней со дня начала 
избирательной кампании соответственно смогут подавать необходимые 
для регистрации документы в Центризбирком.

С понедельника в ЦИК начнет также поступать финансирование из 
федерального бюджета на организацию и проведение президентских 
выборов. Как уточняет «РИА Новости», запланированные расходы на под-
готовку и проведение кампании в 2018 году составят 14,807 млрд руб.

Дату выборов сенаторы назначили на 18 марта 2018 года. В этот день 
три года назад в состав России был включен Крым и теперь отмечается 
День воссоединения полуострова с Россией. Вице-спикер Совфеда Ан-
дрей Турчак 15 декабря на заседании верхней палаты парламента назвал 
совпадение даты выборов с этим праздником судьбоносным и сказал, что 
оно будет способствовать увеличению уровня явки.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, о своем желании баллотиро-
ваться заявили уже 23 человека. Публично о решении стать кандидатом 
на предстоящих выборах и побороться за пост президента России объ-
явили действующий глава государства Владимир Путин, телеведущая 
Ксения Собчак, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей 
Навальный, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, бизнес-омбудсмен 
Борис Титов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сооснователь «Яблока» Гри-
горий Явлинский и другие.

www.rbc.ru

Ученые: Химические заводы и автомобили 
портят экологию больше всего

Российские экологи со-
общили, что наибольший 
вред окружающей среде при-
носят химические заводы и 
автомобили. Что касается 
крематориев и мусоросжига-
тельных заводов, то они, при 
правильной организации ра-
боты, представляют гораздо 
меньшую угрозу.

Представитель Всероссийского института научной и технической ин-
формации РАН Анатолий Юдин утверждает, что нынешняя технология 
сжигания трупов позволяет почти полностью исключить вероятность 
вредных выбросов. Если раньше тела сжигались при температуре 800 
градусов Цельсия, вследствие чего выделялись токсичные диоксины, то 
сейчас печи в крематориях разогреваются до 1100-1200 градусов, что 
подавляет образование этих соединений и других экологически опасных 
веществ. В случае с сжиганием мусора "чистоты" добиться труднее. 
Огромные полигоны отходов должны остаться в прошлом, а самой оп-
тимальной альтернативой им специалисты называют раздельный сбор и 
утилизацию. Внедрение такого новшества требует значительных затрат 
и времени, поэтому правительство предпочитает строить мусоросжи-
гательные заводы. Эти предприятия используют специальные фильтры, 
которые препятствуют попаданию в атмосферу вредных частиц. Во время 
замены очистительных приборов население может чувствовать непри-
ятный запах, но в остальное время заводы существенного вреда экологии 
не причиняют.

Если дым от сжигания отходов относительно безопасен, то 
зола, которая остается в результате, содержит большое коли-
чество диоксинов. Пепел можно закопать в землю, но тогда 88% 
этих соединений окажется в воздухе и разнесется на дальние рас-
стояния. Диоксины легко и быстро накапливаются в организме и 
надолго там остаются, провоцируя проблемы с репродукцией и 
иммунитетом, а также вызывая различные онкологические недуги.

Еще большую опасность для окружающей среды, по мнению экологов, 
представляют химзаводы старого типа. Технологии производства 
на таких предприятиях нарушают современные требования. Например, 
периодически выбрасывают в атмосферу неприятно пахнущий дым. 
Снизить его влияние на чистоту воздуха можно с помощью захоронения 
золы, оставшейся после сжигания, в специальных непроницаемых бун-
керах. Предприятия, вероятно, не решатся пойти на такой шаг из-за до-
роговизны технологии.

Виновны в критическом состоянии экологии и автомобилисты, чьи 
транспортные средства выделяют не только вредные выхлопы, но и ми-
крочастицы некачественных покрышек. Во время резкого торможения 
от шины отделяются частицы, в состав которых входят токсичные соеди-

Мероприятия в Щекино на площади ул. Ленина, 15
22.12.2017   18.00 

Открытие городской елки 
Муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Городской 
Дворец культуры» 

26.12.2017   
11.00 Елка партии «Единая 

Россия» Муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры 
«Городской Дворец культуры»

16:00 Новогоднее раз-
влекательное мероприятие Му-

ниципальное бюджетное учреждение «Городской молодежный центр 
«Мир» (г. Щекино, ул. Свободы, д. 10)

27.12.2017   11.00 Елка Щекинского района Муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры»

 14.00 Елка Щекинского района Муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Городской Дворец культуры» 

28.12.2017   11.00 Елка губернатора Тульской области Муници-
пальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры» 

14.00 Елка губернатора Тульской области М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры»

01.01.2018   18.00 Концертная программа «С Новым годом!» Муници-
пальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры»  

02.01.2018  11.00 Новогоднее представление для детей «В гостях у 
сказки» Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской 
Дворец культуры» 

16.00 Новогоднее представление для детей «В гостях у сказки» 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец 
культуры» (г. Щекино, ул. Ленина, д. 15)

07.01.2018 Интерактивная программа «Чудеса в рождественскую 
ночь» Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской 
Дворец культуры» 

13.01.2018 18.00 Закрытие городской елки «Здравствуй, Старый 
Новый год!» Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Город-
ской Дворец культуры» 

Афиша

Автоновости

 Правительство РФ внесло изменения в 
правила дорожного движения

Теперь при нахождении на проезжей части в темное время 
суток либо в условиях ограниченной видимости необходимо быть 
одетым в жилет со световозвращающими полосами

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о 
внесении изменений в правила дорожного движения. Документ опубли-
кован 16 декабря на сайте кабмина.

"В случае вынужденной остановки транспортного средства или до-
рожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное 
время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении 
на проезжей части или обочине быть одетым в куртку, жилет или жи-
лет-накидку с полосами световозвращающего материала", - таким требо-
ванием к водителям дополняются правила.

Штраф за отсутствие светоотражающих элементов для пешеходов со-
ставляет 500 рублей (ч. ст. 12.29) — это минимальное взыскание, пред-
усмотренное российским КоАП.

В пояснительной записке отмечается, что количество наездов на води-
телей, вышедших из автомобилей и находящихся на проезжей части или 
обочине, в 2017 году возросло на 4,8% по сравнению с прошлым годом. 
В то же время отмечено снижение на 10,2% случаев наездов на пеше-
ходов, которые в соответствии с ПДД обязаны иметь при себе предметы 
со световозвращающими элементами при движении по обочине в темное 
время суток.

Постановление вступит в силу по истечении 90 суток со дня опубли-
кования.

Специалисты ГИБДД рекомендуют использовать множество маленьких 
световозвращающих элементов, чтобы свет фар столкнулся хотя бы с 
одним из них. Нужно прикреплять фликеры к верхней одежде на груди 
или на поясе. Обеспечат безопасность также отражатели, закрепленные 
на уровне бедра. Если используется только один фликер, то размещен он 
должен быть как можно выше. Оптимальный вариант включает 4 отра-
жателя: спереди (на груди или ремне), сзади (на спине или рюкзаке), на 
правом рукаве, на левом рукаве.

Минимальный размер светоотражающего элемента — 25 квадратных 
сантиметров.

В Первомайском запланирована 
большая новогодняя программа

Большая новогодняя программа запланирована в Первомайском. 
Открытие зимней елки на площади Улитина – 25 декабря в 17-30.

В ДК «Химик» во все эти праздничные дни будут проходить детские 
утренники, спектакли, а также концертные программы для жителей по-
селка. 

28 декабря в 17-00 откроется новогодний бал для молодежи.
7 января 2018 года в 16-00 Народное гуляние под названием «Под 

сиянием рождественской звезды» . Как всегда, Рождество в Первомай-
ском проводят при поддержке градообразующего предприятия. Вкусные 
угощения, старинные предания, колядования, гадания, песни и музыка – 
все это подарит щекинцам отличное настроение и самые позитивные 
эмоции.

Завершится праздник в Первомайском программой «Старый 
Новый год», она начнется в 15-00.

Программа в поселке Первомайский 
22.12.2017
15.00 Детский новогодний праздник «Чудеса под Новый год» 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры 
«Химик» (р.п. Первомайский, проспект Улитина, д. 16а)

25.12.2017
17.30 Праздник открытия елки «Главная Елка в огнях» М у н и -

ципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры «Химик» 
(р.п. Первомайский, проспект Улитина, д. 16а)

25.12.2017
15:00 Детский новогодний праздник «Новогодний серпантин» 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры 
«Химик» (р.п. Первомайский, проспект Улитина, д. 16а)

26.12.2017
14:00 Новогодний праздник для учащихся начальной школы «Дед 

Мороз и все, все, все!» Муниципальное автономное уч-
реждение культуры «Дом культуры «Химик» (р.п. Первомайский, про-
спект Улитина, д. 16а)

27.12.2017
10:00, 13:00 Новогодний утренник и спектакль (2 потока) 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры 
«Химик» (р.п. Первомайский, проспект Улитина, д. 16а)

28.12.2017
17:00 Новогодний бал для молодежи Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Дом культуры «Химик» (р.п. Первомайский, про-
спект Улитина, д. 16а)

 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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нения, такие как бензол, толуол, формальдегиды и фенолы, а также ди-
оксид серы. При попадании в легкие они могут вызывать аллергические 
реакции, заболевания органов дыхания, раздражения слизистой обо-
лочки и кожи. Экологи советуют водителям пользоваться качественной 
"резиной" и плавно останавливать машины.

Впрочем, к тяжелому загрязнению мегаполисов, по мнению Юдина, 
причастна не только индустрия, но и даже обычные водители. И дело 
тут не сколько в выхлопных газах, как больше в резком торможении, при 
котором от не резины отделяются микрочастицы, среди которых арома-
тические углеводороды, соканцерогены и диоксид серы. При этом после 
отделения крошечных частиц шинной пыли, они попадают в легкие чело-
века и могут вызвать заболевание дыхательных путей. 

Российские банки могут начать сбор 
монет у населения

По мнению экспертов Центробанка, в России слишком много ме-
таллических денег.

Число монет, находящихся в обороте 
на территории России, примерно в пол-
тора раза превышает аналогичный пока-
затель в странах Европы. По информации 
РИА «Новости», регулятор порекомен-
довал банкам начать кампанию по сбору 
металлических денег.

Для этого ЦБ советует финансовым 
организациям установить в отделениях 
специальные монетоприемники. Предпо-
лагается, что такие аппараты появятся и в 
крупных торговых центрах.

Кроме того, Центробанк порекомендовал оптимизировать тарифную 
политику при разменных операциях. Регулятор отметил, что заказы на 
чеканку монет номиналом в одну и пять копеек сейчас не размещаются.

Правительство направило на доплаты
 к пенсиям в 2018 году 7 млрд рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоря-
жение о распределении в 2018 году межбюджетных трансфертов 
субъектам Федерации на выплату региональных социальных до-
плат к пенсии, сообщает сайт правительства РФ.

"Подписанным распоряжением утверждено распределение в 2018 
году межбюджетных трансфертов бюджетам 13 субъектов Федерации на 
выплату доплат в размере 7085,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что общая численность получателей доплат со-
ставит около 424,6 тыс. человек. Средний размер доплат - от 2 тыс. 351,4 
до 8 тыс. 414,2 рублей.

в том числе
Все виды страхования

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

ул. Лукашина 18-в

реклама

02.01.2018
11:00, 14:00 «Тайна сказочного леса или кто заколдовал Деда 

Мороза» – новогодний спектакль и карнавальное представление для 
детей (2 потока) Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Дом культуры «Химик» (р.п. Первомайский, проспект Улитина, д. 16а)

05.01.2018
16:00 Бенефис-концерт Муниципальное автономное уч-

реждение культуры «Дом культуры «Химик» (р.п. Первомайский, проспект 
Улитина, д. 16а)

07.01.2018
16:00 «Под сиянием рождественской звезды» – народное гуляние 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры 
«Химик» (р.п. Первомайский, проспект Улитина, д. 16а)

13.01.2018
15:00 «Старый Новый год» – музыкальный вечер Муниципальное 

автономное учреждение культуры «Дом культуры «Химик» (р.п. Перво-
майский, проспект Улитина, д. 16а)

Приглашаем на открытие выставки 
«Елка во все времена» в г. Тула

Тульский военно-исторический 
музей приглашает в Музейно-выста-
вочный комплекс Тульского кремля 
на открытие выставки "Елка во все 
времена".  Участники мероприятия 
узнают об истории праздновании 
Нового года в дореволюционное и 
советское время

Приглашаем на открытие вы-
ставки «Елка во все времена». Ме-
роприятие состоится 23 декабря в 

12:00. В ходе выставки посетители узнают об истории праздновании Но-
вого года в дореволюционное и советское время, традициях украшения 
ели, а также смогут увидеть уникальные фотографии и поздравительные 
открытки начала прошлого века.

Кроме того, состоится мастер-класс по изготовлению новогодних 
игрушек, квест «Генерал Мороз». Откроется выставка выступлением на-
родного коллектива «Театр песни “Притяжение”» с игровой программой 
для детей.

С 10:00 начнет работу новогодний кинотеатр, где покажут отече-
ственные мультфильмы. А в 14:00 состоится игровая программа «В гостях 
у Снегурочки» от музея «Тульский кремль». Участников ожидают веселые 
игры, а также небольшой бал-маскарад и фотосессия. Выставка прод-
лится до 19 января 2018 года.
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Комната с подселением  в 3-х 
комнатной квартире. 

Не угловая, индивидуальное 
отопление, хорошие соседи. Есть 
балкон. Цена 360 т.р. Тел.: 8-910-
701-94-81

1-комн кв. ул. Юбилейная. 
5/5 «П», не угловая, окна и балкон 

ПВХ, новые трубы, входная дверь, 
документы готовы к продаже. Квар-
тира в хорошем состоянии. Недо-
рого.  Тел.: 8-953-953-41-77

1-комн. кв. г. Советск, 
Октябрьский переулок.

 4/5 «К», пл. 30,6/17,6/6,0 кв.м., не 
угловая, состояние обычное, с/у 
совместный. Цена 500 т.р. Тел.: 8- 
905-625-40-32

2-х комн. кв. ул. Участковая.
Первый этаж, состояние хо-

рошее, индивидуальное ото-
пление, окна ПВХ, с/у раздельный, 
есть участок земли. Цена 1000 т.р. 
Тел.:8-910-941-69-08

3-х комн. кв. "Сталинка" 
ул. Колоскова. 

3/3 «К», пл. 67 кв.м., комнаты 
раздельные, состояние хорошее, 
высокие потолки. Тел.: 8-910-941-
69-08

 3-х комн. кв. ул. Юбилейная. 
Пл. 60 кв.м., не угловая, прода-

ОБЪЯВЛЕНИЯ от агентств недвижимости АН «Биржа
недвижимости»

АН «Твинсервис»

ётся частично с мебелью, с/у раз-
дельный. Состояние отличное. 
Тел.: 8-910-701-09-57

3-х  комн. кв. ул. Юбилейная. 
  3/5 «П», окна ПВХ, состояние хо-

рошее, комнаты смежно-изолиро-
ванные, с/у раздельный. Отличное 
месторасположение дома.Цена 
2200 т.р. Тел.:8-953-441-55-62

3-х комн. кв. ул. СЧД.  
2/2 «Ш/Б», пл. 70 кв.м., комнаты 

раздельные, состояние обычное. 
Есть сарай. Дом после капиталь-
ного ремонта. 

Тел.: 8-953-441-55-62

3-х комн. кв. в г. Советск, 
ул. Энергетиков. 

Комнаты раздельные, состояние 
хорошее. Можно под бизнес. В 
центре города, рядом рынок, пло-
щадь. Тел.: 8-910-701-09-57

1/4 часть кирпичного дома
 в Ясной Поляне.

 Вода, газ, центральная кана-
лизация, АГВ, газовая колонка. 
13 соток земли в собственности, 
межевание сделано, состояние 
хорошее, окна ПВХ, новая крыша. 
Документы готовы. Цена 1300 т.р. 
Тел.: 8-953-953-41-77

  
Земельный участок
 с коммуникациями 

рядом с городом.
Участок находится в первой 

линии застроенной улицы. До го-
рода 3 км.  Цена 190 т.р. Тел.:8-953-
441-55-62 

Земельный участок,  
п. Первомайский, 

ул. Новаторов.
 16,5 соток, все коммуникации на 

участке.  Тел.: 8-910-701-94-81
 

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

1-комн. кв. ул. Спортивная, 
д.9. ¼  «К», пл. 31кв. м, с/у со-
вместный, б/б, не угловая, теплая, 
уютная. Состояние хорошее после 
косметического ремонта, окна 
ПВХ во двор. Во дворе детская 
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. 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 1070 т. р. Торг 
возможен. Тел.: 8-961-260-28-79, 
Светлана

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

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

1- комн. кв. ул. Молодежная, 
д.9. 4/5 «К», пл. 32/20/8 кв.м., не 
угловая, потолки 2,5 м., горячая 
вода, с/у раздельный, балкон, 
сделан косметический ремонт. 
Квартира в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-910-943-44-22, Елена.

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 1550 т. р. Тел.: 8-902-840-34-
05, Алена. 

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

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

2-х комн. кв. ул. Ясенковский 
проезд, д.9. 2/5 «П», улучшенной 
планировки,  с/у совместный. 
Квартира в отличном состоянии, 
кухня в подарок. Цена 2270 т. р. 
Торг возможен. Тел.: 8-919-073-54-
90, Алевтина

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 
800 т.р. Тел.: 8-902-840-34-05, 
Алена. 

2-х комн. кв. п. Ломинцевский, 
ул. Луговая. Пл. 33 кв. м., газ вода, 
АГВ, центральная канализация. 
Состояние хорошее. Цена 450 т. 
р. Можно под мат. капитал. Тел:. 
8-915-699-57-01, Елена

2 комн. в 3-комн. кв. ул. Юби-
лейная, д.6. 4/5 «К», пл. 48/42/6 
кв.м, не угловая, с/у раздельный, 
балкон. Две комнаты в квартире с 
хорошей соседкой. Тел.: 8-910-943-
44-22, Елена.

3-х комн. кв. ул. Победы, д.3. 
1/5 «К», пл. 58/48/6 кв.м., не угловая, 
с/у раздельный, балкон. Квартира 
в хорошем состоянии. Тел.: 8-910-
943-44-22, Елена.

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

3-х комн. кв. ул. Пионер-
ская, д.46А. 1/5 «К», пл. 62 кв. 
м., улучшенной планировки, с/у 
раздельный  в кафеле, лоджия. Со-
стояние жилое. Цена 2550 т. р. Торг 
возможен. Тел.: 8-919-073-54-90, 
Алевтина

3-х комн. кв. ул. Юбилейная, 
д.4. 4/5 «К», пл. 60/46/8 кв.м.,  
комнаты изолированные, с/у 
раздельный, балкон. Квартира в 
хорошем состоянии. Цена 2250 т.р. 
Тел.: 8-902-840-34-05, Алена.

3-х комн. кв. ул. Пролетар-
ская, д.9. 5/5 «К», пл. 52/42/6 
кв.м., комнаты изолированные, с/у 
совместный, балкон. Квартира в 
обычном состоянии, кухня в по-
дарок. Цена 1950 т.р. Тел.: 8-902-
840-34-05, Алена. 

3-х комн. кв. Ясенковский 
проезд, д.11А. 4/5 «П», пл. 59/46/8 
кв.м., не угловая, комнаты изолиро-
ванные, с/у совместный, лоджия, 
Квартира улучшенной планировки 
в жилом состоянии. Цена 2450 т.р. 
Тел.: 8-902-840-34-05, Алена. 

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 ул. Интернацио-
нальная д.37. Пл.32,4 кв.м., уча-
сток 5 соток, вода, газ, канализация 
центральная. Дом требует ре-
монта. Цена 550 т. р. Тел.: 8-915-680-
28-04, Людмила. 

Часть дома,  д. Казначеевка. 
«К». 1-эт., пл. 73/60/8 кв.м., участок 
37 соток, вода, газ, отопл. газ., кана-
лизация центральный, погреб. Дом 
в жилом состоянии. Цена 2390 т. р. 
Торг возможен. Тел.: 8-902-840-34-
05, Алена. 

Дом новой постройки (2017 
год) Одоевский р-н, с. Жем-
чужниково. Пл. 60 кв. м, 17 соток  
земли в собственности, есть все 
коммуникации: газ, свет, вода. Три 
комнаты, большая кухня. Живо-
писное место. Цена 1200 т. р. Тел.: 
8-915-680-28-04, Людмила. 

Дом,  п. Первомайский, ул. Са-
довая, д.13. Отдельно-стоящий,  
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, Алена

Еще больше предложений
 на сайте:  ан-цветкова.рф 

Тел.: 4-40-80, 4-42-25, 8-902-841-44-66

Еще больше 
предложений

 на сайте: anb71.ru 

 an-agora.ru

Новый год Здоровье

Недвижимость

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

3/5 «К», пл. 30 кв. м, окна ПВХ, 
с/у совместный, без балкона, 
новая входная дверь. Состояние 
обычное. Цена 1270 т.р. Тел.: 
8(48751)5-33-55, 8-953-955-37-81, 
Светлана.

1- комн. кв., г. Щекино, 
ул. Лукашина, д.8б.

 1/5 «К», пл. 30/17/6 кв. м, окна ПВХ, 
с/у-кафель. Состояние отличное. 
Цена 1370 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-953-955-37-81, Светлана.

1- комн. кв., 
Щекинский р-он, г. Советск, 

ул. Энергетиков, д. 45.
 2/3 «К», пл. 31 кв. м, не угловая, с/у 

раздельный, окна ПВХ, счётчики на 
воду. Цена 750 т.р. Тел. 8(48751)5-
33-55, 8-920-785-46-46, Ирина.

2-х комн. кв., г. Щекино, 
ул. Мира, д.19. 5/5 «П», пл. 45 кв. 

м, комнаты смежные, 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.

Как снять коттедж на Новый год 
Все ближе Новый год, и большинство из нас уже раздумывают о том, 

где и как его лучше встречать. Тем, кто еще не определился, предлагаем 
идею: арендовать коттедж для новогоднего отдыха. 

Определяемся, кто едет и с какими ожиданиями 
В первую очередь определитесь: 
• сколько людей будет в вашей компании; 
• на какой срок вы собираетесь арендовать дом; 
• в какую сумму нужно уложиться. 
Обсудите, что ожидает от отдыха каждый из вас и придите к единому знаме-

нателю. Выберите одно или несколько направлений, куда вы хотите и можете 
добраться. В итоге этих обсуждений должен родиться список основных поже-
ланий и появиться ответственный за поиск коттеджа. 

Формулируем требования к коттеджу 
Для любителей экстрима одним из критериев поиска может стать непремен-

ное отсутствие электричества, исключительно печное отопление с вытекаю-
щей отсюда потребностью поколоть дрова на морозе и новогодний ужин при 
свечах. В этом случае снимите простой деревенский домик. Но большинство 
наших сограждан предпочитают всё же цивилизованные условия отдыха. 

Комфорт и приоритеты 
Определите приоритеты и ответьте на вопросы: чем загородный коттедж 

отличается от городской квартиры? Что там способно удивить и порадовать 
вас? Праздничный обед перед камином с «живым» огнём, лесные прогулки под 
луной, возможность после баньки окунуться в сугроб или засыпать, глядя на 
звёзды через мансардное окно? Определились? Теперь уточните у арендода-
теля моменты, описанные ниже: 

• Сколько этажей и комнат в доме, сколько спальных мест в наличии. Исходя 
из этого, просчитайте, сможет ли ваша компания с комфортом разместиться, и 
заранее распределите комнаты, чтобы впоследствии не было недоразумений; 

• Есть ли в доме ванная, душ, тёплый туалет. Для большой компании актуаль-
но общее количество санузлов. Если вы можете себе позволить, очень удобно, 
когда санузел находится вместе с комнатой; 

• Оборудован ли дом бассейном, банькой, сауной. Вдруг вам захочется по-
плавать и попариться в хорошей компании. Кстати, смывать с себя все заботы 
старого года в предновогоднюю ночь – старинный русский обычай; 

• Если с вами на отдых едут маленькие дети, узнайте, имеется ли детская ком-
ната и как она оборудована. Уточните, безопасен ли дом для детей: насколько 
надежны перила и лестницы; если есть бассейн, то какой он глубины; закрыт 
ли огневой камин и прочее. Если коттедж не оборудован детской комнатой, 
подумайте, чем займёте своих малышей в новогодние праздники. Возьмите с 
собой игрушки, пазлы, книжки, чтобы дети не скучали; 

• Поговорите с арендодателем: возможно, на время вашего пребывания есть 
возможность приглашать человека для приготовления пищи и уборки коттед-
жа? Если есть – заранее оговорите плату за услуги; 

• Если вы любите бильярд или теннис, а пропустить тренировку для вас смер-
ти подобно, уточните – имеются ли в коттедже тренажёры, бильярдный и тен-
нисный столы. Многие коттеджи премиум ¬класса оборудованы спортивным 
залом; 

• Узнайте, охраняется ли кот-
теджный посёлок. Если охраняется 
– позаботьтесь, чтобы охрану преду-
предили о вашем приезде. Охранни-
ки избавят вас от непрошеных гостей 
на время отдыха, но и вас могут не 
пустить на территорию, если не из-
вестить их заранее; 

• Многие ни на час не могут рас-
статься со своими Барсиками и 
Пушками. Если и вы желаете взять 
на отдых домашнего питомца, уточ-
ните, допустимо ли присутствие в 
доме домашних животных и нет ли у 
кого-¬нибудь из ваших гостей аллер-

гии на шерсть. Если животное едет с вами, продумайте, как лучше его устро-
ить, дабы ваш четвероногий друг не потерялся, не пострадал и не испортил 
хозяйскую мебель; 

• Обратите внимание на участок вокруг коттеджа: есть ли там место, где побе-
гать детишкам, отдохнуть взрослым, слепить снеговика, поиграть в снежки или 
просто, вспомнив детство золотое, покувыркаться в снегу, скинув груз долж-
ностей и регалий; 

• Узнайте, установлена ли ёлка в доме и/или на улице. Украшен ли дом на но-
вогодние праздники, а если нет – можно ли вам самим его украсить на время 
пребывания. Имеются ли в коттедже ёлочные украшения, удлинители и гир-
лянды, можно ли использовать пиротехнику. 

Удобство расположения 
Чтобы не испортить себе отдых, обязательно обратите внимание на нюансы, 

связанные с местоположением коттеджа: 
• Если вы нашли подходящий коттедж недалеко от своего города, учтите 

предновогодние пробки и особенности подъездной дороги: зимой далеко не 
в каждое место можно легко добраться. Обидно в предвкушении праздника 
застрять в пробке или завязнуть в кювете; 

• Поинтересуйтесь, нет ли рядом шумных или вредных производств. Как да-
леко расположен лес, есть ли зимний каток, горка, лыжная трасса и прочее; 

• Возможно, кому ¬то из вас нужна регулярная связь с городом. Поинтере-
суйтесь у арендодателя: нет ли перебоев с мобильной связью, имеется ли до-
ступный интернет, и насколько он быстро работает; 

• Посмотрите по карте, есть ли рядом с коттеджем магазины, медицинский 
пункт, аптека, заправка. А если нет, на всякий случай уточните, как оптимально 
до них добраться; 

• Для путешествующих на машинах необходимо уточнить: на сколько мест 
рассчитана парковка при коттедже, имеется ли тёплый гараж, сколько автомо-
билей он вмещает; 

• Если ваша компания любит осматривать достопримечательности, истори-
ческие памятники, изучите заранее, как до них добраться, и узнайте график 
работы на новогодние праздники. 

Как сэкономить на аренде коттеджа 
Перед наступлением новогодних праздников цены на аренду коттеджей 

существенно растут, поэтому лучше позаботиться об этом заранее. Такая 
предусмотрительность, кроме прочего, дает больше вариантов и времени для 
выбора. Постарайтесь загодя забронировать дом и внести часть оплаты впе-
рёд. Планируя расходы, учтите: 

• Обычно цена услуг агентов включена в стоимость аренды коттеджа. Ес-
ли вы хотите сэкономить на комиссии агентству, можно попытаться выйти на 
арендодателей напрямую. Нередко собственники коттеджей, сотрудничая с 
агентствами, параллельно размещают и частные объявления в интернете или 
в газетах. Однако некоторые дома можно снять только через агентство и, ско-
рее всего, выйти на собственника вы сможете только через его представителя; 

• Приготовьтесь к тому, что потребуется внести депозит в качестве гарантии 
за сохранность имущества арендодателя. Обычно депозит составляет одно¬- 
двух дневную плату за проживание при заказе на 5-7 дней. После того как вы 
сдадите жильё в целости и сохранности, депозит возвращается вам в полном 
объёме. Но учтите: неаккуратное обращение с чужим имуществом чревато тем, 
что залоговая сумма останется у арендодателя. Предупредите об этом всю ва-
шу компанию, дабы впоследствии не случилось никаких неожиданностей. 

Осмотр коттеджа 
• Желательно приехать и осмотреть коттедж вживую. Даже если это займет 

целый день – оно того стоит. Очень часто на фотографиях можно увидеть дом с 
самых красивых сторон, а некоторые важные для вас детали отсутствуют. Если 
добраться до коттеджа невозможно, попросите подробный фотоотчет со все-
ми комнатами и ключевыми помещениями. 

• Полезно познакомиться с хозяином (управляющим) дома и с самим домом. 
Уточнить, как работают электроприборы, какие из них можно включать без 
опаски, а какими пользоваться нежелательно. Где находятся дрова или уголь 
для растопки бани (сауны), как пользоваться котлом, камином, и есть ли в доме 
резервный генератор на случай отключения электричества. 

• Не забудьте поинтересоваться, какие проблемные места имеются в коттед-
же и что делать в непредвиденных ситуациях: переполнен септик, отключили 
электроэнергию, нет воды и прочее. Кроме того, осматривая дом вживую, вы 
увидите воочию, что в нем уже есть, а что нужно взять с собой. 

Заключаем договор аренды 
К договору аренды прилагается перечень имущества, которое находится в 

доме. Это важный документ, поэтому проверьте заранее, исправен ли телеви-
зор, работает ли плита, микроволновка и нет ли скрытых повреждений мебели, 
которые могут поставить вам в вину впоследствии. 

Зафиксируйте в договоре аренды следующие моменты: 
• что имеется в наличии из бытовых принадлежностей: постельное бельё, по-

лотенца, посуда, мангал с шампурами и прочее; 
• определите меру ответственности арендодателя в случае перебоев в элек-

троснабжении, отоплении, а также в случае, если арендодателем не предо-
ставлены любые иные услуги, предусмотренные в договоре; 

• обсудите размер своей ответственности в случае неумышленного нане-
сения какого--либо ущерба имуществу арендодателя. Имеет смысл уточнить, 
застрахован ли коттедж. Возможно, в определенных случаях это поможет ча-
стично снизить размер возмещаемого ущерба; 

• определите состояние, в котором вы вправе оставить коттедж, дабы акку-
ратно сложенные пакеты с мусором и грязная посуда не приравнивались к 
ущербу. 

Аварийные случаи 
Хорошо, когда всё хорошо, но от неприятных случайностей никто не за-

страхован, поэтому оговорите в договоре аренды возможные аварийные слу-
чаи: замкнула проводка, сломался котёл, забита каминная труба, отключили 
электроэнергию и прочее. Оговорите каждый пункт и определитесь, в каких 
случаях кто кому платит. Допустим, если вы пару дней просидели без света, 
назначьте в договоре сумму компенсации за ущерб. 

Для составления подобного договора и приложений к нему достаточно 
иметь при себе паспорт или водительское удостоверение. 

Празднуйте Новый год с максимальным комфортом, 
и пусть все ваши мечты сбудутся! 

Новогодний декор 
Вот и близится волшебная пора новогодних праздников, ко-

торую с нетерпением ждут и дети, и взрослые. С самого детства, 
все мы ассоциируем зиму с настоящими чудесами и долгожданными 
подарками. Стоит только поверить в волшебство, и самое за-
ветное желание обязательно сбудется! А чтобы праздничная атмос-
фера целиком окутала вас еще до наступления Нового года и Рождества, 
поколдуйте над новогодним декором дома.

Это могут быть рождественские венки, гирлянды, новогодние игрушки, 
свечи, фрукты, шарики, лампочки и многое другое. И конечно же не стоит 
забывать о преображении главного атрибута Нового года – елки.

Рождественские венки
Венки как идеи декора на Новый год своими руками пользуются 

большой популярностью, поэтому способы и варианты их изго-
товления очень разнообразны. Можно использовать практически 
любые материалы, главное – следовать рекомендациям, и вы убедитесь в 
том, как можно украсить дом легко и без лишних хлопот.

Вначале представьте, как будет выглядеть ваш венок, какие цвета будут 
преобладать в элементах его декора, и в каком месте вы бы хотели его 
расположить. Как правило, это новогоднее украшение вешают на двери, 
но вы можете устроить его в любом месте. После того, как мысленно ди-
зайн венка будет сложен, выберите подходящие материалы и элементы, 
которые понадобятся для его изготовления. Основой для него могут стать:
    прищепки;    носки;
    пробки от вина;  газетная бумага;
    картон;     фрукты;
    игрушки для елки;  конфеты;
    шишки;   надувные шары;
    небольшие предметы одежды;
    бисер, ткань, и многое другое.

Свечи и шампанское
Свечи – это неотъемлемый атрибут новогоднего вечера, который сде-

лает ваш дом еще уютнее и романтичнее. Останется лишь укутаться в плед 
и наслаждаться наступающими праздниками в теплом семейном кругу. К 
тому же, это очень простая идея декора на Новый год своими руками.

Можно связать че-
хольчики для свечей, или 
использовать старый вя-
занный свитер, отрезав от 
него необходимый кусок. 
Такой декор будет по-до-
машнему согревать и 
радовать вас в холодные 
зимние дни.

Для следующей идеи вам понадобятся стеклянные емкости и длинные 
свечи. Поставьте новогоднюю свечу в их горлышко, а свободное место, 
которое образуется на их стыке, украсьте тканью или хвоей.

Новогодние гирлянды своими руками
Гирлянды – это проверенный способ создать нужную атмосферу в 

доме. С их помощью можно украсить все помещения и сделать их более 
праздничными. Если вы задаетесь тем, как украсить комнату к новому 
году, то гирлянды будут самым подходящим вариантом

2-х комн. кв. 
ул.Лукашина, д.2Б.

 Пл. 40 кв.м., кухня – 8 кв.м., пере-
планировка. Цена 1520 т.р. Тел.: 
8-915-782-76-19, Екатерина

2-х комн. кв. 
ул. Спортивная, д.22. 

3/5 «К», пл. 43,6 кв.м., Хрущевка, 
окна ПВХ, есть балкон, не угловая. 
Цена 1 560 т.р. Тел.: 8-910-156-11-

18, Елена 

3- х комн. кв.
 ул. Победы. 

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

3-х комн. кв. 
ул.Зеленая, д.8

 1/5 «К», пл. 55 кв.м., комнаты раз-
дельные, с/у раздельный, большой 
коридор, пластиковые окна и 
балкон. Тел.: 8-915-782-76-19

Нужно ли пенсионерам срочно менять свою
 банковскую карту на карту «Мир»?

Менять карту не надо. Пользуйтесь ею до окончания срока дейст вия. 
По его истечении вам выдадут карту российской платёжной системы (обмен 
продлится до 1 июля 2020 года). Функционал карты «Мир» позволит выполнять 
все операции, которые вы сейчас выполняете по пенсионной карте. Новые же 
пенсионеры (те, кто выходит на пенсию с 1 июля 2017 года) уже получают та-
кие карты. 

Сотрудникам бюджетных организаций и студентам, получающим зарплату и 
стипендию на карты, их уже начали обменивать. Процесс продлится год - до 1 
июля 2018 года. Но, если кто-то хочет получить национальную карту раньше, 
можно прийти в банк и сообщить о своём желании. Её сразу оформят.

 Владимир Путин подписал указ об обязательном переходе на карты МИР. 
Закон касается зарплат работников государственных и муниципальных уч-
реждений, выплат денежного содержания, субсидий и пенсий. Обслуживание 
карт для пенсионеров при этом будет осуществляется бесплатно. Карты "Мир" 
будут выдаваться всем гражданам, которые с 1 июля 2017 года обратятся за 
открытием нового банковского счета в целях получения выплат из бюджета. 
Остальные россияне должны будут получить карту "Мир" до 1 июля 2018 года. 
Пенсионеры также должны будут получить пластик до 1 июля 2020 года.

Если бюджетник не получит карту МИР, зарплату будут выдавать наличными, 
перечислять зарплату на другу карту не будут. Если вы желаете  получать пен-
сию или зарплату наличными - нужно только написать заявление. В первом 

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

½ «К», пл. 64 кв. м, эркер, остаётся 
кухня. Хороший ремонт. Цена 2000 
т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 8-915-789-
65-15, Ирина.

3 –х комн. кв., г. Щекино, 
ул. Пионерская, д. 21.

 2/5 «К», пл. 56 кв. м, смежные ком-
наты, с/у совместный, счётчики на 
воду. Требуется ремонт. Цена 1950 
т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 8-920-785-
46-46, Ирина.

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

½ «сб./щ», пл. 64 кв. м. Состояние 
жилое. Цена 1250 т.р. Тел. 8(48751)5-
33-55, 8-915-789-65-15, Ирина.

Дом (брев.), г. Щекино,ул. 
Колхозная. Пл. 72 кв. м., кухня/
столовая – 20 кв. м, 2 спальни, 

с/у совместный (кафель), 9 соток 
земли, 2007 год постройки. Цена 

3100 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-915-789-65-15, Ирина.

Дом (кирп.), Щекинский р-он, д. 
Житово-Лихачево. Пл. 53 кв. м, 
3 комнаты, АОГВ (счетчик на газ), 
вода-скважина, канализация, 40 
соток земли. Цена 1000 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-920-785-46-46, 
Ирина.

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

случае это возможно через кассу банка, почтовое отделение и даже на дому, 
во втором - через кассу организации или банка.

Карту МИР можно получить прямо сейчас, имея на руках другие карты, напи-
сав заявление в Сбербанк.

Для пенсионеров во всех банках обслуживание этих карт бесплатно, для 
бюджетников в рамках зарплатных проектов - тоже. 

Достоинства и недостатки новой карты МИР для пенсионеров
Новому продукту присущи все возможности и достоинства используемых 

ранее банковских карт. Важнейшим преимуществом карты МИР является на-
числение на остаток по счету дополнительных процентов и бесплатное обслу-
живание. Кроме того, может быть выпущена дополнительная карта. Держатели 
карты МИР для пенсионеров имеют возможность:

 оплачивать электроэнергию и иные популярные услуги;
 переводить средства с помощью банкоматов или онлайн;
 пользоваться услугой «Мобильный банк»;
 оплачивать товары и услуги в магазинах и интернет-сервисах России;
участвовать в программах лояльности и копить бонусы. Например, «Спаси-

бо» от Сбербанка.
Разумеется, присутствуют и некоторые недостатки, так как проект разрабо-

тан совсем недавно и постепенно развивается, к ним относятся:
 карта используется только на территории Российской Федерации;
не все еще магазины обновили программное обеспечение и принимают кар-

ту МИР к оплате;
возможны очереди в отделениях банков на переоформление карт;
при оформлении карты МИР есть необходимость открытия отдельного счета.

Как правильно "напоить" и "накормить" кожу
 Кожа, как и любой живой орган, нуждается в воде и питательных ве-

ществах. Но "накормить" и "напоить" ее не так просто, потому что 
она сама противится проникновению витаминов и молекул воды извне. 

Кожа состоит из трех слоев. Наружный — 
эпидермис. Он словно плащ надежно укры-
вает лежащие под ним слои от внешних 
воздействий. Клетки в глубине эпидермиса де-
лятся и постепенно двигаются к поверхности, 
где отмирают и превращаются в тонкий рого-
вой покров. Когда наша кожа шелушится, это 
отваливаются ороговевшие (мертвые) клетки. 

Под эпидермисом располагается дерма, еще 
ниже — гиподерма. Согласно законам боль-
шинства стран, косметическое средство мо-

жет воздействовать только на эпидермис, проникать в дерму и гиподерму 
оно не должно, потому что оттуда с кровью чужеродные вещества могут 
распространиться по всему организму и причинить вред. К примеру, в кре-
мы запрещено добавлять гормоны, потому что вместе с ними из эпидерми-
са в дерму могут попасть вода, масла, кислоты и белки.

Из-под крана не пьет
Кожа любого типа требует увлажнения. Но умывание из-под крана эту 

проблему не решает. После него человек часто ощущает сухость и стя-
нутость кожи. Дело в том, что водопроводная вода содержит множество 
примесей — оксидов и солей, которые лишают кожу влаги. Кроме того, 
эпидермис сам по себе слабопроницаем для чистой воды и водных раство-
ров — все необходимое он берет из дермы. Чтобы доставить в него влагу, 
используют особые компоненты кремов, растворимые в жирах клеточных 
мембран. Но и здесь есть нюансы. 

"Некоторые вещества, например гиалуроновая кислота, содержащаяся 
во многих сыворотках, обладают свойством поглощать воду из окружаю-
щей среды. И при ее недостатке (отсутствии крема и сухом воздухе) начи-
нают вытягивать влагу из кожи. Именно поэтому рекомендуется нанести 
сначала сыворотку, а потом — обычное увлажняющее средство", — расска-
зывает Юлия Хребтова, врач-дерматолог, кандидат медицинских наук.

"Еда" для кожи
Чтобы питать кожу, в косметику часто вводят кислоты. Они слегка разрыхля-

ют роговой слой эпидермиса, ослабляя связи между клетками. После чего 
витамины и увлажняющие компоненты свободно проникают через роговой 
слой. Уже через 20-30 минут защита эпидермиса восстанавливается.

"Коже необходимы витамины А, С, Е и группы В. Они действительно содер-
жатся в большинстве выпускаемых кремов. Но эти соединения очень хрупкие 
и быстро гибнут при контакте с воздухом и светом, да и просто при длитель-
ном хранении средства. Каждый раз, открывая баночку и зачерпывая немного 
крема, женщины буквально "убивают" витамины. Поэтому профессиональные 
средства выпускают в непрозрачных баночках с дозаторами, не допускающи-
ми обратного забора воздуха", — поясняет эксперт.

То же самое касается сывороток — источников питательных веществ в вы-
сокой концентрации. В отличие от простых увлажняющих и ухаживающих 
кремов, сыворотки применяют недолго и только при необходимости, иначе 
кожа перенасытится и ответит аллергической реакцией на избыток полезных 
компонентов. В конце концов, эпидермис может элементарно "облениться" и 
перестать активно брать питательные вещества из дермы, привыкнув к посто-
янной внешней подкормке.

В любом случае кремы и сыворотки оказывают лишь временный эффект, ведь 
они воздействуют на постоянно обновляющийся эпидермис. Гораздо важнее 
снабжать кожу витаминами и питательными элементами "изнутри". Для этого 
необходимо употреблять в пищу разнообразные продукты, насыщенные вита-
минами, белком и клетчаткой. С кровью эти питательные вещества попадают в 
дерму. А физические нагрузки отлично стимулируют этот процесс.

Как выбрать качественную 
искусственную новогоднюю елку? 

Пушистая елочка – один из самых главных новогодних 
атрибутов, без которых такой праздник представ-
ляется крайне скучно, а потому в преддверии рож-
дественской недели практически у каждой семьи 
возникает вопрос приобретения зеленой красавицы.
Искусственные новогодние елки уже довольно давно 

пользуются популярностью, ведь они не осыпаются, так, 
как это делают натуральные елки, зачастую намного кра-
сивее и привлекательнее, чем их натуральные аналоги.
Да и сделав свой выбор в пользу искусственной елочки 

вы, как минимум, спасете одно живое дерево, а, учитывая, 
что срок службы качественных изделий колеблется в 

районе 10-50(!) лет, то вы можете сами посчитать, сколько добрых дел 
вам удастся сотворить.

Среди характеристик этого изделия следует выделить такие:
  Цвет. В большинстве случаев на рынке можно встретить деревья с 

зелеными иголками, но иногда удается купить модели и с синей или 
белой кроной, имитирующей снег. Довольно интересно смотрятся го-
лубые ели, имеющие очень реалистичный вид.
   Декор. Изделия с ценой выше средней (от 1000 рублей) часто можно 

приобрести с красивыми элементами декора, что значительно облег-
чает их украшение. Производители предлагают деревья с шишками, 
блестками, белым напылением на концах иголок. Вне зависимости от 
этого они всегда продаются с удобной подставкой.
 Запах. Качественное изделие ничем никогда не пахнет, лишь в первые 

дни после покупки оно может слегка отдавать пластиком. Вскоре про-
блема решается сама по себе, но если этого не происходит, значит, были 
использованы дешевые материалы.
  Срок годности. Официально производители декларируют цифру в 

5-7 лет, но по факту чаще всего выходит, что дерево можно использовать 
в течение 10 лет и более.
 Материал. Наиболее доступными являются модели из поливинилхло-

рида. Алюминиевые и оптоволоконные елки — довольно редкие экзем-
пляры. Это связано с тем, что их производство требует более серьезных 
денежных вложений и представляет собой довольно непростой про-
цесс.
 Вес. В среднем он может колебаться от 500 г до 20 кг, чем выше и 

пышнее дерево, тем большей будет эта цифра.
  Высота. Новогоднее дерево может иметь абсолютно разную высоту, 

минимальная обычно встречающаяся в продаже составляет примерно 
25 см, а максимальная — 12 м. Небольшие изделия принято устанавли-
вать на столе или стуле, а высокие — прямо на полу.
Искусственные елки вполне можно размещать и на улице, на этот 

случай подойдут модели высотой от 2 м. Они хорошо выдерживают 
перепады температур, воздействие ветра и снега. Этим свойством 
часто пользуются городские власти, украшая главную площадь 
разных населенных пунктов именно таким деревом. Елки выше 
3-5 м очень часто продаются в разборном виде.
Несколько веских аргументов в пользу покупки искус-

ственного изделия:
    Гипоаллергенность. Это сыграет одну из самых важных 

ролей при наличии в доме маленьких детей, ведь живые сосны 
имеют ярко выраженный запах, порой раздражающий сли-
зистую носа, вызывающий насморк и першение в горле. Не 
менее значимым критерием отбора это послужит и для бере-
менных.
 Удобство использования. Вы сами можете определять, 

сколько в вашем доме будет длиться праздник, ведь искус-
ственная елка не может пожелтеть и осыпаться. Ее не нужно 
выносить на мусор, колоться при этом, а потом еще и долго приби-

раться за собой. В копилку плюсов нужно добавить и довольно несложную 
установку, ведь дерево обычно продается уже с крестовиной, да и укра-
шать его довольно просто! Цельные модели так и вообще не нуждаются 
ни в какой сборке — ставьте их, декорируйте и наслаждайтесь красотой! С 
разборными модификациями тоже все обстоит достаточно просто, нужно 
лишь закрепить ножку на подставке и, начиная снизу, вставить ветви в со-
ответствующие углубления в стволе, одновременно их распушивая.
 Эстетичный внешний вид. Такое дерево смотрится, как живое, оно 

вечно зеленое (если был выбран именно этот цвет), пышное и стройное. 
Здесь нет веток, подпрыгивающих вверх или некрасиво свисающих к 

полу. Все иголочки на них одинаково ровные, и крона акку-
ратная, что позволяет равномерно распределить игрушки, 
«дождик» и гирлянды. В дополнение к этому искусственная 
елка очень устойчива, что исключает риск ее падения, 
порчи декора и как следствие ухудшения праздничного 
настроения.
  Забота о природе. Не всем по душе покупать специально 

срубленное дерево из прихоти, чтобы через неделю-другую 
просто выбросить его. К тому же это наносит ощутимый 
вред окружающей среде.
  Простота в уходе. Достаточно протирать изделие 

влажной губкой и хорошо просушивать один раз в году 
перед установкой. Нет каких-либо строгих требований и 
по его хранению, нужно лишь после уборки связывать кон-

струкцию веревкой (если она литая), обматывать темной пленкой и хра-
нить в месте, защищенном от воздействия солнечных лучей и влаги.
  Доступность. Приятным окажется 

отсутствие необходимости ждать 
открытия елочных рынков, которые 
начинают работать не раньше нача-
ла-середины декабря. Таким образом 
можно будет спокойно выбрать 
новую понравившуюся конструкцию 
или обновить старую, без спешки 
и суеты. Это получится сделать не 
только зимой, но и весной, и осенью, 
да хоть летом.
Несмотря на все преимущества 

искусственной елки, даже у самой 
идеальной модели есть некоторые 
минусы. Препятствием на пути к ее 
покупке может послужить отсутствие 
места для хранения изделия. Это 
касается преимущественно литых 
моделей, не подлежащих разборке. 
Но эту проблему вполне можно и 

решить, выбрав конструкцию не-
больших размеров или со съем-
ными ветвями.

Еще один нежелательный мо-
мент — это возможный кон-
фликт со старыми традициями 
в обществе, ведь во многих 
семьях принято вместе вы-
бирать «живое» новогоднее 
дерево. Это может поспо-
собствовать некоторому 
разногласию между ее 
членами. Дополнить эту 
неприятную картину 
рискует испорченное 
настроение, вызванное 

видом одной и той же елки 
в течение нескольких лет.

Ответы на сканворд на странице 7:

По горизонтали: Мишура. Гуру. Обоняние. Лак. Пасюк. Ибарра. Зуав. 
Ландыш. Ушко. Вор. Кладь. Еда. Подарок. Ракета. Закалка. Каир.

По вертикали: Иголка. Шуба. Урок. Врун. Ямб. Игрушка. Заводь. 
Икры. Азу. Рак. Синод. Аве. Драп. Шкода. Дротик. Орда. Акка. Реал. Кара.

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
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13.10 Всероссийский фестиваль народ-
ного творчества "Вместе мы - Россия" 
[16+]
15.10 Х/ф "Питер FM" [16+]
16.40 Д/ф "Леонид Гайдай... и немного о 
"бриллиантах" [16+]
17.20 "Песня не прощается...". Избранные 
страницы "Песни года" [16+]
19.15 Международный фестиваль цир-
кового искусства в Монте-Карло. Юби-
лейный гала-концерт [16+]
21.10 Х/ф "Здравствуйте, я ваша тетя!" 
[16+]
22.50 Новый год на канале "Россия - 
Культура" с Владимиром Спиваковым 
[16+]
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та РФ В.В.Путина [16+]
00.00 Новый год на канале "Россия - 
Культура" с Вл. Спиваковым [16+]
01.20 "Песня не прощается... 1976-1977" 
[16+]
02.45 М/ф "Жил-был пес" [16+]

05.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
06.15 Х/ф "Супертеща для неудачника" 
[16+]
08.00 Концерт "Энциклопедия глупости" 
[16+]
11.00 Концерт "Доктор Задор" [16+]
13.00 Музыкальный марафон "Легенды 
Ретро FM" [16+]
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В.Путина 
[16+]
00.00 Музыкальный марафон "Легенды 
Ретро FM" [16+]

06.00 М/ф "Хранители снов" [0+]
07.50 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Сказки Шрэкова болота", 
"Кунг-фу панда. Невероятные тайны", "За-
бавные истории" [6+]
09.10 М/ф "Снежная королева" [0+]
10.40 "Коралина в стране кошмаров". 
Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2009 г. [12+]
12.35 "Люди в чёрном". Фантастическая 
комедия. США, 1997 г. [0+]
14.20 "Люди в чёрном-2". Фантастическая 
комедия. США, 2002 г. [12+]
16.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
16.30 "Люди в чёрном-3". Фантастическая 
комедия. CША, 2012 г. [12+]
18.30 Шоу "Уральских пельменей" Ново-
годний марафон" [16+]
20.10 Шоу "Уральских пельменей". Ман-
дарины, вперёд!" [16+]
22.00 "Новый од, дети и все-все-все!" 
[16+]
23.55 "Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В.Пути-
на" [0+]
00.00 "Новый од, дети и все-все-все!" 
[16+]
02.00 Шоу "Уральских пельменей" Ново-
годний марафон" [16+]
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
07.30 "ТНТ. Best". Программа [16+]
08.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
08.30 "ТНТ. Best". Программа [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.00 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
11.00 "Танцы" - "Финал". Программа [16+]
13.00 "Комеди Клаб" - "Новогодний вы-
пуск. Часть 1". Стэнд-ап комеди [16+]
14.00 "Комеди Клаб". Стэнд-ап комеди 
[16+]
15.00 "Комеди Клаб".  [16+]
16.00 "Комеди Клаб" - "Новогодний вы-
пуск "Караоке Star". Часть 1-я" [16+]
17.00 "Комеди Клаб" - "Новогодний вы-
пуск "Караоке Star". Часть 2-я" [16+]
18.00 "Где логика?" - "Новогодний вы-
пуск" [16+]
19.00 "Comedy Woman" 
20.00 "Импровизация" - "Новогодний вы-
пуск" [16+]
21.00 "Шоу "Студия Союз" - "Новогодний 
выпуск". [16+]
22.00 "Однажды в России"  [16+]
23.00 "Комеди Клаб" - "Новогодний вы-
пуск" [16+]
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та РФ В.В. Путина [16+]
00.05 "Комеди Клаб" "Новогодний вы-
пуск" [16+]
01.00 "Комеди Клаб" - "Новогодний вы-
пуск "Караоке Star". Часть 1-я" [16+]
02.00 "Комеди Клаб" - "Новогодний вы-
пуск "Караоке Star". Часть 2-я" [16+]
03.00 "Комеди Клаб". 
05.00 "Комеди Клаб" - "Новогодний вы-
пуск. Часть 1". Стэнд-ап комеди [16+]
06.00 "Комеди Клаб" - "Новогодний вы-
пуск. Часть 2". Стэнд-ап комеди [16+]

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

Отделочные работы
РЕМОНТ КВАРТИР. Ванная 

комната "под ключ", шпаклевка, 
штукатурка, обои, гипсокартон, 
евровагонка, установка дверей,-
плитка, ламинат и многое другое. 
Выезд мастера на замер - бесплатно. 

Выполнение работы в срок. Недо-
рого. Николай. В новый год - в кра-
сивой квартире! Звони сейчас! 
Тел.: 8(953)957-68-36

РЕМОНТ ОБУВИ 
г. Щекино

 
1. КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ОБУВИ. 

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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Распространяется бесплатно.
Возрастное ограничение 12+ (информационная 
продукция, не предназначенная для детей младше 
двенадцатилетнего возраста).

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
точкой зрения редакции. За содержание рекламных 
материалов, содержание документов, нормативно-
правовых актов ответственность редакция не несет . 

ГК "Парма", документы оформлены.  
Тел.: 8(980)720-47-40

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

Товары для дома
ВОСПОЛЬЗУЙСЯ СКИДКОЙ! 

Надежные и теплые двери от 
производителя! 

Межкомнатные и стальные. Ков-
ровская фабрика. Шпон, экошпон. 
Витраж. Арки. Входные и межком-
натные. т. ; Звони 5-22-22 

Тел.: 8(980)728-91-51

Продаю самовары, монеты, 
книги старых изданий, художе-
ственные альбомы, чугунное 
литьё, швейную машинку 
"Зингер" и много другое. Тел.: 
8(902)908-33-62

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
Недвижимость

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

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

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

Бытовая техника
Стиральная машина LD. Выпуск 

Октябрь 2014, загрузка - 6 кг., 12 
программ стирки, функция самоо-
чистки, звуковой сигнал. 

  Тел.: 8(915)785-14-50

Услуги
Грузоперевозки

Транспортировка 
малоподвижных людей 

(носилки, коляска). 
Грузовые перевозки до 3,5 тонн. 

Подъём строительных матери-
алов на этаж. Услуга  “квартирный 
переезд”, утилизация мебели, бы-
товой техники, ванн, батарей. Груз-
чики, транспорт. Александр Тел.: 
8(906)622-65-46

ПЕРЕВОЗКА. ПОГРУЗКА. 
РАЗГРУЗКА. 

FIAT DUCATO (фургон). 1,5 т. "Квар-
тирный переезд". 

Работаю и в праздничные дни. 
Тел.: 8(910)943-33-49

Ремонт и стройка
Ремонт и отделка квартир
 и др. помещений.
Выравнивание стен и потолков. 

Штукатурка, шпатлевка, окраска, 
оклейка стен и потолков обоями. 
Гипсокартон. Ламинат. Плитка.  
Быстро и качественно. 

По разумным ценам! Пенсионерам 
скидки!!! Татьяна. Скорее звони 

Тел.: 8(953)969-94-50

трий Юровский и Симфонический ор-
кестр Москвы "Русская филармония" 
[16+]
16.10 Д/ф "Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии" [16+]
16.25 "Энигма. Риккардо Мути" [16+]
17.05 Д/с "Завтра не умрет никогда". "В 
поисках чистой энергии" [16+]
17.35 Д/ф "Байкал. Голубое море Сиби-
ри" [16+]
17.50 Большая опера - 2017 г. [16+]
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Си-
няя Птица". Финал [16+]
22.25 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
00.20 Х/ф "Дуэнья" [16+]
01.50 Д/ф "Яд. Достижение эволюции" 
3 с. [16+]
02.40 М/ф "Раз ковбой, два ковбой...". 
"Дополнительные возможности пятач-
ка" [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 Д/ф "Космос наш: быстрее, выше, 
сильнее!" [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. Знаки ка-
тастроф. Предупреждение свыше" До-
кументальный спецпроект [16+]
16.00 "Информационная программа 
112" [16+]
16.30 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
19.00 "Информационная программа 
112" [16+]
19.30 "Новости" [16+]
20.00 "Там вам не тут" Документальный 
спецпроект [16+]
21.00 "Боги войны" Документальный 
спецпроект [16+]
23.00 Х/ф "Тринадцать друзей Оушена" 
01.15 Х/ф "Дом у озера" [16+]
03.00 Х/ф "Рука, качающая колыбель" 
[16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.10 М/ф "Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны". "Как приручить дракона. Леген-
ды" [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+]
10.45 "Подарок с характером". Комедия. 
Россия, 2014 г. [0+]
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+]
19.30 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
21.00 "С новым одом, мамы!". Комедия. 
Россия, 2012 г. [6+]
22.40 "Пенелопа". Фэнтези. Великобри-
тания - США, 2006 г. [12+]
00.40 "Поменяться местами". Комедия. 
CША, 1983 г. [16+]
02.50 Х/ф "Страна хороших деточек" 
[0+]
04.25 "Капитаны". Комедия Россия, 2010 
г. [16+]

07.00 "ТНТ. Best".
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
11.00 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
12.00 "СашаТаня". Комедия [16+]
14.30 "Комеди Клаб. Дайджест". Про-
грамма [16+]
15.00 "Комеди Клаб" [16+]
20.00 "Comedy Woman". [16+]
21.00 "Комеди Клаб" [16+]
22.00 "Открытый микрофон" - "Дайд-
жест" [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". Реали-
ти-шоу [16+]
00.00 "Дом-2. После заката". [16+]
01.00 "Такое кино!". Программа [16+]
01.30 Х/ф "Инструкции не прилагаются" 
[12+] Беспечный мачо Валентин оказы-
вается в непривычном положении, ког-
да под дверью обнаруживает малютку 
Мэгги. Записка, оставленная с малыш-
кой, гласит, что она приходится доче-
рью плейбоя. Валентин, скрепя сердце, 
берет воспитание Мэгги в свои руки, 
пускаясь по следу ее матери.
04.00 "Comedy Woman".[16+]
06.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
06.30 "ТНТ. Best". Программа [16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "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+]
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время" [16+]
21.30 "Голос". Финал [12+]
23.35 "Вечерний Ургант" [16+]
00.30 Т/с "Шерлок" [16+]
02.25 Х/ф "Воды слонам!" [16+]
04.40 "Модный приговор" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 Т/с "Любовь на миллион" [12+]
18.40 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
Специальный выпуск [16+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 "Юморина" [12+]
23.30 Х/ф "Сказки Рублёвского леса" 
[12+]
01.25 Х/ф "В ожидании любви" [12+]

06.10 Х/ф "Двенадцатая ночь" [16+]
08.00 Х/ф "Большая перемена" [12+]
11.30 События [16+]
11.50 "Большая перемена". Продолже-
ние фильма [12+]
13.50 Х/ф "Ищите женщину" [12+]
14.30 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 "Ищите женщину". Продолжение 
фильма [12+]
17.35 Новогоднее кино. "Снежный че-
ловек" [16+]
19.40 События [16+]
20.00 НОВОГОДНЯЯ "Путь сквозь снега" 
[12+]
22.00 События [16+]
22.30 Новогоднее кино. "Приходи на 
меня посмотреть..." [16+]
00.40 Х/ф "Мужчина с гарантией" [16+]
02.20 Х/ф "Блеф" [12+]
04.20 "Петровка, 38"
04.35 Х/ф "Морозко" [6+]

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 "Ментовские войны. Эпилог" 
[16+]
19.40 Х/ф "Актриса" [16+]
23.30 "Захар Прилепин. Уроки русско-
го" [12+]
00.00 Х/ф "Чудо в Крыму" [12+]
01.55 Х/ф "Со мною вот, что происхо-
дит" [16+]
03.30 Х/ф "Полюс долголетия" [12+]
04.25 "Поедем, поедим!" [0+]

06.30 "Песня не прощается... 1974" [16+]
07.20 Цвет времени. Уильям Тёрнер 
[16+]
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 00.05 Но-
вости культуры
07.35 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. "Русские зим-
ние праздники" [16+]
08.05 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.20 Шедевры старого кино. "Приклю-
чения Корзинкиной" (Ленфильм, 1941 
г.) [16+]
11.55 История искусства. Ирина Анто-
нова. "Современное искусство в клас-
сическом музее" [16+]
12.50 Д/ф "Свет елочной игрушки" [16+]
13.30 Д/ф "История Древнего Египта. 
Вторжение" [16+]
14.30 Д/ф "Млечный путь Роальда Са-
гдеева" 4 с. [16+]
15.10 "Музыка страсти и любви". Дми-
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17.10 Вспоминая дмитрия хворостов-
ского. Концерт (kat16+) [16+]
19.30 Х/ф "Формула любви" [16+]
21.00 Большая опера - 2017 г. Празднич-
ный концерт [16+]
23.00 Х/ф "Питер FM" [16+]
00.30 Натали Дессей исполняет песни 
Мишеля Леграна [16+]
01.15 Д/ф "Лучшие папы в природе" 
[16+]
02.10 М/ф "Падал прошлогодний снег". 
"Пес в сапогах". "Великолепный Гоша" 
[16+]

05.00 Д/ф "Медведи" [12+]
06.30 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
08.10 Х/ф "Флаббер" [6+]
10.00 "Минтранс" [16+]
10.45 "Самая полезная программа" 
[16+]
11.40 "Ремонт по-честному" [16+]
12.25 "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. Новые 
пророчества: что ждёт Россию?" Доку-
ментальный спецпроект [16+]
21.00 Концерт "Доктор Задор" [16+]
23.00 Концерт "Энциклопедия глупо-
сти" [16+]
01.50 Х/ф "Как поднять миллион" [16+]
03.30 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
04.30 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.20 М/с "Семейка Крудс. Начало" [6+]
06.45 М/с "Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны" "Сказки Шрэкова болота" [6+]
07.50 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Приключения кота в сапо-
гах" [6+]
09.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
09.30 "Просто кухня". Ведущий - Алек-
сандр Белькович [12+]
10.30 "Успеть за 24 часа". Реалити-шоу. 
Ведущий - Александр Рогов [16+]
11.30 "Вокруг света во время декрета". 
Тревел-шоу. Ведущая - Анна Седокова 
[12+]
12.30 М/с "Сказки Шрэкова болота" [6+]
12.40 "Снежная королева" (Россия, 2012 
г.) Полнометражный анимационный 
фильм Россия, 2012 г. [0+]
14.10 "Хранители снов". Полнометраж-
ный анимационный фильм США, 2012 
г. [0+]
16.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
17.30 "Люди в чёрном". Фантастическая 
комедия. CША, 1997 г. [0+]
19.20 "Люди в чёрном-2". Фантастиче-
ская комедия. CША, 2002 г. [12+]
21.00 "Люди в чёрном-3". Фантастиче-
ская комедия. CША, 2012 г. [12+]
23.00 "Новогодний корпоратив". Рожде-
ственская комедия. CША, 2015 г. [18+]
01.00 "Реальная любовь". Рождествен-
ская комедия Великобритания, 2003 г. 
[16+]
03.35 "С новым годом, мамы!". Комедия. 
Россия, 2012 г. [6+] Фильм состоит из 
нескольких новелл, рассказывающих 
о взаимоотношениях детей с их мате-
рями. Каждому из героев предстоит 
пережить множество разнообразных 
ситуаций вместе со своей мамой в 
преддверии Нового Года. Каждая из 
историй по-своему уникальна, однако 
все они объединяются одним очень 
сильным фактором – уважением и лю-
бовью к самому дорогу человеку на 
земле.
05.10 "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 "Дом-2. Lite" [16+]
10.00 "Дом-2. Остров любви".[16+]
11.00 "Школа ремонта". Программа 
[12+]
12.00 "Битва экстрасенсов"[16+]
13.30 "Comedy Woman" [16+]
19.30 "Comedy Woman" [16+]
20.00 "Битва экстрасенсов" - "Дайджест". 
[16+]
21.30 "Танцы" - "Финал". Программа 
[16+]
23.30 "Дом-2. Город любви" - "Новый год 
в Доме-2". [16+]
00.30 "Дом-2. После заката[16+]
01.30 "Образцовый самец". Комедия, 
Германия, США, 2001 г. [12+]
03.25 "ТНТ MUSIC". [16+]
04.00 "Comedy Woman". [16+]
06.00 "ТНТ. Best". [16+]

06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф "Кубанские казаки" [12+]
08.10 Семейный фильм "SOS, Дед Мо-
роз, или Всё сбудется!" [12+]
10.00 Новости [16+]
10.15 "Голос". На самой высокой ноте 
[12+]
11.20 Смак [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 Х/ф "Золушка" [6+]
13.50 "Аффтар жжот" [16+]
15.50 "Голос" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.15 "Кто хочет стать миллионером?"
19.50 "Сегодня вечером" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.20 "Сегодня вечером" [16+]
23.00 "Прожекторперисхилтон" [16+]
23.35 Х/ф "Форсаж-7" [16+]
02.15 Х/ф "Один прекрасный день" 
[16+]
04.10 Х/ф "Джентльмены предпочита-
ют блондинок" [12+]

04.50 Х/ф "Кто-то теряет, кто-то нахо-
дит" [12+]
08.10 Х/ф "Золотая невеста" [12+]
10.00 "Сто к одному". [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время [16+]
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" [16+]
14.05 Х/ф "Девчата" [16+]
16.00 Х/ф "Операция "Ы" и другие при-
ключения Шурика" [16+]
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу 
Андрея Малахова [12+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Х/ф "Перекрёсток" [12+]
00.50 Х/ф "Всё будет хорошо" [12+]

06.25 Х/ф "Вечера на хуторе близ Ди-
каньки" [6+]
07.50 Х/ф "Старик Хоттабыч" [16+]
09.20 "Неподдающиеся". Комедия [6+]
10.55 Х/ф "Блеф" [12+]
11.30 События [16+]
11.45 "Блеф". Продолжение фильма 
[12+]
13.10 Х/ф "Граф Монте-Кристо" [12+]
14.30 События [16+]
14.45 "Граф Монте-Кристо". Продолже-
ние фильма [12+]
17.05 Х/ф "Плохая дочь" [12+]
21.00 События [16+]
21.15 "Приют комедиантов" [12+]
23.10 "Пёс Барбос и необычный кросс", 
"Самогонщики". Комедии Леонида Гай-
дая [6+]
23.45 Д/ф "Юрий Никулин. Я не трус, но 
я боюсь!" [12+]
00.35 Х/ф "О чем молчат девушки" [12+]
02.10 Х/ф "Ищите женщину" [12+]
05.05 "Обложка. Большая красота" 
[16+]

05.00 "ЧП. Расследование" [16+]
05.35 "Звезды сошлись" [16+]
07.25 "Смотр" [0+]
08.00, 10.00, 19.00 "Сегодня"
08.20 "Их нравы" [0+]
08.55 "НОВЫЙ ДОМ" [0+]
09.30 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
[0+]
10.20 "Главная дорога" [16+]
11.00 "Еда живая и мертвая" [12+]
12.00 "Квартирный вопрос" [0+]
13.05 "НашПотребНадзор" [16+]
14.10 "Поедем, поедим!" [0+]
15.05 Х/ф "Афоня" [0+]
17.00 "Секрет на миллион". Лера Ку-
дрявцева [16+]
19.30 Х/ф "Жизнь впереди" [16+]
21.15 Х/ф "Самый лучший день" [16+]
23.20 "Международная пилорама" с Ти-
граном Кеосаяном [18+]
00.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 
Новогодний выпуск [16+]
02.55 Х/ф "Зимний круиз" [16+]

06.30 "Песня не прощается... 1976-
1977" [16+]
08.00 М/ф "Приключения капитана 
Врунгеля" [16+]
10.10 "Мы - грамотеи!". Телевизионная 
игра [16+]
10.50 Х/ф "Дуэнья" [16+]
12.25 Д/ф "Яд. Достижение эволюции" 
3 с. [16+]
13.15 Натали Дессей исполняет песни 
Мишеля Леграна [16+]
14.00 Иллюзион. Большие актеры в 
"маленьком" кино. "Сапоги", "Драма", 
"Ведьма". Короткометражные художе-
ственные фильмы [16+]
15.20 Искатели. "Люстра купцов Елисе-
евых" [16+]
16.10 "Гений". Телевизионная игра. Фи-
нал [16+]
16.45 "Пешком...". Москва узорчатая 
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06.00 Новости [16+]
06.10 "Ералаш"
06.45 Комедия "Карнавальная ночь 2, 
или 50 лет спустя" [12+]
10.00 Новости [16+]
10.15 Х/ф "Ирония судьбы. Продолже-
ние" [12+]
12.40 Главный новогодний концерт [16+]
13.40 Х/ф "Служебный роман" [12+]
15.00 Новости [16+]
15.10 "Служебный роман". Продолжение 
[16+]
16.50 Х/ф "Кавказская пленница, или Но-
вые приключения Шурика" [12+]
18.25 "Лучше всех!" [16+]
21.15 Х/ф "Иван Васильевич меняет про-
фессию" [12+]
23.00 Новогодняя ночь на Первом [16+]
23.55 Новогоднее поздравление Прези-
дента Российской Федерации Владими-
ра Владимировича Путина [16+]
00.00 Новогодняя ночь на Первом [16+]

04.20 "Новогодние сваты" [16+]
06.25 Х/ф "Девчата" [16+]
08.25 "Лучшие песни". Праздничный кон-
церт [16+]
10.25 Х/ф "Операция "Ы" и другие при-
ключения Шурика" [16+]
12.20 "Короли смеха" [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф "Джентльмены удачи" [16+]
16.10 Х/ф "Ирония судьбы, или С лёгким 
паром!" [16+]
20.00 Х/ф "Бриллиантовая рука" [16+]
21.55 "Новогодний парад звезд" [16+]
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В. Пути-
на [16+]
00.00 Новогодний Голубой Огонек - 2018 
г. [16+]

05.40 Х/ф "Приходи на меня посмо-
треть..." [16+]
07.40 Х/ф "Случайные знакомые" [16+]
09.35 "Укол зонтиком". Комедия (Фран-
ция) [12+]
11.30 События [16+]
11.45 "Пёс Барбос и необычный кросс", 
"Самогонщики". Комедии Леонида Гай-
дая [6+]
12.20 Д/ф "Юрий Никулин. Я не трус, но 
я боюсь!" [12+]
13.30 Х/ф "Ширли-мырли" [16+]
14.30 События [16+]
14.45 "Ширли-мырли". Продолжение 
фильма [16+]
16.30 "Укрощение строптивого". Коме-
дия (Италия) [12+]
18.40 "Новый Год с доставкой на дом". 
Юмористический концерт [12+]
20.30 "Вечера на хуторе близ Диканьки". 
Комедия [6+]
21.35 Х/ф "Морозко" [6+]
23.00 Новый год в прямом эфире [16+]
23.30 НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ МЭ-
РА МОСКВЫ С.С.СОБЯНИНА [16+]
23.35 Новый год в прямом эфире [16+]
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та РФ В.В.Путина [16+]
00.00 Новый год в прямом эфире [16+]
01.00 "Не может быть". Комедия [12+]
02.35 Х/ф "Золушка" [16+]
04.00 "Фантомас". Комедия (Франция) 
[12+]

04.50 Х/ф "Новогодняя сказка для взрос-
лых" [16+]
06.00 Новогодняя комедия "Чудо в Кры-
му" [12+]
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+]
11.00 "Чудо техники". Новогодний выпуск 
[12+]
11.55 "Дачный ответ" [0+]
13.00 Т/с "Пёс" [16+]
16.20 Т/с "Пёс" [16+]
22.00 "Супер Новый год" [0+]
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та РФ В.В.Путина [16+]
00.00 "Супер Новый год" [0+]
01.20 Фестиваль Авторадио "Дискотека 
80-Х" [12+]

06.30 "Песня не прощается... 1971" [16+]
07.15 Х/ф "Волга-Волга" [16+]
09.00 М/ф "Щелкунчик" [16+]
10.20 "Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым" [16+]
10.50 Х/ф "Формула любви" [16+]
12.15 Д/ф "Лучшие папы в природе" [16+]
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2-х комн. кв. г.Щекино, ул. Мира, 
д.1. 2/5 "П", пл. 48 кв.м., не угловая, 
окна ПВХ, трубы, счетчик, колон-
ка-автомат, с/у раздеельный. Состо-
яние хорошее. Без посредников. 
Цена 2000 т.р.  Тел.: 8(963)224-07-29

2-х комн. кв. пос. Ломинцевский. 
Пл. 43 кв.м., 2,5 сотки под окном, ком-
наты раздельные, с/у совместный. 
Цена 580 т.р. Тел.: 8(920)752-39-43

 4-х комн. кв. ул. Победы,д.22. 
Состояние "заходи-живи", пл. 60,1 
кв.м.Олеся Тел.: 8(910)586-49-14

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

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

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

 
Дом, 2-й Бытовой проезд. Пло-

щадь 95 кв.м. участок 6 соток. Со-
стояние дома хорошее. Олеся Тел.: 
8(910)586-49-14

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

Гараж, в д. Ясенки. Пл. 20,3 кв.м,  

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. Уста-
новим. г. Щекино, ул. Пирогова, 43-а 
(ост. з-д РТО).  4-07-65 

Двери нестандартных раз-
меров. Стандартные двери. 

Ковровская фабрика дверей. 
Уральские двери, Ворондорс, То-
рекс. 

Шпон, экошпон, витраж. 
Качество на высоте! 
Арки для любых проемов.
 Строительный р-к, пав. 74. (48751) 

5-22-22 Тел.: 8(980)728-91-51

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

Натяжные потолки
Фотообои без швов. Жалюзи 

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

Натяжные потолки! Любой 
сложности. Ткань, пленка ПВХ, фо-
топечать. Светодиодная подсветка. 
Качественно, профессионально! 
Тел. 5-76-67 ул Пирогова 43. (ком-
пания Фараон) Тел.: 8(920)754-70-71

Окна и балконы
 Балконы и лоджии. 
Только сейчас со скидкой 10%
Теплое остекление ПВХ. Тепло 

и шумоизоляция, герметичность. 
Гарантия! Больше света, Защита от 
пыли и грязи. г. Щекино, ул. Пиро-
гова, 43-а (ост. з-д РТО).  4-07-65; г. 
Щекино, ул.Ленина,24. 5-76-67 Тел.: 
8(910)583-67-49

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

Продаю новую шипованную 
резину 175х65х14, 175х70х13. Цена 
2200 за штуку. Тел.: 8(903)697-06-17

Недвижимость
1- комн. кв. г. Советск, ул. Ок-

тябрьский переулок, д.9. 1/5 «К», 
не угловая, окна ПВХ (выходят во 
двор). Цена 670 т. р. Торг возможен. 
Тел.: 8-953-441-92-73 

1- комн. кв. ул. Молодежная, д.9. 
4/5 «К», пл. 32/20/8 кв.м., не угловая, 
потолки 2,5 м., горячая вода, с/у раз-
дельный, балкон, сделан косметиче-
ский ремонт. Квартира в хорошем 
состоянии. Тел.: 8-910-943-44-22 

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

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

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

2. Ремонт и замена молний  
верхней одежды (кожа и ду-
бленка) 3. Пуговицы, клепки на 
джинсовую одежду. Кнопки, лю-
версы на куртки и другую одежду, в 
том числе и на трикотаж 

4. Ремонт швейных машин (зап-
части) с 10.00 до 18.00.  сб. вс.- вы-
ходной. ул. Лукашина, 3- а (возле 
Оптики 8)

 Только  в нашей  мастерской ис-
пользуется  полиуретан  и резит  для 
набоек фирмы Bissel. Тел.: 8(920)762-
94-75

МАГАЗИН-АТЕЛЬЕ .
Ремонт изделий. Ткани, швейная 

фурнитура. Пряжа. Сопутствующие 
товары для творчества и рукоделия. 

Подарки для рукодельниц . г. Ще-
кино ул. Лукашина дом 8 бут.1 (цо-
кольный этаж).  Тел.: 8(953)181-15-90

ответы на сканворд на странице 5

ДОМА ХОЛОДНО? 
Поменяй окна и двери!

Большой выбор входных дверей, 
установка качественных окон! г.Ще-
кино ул. Ленина 24, т.5-76-67, ул. Пи-
рогова 43.  Звони прямо сейчас! Тел.: 
8(487)514-07-65

Опрос

КУЛЬТУРА

Россияне назвали самые бесперспективные
 профессии для начала карьеры

Наиболее бесперспективными профессиями 
для начала карьеры россияне считают профессии 
разнорабочего, дворника и таксиста. В числе пер-
спективных специальностей — помощник специ-
алиста в финансовой организации или юриста, а 
также должность рядового полиции, следует из 
результатов опроса Всероссийского центра изу-
чения общественного мнения (ВЦИОМ).

По мнению опрошенных, в ближайшие 7–10 лет 
наиболее востребованными профессиями станут 
специальности в сфере промышленности и IT, 
социально ориентированные (здравоохранение, 
социальные услуги, образование), а также про-
фессии в сфере строительства. Наиболее полез-
ными россияне считают неквалифицированные 
рабочие специальности, а также профессии в 
сфере государственного управления и силовых 
структурах, сообщает «Лента.ру».

Ранее портал iz.ru сообщал, что порядка 62% россиян высказались про-
тив замены ручного труда роботами. По итогам опроса ВЦИОМа, катего-
рично настроена именно молодежь — против роботизации выступают 
69–70% соотечественников в возрасте от 18 до 34 лет, в то время как сре-
ди граждан от 45 лет противников меньше (55–57%).

Опрос: россияне недовольны своим
 материальным положением

ВЦИОМ провел исследование, посвященное выбору профессии в Рос-
сии. Опрос показал, что россияне отдают предпочтение тем сферам дея-
тельности, где получить работу проще: торговля (31%), промышленность 
(26%), сервис (14%). При этом госуправление и схожие сферы деятельно-
сти в число привлекательных не попали.

87% трудоустроенных респондентов довольны своим местом работы 
или сферой занятости. Однако 81% оценили свое материальное положе-
ние как «среднее» и «очень плохое», — отмечается в исследовании.

Большинство россиян полагает, что в перспективе 7–10 лет высокие 
технологии вытеснят рабочие специальности. Среди наименее востребо-
ванных в будущем сфер деятельности также оказались государственное 
управление и силовые структуры.

Опрос проводился методом телефонных интервью 10–11 декабря сре-
ди взрослого населения старше 18 лет. Всего в исследовании приняли 
участие 1,2 тысячи респондентов из всех федеральных округов РФ.

Ранее сегодня были опубликованы данные другого исследования: Пен-
сионный фонд России сообщил, что в стране нет пенсионеров, которые 
живут за чертой бедности. В ежегодном отчете ведомства говорится, что 
все пожилые люди получают выплаты не ниже прожиточного минимума 
в регионе.

Новый год встречаем в иде-
альном платье, костюме! 

Мы поможем! 
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 

КАЧЕСТВЕННЫЙ, СРОЧНЫЙ, 
без обеда и выходных в экс-

пресс-ателье в ТЦ"Авеню", ул. Лу-
кашина, 7-а ( 1-й эт. сразу налево). 
Требуется швея.  Тел.: 8(915)690-
68-47

Другое
ИЗГОТОВЛЮ одеяло из вашей 

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

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

ЗООПАРИКМАХЕРСКАЯ. 
Стрижка животных Гигиенические 

процедуры 
Мытье и сушка 
Уход за шерстью 
Тримминг 
Вы можете оставить животное 

утром и забрать вечером! 
А также одежда для животных. Ви-

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

Требуются
В организацию требуется ме-

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

Пропажа
Внимание РОЗЫСК!!! Если Вы 

обладаете какой либо инфор-
мацией о собаках их 2 (девочка и 
мальчик). 

Порода кане-корсо (окрас 
черный с белым галстучком, ушки 
купированы, не агрессивны). Может 
быть вы их видели на дачах, у со-
седей или знаете их место обитания, 
просим сообщить по телефону. 

Если сможите поймать возна-
граждение гарантируется.  

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

Утерен аттестат зрелости на 
имя Кауман Людмилы Львовны 
(1962 г.р.), об окончании 41 школы 
г.Тулы. Тел.: 8(953)182-63-57

Отдаю
Котята в добрые руки. Окрас и пол  

разный, к лотку приучены, привиты, 
по возрасту возможна стерилизация 
(кастрация) Тел.: 8(920)765-00-73

Пропала собака 3 месяца 
(девочка) 

в районе "Магнита" на Пер-
вомайском. Внешне похожа 
на таксу. Собака крупная 10-12 
кг, короткие, мощные лапы, 
длинное тело, большие уши. 

Вознаграждение гарантиро-
вано. 8-953-440-80-30
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8-920-764-33-34

Раз уж Новый год на носу, то пора выяснять, как правильно вы-
брать такой праздничный деликатес как ИКРА.

 Высокими пищевыми достоин-
ствами икра обязана значитель-
ному содержанию полноценных 
белков, жиров, минеральных ве-
ществ, а также витаминов А, Д, 
группы В, РР. Икра отличается от 
мяса рыбы пониженным содер-
жанием влаги, повышенным со-
держанием протеинов и большим 
содержанием жира.

Красная икра тем ценнее, чем 
мельче рыбные зернышки. Икрин-
ки должны быть крепкими, упругими, однородными. В зернах не должно 
быть ни пленок, ни трещинок. Икринки должны лопаться при надавлива-
нии языком. Если икра темная, то, очевидно, взята она из несвежей рыбы. 
Бледные зерна говорят о перезрелой икре.

Икра рыб, которые не принадлежат к семейству лососевых, мо-
жет быть бледной, желтой, темной. Например, есть розовая (сиг, 
ряпушка, минтай) и желтая икра (щука, лещ, вобла, судак, кефаль).

Если выбирать, какую икру покупать — развесную, в жестяной или сте-
клянной банке, лучше отдать предпочтение последней. Икра на развес 
подвержена воздействию вредоносных бактерий, а главный минус жестя-
ной упаковки – такую икру нельзя рассмотреть. Поэтому остается следо-
вать следующим правилам:

1. Банка икры не должна быть вздутой или деформированной, икра 
должна быть плотно закатанной. Надавите на крышку банки с красной 
икрой пальцем. Она не должна проминаться и ни в коем случае не долж-
на быть вздутой.

2. Покупая икру в жестяных и стеклянных баночках, убедитесь, что она 
не «болтается» внутри, переливаясь от края к краю, а заполняет баночку 
плотно без пустот. Перед покупкой не стесняйтесь потрясти банку. 

3. Маркировка на крышке должна быть проштампована (выдавле-
на) изнутри. Если маркировка нанесена печатным способом, то обратите 
внимание на ее буквенный и цифровой состав. Полный набор в случае с 
российской икрой включает в себя дату изготовления продукции (посо-
ла, но не раскатки), ассортиментный знак «ИКРА», номер завода-изготови-
теля, номер смены, индекс рыбной промышленности «Р».

4. Обязательно прочтите информацию на этикетке. В состав обычно 
входят соль, кукурузное или подсолнечное масло, а ещё глицерин и кон-
серванты. В качестве консервантов допускается добавление сорбиновой 
кислоты (E200) или бензоната натрия (Е211). 

Избегайте икру с добавлением уротропина (Е239) – распадаясь, этот 
консервант образует формалин. В США и Европе уротропин уже давно 
признан токсичным веществом, в России его запретили использовать с 
2010г.

5. Обратите внимание на дату упаковки икры. Лососевые идут на 
нерест с июля по сентябрь. Значит, качественная икра должна быть заго-
товлена именно в эти месяцы. Между датой выработки и упаковки должно 
быть не более шести месяцев.

6. Икру в стеклянной бан-
ке можно изучить визуаль-
но. Качественная икра при 
переворачивании банки не долж-
на моментально начинать ползти 
по стенкам.  Посмотрите на банку 
с красной икрой на просвет — в 
икре не должно быть лопнувших 
икринок, посторонних объек-
тов. Зерно красной икры должно 
быть не мутным, с одной темной 
точкой.

Оттенки икры напрямую зависят от вида рыбы. Кетовая икра оранжевая 
с красным проблеском, икринки довольно мелкие, пленка тонкая, эла-
стичная. Считается самой вкусной. А вот самая распространенная – икра 
горбуши. Икринки горбуши оранжевого и светло-оранжевого цвета. У 
нерки икра имеет темно-красную окраску и своеобразный привкус. Если 
икра совсем бледная или желтая, значит, она перезрела и потеряла вкус.

7. Чтобы убедиться, что выдержана технология производства, по-
ищите на баночке ссылку на ГОСТ (государственный стандарт) – это 
верный признак того, что икру расфасовывали недалеко от места выло-
ва рыбы, и между выловом и попаданием в банку не прошло больше ме-
сяца. Если на банке есть ссылка на ТУ (технические условия), это может 
говорить о том, что при производстве использовалась замороженная 
икра или в ней присутствуют ингредиенты, которые не предусмотрены 
ГОСТом.

Мороженая икра дешевле: она после заморозки теряет внешний вид и 
большую часть вкусовых качеств.

8. После того, как вы открыли баночку с икрой, вас не должен на-
стигнуть запах свежей рыбы. В искусственной икре  в качестве отдуш-
ки используют селедочные молоки, поэтому подделку выдает сильный 
рыбный запах. На вкус она жесткая и очень соленая. Если вы сомнева-
етесь, какую икру купили — настоящую или искусственную, проведите 
нехитрый эксперимент: бросьте 2-3 икринки в стакан с горячей водой, 
искусственная икра в кипятке растворится.

Подытоживая, выводим «рецепт» идеальной икры: закрытая гер-
метично стеклянная тара с правильно оформленной этикеткой (название 
«Икра лососевая зернистая», вид (горбушка, кета, нерка, кижуч), 1-й сорт, 
полная информация о производителе, дата изготовления срок годности, 
а в составе только икра, соль и один-два консерванта), по внешнему виду: 
все икринки цельные, однородного цвета, плотно расположены в банке, 
отсутствует осадок, сгустки крови, разорванные оболочки или заметные 
капли растительного масла, консистенция – плотная, не жидкая.

Проверьте штрих-код банки: он должен быть зарегистрирован именно 
на эту торговую марку и именно на эту продукцию!

Эксперты рассказали о расходах россиян
 на новогодние подарки

Около одной пятой части 
займов клиенты микрофи-
нансовых организаций (МФО) 
в России перед Новым годом 
берут на подарки, следует из 
исследования компании "До-
машние деньги".

"Чаще всего перед Новым го-
дом клиенты берут займы для 
того, чтобы сделать подарки 
себе и своим близким, — 20 
процентов от общего объема 
предновогодних заявок", — го-

ворится в исследовании
Наиболее популярными покупками среди клиентов МФО, остаются 

косметика и парфюмерия — около 35 процентов заемщиков выберут 
именно этот подарок для своих близких, 25 процентов подарят смарт-
фон, около 15 процентов — мелкую бытовую технику, 12 процентов 
респондентов будут дарить одежду или обувь (из них порядка 40 про-
центов шубу из недорогих мехов), восемь процентов — ювелирные из-
делия или часы, пять процентов назвали другие подарки, среди которых 
встречались животные, растения, билеты в театр, книги, коньки и лыжи.

"Согласно опросу заемщиков 
МФО, которые оформили заявку, 45 
процентов от одобренной суммы 
займа они собираются потратить на 
подарки, еще 40 процентов — на 
новогодний стол, порядка 15 про-
центов — на развлечения в период 
каникул (кино, театр, рестораны и 
кафе)", — поясняют аналитики.

Рынок микрофинансирования, 
отмечается в исследовании, имеет 
свою определенную сезонность, и 
декабрь — это месяц, когда спрос 
на займы среди населения достигает 

своего максимального значения. "Количество займов, выданных в пери-
од с 14 по 30 декабря, то есть за две недели до Нового года, возрастает 
в среднем на 30 процентов по сравнению с другими месяцами, что в аб-
солютном выражении составляет порядка 2,8 миллиона займов", — под-
считали аналитики.

Сумма запрашиваемого займа перед праздниками увеличивается в 
среднем на 5-10 процентов и на текущий момент в абсолютном выраже-
нии составляет около 27-30 тысяч рублей, сообщается в пресс-релизе.

Финансы

Как магазины используют психологию, 
чтобы продавать

Ежедневно мы принимаем тысячи решений и, как ни странно, в 
этом нам помогают когнитивные искажения. Это ошибки, которые 
регулярно допускает мозг, и они — неотъемлемая часть механизма 
мышления. 

Так, например, мы всегда предпочтем знакомое и понятное новому и 
неизведанному — это заслуга рептильного мозга, который принимает ре-
шения на основе привычек. Когнитивные отклонения изучает целая наука 
— поведенческая экономика, и ею уже давно овладели маркетологи. Сбыть 
залежалый товар, подогреть интерес к прошлогодней модели, со-
здать иллюзию дефицита — легко решаемая для них задача. О том, 
какие психологические трюки используют магазины, чтобы клиент 
купил больше, чем планировал, переплатил и при этом остался до-
волен

Прайминг-эффект
Прайминг-эффект (эффект пред-

шествования) — это то, как наши 
скрытые и часто неосознанные 
воспоминания или ассоциации 
влияют на последующие действия. 
Этот феномен в значительной сте-
пени формирует как социальное, 
так потребительское поведение.

Например, если вечером че-
ловек смотрит фильм ужасов, то во 
время просмотра или уже после 
он c опаской прислушивается к 
каждому шороху и скрипу. Запах чистящего средства напоминает нам, 
что пора бы прибраться дома, а изображение аппетитной еды наводит на 
мысль о том, что неплохо бы зайти перекусить.

Все это очень похоже на программирование, и продавцы об этом 
хорошо знают.

В винном отделе одного из гипермаркетов провели любопытный экс-
перимент: включили известные французские песни. Результат не заставил 
себя ждать — покупатели начали разбирать французские вина. В тот день 
их было продано на 20% больше, чем итальянских, испанских или австрий-
ских.

В ходе другого исследования показано, как фон веб-страницы влиял 
на тех, кто собирался купить машину. Когда фон был зеленым с анимиро-
ванными деньгами на нем, посетители сайта тратили больше времени на 
просмотр информации о ценах комплектаций. А когда огненно-красным 
— шли в раздел о системах безопасности автомобиля.

Выяснилось и то, что когда фон вообще не подходит продукту, человек 
скорее закроет страницу, так как ощущает разлад в ассоциациях.

Цена-приманка
Один из самых популярных приемов маркетологов — эффект при-

манки. Чтобы подтолкнуть клиента сделать выбор в пользу товара, 
который стоит дороже, добавляется цена-приманка. Например, если 
в кинотеатре есть маленький попкорн за 150 рублей и большой за 400 
рублей, большинство людей выберут первый вариант. Но все изменится, 
если в продаже появится средний попкорн за 350 рублей.

В этом случае большинство людей купят самый дорогой попкорн, так 
как между средним и большим разница всего 50 рублей. Средняя цена 
кажется бессмысленной, из-за чего покупатель фокусируется на самом 
дорогом продукте: он кажется наиболее выгодным. Свое дело делает це-
на-приманка.

Иллюзия дефицита или срочности
Чем ограниченнее предложение, тем больше люди стремятся его по-

лучить. Эту закономерность выявили авторы классического исследования 
еще в 1975 году. Они предложили участникам выбрать одну из двух банок 
с печеньем: в одной было 10 штук, а в другой — всего две. Неожиданно 
для исследователей большинство испытуемых выбирали ту, где печенья 
практически не осталось.

Зная это, авиакомпании уверяют нас, что осталось «всего несколько би-
летов по этой цене», а застройщики — в том, что квартиры в огромной 
пустующей новостройке уже заканчиваются.

Сервисы бронирования отелей предупреждают о высоком спросе и о 
том, что номера «скоро закончатся», ведь страницу сейчас «просматри-
вают еще 10 человек».

Купонные сервисы убеждают нас в том, что до окончания акции оста-
лось всего ничего, и показывают на странице предложения счетчик, ко-
торый неумолимо ведет обратный отсчет. Это вызывает беспокойство у 
покупателя и дает ему сигнал: таких скидок уже не будет, некогда раздумы-
вать, нужно брать прямо сейчас. В действительности же все эти счетчики 
— просто уловка.

Метод «нога в двери»
Это один из самых распространенных и эффективных приемов, которые 

используют маркетологи. Он базируется на психологическом неприятии 
потерь: человек не желает расставаться с тем, чем уже обладает. Даже если 
вещь получена бесплатно, а за дальнейшее использование просят запла-
тить, человек, как правило, выберет второй вариант.

В продажах метод «нога в двери» применяется так: клиенту предлагают 
бесплатную пробную версию продукта или подписку на сервис, например 
на 30 дней. Потребитель пока еще ничего не платит, но уже на крючке: 
тому, кто попробовал бесплатную версию продукта, продать «улучшенную» 
платную будет гораздо проще.

Взаимность
«Ты — мне, а я — тебе» — это психология взаимности, которая находит 

отклик и в потребительском поведении. Как пишет психолог Роберт Сиал-
дини в своей книге «Влияние: психология убеждения»,  если кто-то сделал 
вам что-то приятное, вы, скорее всего, захотите ответить ему тем же.

Посетителю, пришедшему в кафе перекусить на ланч, официант приносит 
счет, а вместе с ним — мятную жвачку или конфеты. Клиенту приятно: заве-
дение позаботилось о нем, предложив освежиться после обеда. Но забота 
о потребителе — совсем не главная цель, которую преследуют владельцы 
общепита.

Проведя эксперимент, Сиалдини обнаружил, что когда вместе со счетом 
в ресторане клиенту приносили одну мятную жвачку, он оставлял на 3,3% 
больше чаевых, чем обычно, а когда две — сумма увеличивалась сразу на 20%!

Ценовой якорь
Чтобы понять, высокая цена или низкая, покупателю нужно сравнить ее с 

другой. И магазины любезно предоставляют ему такую возможность. Чтобы 
покупка казалась выгодной, а цена — низкой, на различных распродажах 
всегда можно увидеть ценники со «старой» и «новой» ценой.

Как правило, «старая» цена не заклеена, а зачеркнута: покупатель должен 
видеть, что у него есть шанс «сэкономить». «Старая» цена, которая может 
быть взята потолка, выступает в роли якоря: «новая» на ее фоне обязательно 
покажется выгодной.

Социальное подтверждение
Эта концепция широко известна, ее еще называют «стадный инстинкт» 

или «эффект танцпола»:  не каждый решится первым выйти на танцпол, но 
когда танцевать начинают первые несколько человек, остальные присоеди-
няются. Здесь все просто: человек готов что-то делать только потому, что это 
уже делают другие. Социальное подтверждение сильнее, если это довольно 
большая группа людей, а если это те, кому человек доверяет, готовность по-
следовать их примеру еще выше.

Один самых простых и показательных примеров социального под-
тверждения — кнопки соцсетей, размещенные под публикациями на сайтах 
и в блогах. Чем больше количество перепостов, тем вероятней, что ново-
стью поделится и следующий читатель, и еще один. Окончательно сомнения 
будут развеяны, если это «уже понравилось вашему другу».

Та же история — с количеством подписчиков на страницах различных 
компаний: присутствие в соцсетях для них — один из ключевых инстру-
ментов продвижения. Пополняя их ряды, мало кто задумывается о том, что 
бренды часто покупают пользователей-призраков и фейковые аккаунты. 
Но цифры упрямо показывают: тысячам людей нравится эта продукция, а 
значит, она понравится и вам.

Как не разориться на праздничных покупках?
1. Не стоит оформлять кредиты на покупки товаров непосредственно в 

магазине перед Новым годом. Процентные ставки, несмотря на все соблазны, 
могут оказаться завышенными. Но если уж без кредита никак, внимательно из-
учите предложения от нескольких банков и спокойно взвесьте все за и против.

2. Определитесь с суммой, которую вы готовы потратить на предновогод-
ний шопинг. Про запас не берите, иначе все спустите. Заранее составьте спи-
сок, что и кому купить в подарок, и строго следуйте ему.

3. Будьте внимательны! Как уверяют эксперты, в предновогодние дни ве-
лики шансы нарваться на обувь и одежду с дефектами - кривыми швами, пят-
нами, дырками и пр. Ведь покупатели в предвкушении праздника на мелкие 
детали не обращают внимания.

4. Декабрь давно признали наихудшим месяцем для крупных покупок. 
Праздничные скидки «до 70%» зачастую оказываются фикцией. В лучшем слу-
чае это распродажа непопулярных моделей, которые даже в уцененном виде 
покупают только под Новый год. Как правило, в это время разметают и товары 
подороже, более ходовые, которые размещают рядом с дешевыми, но с мини-
мальной скидкой в 5 - 7%.

Есть и чисто психологическая причина, говорит психолог Ольга Корзун, по 
которой все возможные закупки к Новому году, кроме скоропортящихся про-
дуктов, лучше делать заранее. Когда в магазинах начинается предпраздничный 
ажиотаж, им очень легко заразиться. В результате можно накупить того, что вам 
совсем не нужно, к тому же по цене, по которой в обычное время вы бы ничего 
покупать не стали. 

Уважаемые читатели, обращаем ваше внимание , 
что газета "Визитка Щекино"  далее будет выходить
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