
ОСЕННИЙ 
ОТДЫХ
Многие страны и осенью 
готовы встретить 
отдыхающих

 Стр. 3

НЕ ДОПУСКАТЬ
ОШИБОК
Как правильно писать 
трудные и заимствованные 
слова

 Стр. 9

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ
БОГОМОЛ?
В Коркино обнаружено
насекомое, которое 
предпочитает юг

 Стр. 10

ЗАДЕРЖАЛИ 
И ОТПРАВИЛИ 
В СУД
Нетрезвый водитель
выписывал зигзаги 
на дороге в посёлке Роза

 Стр. 11

ШКОЛЕ РАД? НА ПАРАД!
На площади имени Ленина состоялось шествие учеников    Стр. 2

Станица74
Жизнь города в новом формате

ПЛОДЫ
МОЛОДОСТИ

 Стр. 12

2 – 8 сентября 2013 года #19 (19) www.vesti-korkino.ru

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Учебная литература 
по ОПТОВЫМ ценам

 УЧЕБНИКИ
 РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ
 ПРОПИСИ
 ХРЕСТОМАТИИ
 СЛОВАРИ
 МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТ-РА

Мы делаем образование доступным!

тел. 8-908-045-27-32



Для писем: г. Коркино, ул. Цвиллинга, 16, офис 6 | e-mail: stanica74@mail.ru«Станица74» | 2 – 8 сентября 2013 | № 19 (19)

НОВОСТИ
Новости на нашем сайте: www.vesti-korkino.ru

2

Классика для всех
В понедельник, 9 сентября, начнётся 
третий международный фестиваль «Дни 
высокой музыки», который традиционно 
проводится под патронатом губернатора 
Михаила Юревича. 

В этом году акцент фестиваля, по словам его 
художественного руководителя и идейного вдох-
новителя Дмитрия Когана, сделан на «тотальном 
присутствии» классической музыки на всей тер-
ритории Челябинской области. Концерты ми-
ровых музыкантов и коллективов пройдут в 15 
городах Южного Урала. Классическую музыку ус-
лышат жители Челябинска, Магнитогорска, Ми-
асса, Златоуста, Озёрска, Снежинска, Кыштыма, 
Южноуральска, Копейска, Верхнеуральска, Сатки, 
Троицка, Коркино, Уйского и Локомотивного.

Также в рамках фестиваля «Дни высокой му-
зыки» пройдёт 15 мастер-классов профессоров ве-
дущих столичных вузов для учащихся музыкаль-
ных учреждений по скрипке, фортепиано, вокалу.

В Коркино выступят Максим Пастер (Москва), 
Лариса Юдина (Санкт-Петербург), государствен-
ный русский народный оркестр «Малахит», дири-
жёр – Виктор Лебедев. Концерт состоится 17 сен-
тября в ДК «Горняк», в 18 часов. ᴥ

Знаешь рынок – в вуз
без экзаменов
В этом учебном году в девятый раз пройдёт 
всероссийская олимпиада по финансовому 
рынку и основам потребительских знаний 
для старшеклассников. 

В олимпиаде могут принять участие учащиеся 
9-11 классов школ, интересующиеся историей и 
функционированием финансового рынка, эконо-
микой и управлением.

Олимпиада проводится в несколько туров. Для 
участия в ней необходимо зарегистрироваться до 
конца октября 2013 года на сайте проекта http://
olimpiadaifru.ru/. Первый тур, который пройдёт с 
октября по декабрь, проводится в форме заочно-
го тестирования. На втором этапе – творческом –  
участникам будет предложено написать эссе по 
предложенной тематике. Он пройдёт с декабря 
2013 года по январь 2014 года. 

Третий, финальный, тур состоится в Москве 
в марте 2014 года. Он будет состоять из несколь-
ких этапов – тестирование, письменный экзамен, 
блиц-игра. Помимо состязаний, для школьников 
предусмотрена культурно-познавательная про-
грамма. Участники смогут посетить с экскурсией 
государственные учреждения и центральные офи-
сы крупнейших российских компаний.

Победители и призёры олимпиады без вступи-
тельных испытаний зачисляются на бюджетные 
места в ведущие профильные вузы РФ. ᴥ

Давайте учиться вместе!
В местном отделении общества «Знание» 
России (ул. Маслова, 15) начинается новый 
учебный год.  

Первое занятие «Народного университета» со-
стоится 12 сентября  в 11 часов. В гостях у слушате-
лей будет Александр Комендантов и другие пригла-
шённые гости. Живое общение, масса интересных 
сведений, анонсы на следующие занятия и многое 
другое ждут вас, уважаемые коркинцы. Не обой-
дётся и без сюрпризов. Каких? Организаторы не 
торопятся раскрывать свои секреты. Приходите –  
и будем учиться вместе! ᴥ

Школе рад? На парад!
На площади имени Ленина состоялся первый парад учеников

Как преуспеть ученикам? Догонять тех, 
кто впереди, и не ждать тех, кто позади.

Аристотель

В воскресенье, 1 сентя-
бря, во всероссийский 
День знаний, в Корки-
но прошёл необычный 
парад.

В нынешнем году впер-
вые переступили порог 
школы 755 первоклашек. 
В честь этого знаменатель-
ного события на площади 
имени Ленина состоялся 
парад первоклассников и 
первокурсников.

Пожалуй, ещё никогда 
здесь не собиралось такое 
количество нарядных ре-
бятишек в школьной фор-
ме, в галстуках, с бантами и 
разноцветными шариками 
в окружении родителей и 
учителей. Звучала весёлая 
музыка, ходили ростовые 

куклы, царила торжествен-
ная атмосфера праздника.

И вот парад начался. От-
крыла его колонна перво-
классников школы № 3. 
Во главе колонны – глава 
Коркинского района Генна-
дий Усенко, его заместитель 
по социальной политике 
Олег Новицкий, начальник 
управления образования 
Ольга Мещерякова, началь-
ник управления социальной 
защиты населения Галина 
Барон и директор началь-
ной школы №3 Разиля 
Шайхуллина. Следом тор-
жественным строем прошли 
и другие школы. 

К первоклассникам при-
соединились их старшие 
друзья – первокурсники. В 
этом году аттестаты о сред-

нем общем образовании 
получили 144 выпускни-
ка одиннадцатых классов, 
двадцати двум из них за 
особые успехи в обучении 
вручены золотые и серебря-
ные медали.

– Хотелось бы пожелать 
первоклассникам, чтобы 
они хорошо учились, – со 
словами наставления вы-
ступила первокурсница 
Ирина Берсенева, – внима-
тельно слушали учителей 
на уроках и были любозна-
тельными. 

Хорошего настроения 
в этот праздник бантов и 
шаров пожелал глава рай-
она Геннадий Усенко. С по-
здравлениями в адрес кол-
лег и пожеланиями лёгкой 
дороги ученикам в страну 
знаний выступила Ольга 
Мещерякова.

На празднике присут-
ствовали и ветераны пе-
дагогического труда: М.К. 
Бредихина, более 25 лет 
возглавлявшая среднюю 
школу № 9; Г. Л. Гурина – 
учитель-дефектолог специ-
альной (коррекционной) 
школы; Л. С. Постоногова 
–  учитель школы № 19; Л. 
Н. Гладышева – бывший 
директор школы № 10; М. 
А. Груздева – учитель на-
чальных классов школы № 
3; Н. Т. Габидуллина – учи-
тель русского языка и лите-
ратуры школы № 22; А. С. 
Салмина – учитель началь-

ных классов школы № 8; Г. 
М. Рахматуллина – учитель 
физики школы № 29; Т. С. 
Романова – учитель школы 
№ 28; Г. И. Котова – учи-
тель музыки школы № 2, 
которая от имени ветера-
нов-педагогов выступила 
на празднике. От имени 
родителей слово держали 
мама первоклассника шко-
лы № 7 Анна Кадырева и 
мама первокурсника – вы-
пускника школы № 2 Свет-
лана Левина. С ответным 
словом выступили перво-
классники седьмой школы. 
Парад завершился песней 
первоклассников школы № 
9 и выпуском разноцветных 
воздушных шариков в небо.

– Я думаю, что парад 
станет традиционным ме-
роприятием, – делится мне-
нием директор школы № 1 
Лилия Семёнова.

– Это хороший повод 
собраться всем вместе – де-
тям, родителям, бабушкам, 
дедушкам и сделать для 
своего первоклассника этот 
день незабываемым, – го-
ворит Татьяна Яковлева, 
председатель Совета депу-
татов Розинского поселе-
ния.

Кстати, на праздни-
ке присутствовала вся её 
дружная семья – в первый 
класс пошёл самый млад-
ший – сын Андрей.

Елизавета ЮРЬЕВА

ᴥ  Незабываемый день для учеников

Первого сентября в учреждени-
ях дополнительного образова-
ния прошёл единый день откры-
тых дверей. 

В нескольких номерах нашей га-
зеты (№ 11 – 15, 17 «Драмкружок, 
кружок по фото…) мы рассказывали 
какие студии и объединения суще-
ствуют, чему там учат и каких успехов 
добиваются воспитанники. В День 
знаний школьники смогли лично по-
знакомиться с педагогами, учрежде-
ниями, посмотреть результаты.

В розинском центре дополнитель-
ного образования побывали ребята из 
школ № 4, 11, 19 и 22. Педагог-орга-
низатор Валентина Стрюкова расска-
зала о  планах центра, показав пре-
зентацию. Затем школьники смогли 
пройтись по всем кружкам сами. В 
центре большое разнообразие студий 
и секций для творческих детей:  «Аз-
бука рукоделия», где ребята могут на-
учиться шить, вязать; «Выжигание по 

ткани» – этот кружок славится пре-
красными изделиями. В объединении 
«Театр и дети»  ребята сами мастерят 
кукол и показывают спектакли. Глав-
ной особенностью «Юного  дизайнера 
является  то, что дети могут делать 
подделки из разных предметов, ко-
торые принято выбрасывать (бутыл-
ки, коробки). А ещё детей и подрост-
ков приглашают  изостудия «Блик», 
«Юный гражданин России», «Пси-
хология», «Лего-конструирование», 
«Эстрадная гитара» и другие.  

А на стадионе «Горняк» прошло 
мероприятие под названием «Плане-
та ДЮСШ». На трибунах можно было 
увидеть целые семьи, пришедшие 
поддержать своих детей и внуков, бра-
тьев и сестёр. 

Зажигательным танцем открыва-
ли  мероприятие совсем юные учени-
цы секции «Фитнес-аэробика», вместе 
с ними танцевала и их наставница Да-
рья Уланова. Затем с показательным 
выступлением вышли  ребята, зани-

мающиеся в секции «Лёгкая атлети-
ка» (руководитель В.И. Фомин). Ребя-
та показали метание диска, прыжки 
в длину и высоту. Прыжок в длину 
выполняла чемпионка Челябинской 
области по этой дисциплине Алина 
Гришина. 

А вот вышли боксёры. Всего в 
секции 133 человека, среди  них есть 
чемпионы Челябинской области и 
России. Боксом занимаются не толь-
ко парни, но и девушки. Например, 
Екатерина Исаева не раз занимав-
шая призовые места на районных и 
областных соревнованиях. Девчонки 
занимаются не только боксом, но и 
пауэрлифтингоми, гиревым спортом. 
После боксёров выступали скалолазы, 
баскетболисты, хоккеисты, лыжники 
и футболисты. Завершилось всё дей-
ство праздничным награждением са-
мых активных учеников школы.

Екатерина МЕНЬШИКОВА,
Маргарита ЗАРИПОВА

Дверь, открытая в творчество
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3ЖЕНСКИЙ КЛУБ
Авторская страница Анны КОКОТКИНОЙ

Втолкуй себе, что жизнь 
не только для работы.

Жорж Элгози

Наверстать упущенное
Хорошо отдохнуть можно не только летом , но и осенью

Лето пролетело, а вместе 
с ним и пора отпусков. И 
что же делать «счастли-
вым» обладателям осен-
них каникул? Ни в коем 
случае не поддаваться 
осенней хандре и выби-
рать отдых по душе! Ведь 
как показал обзор попу-
лярных туристических 
сайтов, многие страны 
готовы встретить вас сол-
нечной погодой.

Сентябрь 
Оказывается, сентябрь 

даёт самые широкие возмож-
ности для выбора направле-
ний. Во многих странах юга 
Европы благоприятнейшая 
для прогулок погода, на не-
которых пляжных курортах 
континента можно купаться 
и загорать. В странах север-
ных наступает золотая осень, 
здесь не только красиво, но 
и весело: есть возможность 
поучаствовать в популярных 
фольклорных праздниках и 
зрелищных фестивалях. Если 
вы планируете поехать по-
ближе к экватору, то много 
шансов избежать межсезонья 
(периодов затяжных ветров и 

проливных дождей).
– В прошлом году мы всей 

семьёй летали на Кипр в авгу-
сте, – рассказывает наша зем-
лячка Ирина. – Слишком жар-
ко для незакалённого зноем 
русского человека. В этом году 
летим осенью – на «бархат-
ный» сезон». Ещё на пару не-
дель отдалим осенние дожди.

Любителям пляжного от-
дыха в сентябре можно реко-
мендовать отдых в ближнем 
зарубежье: на Украине, в Мол-
давии, а также на юге России. 
Или выбрать Испанию (Кана-
ры). На пляжах нет такой тол-
котни, как летом. Интересные 
события в Испании в сентябре: 
фестиваль белых ночей в Ма-
дриде; фестивальная неделя 
в Сегорбе с корридой, ярмар-
ками и гастрономическими 
праздниками; фестиваль па-
эльи в Валенсии; дни урожая 
винограда и фестиваль хереса 
в Андалузии; фестивальная 
неделя прощания с летом La 
Merce в Барселоне; фестиваль 
фламенко (сентябрь-октябрь) 
в Севилье.

Октябрь 
23 сентября, в день осен-

него равноденствия, в странах 

южного полушария планеты 
наступает календарная весна. 
Поэтому октябрь считается 
лучшим для поездки к эква-
тору и южнее. В октябре здесь 
комфортные условия для 
осмотра достопримечатель-
ностей, SPA-отдыха, купания 
в тёплом море. Так, в Китае 
в середине осени наступает 
идеальный сезон практически 
для любого региона страны. 
Совершить прогулки по пред-
горьям лучше в другой стране, 
Непале. Здесь в сентябре-ок-
тябре наиболее благоприят-
ные погодные условия для от-
дыха и экспедиций на высокие 
гималайские вершины.

Сезон муссонов на Сей-
шелах застанет отдыхающих 
лишь в декабре-феврале. Спо-
койный океан, богатство мор-
ской флоры. Неплохо прове-
сти этот месяц и в Европе.

– В октябре собрались к 
друзьям в Германию, – делит-
ся Наталья. – Они нас летом 
звали, но как огород-то бро-
сить? Вот, закончим все дела 
и со спокойной совестью на 
отдых.

Ноябрь 
Многие представители 

турбизнеса заявляют: «осень, 
и ноябрь в том числе, находят-
ся вне туристического сезона». 
Но именно в ноябре открыва-
ются фантастические возмож-
ности для познавательного 
туризма и отдыха в экзотиче-

ских странах. В это время года 
идеальная погода на многих 
курортах, а стоимость туров 
значительно ниже, чем летом.

Самое время поехать на 
Кубу – за пикантными ощу-
щениями, а также за солнеч-
ными и грязевыми ваннами 
на Изумрудный берег. Хотите 
больше экзотики? Рекоменду-
ем поразмышлять о поездке в 
Мавританию (здесь, в окрест-
ностях Нуадибу замечатель-
ная спортивная рыбалка), 
или в Мали, для путешествий 
по Сахаре. Можно посетить 
Мекку и Медину (благо время 
хаджа у мусульман наступит 
позднее).

В пору осенних каникул 
можно отправиться в анти-
пляжное путешествие, напри-
мер, по США или в Индию. 
Например, в Индии можно 
охватить все крайности – «по-
мёрзнуть» в горах (осенью по 
вечерам здесь бывают замо-
розки), погулять по паркам 
с тропической флорой, иску-
паться в тёплом океане. В США 
осенью также разнообразная 
климатическая картина: поза-
горать можно в Филадельфии 
и Калифорнии, другие штаты –  
для экскурсий и шоппинга.

Именно в ноябре открыва-
ются популярные европейские 
зимние горнолыжные курор-
ты, начинается сезон острых 
ощущений для любителей 
снега. ᴥ

ᴥ  Горячие праздники Испании

Правило или 
исключение?
Правильно говорят – всё позна-
ется в сравнении. Вот и я думала, 
что коркинская детская поликли-
ника на должном уровне, пока не 
свозила ребёнка в челябинскую –  
платную.

Приветливый администратор пока-
зывает, где находится нужный кабинет, 
приём у врача – строго по времени. В 
коридоре для ожидающих детишек –  
телевизор с мультфильмами, каранда-
ши и альбомы, игрушки и машинки. 
Приятный врач ознакомился со всей 
карточкой, начиная с беременности и 
до сегодняшнего дня, грамотно ответил 
на все вопросы. Как на курорт съездили. 

Некоторые анализы предложили 
сдать в Коркино, поэтому отправились 
назад. Разительный контраст сразу 
бросается в глаза: огромная террито-
рия детского больничного комплекса 
по пояс заросла травой. Две жалкие 
клумбы и скособоченные качели. В уз-
ких коридорах – «лабиринтах» вечером 
уже пусто. Но так и встаёт перед глаза-
ми картина дневного приёма – огром-
ные очереди, начиная с регистратуры 
и заканчивая кабинетами врачей. Если 
к «узким» специалистам время в та-
лонах хоть как-то выдерживается, то к 
участковым приходится сидеть порой 
по часу. И чем занять капризное чадо 
в это время? Остаётся только делиться 
микробами с такими же болеющими 
детьми в очереди, потому как никаких 
развлечений для малышей не предус-
мотрено.

Конечно, все мы знаем про неболь-
шое финансирование, огромный поток 
больных, но элементарные вещи – до-
брожелательный подход, несколько ка-
рандашей и игрушек заметно скрасили 
бы время нахождения в поликлинике. 
А скромная игровая площадка во дворе 
помогла бы детишкам вспоминать по-
ход в больницу с более приятными чув-
ствами.

Но вернёмся к цели моего прихода. 
Поскольку наш участковый в это время 
не принимал, решила взять направле-
ния у другого педиатра. Недовольная 
медсестра, дожевывая пирожок, во-
прошает: «А до понедельника не могли 
потерпеть, ваша медсестра бы всё вы-
писала». И это притом, что выписать 
направления на элементарные анализы 
заняло две минуты – дольше ждала.

А что думают другие коркин-
ские мамы:

– Врачи меня ни в детской, ни во 
взрослой поликлиниках не устраивают. 
Мы в платные клиники в Челябинск ез-
дим. 

Надежда
– Конечно, не стоит стричь всех под 

одну гребенку, есть приятные врачи, 
приветливые медсестры, грамотное ле-
чение. Но это скорее исключение. 

Анна
– Мое мнение: поликлиника хоро-

шая, врачи замечательные – но только 
потому, что мы здоровы. Система в це-
лом дает сбой, но это, наверное, по всей 
России. 

Александра

После работы ты с трудом допол-
заешь до дома. Приготовить ужин, 
накормить мужа и детей и спать –  
вот весь план на сегодняшний 
вечер. 

Уборка, стирка, глажка – это всё на 
выходных. Вот и выходит, что за выход-
ные устаёшь больше, чем в рабочее время. 
Предлагаю новый алгоритм действий –  
как всё успеть и сделать выходные дей-
ствительно днями отдыха. Ведь выход-
ные созданы для того, чтоб выходить! 

Куда? Да куда угодно – в парк, в  лес, в 
кино, в гости, в музей. Было бы время, а 
фантазия подскажет!

Выходные предназначены для полно-
ценного семейного отдыха. А для этого 
придётся пожертвовать собой в пятницу, 
например. Провести генеральную уборку, 
глажку белья, мытьё окон. Правда, так 
можно помереть, не дождавшись выход-
ных, поэтому стоит составить график дел 
на всю неделю. 

Понедельник – генеральная уборка (и 
если она будет еженедельной, а не ежеме-

сячной, то пройдет легко и быстро).
 Вторник – бассейн / спортзал / люби-

мое хобби.
Среда – стирка и глажка белья.
Четверг – мелкие домашние дела.
Пятница – прогулка с детьми и попут-

но уборка во дворе.
Конечно, летом нужно включить в 

этот список сады и огороды. Но с помо-
щью домочадцев можно справиться и с 
этим. А выходные на природе с шашлы-
ками после ударной прополки – тоже от-
личный вариант для выходного дня! ᴥ

Выходные – оставь для выхода!

 8.0 %
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Наш опрос
На сайте «Вести Коркино» (vesti-korkino.ru) мы задали 

вопрос: «Планов на лето было у всех много, а что вы успели 
сделать?»

Поступить в вуз .......................
Влюбиться ...............................
Найти хорошую работу ...........
Съездить в путешествие ..........
Сделать ремонт ........................
Вырастить хороший урожай ...
Заработать денег .....................
Ничего не успел (а) .................
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4 ПРОГРАММА ТВ ПО ПРОСЬБАМ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ
В БЛОК НЕДЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВКЛЮЧЕНЫ КАНАЛ «ТНТ» И «ПЯТЫЙ»

06.00	 «Что	происходит	 
с	гравитацией?»	Д/ф	(12+)

07.25	 «Дети	Дон	Кихота»	Х/ф	 
(6+)

09.00	 Новости
09.15	 «Приезжая»	Х/ф	(6+)
11.10	 «Беглецы»	Х/ф	(16+)
13.00	 Новости
13.15	 «Лучший	в	мире	истребитель	

СУ-27»	«Рождение	самолета»	
Д/с	(12+)

14.15	 «1941»	Т/с	(16+)
16.00	 Новости
16.25	 «Зимородок»	Х/ф	 

(6+)
18.00	 Новости
18.30	 «Особый	отдел»	«Операция	

«Туман»	Д/с	(16+)
19.30	 «Артисты	-	фронту»	Д/ф	 

(12+)
20.15	 «Последний	год	Беркута»	Х/ф	

(12+)
22.00	 Новости
22.30	 «Тайны	разведки»	«Ликви-

дация	Степана	Бандеры»	Д/с	
(12+)

23.20	 «Спецгруппа»	Т/с	(16+)
01.15	 «Невидимый	фронт»	Д/с	

(12+)
01.45	 «Длинный	день»	Х/ф	 

(6+)
03.25	 «Северный	вариант»	Х/ф	 

(6+)

07.00	 Канал	«Евроньюс»
10.00, 15.40	Новости	культуры
10.20	 «Наблюдатель»
11.15	 «Перри	Мэйсон»	Т/с
12.10	 «Потерянный	рай	островов	

Тробриан»	Д/ф
13.00	 Линия	жизни.	Наталия	

Басовская
14.00	 «Петр	Первый.	Завещание»	

Т/с
14.55	 «Автопортрет	в	красной	

феске.	Роберт	Фальк»	Д/ф
15.50	 «Июльский	дождь»	Х/ф
17.35	 «Джордж	Байрон»	Д/ф
17.45	 А.Вивальди.	«Времена	года»
18.40	 Academia.	«Лев	Толстой	 

и	Илья	Репин»
19.30, 23.40	Новости	культуры
19.45	 Главная	роль
20.00	 «Сати.	Нескучная	классика...»
20.45	 «История	мира»	Д/с
21.40	 «Поэт	аула	и	страны»	Д/ф
22.20	 «Тем	временем»
23.10	 «Рассекреченная	история».	

«Стена.	Берлин	1961	год»	
Д/с

00.00	 «Территория	поиска,	или	
Несколько	слов	об	арте»	Д/ф

00.45	 «Город	как	документ.	Харбин.	
Осколок	империи»

01.25	 «Люксембург.	Европейская	
крепость»	Д/ф

01.40	 «Перри	Мэйсон»	Т/с

06.00	 «Настроение»
08.25	 «Место	встречи	изменить	

нельзя»	Х/ф	(12+)
11.10, 19.50	Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.55	 «Место	встречи	изменить	

нельзя»	Х/ф	(12+)
13.15	 Тайны	нашего	кино	«Место	

встречи	изменить	нельзя»	
(12+)

13.55	 «Понять.	Простить»	(16+)
14.30, 17.30	События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Приключения	Шерлока	

Холмса	и	доктора	Ватсона.	
Собака	Баскервилей»	Х/ф	
(12+)

16.55	 «Доктор	И...»	(16+)
17.50	 «Лайк	славы»	(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
20.05	 «Зоннентау»	Т/с	(16+)
22.00, 00.05	События
22.20	 Без	обмана	«Похрустим?»	

(16+)
23.10	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив»	Т/с	(12+)
00.25	 «Футбольный	центр»
01.00	 «Мозговой	штурм.	Будущее	

РАН»	(12+)
01.35	 «Москва	-	не	Москва»	Х/ф	

(16+)

05.00	 «Моя	планета»
07.00, 09.00, 12.00	Большой	спорт
07.20	 «Страна	спортивная»
07.50	 «Моя	рыбалка»
08.30	 «Диалоги	о	рыбалке»
09.20	 «Кандагар»	Х/ф	(16+)
11.30	 «Наука	2.0.	ЕХперименты».	

Экранопланы
12.20	 «24	кадра»	(16+)
12.50	 «Наука	на	колесах»
13.25	 «POLY.тех»
13.55	 «Наука	2.0.	Непростые	вещи».	

Пластиковый	стаканчик
14.25	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Умные	полимеры
14.55	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Альтернативное	топливо
15.30	 Большой	спорт
15.55	 Хоккей.	КХЛ.	«Сибирь»	

(Новосибирская	область)	-	
«Адмирал»	(Владивосток).	
Прямая	трансляция

18.15	 «Ледников»	Т/с	(16+)
21.45	 Большой	спорт
22.20	 «Угрозы	современного	мира».	

Гнев	земли
23.10	 «Эверест.	Смерть	за	мечту»
01.00, 01.30	«Приключения	тела»
02.00	 «Моя	планета»
04.05	 «Рейтинг	Баженова.	Самые	

опасные	животные»
04.30	 «Рейтинг	Баженова.	Человек	

для	опытов»

06.00	 Мультфильмы
06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
07.00	 Мультфильмы
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 «Анекдоты»	(16+)
09.00	 «Обмен	бытовой	техники»	

(0+)
09.30	 «Фирма	приключений»	Х/ф	

(16+)
12.00	 «С.У.П».	(16+)
12.30	 «Улетные	животные»	(16+)
13.00, 14.00	«Опера.	Хроники	 

убойного	отдела-2»	Т/с	(16+)
15.00	 «Улетное	видео»	(16+)
16.00	 «Дорожные	войны»	(16+)
16.30, 17.00, 17.30	«Вне	закона»	

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

(16+)
18.30	 «Анекдоты»	(16+)
19.00	 «Улетные	животные»	 

(16+)
19.30	 «Улетное	видео»	(16+)
20.30	 «Дорожные	войны»	(16+)
22.00	 «КВН.	На	бис»	(16+)
23.00	 «Анекдоты»	(16+)
23.30	 «Улетное	видео»	(16+)
00.30	 «Голые	и	смешные»	 

(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «Ахиллесова	пята»	Х/ф	 

(16+)
04.40	 «Анекдоты»	(16+)

05.00	 «По	закону»	(16+)
06.00	 «Сильвестр	и	Твити.	 

Загадочные	истории»	М/с	
(6+)

06.30	 «Званый	ужин»	(16+)
07.30	 «Следаки»	Т/с	(16+)
08.00	 «Экстренный	вызов»	(16+)
08.30	 Новости	24	(16+)
09.00	 «Библиотекарь»	Х/ф	(16+)
10.45	 «Библиотекарь	2:	 

«Возвращение	к	копям	царя	
Соломона»	Х/ф	(16+)

12.30	 Новости	24	(16+)
13.00	 «Званый	ужин»	(16+)
14.00	 «Засуди	меня»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
19.00	 Новости	24	(16+)
19.30	 «Верное	средство»	(16+)
20.30	 «Военная	тайна»	(16+)
22.30	 «Живая	тема»	(16+)
23.30	 Новости	24
23.50	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
00.10	 «V	Центурия.	В	поисках	 

зачарованных	сокровищ»	
Х/ф	(16+)

02.15	 «Сверхъестественное»	Т/с	
(16+)

03.00	 «V	Центурия.	В	поисках	 
зачарованных	сокровищ»	
Х/ф	(16+)

05.00	 «Утро	России»
09.00	 Ток-шоу.	«1000	мелочей»
09.45	 Ток-шоу.	«О	самом	главном»
10.30	 «Кулагин	и	партнеры»	(12+)
11.00	 Вести
11.30	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
11.50	 Вести.	Дежурная	часть
12.00	 «Тайны	следствия»	Т/с	(12+)
13.00	 «Особый	случай»	(12+)
14.00	 Вести
14.30	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00	 «Тайны	института	 

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Земский	доктор»	Т/с	(12+)
17.00	 Вести
17.10	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Земский	доктор»	Т/с	(12+)
18.30	 «Прямой	эфир»	(12+)
19.40	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
20.00	 Вести
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Всегда	говори	«всегда»	Т/с	

(12+)
00.35	 «Девчата»	(16+)
01.20	 «Батальоны	просят	огня»	Х/ф
02.35	 «Кошмар	на	улице	Вязов:	

ужас	возвращается»	Х/ф	
(16+)

06.00	 Мультфильмы
09.15	 «Загадка	Сфинкса»	Х/ф	 

(12+)
11.00	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
12.00	 «Пятая	стража»	Т/с	(16+)
16.00, 16.30	«Гадалка»	Д/ф	(12+)
17.00	 «Параллельный	мир»	Д/ф	

(12+)
18.00	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
18.30, 19.00	«Охотники	 

за	привидениями»	Д/ф	(16+)
19.30	 «Пятая	стража»	Т/с	(16+)
20.30	 «Экстрасенсы-детективы»	

(16+)
21.40	 «Мистические	истории»	 

(16+)
22.45	 «Бриллиант	Джеру»	Х/ф	

(12+)
00.30	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
01.00	 «Лак	для	волос»	Х/ф	(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Кеосаяны.	Династия»	Д/ф	

(12+)
07.00	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.45	 «Место	происшествия»	 

(16+)
10.00	 «Сейчас»
10.30, 11.35	«Убойная	сила»	Т/с	

(16+)
12.00	 «Сейчас»
12.30, 13.15, 14.15, 15.20  

«Убойная	сила»	Т/с	(16+)
15.30	 «Сейчас»
16.00, 16.55	«Убойная	сила»	Т/с	

(16+)
18.00	 «Место	происшествия»	 

(16+)
18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.30, 20.00	«Детективы»	

Т/с	(16+)
20.30, 21.15	«След»	Т/с	(16+)
22.00	 «Сейчас»
22.25	 «След»	Т/с	(16+)
23.10	 «Момент	истины»	 

(16+)
00.15	 «Место	происшествия.	 

О	главном»	(16+)
01.15	 «Правда	жизни».	 

Спец.репортаж	(16+)
01.45	 «Моонзунд»	Х/ф	 

(12+)
04.30	 «О	тех,	кого	помню	и	люблю»	

Х/ф	(12+)

07.00	 «Планета	Шина»	М/с	(12+)
07.30	 «Черепашки-ниндзя»	М/с	

(12+)
07.55, 08.25	«Счастливы	вместе»	

Т/с	(16+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	 

(16+)
11.30	 «Нокаут»	Х/ф	(16+)
13.30, 14.00	«Универ»	Т/с	 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30	«Интерны»	
Т/с	(16+)

18.00, 18.30	«Реальные	пацаны»	
Т/с	(16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30  
«Интерны»	Т/с	(16+)

21.00	 «Доспехи	Бога	3:	Миссия	
Зодиак»	Х/ф	(12+)

23.20	 «Дом-2.	Город	любви»	 
(16+)

00.20	 «Дом-2.	После	заката»	
Спецвключение.	(16+)

00.50	 «Моими	глазами»	Т/с	 
(16+)

01.15	 «Заряженное	оружие»	Х/ф	
(16+)

02.55	 «Пригород»	Т/с	(16+)
03.20	 «Тайные	агенты»	Т/с	 

(16+)
04.10	 «Школа	ремонта».	 

«Тимофеева	кухня»	(12+)

06.00	 «Приключения	Джеки	Чана»	
М/с	(6+)

07.00	 «Парящая	команда»	М/с	 
(6+)

07.30	 «Клуб	«Винкс»	-	школа	
волшебниц»	М/с	(12+)

08.00	 «Папины	дочки»	Т/с	 
(12+)

09.00, 09.30	«6	кадров»	Т/с	 
(16+)

09.40	 «Эван	Всемогущий»	Х/ф	
(16+)

11.30, 13.30	«Даёшь	молодежь!»	
Т/с	(16+)

14.00	 «Воронины»	Т/с	(16+)
15.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
15.20	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
16.35	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
18.00, 18.30, 19.00	«Воронины»	

Т/с	(16+)
20.30	 «Кухня»	Т/с	(16+)
21.00	 «Трансформеры»	Х/ф	 

(16+)
23.40, 00.00	«Даёшь	молодежь!»	

Т/с	(16+)
00.30	 Кино	в	деталях	(16+)
01.30	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
01.45	 «Кровавый	округ.	1974»	Х/ф	

(18+)
03.45	 «Проделки	Бивера»	Х/ф	 

(12+)

06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
07.00	 «Кинобогини.	Смешные	

драмы»	(16+)
07.30	 «Свои	правила»	(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
09.40	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	(16+)
10.40	 «Звёздные	истории»	 

(16+)
11.25	 «Белый	налив»	Х/ф	 

(16+)
15.00	 «Еда	по	правилам	и	без...»	

(0+)
16.00	 «Брак	без	жертв»	(16+)
17.00	 «Игры	судьбы»	(16+)
18.00	 «Доктор	Хаус»	Т/с	(16+)
18.50, 19.00	«Одна	за	всех»	 

(16+)
19.10	 «Не	родись	красивой»	Т/с	

(12+)
20.00	 «Маша	в	законе!»	Т/с	 

(16+)
21.00	 «Звёздные	истории»	(16+)
22.00	 «Счастье	без	жертв»	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Фото	на	документы»	Х/ф	

(16+)
01.20	 «Врачебная	тайна»	Т/с	 

(16+)
02.20	 «Белый	налив»	Х/ф	 

(16+)

06.00	 «НТВ	утром»
08.35	 «Возвращение	Мухтара»	Т/с	

(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 «Возвращение	Мухтара»	Т/с	

(16+)
10.55	 «До	суда»	(16+)
11.55	 Суд	присяжных	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 «Суд	присяжных.	 

Окончательный	вердикт»	
(16+)

14.35	 «Дело	врачей»	(16+)
15.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем»	

(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Бомбила.	Продолжение»	Т/с	

(16+)
21.25	 «Ментовские	войны»	Т/с	

(16+)
23.15	 «Сегодня.	Итоги»
23.35	 «Карпов»	Т/с	(16+)
01.30	 «Лучший	город	Земли»	 

(12+)
02.25	 Дикий	мир	(0+)
03.05	 «Висяки»	Т/с	(16+)

СТС ТВ-3 ТНТ

НТВ Звезда ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

09/09/13ПН

REN TVПЕРЕЦ

ЧЕТВЕРГСРЕДАВТОРНИКПОНЕДЕЛЬНИК ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

12 СЕНТЯБРЯ11 СЕНТЯБРЯ10 СЕНТЯБРЯ9 СЕНТЯБРЯ 13 СЕНТЯБРЯ 14 СЕНТЯБРЯ 15 СЕНТЯБРЯ

ДЕНЬ +16
+13НОЧЬ 

пасмурно, 
небольшой 
дождь
ветер 3 м/c, 
СВ

ДЕНЬ +14
+13НОЧЬ 

пасмурно, 
дождь 
ветер 6 м/c, 
СВ

ДЕНЬ +11
+9НОЧЬ 

облачно
ветер 2 м/c, С

ДЕНЬ +14
+6НОЧЬ 

облачно
ветер 2 м/c, 
ЮЗ

ДЕНЬ +13
+11НОЧЬ 

облачно, 
небольшой 
дождь
ветер 1 м/c, 
ЮЗ

ДЕНЬ +12
+10НОЧЬ 

пасмурно, 
небольшой 
дождь
ветер 3 м/c, 
СЗ

ДЕНЬ +11
+8НОЧЬ 

ясно
ветер 2 м/c, С

ДомашнийРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.00	 Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 Контрольная	закупка
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00	 Новости
12.15	 «Время	обедать!»
13.00	 «Доброго	здоровьица!»	(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Домработница»	Т/с
15.00	 Новости
15.15	 «Самый	лучший	муж»	(16+)
16.10	 «Ясмин»	Т/с
17.00	 «В	наше	время»	(12+)
18.00	 Новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	 

(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Мать-и-мачеха»	Т/с
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «Перевозчик»	Т/с
01.10	 «Сестрички	бэнгер»	Х/ф	 

(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Форс-мажоры»	Т/с	(16+)

ПЕРВЫЙ

ПОГОДА 
в Коркино

ВЕСТИ КОРКИНО – информацион-
ный городской портал, который содержит 
оперативную информацию о местных со-
бытиях, полезные справочники и ката-
логи, а также другие удобные сервисные 
разделы. Здесь всегда можно найти акту-
альные новости и свежий взгляд жителей 
на происходящие события.

Мы принимаем коммерческие 
и бесплатные объявления, 

рекламу

На коммерческой основе:

Рекламные модули товаров, услуг с 
размещением в разделах Метр2,  Авто+,  
Личное время (Shopping, Отдых, Торже-
ство, Вкусно!), Будем здоровы

Имиджевые материалы (написание 
и размещение готовых материалов о 
деятельности предприятий, организа-

ций, индивидуальных предпринимате-
лей с фото и видеорядом)

Блок информации в Каталог по на-
правлениям деятельности или в раздел 
Справочная (наименование предпри-
ятия, организации, адрес, режим рабо-
ты, контакты, документы, логотип и др.)

Продажа автомобилей (размеще-
ние на Главной странице сайта с фото-
графией автомобиля)

Продажа недвижимости (с возмож-
ностью размещения на Главной страни-
це сайта фото объекта)

Поздравление (размещение на 

Главной странице сайта текста и фото)
Горящие туры (для турагентств)

БЕСПЛАТНО размещают 
объявления частные лица

Доска объявлений – эффективный 
способ разместить частные бесплатные 
объявления о покупке и продаже из рук 
в руки в Коркино. Здесь можно смотреть 
и бесплатно размещать объявления о 
покупке и продаже различных товаров,  
а также объявления о предоставлении 
услуг или дарении.

По вопросам размещения 
рекламы и объявлений 

обращаться:

ул. Цвиллинга, 16, офис 6
Телефоны: 45144, 89080452732, 

89049346022, 89514601797

При размещении рекламы 
одновременно на портале 

«Вести Коркино»  
и в газете «Станица74» – 

СКИДКА 15%



Для писем: г. Коркино, ул. Цвиллинга, 16, офис 6 | e-mail: stanica74@mail.ru № 19 (19) | 2 – 8 сентября 2013 | «Станица74»

5ПРОГРАММА ТВ

06.00	 «Лучший	в	мире	истребитель	
СУ-27»	«Рождение	самолета»	
Д/с	(12+)

07.00	 «Спецгруппа»	Т/с	(16+)
09.00	 Новости
09.15	 «Молодая	жена»	Х/ф	 

(6+)
11.10	 «1941»	Т/с	(16+)
13.00	 Новости
13.15	 «Лучший	в	мире	истребитель	

СУ-27»	«На	пути	 
к	совершенству»	Д/с	(12+)

14.15	 «1941»	Т/с	(16+)
16.00	 Новости
16.20	 «Хозяин	тайги»	Х/ф	 

(12+)
18.00	 Новости
18.30	 «Особый	отдел»	«Операция	

«Арийцы»	Д/с	(16+)
19.35	 «Невидимый	фронт»	Д/с	

(12+)
20.05	 «Трое	вышли	из	леса»	Х/ф	

(12+)
22.00	 Новости
22.30	 «Тайны	разведки»	«Конон»	

Д/с	(12+)
23.20	 «Спецгруппа»	Т/с	(16+)
01.10	 «Каждый	вечер	 

в	одиннадцать»	Х/ф	(12+)
02.45	 «Им	покоряется	небо»	Х/ф	

(6+)
04.45	 «Посейдон»	спешит	 

на	помощь»	Х/ф	(6+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00, 15.40	Новости	культуры
10.20	 «Наблюдатель»
11.15, 01.55	«Перри	Мэйсон»	Т/с
12.10	 «Русские	цари».	«Николай	I	-	

император	Всероссийский»
12.55	 Пятое	измерение
13.20	 «Город	как	документ.	Харбин.	

Осколок	империи»
14.00	 «Петр	Первый.	Завещание»	

Т/с
15.00	 «Сати.	Нескучная	классика...»
15.50	 «История	мира»	Д/с
16.45	 «Неприкасаемый.	Александр	

Кайдановский»	Д/ф
17.45	 П.Чайковский.	Симфония	N1	

«Зимние	грезы»
18.40	 Academia.	«Лев	Толстой	 

и	Илья	Репин»
19.30, 23.40	Новости	культуры
19.45	 Главная	роль
20.00	 Власть	факта.	«Городской	

голова»
20.45	 «История	мира»	Д/с
21.40	 Больше,	чем	любовь.	Юрий	

Лотман	и	Зара	Минц
22.25	 «Игра	в	бисер»	«Иван	 

Гончаров.	«Обломов»
23.10	 «Рассекреченная	история».	

«Учебник	1937	года»	Д/с
00.00	 «Караваджо»	Х/ф
01.35	 Г.Свиридов.	Кантата	«Ночные	

облака»

06.00	 «Настроение»
08.25	 «Место	встречи	изменить	

нельзя»	Х/ф	(12+)
11.30	 События
11.50	 «Дом	вверх	дном»	(12+)
12.55	 «Метод	Лавровой»	Т/с	(12+)
13.55	 «Понять.	Простить»	(16+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Приключения	Шерлока	

Холмса	и	доктора	Ватсона.	
Собака	Баскервилей»	Х/ф	
(12+)

16.55	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 «Истории	спасения»	(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.50	 Петровка,	38	(16+)
20.05	 «Зоннентау»	Т/с	(16+)
22.00	 События
22.20	 «Игорь	Костолевский.	 

Расставаясь	с	иллюзиями»	
Д/ф	(12+)

23.10	 «Мистер	Монк.	Дефективный	
детектив»	Т/с	(12+)

00.05	 События
00.25	 Петровка,	38	(16+)
00.45	 «Покровские	ворота»	Х/ф	

(12+)
03.30	 «Жадность	больше,	чем	

жизнь»	Д/ф	(16+)

05.00, 01.55	«Моя	планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 18.55, 

20.55	Большой	спорт
07.20	 «Большой	тест-драйв	со	

Стиллавиным»	(16+)
08.25	 «24	кадра»	(16+)
09.20	 «Ледников»	Т/с	(16+)
11.05, 11.25	«Наука	2.0»
12.20	 «Угрозы	современного	мира».	

Гнев	земли
13.25, 13.55	«Наука	2.0»
14.25	 «Кандагар»	Х/ф	(16+)
16.55	 Футбол.	Чемпионат	Европы-	

2015	г.	Молодежные	
сборные.	Отборочный	турнир.	
Россия	-	Болгария.	Прямая	
трансляция

19.05	 Смешанные	единоборства.	
BЕLLАTOR.	Александр	 
Шлеменко	(Россия)	против	
Бретта	Купера	(США).	 
Трансляция	из	США	(16+)

21.50, 22.25	«Основной	элемент»
22.55	 Футбол.	Чемпионат	мира-	

2014	г.	Отборочный	турнир.	
Белоруссия	-	Франция.	
Прямая	трансляция

00.55	 Top	Gear.	«Тысяча	миль	по	
Африке»

04.00	 «Рейтинг	Баженова.	Законы	
природы»

04.30	 «Рейтинг	Баженова.	Человек	
для	опытов»

06.00	 Мультфильмы
06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
07.00	 Мультфильмы
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 «Анекдоты»	(16+)
09.00	 «Обмен	бытовой	техники»	

(0+)
09.30	 «Выкуп»	Х/ф	(16+)
11.30	 «Анекдоты»	(16+)
12.00	 «С.У.П»	(16+)
12.30	 «Улетные	животные»	(16+)
13.00, 14.00	«Опера.	Хроники	 

убойного	отдела-2»	Т/с	(16+)
15.10	 «Улетное	видео»	(16+)
16.00	 «Дорожные	войны»	(16+)
16.30, 17.00, 17.30	«Вне	закона»	

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

(16+)
18.30	 «Анекдоты»	(16+)
19.00	 «Улетные	животные»	(16+)
19.30	 «Улетное	видео»	(16+)
20.30	 «Дорожные	войны»	(16+)
22.00	 «КВН.	На	бис»	(16+)
23.00	 «Анекдоты»	(16+)
23.30	 «Улетное	видео»	(16+)
00.30	 «Голые	и	смешные»	(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «Фирма	приключений»	Х/ф	

(16+)
03.50	 «Кобра.	Антитеррор»	Т/с	

(16+)
04.50	 «Анекдоты»	(16+)

05.00	 «V	Центурия.	В	поисках	 
зачарованных	сокровищ»	
Х/ф	(16+)

05.30	 «По	закону»	(16+)
06.00	 «Сильвестр	и	Твити.	 

Загадочные	истории»	М/с	
(6+)

06.30	 «Званый	ужин»	(16+)
07.30	 «Следаки»	Т/с	(16+)
08.00	 «Экстренный	вызов»	(16+)
08.30	 Новости	24	(16+)
09.00	 Д/п	«Время	гигантов»	(16+)
10.00	 Д/п	«Тень	апокалипсиса»	

(16+)
12.00	 «Экстренный	вызов»	(16+)
12.30	 Новости	24	(16+)
13.00	 «Званый	ужин»	(16+)
14.00	 «Засуди	меня»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
19.00	 Новости	24	(16+)
19.30	 «Верное	средство»	(16+)
20.30	 «Территория	заблуждений»	

(16+)
22.30	 «Пища	богов»	(16+)
23.30	 Новости	24
23.50	 «Экстренный	вызов»	(16+)
00.10	 «Переводчица»	Х/ф	(16+)
02.40	 «Сверхъестественное»	Т/с	

(16+)
03.30	 «Переводчица»	Х/ф	 

(16+)

05.00	 «Утро	России»
09.00	 Ток-шоу.	«1000	мелочей»
09.45	 Ток-шоу.	«О	самом	главном»
10.30	 «Кулагин	и	партнеры»	(12+)
11.00, 14.00	Вести
11.30	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
11.50	 Вести.	Дежурная	часть
12.00	 «Тайны	следствия»	Т/с	(12+)
13.00	 «Особый	случай»	(12+)
14.30	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00	 «Тайны	института	 

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Земский	доктор»	Т/с	(12+)
17.00	 Вести
17.30	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
17.50	 «Земский	доктор»	Т/с	(12+)
18.50	 Футбол.	Чемпионат	Мира	

-	2014	г.	Отборочный	
турнир.	Россия	-	Израиль.	
Прямая	трансляция	из	Санкт-
Петербурга

20.55	 Вести
21.20	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.30	 «Всегда	говори	«всегда»	Т/с	

(12+)
01.15	 «Батальоны	просят	огня»	Х/ф
02.45	 «Девушка-сплетница-5»	Т/с	

(16+)
04.25	 «Комната	смеха»

05.00	 Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.00, 12.00	Новости
09.15	 Контрольная	закупка
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.15	 «Время	обедать!»
13.00	 «Доброго	здоровьица!»	(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Домработница»	Т/с
15.00	 Новости
15.15	 «Самый	лучший	муж»	(16+)
16.10	 «Ясмин»	Т/с
17.00	 «В	наше	время»	(12+)
18.00	 Новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Мать-и-мачеха»	Т/с
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «Перевозчик»	Т/с
01.10	 «Коллективный	иск»	Х/ф	

(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Коллективный	иск»	Х/ф	

(16+)
03.20	 «Форс-мажоры»	Т/с	(16+)

05.00	 «Утро	России»
09.00	 Ток-шоу.	«1000	мелочей»
09.45	 Ток-шоу.	«О	самом	главном»
10.30	 «Кулагин	и	партнеры»	(12+)
11.00	 Вести
11.30	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
11.50	 Вести.	Дежурная	часть
12.00	 «Тайны	следствия»	Т/с	(12+)
13.00	 «Особый	случай»	(12+)
14.00	 Вести
14.30	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00	 «Тайны	института	 

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Земский	доктор»	Т/с	(12+)
17.00, 20.00	Вести
17.10	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Земский	доктор»	Т/с	(12+)
18.30	 «Прямой	эфир»	(12+)
19.40	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Всегда	говори	«всегда»	Т/с	

(12+)
00.35	 «Большая	перемена.	 

Последняя	любовь	Генки	
Ляпишева»

01.40	 «Батальоны	просят	огня»	Х/ф
03.10	 «Девушка-сплетница-5»	Т/с	

(16+)

06.00	 Мультфильмы
08.30	 «Твой	мир»	Т/с	(12+)
09.30	 «Пятая	стража»	Т/с	(16+)
10.30	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
11.00	 «Экстрасенсы-детективы»	

(16+)
12.00	 «Машина	времени»	Д/ф	

(12+)
13.00	 «Святые».	«Целитель	 

Пантелеймон»	Д/ф	(12+)
14.00	 «Отвергнутые	Библией»	Д/ф	

(12+)
15.00	 «Мистические	истории»	(16+)
16.00, 16.30	«Гадалка»	Д/ф	(12+)
17.00	 «Параллельный	мир»	Д/ф	

(12+)
18.00	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
18.30, 19.00	«Охотники	 

за	привидениями»	Д/ф	(16+)
19.30	 «Пятая	стража»	Т/с	(16+)
20.30	 «Экстрасенсы-детективы»	

(16+)
21.40	 «Мистические	истории»	(16+)
22.45	 «Змеи	песка»	Х/ф	(16+)
00.30	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
01.00	 «Большая	Игра	Покер	Старз»	

(18+)
02.00	 «Возвращение	в	рай»	Х/ф	

(16+)
04.00	 «Акулы»	Х/ф	(16+)

06.00	 Мультфильмы
08.30	 «Твой	мир»	Т/с	(12+)
09.30	 «Пятая	стража»	Т/с	(16+)
10.30	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
11.00	 «Экстрасенсы-детективы»	

(16+)
12.00	 «Повелитель	стихий»	Д/ф	

(12+)
13.00	 «Святые».	«Три	Матроны»	

Д/ф	(12+)
14.00	 «Отвергнутые	Библией»	Д/ф	

(12+)
15.00	 «Мистические	истории»	(16+)
16.00, 16.30	«Гадалка»	Д/ф	(12+)
17.00	 «Параллельный	мир»	Д/ф	

(12+)
18.00	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
18.30, 19.00	«Охотники	 

за	привидениями»	Д/ф	(16+)
19.30	 «Пятая	стража»	Т/с	(16+)
20.30	 «Экстрасенсы-детективы»	

(16+)
21.40	 «Мистические	истории»	(16+)
22.45	 «Саранча:	восьмая	казнь»	

Х/ф	(16+)
00.30	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
01.00	 «Большая	Игра	Покер	Старз»	

(18+)
02.00	 «Гран	Торино»	Х/ф	(16+)
04.15	 «Змеи	песка»	Х/ф	(16+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Безымянная	звезда	 

Михаила	Козакова»	Д/ф	
(12+)

07.00	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.45	 «Место	происшествия»	 

(16+)
10.00	 «Сейчас»
10.30, 11.30	«Убойная	сила»	Т/с	

(16+)
12.00	 «Сейчас»
12.30, 13.00, 14.00	«Убойная	сила»	

Т/с	(16+)
15.00	 «Место	происшествия»	 

(16+)
15.30	 «Сейчас»
16.00	 «Открытая	студия»
17.00	 «Агентство	специальных	

расследований»	Д/с	(16+)
18.00	 «Место	происшествия»	 

(16+)
18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.30, 20.00	«Детективы»	

Т/с	(16+)
20.30, 21.20	«След»	Т/с	(16+)
22.00	 «Сейчас»
22.25	 «След»	Т/с	(16+)
23.10	 «Ва-банк»	Х/ф	(16+)
01.10	 «Странная	женщина»	Х/ф	

(12+)
04.05	 «Сентиментальное	 

путешествие	на	картошку»	
Х/ф	(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Ксения	Раппопорт.	 

Портрет	незнакомки»	Д/ф	
(16+)

07.00	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.45	 «Место	происшествия»	 

(16+)
10.00	 «Сейчас»
10.30	 «Марш-бросок»	Х/ф	 

(16+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 «Марш-бросок»	Х/ф	 

(16+)
13.00	 «Классик»	Х/ф	(16+)
15.00	 «Место	происшествия»	 

(16+)
15.30	 «Сейчас»
16.00	 «Открытая	студия»
17.00	 «Агентство	специальных	

расследований»	Д/с	(16+)
18.00	 «Место	происшествия»
18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.30, 20.00	«Детективы»	

Т/с	(16+)
20.30, 21.15	«След»	Т/с	(16+)
22.00	 «Сейчас»
22.25	 «След»	Т/с	(16+)
23.10	 «Ва-банк	-	2»	Х/ф	 

(16+)
01.05	 «Парашюты	на	деревьях»	

Х/ф	(12+)
03.50	 «Торпедоносцы»	Х/ф	 

(12+)

07.00	 «Планета	Шина»	М/с	 
(12+)

07.30	 «Черепашки-ниндзя»	М/с	
(12+)

07.55, 08.25	«Счастливы	вместе»	
Т/с	(16+)

09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	 

(16+)
11.30	 «Доспехи	Бога	3:	Миссия	

Зодиак»	Х/ф	(12+)
14.00	 «Универ»	Т/с	(16+)
14.30, 15.00	«Интерны»	Т/с	 

(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30	«Реальные	
пацаны»	Т/с	(16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30  
«Интерны»	Т/с	(16+)

21.00	 «Час	пик»	Х/ф	(12+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	

Спецвключение.	(16+)
00.30	 «Моими	глазами»	Т/с	 

(16+)
00.55	 «Рождественские	каникулы»	

Х/ф	(12+)
02.50	 «Пригород»	Т/с	(16+)
03.15	 «Тайные	агенты»	Т/с	(16+)
04.05	 «Школа	ремонта».	 

«Максимальный	 
минимализм»	(12+)

07.00	 «Планета	Шина»	М/с	 
(12+)

07.30	 «Черепашки-ниндзя»	М/с	
(12+)

07.55, 08.25	«Счастливы	вместе»	
Т/с	(16+)

09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	 

(16+)
11.30	 «Час	пик»	Х/ф	(12+)
13.30, 14.00	«Универ»	Т/с	(16+)
14.30, 15.00	«Интерны»	Т/с	 

(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

«Универ.	Новая	общага»	
Т/с	(16+)

18.00, 18.30	«Реальные	пацаны»	
Т/с	(16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30  
«Интерны»	Т/с	(16+)

21.00	 «Час	пик	2»	Х/ф	(12+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	

Спецвключение.	(16+)
00.30	 «Моими	глазами»	Т/с	(16+)
00.55	 «Больше,	чем	друг»	Х/ф	 

(16+)
03.00	 «Пригород»	Т/с	(16+)
03.30	 «Тайные	агенты»	Т/с	(16+)
04.20	 «Школа	ремонта».	 

«Спальня	-	есть,	чем	 
кичиться!»	(12+)

06.00	 «Приключения	Джеки	Чана»	
М/с	(6+)

07.00	 «Парящая	команда»	М/с	(6+)
07.30	 «Клуб	«Винкс»	-	школа	

волшебниц»	М/с	(12+)
08.00	 «Папины	дочки»	Т/с	(12+)
09.00	 «Воронины»	Т/с	(16+)
09.30	 «Трансформеры»	Х/ф	(16+)
12.10	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	(16+)
12.30	 «Кухня»	Т/с	(16+)
13.00, 13.30, 14.00	«Воронины»	

Т/с	(16+)
15.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
15.15	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
16.40	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
18.00, 18.30, 19.00	«Воронины»	

Т/с	(16+)
20.30	 «Кухня»	Т/с	(16+)
21.00	 «Трансформеры.	Месть	

падших»	Х/ф	(16+)
23.50	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
00.00	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	 

(16+)
00.30	 «Нереальная	история»	(16+)
01.00	 «Кровавый	округ.	1980»	Х/ф	

(18+)
02.50	 «Школьные	секреты»	Х/ф	

(16+)
04.30	 «Закон	и	порядок.	 

Специальный	корпус»	Т/с	
(16+)

06.00	 «Приключения	Джеки	Чана»	
М/с	(6+)

07.00	 «Парящая	команда»	М/с	(6+)
07.30	 «Клуб	«Винкс»	-	школа	

волшебниц»	М/с	(12+)
08.00	 «Папины	дочки»	Т/с	(12+)
09.00	 «Воронины»	Т/с	(16+)
09.30	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
09.40	 «Трансформеры.	Месть	

падших»	Х/ф	(16+)
12.30	 «Кухня»	Т/с	(16+)
13.00, 13.30, 14.00	«Воронины»	

Т/с	(16+)
15.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
15.15	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
16.35	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
18.00, 18.30, 19.00	«Воронины»	

Т/с	(16+)
20.30	 «Кухня»	Т/с	(16+)
21.00	 «Трансформеры	-	3.	Тёмная	

сторона	Луны»	Х/ф	(16+)
23.55	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
00.00	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	 

(16+)
00.30	 «Нереальная	история»	(16+)
01.00	 «Эон	Флакс»	Х/ф	(16+)
02.45	 «Непристойное	предложе-

ние»	Х/ф	(16+)
04.55	 «Закон	и	порядок.	 

Специальный	корпус»	Т/с	
(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
07.00	 «Кинобогини.	Рабочие	и	

колхозницы»	(16+)
07.30	 «Свои	правила»	(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	(16+)
09.40	 «Женщин	обижать	 

не	рекомендуется»	Х/ф	 
(16+)

11.20	 «Звёздные	истории»	(16+)
12.00	 «Каникулы	строгого	режима»	

Х/ф	(12+)
15.00	 «Еда	по	правилам	и	без...»	

(0+)
16.00	 «Брак	без	жертв»	(16+)
17.00	 «Игры	судьбы»	(16+)
18.00	 «Доктор	Хаус»	Т/с	(16+)
18.50, 19.00	«Одна	за	всех»	 

(16+)
19.10	 «Не	родись	красивой»	Т/с	

(12+)
20.00	 «Маша	в	законе!»	Т/с	(16+)
21.00	 «Звёздные	истории»	(16+)
22.00	 «Счастье	без	жертв»	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Собачий	пир»	Х/ф	(16+)
01.35	 «Врачебная	тайна»	Т/с	(16+)
02.35	 «Горец»	Т/с	(16+)
03.35	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	(16+)
04.35	 «Еда	по	правилам	и	без...»	

(0+)

06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
07.00	 «Кинобогини.	Северный	

характер»	(16+)
07.30	 «Свои	правила»	(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
09.40	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	(16+)
10.40	 «Повороты	судьбы»	Х/ф	

(16+)
14.15	 «Звёздные	истории»	(16+)
15.00	 «Еда	по	правилам	и	без...»	

(0+)
16.00	 «Брак	без	жертв»	(16+)
17.00	 «Игры	судьбы»	(16+)
18.00	 «Доктор	Хаус»	Т/с	(16+)
18.50, 19.00	«Одна	за	всех»	 

(16+)
19.10	 «Не	родись	красивой»	Т/с	

(12+)
20.00	 «Маша	в	законе!»	Т/с	 

(16+)
21.00	 «Звёздные	истории»	(16+)
22.00	 «Счастье	без	жертв»	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Маленькая	Вера»	Х/ф	 

(18+)
02.05	 «Врачебная	тайна»	Т/с	 

(16+)
03.05	 «Горец»	Т/с	(16+)
04.00	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)

06.00	 «НТВ	утром»
08.35	 «Возвращение	Мухтара»	Т/с	

(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 «Возвращение	Мухтара»	Т/с	

(16+)
10.55	 «До	суда»	(16+)
11.55	 Суд	присяжных	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 «Суд	присяжных.	 

Окончательный	вердикт»	
(16+)

14.35	 «Дело	врачей»	(16+)
15.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем»	

(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Бомбила.	Продолжение»	Т/с	

(16+)
21.25	 «Ментовские	войны»	Х/ф	

(16+)
23.15	 «Сегодня.	Итоги»
23.35	 «Карпов»	Т/с	(16+)
01.30	 Главная	дорога	(16+)
02.05	 Квартирный	вопрос	 

(0+)
03.05	 «Висяки»	Т/с	(16+)

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ СТС

СТС

ТВ-3

ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

10/09/13

11/09/13

ВТ

СР

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

НТВ Звезда

Домашний

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

05.00	 Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 Контрольная	закупка
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00	 Новости
12.15	 «Время	обедать!»
13.00	 «Доброго	здоровьица!»	(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Домработница»	Т/с
15.00	 Новости
15.15	 «Самый	лучший	муж»	(16+)
16.10	 «Ясмин»	Т/с
17.00	 «В	наше	время»	(12+)
18.00	 Новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Мать-и-мачеха»	Т/с
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «Перевозчик»	Т/с
01.10	 «Полет	феникса»	Х/ф	(12+)
03.00	 Новости
03.05	 «Полет	феникса»	Х/ф	 

(12+)
03.15	 «Форс-мажоры»	Т/с	(16+)

ПЕРВЫЙ

В недельной программе
возможны изменения

ТНТ

ТНТ
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06.00	 «Лучший	в	мире	истребитель	
СУ-27»	«На	пути	 
к	совершенству»	Д/с	(12+)

07.05	 «Спецгруппа»	Т/с	(16+)
09.00	 Новости
09.15	 Д/с
09.30	 «Последний	год	Беркута»	Х/ф	

(12+)
11.10	 «1941»	Т/с	(16+)
13.00	 Новости
13.15	 «Лучший	в	мире	истребитель	

СУ-27»	«Все	выше	и	выше...»	
Д/с	(12+)

14.15	 «1941»	Т/с	(16+)
16.00	 Новости
16.25	 «Без	права	на	провал»	Х/ф	

(12+)
18.00	 Новости
18.30	 «Особый	отдел»	«Операция	

«Находка»	Д/с	(16+)
19.30	 «Победоносцы»	 

«Черняховский	И.Д.»	Д/с	(6+)
19.55	 «Евдокия»	Х/ф
22.00	 Новости
22.30	 «Тайны	разведки»	«Поводок	

для	абвера»	Д/с	(12+)
23.20	 «Спецгруппа»	Т/с	(16+)
01.10	 «Человек,	который	брал	

интервью»	Х/ф	(12+)
02.50	 «Я	тебя	никогда	не	забуду»	

Х/ф
04.30	 «Василий	Буслаев»	Х/ф	 

(12+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40	Новости	

культуры
10.20	 «Наблюдатель»
11.15, 01.55	«Перри	Мэйсон»	Т/с
12.10	 «Русские	цари».	«Николай	I	-	

император	Всероссийский»
12.55	 Красуйся,	град	Петров!	Тома	

де	Томон
13.20	 Больше,	чем	любовь.	Юрий	

Лотман	и	Зара	Минц
14.00	 «Петр	Первый.	Завещание»	

Т/с
15.00	 Власть	факта.	«Городской	

голова»
15.50, 20.55	«История	мира»	Д/с
16.40	 «Места	и	главы	жизни	целой...	

Валентин	Плучек»	Д/ф
17.35, 02.45	«Карл	Фридрих	Гаусс»	

Д/ф
17.45	 М.Мусоргский.	«Картинки	с	

выставки»
18.20	 «Замок	в	Мальборке.	

Мариенбург.	Резиденция	
тевтонского	ордена»	Д/ф

18.40	 Academia.	«Уроки	Венеции»
19.45	 Главная	роль
20.00	 Г.	Бакланов.	Линия	жизни
21.55	 Гении	и	злодеи.	А.	А.	Милн
22.20	 «Пиковая	дама	Григория	

Елисеева»	Д/ф
23.10	 «Рассекреченная	история»
00.00	 «Караваджо»	Х/ф

06.00	 «Настроение»
08.40	 «Личное	дело	судьи	 

Ивановой»	Х/ф	(16+)
10.20	 «Татьяна	Пельтцер.	 

Осторожно,	бабушка!»	Д/ф	
(12+)

11.10, 19.50	Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Дом	вверх	дном».	(12+)
12.55	 «Метод	Лавровой»	Т/с	(12+)
13.55	 «Понять.	Простить»	(16+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Приключения	Шерлока	

Холмса	и	доктора	Ватсона.	
Сокровища	Агры»	Х/ф	(12+)

16.55	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 Линия	защиты	(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
20.05	 «Зоннентау»	Т/с	(16+)
22.00	 События
22.20	 «Хроники	московского	быта.	

Советская	прислуга»	(12+)
23.10	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив»	Т/с	(12+)
00.05	 События
00.25	 «Русский	вопрос»	(12+)
01.15	 «Конвоиры»	Х/ф	(12+)
03.20	 «Бессмертный	гарнизон»	Х/ф	

(12+)

05.00, 02.40	«Моя	планета»
05.20	 «Эверест.	Смерть	за	мечту»
07.00, 09.00, 12.00, 15.55, 21.30 

Большой	спорт
07.20	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Альтернативное	топливо
07.55, 08.25	«Основной	элемент»
09.20	 «Ледников»	Т/с	(16+)
11.05, 11.35	«Наука	2.0.	Опыты	

дилетанта»
12.20	 «Большой	тест-драйв	со	

Стиллавиным»	(16+)
13.25	 «Человек	мира»	с	Андреем	

Понкратовым
14.25	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Грибы
14.55	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Научное	прогнозирование
15.25	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Ростест.	Испытания	РАН
16.20	 Профессиональный	бокс
17.50	 «Марш-бросок.	Особые	

обстоятельства»	Х/ф	(16+)
21.55	 Волейбол.	Чемпионат	

Европы.	Женщины.	1/4	
финала.	Прямая	трансляция	
из	Германии

23.45	 «Полигон».	Корд
00.15	 «Полигон».	Боевая	авиация
00.45	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
01.45	 «Экспресс-курс	Ричарда	

Хаммонда»

06.00	 Мультфильмы
06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
07.00	 Мультфильмы
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 «Анекдоты»	(16+)
09.00	 «Обмен	бытовой	техники»	

(0+)
09.30	 «СМЕРШ»	Х/ф	(16+)
12.20	 «Анекдоты»	(16+)
12.30	 «Улетные	животные»	(16+)
13.00, 14.00	Т/с	«Опера.	Хроники	

убойного	отдела-2»	(16+)
15.10	 «Улетное	видео»	(16+)
16.00	 «Дорожные	войны»	(16+)
16.30, 17.00, 17.30	«Вне	закона»	

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

(16+)
18.30	 «Анекдоты»	(16+)
19.00	 «Улетные	животные»	(16+)
19.30	 «Улетное	видео»	(16+)
20.30	 «Дорожные	войны»	(16+)
22.00	 «КВН.	На	бис»	(16+)
23.00	 «Анекдоты»	(16+)
23.30	 «Улетное	видео»	(16+)
00.30	 «Голые	и	смешные»	 

(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «Выкуп»	Х/ф	(16+)
03.20	 «Кобра.	Антитеррор»	Т/с	

(16+)
04.20	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)

05.00	 «Переводчица»	Х/ф	(16+)
06.00	 «Сильвестр	и	Твити.	 

Загадочные	истории»	М/с	
(6+)

06.30	 «Званый	ужин»	(16+)
07.30	 «Следаки»	Т/с	(16+)
08.00	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
08.30	 Новости	24	(16+)
09.00	 «Живая	тема»	(16+)
10.00	 «Пища	богов»	(16+)
11.00	 «Смотреть	всем!»	(16+)
12.00	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
12.30	 Новости	24	(16+)
13.00	 «Званый	ужин»	(16+)
14.00	 «Засуди	меня»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	 

(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
19.00	 Новости	24	(16+)
19.30	 «Верное	средство»	(16+)
20.30	 «Нам	и	не	снилось»:	 

«Доктор	Фрейд	против	
Господа	Бога»	(16+)

23.30	 Новости	24
23.50	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
00.10	 «Жатва»	Х/ф	(16+)
02.10	 «Сверхъестественное»	Т/с	

(16+)
03.00	 «Жатва»	Х/ф	(16+)

06.00	 «НТВ	утром»
08.35	 «Возвращение	Мухтара»	Т/с	

(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 «Возвращение	Мухтара»	Т/с	

(16+)
10.55	 «До	суда»	(16+)
11.55	 Суд	присяжных	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 «Суд	присяжных.	 

Окончательный	вердикт»	
(16+)

14.35	 «Дело	врачей»	(16+)
15.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем»	

(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Бомбила.	Продолжение»	Т/с	

(16+)
21.25	 «Ментовские	войны»	Х/ф	

(16+)
23.15	 «Сегодня.	Итоги»
23.35	 «Карпов»	Т/с	(16+)
01.30	 «Живые	легенды.	Татьяна	

Доронина»	(0+)
02.30	 Дикий	мир	(0+)
03.05	 «Висяки»	Т/с	(16+)
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06.00	 «Лучший	в	мире	истребитель	
СУ-27»	«Все	выше	и	выше...»	
Д/с	(12+)

07.05	 «Спецгруппа»	Т/с	 
(16+)

09.00	 Новости
09.20	 «Трое	вышли	из	леса»	Х/ф	

(12+)
11.10	 «1941»	Т/с	 

(16+)
13.00	 Новости
13.15	 «Лучший	в	мире	истребитель	

СУ-27»	«Продолжение	
карьеры»	Д/с	(12+)

14.15	 «1941»	Т/с	 
(16+)

16.00	 Новости
16.25	 «Забудьте	слово	смерть»	Х/ф	

(12+)
18.00	 Новости
18.30	 «Особый	отдел»	«Операция	

«Крот»	Д/с	(16+)
19.50	 «Свадьба	с	приданым»	Х/ф
22.00	 Новости
22.30	 «Тайны	разведки»	«Что	 

могут	женщины?»	Д/с	 
(12+)

23.20	 «Спецгруппа»	Т/с	 
(16+)

01.25	 «Соучастники»	Х/ф	 
(16+)

03.20	 «Рано	утром»	Х/ф	 
(6+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00, 15.40	Новости	культуры
10.20	 «Наблюдатель»
11.15, 01.55	«Перри	Мэйсон»	Т/с
12.10	 «Русские	цари».	«Александр	

III	-	царь-миротворец»
12.55	 Россия,	любовь	моя!	«В	

гостях	у	эскимосов	и	чукчей»
13.20	 «Никита	Струве.	Под	одним	

небом»	Д/ф
14.00	 «Петр	Первый.	Завещание»	

Т/с
15.00	 Абсолютный	слух
15.50	 «История	мира»	Д/с
16.40	 «Пиковая	дама	Григория	

Елисеева»	Д/ф
17.25	 «Сан-Суси.	Замки	и	сады	

Потсдама»	Д/ф
17.45	 Г.Берлиоз.	Фантастическая	

симфония
18.40	 Academia.	«Уроки	Венеции»
19.30, 23.40	Новости	культуры
19.45	 Главная	роль
20.00	 Черные	дыры.	Белые	пятна
20.45	 «История	мира»	Д/с
21.40	 «Кто	мы?»	«Русская	Голгофа».	

«Кровь	святителя»
22.05	 «Мерида.	Вода	и	ее	пути»	

Д/ф
22.20	 Культурная	революция
23.10	 «Рассекреченная	история»
00.00	 «Кракелюры»	Х/ф
02.45	 «Джакомо	Пуччини»	Д/ф

06.00	 «Настроение»
08.35	 «Простая	история»	Х/ф	(12+)
10.20	 «Жизнь	и	судьба	артиста	

Михаила	Ульянова»	Д/ф	(12+)
11.10, 19.50	Петровка,	38	(16+)
11.30, 14.30, 17.30	События
11.50	 «Дом	вверх	дном»	(12+)
12.55	 «Метод	Лавровой»	Т/с	(12+)
13.55	 «Понять.	Простить»	(16+)
14.50, 19.30	Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Приключения	Шерлока	

Холмса	и	доктора	Ватсона.	
Сокровища	Агры»	Х/ф	(12+)

16.55	 «Доктор	И...»	(16+)
17.50	 «Осторожно,	мошенники!»	

(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
20.05	 «Зоннентау»	Т/с	(16+)
22.00, 00.05	События
22.20	 «Китай	-	Япония:	столетняя	

война»	Д/ф	(12+)
23.10	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив»	Т/с	(12+)
00.40	 «Приключения	Шерлока	

Холмса	и	доктора	Ватсона.	
Собака	Баскервилей»	Х/ф	
(12+)

03.40	 «Хроники	московского	быта.	
Советская	прислуга»	(12+)

04.30	 «Игорь	Костолевский.	 
Расставаясь	с	иллюзиями»	
Д/ф	(12+)

05.00	 «Моя	планета»
06.00	 Top	Gear.	«Тысяча	миль	по	

Африке»
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 21.45 

Большой	спорт
07.20	 «Язь	против	еды»
07.55	 «Человек	мира»
09.20	 «Летучий	отряд».	В	тихом	

омуте»	Х/ф	(16+)
11.05, 11.35	«Наука	2.0»
12.20	 «Полигон».	Корд
12.50	 «Полигон».	Боевая	авиация
13.25, 13.55, 14.25	«Наука	2.0.	

Большой	скачок»
14.55	 Смешанные	единоборства.	

BЕLLАTOR.	Александр	 
Шлеменко	(Россия)	против	
Бретта	Купера	(США).	 
Трансляция	из	США	(16+)

17.20	 «Господа	офицеры.	Спасти	
императора»	Х/ф	(16+)

19.25	 Хоккей.	КХЛ.	«Спартак»	
(Москва)	-	ЦСКА.	Прямая	
трансляция

22.05, 22.35	«Приключения	тела»	
23.10	 «Большой	тест-драйв	со	

Стиллавиным»	(16+)
00.15	 «24	кадра»	(16+)
00.45	 «Наука	на	колесах»
01.15	 «Моя	планета»
02.50	 Хоккей.	КХЛ.	«Ак	Барс»	

(Казань)	-	«Металлург»	
(Магнитогорск)

06.00	 Мультфильмы
06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
07.00	 Мультфильмы
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 «Анекдоты»	(16+)
09.00	 «Обмен	бытовой	техники»	

(0+)
09.30	 «Слушать	в	отсеках»	Х/ф	

(16+)
12.30	 «Улетные	животные»	(16+)
13.00, 14.00	«Опера.	Хроники	 

убойного	отдела-2»	Т/с	(16+)
15.00	 «Улетное	видео»	(16+)
16.00	 «Дорожные	войны»	(16+)
16.30, 17.00, 17.30	«Вне	закона»	

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

(16+)
18.30	 «Анекдоты»	(16+)
19.00	 «Улетные	животные»	 

(16+)
19.30	 «Улетное	видео»	(16+)
20.30	 «Дорожные	войны»	(16+)
22.00	 «КВН.	На	бис»	(16+)
23.00	 «Анекдоты»	(16+)
23.30	 «Улетное	видео»	(16+)
00.30	 «Голые	и	смешные»	 

(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «Слушать	в	отсеках»	Х/ф	

(16+)
04.25	 «Кобра.	Антитеррор»	Т/с	

(16+)

05.00	 «По	закону»	(16+)
06.00	 «Сильвестр	и	Твити.	 

Загадочные	истории»	М/с	
(6+)

06.30	 «Званый	ужин»	(16+)
07.30	 «Следаки»	Т/с	(16+)
08.00	 «Экстренный	вызов»	(16+)
08.30	 Новости	24	(16+)
09.00	 «Нам	и	не	снилось»:	«Доктор	

Фрейд	против	Господа	Бога»	
(16+)

12.00	 «Экстренный	вызов»	 
(16+)

12.30	 Новости	24	(16+)
13.00	 «Званый	ужин»	(16+)
14.00	 «Засуди	меня»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	 

(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
19.00	 Новости	24	(16+)
19.30	 «Верное	средство»	(16+)
20.30	 «Эликсир	молодости»	 

(16+)
21.30	 «Секреты	древних	красавиц»	

(16+)
22.30	 «Какие	люди!»	(16+)
23.30	 Новости	24
23.50	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
00.10	 «Лузеры»	Х/ф	(16+)
02.00	 «Чистая	работа»	(12+)
03.00	 «Лузеры»	Х/ф	(16+)

05.00	 «Утро	России»
09.00	 Ток-шоу.	«1000	мелочей»
09.45	 Ток-шоу.	«О	самом	главном»
10.30	 «Кулагин	и	партнеры»	(12+)
11.00	 Вести
11.30, 14.30	МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	

Вести	-	Южный	Урал	(Ч)
11.50	 Вести.	Дежурная	часть
12.00	 «Тайны	следствия»	Т/с	(12+)
13.00	 «Особый	случай»	(12+)
14.00	 Вести
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00	 «Тайны	института	 

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Земский	доктор»	Т/с	(12+)
17.00	 Вести
17.10	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Земский	доктор»	Т/с	(12+)
18.30	 «Прямой	эфир»	(12+)
19.40	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
20.00	 Вести
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Всегда	говори	«всегда»	Т/с	

(12+)
22.50	 «Поединок»	(12+)
00.25	 «Камчатка.	Жизнь	на	 

вулкане»
01.30	 «Батальоны	просят	огня»	Х/ф
03.00	 «Девушка-сплетница-5»	Т/с	

(16+)
04.45	 Вести.	Дежурная	часть

06.00	 Мультфильмы
08.30	 «Твой	мир»	Т/с	(12+)
09.30	 «Пятая	стража»	Т/с	(16+)
10.30	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
11.00	 «Экстрасенсы-детективы»	

(16+)
12.00	 «Диагноз:	суеверие»	Д/ф	

(12+)
13.00	 «Святые».	«Изгоняющий	

бесов»	Д/ф	(12+)
14.00	 «Священные	Реликвии»	Д/ф	

(12+)
15.00	 «Мистические	истории»	(16+)
16.00, 16.30	«Гадалка»	Д/ф	(12+)
17.00	 «Параллельный	мир»	Д/ф	

(12+)
18.00	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
18.30, 19.00	«Охотники	 

за	привидениями»	Д/ф	(16+)
19.30	 «Пятая	стража»	Т/с	(16+)
20.30	 «Экстрасенсы-детективы»	

(16+)
21.40	 «Мистические	истории»	(16+)
22.45	 «Болотная	акула»	Х/ф	(16+)
00.30	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
01.00	 «Европейский	покерный	тур»	

(18+)
02.00	 «Везунчик»	Х/ф	(16+)
04.30	 «Диагноз:	суеверие»	Д/ф	

(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Планета	Максима	Суханова»	

Д/ф	(12+)
07.00	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.45	 «Место	происшествия»	 

(16+)
10.00	 «Сейчас»
10.30	 «Ва-банк»	Х/ф	(16+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 «Ва-банк»	Х/ф	(16+)
13.05	 «Ва-банк	-	2»	Х/ф	 

(16+)
15.00	 «Место	происшествия»	 

(16+)
15.30	 «Сейчас»
16.00	 «Открытая	студия»
17.00	 «Агентство	специальных	

расследований»	Д/с	(16+)
18.00	 «Место	происшествия»	 

(16+)
18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.30, 20.00	«Детективы»	

Т/с	(16+)
20.30, 21.20	«След»	Т/с	 

(16+)
22.00	 «Сейчас»
22.25	 «След»	Т/с	(16+)
23.10	 «Еще	раз	про	любовь»	Х/ф	

(12+)
01.05	 «Здравствуй	и	прощай»	Х/ф	

(12+)
03.00	 «Странная	женщина»	Х/ф	

(12+)

07.00	 «Планета	Шина»	М/с	 
(12+)

07.30	 «Черепашки-ниндзя»	М/с	
(12+)

07.55, 08.25	«Счастливы	вместе»	
Т/с	(16+)

09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	 

(16+)
11.30	 «Час	пик	2»	Х/ф	(12+)
13.30, 14.00	«Универ»	Т/с	(16+)
14.30, 15.00	«Интерны»	Т/с	 

(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

«Деффчонки»	Т/с	(16+)
18.00, 18.30	«Реальные	пацаны»	

Т/с	(16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30  

«Интерны»	Т/с	(16+)
21.00	 «Час	пик	3»	Х/ф	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	

Спецвключение.	(16+)
00.30	 «Моими	глазами»	Т/с	 

(16+)
00.55	 «Приключения	Плуто	Нэша»	

Х/ф	(12+)
02.45	 «Пригород»	Т/с	(16+)
03.15	 «Тайные	агенты»	Т/с	 

(16+)
04.05	 «Школа	ремонта».	«Кухонная	

цветотерапия»	(12+)

06.00	 «Приключения	Джеки	Чана»	
М/с	(6+)

07.00	 «Парящая	команда»	М/с	(6+)
07.30	 «Клуб	«Винкс»	-	школа	

волшебниц»	М/с	(12+)
08.00	 «Папины	дочки»	Т/с	(12+)
09.00	 «Воронины»	Т/с	(16+)
09.30	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
09.35	 «Трансформеры	-	3.	Тёмная	

сторона	Луны»	Х/ф	(16+)
12.30	 «Кухня»	Т/с	(16+)
13.00, 13.30, 14.00	«Воронины»	

Т/с	(16+)
15.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
15.05	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
16.30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
18.00, 18.30, 19.00	«Воронины»	

Т/с	(16+)
20.30	 «Кухня»	Т/с	(16+)
21.00	 «Викинги	против	 

пришельцев»	Х/ф	(16+)
23.05	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
23.30, 00.00	«Даёшь	молодежь!»	

Т/с	(16+)
00.30	 «Нереальная	история»	(16+)
01.00	 «Я	не	знаю,	как	она	делает	

это»	Х/ф	(16+)
02.40	 «Чудаки	в	3D»	Д/ф	(18+)
04.00	 «Закон	и	порядок.	 

Специальный	корпус»	Т/с	
(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
07.00	 «Кинобогини.	Когда	я	стала	

бабушкой»	(16+)
07.30	 «Свои	правила»	(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
09.40	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	(16+)
10.40	 «Повороты	судьбы»	Х/ф	

(16+)
14.20	 «Звёздные	истории»	(16+)
15.00	 «Еда	по	правилам	и	без...»	

(0+)
16.00	 «Брак	без	жертв»	(16+)
17.00	 «Игры	судьбы»	(16+)
18.00	 «Доктор	Хаус»	Т/с	(16+)
18.50, 19.00	«Одна	за	всех»	(16+)
19.10	 «Не	родись	красивой»	Т/с	

(12+)
20.00	 «Маша	в	законе!»	Т/с	 

(16+)
21.00	 «Звёздные	истории»	(16+)
22.00	 «Счастье	без	жертв»	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Таёжная	повесть»	Х/ф	 

(16+)
01.25	 «Врачебная	тайна»	Т/с	(16+)
02.25	 «Горец»	Т/с	(16+)
03.25	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
04.25	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	(16+)

06.00	 «НТВ	утром»
08.30	 Спасатели	(16+)
09.00	 «Медицинские	тайны»	 

(16+)
09.35, 10.20	«Возвращение	 

Мухтара»	Т/с	(16+)
10.00	 Сегодня
10.55	 «До	суда»	(16+)
11.55	 Суд	присяжных	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 «Суд	присяжных.	 

Окончательный	вердикт»	
(16+)

14.35	 «Дело	врачей»	(16+)
15.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем»	

(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Бомбила.	Продолжение»	Т/с	

(16+)
21.25	 «Ментовские	войны»	Х/ф	

(16+)
23.15	 «Сегодня.	Итоги»
23.35	 «Карпов»	Т/с	(16+)
01.30	 «Дачный	ответ»	(0+)
02.35	 Дикий	мир	(0+)
03.05	 «Висяки»	Т/с	(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

12/09/13ЧТ

НТВ Звезда

НТВ Звезда

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.00	 Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 Контрольная	закупка
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00	 Новости
12.15	 «Время	обедать!»
13.00	 «Доброго	здоровьица!»	(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Домработница»	Т/с
15.00	 Новости
15.15	 «Самый	лучший	муж»	(16+)
16.10	 «Ясмин»	Т/с
17.00	 «В	наше	время»	(12+)
18.00	 Новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Мать-и-мачеха»	Т/с
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «Перевозчик»	Т/с
01.10	 «Жизнь	как	мечта»	Х/ф
03.00	 Новости
03.05	 «Жизнь	как	мечта»	Х/ф
03.20	 «Форс-мажоры»	Т/с	(16+)
04.10	 Контрольная	закупка

ПЕРВЫЙ

ТНТ
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06.00	 «Лучший	в	мире	истребитель	
СУ-27»	«Продолжение	
карьеры»	Д/с	(12+)

06.55	 «Спецгруппа»	Т/с	 
(16+)

09.00	 Новости
09.20	 «Медовый	месяц»	Х/ф	 

(16+)
11.10	 «1941»	Т/с	(16+)
13.00	 Новости
13.15	 «Конец	фильма»	Д/ф	 

(12+)
14.15	 «1941»	Т/с	 

(16+)
16.00	 Новости
16.30	 «Шаг	навстречу.	 

Несколько	историй	веселых	 
и	грустных...»	Х/ф	(6+)

18.00	 Новости
18.30	 «Особый	отдел»	«Операция	

«МИГ»	Д/с	(16+)
19.35	 «Победоносцы»	 

«Рокоссовский	К.К.»	Д/с	 
(6+)

20.00	 «Застава	в	горах»	Х/ф	 
(12+)

22.00	 Новости
22.30	 «Слушать	в	отсеках»	Х/ф	 

(6+)
01.10	 «Пламя»	Х/ф	 

(12+)
04.10	 «Баламут»	Х/ф	 

(6+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30	Новости	

культуры
10.20	 «Сорок	первый»	Х/ф
11.30	 «Укрощение	коня.	Петр	

Клодт»	Д/ф
12.10	 «Русские	цари».	«Александр	

III	-	царь-миротворец»
12.55	 Письма	из	провинции.	Алтай,	

село	Чемал
13.25	 «Поездки	на	старом	 

автомобиле»	Х/ф
14.45	 Важные	вещи.	«Берет	Фиделя	

Кастро»
15.00	 Черные	дыры.	Белые	пятна
15.50	 «История	мира»	Д/с
16.40	 «Гамов.	Физик	от	Бога»	Д/ф
17.35	 «Мцхета.	Чудеса	Святой	

Нины»	Д/ф
17.55	 Игры	классиков.	«Д.	Огдон.	От	

Листа	до	импрессионистов»
19.00	 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55	Искатели.	«Кто	ты,	

«Чёртов	город»?»
20.35	 «Татьяна	Доронина.	 

Откровения»	Д/ф
21.20	 «Три	тополя	на	Плющихе»	

Х/ф
22.35	 Линия	жизни.	В.	Зайцев
23.50	 «Моё	лето	любви»	Х/ф
01.30	 А.Дворжак.	«Славянские	

танцы»
02.40	 «Мерида.	Вода	и	ее	пути»	Д/ф

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Меня	это	не	касается...»	Х/ф	

(12+)
10.20	 «Михаил	Танич.	Еще	раз	про	

любовь»	Д/ф	(12+)
11.10, 01.05	Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Дом	вверх	дном»	(12+)
12.55	 «Метод	Лавровой»	Т/с	(12+)
13.55	 «Понять.	Простить»	(16+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Над	Тиссой»	Х/ф	(12+)
16.55	 Тайны	нашего	кино	«Курьер»	

(12+)
17.30	 События
17.50	 «Спешите	видеть!»	(12+)
18.25	 «Право	голоса».	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.50	 «Предлагаемые	 

обстоятельства.	Игра	 
в	убийство»	Х/ф	(16+)

22.00	 События
22.25	 Приют	комедиантов	(12+)
00.20	 «Мыслить	как	преступник»	

Т/с	(16+)
01.25	 «Приключения	Шерлока	

Холмса	и	доктора	Ватсона.	
Сокровища	Агры»	Х/ф	(12+)

04.20	 «Осторожно,	мошенники!»	
(16+)

04.55	 «Китай	-	Япония:	столетняя	
война»	Д/ф	(12+)

05.00, 01.45	«Моя	планета»
06.10	 «Экспресс-курс	Ричарда	

Хаммонда»
07.00, 09.00, 12.00, 17.35, 21.30 

Большой	спорт
07.20	 «Наука	на	колесах»
07.55	 «Полигон».	Корд
08.25	 «Полигон».	Боевая	авиация
09.20	 «Без	следа»	(16+)
11.25	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Альтернативное	топливо
12.20	 «POLY.тех»
12.50	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
13.25	 «Господа	офицеры.	Спасти	

императора»	Х/ф	(16+)
15.30	 «Наука	2.0.	ЕХперименты».	

Недетские	игрушки
16.30	 «Наука	2.0.	ЕХперименты».	

ОИВТ	РАН
17.55	 «Снайпер.	Оружие	 

возмездия»	Х/ф	(16+)
21.55	 Волейбол.	Чемпионат	

Европы.	Женщины.	1/2	
финала.	Прямая	трансляция	
из	Германии

23.45	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	
Радиолокация

00.15	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	
Микропроцессоры

00.45	 «Человек	мира»
04.05	 «Рейтинг	Баженова.	Самые	

опасные	животные»

06.00	 Мультфильмы
06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
07.00	 Мультфильмы
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 «Анекдоты»	(16+)
09.00	 «Обмен	бытовой	техники»	

(0+)
09.30	 «Кин-дза-дза!»	Х/ф	(16+)
12.30	 «Улетные	животные»	(16+)
13.00, 14.00	Т/с	«Опера.	Хроники	

убойного	отдела-2»	(16+)
15.00	 «Улетное	видео»	(16+)
16.00	 «Дорожные	войны»	(16+)
16.30, 17.00, 17.30	«Вне	закона»	

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

(16+)
18.30	 «Анекдоты»	(16+)
19.00	 «Улетные	животные»	 

(16+)
19.30	 «Улетное	видео»	(16+)
20.30	 «Дорожные	войны»	(16+)
22.00	 «Улетное	видео»	(16+)
22.30	 «Перецточкару»	(16+)
23.00	 «+100500»	(18+)
23.30	 «Смешно	до	боли»	(16+)
00.00	 «Анекдоты»	(16+)
00.30	 «Стыдно,	когда	видно!»	 

(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «Кин-дза-дза!»	Х/ф	(16+)
04.25	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)

05.00	 «По	закону»	(16+)
06.00	 «Сильвестр	и	Твити.	 

Загадочные	истории»	М/с	
(6+)

06.30	 «Званый	ужин»	(16+)
07.30	 «Следаки»	Т/с	(16+)
08.00	 «Экстренный	вызов»	(16+)
08.30	 Новости	24	(16+)
09.00	 «Эликсир	молодости»	(16+)
10.00	 «Секреты	древних	красавиц»	

(16+)
11.00	 «Какие	люди!»	(16+)
12.00	 «Экстренный	вызов»	(16+)
12.30	 Новости	24	(16+)
13.00	 «Званый	ужин»	(16+)
14.00	 «Засуди	меня»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	 

(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
19.00	 Новости	24	(16+)
19.30	 «Тайны	мира»:	«Тело	как	

улика»	(16+)
20.30	 «Странное	дело»:	«Планета	

богов»	(16+)
21.30	 «Секретные	территории»:	

«Молчание	Гизы»	(16+)
22.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)
00.00	 «Четыре	комнаты»	Х/ф	 

(16+)
01.45	 «Побег	из	Вегаса»	Х/ф	(16+)
03.45	 «Четыре	комнаты»	Х/ф	 

(16+)

05.00	 «Утро	России»
08.55	 «Мусульмане»
09.05	 Ток-шоу.	«1000	мелочей»
09.45	 Ток-шоу.	«О	самом	главном»
10.30	 «Кулагин	и	партнеры»	(12+)
11.00	 Вести
11.30	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
11.50	 Вести.	Дежурная	часть
12.00	 «Тайны	следствия»	Т/с	(12+)
13.00	 «Особый	случай»	(12+)
14.00	 Вести
14.15	 Дневник	Сочи	2014	г.
14.30	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00	 «Тайны	института	 

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Земский	доктор»	Т/с	(12+)
17.00	 Вести
17.10	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Земский	доктор»	Т/с	(12+)
18.30	 «Прямой	эфир»	(12+)
19.40	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
20.00	 Вести
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Хит»
22.10	 «Лесное	озеро»	Х/ф	(12+)
00.05	 «Эгоист»	Х/ф	(12+)
02.05	 «Честный	детектив»	(16+)
02.35	 «Горячая	десятка»	(12+)

06.00	 Мультфильмы
08.30	 «Твой	мир»	Т/с	(12+)
09.30	 «Пятая	стража»	Т/с	 

(16+)
10.30	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
11.00	 «Экстрасенсы-детективы»	

(16+)
12.00	 «Вечная	молодость»	Д/ф	

(12+)
13.00	 «Святые».	«Последняя	ночь	

великого	князя	 
Боголюбского»	Д/ф	(12+)

14.00	 «Загадка	Плащаницы»	Д/ф	
(12+)

15.00	 «Мистические	истории»	 
(16+)

16.00, 16.30	«Гадалка»	Д/ф	(12+)
17.00	 «Параллельный	мир»	Д/ф	

(12+)
18.00	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
19.00	 «Самолет	президента»	Х/ф	

(16+)
21.30	 «Танго	и	Кэш»	Х/ф	 

(16+)
23.30	 «Загадка	Плащаницы»	Д/ф	

(12+)
00.30	 «Европейский	покерный	тур»	

(18+)
01.30	 «Мажестик»	Х/ф	(16+)
04.30	 «Вечная	молодость»	Д/ф	

(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Момент	истины»	 

(16+)
07.00	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.35	 «День	ангела»	(0+)
10.00	 «Сейчас»
10.30	 «Щит	и	меч»	Х/ф	(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30, 14.35	«Щит	и	меч»	Х/ф	 

(12+)
15.30	 «Сейчас»
16.00, 16.35	«Щит	и	меч»	Х/ф	 

(12+)
18.00	 «Место	происшествия»	 

(16+)
18.30	 «Сейчас»
19.00	 «Правда	жизни».	Спец.

репортаж	(16+)
19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 22.35, 

23.20, 00.05, 00.50	«След»	
Т/с	(16+)

01.40, 03.05, 04.50	«Щит	и	меч»	
Х/ф	(12+)

07.00	 «Планета	Шина»	М/с	(12+)
07.30	 «Черепашки-ниндзя»	М/с	

(12+)
07.55, 08.25	«Счастливы	вместе»	

Т/с	(16+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	 

(16+)
11.30	 «Час	пик	3»	Х/ф	(16+)
13.30, 14.00	«Универ»	Т/с	(16+)
14.30, 15.00	«Интерны»	Т/с	(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

«Универ»	Т/с	(16+)
18.00, 18.30	«Реальные	пацаны»	

Т/с	(16+)
19.00, 19.30	«Интерны»	Т/с	(16+)
20.00	 «Comedy	Woman»	(16+)
21.00	 «Комеди	Клаб	в	Юрмале»	

(16+)
22.00	 «Comedy	Баттл.	Без	границ»	

(16+)
23.00	 «ХБ»	(18+)
23.30	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.30	 «Дом-2.	После	заката»	

Спецвключение.	(16+)
01.00	 «Моими	глазами»	Т/с	 

(16+)
01.25	 «Солдат»	Х/ф	(16+)
03.20	 «Пригород»	Т/с	(16+)
03.50	 «Тайные	агенты»	Т/с	(16+)
04.40	 «Школа	ремонта».	«Взлетная	

полоса	для	влюбленных»	
(12+)

06.00	 «Приключения	Джеки	Чана»	
М/с	(6+)

07.00	 «Парящая	команда»	М/с	 
(6+)

07.30	 «Клуб	«Винкс»	-	школа	
волшебниц»	М/с	(12+)

08.00	 «Папины	дочки»	Т/с	(12+)
09.00	 «Воронины»	Т/с	(16+)
09.30	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
09.55	 «Викинги	против	 

пришельцев»	Х/ф	(16+)
12.00	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	 

(16+)
12.30	 «Кухня»	Т/с	(16+)
13.00, 13.30, 14.00	«Воронины»	

Т/с	(16+)
15.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
16.30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
18.00, 18.30	«Воронины»	Т/с	 

(16+)
19.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
20.30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
21.50	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
22.50	 «Король	Артур»	Х/ф	(12+)
01.10	 «Бой	с	тенью	-	2.	Реванш»	

Х/ф	(18+)
03.45	 «Это	старое	чувство»	Х/ф	

(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
07.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
07.30	 «Дачные	истории»	 

(0+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 «Одна	за	всех»	(16+)
08.50	 «Дело	Астахова»	 

(16+)
09.50	 «Галина»	Х/ф	(16+)
18.00	 «Жёны	олигарохов»	 

(16+)
19.00	 «Маша	в	законе!»	Т/с	 

(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Последний	шанс	Харви»	Х/ф	

(16+)
01.20	 «Врачебная	тайна»	Т/с	 

(16+)
02.20	 «Горец»	Т/с	(16+)
03.15	 «Дело	Астахова»	 

(16+)
04.15	 «Сказка,	рассказанная	

ночью»	Х/ф	(6+)

06.00	 «НТВ	утром»
08.35	 «Возвращение	Мухтара»	Т/с	

(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 «Возвращение	Мухтара»	Т/с	

(16+)
10.55	 «До	суда»	(16+)
11.55	 Суд	присяжных	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 «Суд	присяжных.	 

Окончательный	вердикт»	
(16+)

14.35	 «Дело	врачей»	(16+)
15.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем»	

(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 Ты	не	поверишь!	(16+)
20.30	 «Хочу	v	ВИА	Гру!»	(16+)
22.40	 «Карпов»	Т/с	(16+)
23.45	 «Егор	360»	(16+)
00.15	 «Карпов»	Т/с	(16+)
01.10	 «Черничный	пирог»	Х/ф	

(16+)
02.50	 «Висяки»	Т/с	(16+)
04.40	 «Час	Волкова»	Т/с	 

(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

13/09/13ПТ

06.35	 «Сельское	утро»
07.05	 «Диалоги	о	животных»	 

(0+)
08.00	 Вести
08.10	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
08.20	 «Планета	собак»	 

(0+)
09.20	 «Субботник»
10.05	 «Погоня»
11.00	 Вести
11.10	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
11.20	 Вести.	Дежурная	часть
11.55	 «Честный	детектив»	 

(16+)
12.25	 «Военная	программа»
12.55	 «Танковый	биатлон»
14.00	 Вести
14.20	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
14.30	 «Субботний	вечер»
16.15	 «Танцы	со	Звездами»	 

Сезон	-	2013	г.
20.00	 Вести	в	субботу
20.45	 «Поговори	со	мною	о	любви»	

Х/ф	(12+)
00.30	 «Улыбнись,	когда	плачут	

звезды»	Х/ф	(12+)
02.35	 «Космический	джем»	Х/ф	

(16+)
04.10	 «Комната	смеха»	 

(0+)

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

11.00	 «Сказка	о	царе	Салтане»	Х/ф	
(0+)

12.45	 «Мистер	крутой»	Х/ф	 
(12+)

14.30	 «Самолет	президента»	Х/ф	
(16+)

17.00	 «Танго	и	Кэш»	Х/ф	 
(16+)

19.00	 «Мисс	Конгениальность»	Х/ф	
(12+)

21.15	 «Мисс	Конгениальность	2:	
Прекрасна	и	опасна»	Х/ф	
(12+)

23.30	 «Город	воров»	Х/ф	 
(16+)

02.00	 «Мы	-	одна	команда»	Х/ф	
(16+)

04.45	 «Семь	чудес	света»	Д/ф	 
(12+)

07.00	 Мультфильмы
09.35	 «День	ангела»	 

(0+)
10.00	 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.10, 

13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 
16.55, 17.40	«След»	Т/с	
(16+)

18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 22.55 

«Убойная	сила»	Т/с	 
(16+)

23.55	 «Фанат»	Х/ф	 
(16+)

01.35	 «Труффальдино	из	Бергамо»	
Х/ф	(12+)

04.15	 «Старик	Хоттабыч»	Х/ф	 
(6+)

07.00	 «Счастливы	вместе»	Т/с	(16+)
07.40	 «Слагтерра»	М/с	(12+)
08.05	 «Бен	10:	Омниверс»	М/с	

(12+)
08.30	 «Скан-Ту-Гоу»	М/с	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.00	 «Два	с	половиной	повара»	

(12+)
10.30	 «Про	декор»	(12+)
11.00	 «Школа	ремонта»	(12+)
12.00	 «Дурнушек.net»	(16+)
12.30, 13.00, 13.30	«САШАТАНЯ»	

Т/с	(16+)
14.00	 «Comedy	Woman»	(16+)
15.00	 «Комеди	Клаб»	(16+)
16.00	 «Comedy	Баттл.	Без	границ»	

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30	«Интерны»	Т/с	(16+)
20.00	 «Падение	Олимпа»	Х/ф	(16+)
22.30	 «Страна	в	Shope»	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	

Спецвключение.	(16+)
00.30	 «Без	компромиссов»	Х/ф	

(18+)
02.25	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
03.20	 «Школа	ремонта».	«Гармония	

в	красном»	(12+)
04.20	 «Необъяснимо,	но	факт».	

«Ночные	люди»	(16+)

06.00	 Мультфильмы	(0+)
07.55	 «Робокар	Поли	и	его	друзья»	

М/с	(6+)
08.10	 «Весёлое	диноутро»	(0+)
08.30	 «Маленький	принц»	М/с	(6+)
09.00	 «Ну,	погоди!»	М/ф	(0+)
09.15	 «Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	М/с	(6+)
09.35	 «Драконы	и	всадники	Олуха»	

М/с	(6+)
10.00	 «В	гости	к	Робинсонам»	М/ф	

(6+)
11.45	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
13.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
14.30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
16.00, 16.30	«Даёшь	молодежь!»	

Т/с	(16+)
17.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
18.20	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
19.35	 «Похождения	императора»	

М/ф	(6+)
21.00	 «Человек-паук	-	3»	Х/ф	(12+)
23.35	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
01.05	 «Путь	орла»	Х/ф	(16+)
02.40 «Бизнес	ради	любви»	Х/ф	(12+)
04.25	 «Приключения	Роки	и	

Бульвинкля»	Х/ф	(12+)

06.30	 «Такая	красивая	любовь.	
Счастливы	вместе»	 
(16+)

07.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
07.30	 «Друзья	по	кухне»	 

(12+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.30	 «Гардемарины,	вперёд!»	Х/ф	

(12+)
14.15	 «Тайны	еды»	(0+)
14.30	 «Свадебное	платье»	 

(12+)
15.00	 «Спросите	повара»	 

(0+)
16.00	 «Своя	правда»	(16+)
17.00	 «Давай	оденемся!»	 

(16+)
18.00	 «Отчаянные	домохозяйки»	

Т/с	(16+)
18.50	 «Одна	за	всех»	(16+)
19.00	 «Великолепный	век»	Т/с	

(12+)
20.55	 «Тихая	семейная	жизнь»	Х/ф	

(16+)
22.50, 23.00	«Одна	за	всех»	 

(16+)
23.30	 «Принцесса	де	Монпансье»	

Х/ф	(16+)
02.05	 «Давай	оденемся!»	 

(16+)
03.05	 «Горец»	Т/с	(16+)
04.00	 «Спросите	повара»	 

(0+)

СТС ТВ-314/09/13СБ

НТВ Звезда

Домашний

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.00	 Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 Контрольная	закупка
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00	 Новости
12.15	 «Время	обедать!»
13.00	 «Доброго	здоровьица!»	 

(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	 

(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Домработница»	Т/с
15.00	 Новости
15.15	 «Самый	лучший	муж»	 

(16+)
16.10	 «За	и	против»	(16+)
17.00	 «Жди	меня»
18.00	 Новости
18.45	 «Человек	и	закон»	(16+)
19.50	 «Поле	чудес»
21.00	 «Время»
21.30	 «Голос»	(12+)
23.40	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.35	 «Под	куполом»	Т/с
01.25	 «Приговор»	Х/ф	 

(16+)
03.30	 «Джек-медвежонок»	Х/ф

06.00, 10.00, 12.00, 18.00	Новости
06.10	 «Старшая	сестра»	Х/ф
08.20	 «Джейк	и	пираты	нетландии»	

М/ф
08.45	 «Смешарики»
09.00	 «Играй,	гармонь	любимая!»
09.45	 «Слово	пастыря»
10.15	 «Смак»	(12+)
10.55	 К	юбилею	Татьяны	Дорони-

ной.	«Не	люблю	кино»	(12+)
12.15	 «Идеальный	ремонт»
13.10	 К	юбилею	Татьяны	До-

рониной.	Кино	в	цвете.	«Три	
тополя	на	Плющихе»	(12+)

14.40	 «Свадебный	переполох»	
(12+)

15.40	 «Голос.	За	кадром»	(12+)
16.45	 «Куб»	(12+)
18.15	 «Угадай	мелодию»
18.45	 «Кто	хочет	стать	 

миллионером?»
19.45	 «Минута	славы.	Дорога	на	

Олимп!»	(12+)
21.00	 «Время»
21.20	 «Сегодня	вечером»	(16+)
23.00	 «Успеть	до	полуночи»	(16+)
23.50	 «Любовь	живет	три	года»	Х/ф	

(16+)
01.45	 «Сумасшедшее	сердце»	Х/ф

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

В недельной программе
возможны изменения

ТНТ

ТНТ



Для писем: г. Коркино, ул. Цвиллинга, 16, офис 6 | e-mail: stanica74@mail.ru«Станица74» | 2 – 8 сентября 2013 | № 19 (19)

8 ПРОГРАММА ТВ В недельной программе
возможны изменения

06.00	 «Все	начинается	с	дороги»	
Х/ф	(6+)

07.45	 «Король	Дроздобород»	Х/ф
09.00	 «Выдающиеся	 

авиаконструкторы»	«Олег	
Антонов»	Д/с	(12+)

09.45	 «Чужая	родня»	Х/ф
11.40	 «Сержант	милиции»	Т/с	 

(6+)
13.00	 Новости
13.15	 «Сержант	милиции»	Т/с	 

(6+)
15.50	 «Оружие	ХХ	века»	Д/с	 

(12+)
16.30	 «Сережа»	Х/ф
18.00	 Новости
18.15	 «Свадьба	с	приданым»	Х/ф	

(12+)
20.15	 «Россия	молодая»	Т/с	 

(6+)
02.40	 «Старший	сын»	Х/ф	 

(6+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 Библейский	сюжет
10.35	 «Три	тополя	на	Плющихе»	

Х/ф
11.50	 «Татьяна	Доронина.	Да	

здравствует	королева,	
виват!»	Д/ф

12.45	 Большая	cемья.	Сергей	
Снежкин

13.40	 Пряничный	домик.	 
«Деревянное	кружево»

14.05	 «Сказка	о	царе	Салтане».	 
«В	лесной	чаще»	 
М/ф

15.20	 «Дикая	природа	Германии».	
«Реки	и	озёра»	Д/с

16.15	 Красуйся,	град	Петров!	
Царское	Село

16.45	 «Казачий	круг».	Гала-концерт
18.00	 «Кто	учил	тебя	водить?»	 

Д/ф
19.40	 Острова.	Валерий	Золотухин
20.20	 «Единственная...»	 

Х/ф
21.50	 «Романтика	романса»
22.50	 «Лили	Марлен»	 

Х/ф
00.45	 ДЖЕМ-5.	Лэрри	Карлтон
01.50	 «Оноре	де	Бальзак»	 

Д/ф
01.55	 Легенды	мирового	кино.	

Геннадий	Шпаликов
02.25	 «Обыкновенный	концерт»

05.45	 Марш-бросок	(12+)
06.15	 «Обезьянка	и	грабители»,	

«Весёлый	цыпленок»	М/ф
06.35	 АБВГДейка
07.05	 «Энциклопедия	кошек»	Д/с	

(12+)
07.50	 «Над	Тиссой»	Х/ф	(12+)
09.35	 Православная	энциклопедия	

(6+)
10.05	 «Волшебная	лампа	 

Аладдина»	Х/ф	(6+)
11.30	 События
11.45	 Петровка,	38	(16+)
11.55	 Тайны	нашего	кино	 

«Гусарская	баллада»	(12+)
12.30	 «Гусарская	баллада»	Х/ф
14.25	 «Анжелика	-	маркиза	 

ангелов»	Х/ф	(16+)
16.45	 «Привет	от	«Катюши»	Х/ф	

(12+)
17.30	 События
17.45	 «Привет	от	«Катюши»	Х/ф	

(12+)
21.00	 «Постскриптум»
22.00	 «Пуаро	Агаты	Кристи»	Т/с	

(12+)
00.00	 События
00.20	 «Временно	доступен».	

Татьяна	Доронина	(12+)
01.25	 «Настоятель»	Х/ф	(16+)
03.15	 «Лекарство	от	старости»	Д/ф	

(12+)
04.55	 Линия	защиты	(16+)

05.00, 15.15	Смешанные	
единоборства.	BЕLLАTOR.	
Владимир	Матюшенко	
против	Кристиана	Мпумбу,	
Шахбулат	Шамхалаев	против	
Акопа	Степаняна.	Прямая	
трансляция	из	США

07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 23.45 
Большой	спорт

07.20	 «Диалоги	о	рыбалке»
07.50, 02.25	«Моя	планета»
08.30	 «В	мире	животных»
09.20, 02.00	«Индустрия	кино»
09.50	 «Ледников»	Т/с	(16+)
11.30	 «POLY.тех»
12.20	 «24	кадра»	(16+)
12.55	 Хоккей.	КХЛ.	«Витязь»	 

(Подольск)	-	«Динамо»	 
(Москва).	Прямая	трансляция

17.30	 «Полигон».	Корд
18.00	 «Полигон».	Боевая	авиация
18.35	 «Охотники	за	караванами»	

Х/ф	(16+)
21.55	 Волейбол.	Чемпионат	 

Европы.	Женщины.	Финал.	
Прямая	трансляция	из	
Германии

00.05	 Профессиональный	бокс.	
Марко	Хук	против	Фирата	
Арслана.	Бой	за	титул	 
чемпиона	мира	в	тяжелом	
весе	по	версии	WBO.	Прямая	
трансляция	из	Германии

06.00	 Мультфильмы
06.20	 «Смотри	в	оба»	Х/ф	 

(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	 

(0+)
08.40	 Мультфильмы
09.00	 «Непобедимый»	Х/ф	 

(16+)
10.30	 «Одиссея	капитана	Блада»	

Х/ф	(16+)
13.30	 «С.У.П».	(16+)
14.00	 «Улетные	животные»	 

(16+)
14.30	 «Охотники	за	бриллиантами»	

Х/ф	(16+)
19.00	 «Двойник»	Х/ф	(16+)
21.10	 «Дорожные	войны»	 

(16+)
22.00	 «Улетное	видео»	 

(16+)
22.30	 «Перецточкару»	(16+)
23.00	 «+100500»	(18+)
23.30	 «Смешно	до	боли»	 

(16+)
00.00	 «Анекдоты»	(16+)
00.30	 «Стыдно,	когда	видно!»	 

(18+)
01.00	 «Последний	круиз»	Х/ф	 

(16+)
02.55	 «В	небе	«Ночные	ведьмы»	

Х/ф	(16+)
04.35	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)

05.00	 «Четыре	комнаты»	Х/ф	 
(16+)

05.30	 «Холостяки»	Т/с	 
(16+)

09.15	 «100	процентов»	 
(12+)

09.45	 «Чистая	работа»	(12+)
10.30	 «Территория	заблуждений»	

(16+)
12.30	 Новости	24	(16+)
13.00	 «Военная	тайна»	 

(16+)
15.00	 «Странное	дело»:	«Планета	

богов»	(16+)
16.00	 «Секретные	территории»:	

«Молчание	Гизы»	(16+)
17.00	 «Тайны	мира»:	«Тело	как	

улика»	(16+)
18.00	 «Представьте	себе»	 

(16+)
19.00	 «Неделя»	(16+)
20.00	 «Три	богатыря	на	дальних	

берегах»	М/ф	(6+)
21.30	 «Алеша	Попович	и	Тугарин	

Змей»	М/ф	(6+)
23.00	 «Илья	Муромец	и	 

Соловей-Разбойник»	М/ф	
(6+)

00.40	 «Карлик	Нос»	М/ф	(6+)
02.15	 «Щелкунчик	и	Крысиный	

Король»	М/ф	(6+)
04.10	 «Носферату.	Ужас	ночи»	М/ф	

(16+)

05.40	 «Дорожный	патруль»	Т/с	
(16+)

07.25	 Смотр	(0+)
08.00	 Сегодня
08.15	 Лотерея	«Золотой	ключ»	 

(0+)
08.45	 Их	нравы	(0+)
09.25	 «Готовим	с	Алексеем	 

Зиминым»	(0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная	дорога	(16+)
10.55	 Кулинарный	поединок	 

(0+)
12.00	 Квартирный	вопрос	(0+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Следствие	вели...	(16+)
14.20	 «Очная	ставка»	(16+)
15.20	 «Кодекс	чести»	Х/ф	 

(16+)
17.20	 «Из	песни	слов	не	выки-

нешь!»	(12+)
18.25	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 «Центральное	телевидение»
19.50	 «Суббота.	Вечер.	Шоу»	(16+)
21.45	 «Билет	на	Вегас»	Х/ф	 

(16+)
23.30	 «Афроідиты»	Х/ф	 

(16+)
01.25	 «Дачное	дело»	(12+)
02.25	 Авиаторы	(12+)
02.55	 Дикий	мир	(0+)
03.15	 «Висяки»	Т/с	(16+)
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06.00	 «Ждите	связного»	Х/ф	 
(12+)

07.35	 «Сережа»	Х/ф
09.00	 «Выдающиеся	 

авиаконструкторы»	 
«Александр	Яковлев»	Д/с	
(12+)

10.00	 «Служу	России»
11.10	 «Тропой	дракона»
11.40	 «Слушать	в	отсеках»	Х/ф	 

(6+)
13.00	 Новости
13.15	 «Слушать	в	отсеках»	Х/ф	(6+)
14.35	 «Ветер	северный»	Х/ф	 

(12+)
16.30	 «Небесный	тихоход»	Х/ф
18.00	 Новости
18.15	 «Застава	в	горах»	Х/ф	(12+)
20.15	 «Россия	молодая»	Т/с	(6+)
01.55	 «Американская	дочь»	Х/ф	

(12+)
03.50	 «Поздняя	встреча»	Х/ф	 

(12+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Обыкновенный	концерт»
10.35	 «Доброе	утро»	 

Х/ф
12.05	 Легенды	мирового	кино.	

Эдуардо	де	Филиппо
12.30	 Россия,	любовь	моя!	 

«Этнография	и	кино»
13.00	 «Снежная	королева»	 

Х/ф
14.20	 «Король	и	дыня»	 

М/ф
14.35	 «Пешком...»	Москва	 

музыкальная
15.05	 «Что	делать?»
15.50	 Хибла	Герзмава.	Любимые	

романсы
16.45	 «Кто	там...»
17.10	 Искатели.	«Тайная	война»
18.00	 «Контекст»
18.40	 «Вечный	муж»	 

Х/ф
21.15	 «Игорь	Костолевский.	 

Быть	кавалергардом»	 
Д/ф

21.55	 «Признание	в	любви»
23.40	 Опера	«Орфей	 

и	Эвридика»
01.40	 «История	одного	города»	

М/ф
01.55	 Искатели.	«Тайная	война»
02.40	 «Исламский	город	Каир»	 

Д/ф

05.30	 «Волшебная	лампа	 
Аладдина»	Х/ф	(6+)

06.50	 «Баранкин,	будь	человеком!»	
М/ф

07.15	 «Энциклопедия	кошек»	Д/с	
(12+)

08.00	 «Фактор	жизни»	(6+)
08.35	 «Женатый	холостяк»	Х/ф	

(12+)
10.20	 «Барышня	и	кулинар»	 

(6+)
10.55	 «Хвост	кометы»	(12+)
11.30	 События
11.45	 «Кубанские	казаки»	Х/ф
13.55	 «Смех	с	доставкой	на	дом»	

(12+)
14.20	 «Приглашает	Борис	Ноткин»	

(12+)
14.50	 Московская	неделя
15.20	 «Мисс	Марпл	Агаты	Кристи»	

Т/с	(12+)
17.20	 «Красавчик»	Х/ф	 

(16+)
21.00	 «В	центре	событий»
22.00	 «Инспектор	Льюис»	Т/с	 

(12+)
23.55	 События
00.15	 «Анжелика	-	маркиза	 

ангелов»	Х/ф	(16+)
02.35	 «Мы,	двое	мужчин»	Х/ф	 

(12+)
04.15	 Без	обмана	«Похрустим?»	

(16+)

05.00	 Профессиональный	бокс.	
Флойд	Мейвезер	(США)	 
против	Сауля	Альвареса	
(Мексика).	Бой	за	титул	 
чемпиона	мира	по	версии	
WBC	и	WBA.	Прямая	 
трансляция	из	США

08.30	 «Моя	рыбалка»
09.00, 12.00	Большой	спорт
09.20	 «Страна	спортивная»
09.45	 «Ледников»	Т/с	(16+)
11.45	 АвтоВести
12.20	 «СОЧИ	-	2014»
12.50	 «Большой	тест-драйв	со	

Стиллавиным»	(16+)
13.50	 «Угрозы	современного	мира».	

Гнев	земли
14.55	 «Снайпер.	Оружие	 

возмездия»	Х/ф	(16+)
18.15, 22.45	Большой	спорт
18.35	 Смешанные	единоборства.	

Лучшие	бои	Федора	 
Емельяненко	(16+)

20.45	 «Ключ	саламандры»	Х/ф	
(16+)

23.15	 Профессиональный	бокс.	
Флойд	Мейвезер	(США)	
против	Сауля	Альвареса	
(Мексика).	Бой	за	титул	 
чемпиона	мира	по	версии	
WBC	и	WBA.	Трансляция	
из	США

01.25	 «Эверест.	Смерть	за	мечту»

06.00	 Мультфильмы
06.30	 «Хлеб,	золото,	наган»	Х/ф	

(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	 

(0+)
08.40	 Мультфильмы
10.15	 «За	прекрасных	дам»	Х/ф	

(16+)
11.40	 «Счастливая,	Женька!»	Х/ф	

(16+)
13.30	 «С.У.П».	(16+)
14.00	 «Улетные	животные»	 

(16+)
14.30	 «Охотники	за	бриллиантами»	

Х/ф	(16+)
19.00	 «Самоволка»	Х/ф	 

(16+)
21.20	 «Дорожные	войны»	 

(16+)
22.00	 «Улетное	видео»	(16+)
22.30	 «Перецточкару»	(16+)
23.00	 «+100500»	(18+)
23.30	 «Смешно	до	боли»	 

(16+)
00.00	 «Анекдоты»	(16+)
00.30	 «Стыдно,	когда	видно!»	 

(18+)
01.00	 «Счастливая,	Женька!»	Х/ф	

(16+)
02.40	 «Город	принял»	Х/ф	 

(16+)
04.15	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)

05.00	 «Носферату.	Ужас	ночи»	М/ф	
(16+)

05.50	 «Мама	не	горюй»	Х/ф	 
(16+)

07.30	 «Мама	не	горюй	2»	Х/ф	 
(16+)

09.30	 «Хоттабыч»	Х/ф	 
(16+)

11.30	 «Щелкунчик	и	Крысиный	
Король»	М/ф	(6+)

13.20	 «Карлик	Нос»	М/ф	 
(6+)

15.00	 «Три	богатыря	на	 
дальних	берегах»	М/ф	 
(6+)

16.20	 «Алеша	Попович	 
и	Тугарин	Змей»	М/ф	 
(6+)

17.50	 «Илья	Муромец	 
и	Соловей-Разбойник»	М/ф	
(6+)

19.20	 «Васаби»	Х/ф	 
(16+)

21.10	 «Добро	пожаловать	в	рай»	
Х/ф	(16+)

23.15	 «Репортерские	истории»	
(16+)

23.45	 «Неделя»	 
(16+)

00.50	 «Смотреть	всем!»	 
(16+)

02.20	 «Ларго	Винч	2»	Х/ф	 
(16+)

05.20	 «Возврата	нет»	Х/ф	 
(12+)

07.20	 «Вся	Россия»
07.30	 «Сам	себе	режиссер»	 

(0+)
08.20	 «Смехопанорама»	 

(0+)
08.50	 «Утренняя	почта»
09.30	 «Сто	к	одному»
10.20	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)	Неделя	 
в	городе

11.00	 Вести
11.10	 «Городок»	Дайджест
11.45	 «Мой	папа	-	мастер»
12.15	 «Мамочка	моя»	Х/ф	 

(12+)
14.00	 Вести
14.20	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
14.30	 «Мамочка	моя»	Х/ф	 

(12+)
16.25	 «Смеяться	разрешается»
18.20	 «Наш	выход!»
20.00	 Вести	недели
21.30	 «Чего	хотят	мужчины»	Х/ф	

(12+)
23.30	 «Воскресный	вечер»	 

(12+)
01.20	 «Допустимые	жертвы»	Х/ф	

(16+)
03.20	 «Планета	собак»
04.20	 «Комната	смеха»

06.00	 Мультфильмы
10.30	 «Вам	и	не	снилось»	Х/ф	 

(0+)
12.15	 «Рядовой	Бенджамин»	Х/ф	

(12+)
14.30	 «Мисс	Конгениальность»	Х/ф	

(12+)
16.45	 «Мисс	Конгениальность	2:	

Прекрасна	и	опасна»	Х/ф	
(12+)

19.00	 «Наемные	убийцы»	Х/ф	 
(16+)

21.45	 «Враг	государства»	Х/ф	 
(16+)

00.15	 «Мистер	крутой»	Х/ф	 
(12+)

02.00	 «Робин	Гуд»	Х/ф	(12+)
04.30	 «Семь	чудес	света»	Д/ф	 

(12+)

06.00	 «Старая,	старая	сказка»	Х/ф	
(6+)

07.35	 Мультфильмы
10.00	 «Сейчас»
10.10	 «Истории	из	будущего»	(0+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.15, 

13.45, 14.15, 14.50, 15.20, 
15.55, 16.25	«Детективы»	
Т/с	(16+)

17.00	 «Место	происшествия.	 
О	главном»

18.00	 «Главное»
19.00, 19.50, 20.50, 21.50, 22.55 

«Убойная	сила»	Т/с	(16+)
23.55	 «Фанат-2»	Х/ф	(16+)
01.40	 «Приключения	принца	 

Флоризеля.	Клуб	самоубийц	
или	приключения 
титулованной	особы»	Х/ф	
(12+)

07.00	 «Счастливы	вместе»	Т/с	(16+)
07.35	 «Слагтерра»	М/с	(12+)
08.00	 «Первая	Национальная	

лотерея»	(16+)
08.20	 «Черепашки-ниндзя»	М/с	

(12+)
08.50	 «Спортлото	5	из	49»	(16+)
08.55	 «Спортлото	+»	(16+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.00	 «Два	с	половиной	повара.	

Открытая	кухня»	(12+)
10.30	 «Фитнес»	(12+)
11.00	 «Школа	ремонта».	«Хрусталь	

и	бревна»	(12+)
12.00, 12.30	«САШАТАНЯ»	Т/с	(16+)
13.00	 «Перезагрузка»	(16+)
14.00	 «Страна	в	Shope»	(16+)
14.25	 «Падение	Олимпа»	Х/ф	(16+)
17.00	 «Рэмбо	4»	Х/ф	(16+)
18.30	 «Комеди	Клаб»	(16+)
19.30	 «ТНТ.	MIX»	(16+)
20.00, 21.00, 22.00	«Экстрасенсы	

ведут	расследование»	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	

Спецвключение.	(16+)
00.30	 «Майкл»	Х/ф	(16+)
02.35	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
03.35	 «Школа	ремонта».	 

«Олимпиада	на	кухне»	 
(12+)

04.30	 «Необъяснимо,	но	факт».	
«Чудо-звери»	(16+)

06.00	 «Как	утёнок-музыкант	стал	
футболистом»,	«Хочу	бо-
даться!»,	«Лесная	хроника»,	
«Кораблик»,	«Зеркальце»,	
«Старая	игрушка»	М/ф	(0+)

07.55	 «Робокар	Поли	и	его	друзья»	
М/с	(6+)

08.30	 «Маленький	принц»	М/с	(6+)
09.00	 «Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	М/с	(6+)
09.45	 «Драконы	и	всадники	Олуха»	

М/с	(6+)
10.10	 «Как	приручить	дракона.	

Легенды»	М/с	(12+)
10.25	 «Паутина	Шарлотты	-	2.	

Невероятное	приключение	
Уилбера»	М/ф	(6+)

12.00	 «Снимите	это	немедленно!»	
(16+)

13.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
13.05	 «Похождения	императора»	

М/ф	(6+)
14.30, 16.00, 16.30	«Даёшь	 

молодежь!»	Т/с	(16+)
16.55	 «Человек-паук	-	3»	Х/ф	(12+)
19.30, 23.05	Шоу	«Уральских	

пельменей»	(16+)
21.00	 «Тор»	Х/ф	(16+)
00.05	 «В	аду»	Х/ф	(16+)
02.00	 «Человек	эпохи	 

Возрождения»	Х/ф	(16+)
04.30	 «Проделки	Бивера»	Х/ф	 

(12+)

06.30	 «Такая	красивая	любовь.	
Мужские	игры»	(16+)

07.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
07.30	 «Друзья	по	кухне»	 

(12+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.30	 «Формула	любви»	Х/ф	 

(12+)
10.15	 «Сладкие	истории»	(0+)
10.30	 «Графиня	де	Монсоро»	Х/ф	

(12+)
18.00	 «Отчаянные	домохозяйки»	

Т/с	(16+)
18.50	 «Одна	за	всех»	(16+)
19.00	 «Дублёрша»	Х/ф	 

(16+)
22.40	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Всё	ради	неё»	Х/ф	 

(18+)
01.20	 «Три	брата»	Х/ф	(16+)
04.00	 «Алый	камень»	Х/ф	 

(12+)

06.00	 «Дорожный	патруль»	Т/с	
(16+)

08.00	 Сегодня
08.15	 Лотерея	«Русское	лото	плюс»	

(0+)
08.45	 Их	нравы	(0+)
09.25	 Едим	дома	(0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 «Первая	передача»	 

(16+)
10.55	 «Чудо	техники»	(12+)
11.25	 «Поедем,	поедим!»	 

(0+)
12.00	 «Дачный	ответ»	(0+)
13.00	 Сегодня
13.20	 СОГАЗ	-	Чемпионат	России	

по	футболу	2013	г.	/	2014	г.	
Прямая	трансляция

15.30	 Своя	игра	(0+)
16.20	 «Враги	народа»	(16+)
17.20	 «Из	песни	слов	 

не	выкинешь!»	(12+)
18.25	 Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор	за	неделю
19.00	 Сегодня
19.50	 «Двойной	блюз»	Х/ф	 

(16+)
23.45	 «Луч	Света»	(16+)
00.20	 «Школа	злословия»	 

(16+)
01.05	 «Антиснайпер»	Х/ф	 

(16+)
03.05	 «Висяки»	Т/с	(16+)
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REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

06.00	 Новости
06.10	 «Звезда	пленительного	

счастья»	Х/ф
07.40	 «Служу	Отчизне!»
08.15	 «Аладдин»	М/ф
08.40	 «Смешарики.	ПИН-код»
08.55	 «Здоровье»	 

(16+)
10.00	 Новости
10.15	 «Непутевые	заметки»
10.35	 «Пока	все	дома»
11.25	 «Фазенда»
12.00	 Новости
12.15	 «Приходите	завтра...»	Х/ф	

(6+)
14.10	 «Крепкий	орешек	2»	Х/ф	

(16+)
16.25	 «ДОстояние	РЕспублики:	

Михаил	Танич»
18.00	 «Ледниковый	период»
21.00	 «Время»
22.00	 «Неудержимые	2»	Х/ф	 

(18+)
23.50	 Концерт	«Би-2»
01.25	 «Выдуманная	жизнь	эбботов»	

Х/ф
03.25	 «Замороженная	планета»	 

Т/с
04.20	 Контрольная	закупка

ПЕРВЫЙ

ТНТ
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9Обороты речи – это своего рода одеж-
да, в которую облачены мысли. 

Иоганн Якоб Энгель
РОДНАЯ РЕЧЬ

Просматривая коммен-
тарии и переписку в Ин-
тернете, многие замеча-
ют большое количество 
ошибок. 

Иногда они делаются 
пользователями намерен-
но, дабы сократить число 
знаков в словах. Например, 
вместе «спасибо», друзья 
в социальных сетях пишут 
«спс». Однако в большин-
стве своём, ошибки допу-
скаются из-за незнания 
правил. Сегодня мы анали-
зируем десять слов, кото-
рые чаще других вызывают 
трудности в написании.

АгенТство, а не аген-
ство.

Это слово многие пишут 
неправильно настолько ча-

сто, что оно даже попадает 
в различные хит-парады 
ошибок. «Агентство» про-
изошло от слова «агент» – и 
по этой причине пишется с 
буквой «т».

ПриЙти, а не придти.
В отличие от слова 

«идти», глагол «прийти» в 
инфинитиве пишется в на-
стоящее время без буквы 
«д». Раньше вариант «прид-
ти» допускался, но из упо-
требления он вышел. Пра-
вильно писать «прийти», 
«приду», «придёшь» и т.д. 
Варианты «придти», «при-
йду» и «прийдёшь» счита-
ются устаревшими.

СимпАтичный, а не 
симпотичный.

У человека грамотного 
слово «симпотичный» не 

вызывает никакой симпа-
тии к тому, кто пишет его с 
ошибкой. «Симпатичный» 
пишется через «а», и «сим-
патия» – проверочное сло-
во.

ЛуЧший, а не лутший.
«Лудший», «лутший», 

«лутьший» – как только не 
коверкают превосходную 
степень прилагательного 
«хороший».

АпеЛЛяция, а не апе-
ляция.

Это слово сложное, а по-
тому совсем не удивитель-
но, что в нём часто делают 
ошибки. Подать можно 
апелляцию (с двумя «л»), 
а не апеляцию. Это нужно 
просто запомнить.

ПрецЕДент, а не пре-
цендент.

Ещё одно сложное 
слово. Вариантов его не-
правильного написания 
великое множество – «пре-
цендент», «прицидент», 
«прециндент» и так далее. 
На самом деле «прецедент» 
пишется без буквы «н», как 
думают многие. То же каса-
ется и слова «инцидент».

СКРУпулёзный, а не 
скурпулёзный.

В том, как нужно писать 
и говорить это слово, люди 
тоже часто путаются. Не-
которые узнают о том, что 
правильно писать нужно 
именно «сКРУпулёзный», 

уже во взрослом возрасте. 
На самом деле данное слово 
является заимствованием, 
оно пришло в русский язык 
из латинского. У римлян 
слово «scrupulus» обозна-
чало меру веса, равную ма-
ленькому камешку.

ЧереСчур, а не через 
чур.

Нередко наречие «че-
ресчур» пишут раздельно, 
ошибочно считая «черес-» 
не приставкой, а предлогом. 
Может быть, «чересчур» – 
не очевидный вариант на-
писания, зато правильный.

За границей и загра-
ница.

«За границей» – имя су-
ществительное с предлогом, 
пишутся они раздельно. А 
вот «заграница» – просто 
существительное, которое 
пишется слитно. Запутаться 
немудрено.

ДевчОнка, а не дев-
чёнка.

Писать «ё» в данном 
слове – очень распростра-
нённая ошибка. Правило 
в данном случае действу-
ет простое – в суффиксе и 
в окончании после «ц» и 
шипящих («ж», «ш», «ч» 
и «щ») под ударением пи-
шется  «о», а без ударения –  
«е». Ударение в слове «дев-
чонка» падает на второй 
слог, «онк» – суффикс. Сле-
довательно, пишем «о». ᴥ

Трудности написания
Слова, в которых чаще всего делают ошибки

ᴥ  Учите правила русского языка

Кто придумывает 
слова?
В обиходе нашей повседневной речи по-
стоянно появляются десятки новых слов. 
А кто же их придумывает? Например, сло-
во «изнемождённый» придумал Велимир 
Хлебников, а слово «лилипут» увидело 
свет в 1727 году, когда вышла в свет книга 
Джонатана Свифта «Путешествия Гулли-
вера».

Пройдя этот тест, вы узнаете ещё шесть слов, 
которые придумали великие люди.

Это слово придумал Михаил Васильевич Ло-
моносов. Оно обозначает явление, заключающе-
еся в тяготении тел друг к другу.

□ Зависимость
□ Притяжение 
 Это слово придумал Николай Васильевич Го-

голь. Оно обозначает лениво-недобросовестное 
отношение человека к службе или работе.

□ Халатность
□ Неряшливость 
Это слово придумал Фёдор Михайлович До-

стоевский. Его значение – незаметно исчез-
нуть, удалиться, оробеть.

□ Стушеваться
□ Сгинуть 
Это слово придумал Игорь Северянин. Анто-

ним к этому слову – талант.
□ Пустохват
□ Бездарь 
Этот глагол придумал Владимир Ильич Ле-

нин. Оно значит – выказывать дурное располо-
жение духа и дуться.

□ Будоражить
□ Будировать 
Это слово придумал Владимир Владимиро-

вич Набоков. Оно обозначает безвкусную и без-
нравственную грубость.

□ Низкопробность
□ Пошлость

В наше время появилось множество 
различных непонятных иностран-
ных слов, в которых очень труд-
но разобраться непосвящённому 
человеку. 

Сможете ли вы с ходу сказать, что та-
кое нейминг или кейтеринг? А между тем, 
на самом деле всё очень просто – и мы 
предлагаем вашему вниманию словарь, в 
котором объясняются эти слова – причём 
при помощи старых добрых мультфиль-
мов и книжек. 

Кейтеринг – звучит совсем непонят-
но. А на самом деле – обычное обществен-
ное питание. То есть, организация свадеб, 
банкетов, фуршетов силами мобильных 
поваров и официантов, например, где-
нибудь на природе. В общем, старо как 
мир – ладком, пирком, да свадебку. 

Клининг – вот тут уж загнули так за-
гнули. А попросту говоря – это уборка по-
мещений: квартир или офисов. Обычные 
уборщицы теперь пафосно называются 

клининговыми специалистами. Непутё-
вая грязнуля Федора – тоже тот ещё спе-
циалист по клинингу. 

Дауншифтинг – переселение из го-
рода в деревню или даже в совсем дикие и 
безлюдные места. Пионерами дауншиф-
тинга в нашей стране были, безусловно, 
дядя Фёдор и кот Матроскин. 

Консалтинг – здесь  тоже всё просто. 
Это консультирование и раздача советов  
по самым разным вопросам, связанным с 
бизнесом. Иногда консалтинговые фир-
мы предлагают готовые стратегии гряду-

щего обогащения, совсем как известные 
специалисты в этой отрасли лиса Алиса и 
кот Базилио. 

Коучинг – на первый взгляд почти 
не отличается от консалтинга. Но есть 
нюанс! Специалисты по консалтингу 
дают готовые модели решения проблем, 
а коуч-тренер позволяет раскрыть свой 
собственный внутренний потенциал, 
как, например, обычные уроки шахмат 
с учителем. Великий и Ужасный Гудвин 
из  «Волшебника Изумрудного города» 
был прекрасным коучем – при помощи 
нехитрых трюков помог поверить в себя 
и Страшиле, и Железному Дровосеку, и 
Смелому Льву, причём каждый после это-
го сделал просто замечательную карьеру. 

Мерчендайзинг – всё очень про-
сто. Это правильное оформление витрин, 
прилавков – так, чтобы нужный товар 
бросался в глаза. В сказке Корнея Чуков-
ского, внезапно разбогатевшая Муха-Цо-
котуха оценила усилия местных рыноч-
ных мерчендайзеров. 

Нейминг – придумывание названий 
различным фирмам, товарам, предпри-
ятиям и прочим вещам. Ничего нового, 
все мы смотрели «Капитана Врунгеля» и 
давно знаем – «как ты яхту назовёшь, так 
она и поплывёт». Кстати, вы помните, что 
вначале яхта называлась вовсе даже не 
«Беда», а «Победа»? Всего две буковки, а 
какая разница... 

Рекрутинг – всего лишь поиск ра-
ботников, набор персонала. В сказке А.С. 
Пушкина поп нашёл себе хорошего работ-
ника Балду  и ну очень дешёво!

На языке родных осин

Правильные ответы на тест будут 
опубликованы в следующем номере.



Для писем: г. Коркино, ул. Цвиллинга, 16, офис 6 | e-mail: stanica74@mail.ru«Станица74» | 2 – 8 сентября 2013 | № 19 (19)

10 УСЫ, ЛАПЫ, ХВОСТ У насекомых всё как у людей – они 
тоже делятся на букашек и жуков. 

 Виктор Борисов

К нам в редакцию недавно 
принесли интересного гостя. 
В пластиковом контейнере 
сидело крупное забавное насе-
комое бледно-зелёного цвета, с 
длинными лапками и телеско-
пической головкой.

Жительница Коркино Анна Га-
мова нашла его на двери собствен-
ного подъезда, где он сидел в задум-
чивой позе на кнопках домофона. 
Кстати, это не единственный эк-
земпляр, который попался Анне: до 
этого она видела насекомое в районе 
стадиона «Горняк». А другие кор-
кинцы наблюдали особей в микро-
районе бывших «Спорттоваров».

 Забравшись в Интернет, мы 
установили, что это богомол. Пи-
шут, что узнать богомола легко. У 

него длинное тело, сильно вытяну-
тая грудь, очень подвижная глаза-
стая голова, сидящая на тонкой шее, 
и характерная поза. 

 Где бы богомол ни ожидал до-
бычу – на ветке дерева, на стебле 
травы, на земле, он держит перед-
ние лапки на весу, словно прижимая 
к груди. Своей смирённой позой он 
удивительно похож на молящегося, 
за что и дали ему такое название. Но 
со смирением и покорностью она не 
имеет ни капли общего – это боевая 
выжидательная позиция. 

Часами не движется богомол, 
выжидая добычу. Высматривает и 
спереди и с боков: его подвижная 
голова легко поворачивается до 180 
градусов. Но вот рядом оказалась 
крупная личинка саранчи. Мгно-
венно выброшены вперёд лапки –  

и жертва намертво зажата между 
бедром и голенью. И тут уже в ход 
идут сильные челюсти, которыми 
богомол перекусывает нервный узел 
на шее жертвы. 

Питается богомол жуками, кло-
пами, гусеницами, мухами, паука-
ми, саранчовыми, бабочками, пчё-
лами. В большинстве случаев это 
насекомые-вредители, и, истребляя 
их, богомолы помогают нам. А вот 
осу, которую предложили ему тепе-
решние  хозяева, есть отказался.

В Средней Азии жители ча-
стенько приносят богомолов домой 
для борьбы со скорпионами. Даже 
один богомол вполне благополучно 
справляется с этой задачей: он разы-
щет и уничтожит всех скорпионов. 

Из 600 известных видов богомо-
лов в странах СНГ встречается 20, 
преимущественно в Крыму, на Кав-
казе, в странах Азии. Водятся они и 
на Украине. Местами богомолов на-
ходят и севернее, даже на юге Баш-
кирии. 

Как же попал он в Коркино? Мы 
посоветовались с несколькими пре-
подавателями биологии, и они ут-
верждают, что завоз их кем-то спе-
циально исключён. Скорее всего, это 
незначительная миграция, которая 
пришла вслед за саранчой из юж-
ных районов Казахстана или Орен-
бургской области. А на одном из 
сайтов утверждается, что появление 
почти тропических богомолов на не 
свойственной им территории  – итог 
происходящих климатических из-
менений. 

Сейчас найденный богомол по-
местился на жительство в стеклян-
ной банке и чувствует себя там до-
вольно неплохо.

Екатерина БОНДАРЕНКО

Что за чудо – богомол?
Откуда в Коркино появился житель тропиков?

Рыбкам нужен комфорт
Решила я завести аквариум. Привезли мне 
ёмкость на 55 литров, купила грунт, намыла, 
всё разложила, промыла растения искусствен-
ные, накануне набрала воды, пропустила через 
фильтр на кухне, плюс почти сутки работал 
аквариумный фильтр.  На следующий день за-
пустила 7 рыб, уже две умерли, ещё одна забо-
лела. В чём дело? Объясните, что я сделала не 
так?

Прежде всего, воду нужно отстоять хотя бы неделю и 
заселять рыб из расчёта 10 л воды на одну рыбку.

Аквариум перед заселением помыть с содой, хоро-
шо сполоснуть. Грунт в дуршлаге промыть в проточной 
воде, после этого поставить в духовку на дезинфекцию, 
или хотя бы пролить крутым кипятком из чайника. Все 
декорации (кроме искусственных растений) промыть 
в воде, положить в дуршлаг (можно вместе с грунтом) 
и обдать крутым кипятком. Искусственные растения 
помыть, и обдать кипятком, не поливая на подставку. 
Фильтр разобрать, помыть, обдать кипятком (если он 
полностью в воде, часть с мотором кипятком не обда-
вать). 

Место, где будет стоять аквариум, протереть от 
пыли, положить подложку (можно использовать плит-
ку пенопластовую для потолка), сверху установить ак-
вариум. Уложить грунт и декорации, залить проточной 
водой и оставить на неделю. Вода одно время будет мут-
ной – значит, всё идет как надо – там образуется микро-
флора. Для особо нетерпеливых есть специальные гели, 
продаются в зоомагазинах. Чтобы воду не отстаивать – 
влить этот гель по инструкции и подождать день. Тем-
пература воды должна быть не менее 20 градусов и не 
более 30. ᴥ

Попугай для малыша
Многие задают себе вопрос: а можно ли заво-
дить волнистых попугайчиков, если в доме есть 
маленькие дети? 

Когда приобретаете домашние животное, в том чис-
ле и птиц, убедитесь, что у ребёнка нет аллергии. Нель-
зя покупать попугаев с рук или рынка (только в специ-
ализированных магазинах) так как есть вероятность 
заболевания и попугай погибнет, а ваш малыш не готов 
к этому. 

Волнистые попугайчики неприхотливы в уходе, 
им не требуется клетка больших размеров, и у них по-
кладистый характер, что немаловажно при общении 
с ребёнком. Не покупайте попугая больших размеров, 
например, ара. Его сильный клюв может поранить ма-
лыша. 

Клетку с попугаем нужно поставить так, чтобы ре-
бёнку было удобно подходить к ней для того, чтобы уха-
живать и играть с птицей, но если он ещё слишком мал, 
то, наоборот, поставьте клетку в недоступное для него 
место. Не оставляйте в первое время ваше чадо наедине 
с попугайчиком, особенно, если тот находится вне клет-
ки. Пресекайте любые попытки сделать птице больно, и 
также оберегайте малыша во время игр, чтобы попугай 
не поранил его когтями или клювом. 

Присутствие попугая в доме поможет ребёнку в раз-
витии речи. Они станут повторять друг за другом раз-
ные звуки, и будут в восторге от этого занятия. С помо-
щью птицы малыш быстрее научится разговаривать, а 
попугай первыми произнесет те слова, которые услы-
шал от маленького друга. Многие уверены, что дружба с 
попугаем поможет ребёнку вырасти эмоционально чут-
ким и отзывчивым человеком, умеющим реагировать 
на чужую боль. А живой друг, о котором он может за-
ботиться, научит дружить по-настоящему и даст пред-
ставление о ценности жизни.

Если вы хотите приобрести домашнюю птицу, оста-
новите выбор на волнистом попугайчике.  Ваш ребёнок 
будет счастлив оттого, что у него есть настоящий живой 
друг. ᴥ

В Коркино в очередной раз 
прошла традиционная выстав-
ка голубей, в которой приняли 
участие более 70 голубеводов. 

Выставка по праву может носить 
звание межрегиональной, ведь по-
мимо  жителей Челябинской об-
ласти – Коркино, Кыштым, Миасс, 
Магнитогорск, Троицк, Юрюзань, 
посёлок Октябрьский – своих пи-
томцев привезли представители 
соседних регионов: Башкирия, Тю-
мень, Орск, Свердловская область.

Выставка проходила на терри-
тории стадиона «Горняк», площадь 
перед зданием и помещение главно-
го корпуса были заставлены клетка-
ми с пернатыми. Удивительные по 
разнообразию пород, окраса и кра-
соте голуби радовали глаз посетите-

лей выставки. Немного подпортил 
настроение утренний дождь, но для 
истинных знатоков и просто люби-
телей это было не главное. Ведь по-
добные выставки – это ещё и повод 
для общения, здесь можно было по-
делиться опытом, приобрести инте-
ресные экземпляры для собствен-
ной голубятни.

У многих любителей детское 
увлечение пернатыми переросло 
в дело всей жизни. Оттого заинте-
ресованно и немного ревниво ос-
матривали они клетки с птицами, 
которых привезли голубеводы из 
разных городов. А обычные посети-
тели с удовольствием разглядывали 
белых и пёстрых, коричневых и си-
зых, с пышными хохолками и мох-
натыми лапами. 

Нынче на коркинской выставке 

демонстрировались, кроме спортив-
ных, почтовых и декоративных по-
род голубей и иные представители 
птичьего царства: куры, цесарки. 
«Затесались» сюда даже кролики, 
так что гуляющим в выходной со 
своими детишками горожанам было 
на что посмотреть.

Елена КОЛОМЕЙЧУК

Любовь и голуби

ᴥ  Богомол уничтожит всех насекомых-вредителей
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8 сентября День воинской славы 
России – день Бородинского 
сражения (1812).

По горизонтали: Кресло. Аил. Пояс. Нар. 
Улов. Аполид. Бег. Тату. Горох. Перст. Мясо. Порча. 
Едок. Киот. Ска. Вязание. Пупок. Оноре. Ара. Кара-
ван. Сари. Рока. Гул. Цветы. Балет. Зомби. Ливия. 
Газ. Овод. Пасюк. Беда. Руапеху. Кума. Риза. Кивок.

По вертикали: Труп. Емеля. Арка. Иглу. От-
ряд. Зеро. Лава. Осёл. Ссора. Акме. Изба. Ток. Нива. 
Туя. Зонд. Одр. Леон. Сваи. Тарб. Эпос. Одра. Плуг. 
Ура. Перец. Пак. Потолок. Окапи. Повар. Риска. 
Гейм. Сев. Толчок. Раут. Брюхо. Слух. Атака. Лыжи. 
Кук.

Ответы на сканворд, опубликованный в номере №18

Уважаемый читатель!
Бесплатно публикуются объявления о продаже/покупке собственного имущества, поиске работы, 
находках, потерях. Все остальное – коммерческие объявления, их можно подать по эл. почте: 
stanica74@mail.ru, или в редакции газеты «Станица74» (Цвиллинга, 16, офис 6)
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В ДРУГИХ РУБРИКАХ 
РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛАТНОЕ. 
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
+7 951 460-17-97

Срок публикации – 13 сентября

Подать бесплатное объявление можно и на сайт Вести Коркино.ru
(адрес в Интернете: www.vesti-korkino.ru) 

Задержан и направлен в суд
3 сентября, около 13 часов 30 минут экипаж 
ДПС ГИБДД у дома № 6 по ул. 50 лет Октя-
бря (Роза) заметил автомобиль «ВАЗ-2105», 
который, выезжая на полосу встречного 
движения, двигался зигзагами.

Сотрудники ГИБДД с помощью громкоговоря-
щего устройства потребовали остановить транс-
портное средство. Однако на неоднократные закон-
ные требования сотрудников госавтоинспекции об 
остановке водитель не отреагировал и пытался уйти 
от преследования.

После пятнадцатиминутной погони автомобиль 
был остановлен экипажем ДПС. За рулём сидел гр. 
Ж., 1988 г.р., который не имел права управления 
транспортным средством и находился в состоянии 
алкогольного опьянения.

За последний год Ж. четыре раза привлекался к 
административной ответственности за нарушение 
правил дорожного движения, из них дважды - за 
управление транспортным средством в состоянии 
опьянения.

Нарушитель направлен в мировой суд г. Корки-
но для назначения административного наказания.

ГИБДД напоминает, что нарушения ПДД, осо-
бенно такие грубые, как управление транспортным 
средством в состоянии опьянения и управление без 
«прав» а следовательно, и без навыков вождения в 
большинстве случаев приводят к трагическим по-
следствиям!

Елена ЛАВРИНОВИЧ, 
инспектор ГИБДД

РАБОЧИХ В ДЕРЕВООБРАБОТКУ 
(столяров-отделочников, операторов авт. и п/а линий, 

доводчиц, логистов)

ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА  
ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНЩИКА

КЛАДОВЩИКА

ЗАО ФССИ ПП №5 г. Коркино

Приглашает на работу:

Ул. Железнодорожная, 1
     3-00-63

Официальное  трудоустройство, соц. пакет, 
зарплата сдельная, от 14 тыс. рублей, 

обучение на рабочем месте

«КРАСНОДЕРЕВЩИК» 

КОПИРОВАНИЕ
СКАНИРОВАНИЕ

РАСПЕЧАТКА 
ДОКУМЕНТОВ

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

(буклеты, листовки, визитки)

8 951 460 17 97
ул. Цвиллинга, 16, офис 6

«НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
▶ бесплатные занятия для старшего поколения

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ:
▶ обучение и проверка знаний требований охраны труда
▶ пожарно-технический минимум
▶ оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве

ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСЫ:
▶ 1С бухгалтерия
▶ 1С управление торговлей
▶ пользователь ПК
▶ программа Excel 
    (электронные таблицы)
▶ основы компьютерной 
    грамотности для пенсионеров
▶ ландшафтный дизайн

▶ английский язык 
    (для туризма)
▶ практический массажист
▶ ногтевой сервис
▶ кройки и шитья
▶ имидж-сессия
▶ риторика (умение красиво 
    и грамотно говорить)

Общество «Знание» России
г. Коркино, ул. Маслова, 15

Запись по телефонам:

8 (35152) 4-40-27, 8-919-339-70-09

Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод 
примет на временную работу:

РАБОЧИХ для благоустройства территории 
(уборка мусора, стрижка деревьев, кустарника) 

з/п 15000 руб./мес.
РАБОЧИХ на ремонтно-строительные работы 

(побелка, покраска, остекление, плотницкие работы, 
работы по подготовке к зиме) 

з/п 20000 руб./мес.

Обращаться по адресу: г. Коркино, ул. Заводская, 1 или 
по тел.: 8 (351-52) 3-52-07, 8 (351-52) 3-52-15

 КЛАДОВЩИКА готовой продукции – опыт работы;
 ТЕХНОЛОГА-ДРОЖЖЕВОДА;

 ВОДИТЕЛЯ с грузовым л/а (звонить 89220138577)
 ВОДИТЕЛЯ с личным легковым автомобилем 

(звонить 89220138577)
 КОНДИТЕРА – обучение;

 УБОРЩИКА производственных помещений;
 ДЕЖУРНОГО СЛЕСАРЯ;

 МАШИНИСТА тесторазделочных машин;
 ПРОДАВЦА-КАССИРА

 МЕНЕДЖЕРА по продажам
 ТЕХНОЛОГА-ДРОЖЖЕВОДА

ОАО «КОРКИНСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ» 

примет на работу:

Наши гарантии: официальное трудоустройство, 
полный социальный пакет, своевременная 

заработная плата.

Обращаться по телефону: 4-50-48, 89085770374
или по адресу: г. Коркино, ул. Калинина, 2

Ждём вас!!!

ФОТОУСЛУГИ 
Цвиллинга, 5 (старый КБО)

 Фото на все документы за 5 мин.
 Фото на памятник (ч/б, цветные, быстро)
 Ксерокопии: А4, А3
 Вывески, адресные таблички
 Изготовление брелоков, магнитов с вашим   

  фото

РЕЖИМ РАБОТЫ 
с 8 до 18; 
суббота, 

воскресенье 
с 10 до 15

Сопутствующие товары. 

ФОТОрамки, 

ФОТОальбомы, 

батарейки, 

обложки на документы.

8 908 041 87 65

ПРОДАМ
 Трехкомнатную квартиру по 

ул. К. Маркса, 4 этаж. 1280 тыс. 
рублей. Тел.: 89080521392

 Однокомнатную квартиру в 
пос. Роза, ул. Есенина. 36 кв. м, 
первый этаж. 850 тыс. рублей, 
торг. Тел.: 9517775563

 1/2 дома по ул. Свердлова, 3 
комнаты, кухня, веранда, слив, 
баня, телефон, газоснабжение, 
водоснабжение, гараж, колодец. 
Возможен ОБМЕН на 2-х комнат-
ную квартиру. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел.: 89514497215

 Дом, 42 кв. м, две комнаты + 
кухня, газ, колодец, баня, участок 
12 соток. Тел.: 89080444287

 2/3 доли (комнаты 15,5 и 11 
кв.м) в 3-комнатной квартире в 
Коркино или ОБМЕН на квартиру 
с доплатой. Тел.: 89097462050

 Двух козочек и подросших 
козлят зааненской породы. Тел.: 
89514477037

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Пианино "Дружба". Тел.: 
89518040875

 Пластиковые окна (4 шт.), 
межкомнатные двери (5 шт.), 
линолеум, батареи отопления, 
входные металлические двери, 
кухонный гарнитур, два гаража 
на слом, ж/б плиты (6 шт.), ж/д 
рельсы (5 шт.), металлические 
ворота. Тел. 89080591847

СДАМ
 Квартиру посуточно. Тел.: 

89026056606

ОТДАМ
 Котят 3,5 мес. Два котика бе-

лых, один - бело-рыжий, один 
бежевый. Одна кошечка 1,5 - се-
рая. Тел.: 89511199590

РАБОТА
 Предлагаю услуги по уходу за 

пожилыми людьми, имею ме-
дицинское образование. Тел.: 
89507284564

РАЗНОЕ
 Комнатные цветы: папорот-

ник, бегонии, хризантемы. Тел.: 
89080566051.

 Коркинской автошколе ДОСААФ России тре-
буются: преподаватели теоретического обучения; 
мастера производственного обучения вождению.  
Обращаться: ул. 30 лет ВЛКСМ, 8. Телефон: 3-79-93, 
3-79-94

 Продам однокомнатную квартиру, 37 м2, 1/5. 
Район бывших «Спорттоваров», хорошие соседи, ухо-
женный подъезд, железные двери, квартира очень 
тёплая (снизу бойлерная). Рассматривается вариант 
обмена на квартиру в Челябинске с доплатой или про-
дажа под нежилое (офис-магазин). Тел.: 89080422793

 Сдам в аренду помещение площадью 145 кв.м. 
Тел.:89517999275
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Овен. Если хотите чего-то добить-
ся, то необходимо проявить реши-
мость. Не надейтесь, что всё разре-
шится без вашего участия. Придётся 
проявить смекалку, даже и хитрость, 
чтобы впоследствии обрести гармо-
нию и счастье. В конечно итоге вам 
удастся разрешить конфликтные мо-
менты и обрести мир и покой.

Телец. Перед вами сейчас стоит 
ясная цель: добиться стабильности. И 
вы даже знаете, что для этого нужно 
сделать. Но не хватает одного важ-
ного условия – терпения и вынос-
ливости, веры в собственные силы. 
Поддержку вы можете получить у 
окружающих, но вот вся работа лежит 
только на вас.

Близнецы. Старайтесь идти по 
жизни легко, по крайней мере на этой 
неделе, и тропы судьбы сами выведут 
туда, куда требуется. Если позволите 
себе расслабиться, не строить пла-
нов, не суетиться и не беспокоиться 
по каждому поводу, то сами заметите 
как прекрасна жизнь и как много в 
ней радостных моментов. 

Рак. Хотите обрести стабильность, 
начать что-то новое и тем самым 
упрочить своё положение? Для это-
го вам необходимо в корне изменить 
свои взгляды, если не на жизнь, то на 
сложившуюся ситуацию точно. Тогда 
вы сможете понять, как происходят 
основные процессы, а понимание – 
первый ключ к успеху. 

Лев. Эта неделя для людей творче-
ских сулит наплыв новых идей, от-
крытие себя в совершенно ином клю-
че и начало активной деятельности. 
Для всех остальных людей знака – се-
рьёзные перемены в личной жизни, 
которые приведут к новым знаком-
ствам и отношениям, если не побои-
тесь открыто идти им на встречу.

Дева. Перед вами открываются 
новые возможности, но не все они 
верны и предстоит сложный выбор. 
Можно легко поддаться иллюзии, ув-
лечься мечтаниями и пойти по совер-
шенно неверному пути. Всё тщатель-
но взвешивайте и перепроверяйте, 
придите к согласию между разумом 
и сердцем и только тогда действуйте.

Весы. Уделите время домашнему 
очагу в начале недели. Это следует 
сделать потому, что сейчас гораздо 
больше шансов навести там порядок, 
нежели в другие дни. С середины 
недели начнётся активная деятель-
ность, и поэтому будет трудно дове-
сти что-то до конца. Зато начинать 
всё новое будет очень легко. 

Скорпион. Эта неделя особен-
но актуальна для романтических и 
влюбчивых натур, а также для тех, 
кто в данный момент одинок и ищет 
свою вторую половинку. В вашей 
жизни может появиться человек, ко-
торый привнесёт в нее новые чувства 
и эмоции. В скором времени поймёте, 
что это тот, кого вы так долго искали.
 
Стрелец. Ваши эмоциональны 
порывы порой совершенно не к ме-
сту. Под влиянием чувств вы можете 
натворить что-то непоправимое. По-
этому сначала предстоит порушить 
имеющееся, а потом начинать вос-
станавливать практически с нуля. Тут 
есть и хороший момент: можно изба-
виться от старого и приобрести новое.

Козерог. Удержать эмоции под 
контролем будет непросто, они могут 
буквально захлестнуть вас. Если вы 
руководствуетесь по жизни принци-
пом «не навреди», то старайтесь дер-
жаться от людей подальше. К концу 
недели вас одолеет желание сотво-
рить что-нибудь совсем нехорошее, 
получив при этом личную выгоду.

Водолей. Ваши эмоции и чувства 
на этой неделе будут на порядок силь-
нее. Это может быть вызвано появле-
нием человека, который для вас будет 
идеалом. Беритесь за дело с полной 
самоотдачей, что позволит довести 
задуманное до конца. Вы так активны 
и стремительны, что преград на пути 
вовсе не существует.

Рыбы. Новый прилив энергии, 
важные  задачи заставят вас забыть 
дурное настроение, влиться в по-
ток активной деятельности, которая 
приведёт к хорошему материально-
му вознаграждению. А между делом, 
за счёт перемены настроения на по-
ложительный лад, существует шанс 
подправить и семейные отношения.

ОТДЫХАЙ

Зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Челябинской области, свидетельство 
ПИ № ТУ74 – 00939 от 17 апреля
2013 года. 
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Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября

Сканворд
Скоро свежий урожай ба-

клажанов исчезнет с прилавков 
вплоть до следующего года. Сей-
час, когда в магазинах и на рын-
ках их  много, самое время их 
есть. По словам диетологов, ба-
клажаны не могут похвастаться 
обилием витаминов. В них лишь 
в небольшом количестве есть 
аскорбиновая кислота, и вита-
мины группы В. Однако многие 
народы называют их «плодами 
молодости». Регулярное употре-
бление баклажанов предупреж-

дает появление преждевремен-
ных морщин. 

В ходе исследований было вы-
явлено, что в этом «синеньком» 
овоще содержатся вещества, спо-
собствующие выработке колла-
гена. Высокая способность кожи 
синтезировать коллаген обеспе-
чивает ей эластичность, глад-
кость. Кроме того, баклажаны 
снабжают организм веществами, 
которые не дают коже терять вла-
гу, а значит, и покрываться мор-
щинками. ᴥ

Баклажаны спасут от морщин

Единственный шанс похудеть с 
помощью зелёного чая – лазить в 
горы собирать его самой...

ᴥ ᴥ ᴥ
Мать спрашивает Вовочку:
 – Зачем ты читаешь книгу о вос-

питании детей?
 – Контролирую тебя, не перегиба-

ешь ли ты палку...
ᴥ ᴥ ᴥ

Добрая блондинка Люся всегда 
покупает в магазине живую рыбу и 

выпускает её на свободу. В лес.
ᴥ ᴥ ᴥ

Подпись преподавателя в зачётке 
автоматически стирает из памяти 
студента все сведения о предмете.

Хорошие шутки

Одна из несомненных и чистых радостей 
есть отдых после труда. 

Иммануил Кант

Жизнь города в новом формате
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