
КРЕСЛО
ПО ФИГУРЕ
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ВООРУЖАЛСЯ?
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целый арсенал 

 Стр. 11

В ОБЪЕКТИВЕ – КРОХИ
Конкурс фотографий ещё раз доказал: дети – это наше всё    Стр. 2
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ХИМЧИСТКА
ГЛУБОКАЯ 
ПОЛИРОВКА
ПРЕДПРОДАЖНАЯ 
ПОДГОТОВКА

Ул. Куйбышева, 157а 
(на пересечении с автодорогой Южной)

АВТОМОЙКА Мойка легкового 
автомобиля 

любого класса 

от 160 рублей

Мы помоем 

всю машину: 

от багажника до шины!
Кредит предоставляется Альфа-банк. Лицензия №1326 от 05 марта 2012 г. 

в ДК Горняк20 
сентября

Меховая 
ярмарка

• НОРКА • МУТОН • НУТРИЯ 
• ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КРЕДИТ 
БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА!

ЖДЁМ ВАС 
С 9.00 ДО 18.00
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По программе 
модернизации
В областную клиническую больницу посту-
пили сразу восемь аппаратов гемодиализа.

Это самое масштабное обновление оборудова-
ния за последние четыре года в одном из наиболее 
востребованных отделений больницы. Аппараты 
поступили по программе модернизации здравоох-
ранения.

Искусственная почка – это аппарат для вре-
менного замещения выделительной функции по-
чек. Его используют для освобождения крови от 
продуктов обмена, коррекции электролитно-во-
дного и кислотно-щелочного балансов при острой 
и хронической почечной недостаточности.

В настоящее время 788 южноуральцев, стра-
дающих заболеваниями почек, получают лечение 
в 13 диализных центрах. Из них 136 пациентов 
приезжают на жизненно важную процедуру в об-
ластную больницу. Ежедневно здесь получают ле-
чение 72 больных из Челябинска и близлежащих 
территорий. Отделение работает круглосуточно, 
принимая по 24 пациента за смену. Ещё 8 аппа-
ратов постоянно находятся в резерве, чтобы врачи 
в любой момент могли подключить к свободному 
оборудованию больного, если тому понадобится 
экстренная очистка крови. ᴥ

Образцовых стало больше
За высокий художественный уровень и 
исполнительское мастерство, активную 
работу по художественному воспитанию 
детей и юношества, два коллектива цен-
тра дополнительного образования детей 
удостоены звания «Образцовый детский 
коллектив».

Приказом министерства образования и нау-
ки Российской Федерации образцовыми коллек-
тивам стали театр моды «Молодёжный подиум» 
(руководитель Наталья Карабута) и объединение 
«Моделирование и конструирование игрушки» 
(руководитель Валентина Рябухина).

Отметим, что в коркинском центре дополни-
тельного образования детей, который возглавляет 
Ирина Качкалова, уже есть пять образцовых дет-
ских коллективов: детский цирк «Арабеск» имени 
Л.Глебец, театральная студия «Элегия», хореогра-
фический коллектив «Детство», художественная 
керамика, «Соломенная сказка». ᴥ

Парад цветов
Кем-то красиво сказано: «Цветы – остатки 
рая на Земле». Пожалуй, нет такого че-
ловека, который равнодушно прошёл бы 
мимо роскошной розы, очаровательной 
лилии, пламенеющего флокса, скромной 
фиалки...

Цветы – спутники человека от его рождения до 
последнего вздоха. Они всегда с нами: в дни тор-
жеств и скорби, в минуты радости и печали. Цве-
тами поздравляют молодожёнов, дарят их люби-
мым, приветствуют юбиляров, встречают гостей.

Мы уверены, что в Коркино много людей, ко-
торые выращивают замечательные комнатные и 
садовые цветы, покоряющие своей красотой. По-
делитесь с нами и нашими читателями вашими 
успехами по выращиванию цветов. 

Фотография цветочной композиции, за кото-
рую проголосует наибольшее число посетителей 
портала «Вести Коркино» (vesti-korkino.ru), полу-
чит приз нашей редакции. ᴥ

В объективе – крохи
Конкурс фотографий ещё раз доказал: дети – это наше всё

Дети сразу осваиваются со счастьем, ибо они 
сами по природе своей – радость и счастье.

Виктор Гюго

Завершился конкурс фотогра-
фий «Человек родился!», на 
который присылали фото своих 
малышей пользователи нашего 
сайта и читатели газеты «Стани-
ца74».

Было прислано свыше 20 снимков, 
однако в конкурсе участвовали только 
15, поскольку мы ждали фото малы-
шей первых месяцев жизни до года, а 
присылали фотографии уже больших 
мальчиков и девочек.

Десять дней на сайте «Вести Кор-
кино» шло голосование за лучший, 
по мнению пользователей, снимок. 
Места распределились так:  фотогра-
фия «Мои ангелочки» набрала 206 
голосов, «Мужик!» вызвал симпатии 
287 пользователей, за фото «Хороша 
банька!» проголосовали 327 человек.

В субботу, 7 сентября, наши по-
бедители пришли за своими приза-
ми. Состоялось очное знакомство с 
очаровательными крохами. Как вы-
яснилось, любительница баньки пя-

тимесячная Кирочка ГУЗЕЕВА – жи-
тельница Москвы. В редакцию она 
пришла с мамой Анной. В Коркино 
девчушка гостит у бабушки с дедуш-
кой, которые на внучку не нарадуют-
ся. А на радость самой победитель-
нице мы вручили занимательную 
развивающую игру.

Дашеньку НОВОСЁЛОВУ, которой 
исполнилось 9 месяцев, на награжде-
ние сопровождали дедушка, бабушка 
и мама.

– Увидела на сайте объявление о 
конкурсе, – рассказывает бабушка На-
талья Шмакова, – и решила отправить 
фото своих внучат. Спасибо вам, очень 
приятно!

Младшему внуку Шмаковых бук-
вально накануне исполнился месяц 
и на церемонию он, конечно, не при-
был. Зато Дашенька сразу поняла, что 
надо делать с яркой пирамидой, кото-
рую ей вручили в качестве приза. Точ-
но такую же она передаст своему ма-
ленькому кузену Матвейке Скипину.

«Мужик» Эмиль ГАЛИЕВ – самый 
старший из малышей. Ему уже десять 
месяцев. Очень серьёзный и сосредо-
точенный, он, не тратя даром време-
ни, подаренный джип тут же освоил и 
с азартом стал крутить большие колё-
са. Однако в нужный момент посмо-
трел в объектив фотоаппарата. 

Поздравляем победителей, спаси-
бо всем участникам, здоровья вашим 
деткам, счастья и радости семьям, где 
растут такие чудесные крохи!

Галина ПАВЛОВА

ᴥ  Дашенька НОВОСЁЛОВА разбирается с пирамидой

Недавно в ходе встречи 
с президентом России 
Владимиром Путиным, 
педагоги затронули 
тему нагрузки учащих-
ся 10-11 классов. 

По их данным, при ше-
стидневной форме обуче-
ния она суммарно состав-
ляет 57 часов в неделю: 37 
приходится на занятия в 
школе, а 20 часов – на вы-
полнение домашних зада-
ний. Учителя отметили, что 
таким образом школьник 
лишается возможности «ос-
ваивать образовательную 
среду по-другому», и за-
нимается в одном режиме 
исключительно дома. Пе-
дагоги пояснили, что суще-
ствуют методики, согласно 
которым дети обходятся 
без домашних заданий и 
успешно усваивают новый 
материал, и предложили 
отменить обязательный ха-
рактер домашнего задания 

для старшеклассников.
Глава государства по-

ручил подготовить соответ-
ствующий пакет документов.

А что думают по это-
му поводу  учащиеся и пе-
дагоги коркинских школ?

Миша АНДРЕЕВ, 9 
класс:

– Я считаю, какие ты 
предметы будешь сдавать, 
по ним и делать «домашку».

Луиза ВОСКАНЯН,  
9 класс: 
– Конечно, доброволь-

ное, некоторые предметы 
мне нравятся, и я с удоволь-
ствием готовлю домашнее 
задание.

Лариса КАШАЕВА, 
9 класс:
– Добровольное, но всё 

же я считаю, что многие со-
всем престанут его делать.

Дарья СИМЕНКОВА, 
11 класс:

– Я против. Не закре-
пляя материал дома, полу-
чится как в поговорке: в 

одно ухо влетело, в другое 
вылетело...

Анна МИЧУК, 
10 класс:
– Только «за!» Учите-

лям меньше работы, нам 
больше свободного време-
ни на досуг, секции, да и 
просто погулять. 

Виктория АНТИПО-
ВА, 10 класс: 

– Да, на добровольное я 
согласна, к ЕГЭ готовиться 
больше времени останется.

Екатерина МЕНЬ-
ШИКОВА, 10 класс:

– В принципе я согласна 
на добровольные домашние 
задания. Уделяла бы боль-
ше времени нужным мне 
предметам. А по большому 
счёту надо просто изменить 
объём домашнего задания.

 Артем ТУРЯНСКИЙ, 
10 класс:

– С первого класса меч-
тал об этом, конечно, рад 
отмене домашних заданий.

Наталья Алексан-

дровна ДЕГТЯРЁВА, 
учитель химии:

– Против, считаю, что 
нововведение плохо отраз-
ится на успеваемости ребят 
и уровне их знаний. Было 
бы лучше уменьшить объём 
домашних заданий по ряду 
предметов.

Татьяна Николаев-
на БАЗАРОВА, учитель 
иностранного языка:

– Против,  «слабенькие» 
ребята совсем перестанут 
учиться. Это приведёт к 
краху всей системы образо-
вания. 

Елена Петровна НО-
ВОЖИЛОВА, замести-
тель директора по вос-
питательной работе:

– Отменять домашнее 
задание нельзя, надо про-
сто пересмотреть нагрузку. 
Дать возможность ребятам 
полноценно готовиться к 
сдаче ЕГЭ. 

Маргарита ЗАРИПОВА

Отменят ли «домашку»?
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3СРЕДА ОБИТАНИЯГимнастика в моём представлении – это умение 
проворно усесться на удобный стул.

Филлис Диллер

Кресло по фигуре
Знаете ли вы как правильно выбрать стул?

Вот это – стол, 
За ним едят.
Вот это – стул, 
На нём сидят.
Эти строчки из всем известной 
сказки про Кошку, у которой сгорел 
дом, говорят, казалось бы, об оче-
видных вещах. 

Однако, выбирая стул, на котором 
сидят, мы не знаем самого элементарно-
го. К такому выводу я пришла, побывав 
в магазине «Каллисто» (ул. Ленина, 19). 
Улыбчивые и внимательные продавцы-
консультанты Ольга и Светлана, выяснив, 
что нужно, не только показали ассорти-
мент продукции, но и рассказали о прави-
лах, которыми нужно руководствоваться, 
подбирая стулья или офисные кресла.

Во-первых, эргономика, которая обес-
печит правильное положение тела при 
сидении. Ведь если учитывать, что сред-
нестатистический человек проводит в 
положении сидя достаточно большое ко-
личество времени, то становится понятно 
как это важно. 

– Мы работаем напрямую с произво-
дителем, – говорит Светлана. – Это круп-
ное предприятие «Новый стиль». Вся ме-
бель, выпускаемая компанией, проходит 
обязательную сертификацию и соответ-
ствует санитарно-эпидемиологическим 
нормам.

Во-вторых, удобство и функциональ-
ность, особенно если речь идёт о стульях 
для работы или учёбы. Если стул поку-
пается для школьника, нужно учесть, что 
во время сидения ноги должны касаться 
пола, иначе начнутся проблемы с позво-
ночником. А бухгалтерам, менеджерам и 
другим специалистам, которые постоян-
но находятся перед монитором, следует 
приобрести более функциональные моде-
ли, которые дают возможность настроить 
высоту спинки, глубину сидения. Кроме 
того, кресло для длительной работы за 
компьютером должно обеспечивать удоб-
ную поддержку рук, иметь функцию регу-
лировки наклона спинки. Ну и, наконец, 
в таком кресле можно просто расслабить-
ся от деловой текучки – есть модели даже 
с эффектом качания.

– Стулья и кресла удобные, функцио-
нальные, надёжные, – рассказывает Оль-
га. – Сидеть на них комфортно, не соз-
даётся нагрузка на позвоночник, так как 
спинка постоянно поддерживает сидяще-
го в любом положении.

Но позитивное влияние на осанку – 
это ещё не всё! Хочется, чтобы стул долго 
служил. Ольга добавляет, что обслужива-
ние по гарантии – стопроцентное в тече-
ние года.

Информация вроде бы исчерпываю-
щая, кресло приглянулось и даже опро-
бовано, но остаётся ещё вопрос.

– А как собрать, изделие-то в коробку 
упаковано?

– Так мы и соберём, – улыбаются де-
вушки. – «Кота в мешке» не продаём – со-
бираем, проверяем на месте, покупатель 
может и присесть,  примерить под себя, а 
ребятишки даже покататься по магазину  

успевают. Правда, некоторые потом про-
сят обратно упаковать, чтобы удобнее 
везти было.

Стоит ли удивляться, что за три года 
магазин «Каллисто» успел завоевать по-
пулярность у коркинцев. Есть и посто-
янные покупатели, и горожане, которым 
знакомые посоветовали заглянуть. Кста-
ти, перед началом учебного года тем, кто 
покупал стулья и кресла для детей, дари-
ли альбомы и краски, а накануне Нов;го 

года покупателей одаривали шампан-
ским.

В ассортименте магазина кресла ком-
пьютерные, стулья кухонные и офисные, 
барные, табуреты, столы обеденные и 
журнальные, столы-тумбы. И, как ут-
верждают продавцы, по самым низким в 
городе ценам. Не верите? Зайдите в «Кал-
листо» и проверьте сами!

Екатерина БОНДАРЕНКО

ᴥ  У покупа-
телей в мага-
зине «Калли-
сто» большой 
выбор

Предотвратить кражи 
на энергосистемах
Кражи металлоконструкций ли-
ний электропередачи ставят под 
угрозу устойчивое энергообеспе-
чение значимых объектов и могут 
привести к значительным соци-
альным последствиям!

Опоры воздушных линий несут 
огромные весовые и ветровые нагрузки. 
Ослабление металлоконструкций, вы-
званное хищением отдельных деталей, 
становится причиной падения опор. 
Подобные происшествия чреваты мас-
штабными отключениями электроэнер-
гии, могут привести к обесточению про-
мышленных предприятий, социальных 
учреждений, объектов ЖКХ: котель-
ных, водонапорных станций, очистных 
сооружений  и нанести непоправимый 
урон энергосистеме региона в целом. 

Хищение энергооборудования и 
приведение в негодность объектов элек-
троэнергетики – серьёзные уголовные 
преступления, которые в соответствии 
с Уголовным кодексом РФ караются ли-
шением свободы на срок до десяти лет, 
штрафом до миллиона рублей 

Пизываем жителей Челябинской 
области к бдительности, оказанию со-
действия в выявлении злоумышленни-
ков и предотвращению краж на линиях 
электропередачи. 

Работает «телефон доверия»: 
8-800-700-33-59 ᴥ

Кто придумал слова?
Ответы на викторину, опублико-

ванную в № 19
Притяжение. Это слово придумал 

Михаил Ломоносов. Оно обозначает яв-
ление, заключающееся в тяготении тел 
друг к другу. А ещё Михаил Васильевич 
Ломоносов придумал слова: маятник, 
насос, созвездие, рудник, чертёж.

Халатность. Это слово придумал 
Николай Васильевич Гоголь. Оно обо-
значает лениво-недобросовестное от-
ношение человека к службе или работе. 
До него такого слова в русском языке 
вообще не было.

Стушеваться. Это слово приду-
мал Фёдор Михайлович Достоевский. 
Его значение – незаметно исчезнуть, 
удалиться, оробеть. Ф. М. Достоевский, 
впервые использовал его в повести 
«Двойник»: «Машинально осмотрелся 
кругом: ему пришло было на мысль как-
нибудь, этак под рукой, бочком, втихо-
молку улизнуть от греха, этак взять да и 
стушеваться».

Бездарь. Это слово придумал Игорь 
Северянин. Антоним к этому слову – та-
лант. Это слово первоначально было с 
ударением на «а».

Будировать. Этот глагол придумал 
Владимир Ильич Ленин. Оно значит – 
выказывать дурное расположение духа 
и дуться. В 2000-е годы это слово верну-
ли в модный обиход.

Пошлость. Это слово придумал 
Владимир Владимирович Набоков. Оно 
обозначает безвкусную и безнравствен-
ную грубость. Набоков придумал это 
слово для американцев. ᴥ

Как правильно выбрать кресло?
■ Сначала определитесь, сколько времени будет в нём проводить:
до 2-х часов: купите поворотное кресло с регулируемой высотой сиденья;
от 2-х до 4-х: кресло, которое имеет регулировку высоты спинки, глубины сидения, 
угол наклона спинки;
более 4-х часов: кресло с функциями синхронного отклонения сидения и спинки, 
постоянная поддержка позвоночника, свободное качание в кресле;
■ Выбирайте кресло, соответствующее типу фигуры: например, людям крупным и 
высоким подойдёт кресло с широким сиденьем и высокой спинкой.
■ Спинка кресла должна поддерживать спину сидящего. Угол наклона спинки ре-
гулируется индивидуально.
■ Подлокотники должны быть отрегулированы так, чтобы согнутые в локтях руки 
лежали под углом 90 градусов.
■ Высота сидения регулируется таким образом, чтобы стопы ног уверенно стояли 
на полу.
■ Глубина сидения должна составлять не менее двух третей бедра.
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4 ПРОГРАММА ТВ ПО ПРОСЬБАМ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ
В БЛОК НЕДЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВКЛЮЧЕНЫ КАНАЛ «ТНТ» И «ПЯТЫЙ»

06.00	 «Либерти»	Д/ф	 
(12+)

07.15	 «Сыскное	бюро	«Феликс»	
Х/ф	(12+)

09.00	 Новости
09.15	 «Ветер	северный»	Х/ф	 

(12+)
11.10	 «1941»	Т/с	 

(16+)
13.00	 Новости
13.15	 «Погоня	за	скоростью»	Д/с	

(12+)
14.15	 «1941»	Т/с	(16+)
16.00	 Новости
16.20	 «Табачный	капитан»	Х/ф
18.00	 Новости
18.30	 «Особый	отдел»	Д/с	 

(12+)
19.30	 «Невидимый	фронт»	Д/с	

(12+)
20.00	 «Дело	«Пестрых»	Х/ф	 

(12+)
22.00	 Новости
22.30	 «Тайны	разведки»	Д/с	 

(12+)
23.20	 «Спецгруппа»	Т/с	 

(16+)
01.05	 «Оружие	ХХ	века»	Д/с	 

(12+)
01.45	 «Мой	генерал»	Х/ф	 

(12+)
04.20	 «Кадкина	всякий	знает»	Х/ф	

(6+)

07.00	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15	 «Перри	Мэйсон»	Т/с
12.05	 «Русские	цари».	«Грозный	

царь»
12.50	 «Новосибирск	-	2013»
13.20	 Линия	жизни.	Вячеслав	 

Зайцев
14.15	 «Марево»	Х/ф
15.00	 «Неизвестный	АэС»	Д/ф
15.40	 Новости	культуры
15.50	 «Вечный	муж»	Х/ф
18.30	 «О’Генри»	Д/ф
18.40	 Academia.	«Ген	 

человечности»
19.30	 Новости	культуры
19.45	 Главная	роль
20.00	 «Сати.	Нескучная	классика...»
20.45	 «История	мира»	Д/с
21.35	 «Чистая	победа»	Д/ф
22.15	 «Тем	временем»
23.00	 «В	толстовских	зеркалах.	

Золотой	ключик»
23.30	 Новости	культуры
23.50	 «Вслух».	Поэзия	сегодня
00.30	 «Кинескоп».	70-й	МКФ	 

в	Венеции
01.10	 П.И.Чайковский.	Скрипичные	

соло	из	балетов
01.40	 «Перри	Мэйсон»	Т/с
02.30	 Pro	memoria.	«Лютеция	

Демарэ»

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Гусарская	баллада»	Х/ф	(6+)
10.20	 «Николай	Крючков.	Парень	

из	нашего	города»	Д/ф	(12+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30, 14.30	События
11.50	 «Постскриптум»	(16+)
12.50	 «В	центре	событий»	(16+)
13.55	 «Понять.	Простить»	(16+)
14.50	 Город	новостей
15.10	 Городское	собрание	(12+)
15.55	 «Приключения	Шерлока	

Холмса	и	доктора	Ватсона.	
Двадцатый	век	начинается»	
Х/ф	(12+)

17.30, 22.00	События
17.50	 «Экзоты»	(6+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 Петровка,	38	(16+)
20.00	 «Тайна	старого	дома»	Т/с	

(16+)
22.20	 Без	обмана.	«Консервирован-

ный	кошмар»	(16+)
23.10	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив»	Т/с	(12+)
00.05	 События
00.40	 «Футбольный	центр»
01.10	 «Мозговой	штурм.	Научные	

достижения	судмедэксперти-
зы»	(12+)

01.45	 «Пуаро	Агаты	Кристи»	Т/с	
(12+)

05.00, 01.10	«Моя	планета»
06.30	 «Все,	что	движется»
07.00, 09.00, 12.00, 15.50, 21.45 

Большой	спорт
07.20	 «Страна	спортивная»
07.50	 «Моя	рыбалка»
08.30	 «Диалоги	о	рыбалке»
09.20, 12.20	«Снайпер.	Оружие	

возмездия»	Х/ф	(16+)
12.50	 «24	кадра»	(16+)
13.20	 «Наука	на	колесах»
13.50	 «POLY.тех»
14.20, 14.50	«Наука	2.0.	Большой	

скачок»
15.20	 «Наука	2.0.	Непростые	

вещи».	Автомат	Калашникова
16.15	 Профессиональный	бокс.	

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

18.20	 «Охотники	за	караванами»	
Х/ф	(16+)

22.05	 «Угрозы	современного	мира».	
Гнев	Земли

23.10, 23.40	«Приключения	тела»
00.10	 «Павлопетри.	Город	под	

водой»
02.55	 Хоккей.	КХЛ.	СКА	(Санкт-

Петербург)	-	«Медвешчак»	
(Загреб)

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

(0+)
09.30	 «Корпус	генерала	Шубнико-

ва»	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+)
15.00	 «Улетное	видео»	(16+)
16.00	 «Дорожные	войны»	(16+)
16.30, 17.00, 17.30	«Вне	закона»	

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция.	

Березовский	пленник»	(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	 «Корпус	генерала	 

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

(16+)
04.20	 «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»	(16+)
08.00	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
08.45	 «Васаби»	Х/ф	(16+)
10.30	 «Добро	пожаловать	в	рай»	

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	 «На	море!»	Х/ф	(16+)
02.10	 «Сверхъестественное»	Т/с	

(16+)
03.00	 «На	море!»	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
17.10	 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	 «Женщины	на	грани»	Т/с	

(12+)
23.55	 «Хулио	Иглесиас.	Жизнь	 

продолжается»
00.50	 «Девчата»	(16+)
01.35	 «Люди	и	манекены»	Х/ф
03.10	 «Темнокожие	американские	

принцессы»	Х/ф	(16+)

06.00	 Мультфильмы
08.00	 «Робин	Гуд»	Х/ф	(12+)
10.30	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
11.45	 «Беглянка	Джейн»	Х/ф	 

(16+)
13.30	 «Враг	государства»	Х/ф	 

(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	 «Наемные	убийцы»	Х/ф	 

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

(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Николай	Трофимов.	 

Человек,	которого	 
не	хватает»	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, 14.20, 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, 21.20	«След»	Т/с	 

(16+)
22.00	 «Сейчас»
22.25	 «След»	Т/с	(16+)
23.20	 «Момент	истины»	(16+)
00.15	 «Место	происшествия.	 

О	главном»	(16+)
01.15	 «Правда	жизни»	(16+)
01.50	 «Мерседес	уходит	от	погони»	

Х/ф	(12+)
03.25	 «Акселератка»	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	 «Нэнси	Дрю»	Х/ф	(12+)
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»	
Х/ф	(16+)

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

21.00	 «Мой	парень	из	зоопарка»	
Х/ф	(12+)

23.00	 «Дом	2.	Город	любви»	 
(16+)

00.00	 «Дом	2.	После	заката»	
Реалити-шоу.	Спецвключение	
(16+)

00.30	 «Моими	глазами»	Т/с	 
(16+)

00.55	 «Безумный	город»	Х/ф	 
(16+)

03.10	 «Пригород»	Х/ф	(16+)
03.40	 «Тайные	агенты»	Х/ф	 

(16+)
04.30	 «Школа	ремонта»	(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	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
09.30	 «Тор»	Х/ф	(16+)
11.35	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	 

(16+)
13.30, 14.00	«Воронины»	Т/с	(16+)
14.30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
16.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
17.00	 «Кухня»	Т/с	(16+)
17.30	 «Восьмидесятые»	Т/с	 

(16+)
18.00, 18.30, 19.00	«Воронины»	

Т/с	(16+)
21.00	 «Последний	из	Магикян»	Т/с	

(16+)
21.30	 «Иван	Царевич	и	Серый	

Волк»	М/ф	(12+)
23.10	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
23.30, 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	 «Воришки»	Х/ф	(12+)

06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
07.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
07.30	 «Бывшие»	(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
09.40	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	(16+)
10.40	 «Тихая	семейная	жизнь»	Х/ф	

(16+)
12.30	 «Гардероб	навылет»	 

(16+)
13.35	 «Тайны	еды»	(0+)
13.50	 «Дублерша»	Х/ф	 

(16+)
17.30	 «Достать	звезду»	(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	 «Гардероб	навылет»	 

(16+)
23.00	 «Достать	звезду»	(16+)
23.30	 «Я	дождусь...»	Х/ф	 

(16+)
03.05	 «Врачебная	тайна»	Т/с	 

(16+)
04.05	 «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	(16+)
14.35	 «Дело	врачей»	 

(16+)
15.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем».	

Ток-шоу	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Дельта»	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

16/09/13ПН

REN TVПЕРЕЦ

ЧЕТВЕРГСРЕДАВТОРНИКПОНЕДЕЛЬНИК ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ДЕНЬ +13
+8НОЧЬ 

пасмурно, 
небольшой 
дождь
ветер 2 м/c, 
ЮВ

ДЕНЬ +10
+18НОЧЬ 

пасмурно, 
небольшой 
дождь 
ветер 5 м/c, В

ДЕНЬ +9
+7НОЧЬ 

пасмурно
ветер 4 м/c, В

ДЕНЬ +10
+4НОЧЬ 

ясно
ветер 2 м/c, В

ДЕНЬ +8
+4НОЧЬ 

пасмурно, 
небольшой 
дождь
ветер 1 м/c, В

ДЕНЬ +6
+5НОЧЬ 

пасмурно, 
небольшой 
дождь
ветер 7 м/c, 
СВ

ДЕНЬ +8
+4НОЧЬ 

ясно
ветер 3 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	(16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Самый	лучший	муж»	(16+)
16.10	 «Ясмин»	Т/с	(0+)
17.00	 «В	наше	время»	(12+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Мать-и-мачеха»	Т/с	(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «Перевозчик»	Т/с
01.10	 «В	тылу	врага»	Х/ф	(18+)
03.00	 Новости
03.05	 «В	тылу	врага»	Х/ф	(18+)
03.15	 «Форс-мажоры»	(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%
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06.00	 «Погоня	за	скоростью»	Д/с	
(12+)

07.05	 «Спецгруппа»	Т/с	 
(16+)

09.00	 Новости
09.15	 «Шумный	день»	Х/ф	 

(12+)
11.10	 «1941»	Т/с	 

(16+)
13.00	 Новости
13.15	 «Погоня	за	скоростью»	Д/с	

(12+)
14.15	 «1942»	Т/с	 

(16+)
16.00	 Новости
16.25	 «Мировой	парень»	Х/ф	 

(6+)
18.00	 Новости
18.30	 «Особый	отдел»	Д/с	 

(12+)
19.30	 «Красный	барон»	Д/ф	 

(12+)
20.20	 «Перед	рассветом»	Х/ф	 

(16+)
22.00	 Новости
22.30	 «Тайны	разведки»	Д/с	 

(12+)
23.20	 «Спецгруппа»	Т/с	 

(16+)
01.15	 «Вернусь	после	победы...	

Подвиг	Анатолия	Михеева»	
Д/ф	(12+)

02.00	 Профилактика

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00, 15.40	Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15, 01.55	«Перри	Мэйсон»	Т/с
12.05	 «Русские	цари».	«Грозный	

царь»
13.05	 Пятое	измерение
13.35	 «Кинескоп».	70-й	МКФ	в	

Венеции
14.15	 «Марево»	Х/ф
15.00	 «Сати.	Нескучная	классика...»
15.50	 «История	мира»	Д/с
16.40	 «Чистая	победа»
17.25	 А.Глазунов.	Музыка	к	балету	

«Раймонда»
18.20	 «Епископская	резиденция	 

в	Вюрцбурге»	Д/ф
18.40	 Academia.	«Ген	 

человечности»
19.30, 23.30	Новости	культуры
19.45	 Главная	роль
20.00	 Власть	факта.	«Футбольные	

войны»
20.45	 «История	мира»	Д/с
21.35	 Больше,	чем	любовь.	 

Александр	Володин
22.15	 «Анна	Ахматова.	Лирика»
23.00	 «В	толстовских	зеркалах.	

Золотой	ключик»
23.50	 «Марево»	Х/ф
00.35	 «Наблюдатель»
01.30	 Концерт	«Аранхуэс»
02.45	 «О’Генри»	Д/ф

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Человек	родился»	Х/ф	(16+)
10.20	 «Василий	Ливанов,	кото-

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

Холмса	и	доктора	Ватсона.	
Двадцатый	век	начинается»	
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
19.45	 Петровка,	38	(16+)
20.00	 «Тайна	старого	дома»	Т/с	

(16+)
22.00	 События
22.20	 Без	обмана.	 

«Консервированный	кош-
мар»	(16+)

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

00.05	 События
00.40	 «Привет	от	«Катюши»	Х/ф	

(12+)
04.35	 «Экзоты»	(6+)

05.00, 02.40	«Моя	планета»
06.30	 «Все,	что	движется»
07.00, 09.00, 12.00, 15.25, 21.45 

Большой	спорт
07.20	 «Большой	тест-драйв	со	

Стиллавиным»	(16+)
08.25, 23.10	«24	кадра»	(16+)
09.20	 «Ледников»	Т/с	(16+)
11.05	 «Наука	2.0.	Человеческий	

FAQтор».	Тренажеры
11.40, 13.25, 13.55, 14.25. 14.55 

«Наука	2.0.	Большой	скачок»
12.20	 «Угрозы	современного	мира».	

Гнев	Земли
15.50	 Смешанные	единоборства.	

Лучшие	бои	Федора	 
Емельяненко	(16+)

17.20	 «Ключ	саламандры»	Х/ф	
(16+)

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

22.05, 22.35	«Основной	элемент»
23.40	 «Наука	на	колесах»
00.10	 Top	Gear.	Специальный	 

выпуск.	Боливия
01.40	 «Вопрос	времени».	 

Хранители
02.10	 «Вопрос	времени».	Водный	

мир
03.30	 «Язь.	Перезагрузка»
04.00	 «Рейтинг	Баженова.	Законы	

природы»

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	 «Двойник»	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+)
15.00	 «Улетное	видео»	(16+)
16.00	 «Дорожные	войны»	(16+)
16.30, 17.00, 17.30	«Вне	закона»	

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция.	Я	

вас	любил»	(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	 «Горячий	снег»	Х/ф	 

(16+)
03.35	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
04.30	 «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»	(16+)
08.00	 «Экстренный	вызов»	(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 Д/п	«Большой	разлом»	 

(16+)
10.00	 Д/п	«Антихрист.	Третье	 

пришествие»	(16+)
11.00	 Д/п	«Тайна	происхождения	

человечества»	(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	 «Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
19.00, 23.30	«Новости	24»	(16+)
19.30	 «Верное	средство»	(16+)
20.30	 «Территория	заблуждений»	

(16+)
22.30	 «Пища	богов»	(16+)
23.50	 «Экстренный	вызов»	(16+)
00.10	 «Сокровище	Гранд-Каньона»	

Х/ф	(16+)
02.00	 «Сверхъестественное»	Т/с	

(16+)
02.50	 «Сокровище	Гранд-Каньона»	

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, 17.00	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+)
17.10	 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	 «Женщины	на	грани»	Т/с	

(12+)
23.55	 «Специальный	 

корреспондент»	(16+)
00.55	 «Генерал	Скобелев»	(12+)
02.00	 «Люди	и	манекены»	Х/ф
03.35	 «Девушка-сплетница-5»	Т/с	

(16+)

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	(16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Самый	лучший	муж»	(16+)
16.10	 «Ясмин»	Т/с	(0+)
17.00	 «В	наше	время»	(12+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Мать-и-мачеха»	Т/с	 

(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «Перевозчик»	Т/с
01.15	 «Секретные	материалы:	хочу	

верить»	Х/ф
03.00	 Новости
03.05	 «Форс-мажоры»	(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	 «Женщины	на	грани»	Т/с	

(12+)
22.55	 «Калашников»	(12+)
00.00	 «Русский	чернозём»
01.00	 «Горячая	десятка»	(12+)
02.05	 «Люди	и	манекены»	Х/ф
03.30	 «Девушка-сплетница-5»	Т/с	

(16+)

06.00	 Мультфильмы
08.35	 «Дежурный	ангел»	Т/с	(12+)
09.30	 «Пятая	стража»	Т/с	(16+)
10.30	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
11.00	 «Тайные	знаки.	Прыжок	

ценой	в	полтора	миллиона»	
Д/ф	(12+)

12.00	 «ТВ-3	ведет	расследование.	
Телепортация»	Д/ф	(12+)

13.00	 «Святые.	Третье	спасение	
Сергия	Радонежского»	Д/ф	
(12+)

14.00	 «Мистика	Чисел»	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	 «Куджо»	Х/ф	(16+)
00.45	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
01.15	 «Большая	Игра	Покер	Старз»	

(18+)
02.15	 «В	темноте»	Х/ф	(16+)
04.00	 «Заблудшие	души»	Х/ф	(16+)

06.00	 Мультфильмы
08.35	 «Дежурный	ангел»	Т/с	(12+)
09.30	 «Пятая	стража»	Т/с	(16+)
10.30	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
11.00	 «Тайные	знаки.	Оружейная	

мастерская	«фантомасов»	
Д/ф	(12+)

12.00	 «ТВ-3	ведет	расследование.	
Код	смерти»	Д/ф	(12+)

13.00	 «Святые.	Идеальный	брак	
Петра	и	Февронии»	Д/ф	
(12+)

14.00	 «Мистика	Священных	 
Реликвий»	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, 00.45	«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	 «Кладбище	домашних	

животных»	Х/ф	(16+)
01.15	 «Большая	Игра	Покер	Старз»	

(18+)
02.15	 «Уиллард»	Х/ф	(16+)
04.15	 «Куджо»	Х/ф	(16+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Галина	Волчек.	Театр	её	

жизни»	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+)
23.20	 «Двенадцатая	ночь»	Х/ф	

(12+)
01.10	 «Блондинка	за	углом»	Х/ф	

(12+)
02.50	 «Игра	без	козырей»	Х/ф	

(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Галина	Волчек.	Театр	её	

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

(16+)
10.00	 «Сейчас»
10.30	 «Фанат»	Х/ф	(16+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 «Алмазы	шаха»	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+)
23.20	 «Дело	Румянцева»	Х/ф	 

(12+)
01.20	 «Акселератка»	Х/ф	 

(12+)
03.05	 «Двенадцатая	ночь»	Х/ф	

(12+)
04.55	 «Василий	Меркурьев.	 

Невыносимая	легкость	
бытия»	Д/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	 «Мой	парень	из	зоопарка»	

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, 

18.00, 18.30	«Реальные	
пацаны»	Х/ф	(16+)

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

21.00	 «Чего	ждать,	когда	ждешь	
ребенка»	Х/ф	(16+)

23.20	 «Дом	2.	Город	любви»	 
(16+)

00.15	 «Дом	2.	После	заката»	
Реалити-шоу.	Спецвключение	
(16+)

00.45	 «Моими	глазами»	Т/с	(16+)
01.15	 «Свет	вокруг»	Х/ф	 

(16+)
03.15	 «Пригород»	Х/ф	(16+)
03.40	 «Тайные	агенты»	Х/ф	 

(16+)
04.35	 «Школа	ремонта»	 

(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	 «Чего	ждать,	когда	ждешь	

ребенка»	Х/ф	(16+)
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»	
Х/ф	(16+)

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

21.00	 «Невеста	с	того	света»	Х/ф	
(16+)

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

Реалити-шоу.	Спецвключение	
(16+)

00.30	 «Моими	глазами»	Т/с	(16+)
00.55	 «Даффи	Дак:	Охотники	за	

чудовищами»	М/ф	(12+)
02.25	 «Пригород»	Х/ф	(16+)
02.55	 «Тайные	агенты»	Х/ф	 

(16+)
03.45	 «Школа	ремонта»	(12+)
04.45	 «Необъяснимо,	но	факт»	

(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, 09.30. 15.00, 23.00 

«6	кадров»	Т/с	(16+)
09.00. 11.30	«Воронины»	Т/с	(16+)
09.50	 «Иван	Царевич	и	Серый	

Волк»	М/ф	(12+)
12.00, 17.00	«Кухня»	Т/с	(16+)
12.30	 «Восьмидесятые»	Т/с	(16+)
13.00, 13.30, 14.00	«Воронины»	

Т/с	(16+)
15.05. 16.05	Шоу	«Уральских	

пельменей»	(16+)
17.30	 «Восьмидесятые»	Т/с	(16+)
18.00, 18.30	«Воронины»	Т/с	(16+)
19.00	 «Последний	из	Магикян»	Т/с	

(16+)
19.30	 «Воронины»	Т/с	(16+)
21.00	 «Последний	из	Магикян»	Т/с	

(16+)
21.30	 «Три	богатыря	и	Шамахан-

ская	царица»	М/ф	(12+)
23.30, 00.00	«Даёшь	молодежь!»	

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

(18+)
02.50	 «Билли	Мэдисон»	Х/ф	(16+)
04.35	 «Закон	и	порядок.	Специ-

альный	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, 15.00	«6	кадров»	Т/с	(16+)
09.00	 «Воронины»	Т/с	(16+)
09.30	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
10.00	 «Три	богатыря	и	Шамахан-

ская	царица»	М/ф	(12+)
11.30	 «Воронины»	Т/с	(16+)
12.00	 «Кухня»	Т/с	(16+)
12.30	 «Восьмидесятые»	Т/с	(16+)
13.00	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	(16+)
13.30, 14.00	«Воронины»	Т/с	(16+)
15.05	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
17.00	 «Кухня»	Т/с	(16+)
17.30	 «Восьмидесятые»	Т/с	(16+)
18.00, 18.30	«Воронины»	Т/с	(16+)
19.00	 «Последний	из	Магикян»	Т/с	

(16+)
19.30	 «Воронины»	Т/с	(16+)
21.00	 «Последний	из	Магикян»	Т/с	

(16+)
21.30	 «Добрыня	Никитич	и	Змей	

Горыныч»	М/ф	(12+)
22.45	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
23.30, 00.00	«Даёшь	молодежь!»	

Т/с	(16+)
00.30	 «Нереальная	история»	(16+)
01.00	 «Старая	закалка»	Х/ф	(18+)
02.45	 «В	аду»	Х/ф	(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
07.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
07.30	 «Бывшие»	(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
09.40	 «По	делам	несовершеннолет-

них»	(16+)
10.40	 «Грустная	дама	червей»	Х/ф	

(16+)
12.25	 «Гардероб	навылет»	(16+)
13.25	 «Немного	не	в	себе»	Т/с	

(16+)
17.30	 «Достать	звезду»	(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	 «Гардероб	навылет»	 

(16+)
23.00	 «Достать	звезду»	(16+)
23.30	 «Невеста»	Х/ф	(12+)
01.15	 «Врачебная	тайна»	Т/с	 

(16+)
02.15	 «Горец»	Т/с	(16+)
03.15	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
04.15	 «По	делам	несовершеннолет-

них»	(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
07.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
07.30	 «Бывшие»	(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
09.40	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	(16+)
10.40	 «Невеста»	Х/ф	(12+)
12.25	 «Гардероб	навылет»	 

(16+)
13.25	 «Немного	не	в	себе»	Т/с	

(16+)
17.30	 «Достать	звезду»	(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	 «Гардероб	навылет»	 

(16+)
23.00	 «Достать	звезду»	(16+)
23.30	 «Десять	негритят»	Х/ф	 

(12+)
02.15	 «Врачебная	тайна»	Т/с	 

(16+)
03.15	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
04.15	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	(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	(16+)
14.35	 «Дело	врачей»	(16+)
15.30. 18.30	Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем».	

Ток-шоу	(16+)
19.00	 Сегодня
19.30	 «Дельта»	Т/с	(16+)
21.25	 «Ментовские	войны»	Т/с	

(16+)
22.30	 Футбол.	Лига	чемпионов	

УЕФА.	«Бавария»	(Германия)	
-	ЦСКА	(Россия).	Прямая	
трансляция

00.40	 «Ментовские	войны»	Т/с	
(16+)

01.40	 Главная	дорога	(16+)
02.10	 «Чудо	техники»	(12+)
02.45	 Дикий	мир	(0+)
03.15	 «Вернуть	на	доследование»	

Т/с	(16+)

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ СТС

СТС
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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	(16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Самый	лучший	муж»	(16+)
16.10	 «Ясмин»	Т/с	(0+)
17.00	 «В	наше	время»	(12+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Вангелия»	Т/с
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «Перевозчик»	Т/с
01.10	 «Неуязвимый»	Х/ф	(12+)
03.00	 Новости
03.05	 «Неуязвимый»	Х/ф	 

(12+)
03.15	 «Форс-мажоры»	(16+)

ПЕРВЫЙ

В недельной программе
возможны изменения
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ТНТ
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06.00	 Профилактика
14.00	 «Сделано	в	СССР»	Д/с	 

(6+)
14.15	 «1942»	Т/с	(16+)
16.20	 «Право	на	выстрел»	Х/ф	

(12+)
18.00	 Новости
18.30	 «Особый	отдел»	Д/с	(12+)
19.30	 «Военная	контрразведка.	

Невидимая	война»	Д/ф	 
(12+)

20.30	 «Мерседес»	уходит	от	 
погони»	Х/ф	(12+)

22.00	 Новости
22.30	 «Тайны	разведки»	Д/с	 

(12+)
23.20	 «Спецгруппа»	Т/с	(16+)
01.10	 «Слово	для	защиты»	Х/ф	

(12+)
03.05	 «Деревенская	история»	Х/ф	

(6+)
04.40	 «Хотите	-	верьте,	хотите	-	

нет...»	Х/ф

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00, 15.40	Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15, 01.55	«Перри	Мэйсон»	Т/с
12.05	 «Жизнь	и	житие	протопопа	

Аввакума»
13.05	 Красуйся,	град	Петров!
13.35	 Больше,	чем	любовь.	 

Александр	Володин
14.15, 23.50	«Марево»	Х/ф
15.00	 Власть	факта.	«Футбольные	

войны»
15.50	 «История	мира»	Д/с
16.40	 «Роман	Качанов.	Лучший	

друг	Чебурашки»	Д/ф
17.25	 Произведения	И.Брамса,	

Дж.Верди
18.25	 «Афинский	Акрополь»	Д/ф
18.40	 Academia.	«У	истока	 

Вселенной»
19.30, 23.30	Новости	культуры
19.45	 Главная	роль
20.00	 Абсолютный	слух
20.45	 «История	мира»	Д/с
21.35	 А.Лосев.	Гении	и	злодеи
22.05	 «Натэлла	Товстоногова.	

Зеркало	памяти»	Д/ф
23.00	 «В	толстовских	зеркалах.	

Золотой	ключик»
00.35	 «Наблюдатель»
01.30	 Концерта	ансамбля	«Виртуо-

зы	Якутии»
02.45	 «Эдгар	Дега»	Д/ф

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Кубанские	казаки»	Х/ф
10.35	 «Мимино»	Д/ф	(12+)
11.10	 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+)
15.25	 «Колье	Шарлотты»	Х/ф	 

(12+)
16.55	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 Без	обмана.	«Кто	украл	вкус	

детства?»	(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 Петровка,	38	(16+)
20.00	 «Тайна	старого	дома»	Т/с	

(16+)
22.00	 События
22.20	 «Хроники	московского	быта.	

Исцели	себя	сам»	(12+)
23.10	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив»	Т/с	(12+)
00.05	 События
00.40	 «Русский	вопрос»	(12+)
01.30	 «Красавчик»	Х/ф	 

(16+)

05.00, 02.10	«Моя	планета»
06.05	 «Павлопетри.	Город	под	

водой»
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 19.15, 

21.45	Большой	спорт
07.20, 11.40	«Наука	2.0.	Большой	

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

дилетанта»
12.20	 «Большой	тест-драйв	со	

Стиллавиным»
13.25	 «Человек	мира»
14.30	 «Ключ	саламандры»	Х/ф	(16+)
16.55	 Хоккей.	КХЛ.	«Металлург»	

(Магнитогорск)	-	«Сибирь»	
(Новосибирская	область).	
Прямая	трансляция

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

22.05, 22.35	«Полигон»
23.10	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

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

Хаммонда»
01.05, 01.40	«Вопрос	времени»
03.30	 «Язь.	Перезагрузка»
04.00	 «Рейтинг	Баженова.	Законы	

природы»
04.30	 «Рейтинг	Баженова.	Человек	

для	опытов»

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

(0+)
09.30	 «Самоволка»	Х/ф	(16+)
11.50	 «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+)
15.00	 «Улетное	видео»	(16+)
16.00	 «Дорожные	войны»	(16+)
16.30, 17.00, 17.30	«Вне	закона»	

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция.	

Капкан	для	сутенера»	(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, 03.55	«Анекдоты»	(16+)
23.30	 «Улетное	видео»	(16+)
00.30	 «Голые	и	смешные»	(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «Рысь	возвращается»	Х/ф	

(16+)
03.00	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
04.25	 «Веселые	истории	из	жизни»	

(16+)

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

Загадочные	истории»	М/с	
(6+)

06.30	 «Званый	ужин»	(16+)
07.30	 «Следаки»	(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»:	 

«Грандиозный	мужской	
обман»	(16+)

23.30	 «Новости	24»
23.50	 «Экстренный	вызов»	(16+)
00.10	 «Пятое	измерение»	Х/ф	 

(16+)
02.20	 «Сверхъестественное»	Т/с	

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем».	

Ток-шоу	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Дельта»	Т/с	(16+)
22.30	 Футбол.	Лига	чемпионов	

УЕФА.	«Атлетико»	(Испания)	
-	«Зенит»	(Россия).	Прямая	
трансляция

00.40	 «Лига	чемпионов	УЕФА.	
Обзор»

01.10	 Квартирный	вопрос	 
(0+)

02.15	 Дикий	мир	(0+)
03.00	 «Вернуть	на	доследование»	

Т/с	(16+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

06.00	 «Погоня	за	скоростью»	Д/с	
(12+)

07.05	 «Спецгруппа»	Т/с	 
(16+)

09.00	 Новости
09.20	 «1942»	Т/с	(16+)
13.00	 Новости
13.15	 «Погоня	за	скоростью»	Д/с	

(12+)
14.15	 «1942»	Т/с	(16+)
16.00	 Новости
16.20	 «Перед	рассветом»	Х/ф	 

(16+)
18.00	 Новости
18.30	 «Особый	отдел»	Д/с	 

(12+)
19.30	 «Невидимый	фронт»	Д/с	

(12+)
20.05	 «Игра	без	правил»	Х/ф	 

(12+)
22.00	 Новости
22.30	 «Тайны	разведки»	Д/с	 

(12+)
23.20	 «Спецгруппа»	Т/с	 

(16+)
01.10	 «Остановился	поезд»	Х/ф	

(12+)
03.05	 «День	приема	по	 

личным	вопросам»	Х/ф	 
(12+)

04.50	 «Часовые	памяти.	 
Ленинградская	область»	
Д/ф	(12+)

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

культуры
10.15, 00.35	«Наблюдатель»
11.15, 01.55	«Перри	Мэйсон»	Т/с
12.05	 «Слово	о	полку	Игореве»	и	

русская	культура»
12.40, 02.45	«Данте	Алигьери»	 

Д/ф
12.50	 Россия,	любовь	моя!	 

«Вечерняя	песня	калмыков»
13.20	 «Натэлла	Товстоногова.	

Зеркало	памяти»	Д/ф
14.15, 23.50	«Марево»	Х/ф
15.00	 Абсолютный	слух
15.50	 «История	мира»	Д/с
16.40	 «Незримое	путешествие	

души.	Игорь	Таланкин»	Д/ф
17.25	 Л.Бетховен.	Симфония	N9
18.40	 Academia.	«У	истока	 

Вселенной»
19.45	 Главная	роль
20.00	 Черные	дыры.	Белые	пятна
20.45	 «Гений	геометрии.	Следы	

наших	загадочных	предков»	
Д/ф

21.35	 «Кто	мы?»
22.05	 «Аркадские	пастухи»	 

Никола	Пуссена»	Д/ф
22.15	 Культурная	революция
23.00	 «В	толстовских	зеркалах.	

Золотой	ключик»
01.35	 Концерт	«Вечерний	звон»

06.00	 «Настроение»
08.35	 «Личной	безопасности	не	

гарантирую»	Х/ф	(12+)
10.20	 «Сергей	Никоненко.	О,	

счастливчик!»	Д/ф	(12+)
11.10	 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	 «Колье	Шарлотты»	Х/ф	(12+)
16.50	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 «Осторожно,	мошенники!»	

(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 Петровка,	38	(16+)
20.00	 «Тайна	старого	дома»	Т/с	

(16+)
22.00	 События
22.20	 «Ольга	Остроумова.	Любовь	

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

детектив»	Т/с	(12+)
00.05	 События
00.40	 «Приключения	шерлока	

холмса	и	доктора	Ватсона.	
Двадцатый	век	начинается»	
Х/ф	(12+)

05.00, 02.15	«Моя	планета»
05.35	 Top	Gear.	Специальный	вы-

пуск.	Боливия
07.00, 08.30, 12.00, 16.55, 21.45 

Большой	спорт
07.20	 «Человек	мира»
08.55	 Пляжный	футбол.	Чемпионат	

мира.	Россия	-	Япония.	
Прямая	трансляция	из	Таити

10.05	 «Летучий	отряд»	Т/с	(16+)
12.20. 12.50	«Полигон»
13.20	 «Три	дня	лейтенанта	 

Кравцова»	Х/ф	(16+)
17.15	 Смешанные	единоборства.	

BЕLLАTOR.	Владимир	
Матюшенко	против	Хьюстона	
Александера,	Шахбулат	
Шамхалаев	против	Акопа	
Степаняна.	Трансляция	из	
США	(16+)

19.25	 Хоккей.	КХЛ.	ЦСКА	-	«Ак	
Барс»	(Казань).	Прямая	
трансляция

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

Стиллавиным»
00.10	 «Наука	2.0.	ЕХперименты»
00.40	 «Наука	2.0.	Опыты	дилетан-

та».	Тюнинг	автохлама
01.15, 01.45	«Вопрос	времени»
03.30	 «Язь.	Перезагрузка»
04.00	 «Рейтинг	Баженова.	Законы	

природы»

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	 «Злой	дух	Ямбуя»	Х/ф	(16+)
11.30	 «Анекдоты»	(16+)
12.00	 «С.	У.	П».	(16+)
12.30	 «Улетные	животные»	(16+)
13.00	 Т/с	«Опера.	Хроники	убойно-

го	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.	

Банда	наемных	убийц»	(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, 04.25	«Анекдоты»	(16+)
23.30	 «Улетное	видео»	(16+)
00.30	 «Голые	и	смешные»	(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «Злой	дух	Ямбуя»	Х/ф	(16+)
03.25	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
04.55	 «Веселые	истории	из	жизни»	

(16+)

05.00	 «Пятое	измерение»	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»	(16+)
08.00	 «Экстренный	вызов»	(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 «Нам	и	не	снилось»:	 

«Грандиозный	мужской	
обман»	(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	 «Ослепленный	желаниями»	

Х/ф	(16+)
02.00	 «Чистая	работа»	(12+)
02.45	 «Ослепленный	желаниями»	

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	 «Склифосовский»	Т/с	(12+)
17.00	 Вести
17.10	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Склифосовский»	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	 «Женщины	на	грани»	Т/с	

(12+)
22.50	 «Поединок»	(12+)
00.25	 «Иду	на	таран»	(12+)
01.25	 «Люди	и	манекены»	Х/ф
03.05	 «Девушка-сплетница-5»	Т/с	

(16+)

06.00	 Мультфильмы
08.35	 «Дежурный	ангел»	Т/с	(12+)
09.30	 «Пятая	стража»	Т/с	(16+)
10.30	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
11.00	 «Тайные	знаки.	Ограбление	

под	присягой»	Д/ф	(12+)
12.00	 «ТВ-3	ведет	расследование.	

Пережить	смерть»	Д/ф	(12+)
13.00	 «Святые.	Тайна	чудотворца	

Спиридона»	Д/ф	(12+)
14.00	 «Мистика	Тайных	Обществ»	

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, 00.45	«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	 «Кладбище	домашних	

животных	2»	Х/ф	(16+)
01.15	 «Европейский	покерный	тур»	

(18+)
02.15	 «Проклятие»	Х/ф	(16+)
04.00	 «Кладбище	домашних	

животных»	Х/ф	(16+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Две	славы	Алексея	 

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

(16+)
10.00	 «Сейчас»
10.30	 «Фанат-2»	Х/ф	(16+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 «Игра	без	козырей»	Х/ф	

(12+)
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+)
23.20	 «Жизнь	забавами	полна»	Х/ф	

(16+)
01.15	 «Ищите	женщину»	Х/ф	 

(12+)
04.00	 «Алмазы	шаха»	Х/ф	 

(16+)

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	 «Невеста	с	того	света»	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 

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

Х/ф	(16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30  

«Интерны»	Т/с	(16+)
21.00	 «В	пролёте»	Х/ф	(16+)
23.15	 «Дом	2.	Город	любви»	 

(16+)
00.10	 «Дом	2.	После	заката»	

Реалити-шоу.	Спецвключение	
(16+)

00.40	 «Моими	глазами»	Т/с	 
(16+)

01.10	 «Тусовщики»	Х/ф	(16+)
03.00	 «Пригород»	Х/ф	 

(16+)
03.30	 «Преследование»	Х/ф	 

(16+)
04.20	 «Школа	ремонта»	(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, 09.30	«6	кадров»	Т/с	(16+)
09.00	 «Воронины»	Т/с	(16+)
10.15	 «Добрыня	Никитич	и	Змей	

Горыныч»	М/ф	(12+)
11.30	 «Воронины»	Т/с	(16+)
12.00, 17.00	«Кухня»	Т/с	(16+)
12.30	 «Восьмидесятые»	Т/с	(16+)
13.00	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	(16+)
13.30, 14.00	«Воронины»	Т/с	(16+)
15.00, 16.00	Шоу	«Уральских	

пельменей»	(16+)
17.30	 «Восьмидесятые»	Т/с	(16+)
18.00, 18.30	«Воронины»	Т/с	(16+)
19.00	 «Последний	из	Магикян»	Т/с	

(16+)
19.30	 «Воронины»	Т/с	(16+)
21.00	 «Последний	из	Магикян»	Т/с	

(16+)
21.30	 «Князь	Владимир»	М/ф	(12+)
23.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
23.30, 00.00	«Даёшь	молодежь!»	

Т/с	(16+)
00.30	 «Нереальная	история»	(16+)
01.00	 «Звонок»	Х/ф	(18+)
03.05	 «Бэйб»	Х/ф	(6+)
04.50	 «Закон	и	порядок.	 

Специальный	корпус»	Т/с	
(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
07.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
07.30	 «Бывшие»	(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	 

(0+)
08.40	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
09.40	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	 
(16+)

10.40	 «Стань	мной»	Х/ф	(16+)
12.35	 «Гардероб	навылет»	 

(16+)
13.35	 «Немного	не	в	себе»	Т/с	

(16+)
17.40	 «Достать	звезду»	(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	 «Гардероб	навылет»	 

(16+)
23.00	 «Достать	звезду»	(16+)
23.30	 «Питерские	каникулы»	Х/ф	

(16+)
03.00	 «Врачебная	тайна»	Т/с	 

(16+)
04.00	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)

06.00	 «НТВ	утром»
08.30	 Спасатели	(16+)
09.00	 «Медицинские	тайны»	(16+)
09.35	 «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	(16+)
14.35	 «Дело	врачей»	(16+)
15.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем».	

Ток-шоу	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Дельта»	Т/с	(16+)
22.30	 «Сегодня.	Итоги»
22.50	 Футбол.	Лига	Европы	УЕФА.	

«Шериф»	(Молдова)	-	«Анжи»	
(Россия).	Прямая	трансляция

01.00	 «Лига	Европы	УЕФА.	Обзор»
01.30	 «Дачный	ответ»	(0+)
02.35	 Дикий	мир	(0+)
03.05	 «Вернуть	на	доследование»	

Т/с	(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

19/09/13ЧТ

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	(16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Самый	лучший	муж»	(16+)
16.10	 «Ясмин»	Т/с	(0+)
17.00	 «В	наше	время»	(12+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Вангелия»	Т/с
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «Перевозчик»	Т/с
01.10	 «Милашка»	Х/ф	(18+)
02.40	 «Смертельная	охота»	Х/ф
03.00	 Новости
03.05	 «Смертельная	охота»	Х/ф

ПЕРВЫЙ

ТНТ
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06.00	 «Погоня	за	скоростью»	Д/с	
(12+)

07.05	 «Спецгруппа»	Т/с	 
(16+)

09.00	 Новости
09.15	 «Спецгруппа»	Т/с	 

(16+)
11.15	 «1942»	Т/с	(16+)
13.00	 Новости
13.15	 «Вернусь	после	победы...	

Подвиг	Анатолия	Михеева»	
Д/ф	(12+)

14.15	 «1942»	Т/с	 
(16+)

16.00	 Новости
16.25	 «Мерседес»	уходит	 

от	погони»	Х/ф	(12+)
18.00	 Новости
18.30	 «Звезду»	за	«Стингер»	Д/ф	

(16+)
19.30	 «Невидимый	фронт»	Д/с	

(12+)
20.05	 «Человек	с	бульвара	 

Капуцинов»	Х/ф	(12+)
22.00	 Новости
22.30	 «Укрощение	огня»	Х/ф	 

(12+)
01.40	 Чемпионат	России	 

по	мини-футболу.	Суперлига.	
8-й	тур.	«Синара»	-	 
«Динамо»

03.30	 «За	облаками	-	небо»	Х/ф	
(6+)

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

культуры
10.20	 «Человек	в	футляре»	Х/ф
12.10	 Сказки	из	глины	и	дерева.	

Богородская	игрушка
12.25	 «Silentium».	Судьба	Великой	

княгини	Елизаветы	 
Федоровны	Романовой

13.15	 Письма	из	провинции.	Елец	
(Липецкая	область)

13.45	 «За	двумя	зайцами»	Х/ф
15.00	 Черные	дыры.	Белые	пятна
15.50	 «Гений	геометрии.	Следы	

наших	загадочных	предков»	
Д/ф

16.45	 «Творить	жизнь	-	творить	
беспокойство...»	К.	Зубов

17.25	 Произведения	Джорджа	
Гершвина	и	Скотта	Джоплина

18.40	 «Одиссея	одной	семьи»	Д/ф
19.45	 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55	Искатели.	«Кавказский	

Грааль»
21.00	 «Рассказы	о	патере	Брауне»	

Т/с
22.45	 Дина	Рубина.	Линия	жизни
00.00	 «Марево»	Х/ф
00.50	 Концерт
01.40	 «Мена»	М/ф
02.40	 «Троя.	Археологические	

раскопки	на	Судьбоносной	
горе»	Д/ф

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Задача	с	тремя	неизвестны-

ми»	Х/ф	(12+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Дом	вверх	дном»	(12+)
12.55	 «Метод	Лавровой»	Т/с	 

(16+)
13.55	 «Понять.	Простить»	(16+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Колье	Шарлотты»	Х/ф	 

(12+)
16.50	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 «Спешите	видеть!»	(12+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 Петровка,	38	(16+)
20.00	 «Предлагаемые	 

обстоятельства»	«Свадьба»	
Х/ф	(16+)

22.00	 События
22.25	 «Укротительница	тигров»	Х/ф
00.25	 «Мыслить	как	преступник»	

Т/с	(16+)
01.20	 «Охранник»	Х/ф	(16+)
03.25	 «Доказательства	вины.	 

Пропал	ребенок!»	(16+)
04.00	 Городское	собрание	(12+)
04.45	 «Ольга	Остроумова.	Любовь	

земная»	Д/ф	(12+)

05.00, 02.20	«Моя	планета»
06.10	 «Экспресс-курс	Ричарда	

Хаммонда»
07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 22.45 

Большой	спорт
07.20	 «Наука	на	колесах»
07.55, 08.25 «Полигон»
09.20	 «Без	следа»	(16+)
11.30	 «Наука	2.0.	ЕХперименты».	

Мир	в	миниатюре.	Поезда
12.20	 «POLY.тех»
12.50	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
13.55, 14.25	«Наука	2.0.	Большой	

скачок»
14.55	 «Приказано	уничтожить.	 

Операция	«Китайская	
шкатулка»	Х/ф	(16+)

18.55	 Волейбол.	Чемпионат	
Европы.	Мужчины.	Россия	-	
Германия.	Прямая	трансляция	
из	Польши

20.45	 «Ярослав»	Х/ф	(16+)
23.05	 Профессиональный	бокс.	

Флойд	Мейвезер	(США)	
против	Сауля	Альвареса	
(Мексика).	Бой	за	титул	чем-
пиона	мира	по	версии	WBC	и	
WBA.	Трансляция	из	США

00.20	 «Человек	мира»
01.20, 01.50	«Вопрос	времени»
03.30	 «Язь.	Перезагрузка»
04.00	 «Рейтинг	Баженова»

06.00, 07.00	Мультфильмы
06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40, 11.30	«Анекдоты»	(16+)
09.00	 «Обмен	бытовой	техники»	

(0+)
09.30	 «Частный	детектив,	или	

Операция	«Кооперация»	Х/ф	
(16+)

12.00	 «С.	У.	П».	(16+)
12.30	 «Улетные	животные»	(16+)
13.00	 «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.	

Школа	душегубов»	(16+)
18.30, 00.00	«Анекдоты»	(16+)
19.00	 «Улетные	животные»	(16+)
19.30, 22.00	«Улетное	видео»	(16+)
20.30	 «Дорожные	войны»	(16+)
22.30	 «Перецточкаru»	(16+)
23.00	 «+100500»	(18+)
23.30	 «Смешно	до	боли»	(16+)
00.30	 «Стыдно,	когда	видно!»	(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «Частный	детектив,	или	

Операция	«Кооперация»	Х/ф	
(16+)

03.25	 «Самое	вызывающее	видео»	
(16+)

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

Загадочные	истории»	М/с	
(6+)

06.30, 13.00	«Званый	ужин»	(16+)
07.30	 «Следаки»	(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, 19.00	«Новости	24»	 

(16+)
14.00	 «Засуди	меня»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	 

(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
19.30	 «Тайны	мира»:	«Пятый	

элемент»	(16+)
20.30	 «Странное	дело»:	«Генетики	 

с	других	планет»	(16+)
21.30	 «Секретные	территории»:	

«Авиация	древних	народов»	
(16+)

22.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)
00.00	 «Записки	юного	врача»	Т/с	

(16+)
02.00	 «Морфий»	Х/ф	(18+)
04.15	 «Записки	юного	врача»	Т/с	

(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, 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+)
14.15	 Дневник	Сочи	2014	г.
14.30	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

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

родных	девиц»	Т/с
16.00	 «Склифосовский»	Т/с	(12+)
17.00	 Вести
17.10	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Склифосовский»	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	 «Предсказание»	Х/ф	(12+)
00.05	 «Чертово	колесо»	Х/ф	(12+)
01.50	 «Честный	детектив»	(16+)
02.25	 «Почему	бы	я	солгал?»	Х/ф	

(16+)

06.00	 Мультфильмы
08.35	 «Дежурный	ангел»	Т/с	 

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

(12+)
11.00	 «Тайные	знаки.	Как	сбежать	

из	СССР»	Д/ф	(12+)
12.00	 «ТВ-3	ведет	расследование.	

Цыганская	тайна»	Д/ф	 
(12+)

13.00	 «Святые.	Неизвестная	миссия	
Серафима	Саровского»	Д/ф	
(12+)

14.00	 «Мистика	Ватикана»	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	 «Человек-невидимка»	 

(12+)
20.00	 «Дитя	тьмы»	Х/ф	(16+)
22.30	 «Ловец	снов»	Х/ф	 

(16+)
01.15	 «Европейский	покерный	тур»	

(18+)
02.15	 «Астрал»	Х/ф	(16+)
04.10	 «Кладбище	домашних	

животных	2»	Х/ф	(16+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Момент	истины»	 

(16+)
07.00	 «Утро	на	«5»	 

(6+)
09.35	 «День	ангела»	 

(0+)
10.00	 «Сейчас»
10.30	 «Мерседес	уходит	 

от	погони»	Х/ф	 
(12+)

12.00	 «Сейчас»
12.30	 «Ошибка	резидента»	Х/ф	

(12+)
14.55	 «Судьба	резидента»	Х/ф	

(12+)
15.30	 «Сейчас»
16.00	 «Судьба	резидента»	Х/ф	

(12+)
18.00	 «Место	происшествия»	 

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

(16+)
19.30, 20.20, 21.00, 21.40, 22.25, 

23.05, 23.50	«След»	Т/с	
(16+)

00.35	«След»	Т/с	 
(16+)

01.20	 «Ошибка	резидента»	Х/ф	
(12+)

03.50	 «Судьба	резидента»	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	 «В	пролёте»	(16+)
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»	

Х/ф	(16+)
19.00, 19.30	«Интерны»	Т/с	(16+)
20.00	 «Comedy	Woman»	 

Юмористическое	шоу	(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»	

Реалити-шоу.	Спецвключение	
(16+)

01.00	 «Моими	глазами»	Т/с	(16+)
01.25	 «Карты,	деньги	и	два	ствола»	

Х/ф	(16+)
03.25	 «Пригород»	Х/ф	(16+)
03.55	 «Преследование»	Х/ф	 

(16+)
04.45	 «Школа	ремонта»	(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	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
09.00	 «Воронины»	Т/с	(16+)
09.30	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
10.00	 «Князь	Владимир»	М/ф	(12+)
11.30	 «Воронины»	Т/с	(16+)
12.00	 «Кухня»	Т/с	(16+)
12.30	 «Восьмидесятые»	Т/с	(16+)
13.00	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	(16+)
13.30, 14.00	«Воронины»	Т/с	(16+)
15.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
17.00	 «Кухня»	Т/с	(16+)
17.30	 «Восьмидесятые»	Т/с	(16+)
18.00, 18.30	«Воронины»	Т/с	(16+)
19.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
20.25	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
21.45	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
22.45	 «Ключ	от	всех	дверей»	Х/ф	

(16+)
00.40	 «Трое	в	каноэ»	Х/ф	(16+)
02.25	 «Дракула»	Брэма	Стокера»	

Х/ф	(16+)
04.50	 «Закон	и	порядок.	 

Специальный	корпус»	Т/с	
(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	 
(0+)

07.00	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

07.30	 «Собака	в	доме»	 
(0+)

08.00	 «Полезное	утро»	 
(0+)

08.40	 «Звёздная	жизнь»	 
(16+)

09.30	 «Дело	Астахова»	 
(16+)

10.30	 «Если	у	вас	 
нету	тети...»	Х/ф	 
(16+)

18.00	 «Жены	олигархов»	 
(16+)

19.00	 «Маша	 
в	законе!»	Т/с	 
(16+)

23.00	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

23.30	 «Мальчишник»	Х/ф	 
(16+)

01.25	 «Врачебная	 
тайна»	Т/с	 
(16+)

02.25	 «Горец»	Т/с	 
(16+)

03.25	 «Дело	Астахова»	 
(16+)

04.25	 «Русалочка»	Х/ф	 
(0+)

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем».	

Ток-шоу	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 Ты	не	поверишь!	(16+)
20.30	 «Хочу	v	ВИА	Гру!»	 

(16+)
22.30	 «Карпов»	Т/с	(16+)
00.25	 «Егор	360»	(16+)
01.00	 «Живая	бомба»	Х/ф	 

(16+)
02.45	 «Вернуть	на	доследование»	

Т/с	(16+)
04.40	 «Час	Волкова»	Т/с	 

(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

20/09/13ПТ

05.05	 «Очень	верная	жена»	Х/ф	
(12+)

06.35	 «Сельское	утро»
07.05	 «Диалоги	о	животных»
08.00	 Вести
08.10	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
08.20	 «Планета	собак»
09.25	 «Субботник»
10.05	 «Кавказские	дольмены»	

«Япония»
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»
16.25	 «Танцы	со	звездами»	 

Сезон	-	2013	г.
20.00	 Вести	в	субботу
20.45	 «Чужая	женщина»	Х/ф	 

(12+)
00.35	 «Спасибо	за	любовь»	Х/ф	

(12+)
02.50	 «Чья	это	жизнь,	 

в	конце	концов?»	Х/ф	 
(16+)

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

09.15	 «Сказка	про	влюбленного	
маляра»	Х/ф	(0+)

11.00	 «Легенда»	Х/ф	 
(12+)

12.45	 «Дорогая,	я	уменьшил	детей»	
Х/ф	(0+)

14.45	 «Дорогая,	я	увеличил	 
ребенка»	Х/ф	(0+)

16.30	 «Дитя	тьмы»	Х/ф	 
(16+)

19.00	 «Знаки»	Х/ф	(12+)
21.00	 «Мгла»	Х/ф	 

(16+)
23.30	 «Сияние»	Х/ф	(16+)
02.00	 «Переговорщик»	Х/ф	 

(16+)

06.30	 Мультфильмы	 
(0+)

09.35	 «День	ангела»	 
(0+)

10.00	 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.40, 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, 19.50, 20.50, 21.50, 22.55 

«Убойная	сила»	Т/с	 
(16+)

23.55	 «Затворник»	Х/ф	 
(16+)

01.45	 «Жизнь	забавами	полна»	Х/ф	
(16+)

03.40	 «Ищите	женщину»	Х/ф	 
(12+)

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	в	Юрмале»	

(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	 «Хоббит:	Нежданное	 
путешествие»	Х/ф	(12+)

23.20	 «Дом	2.	Город	любви»	 
(16+)

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

00.50	 «Пипец»	Х/ф	(18+)
03.10	 «Дом	2.	Город	любви»	 

(16+)
04.10	 «Школа	ремонта»	(12+)

06.00	 «Кошкин	дом»,	«Пёс	в	сапо-
гах»,	«Котёнок	по	имени	Гав»	
М/ф	(0+)

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

08.15	 «Весёлое	диноутро»	(0+)
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	 «Рождественские	истории»	

М/с	(6+)
10.35	 «Вэлиант»	М/ф	(12+)
12.00	 «Последний	из	Магикян»	Т/с	

(16+)
14.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
15.25	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
15.30, 16.00, 16.30	«Даёшь	 

молодежь!»	Т/с	(16+)
18.05	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
19.25	 «Мадагаскар»	М/ф	(12+)
21.00	 «Железный	человек»	Х/ф	

(12+)
23.20	 «Мой	любимый	марсианин»	

Х/ф	(12+)
01.05	 «Путь	орла»	Х/ф	(16+)
02.40	 «Бетховен	-	3»	Х/ф	(6+)
04.30	 «Закон	и	порядок.	 

Специальный	корпус»	Т/с	
(12+)

06.30	 «Такая	красивая	любовь.	
Большая	разница»	(16+)

07.00	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

07.30	 «Города	мира»	(0+)
08.00	 «Полезное	утро»	 

(0+)
08.30	 «Собака	в	доме»	(0+)
09.00	 «Тайны	еды»	(0+)
09.10	 «Выйти	замуж	за	генерала»	

Х/ф	(16+)
12.45	 «Свадебное	платье»	 

(12+)
13.15	 «Спросите	повара»	 

(0+)
14.15	 «Осенние	заботы»	Х/ф	 

(16+)
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+)
22.50, 23.00	«Одна	за	всех»	 

(16+)
23.30	 «Гусар	на	крыше»	Х/ф	 

(18+)
02.05	 «Давай	оденемся!»
03.05	 «Горец»	Т/с	(16+)
04.05	 «Спросите	повара»	 

(0+)

СТС ТВ-321/09/13СБ

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	(16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Самый	лучший	муж»	(16+)
16.10	 «За	и	против».	Ток-шоу	 

(16+)
17.00	 «Жди	меня»
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Человек	и	закон»
19.50	 «Поле	чудес»
21.00	 «Время»
21.30	 «Голос»	(12+)
23.40	 «Вечерний	Ургант»	 

(16+)
00.30	 «Под	куполом»	Т/с	(16+)
01.20	 «Древо	жизни»	Х/ф	 

(16+)
03.55	 «Драконий	жемчуг:	 

эволюция»	Х/ф	(12+)

06.00, 10.00, 12.00	Новости
06.10	 «Паспорт»	Х/ф
08.20	 «Джейк	и	пираты	Нетландии»	

М/с
08.50	 «Смешарики»
09.00	 «Играй,	гармонь	любимая!»
09.45	 «Слово	пастыря»
10.15	 «Смак»	(12+)
10.55	 «Шипы	белых	роз»	(12+)
12.15	 «Идеальный	ремонт»
13.10	 «Лысый	нянька:	 

спецзадание»	Х/ф	(6+)
14.55	 «Свадебный	переполох»	

(12+)
15.50	 «Голос.	За	кадром»	(12+)
16.50	 «Куб»	(12+)
18.00	 Вечерние	новости
18.15	 «Угадай	мелодию»
18.45	 «Кто	хочет	стать	 

миллионером?»
19.50	 «Минута	славы.	Дорога	на	

Олимп!»	(12+)
21.00	 «Время»
21.20	 «Сегодня	вечером»	(16+)
23.00	 «Успеть	до	полуночи»	(16+)
23.50	 «Любовь	с	препятствиями»	

Х/ф
01.55	 «Наверное,	боги	сошли	с	

ума»	Х/ф

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

В недельной программе
возможны изменения

ТНТ

ТНТ
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06.00	 «Гори,	гори,	моя	звезда»	Х/ф	
(12+)

07.50	 «Золотой	гусь»	Х/ф
09.00	 «Выдающиеся	 

авиаконструкторы»	Д/с	 
(12+)

09.45	 «Жених	с	того	света»	Х/ф	
(12+)

10.45	 «Сельский	врач»	Х/ф
13.00	 Новости
13.15	 «Голоса»	Д/ф	(12+)
14.00	 «Приступить	к	ликвидации»	

Х/ф	(12+)
16.30	 «За	двумя	зайцами»	Х/ф	

(12+)
18.00	 Новости
18.15	 «Карнавал»	Х/ф	(12+)
21.15	 «Юность	Петра»	Х/ф	 

(12+)
00.00	 «В	начале	славных	дел»	Х/ф	

(12+)
02.40	 «Досье	человека	 

в	«Мерседесе»	Х/ф	(12+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Рождество	Пресвятой	 

Богородицы»	Д/ф
10.35	 «За	двумя	зайцами»	Х/ф
11.50	 «Прохоровские	ситцы.	 

История	одной	русской	
династии»	Д/ф

12.30	 Большая	cемья.	Михаил	
Светин

13.25	 Пряничный	домик.	«Я	послал	
тебе	бересту»

13.50	 «Осторожно	-	Василек!»	 
Х/ф

15.00	 «Дикая	природа	Германии».	
«В	сердце	гор»	Д/ф

15.55	 Красуйся,	град	Петров!	
Дворец	«Монплезир»	 
в	Петергофе

16.25	 «Жители	долины	Ваги»	 
Д/ф

17.15	 Концерт
18.20	 «Ангел	Халла»	Д/ф
19.55	 «Романтика	романса»
20.50	 «Сердца	четырех»	 

Х/ф
22.20	 Больше,	чем	любовь.	 

Валентина	Серова	 
и	Константин	Симонов

23.00	 «Стыд»	Х/ф
00.50	 Концерт
01.55	 Легенды	мирового	кино.	

Эдуардо	де	Филиппо
02.25	 «Обыкновенный	концерт»

05.30	 Марш-бросок	(12+)
06.05	 АБВГДейка
06.35	 «Энциклопедия	собак»	Д/с	

(6+)
07.20	 «Елки-палки!»	Х/ф	(12+)
09.10	 Православная	энциклопедия	

(6+)
09.35	 «Великие	праздники.	 

Рождество	Пресвятой	 
Богородицы»	Д/ф	(6+)

10.05	 «Золушка»	Х/ф
11.30	 События
11.45	 Петровка,	38	(16+)
12.00	 «Бриллиантовая	рука»	Д/ф	

(12+)
12.35	 «Ирония	любви»	Х/ф	(16+)
14.20	 «Великолепная	Анжелика»	

Х/ф	(16+)
16.25	 «Брежнев»	Х/ф	(16+)
17.30, 00.00 События
17.45	 «Брежнев»	Х/ф	(16+)
21.00	 «Постскриптум»
22.00	 «Пуаро	Агаты	Кристи»	Т/с	

(12+)
00.20	 «Временно	доступен»	

Александр	Збруев	(12+)
01.25	 Посвящается	Марису	Лиепе.	

Гала-концерт	(12+)
03.00	 Без	обмана.	 

«Консервированный	 
кошмар»	(16+)

04.40	 «Иран:	нефть	и	бомба»	Д/ф	
(12+)

05.00	 Смешанные	единоборства.	
BЕLLАTOR.	Прямая	 
трансляция	из	США

07.00, 08.30, 12.00, 16.25, 21.45 
Большой	спорт

07.20	 «Диалоги	о	рыбалке»
07.50, 01.45, 03.10	«Моя	планета»
08.00	 «В	мире	животных»
08.55	 Пляжный	футбол.	Чемпионат	

мира.	Россия	-	Кот-д’Ивуар.	
Прямая	трансляция	из	Таити

10.05	 «Ледников»	Т/с	(16+)
12.20	 «24	кадра»	(16+)
12.50	 «Наука	на	колесах»
13.25	 «Рейтинг	Баженова»	(16+)
13.55	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Грибы
14.25	 «Ярослав»	Х/ф	(16+)
16.50	 ФОРМУЛА-1.	Гран-при	 

Сингапура.	Квалификация.	
Прямая	трансляция

18.05	 «Ноль-седьмой»	меняет	
курс»	Х/ф	(16+)

19.55	 Волейбол.	Чемпионат	
Европы.	Мужчины.	Россия	-	
Чехия.	Прямая	трансляция	из	
Польши

22.05	 Смешанные	единоборства.	
BЕLLАTOR.	Трансляция	из	
США	(16+)

00.15	 «Павлопетри.	Город	под	
водой»

01.15	 «Все,	что	движется»

06.00	 «Игра	без	правил»	Х/ф	 
(16+)

08.00	 «Полезное	утро»	 
(0+)

08.40	 М/ф
09.20	 «Формула	любви»	Х/ф	 

(16+)
11.10	 «Перекресток»	Х/ф	 

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

(16+)
14.30	 «Смертельный	улов»	Д/с	

(16+)
20.00	 «Анекдоты»	(16+)
21.00	 «Дорожные	войны»	 

(16+)
22.00	 «Улетное	видео»	 

(16+)
22.30	 «Перецточкаru»	 

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

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

(18+)
01.00	 «Формула	любви»	Х/ф	 

(16+)
02.50	 «Не	ставьте	лешему	капканы»	

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

(16+)

05.00	 «Записки	юного	врача»	Т/с	
(16+)

06.20	 «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»:	 

«Генетики	с	других	планет»	
(16+)

16.00	 «Секретные	территории»:	
«Авиация	древних	народов»	
(16+)

17.00	 «Тайны	мира»:	«Пятый	
элемент»	(16+)

18.00	 «Представьте	себе»	 
(16+)

19.00	 «Неделя»	(16+)
20.00	 «Особенности	национальной	

охоты»	Х/ф	(16+)
22.00	 «Особенности	национальной	

рыбалки»	Х/ф	(16+)
00.00	 «Особенности	национальной	

политики»	Х/ф	(16+)
01.45	 «Особенности	подледного	

лова»	Х/ф	(16+)
03.10	 «Особенности	национальной	

охоты»	Х/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	 «Из	песни	слов	не	выки-

нешь!»	(12+)
14.30	 Следствие	вели...	(16+)
15.30	 «Очная	ставка»	(16+)
16.30	 «Кодекс	чести»	Т/с	 

(16+)
18.25	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 «Центральное	телевидение»
19.50	 «Суббота.	Вечер.	Шоу»	 

(16+)
21.45	 «Отпуск»	Х/ф	(16+)
23.35	 «Мертвые	души»	Х/ф	 

(16+)
01.35	 Авиаторы	(12+)
02.10	 Дикий	мир	(0+)
03.10	 «Вернуть	на	доследование»	

Т/с	(16+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

06.00	 «За	двумя	 
зайцами»	Х/ф	 
(12+)

07.35	 «После	дождичка,	 
в	четверг...»	Х/ф

09.00	 «Выдающиеся	 
авиаконструкторы»	Д/с	 
(12+)

09.45	 «Сделано	в	СССР»	Д/с	 
(6+)

10.00	 «Служу	России»
11.15	 «Тропой	дракона»
11.45	 «Москва	-	фронту»	Д/с	 

(12+)
13.00	 Новости
13.15	 «Москва	-	фронту»	Д/с	 

(12+)
13.40	 «Звезду»	за	«Стингер»	Д/ф	

(16+)
14.30	 «Личный	номер»	Х/ф	 

(16+)
16.35	 «Дело	для	настоящих	 

мужчин»	Х/ф	(12+)
18.00	 Новости
18.15	 «Укрощение	огня»	Х/ф	 

(12+)
21.30	 «Батальоны	просят	огня»	Т/с	

(16+)
02.45	 «Час	«Zero»	Х/ф	 

(16+)
04.35	 «Куда	исчез	 

Фоменко?»	Х/ф	 
(12+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Обыкновенный	концерт»
10.35	 «Легкая	жизнь»	 

Х/ф
12.05	 Легенды	мирового	кино.	

Юрий	Яковлев
12.35	 Россия,	любовь	моя!	 

«Чеченцы.	Обычаи	и	
традиции»

13.00	 Мультфильмы
14.25	 «Пешком...».	Москва	 

писательская
14.50	 «Что	делать?»
15.40	 «Дрезден-Петербург».	 

Гала-концерт
16.45	 «Кто	там...»
17.15	 Искатели.	«Священная	тайна	

Сибири»
18.00	 «Контекст»
18.40	 «90	шагов»
18.55	 «Война	и	мир»	 

Х/ф
21.15	 «Слава	Вячеслава	Тихонова»
22.05	 Концерт
23.00	 «Ведьмы»	 

Х/ф
00.45	 Балет	Ролана	Пети	«Моя	

Павлова»
01.55	 Искатели.	 

«Священная	тайна	 
Сибири»

02.40	 «Канди.	Буддизм	сегодня»	
Д/ф

05.30	 «Капитан	Соври-голова»	 
Х/ф

07.40	 «Винни-Пух»	М/ф
07.55	 «Фактор	жизни»	(6+)
08.30	 «За	витриной	универмага»	

Х/ф	(12+)
10.20	 «Барышня	и	кулинар»	 

(6+)
10.55	 «Полное	счастье»	(6+)
11.30	 События
11.45	 «Укротительница	тигров»	 

Х/ф
13.45	 «Смех	с	доставкой	на	дом»	

(12+)
14.20	 «Приглашает	Борис	Ноткин»	

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

Т/с	(12+)
17.25	 «Операция	«Тайфун»	 

задания	особой	важности»	
Х/ф	(12+)

21.00	 «В	центре	событий»
22.00	 «Инспектор	Льюис»	Т/с	 

(12+)
23.55	 События
00.15	 «Великолепная	Анжелика»	

Х/ф	(16+)
02.20	 «Предлагаемые	 

обстоятельства»	«Свадьба»	
Х/ф	(16+)

04.20	 «Хроники	московского	быта.	
Исцели	себя	сам»	(12+)

05.00, 02.10	«Моя	планета»
06.15	 «Антарктическое	лето»	Д/ф
07.00, 09.00, 12.00, 15.25, 21.45 

Большой	спорт
07.20	 «Моя	рыбалка»
07.50	 «Язь	против	еды»
08.25	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
09.20	 «Страна	спортивная»
09.45	 «Ледников»	Т/с	(16+)
11.45	 АвтоВести
12.20	 Дневник	Сочи	2014	г.
12.45	 «Большой	тест-драйв	со	

Стиллавиным»	(16+)
13.50, 14.20 «Угрозы	современного	

мира»
15.45	 ФОРМУЛА-1.	Гран-при	Синга-

пура.	Прямая	трансляция
18.15	 «Полигон».	Спасение	 

подводной	лодки
18.45, 19.20	«Полигон»
19.55	 Волейбол.	Чемпионат	

Европы.	Мужчины.	Россия	-	
Болгария.	Прямая	трансляция	
из	Польши

22.15	 «Ноль-седьмой»	меняет	
курс»	Х/ф	(16+)

00.05, 01.10	«Наука	2.0.	 
ЕХперименты».	Вертолеты

00.40	 «Наука	2.0.	ЕХперименты».	
Необычные	летательные	
аппараты

01.40	 «Все,	что	движется»

06.00	 Мультфильмы
06.10	 «В	двух	шагах	от	рая»	Х/ф	

(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 М/ф
10.10	 «На	белом	катере»	Х/ф	1,	2	с.	

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

(16+)
14.30	 «Дорожные	войны»	 

(16+)
16.00	 «Тайна	Волчьей	пасти»	Х/ф	

(16+)
18.00	 «Рысь»	Х/ф	(16+)
20.00	 «Анекдоты»	(16+)
21.00	 «Дорожные	войны»	 

(16+)
22.00	 «Улетное	видео»	 

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

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

(18+)
01.00	 «Перекресток»	Х/ф	 

(16+)
03.15	 «Маньчжурский	вариант»	Х/ф	

(16+)
04.50	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)

05.00	 «Особенности	 
национальной	рыбалки»	
Х/ф	(16+)

07.00	 «Дальнобойщики»	Т/с	 
(16+)

23.15	 «Репортерские	истории»	
(16+)

23.45	 «Неделя»	 
(16+)

00.50	 «Смотреть	всем!»	 
(16+)

02.20	 «Полный	облом»	Х/ф	 
(16+)

04.00	 «Контакт»	Х/ф	 
(16+)

05.25	 «Семь	дней	после	убийства»	
Х/ф

07.20	 «Вся	Россия»
07.30	 «Сам	себе	режиссер»
08.20	 «Смехопанорама»
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	 «Отцовский	инстинкт»	Х/ф	

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

Южный	Урал	(Ч)
14.30	 «Отцовский	инстинкт»	Х/ф	

(12+)
16.25	 «Смеяться	разрешается»	 

(0+)
18.20	 «Наш	выход!»
20.00	 Вести	недели
21.30	 «Родная	кровиночка»	Х/ф	

(12+)
23.30	 «Воскресный	вечер»	 

(12+)
01.20	 «Уловка	44»	Х/ф	 

(16+)
03.10	 «Планета	собак»
04.10	 «Комната	смеха»	 

(0+)

06.00	 Мультфильмы	(0+)
09.15	 «Дорогая,	я	уменьшил	детей»	

Х/ф	(0+)
11.15	 «Дорогая,	я	увеличил	 

ребенка»	Х/ф	(0+)
13.00	 «Вечно	молодой»	Х/ф	 

(0+)
15.00	 «Знаки»	Х/ф	 

(12+)
17.00	 «Астрал»	Х/ф	 

(16+)
19.00	 «Возвращение	 

универсального	солдата»	
Х/ф	(16+)

20.45	 «Возмещение	ущерба»	Х/ф	
(16+)

23.00	 «Идеальное	убийство»	Х/ф	
(16+)

01.15	 «Ловец	снов»	Х/ф	 
(16+)

04.00	 «Легенда»	Х/ф	 
(12+)

06.40	 Мультфильмы
10.00	 «Сейчас»
10.10	 «Моя	конвергенция»	 

(0+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.15, 

13.45, 14.20, 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	 «Белая	стрела»	Х/ф	 

(16+)
01.55	 «Чат-рум»	Х/ф	 

(16+)
03.45	 «Воздухоплаватель»	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»	 

(12+)
12.00	 «Перезагрузка»	(16+)
13.00	 «Хоббит:	Нежданное	 

путешествие»	Х/ф	(12+)
16.15	 «Троя»	Х/ф	(16+)
19.30	 «ТНТ.	MIX»	(16+)
20.00	 «Битва	экстрасенсов»	 

(16+)
21.30	 «STAND	UP»
22.30	 «Наша	Russia»	(16+)
23.00	 «Дом	2.	Город	любви»	 

(16+)
00.00	 «Дом	2.	После	заката»	

Реалити-шоу.	Спецвключение	
(16+)

00.30	 «Сфера»	Х/ф	(16+)
03.05	 «Дом	2.	Город	любви»	 

(16+)
04.05	 «Школа	ремонта»	(12+)

06.00	 «Каштанка»,	«Кот	в	сапогах»,	
«Самый	маленький	гном»,	
«Просто	так»	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+)
09.20	 «Драконы	и	всадники	Олуха»	

М/с	(6+)
09.45	 «Рождественские	истории»	

М/с	(6+)
10.00	 «Последний	из	Магикян»	Т/с	

(16+)
12.00	 «Снимите	это	немедленно!»	

(16+)
13.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
13.25	 «Мадагаскар»	М/ф	(12+)
15.00, 16.00, 16.30  

«Восьмидесятые»	Т/с	(16+)
17.30	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
17.40	 «Железный	человек»	Х/ф	

(12+)
20.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
21.00	 «Железный	человек	-	2»	Х/ф	

(12+)
23.25	 «Старая	закалка»	Х/ф	(18+)
01.10	 «Кровавый	округ.	1983»	Х/ф	

(18+)
03.10	 «Выпускной»	Х/ф	(12+)
04.55	 «Закон	и	порядок.	Специ-

альный	корпус»	Т/с	(12+)

06.30	 «Такая	красивая	любовь.	
Роковые	мужчины»	(16+)

07.00	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

07.30	 «Города	мира»	(0+)
08.00	 «Полезное	утро»	 

(0+)
08.30	 «Тайны	еды»	(0+)
08.45	 «Дети	понедельника»	Х/ф	

(12+)
10.35	 «Сладкие	истории»	 

(0+)
10.50	 «Мужская	работа»	 

(0+)
11.20	 «Скарлетт»	Х/ф	 

(16+)
18.00	 «Отчаянные	домохозяйки»	

Т/с	(16+)
18.50	 «Одна	за	всех»	 

(16+)
19.00	 «Заговор	против	короны»	

Х/ф	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	 

(16+)
23.30	 «Нежность»	Х/ф	 

(12+)
01.35	 «Илья	Муромец»	Х/ф	 

(0+)
03.10	 «Горец»	Т/с	(16+)
04.05	 «Мужская	работа»	 

(0+)
04.35	 «Пока	бьют	часы»	Х/ф	 

(0+)

06.05	 «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.	«Спартак»	-	ЦСКА.	Прямая	
трансляция

15.30	 Своя	игра	(0+)
16.20	 «Жизнь	и	смерть	Жени	 

Белоусова»	Д/ф	(16+)
17.25	 «Враги	народа».	(16+)
18.25	 Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор	за	неделю
19.00	 «Сегодня.	Итоговая	 

программа»
19.50	 «Кома»	Х/ф	(16+)
23.35	 «Луч	Света»	(16+)
00.10	 «Школа	злословия»	(16+)
01.00	 «Антиснайпер.	Двойная	

мотивация»	Х/ф	(16+)
02.50	 Дикий	мир	(0+)
03.10	 «Вернуть	на	доследование»	

Т/с	(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

22/09/13ВС Домашний

НТВ Звезда

НТВ Звезда
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REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.50	 «Как	приручить	дракона»	
М/ф

06.00	 Новости
06.10	 «Как	приручить	дракона»	

М/ф
07.45	 «Армейский	магазин»	 

(16+)
08.20	 «Аладдин»	М/с
08.45	 «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	 «Крепкий	орешек:	 

возмездие»	Х/ф
14.40	 «Ералаш»
15.05	 «Есть	только	миг...»
17.00	 «Ванга»	(12+)
18.00	 «Ледниковый	период»
21.00	 Воскресное	«Время»
22.00	 «ДОстояние	РЕспублики:	

Ирина	Аллегрова»
00.10	 «Прошлой	ночью	в	Нью-

Йорке»	Х/ф	(16+)
01.55	 «Свидетель»	Х/ф
03.50	 «Замороженная	планета»	 

Т/с

ПЕРВЫЙ

ТНТ



Для писем: г. Коркино, ул. Цвиллинга, 16, офис 6 | e-mail: stanica74@mail.ru № 20 (20) | 9 – 15 сентября 2013 | «Станица74»

9Как и со всем другим, подсказать интересное 
дело вам поможет собственное сердце.

Стив Джобс
PRO РАБОТУ

Поиски работы – не 
менее тяжёлый и важ-
ный труд, чем любой 
другой. По исследо-
ваниям учёных, для 
того, чтобы поиск был 
достаточно эффектив-
ным, на него в неделю 
должно затрачиваться 
до 40 (!) часов, то есть 
фактически полная 
рабочая неделя. 

Таким образом, люди, 
занятые поиском работы, 
не должны отчаиваться, 
если, сделав несколько 
звонков по объявлениям и 
сходив по двум-трём адре-
сам, не нашли ничего под-
ходящего. Дело в том, что 
их работа по поиску места 
только начинается.

С чего же начать? Этот 
вопрос занимает сейчас 
и тех, кто по самым раз-
ным причинам лишился 
работы, и тех, кто только 
что окончил различные 
учебные заведения, курсы. 
Прежде всего, не стоит впа-
дать в панику. Вы должны 
понимать, что от такой си-
туации сейчас не застрахо-
ван никто, и большинство 
людей находит выход из 
положения. Очень часто 
человек, потерявший ра-
боту, начинает играть роль 
«жертвы», чтобы хотя бы 
некоторое время побыть 
в центре внимания семьи 
и ненадолго оттянуть не-

приятный процесс поиска 
новой работы. Конечно, 
небольшая передышка 
просто необходима, но ста-
райтесь не переиграть в 
своей роли.

Итак, вы немного успо-
коились и готовы принять-
ся за поиски работы. Не 
торопитесь всюду успеть, 
попасть на все конкурсы 
и собеседования, которые 
предлагаются в средствах 
массовой информации. 
Прежде всего, следует 
обдумать, какую именно 
работу вы хотели бы по-
лучить, что конкретно мо-
жете и умеете делать и, 
наконец, какие сейчас 
профессии популярны и 
востребованы на рынке 
труда. Информацию о сло-
жившемся рынке труда вы 

можете получить в центре 
занятости населения.

Не следует бояться по-
менять свою профессию, 
ведь кто знает, вдруг новая 
окажется намного для вас 
интереснее и перспектив-
нее.

Еще один полезный 
совет для ищущих работу: 
относитесь к каждой новой 
попытке, как к первой. То 
есть, если вы уже обошли 
десять мест, где вам отка-
зали, то к одиннадцатому 
отнеситесь, как к перво-
му, и спокойно, с первона-
чальным настроением от-
правляйтесь на встречу с 
работодателем. Это очень 
важно, так как если чело-
век отчаялся и с полным 
отсутствием надежды на 
успех ищет работу, ему 

намного сложнее найти 
её. Было бы правильным 
представиться, рассказать 
о себе (вкратце), а в не-
которых случаях – просто 
представить своё резюме. 
В целом, это краткая ин-
формация о вашем образо-
вании, опыте работы, лич-
ных качествах, полезных в 
работе.

И, наконец: к каким 
источникам обращаться в 
поисках работы и чего из-
бегать? Источников в наше 
время достаточно, но не 
все они заслуживают вни-
мания. Если вы обрати-
лись к газетам, то лучше 
использовать серьёзные, 
специально этому посвя-
щённые или имеющие 
рубрику «Работа». Не об-
ращайте внимания на объ-
явления, состоящие из од-
ного только телефона, или 
те, что обещают непомер-
но высокую зарплату.

Кроме газет, можно ис-
пользовать информацию, 
которую можно найти че-
рез Интернет, телевиде-
ние, радио, центр занято-
сти населения, знакомых 
или родственников. При-
держивайтесь вышеприве-
дённых советов и можете 
быть уверены, что у вас всё 
получится.

Анна ПОПОВА,
инспектор центра 

занятости

Поиск работы – тяжёлый труд
Советы профессионалов помогут найти дело по душе

ᴥ  Дерзайте и всё получится!

Заработали первые деньги
В нынешнем году в период летних каникул 
432 подростка работали в организациях, 
учреждениях, на предприятиях Коркинского 
района. Они получили за свой труд зарплату 
от работодателей и материальную поддержку 
от центра занятости.

В рамках  районной программы «Организация от-
дыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
летний период  2012-2014 годов», из бюджета района 
были выделены средства для создания рабочих мест 
в школах. Трудоустроено 320 девчонок и мальчишек, 
которые в течение всего лета благоустраивали при-
школьные территории, выполняли мелкий ремонт 
помещений, учебников и других книг.

За счёт средств бюджета Первомайского поселе-
ния создано 30 рабочих мест в ООО «Цемремонт». 
Подростки прибирали улицы, скверы, парк поселе-
ния. Не остались равнодушными к вопросу занятости 
подростков работодатели района. На средства пред-
приятий и организаций создано 82 временных рабо-
чих места.

При трудоустройстве подростков на временную 
работу особое внимание уделялось детям-сиротам, 
детям из неполных, многодетных, малообеспеченных 
семей, подросткам, состоящим на учёте в ОВД, в ко-
миссии по делам несовершеннолетних, детям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации.

Екатерина РЯЗАНОВА, 
ведущий инспектор 

Ищущих работу стало больше 
С начала года в службу занятости населения в 
целях поиска работы обратились 1702  чело-
века, это на 8,6 процентов  больше, чем за 8 
месяцев прошлого года. 

Из общей численности обратившихся 128 человек 
уволены в связи с ликвидацией организации либо со-
кращением численности или штата. Признаны безра-
ботными 897 человек, что меньше на 1,2 процентов в 
сравнении с прошлым годом.

На 1 сентября уровень безработицы в Коркинском 
районе составляет 2,1 процентов от экономически ак-
тивного населения. Численность состоящих на учёте 
безработных с начала года уменьшилась на 12,5 про-
центов и составила 553 человека. 

Численность незанятых граждан, зарегистриро-
ванных в службе занятости населения (в расчёте на 1 
заявленную вакансию), снизилась с начала года с 2,9 
до 1,1 человека. 

Наиболее востребованными рабочими професси-
ями являются: кондитер, кухонный рабочий, уклад-
чик-упаковщик, грузчик, слесарь-сантехник, дворник, 
плотник, электромонтёр, пекарь, слесарь-электрик, 
упаковщик, штамповщик, подсобный рабочий, то-
карь, электрогазосварщик,  слесарь-ремонтник, убор-
щик производственных и служебных помещений, во-
дитель погрузчика, монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций, слесарь по сборке 
металлоконструкций, кладовщик, повар.  Среди слу-
жащих наиболее необходимы: медицинская сестра, 
младший воспитатель, воспитатель, лаборант, вете-
ринарный врач, дежурный пульта управления, инже-
нер по надзору за строительством, инженер-технолог, 
логопед, преподаватель. Средняя заработная плата по 
предложенным вакансиям составляет 11738 рублей.

При содействии службы занятости с начала года 
трудоустроены 924 человека, 10 безработных откры-
ли собственное дело, 124 коркинца приняли участие 
в общественных работах, 117 безработных граждан  
приступили к профессиональному обучению. 

Елена СУВОРОВА, 
начальник отдела 

Перед многими предприятия-
ми сегодня стоит проблема: где 
найти достойные кадры – мо-
лодые, современные, активные 
и трудоспособные? 

Свои работники стареют, а брать 
начинающего специалиста, который 
ещё не имеет должной квалифика-
ции на полную заработную плату и 
постоянное рабочее место рискован-
но. Выход есть! Служба занятости 
предлагает работодателям принять 
участие в программе «Первое рабо-
чее место», которая позволит взять 
на временную работу выпускников 
образовательных учреждений на-
чального и среднего профессиональ-
ного образования. 

Участником программы может 
стать любая организация независи-
мо от формы собственности. Возраст 
молодых специалистов, устраивае-

мых на работу: от 18 до 20 лет. Ха-
рактер трудоустройства: временный, 
в течение 4-х месяцев, только по про-
фессии, приобретённой выпускни-
ком в учебном заведении (или смеж-
ной, сопутствующей).

Участвуя в данной программе, 
работодатель получает ряд пре-
имуществ. Первое – возможность 
создать кадровый резерв для своего 
предприятия из числа молодых спе-
циалистов. Второе – за время работы 
молодого специалиста можно оце-
нить его профессиональные каче-
ства и умение работать в коллективе. 
Третье – это экономия фонда опла-
ты труда. Работодатель выплачивает 
участнику программы заработную 
плату не ниже минимального разме-
ра оплаты труда с учётом районного 
коэффициента и выплат по единому 
социальному налогу. 

Центр занятости населения со 

своей стороны осуществляет мате-
риальную поддержку участников 
программы за счёт бюджета. Мате-
риальная поддержка может быть 
перечислена как на лицевой счёт 
самого гражданина в филиалах (от-
делениях) Сбербанка России, так и 
на имя участника программы через 
организации федеральной почтовой 
связи. 

После успешного участия в про-
грамме выпускник может быть за-
числен в штат предприятия на по-
стоянную работу.

По всем вопросам участия в про-
грамме обращайтесь в центр занято-
сти населения по адресу: проспект 
Горняков, 3 или по телефону 4-50-
08.

Татьяна ГОРЧАКОВА,
ведущий инспектор 

центра занятости

Создать кадровый резерв
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10 ЖИВИ В ДВИЖЕНИИ Жизнь без движения – только 
летаргический сон.

Жан-Жак Руссо

Мы живём в бешеном 
ритме жизни и часто 
не замечаем множе-
ства интереснейших 
людей и вещей. Вот 
так многие горожане 
проходят мимо ребят-
скейтеров, которые 
катаются на Комсо-
мольской площади. 

Пообщавшись, пони-
маю, что всё оборудование 
(мини-трамплин, скейты  
и другое) ребята покупают 
и делают на свои деньги, и 
деньги родителей.

– Занимаюсь уже око-
ло двух лет, увидел трюки 
в Интернете, тоже захоте-
лось, – рассказывает один 
из старших ребят – во-
семнадцатилетний Ники-
та Носов. – Первый скейт 
купил совместно с родите-
лями. В городе всего около 
12-15 скейтеров. У нас нет 
определённого названия, 
просто компания с одним 
интересом. Катаемся в 
разных местах, в основном 
там, где хороший асфальт. 
Трюки смотрим в Интер-
нете, пытаемся повторить, 
помогаем новичкам, всег-
да рады новым ребятам. 
Выступал в Челябинске на 
молодёжном фестивале. 
Не гонюсь за какими-либо 

регалиями и титулами, ка-
таюсь для души. Все меч-
таем о скейт-парке. 

Рядом помогает школь-
нику выучить пару про-
стых трюков шестнадцати-
летний Серёжа Шикунов.

– Увидел, как другие 
катаются, захотелось. Стал 
пробовать, не получалось 
сначала, но постепенно 
научился. Сейчас  у меня 

уже четыре доски. Лома-
ются часто, особенно у но-
вичков. Собираемся почти 
каждый день человека по 
3-4, а на выходных мож-
но встретить вместе почти 
всех скейтеров. Этот спорт 
хорош тем, что выраба-
тывает волю и приучает 
добиваться поставленных 
целей. Большинство скей-
теров за здоровый образ 

жизни и я в том числе, – 
делится Серёжа. 

Ребята собираются в 
компании скейтеров весё-
лые и общительные, а со 
стороны очень интересно 
смотреть их трюки. Мо-
жет, в будущем у коркин-
ских трюкачей и появится 
скейт-парк?

Маргарита 
ЗАРИПОВА

Трюкачи на площади
Коркинские скейтбордисты мечтают о специальном парке

Предвидеть опасность
В рамках месячника «Внимание, дети!» уча-
щиеся 3в класса школы № 3 с интересом  по-
смотрели презентацию «Причины ДТП по вине 
детей». 

Учащиеся узнали, что причиной ДТП становится не-
допустимое поведение детей на дорогах. А друг всех ре-
бят – Светофорик – рассказал об основных привычках 
детей небрежного, «неответственного» поведения на 
дорогах. Ведь самой главной вредной привычкой мно-
гих является неумение предвидеть возможную скрытую 
опасность.

Ребят поразили данные статистики: каждые три 
часа на дорогах России гибнет ребёнок. По данным 
Министерства образования, в России каждый год 1 сен-
тября практически не садится за парты одна большая 
школа. Это полторы тысячи погибших в ДТП детей.

Затем учащиеся совершили прогулку по городу.  Ре-
бята повторили правила дорожного движения, побы-
вали на нескольких перекрёстках города. Школьники 
ещё раз убедились, что перекрёсток – это самое опасное 
место на дороге.

Нина ОВЧАРЕНКО,
классный руководитель 

Викторина «Светофор»
В первой серии мультфильма «Малыш и Карлсон» 

светофор помогает мальчику перейти дорогу. Что или 
кого видит Малыш на другой стороне дороги?

□ Папу
□ Щенка
□ Красную машину
Сколько раз повторяется слово «бегут» в припеве 

песни Валерия Леонтьева про зелёный свет светофора?
□ 16
□ 11
□ 22
Вставьте пропущенное слово в известное стихотво-

рение С. Михалкова: «Нам ребята рассказали, что Сте-
пана с этих пор малыши в (...) прозвали: Дядя Стёпа – 
Светофор.»

□ Москве
□ Толпе
□ Лицо
Первый светофор был установлен 10 декабря 1868 

года возле здания парламента. В каком городе?
□ В Париже
□ В Москве
□ В Лондоне
В какой стране светофорный человечек в шляпе стал 

популярным сувениром в туристическом бизнесе?
□ В Испании
□ В Италии
□ В Германии
В одном из городов есть проход между домами ши-

риной 70 сантиметров, в котором висит настоящий све-
тофор. Но работает он не для машин, а для того, чтобы 
идущие с разных концов улицы прохожие не натолкну-
лись друг на друга. Что это за город?

□ Саратов
□ Прага
□ Мадрид

ᴥ  На скейт-трюки смотреть интересно

Миф 1
Шлемы являются причиной 

травм шеи и спинного мозга.
Факт
Исследования доказали, что 

если шлем соответствует стандартам 
качества и правильно используется, 
то не вызывает травм шеи и спинно-
го мозга.

Миф 2 
Шлем ухудшает слуховое и зри-

тельное восприятие при вождении.
Факт
Шлемы не влияют на перифе-

рическое зрение и не могут спо-
собствовать аварии. Шлем может 
уменьшить громкость шумов, но он 
не влияет на способность водителя 
различать звуки. Некоторые иссле-
дования показали, что правильно 
подобранный шлем способствует 
улучшению способностей слуха за 
счёт снижения шума ветра.

Миф 3 
Закон о мотоциклетных шле-

мах нарушает отдельные права 
личности.

Факт
Все правила дорожного движе-

ния требуют некоторых действий 
со стороны физических лиц – на-
пример, ношение ремня безопас-
ности за рулём, крепление ребёнка 
в автокресле, или остановку перед 
специальным знаком. Эти правила 
дорожного движения приняты, по-
тому что все автолюбители призна-
ют, что неподчинение этим нормам 
может создать серьёзную опасность 
для всех участников дорожного 
движения. Закон о мотоциклетных 
шлемах является точно таким же 
правилом дорожного движения.

Миф 4
Нет необходимости в обяза-

тельном использовании шлемов 
всеми возрастными категориями 
населения.

Факт
Возрастные законы менее эф-

фективны, чем те, которые связаны 
с обществом в целом.

Миф 5
Мотоциклы составляют не-

большой процент от общего числа 
зарегистрированных транспорт-
ных средств, таким образом, мо-
тоциклетные аварии являются 
незначительным бременем для 
общества.

Факт
У мотоциклиста в 27 раз выше 

риск погибнуть в ДТП, чем у пасса-
жира легкового автомобиля, и при-
мерно в шесть раз больше шансов 
получить травму. Это означает, что 
мотоциклы являются значительной 
проблемой во всех обществах. ᴥ

Мифы о мотошлемах
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15 сентября в России отмечается 
День работников леса. РЕКЛАМА

По горизонтали: Обида. Сук. Слива. Теле-
кинез. Бюро. Овощи. Попадья. Иния. Мост. Чадо. 
Гимн. Речитатив. Залив. Бега. Кашалот.

По вертикали: Костюм. Иран. Буер. Мел. 
Циклоп. Менчик. Нло. Ива. Раскопки. Счёт. Лива. 
Яхта. Аба. Синод. Дятел. Вещь. Иго. Оказия. Сват.

Ответы на сканворд, опубликованный в номере №19

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 Коркино пенсионер 
вооружился до зубов
Сотрудники полиции Коркино приняли ак-
тивное участие в проведении комплексной 
оперативно-профилактической операции 
«Арсенал».

Она проводилась в целях профилактики престу-
плений  с использованием  оружия, а также выяв-
ления и изъятия из незаконного оборота оружия и 
боеприпасов на территории города.

В проведении операции были задействованы 
110 человек из числа личного состава. Сотрудники 
уголовного розыска, ГИБДД,  участковые уполно-
моченные полиции, инспекторы лицензионно-
разрешительной системы производили досмотр 
транспорта, проверяли  предприятия, проводили 
поквартирный обход владельцев огнестрельного 
оружия.  В рамках операции сотрудники полиции 
проверили 148 транспортных средств и 81 гражда-
нина по месту жительства. С владельцами оружия 
проводились разъяснительные беседы о недопуще-
нии нарушений, связанных с его хранением и ис-
пользованием.

Из незаконного оборота оружия изъято 16 па-
тронов пистолета Макарова, 54 боеприпаса калибра 
5,6 мм, 20 боеприпасов калибра 12 мм от гладко-
ствольного оружия. В том числе из законного обо-
рота изъято 3 единицы оружия (не соблюдались 
условия хранения), два гладкоствольных, одна еди-
ница травматического оружия. Выявлено три факта 
административного правонарушения оборота ору-
жия. Возбуждено одно уголовное дело по ч. 1 ст. 222 
(незаконное хранение оружия и боеприпасов).

Так, 4 сентября установлено, что пенсионер 1937 
года рождения, проживающий на улице Калинина, 
незаконно хранил боеприпасы: 16 патронов писто-
лета Макарова калибра 9 мм, 54 боеприпаса к на-
резному оружию калибром 5,6 мм, 20 боеприпасов 
к гладкоствольному оружию 12 калибра, 117 бое-
припасов к гладкоствольному оружию 410 калибра, 
банку с порохом. 

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ 
(незаконное хранение оружия и боеприпасов) из-
брана мера пресечения:  подписка о невыезде. 

За период проведения оперативно-профилакти-
ческих мероприятий на территории города корыст-
но-насильственных преступлений, совершённых с 
применением огнестрельного оружия и взрывных 
устройств, не допущено.

Константин ГУСЕВ,
 начальник отдела уголовного розыска

КОПИРОВАНИЕ
СКАНИРОВАНИЕ

РАСПЕЧАТКА 
ДОКУМЕНТОВ

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

(буклеты, листовки, визитки)

8 951 460 17 97
ул. Цвиллинга, 16, офис 6

 КЛАДОВЩИКА 
готовой продукции;

 ТЕХНОЛОГА-ДРОЖЖЕВОДА;

 ВОДИТЕЛЯ с грузовым л/а 
(звонить 89220138577)

 ДЕЖУРНОГО СЛЕСАРЯ;

 МАШИНИСТА 
тесторазделочных машин;
 ПРОДАВЦА-КАССИРА

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
 Трёхкомнатную квартиру, 2-й 

этаж, тёплая, центр города, спо-
койный двор. Тел.: 89058372637

 Двухкомнатную квартиру, 
1/2. Цена 1100 тыс.руб. 
Тел.: 89222356938

 Двухкомнатную квартиру, 
ул. Есенина 4, 5/5. Возможен об-
мен на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел.: 89525069766.

 Однокомнатную квартиру, 
37 м2, 1/5. Район бывших «Спорт-
товаров», хорошие соседи, желез-
ные двери, квартира тёплая (сни-
зу бойлерная). Тел.: 89080422793

 Дом в пос. Роза, район школы 
№ 19, реальному покупателю – 
очень хорошая скидка! Срочно. 
Тел.: 89518079420.

 1/3 часть дома, 80 кв. м, вода, 
газ, сухой подвал. Усадьба 8 со-
ток, крытый поликарбонатом 
большой двор, гараж, баня. 
Тел.: 89518148836

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВАЗ-2109 (1992 г.в.), цвет крас-
ный, состояние хорошее, капре-
монт в 2013 году, 40 тыс. (торг). 
Тел.: 89525096679

 Промышленную швейную 
машину, 1022 кл., 220 в. Тел.: 
89507256374

 Щенков русского спаниеля, 1 
мес., 4 тыс. руб. 
Тел.: 89630808574

 Картофель по 13 рублей за кг. 
Тел.: 89514477037

 Коркинской автошколе ДО-
СААФ России требуются: пре-
подаватели теоретического 
обучения; мастера производ-
ственного обучения вождению.  
Обращаться: ул. 30 лет ВЛКСМ, 
8. Телефон: 3-79-93, 3-79-94

 Сдам в аренду помещение 
площадью 145 кв.м. 
Тел.: 89517999275

Требуются 

АВТОМОЙЩИКИ 
с опытом работы 

Тел.: 89220152222 

Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный 
завод примет на постоянную работу

• ГЛАВНОГО МЕТАЛЛУРГА
• ГЛАВНОГО МЕХАНИКА

• МАСТЕРА ФОРМОВОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
• ВЫБИВАЛЬЩИКА ОТЛИВОК   • ОГНЕУПОРЩИКА

• ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ
• ФОРМОВЩИКОВ РУЧНОЙ ФОРМОВКИ

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ   • ТОКАРЕЙ
• СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ
• СЛЕСАРЕЙ-ЭЛЕКТРИКОВ

• СЛЕСАРЕЙ-САНТЕХНИКОВ
• СЛЕСАРЯ по ремонту котельного оборудования
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ по ремонту оборудования

• МАШИНИСТА КРАНА   • МАЛЯРОВ
• ПЛОТНИКОВ   • ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ

Обращаться по адресу: г. Коркино, ул.Заводская, 1 

или по тел.: (35152) 3-52-07, (35152) 3-52-15

10 – 18 сентября
«Зажигание» (16+)
 Прод. 1 ч. 40 мин
Сеансы: 15:00, 18:00, 20:00.
16 сентября сеансов нет

20 сентября
«Клуб для тех, кому за…»
Сеанс: 15:00
Вход свободный

28 сентября
«Встреча»
Сеанс: 18:00, Цена 150 руб

А
Ф

И
Ш

А

РАБОЧИХ В ДЕРЕВООБРАБОТКУ 
(столяров-отделочников, операторов авт. и п/а линий, 

доводчиц, логистов). 
Зарплата сдельная, от 14 тыс. рублей, 

обучение на рабочем месте

ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА 
З/п 25 – 30 тыс. рублей

ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНЩИКА 
З/п 20 – 25 тыс. рублей

КЛАДОВЩИКА З/п 15 – 17 тыс. рублей

ЗАО ФССИ ПП №5 г. Коркино

Приглашает на работу:

Ул. Железнодорожная, 1
8 (35152) 3-00-63, 8 (351) 259-88-71

Официальное  трудоустройство, соц. пакет 

«КРАСНОДЕРЕВЩИК» 
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Овен. Вы склонны чётко следо-
вать поставленной задаче, никогда не 
сворачивать и преодолевать любые 
препятствия. Вас будут переполнять 
новые идеи и стремление их непре-
менно реализовать. Если приложить 
определённые усилия (а вы это умее-
те), то можно получить много полез-
ного и извлечь материальную выгоду.

Телец. Вы хотите разом разрешить 
все дела, чтобы потом спокойно от-
дохнуть. Несмотря на ваше усердие, 
быстро справиться с ежедневной ру-
тиной не удастся. Не отчаивайтесь, в 
конце недели вы сможете вздохнуть 
спокойно и посвятить себя любимому 
занятию, также намечается улучше-
ние финансового положения. 

Близнецы. В вашу жизнь во-
рвётся нечто новое. Это может быть и 
новое чувство, и новый вид деятель-
ности. Неважно, как внешне будет 
оформлено это новшество, оно при-
ведёт к стабильности и улучшению 
атмосферы вокруг вас. Наладите от-
ношения с родственниками, попра-
вите финансовое положение. 

Рак. На этой неделе вами может ов-
ладеть сильное желание власти, стра-
сти и денег. Бывают моменты, когда 
именно таких вещей не хватает для 
полного счастья, и в этом нет ничего 
плохого. Главное не переборщить, 
чтобы не превратиться в раба мате-
риального мира. Заслуженный отдых 
наступит к концу недели.

Лев. Ваша постоянная борьба со 
всеми, отстаивание своих позиций и 
взглядов, не приносит никакого ре-
зультата. Вы находитесь в состоянии 
постоянного действия, при этом не 
получая ничего взамен. Чтобы вы-
рваться из замкнутого круга, нужно 
остановиться и позволить жизни вы-
вести вас на новый уровень.

Дева. У вас много задач, необходи-
мо всё успеть, а времени не так много. 
Конечно, можно ускорять свой бег по 
этой жизни, можно привлечь на по-
мощь других людей. Но нельзя всегда 
выдерживать такой ритм. Не пытай-
тесь совладать со всем, определитесь 
с главным и тогда вам хватит сил на 
счастливую жизнь.

Весы. Над вашей жизнью довлеют 
трудности, прежде всего в материаль-
ной сфере. То, что вы не можете поло-
житься на кого-то другого, ещё боль-
ше усугубляет ситуацию. Однако на 
горизонте появятся новые перспек-
тивы. Помощь получите со стороны, 
хотя и не ждали её. Прислушивайтесь 
к советам других людей.

Скорпион. Вы не обращаете вни-
мания на очевидные вещи, и потому 
наживаете врагов на пустом месте. 
Прислушивайтесь, хотя бы иногда, к 
интересам и желаниям других людей 
и тогда вы сможете обрести друзей. 
Заботьтесь о себе не в ущерб другим, 
и вы избежите множества конфлик-
тов и столкновений интересов.

Стрелец. С одной стороны вам не-
обходимы покой и уединение. С дру-
гой стороны, вас окружает атмосфера 
праздника и веселья, не дающая ску-
чать и расслабляться. Вы выглядите 
довольным и радостным, но внутри 
вас гложут проблемы и неуверен-
ность. Такое положение может при-
вести к негативным последствиям.

Козерог. Вам необходимо абстра-
гироваться от меркантильных инте-
ресов и желания взять всё под свой 
контроль, от потребности командо-
вать и управлять ситуацией. Оградите 
себя от пагубных стремлений и не-
благовидных целей. И тогда в вашей 
жизни появится новое светлое чув-
ство, которому пока нет места. 

Водолей. Вами может овладеть 
унылое состояние, жалость к себе и 
концентрация на том, что вы потеря-
ли и чего не смогли достичь. Скоро 
это пройдёт, так как в вашей жизни 
есть любящая семья, на которую всег-
да можете положиться. Вы сможете 
вкусить радости домашних хлопот, 
потребуется старательность в делах.

Рыбы. Вам хочется стабильности, 
материального благосостояния и уве-
ренности в завтрашнем дне. Но вме-
сто этого вы занимаетесь активной 
деятельностью, направленной в со-
вершенно иное русло. В итоге тратите 
силы по мелочам, не достигая своей 
цели. Необходимо пересмотреть си-
туацию и образ действий. 

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 16 по 23 сентября

Сканворд
С началом осени организм 

стремится накопить питатель-
ные вещества для поддержания 
иммунитета зимой. Диетологи 
советуют включить в рацион про-
дукты, которые помогут в сезон 
дождей и снега.

Свёкла богата магнием, же-
лезом и витамином С. Она спо-
собствует снижению уровня хо-
лестерина, благотворно влияет 
на состояние нервной системы, 
улучшает вид кожи, волос. В ка-
пусте содержатся вещества, кото-
рые помогают организму выво-

дить токсины и заодно улучшают 
функцию печени.

Коричневый (бурый) рис – 
богат витаминами группы В, 
магнием, марганцем, фосфором, 
селеном, клетчаткой. Он полезен 
для кишечника и печени.

Лимоны  отлично защищают 
организм от инфекций и предот-
вращают формирование свобод-
ных радикалов, провоцирующих 
рак. Должен быть на столе и им-
бирь. Он помогает решить про-
блемы с пищеварением, которые 
провоцирует жирная пища. ᴥ

Осенний рацион

Очереди в поликлинике отсеива-
ют тех, кто может и сам дома ле-
читься.

ᴥ ᴥ ᴥ
– Изя, я слышал, твоя тёща умер-

ла. А что у неё было?

– Да так, ерунда, старый сервант и 
телевизор.

ᴥ ᴥ ᴥ
В семье Петровых практиковалось 

здоровое питание: кто поздоровее, 
тот и ел.

– Девушка, где-то я вас уже видел.
– Да, я часто где-то бываю.

ᴥ ᴥ ᴥ
Ищу опытного верстальщика, ко-

торый поможет мне наверстать упу-
щенное. 

Хорошие шутки

Одна из несомненных и чистых радостей 
есть отдых после труда. 

Иммануил Кант

Жизнь города в новом формате
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