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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!
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Мы делаем образование доступным!
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Деньги для пострадавших 
от паводка
Губернатор Михаил Юревич сообщил, что 
в регион поступил первый транш феде-
ральных средств, предназначенных на 
компенсацию утраченного в результате 
паводка имущества. 

Кроме того, на этой неделе будет завершена 
выплата помощи из регионального бюджета – 
по 50 тысяч рублей на каждое пострадавшее до-
мовладение. Плюс к этому, каждый южноуралец, 
кого не обошла стороной «большая вода», полу-
чил по 10 тысяч рублей на первостепенные быто-
вые нужды.

Согласно распоряжению Правительства РФ, 
Челябинская область должна получить почти 530 
млн. рублей на компенсацию утраченного южно-
уральцами имущества. Однако областные и муни-
ципальные власти не стали ожидать федеральной 
поддержки – восстановительные работы и оказа-
ние помощи жителям южных районов региона 
начались сразу же – за счёт средств областной 
казны. 

Активно продолжаются восстановительные 
работы на дорогах и мостах в подтопленных тер-
риториях. Всего на сегодняшний день на ликви-
дацию последствий паводка из бюджета Челя-
бинской области уже направлено около 700 млн. 
рублей, но эта сумма не окончательная. ᴥ

На маршруте – 
автобус здоровья
В понедельник на территории района 
началась акция, посвящённая Дню пожи-
лого человека: в различные микрорайоны 
отправился мобильный центр здоровья.

Как сообщила главный врач ЦГБ № 1 Викто-
рия Панченко, разработан график, согласно кото-
рому центр здоровья побывает во всех трёх посе-
лениях. С 16 по 18 сентября  шёл приём жителей 
Первомайского, автобус центра здоровья распо-
ложился у Дома культуры с 9 до 12 часов. В эти же 
часы побывали медики 19 сентября в микрорайо-
не школы № 9. А 24 сентября мобильный центр 
встанет у школы № 11, 25 сентября у школы № 
22, 26-го у пищевого техникума, а 27-го – у офиса 
врача общей практики.

Пациентам измерят рост и вес, артериальное  
давление, посчитают индекс массы тела, снимут 
кардиограмму, дадут рекомендации по здорово-
му образу жизни. ᴥ

Рисунки детей 
к празднику взрослых
В последнее воскресенье сентября отмеча-
ют профессиональный праздник машино-
строители. 

К этому дню на Коркинском экскаваторо-ваго-
норемонтом заводе объявлен конкурс детских ри-
сунков. Тема, которую объявили организаторы – 
руководство предприятия – город, дом, семья, 
работа. Словом то, чем ежедневно живёт  любой 
человек.  К участию в конкурсе пригласили детей 
и внуков заводчан. В отдел кадров, который опре-
делён местом сбора творческих работ, уже посту-
пают рисунки. 

Как и в любом другом конкурсе, здесь также 
будут и победители и, конечно, призы. Итоги под-
ведут накануне Дня машиностроителя. ᴥ

Барьер на пути инфекции
В Коркинском районе начинается вакцинация от гриппа

Прививка есть медицинское таинство – 
аналог крещения. 

Сэмюэл Батлер

В соответствии  с Националь-
ным календарём профилакти-
ческих прививок,  1 сентября 
стартовала массовая иммуниза-
ция населения против гриппа.

Как рассказала заместитель на-
чальника территориального отдела 
Роспотребнадзора Галина Ямгурова, 
её цель – заблаговременно сформи-
ровать иммунитет против опасного 
вируса.

В 2012 году, отметила Галина Сер-
геевна, подъём заболеваемости на-
чался на пятой неделе января, когда 
ученики вернулись с зимних каникул. 
А уже на девятой неделе зарегистри-
рован пик эпидемии. Когда грипп 
начнёт «гулять» в текущем году, 
предсказать трудно. Бывали случаи 

возникновения и осенних эпидемий.
В лечебные учреждения за счёт 

средств федерального бюджета на-
чала поступать вакцина «Гриппол+», 
которая хорошо себя зарекомендо-
вала в прошлые сезоны. Она имеет 
низкую реактогенность и высокую 
иммунную защиту. 

– В прошлом сезоне, благодаря 
прививкам, у нас не было тяжёлых 
случаев заболеваний среди детей, – 
отметила Галина Ямгурова.

Вакцина, которая поступила, име-
ет обновлённый состав, при разработ-
ке были учтены все последние реко-
мендации Всемирной организации 
здравоохранения. В состав препарата 
входят штаммы вирусов, которые до 
последнего времени трудно поддава-
лись лечению, в том числе печально 

известного, высокопатогенного грип-
па H1N1. 

В Коркинском районе планирует-
ся привить 1152 детей в возрасте от 6 
месяцев до 3-х лет, 1795 ребятишек, 
посещающих детские сады, а также 
5975 учеников общеобразовательных 
учреждений. 

Кроме того, за счёт средств феде-
рального бюджета вакцинацию прой-
дёт категория лиц из групп риска: 
работники образовательных учреж-
дений (1850 человек), медицинские 
работники (1100), люди старше 60 лет 
(4325), беременные женщины. 

– Эта категория особенно уязвима, – 
подчеркнула Галина Ямгурова. –За-
болевание гриппом тяжело отражает-
ся на будущем ребёнке.

Второй год подряд выделяются 
средства на прививки для работни-
ков служб жизнеобеспечения: связи, 
ЖКХ, электроснабжения, транспорта, 
вакцинация которых раньше прово-
дилась за счёт работодателей. В об-
щей сложности в районе бесплатно 
получат вакцину от гриппа 16790 че-
ловек (26, 5 % от числа жителей).

Все остальные граждане, желаю-
щие сделать прививку за счёт личных 
средств, могут обратиться в поликли-
нику по месту жительства, вакцину 
можно приобрести в аптеках по ре-
цепту врача. Специалисты надеются 
также, что не останутся в стороне и 
работодатели, которые могут органи-
зовать иммунизацию своих сотрудни-
ков за счёт предприятия.

Помимо этого, отметила Галина 
Ямгурова, составляются планы про-
тивоэпидемических мероприятий, 
создаётся запас лекарственных пре-
паратов и дезинфицирующих средств, 
проводится обучение персонала. 

Екатерина БОНДАРЕНКО

ᴥ  В лечебные учреждения уже поступило свыше трёх тысяч  доз

В минувшую пятницу в посёл-
ке Роза установлен памятник 
шахтёру. В тот же вечер он был 
окружён детьми, пожилыми 
людьми и молодёжью. 

Пенсионерки Галина Фёдоровна 
Кручинина и Нина Андреевна Кама-
чева довольны, что монумент появил-
ся в центре Розы.

– Хорошо, что поставили, посёлок 
ведь шахтёрский, и многие почти всю 
жизнь проработали на шахте, – гово-
рит Галина Федоровна.

– Красивый памятник, уверена, 
станет украшением поселковой пло-
щади, – поддержала Нина Андреевна.

Школьницы Лиза Банных и Даша 
Речкина с интересом разглядывали 
памятник.

– Я думаю, он поставлен рабочему, 
красивый, яркий, видно его издалека, 

– говорит Даша.
– Украшает площадь, теперь у 

Владимира Ильича Ленина есть ком-
пания, – смеётся Лиза.

Андрей Герасимов с друзьями не 
оставили без внимания появление па-
мятника.

– Памятник, конечно, красивый, 
но зачем его поставили? К Новому 
году противоположной стороны ули-
цы уже не будет, останется лишь пу-
стырь. Да и люди есть непорядочные, 
сломают или вообще унесут его отсю-
да, – говорят ребята. 

По словам заместителя главы Ро-
зинского поселения Александра Сту-
качёва, инициатива поставить памят-
ник в центре площади принадлежит 
администрации, которая обратилась 
с просьбой к генеральному директору 
ЧУК В.А. Кальянову, поскольку Роза – 
это, в первую очередь, шахтёрский по-

сёлок. Он пошёл навстречу. 
Памятник привели в порядок – 

почистили, прогрунтовали, покраси-
ли. Помогали в этом управляющая 
компания «Уют» и ИП А.В. Бородин.

На торжественное открытие па-
мятника пригласили ветеранов, в 
том числе  Н.Н. Сытникова, который 
долгое время был директором шах-
ты «Коркинская». Он высказал слова 
благодарности за память о шахтёрах и 
уважение к их нелёгкому труду.

Напомним, памятник сначала сто-
ял у въезда на шахту «Коркинская», 
после её закрытия встал вопрос о его 
переносе. Первоначально хотели по-
ставить его  у нового въезда на разрез 
«Коркинский, однако потом уважили 
просьбу администрации Розинского 
поселения. 

Маргарита ЗАРИПОВА

Дань уважения труду шахтёров



Для писем: г. Коркино, ул. Цвиллинга, 16, офис 6 | e-mail: stanica74@mail.ru № 21 (21) | 16 – 22 сентября 2013 | «Станица74»

3ПРОГРАММА ТВ

06.00	 «Великие	тайны	 
человечества.	Тибет.	 
Тайны	вершины	мира»	Д/ф	
(12+)

07.05	 «...А	зори	здесь	тихие»	Х/ф	
(12+)

09.00	 Новости	дня
09.15	 «...А	зори	здесь	тихие»	Х/ф	

(12+)
11.15	 «1942»	Т/с	(16+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Равновесие	страха.	Война,	

которая	осталась	холодной»	
Д/с	(12+)

14.15	 «1942»	Т/с	(16+)
16.00	 Новости	дня
16.20	 «Шестой»	Х/ф	(12+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 «Перехватчики	МиГ-25	 

и	МиГ-31.	Лучшие	в	своём	
деле»	Д/ф	(12+)

19.30	 «Молодой	Сталин»	Д/ф	 
(12+)

20.20	 «Двойной	обгон»	Х/ф	 
(12+)

22.00	 Новости	дня
22.30	 «Незримый	бой»	Д/с	 

(16+)
23.20	 «Сыщики-3»	Т/с	(16+)
01.45	 «Тем,	кто	остается	жить»	Х/ф	

(12+)
03.20	 «День	свадьбы	придется	

уточнить»	Х/ф	(6+)

07.00	 Канал	«Евроньюс»
10.00, 15.40	Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15, 01.40	«Перри	Мэйсон»	Т/с
12.10	 «Свой	голос.	Клавдия	Елан-

ская»	Д/ф
12.50	 «Жители	долины	Ваги»	Д/ф
13.45	 «Достоевский»	Т/с
14.40	 «Ору-Прету.	Черное	золото	

Бразилии»	Д/ф
15.00	 «Теория	относительности	

счастья.	По	Андрею	Будкеру»	
Д/ф

15.50	 «Чрезвычайное	 
путешествие»	Д/ф

16.55	 «Путешествие	на	Луну»	Х/ф
17.15	 Д.Шостакович	«Симфония	

N6»
18.00	 «К.Р.»	Д/ф
18.40	 Academia.	«Русский	 

футуризм»
19.30, 23.40	Новости	культуры
19.45	 Главная	роль
20.00	 «Сати.	Нескучная	классика...»
20.40	 «Одни	ли	мы	во	Вселенной?»	

Д/ф
21.25	 Острова.	Николай	Крючков
22.10	 Д/п	«Хлеб	и	Голод»
22.50	 «Тем	временем»
00.00	 «Война	и	мир»	Х/ф
01.35	 «Христиан	Гюйгенс»	Д/ф
02.30	 Н.Метнер.	«Романтическая	

соната»

06.00	 «Настроение»
08.30	 «У	опасной	черты»	Х/ф	(12+)
10.20	 «Николай	Олялин.	Раненое	

сердце»	Д/ф	(12+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Постскриптум»	(16+)
12.55	 «В	центре	событий»	(16+)
13.55	 «Понять.	Простить»	(16+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 Городское	собрание	(12+)
15.55	 «Бармен	из	«Золотого	якоря»	

Х/ф	(12+)
17.30	 События
17.50	 «Чужая	воля»	(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.50	 Петровка,	38	(16+)
20.05	 «Золото	скифов»	Т/с	(16+)
22.00	 События
22.20	 Без	обмана.	«В	винном	

угаре»	(16+)
23.10	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив»	Т/с	(12+)
00.00	 События
00.35	 «Футбольный	центр»
01.00	 «Мозговой	штурм.	Запчасти	

для	человека»	(12+)
01.35	 «Пуаро	Агаты	Кристи»	Т/с	

(12+)
03.35	 «Инспектор	Льюис»	Т/с	 

(12+)

05.00, 02.45	«Моя	планета»
07.00, 08.30, 12.00, 15.40, 23.15 

Большой	спорт
07.20	 «Страна	спортивная»
07.50	 «Моя	рыбалка»
08.55	 Пляжный	футбол.	Чемпионат	

мира.	Россия	-	Парагвай.	
Прямая	трансляция	 
из	Таити

10.05	 «Ярослав»	Х/ф	(16+)
12.20	 «24	кадра»	(16+)
12.55	 «Наука	на	колесах»
13.25	 «POLY.тех»
14.00	 «Наука	2.0.	ЕХперименты».	

Вертолеты
14.35	 «Наука	2.0.	ЕХперименты».	

Необычные	летательные	
аппараты

16.00	 «Звездочет»	Х/ф	(16+)
20.55	 Хоккей.	КХЛ.	«Лев»	(Прага)	

-	«Ак	Барс»	(Казань).	Прямая	
трансляция

23.35	 «Угрозы	современного	
мира».	Свалка	планетарного	
масштаба

00.10	 «Угрозы	современного	
мира».	Жизнь	в	мегаполисе

00.40	 «Пробки»
01.40, 02.15	«Приключения	тела»	
04.00	 «Рейтинг	Баженова.	Самые	

опасные	животные»
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	 «Змеелов»	Х/ф	(16+)
11.30	 «Анекдоты»	(16+)
12.00	 «С.У.П»	(16+)
12.30	 «Улетные	животные»	(16+)
13.00	 «Опера.	Хроники	убойного	

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

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

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

(16+)
04.20	 «Анекдоты»	(16+)
04.50	 «Веселые	истории	из	жизни»	

(16+)

05.00	 «Контакт»	Х/ф	 
(16+)

05.30	 По	закону	(16+)
06.00	 Мультфильмы
06.30	 Званый	ужин	 

(16+)
07.30	 «Следаки»	(16+)
08.00	 Экстренный	вызов	 

(16+)
08.30	 Новости	24	(16+)
09.00	 Д/п	«Повелительницы	тьмы»	

(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+)
20.30	 Военная	тайна	с	Игорем	

Прокопенко	(16+)
22.30	 Живая	тема	 

(16+)
23.30	 Новости	24	(16+)
23.50	 Экстренный	вызов	 

(16+)
00.10, 02.30	«Непобедимый»	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	 «Сваты-5»	Т/с	(12+)
01.20	 «Девчата»	(16+)
02.00	 «Непрощенный»	Х/ф	 

(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	(16+)
17.00	 «В	наше	время»	(12+)
18.00	 Вечерние	новости
18.50	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Вангелия»	Т/с	(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «Перевозчик»	Т/с
01.05	 «Конан-варвар»	Х/ф	(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Конан-варвар»	Х/ф	(16+)
03.40	 «Форс-мажоры»	Т/с	(16+)
04.30	 Контрольная	закупка

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

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

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «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	 «Сваты-5»	Т/с	(12+)
00.15	 «Специальный	 

корреспондент»	(16+)
01.20	 «Старатели	морских	глубин.	

Найти	затонувшие	 
миллиарды»

02.20	 «Вызываем	огонь	на	себя»	
Х/ф

04.20	 «Комната	смеха»

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

07.30	 «Вечно	молодой»	Х/ф	 
(0+)

09.30	 «Человек-невидимка»	 
(12+)

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

11.30	 «Возмещение	ущерба»	Х/ф	
(16+)

13.45	 «Идеальное	убийство»	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	 «Мгла»	Х/ф	 
(16+)

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

01.45	 Профилактика	на	канале	 
ТВ3

06.00	 Мультфильмы
08.35	 «Дежурный	ангел»	Т/с	(12+)
09.30	 «Пятая	стража»	Т/с	(16+)
10.30, 18.00, 00.30	«Х-Версии.	

Другие	новости»	(12+)
11.00	 «Тайные	знаки.	Роковая	

ошибка	гениального	 
афериста»	Д/ф	(12+)

12.00	 «Городские	легенды.	 
Мангуп-Кале.	Проклятие	
принца»	Д/ф	(12+)

13.00	 «Атлантида.	Загадка	 
пропавшей	цивилизации»	
Д/ф	(12+)

14.00	 «Наследие	фараона»	Д/ф	
(12+)

15.00, 21.40	«Мистические	 
истории»	(16+)

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

(12+)
18.30, 19.00	«Охотники	за	при-

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

(16+)
22.45	 «Возвращение	 

универсального	солдата»	
Х/ф	(16+)

01.00	 «Большая	Игра	Покер	Старз»	
(18+)

02.00	 «Мыс	страха»	Х/ф	(16+)
04.20	 «Жуки»	Х/ф	(16+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Агентство	специальных	

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

О	главном»	(16+)
01.20	 «Правда	жизни»	(16+)
01.55	 «Один	и	без	оружия»	Х/ф	

(16+)
03.30	 «Чат-рум»	Х/ф	(16+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Агентство	специальных	

расследований»	Д/с	(16+)
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, 12.55, 13.55	«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	 «Максим	Перепелица»	Х/ф	

(12+)
01.15	 «Балтийское	небо»	Х/ф	 

(12+)
04.35	 «Два	долгих	гудка	в	тумане»	

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	 «Троя»	Х/ф	(16+)
14.00	 «Универ»	Т/с	 

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

17.00, 17.30	«Интерны»	
Т/с	(16+)

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

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

21.00	 «Мальчишник	в	Вегасе»	Х/ф	
(16+)

23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	 
(16+)

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

00.30	 «Моими	глазами»	Т/с	 
(16+)

00.55	 «Аппалуза»	Х/ф	 
(16+)

03.10	 «Пригород»	Т/с	(16+)
03.35	 «Преследование»	Т/с	 

(16+)
04.30	 «Школа	ремонта».	 

«Эльзасский	ноктюрн»	 
(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	 «Мальчишник	в	Вегасе»	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, 

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

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

21.00	 «Мальчишник	2:	Из	Вегаса	 
в	Бангкок»	Х/ф	(16+)

23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	 
(16+)

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

00.30	 «Моими	глазами»	Т/с	 
(16+)

00.55	 «Двойные	неприятности»	
Х/ф	(12+)

02.40	 «Пригород»	Т/с	(16+)
03.05	 «Преследование»	Т/с	 

(16+)
03.55	 «Школа	ремонта».	«Кухня	

восходящего	солнца»	(12+)
04.55	 «Необъяснимо,	но	факт».	

«Сила	звука»	(16+)

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

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

ниц»	М/с	(12+)
08.00, 09.00, 09.30	«6	кадров»	

Т/с	(16+)
09.35	 «Железный	человек	-	2»	Х/ф	

(16+)
12.00	 «Кухня»	Т/с	(16+)
12.30	 «Восьмидесятые»	Т/с	(16+)
13.00	 «Даёшь	молодёжь!»	Т/с	(16+)
13.30, 14.00	«Воронины»	Т/с	(16+)
14.30	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
14.45	 «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	«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	 «Форсаж»	Х/ф	(16+)
23.30, 00.00	«Даёшь	молодёжь!»	

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

(18+)

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, 11.30	«Воронины»	Т/с	(16+)
09.30	 «Форсаж»	Х/ф	(16+)
12.00, 17.00	«Кухня»	Т/с	(16+)
12.30	 «Восьмидесятые»	Т/с	(16+)
13.00	 «Даёшь	молодёжь!»	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	 «Тройной	форсаж.	Токийский	

дрифт»	Х/ф	(16+)
23.25	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
23.30, 00.00	«Даёшь	молодёжь!»	

Т/с	(16+)
00.30	 «Нереальная	история»	(16+)
01.00	 «Человек	с	дождем	 

в	ботинках»	Х/ф	(16+)
02.50	 «Бизнес	ради	любви»	Х/ф	

(12+)
04.35	 «Закон	и	порядок.	Специ-

альный	корпус»	Т/с	(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
07.00	 «Города	мира»	(16+)
07.30	 «Друзья	по	кухне»	(12+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
09.40	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	(16+)
10.40	 «Маленькие	мамы»	Д/ф	

(16+)
11.40	 «Своя	правда»	(16+)
12.25	 «Гардероб	навылет»	(16+)
13.25	 «Выйти	замуж	за	генерала»	

Х/ф	(16+)
17.00	 «Не	в	деньгах	счастье»	(16+)
18.00	 «Доктор	Хаус»	Т/с	(16+)
18.50	 «Одна	за	всех»	(16+)
19.00	 «Не	родись	красивой»	Т/с	

(12+)
20.45	 «Звёздные	истории»	(16+)
21.00	 «Рублёвка.	Как	устроена	

жизнь	миллионеров?»	(16+)
22.00	 «Гардероб	навылет»	 

(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Баламут»	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	 

несовершеннолетних»	(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
07.00	 «Города	мира»	(16+)
07.30	 «Друзья	по	кухне»	(12+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
09.40	 «Поделам	 

несовершеннолетних»	(16+)
10.40	 «Маленькие	мамы	2»	(16+)
11.40	 «Своя	правда»	(16+)
12.40	 «Гардероб	навылет»	(16+)
13.40	 «Звёздная	территория.	

Красота	—	страшная	сила!»	
(12+)

14.40	 «Женская	интуиция»	Х/ф	
(12+)

17.00	 «Не	в	деньгах	счастье»	(16+)
18.00	 «Доктор	Хаус»	Т/с	(16+)
18.50	 «Одна	за	всех»	(16+)
19.00	 «Не	родись	красивой»	Т/с	

(12+)
20.45	 «Звёздные	истории»	(16+)
21.00	 «Рублёвка.	Как	устроена	

жизнь	миллионеров?»	(16+)
22.00	 «Гардероб	навылет»	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Асса»	Х/ф	(16+)
02.30	 «Врачебная	тайна»	Т/с	 

(16+)
03.30	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
04.30	 «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	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 Ток-шоу	«Говорим	 

и	показываем»	(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+)
00.35	 «Предатель»	Т/с	 

(16+)
02.35	 Дикий	мир	(0+)
03.05	 «Вернуть	на	доследование»	

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

шельцев.	Тыквы-мутанты	
из	открытого	космоса»	М/ф	
(12+)

ПЕРВЫЙ

ТНТ

ТНТ
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06.00	 «Равновесие	страха.	Война,	
которая	осталась	холодной»	
Д/с	(12+)

07.00	 «Сыщики-3»	Т/с	 
(16+)

09.00	 Новости	дня
09.15	 «Личный	номер»	Х/ф	 

(16+)
11.15	 «1942»	Т/с	 

(16+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Равновесие	страха.	Война,	

которая	осталась	холодной»	
Д/с	(12+)

14.15	 «1942»	Т/с	(16+)
16.00	 Новости	дня
16.25	 «Контрудар»	Х/ф	 

(12+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 «Перехватчики	МиГ-25	 

и	МиГ-31.	Лучшие	в	своём	
деле»	Д/ф	(12+)

20.05	 «Человек	без	паспорта»	Х/ф	
(12+)

22.00	 Новости	дня
22.30	 «Незримый	бой»	Д/с	 

(16+)
23.20	 «Сыщики-3»	Т/с	 

(16+)
01.15	 «Юность	Петра»	Х/ф	 

(12+)
04.00	 «Дочки-матери»	Х/ф	 

(6+)

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

Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15, 01.55	«Перри	Мэйсон»	Т/с
12.10	 «Горло	Шаляпина»,	«Беседа	

генерала	Чанчибадзе	с	
бойцами	пополнения»

13.10	 «Христиан	Гюйгенс»	Д/ф
13.20	 Пятое	измерение
13.45	 «Достоевский»	Т/с
14.40	 «Синтра.	Вечная	мечта	о	

мировой	империи»	Д/ф
15.00	 «Сати.	Нескучная	классика...»
15.50, 20.40	«Одни	ли	мы	во	

Вселенной?»	Д/ф
16.35	 «Я	гений	Николай	Глазков...»	

Д/ф
17.15	 С.Прокофьев	«Соната	N8	для	

фортепиано»
18.15	 «4001-й	литерный»	 

«Поезд-призрак»	Д/ф
18.40	 Academia.	«Русский	 

футуризм»
19.45	 Главная	роль
20.00	 Власть	факта.	«Когда	умрут	

газеты?»
21.25	 «Муслим	Магомаев.	 

Незаданные	вопросы»	Д/ф
22.10	 Д/п	«Хлеб	и	Деньги»
22.55	 «Гёте.	«Фауст»
00.00	 «Война	и	мир»	Х/ф
01.20	 Концерт

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Опасно	для	жизни!»	Х/ф	

(12+)
10.20	 «Леонид	Гайдай.	Необычный	

кросс»	Д/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	 «Черный	треугольник»	Х/ф	

(12+)
16.55	 «Доктор	И..»	(16+)
17.30	 События
17.50	 «Истории	спасения»	(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.50	 Петровка,	38	(16+)
20.05	 «Золото	скифов»	Т/с	(16+)
22.00	 События
22.20	 «Олег	Видов.	Всадник	с	

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

детектив»	Т/с	(12+)
00.05	 События
00.40	 «Операция	«Тайфун»	 

Задания	особой	важности»	
Х/ф	(12+)

04.15	 «Русское	чтиво»	Д/ф	 
(12+)

05.00, 01.15	«Моя	планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.40, 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».	Новая	дорога
11.35	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Подземное	строительство
12.20	 «Угрозы	современного	

мира».	Свалка	планетарного	
масштаба

12.55	 «Угрозы	современного	
мира».	Жизнь	в	мегаполисе

13.25	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	
Наука	лжи

14.35	 «Наука	2.0.	ЕХперименты».	
Дирижабли

16.00	 «Полигон».	Спасение	подво-
дной	лодки

16.30	 «Полигон».	Воздушный	бой
17.05	 «Звездочет»	Х/ф	(16+)
22.05	 «Основной	элемент».	Шестое	

чувство
22.35	 «Основной	элемент».	 

Ядовитая	планета
23.40	 «Наука	на	колесах»
00.10	 Top	Gear.	«Путешествие	на	

Северный	полюс»
04.00	 «Рейтинг	Баженова.	Законы	

природы»

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

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

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

(16+)
04.25	 «Анекдоты»	(16+)
04.55	 «Веселые	истории	из	жизни»	

(16+)

05.00	 По	закону	(16+)
06.00	 Мультфильмы
06.30	 Званый	ужин	(16+)
07.30	 «Следаки»	(16+)
08.00	 Экстренный	вызов	 

(16+)
08.30	 Новости	24	(16+)
09.00	 Д/п	«И	создал	Бог	 

женщину...»	(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+)
20.30	 Территория	заблуждений	 

с	Игорем	Прокопенко	 
(16+)

22.30	 Пища	богов	(16+)
23.30	 Новости	24	(16+)
23.50	 Экстренный	вызов	 

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

(16+)
02.50	 «Воины	света»	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	 Ток-шоу	«Говорим	 

и	показываем»	(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+)
00.35	 «Предатель»	Т/с	 

(16+)
01.35	 Главная	дорога	(16+)
02.05	 «Чудо	техники»	(12+)
02.40	 Дикий	мир	(0+)
03.05	 «Вернуть	на	доследование»	

Т/с	(16+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

06.00	 «Равновесие	страха.	 
Война,	которая	 
осталась	холодной»	Д/с	 
(12+)

07.00	 «Сыщики-3»	Т/с	 
(16+)

09.00	 Новости	дня
09.25	 «Ссора	в	Лукашах»	Х/ф
11.15	 «1942»	Т/с	 

(16+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Равновесие	страха.	 

Война,	которая	 
осталась	холодной»	Д/с	 
(12+)

14.15	 «1942»	Т/с	 
(16+)

16.00	 Новости	дня
16.20	 «Двойной	обгон»	Х/ф	 

(12+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 «Ми-24»	Д/ф	 

(12+)
20.00	 «Большая	семья»	Х/ф
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Незримый	бой»	Д/с	 

(16+)
23.20	 «Сыщики-3»	Т/с	 

(16+)
01.20	 «В	начале	славных	дел»	Х/ф	

(12+)
04.00	 «Средь	бела	дня...»	Х/ф	 

(16+)

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

Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15, 01.55	«Перри	Мэйсон»	Т/с
12.10	 «Четыре	часа	из	жизни	

Блока»,	«Ошибка	Сальвини»
13.20	 Красуйся,	град	Петров!	

Зодчий	Джакомо	Кваренги
13.45	 «Достоевский»	Т/с
14.40	 «Монастырь	Лорш	 

и	Альтенмюнстер»	Д/ф
15.00	 Власть	факта.	«Когда	умрут	

газеты?»
15.50	 «Одни	ли	мы	во	Вселенной?»	

Д/ф
16.35	 «Лицо	дворянского	проис-

хождения.	А.	Ляпунов»	Д/ф
17.15	 «Концерт	для	оркестра»
18.15	 «4001-й	литерный»	«Товар-

ный	против	литерного»	Д/ф
18.40	 Academia.	«От	«Черного	

квадрата»	к	черной	дыре»
19.45	 Главная	роль
20.00	 Абсолютный	слух
20.40	 «Насколько	велика	Вселен-

ная»	Д/ф
21.35	 «Я	пришел	к	вам	со	стихами...	

Александр	Межиров»
22.10	 «Хлеб	и	Бессмертие»	Д/п
22.55	 Больше,	чем	любовь.	Павел	

Кадочников	и	Р.	Котович
00.00	 «Война	и	мир»	Х/ф

06.00	 «Настроение»
08.30	 «За	витриной	универмага»	

Х/ф	(12+)
10.20	 «Лидия	Шукшина.	 

Непредсказуемая	роль»	
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	 «Черный	треугольник»	Х/ф	

(12+)
16.55	 «Доктор	И..»	(16+)
17.30	 События
17.50	 Линия	защиты	(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.50	 Петровка,	38	(16+)
20.05	 «Золото	скифов»	Т/с	(16+)
22.00	 События
22.20	 «Хроники	московского	быта.	

Мистика	метро»	(12+)
23.10	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив»	Т/с	(12+)
00.05	 События
00.40	 «Русский	вопрос»	(12+)
01.30	 «Ирония	любви»	Х/ф	(16+)
03.15	 «Если	можешь,	прости...»	Х/ф	

(12+)
04.55	 «Истории	спасения»	(16+)

05.00, 02.45	«Моя	планета»
05.55	 «Пробки»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 21.30 

Большой	спорт
07.20	 «Наука	2.0.	ЕХперименты».	

Необычные	летательные	
аппараты

07.55	 «Основной	элемент».	Шестое	
чувство

08.25	 «Основной	элемент».	 
Ядовитая	планета

09.20	 «Ледников»	Т/с	(16+)
11.05	 «Наука	2.0.	Опыты	 

дилетанта».	Мед
11.35	 «Наука	2.0.	Поможет	ли	 

прививка	против	гриппа?»
12.20	 «Большой	тест-драйв	со	

Стиллавиным»	(16+)
13.25	 «Человек	мира»
14.25	 «Наука	2.0.	ЕХперименты».	

Гидросамолеты
15.50	 Смешанные	единоборства.	

BЕLLАTOR.	Трансляция	из	
США	(16+)

17.45	 «Следы	апостолов»	Х/ф	(16+)
21.55	 Волейбол.	Чемпионат	

Европы.	Мужчины.	1/4	
финала.	Прямая	трансляция	
из	Польши

23.45	 «Полигон».	Мост	за	час
00.15	 «Полигон».	Окно
00.45	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)

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	 «Тайна	«Волчьей	пасти»	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»	

(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	 «Без	видимых	причин»	Х/ф	

(16+)
03.05	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
04.00	 «Анекдоты»	(16+)

05.00	 По	закону	(16+)
06.00	 М/ф
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!
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+)
20.30	 Нам	и	не	снилось:	 

«Всемирный	обман»	(16+)
23.30	 Новости	24	(16+)
23.50	 Экстренный	вызов	 

(16+)
00.10	 «Потрошители»	Х/ф	 

(16+)
02.15	 «Сверхъестественное»	Т/с	

(16+)
03.00	 «Потрошители»	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	 «Сваты-5»	Т/с	(12+)
00.10	 «Вода»
02.00	 «Горячая	десятка»	(12+)
03.05	 «Вызываем	огонь	на	себя»	

Х/ф
04.40	 Вести.	Дежурная	часть

06.00	 Мультфильмы
08.35	 «Дежурный	ангел»	Т/с	(12+)
09.30	 «Пятая	стража»	Т/с	(16+)
10.30, 18.00, 00.30	«Х-Версии.	

Другие	новости»	(12+)
11.00	 «Тайные	знаки.	Подлинная	

жизнь	агента	007»	Д/ф	(12+)
12.00	 «Городские	легенды.	 

Сыктывкар.	Огненная	башня»	
Д/ф	(12+)

13.00	 «Секрет	дельфийского	 
оракула»	Д/ф	(12+)

14.00	 «Наследие	фараона.	 
Проклятье	Тутанхамона»	
Д/ф	(12+)

15.00	 «Мистические	истории»	
(16+)

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

(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	 «Морлоки»	Х/ф	(16+)
01.00	 «Большая	Игра	Покер	Старз»	

(18+)
02.00	 «Невыносимая	жестокость»	

Х/ф	(12+)
04.00	 «Беги,	толстяк,	беги»	Х/ф

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Агентство	специальных	

расследований»	Д/с	(16+)
07.00	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.45	 «Место	происшествия»
10.00	 «Сейчас»
10.30	 «Как	вас	теперь	называть?»	

Х/ф	(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 «Как	вас	теперь	называть?»	

Х/ф	(12+)
13.00	 «Затворник»	Х/ф	(16+)
15.00	 «Место	происшествия»
15.30	 «Сейчас»
16.00	 «Открытая	студия»
17.00	 «Агентство	специальных	

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

Т/с	(16+)
20.30, 21.20	«След»	Т/с	 

(16+)
22.00	 «Сейчас»
22.25	 «След»	Т/с	(16+)
23.20	 «Сверстницы»	Х/ф	 

(12+)
01.05	 «Я	тебя	ненавижу»	Х/ф	 

(12+)
02.40	 «Как	вас	теперь	называть?»	

Х/ф	(12+)
04.35	 «Один	и	без	оружия»	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	 «Сердцеедки»	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»	
Т/с	(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»	
Спецвключение	(16+)

00.30	 «Моими	глазами»	Т/с	(16+)
00.55	 «Суини	Тодд,	демон- 

парикмахер	с	Флит-стрит»	
Х/ф	(18+)

03.10	 «Пригород»	Т/с	(16+)
03.40	 «Преследование»	Т/с	 

(16+)
04.30	 «Школа	ремонта».	«Флажки	

и	полоски	для	сына	Марка	
Розовского»	(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+)
09.35	 «Тройной	форсаж.	Токийский	

дрифт»	Х/ф	(16+)
11.30	 «Воронины»	Т/с	(16+)
12.00	 «Кухня»	Т/с	(16+)
12.30	 «Восьмидесятые»	Т/с	(16+)
13.00	 «Даёшь	молодёжь!»	Т/с	(16+)
13.30, 14.00	«Воронины»	Т/с	(16+)
15.00, 16.00	«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	 «Последний	из	Магикян»	Т/с	

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

(16+)
21.30	 «Форсаж	-	4»	Х/ф	(16+)
23.30, 00.00	«Даёшь	молодёжь!»	

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

(18+)
02.50	 «Непристойное	 

предложение»	Х/ф	(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
07.00	 «Города	мира»	(16+)
07.30	 «Друзья	по	кухне»	(12+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 «Скарлетт»	Х/ф	(16+)
15.20	 «Гардероб	навылет»	 

(16+)
16.20	 «Своя	правда»	(16+)
17.00	 «Не	в	деньгах	счастье»	 

(16+)
18.00	 «Доктор	Хаус»	Т/с	 

(16+)
18.50	 «Одна	за	всех»	(16+)
19.00	 «Не	родись	красивой»	Т/с	

(12+)
20.45	 «Звёздные	истории»	 

(16+)
21.00	 «Рублёвка.	Как	устроена	

жизнь	миллионеров?»	 
(16+)

22.00	 «Гардероб	навылет»	 
(16+)

23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Привет,	киндер!»	Х/ф	 

(12+)
01.30	 «Врачебная	тайна»	Т/с	 

(16+)
02.30	 «Горец»	Т/с	(16+)
03.30	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
04.30	 «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	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 Ток-шоу	«Говорим	 

и	показываем»	(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	 «Юрий	Сенкевич.	 

Как	уходили	кумиры»
00.00	 «Карпов»	Т/с	(16+)
01.00	 «Предатель»	Т/с	(16+)
02.00	 Квартирный	вопрос	 

(0+)
03.00	 «Вернуть	на	доследование»	

Т/с	(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

25/09/13СР

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	(16+)
17.00	 «В	наше	время»	(12+)
18.00	 Вечерние	новости
18.50	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Вангелия»	Т/с	(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «Перевозчик»	Т/с
01.05	 «Омен»	Х/ф	(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Омен»	Х/ф	(16+)
03.25	 «Форс-мажоры»	Т/с	(16+)

ПЕРВЫЙ

ТНТ
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5ЗДОРОВЬЕ

Часто ли вы приходите в боль-
ницу для профилактического 
осмотра? Большинство из 
нас наверняка отрицательно 
ответит на этот вопрос. А за 
помощью к врачам мы обраща-
емся, когда уже действительно 
«прижмёт». 

С нынешнего года в доброволь-
ном порядке любой может пройти 
обследование. Причём сделать это 
можно совершенно бесплатно, по-
скольку диспансеризация и про-
филактические осмотры входят в 
территориальную программу обя-
зательного медицинского страхова-
ния.

Диспансеризацию предлагает-
ся пройти как неработающим, так и 
всем работающим, застрахованным 
в системе ОМС, независимо от воз-
раста и формы собственности пред-
приятия, в том числе и работающим 
пенсионерам. Ведь не секрет, что 
именно у работающих людей «не 
доходят руки» до собственного здо-
ровья. А диспансеризация позволя-
ет сделать это за счёт средств феде-
рального бюджета и в максимально 
сжатые сроки. Однако большого 
ажиотажа среди населения эта ини-
циатива не вызвала. Народ неохотно 
идёт в поликлиники. Почему? 

Кто-то своё нежелание обследо-
ваться списывает на очереди в по-
ликлиниках, кто-то – на отсутствие 
свободного времени и нежелание ра-
ботодателя отпустить работника для 
прохождения осмотра в будние дни.  

– Дело в том, что подчас люди 
ещё и недооценивают важность дис-
пансеризации, – говорит Виктория 
Владимировна Панченко, главный 
врача ЦГБ № 1. – Диспансериза-
ция необходима, чтобы выявить 
сердечно-сосудистые заболевания, 
сахарный диабет, болезни лёгких, 
онкологические и другие, а также 
факторы риска их возникновения. 
Перед медициной ставится задача – 
сохранить здоровье человека в ус-
ловиях нарастающего темпа жизни, 
неизбежных перегрузок и многих 
других вредных факторов. Этого 
можно достичь, только контролируя 
состояние людей в процессе обыч-
ной жизни. 

? Кто подлежит 
диспансеризации

Процедура предусмотрена для 
граждан старше 18 лет, работающих, 
неработающих, обучающихся в об-
разовательных учреждениях по оч-
ной форме.

Диспансеризация проводится с 
21 года – один раз в три года. При 
этом определены наиболее крити-
ческие возрасты, в момент наступле-
ния которых требуется повышенное 
внимание к состоянию здоровья – 
39, 45, 51, 57, 63 года. Для этих паци-
ентов диспансеризация будет носить 

углублённый характер с расширен-
ным спектром обследований. 

Новым стал и территориальный 
аспект: если раньше диспансериза-
цию можно было пройти по месту 
работы, то с этого года – только на 
своём терапевтическом участке (по 
прописке).

? Что включает 
диспансеризация

На первом этапе будет прово-
диться общая оценка состояния 
здоровья (скрининг). Он включает 
в себя измерение роста и веса, арте-
риального давления; определение 
уровней общего холестерина и глю-
козы в крови; ЭКГ; для женщин – 
осмотр акушера-гинеколога и мам-
мографию; флюорографию лёгких; 
анализы крови и мочи, для граж-
дан 39 лет и старше – УЗИ органов 
брюшной полости и измерение вну-
триглазного давления; профилак-
тический приём невролога (51 год и 
старше); приём врача-терапевта.

? Сколько времени занима-
ет диспансеризация

Прохождение диспансеризации, 
как правило, требует два визита к 
врачу. Первый визит занимает около 
30 минут. Второй визит проводится 
через несколько дней, после получе-
ния результатов исследований. Па-
циент приходит к участковому врачу 
для заключительного осмотра, ин-
терпретации результатов и выдачи 
рекомендаций.

Тех, кому потребуется углублён-
ное обследование, направят на вто-
рой этап. Он проводится с целью 
уточнения диагноза и профилакти-
ческого консультирования. В зави-
симости от выявленных рисков или 
заболеваний, может включать в себя 
различные исследования. Длитель-
ность второго этапа зависит от объ-
ёма необходимого дополнительного 
обследования.

? Кто в 2013 году может 
пройти осмотр

В 2013 году осмотр состояния 
здоровья проходят жители Коркино 
следующих годов рождения: 1992, 
1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 
1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 1956, 
1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 1938, 
1935, 1932, 1929, 1926, 1923, 1920, 
1917 и 1914. 

В дальнейшем проверить своё 
здоровье смогут и жители других 
возрастов.

? Что  
в результате

По данным на 10 сентября 2013 
года, дополнительную диспансе-
ризацию прошли более двух тысяч 
коркинцев. Это не так уж и много, 
учитывая, что медперсонал ходит 
по участкам и приглашает людей на 
диспансеризацию, либо присылают 
именные приглашения.

Нельзя забывать, что в борьбе с 
болезнью именно стремление вы-
здороветь и активное участие в ле-
чебном процессе – залог успеха. К 
тому же забота о собственном здо-
ровье – это ещё и проявление граж-
данской позиции, поскольку обя-
занность заботиться о сохранении 
своего здоровья закреплена в ст. 27 
Федерального закона N 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации». 

Евгения ПАВЛОВА

Только придите…
Пройти обследование здоровья может любой житель Коркино

ᴥ  На осмотр приглашают людей разных возрастов

Клещей приносят с грибами
В начале августа в Коркинской районе, как и 
во всей области, начался подъём активности 
клещей.

После относительного июльского затишья, когда 
в неделю регистрировалось от 2-х до 7 случаев укусов 
клеща, уже в первую неделю августа за помощью об-
ратились 66 человек.

Как пояснила заместитель главного санитарного 
врача Г.С. Ямгурова, это обусловлено двумя фактора-
ми. Во-первых, в природе происходит вторая волна 
активности, а во-вторых, массовый выход в лес гриб-
ников. Именно эта категория, привлечённая хоро-
шим урожаем грибов, и подвергается атаке вредных 
насекомых. 

Сейчас в неделю регистрируется 20-25 пострадав-
ших. Всего за сезон от укусов клещей в Коркинском 
районе пострадали 458 человек, в том числе 120 де-
тей. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. 

Основные рекомендации прежние: постоянный 
осмотр, использование репеллентов, защищающая 
одежда. Кстати, осматривать нужно не только себя, 
но и «трофеи» принесённые из леса: именно в них 
иногда прячется клещ.

А ещё стоит задуматься о будущем: осень лучшее 
время, чтобы начать курс противоклещевой вакцина-
ции. Первая прививка делается в октябре, вторая – в 
ноябре, еще одна – весной и вы на три года получите 
защиту от неприятностей, связанных с укусом клеща.

 

От стоматологии до хирургии
Всё больше людей предпочитает проходить 
лечение в платных медицинских центрах. 

Мы решили узнать, какие  платные медицинские 
центры есть в нашем городе, и какие услуги они ока-
зывают. В оптике для взрослых и детей «ОптиМед» 
есть кабинет офтальмолога, где при помощи компью-
терного  оборудования  вам смогут проверить зрение 
и безошибочно подобрать очки. Обследование плат-
ное от  150 рублей.  При заказе и покупке очков  в 
оптике – обследование бесплатно.  

По улице Ленина в стоматологии работают сра-
зу два специалиста: Ольга Михайловна Грознецкая 
и Алексей Евгеньевич Глотов. Ольга Михайловна –
врач стоматолог. Лечит  зубы в стадии любой слож-
ности от  1400 до 4000 рублей в зависимости от за-
болевания. Алексей Евгеньевич – колопроктолог, 
хирург.  Проводит осмотр, лечение и операции от 200 
до 3000 рублей. Также здесь делают пирсинг  ушей, 
бровей, пупка, губ и языка от 450 до 800 рублей. 

В медицинском центре «Витэл»  вы можете по-
лучить стоматологические услуги (от 1200 до 4000 
руб.), консультацию гинеколога Павла Ильича Еф-
ремова, заслуженного врача России (от 700 до 1450 
руб.). В косметическом кабинете могут предложить 
классический массаж, массаж лица, вакуумный мас-
саж (от 400 руб.), депиляцию всех зон, шугаринг, 
обёртывание и прокалывание ушей (450 руб.).  В цен-
тре также можно сделать тату и временное тату, та-
туаж губ (2000 руб.), бровей и век (от 1500 до 1800),  
цветное тату (от 177 руб. за кв. см).

Маргарита ЗАРИПОВА

Предварительная запись на приём 
осуществляется по телефонам 

4-66-07, 4-42-05, 
а также по сотовому номеру 

89507326400

Поздно думать о лекарствах, когда болезнь 
укоренилась от долгого промедления.

Овидий

На заметку пациентам
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6 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС Я убежден: по тому, как человек выбирает 
себе диван, можно судить о его характере. 

Харука Мураками

Давайте фантазировать!
Подберут мебель на любой вкус и карман

Почти каждому из нас приходилось 
кардинально менять обстановку 
в доме. Конечно, старые диваны 
удобны, как разношенные домаш-
ние тапочки, в «стенках», за кото-
рыми когда-то приходилось стоять 
в очередях, всё лежит на своих 
местах. 

Однако жизнь идёт, делаются капи-
тальные ремонты, а то и перепланировки 
квартир, меняются интерьеры  и старая 
мебель уже не гармонирует с современ-
ным убранством. А тем, кто обзавёлся 
собственным жильём и вовсе предстоит с 

нуля обставить квартиру. Мебели огром-
ный выбор. Но как разобраться во всём 
этом? На что, кроме цены, обращать вни-
мание?

– На качество, – уверенно говорит 
Ирина Ивановна Орлова, индивидуаль-
ный предприниматель, за плечами кото-
рой – более 10 лет работы «на мебели». 
– Именно поэтому в своих магазинах 
продаём только мебель, изготовленную 
на фабриках.

– Так ведь фабричные шкафы и дива-
ны не учитывают размеры и особенности 
конкретной жилой площади, – возражаю 
предпринимателю. – И сложно будет по-

добрать такой гарнитур, который бы иде-
ально вписался в пространство…

– Конечно, индивидуальный  заказ 
мебели – вариант интересный, можно 
сделать «не как у всех», – соглашается 
Ирина Ивановна. – Но это удовольствие 
не из дешёвых, да и готовое изделие при-
дётся ждать достаточно долго. 

– Сегодня производители стремят-
ся к тому, чтобы каждый набор мебели 
включал в себя десятки самостоятельных 
модулей, был исполнен в нескольких цве-
товых решениях, имел различные  разме-
ры, – продолжает Ирина Ивановна, пока-
зывая каталоги фабрик  Пензы, Волжска, 
Чебаркуля, Перми, Миасса, Челябинска и 
других. – Что немаловажно, очень демо-
кратичная цена. Подберём любой вари-
ант, на любой вкус и карман.

И правда, просматривая экспозиции в 
торговых залах, листая каталоги фабрик 
убеждаешься: обставить одну, две, три 
комнаты или собственный дом можно 
качественной мебелью по весьма сходной 
цене. А сколько вариантов, расцветок, 
дизайнерских решений! Вот, например, 
хотите купить диван. Вам предложат на 
выбор и угловой, и «книжку», и тахту, с 
различными механизмами раскладки и 
наполнителями, а от количества расцве-
ток просто глаза разбегаются. 

Или понадобилось гостиную обста-
вить: корпусной мебели  покажут более 
50 (!) видов! Ко всему прочему – огром-
ный выбор спален, детских гарнитуров, 
шкафов для одежды, компьютерных сто-
лов. И цены, подчеркнём, по карману и 
молодой семье, и чете пенсионеров, и 
людям со средним достатком. Например, 
шкафы от шести тысяч рублей, наборы 
для детских – от девяти, от такой же сум-
мы начинается отсчёт цен на горки, дива-
ны. Очень интересны функциональные 
решения для небольших квартир. Напри-
мер, шкаф трансформируется в компью-
терный стол с ящиками, полками. А для 
прихожих разработаны крутящиеся шка-
фы-витрины, которые «лёгким движени-
ем руки» поворачиваются то вешалкой, 
то зеркальной дверью, то полочками под 
мелкие вещи.

– Мы своим покупателям всегда гово-
рим: давайте фантазировать, – улыбается 
Ирина Ивановна. – Приносите размеры, 
подберём по стоимости, по комплектно-
сти, по цветовой гамме. Если товар есть в 
наличии – доставим в тот же день. Если 

нужна другая комплектация, расцветка, 
то в течение недели.

Отметим, что преимущества фабрич-
ного изготовления заключаются ещё и в 
том, что на корпусную мебель даётся га-
рантия на год, а на мягкую – полтора.

– За качество отвечаю, – твёрдо гово-
рит Орлова. – Если что не так – и на фа-
брику съезжу, и в любой ситуации пойду 
навстречу покупателю.

Такое отношение заслужило уваже-
ние не только покупателей, но и пар-
тнёров. Руководство известной фабрики 
«Регина», например, направило в адрес 
предпринимателя благодарственное 
письмо за многолетнее сотрудничество. 
А покупателю, по большому счёту, ника-
кие уверения не нужны: побывав здесь 
однажды, убедившись в качестве товара, 
приводят родных, знакомых, друзей. И 
не только из Коркино, но и из соседних 
Еманжелинска, Еткуля, Копейска. Кста-
ти, многие розинские переселенцы ме-
бель в свои новые квартиры в Копейске 
покупали именно здесь.

– Часто бывает, приходят в магазин и 
спрашивают: а вы нас помните? Мы у вас 
покупали мебель, – рассказывает Ирина 
Орлова. – Знаете, приятно, что снова к 
нам возвращаются за очередным приоб-
ретением.

А ещё важным показателем для Ири-
ны Ивановны служит обыкновенное 
«Здравствуйте!», сказанное на улице не-
знакомыми людьми. Она всегда уверена, 
что это покупатели.

– Если здороваются, желая тем самым 
здоровья, значит, всё нормально, и мы 
делаем людям доброе дело.

Екатерина БОНДАРЕНКО

«Положили на пол ламинат. Сначала 
всё блестело, а сейчас как-то потускнел 
пол, царапины появились. Как сохранить 
ламинат, чтобы всегда был чистым и 
красивым?»

Ксения

Для частой уборки ламината от пыли 
используйте пылесос, оснащённый мяг-
кой (ворсистой) насадкой. С его помощью 

содержать ламинированный пол в образ-
цовой чистоте можно без особых усилий. 
Для удаления сильного загрязнения,  бе-
рите влажную тряпку и специальные мо-
ющие средства. Следует помнить, что на-
носить средства нужно не на сам пол, а на 
тряпку. 

 Незначительные повреждения (ца-
рапины, мелкие углубления) могут быть 
устранены с помощью специальной цвет-

ной пасты, предлагаемой производителя-
ми ламината. 

Если в доме ламинат, следует придер-
живаться следующих рекомендаций:

■ аккуратно передвигайте мебель и 
прочие габаритные предметы с места на 
место; 

■ кладите специальные тряпичные 
подкладки (колёсики) для ножек стульев, 
кресел, столов, диванов, шкафов; 

■ предотвращайте падение с высоты 
увесистых, бьющихся и острых предметов; 

■ у входных дверей, в коридоре, на кух-
не используйте ковровые покрытия. 

■ соблюдайте приемлемый для лами-
нированного пола температурный режим 
в помещении (в пределах 20° по Цельсию). 

Эти простые правила помогут сохра-
нить пол из ламината в отличном состоя-
нии весь срок эксплуатации!

ᴥ  К выбору мебе-
ли Ирина ОРЛОВА 
предлагает 
покупателям 
подойти творчески

ИП Орлова И.И. 
магазин «Уют» (Куйбышева, 3), 

«Народная мебель» (Ленина, 19б) 
Форма оплаты: наличная, безналичная 

(банковские карты, кредитные карты).
Оформление товара в кредит на месте 

от 4-х месяцев до 3-х лет, без первона-
чального взноса. Доставка бесплатная. 

Дополнительные услуги: подъём на 
этаж, сборка, установка.

На заметку покупателю

Вопрос-ответ

Чтобы чисто и красиво
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7ЖИВОЙ МИР …Летите, голуби, летите,
 Для вас нигде преграды нет!

Михаил Матусовский

Красоту коня способен оце-
нить даже профан. Достоин-
ства породистого голубя оче-
видны лишь для настоящего 
голубятника. 

Именно таким голубятником  
является наш земляк Александр 
Николаевич Букреев. Своих первых 
голубей он завёл, когда ещё учился 
в школе. Тогда это было достаточно 
распространённым увлечением, и 
любой мальчишка мечтал запустить 
в небо свою белокрылую птицу. 

– Сначала отец держал голубей, 
а потом уже и я пристрастился, – 
вспоминает с улыбкой Александр 
Николаевич. – С тех пор и занима-
юсь этой птицей. А как на пенсию 
ушёл, так всё свободное время голу-
бям посвящаю.

Сказав «занимаюсь», бывший  
шахтёр явно поскромничал. Сейчас 
в его хозяйстве по самым скромным 
подсчётам около четырёхсот  легко-
крылых птиц. О том, какое место в 
жизни Александра Букреева они за-
нимают, говорит тот факт, что пло-
щадь его голубятен больше площа-
ди его немаленького дома на одной 
из уютных улочек посёлка Розы. Да 
и назвать ухоженные, со всем необ-
ходимым для жизни птиц помеще-
ния голубятнями, язык не повора-
чивается. Здесь просторно, светло и 
даже есть отопление на случай суро-
вой зимы. 

Держать птицу – это ведь и 
хлопотно ещё. Во-первых, корм, 
его надо в день на одного голубя 
50 граммов. А если их сотни? Во-
вторых, надо следить за здоровьем: 
прививки вовремя ставить, под-
кормки давать. Не говоря уж  о том, 
что содержать в чистоте вольеры, 
следить за молодняком, заниматься 
селекцией.

– Голубеводство для меня – это 
всё: моё хобби, моя жизнь, моя 
страсть и радость души, – призна-
ётся Александр Николаевич. – Каж-
дый день вижу их и не налюбуюсь. 
Разве может надоесть такая красо-
та?

Его слова подтверждает предсе-
датель Коркинского клуба голубе-
водов Иван Александрович Иванов, 
который при знакомстве сразу ска-
зал, что таких людей как Букреев, 
пожалуй, в Коркино больше нет. А 
его голуби – предмет гордости хозя-
ина и жгучей зависти голубятников. 
Даже в Москве не сыщешь такой 
птицы!

– Развожу я в основном узбек-
скую породу, – рассказывает Алек-
сандр Николаевич. – Красивая пти-
ца, на голове два чубчика, летает 
хорошо. Да вы сами посмотрите.

И вот мы в святая святых усадь-
бы Букреева. В вольере десятки 
птиц: воркуют, перелетают с жёр-
дочки на жёрдочку, то и дело слы-

шится трепет крыльев. В одном 
помещении – молодняк, есть даже 
ещё неоперившиеся птенцы, в дру-
гом – взрослые голуби. Нескольких 
красавцев Александр Николаевич 
выпускает, и они взмывают в небо.

– Ценят эту птицу за лёт и игру, – 
объясняет хозяин. – Он должен 
«столбом» уйти в небо, как самолёт 
в пике, а там начинает переворачи-
ваться в воздухе, кувыркаться через 
хвост, играть. Чем выше «столб», 
чем дольше летает голубь, тем боль-
ше ценится.

Задрав голову, смотрим на па-
рящих птиц, любуемся их игрой, 
напоминающей фигуры высшего 
пилотажа. Глянув на Александра 
Николаевича, следящего за своими 
любимцами, ловлю себя на мысли, 
что озаряющая его лицо счастли-
вая улыбка делает взрослого чело-
века по-мальчишески задорным и 
каким-то просветлённым. Нет, вид-
но не зря считается голубь божьей 
птицей. В святых писаниях гово-
рится, что в виде голубя Святой Дух 
сошёл с небес во время крещения 
Иисуса. 

А для Букреева, для членов клу-
ба голубеводство – душа, любовь, 
просто вся жизнь.  Потому считают, 
что необходимо его возрождать.

– Нас ведь немного в клубе, – 
говорит Александр Николаевич. 
– Человек 16 всего. Правда, стали 

в последнее время новенькие голу-
бятники появляться.

Иван Александрович Иванов 
согласно кивает: да, тянется поти-
хоньку народ к благородной птице. 
И добавляет, что в Коркино любите-
лям голубей – «зелёный свет».

– Если решил серьёзно человек 
разведением заняться и клуб помо-
жет, и местная администрация, – 
уверяет председатель клуба. – Ни-
кто препятствий чинить не станет, а 
наоборот, помогут место подобрать 
и узаконить голубятню.

А ещё коркинские голубеводы 
активно участвуют в выставках. 
Проходит такая ежегодно в городе, 
ездят в другие регионы, поддержи-
вают связи со многими голубевода-
ми не только области, но и Казах-
стана, Омска, Тюмени, Хабаровска 
и других. 

…Нет сомнений в том, что голубь 
– благородная птица. И разведение 
её – достойное занятие.  К таким 
людям как Александр Букреев, по 
моему мнению, надо детей водить 
на экскурсии, чтобы приобщать к 
добру. И они смогут взять красивую 
птицу на руки и отпустить в небо, 
чтобы долго любоваться свободным 
полётом. 

Кстати, а вы знаете, что среди 
живых существ целуются только 
люди и голуби?

Галина ПАВЛОВА

Птица счастья
У многих народов голубь – священная птица

Впереди – пожароопасный 
период
За  период с 1 января по 10 сентября на терри-
тории Коркинского района произошёл 91 по-
жар (за аналогичный период прошлого года –  
74). 

Погибших не было (в 2012 году – 6 человек), полу-
чили травмы различной степени тяжести 15 человек  
(2012-й – 7).

В сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года наблюдается рост количества пожаров на 23,8 
процентов. И хотя гибели людей на пожарах не случи-
лось, возросло количество ожоговых травм.

В Коркинском поселении произошло 56 пожаров (в 
2012 году – 49). Гибели не допущено (в прошлом году – 
2 человека), получили травмы 10 человек (аналогич-
ный период 2012-го – 3). В Первомайском поселении 
зарегистрировано 14 пожаров (в 2012-м – 6). Получили 
ожоговые травмы четверо (2012-й – 1 человек). В Ро-
зинском  поселении было 20 пожаров (2012-й год – 19). 
Погибших не было, (в 2012-м – 4 человека), травмиро-
ваны четверо  (аналогичный период прошлого года – 1 
человек).

С наступлением холодов возрастает вероятность 
возникновения пожаров в жилых домах, что связано с 
частой эксплуатацией электрических и отопительных 
приборов. Чтобы избежать трагедии, жителям района 
необходимо основательно подготовиться к зиме: вы-
полнить ремонт электропроводки, неисправных вы-
ключателей, розеток; не допускать включение в одну 
сеть электроприборов повышенной мощности, что 
приводит к перегрузке в электросети; не применять  
самодельные электронагревательные приборы; своев-
ременно произвести ремонт отопительных печей, ис-
ключить их растопку легковоспламеняющимися жид-
костями; курить в строго отведённых местах. Важно 
помнить, что курение в постели, особенно в нетрезвом 
виде, часто является причиной пожара.

Главным условием в случае пожара являются пра-
вильные действия граждан, обнаруживших первые 
признаки (горение, дым, запах гари). Немедленно по-
звоните в  пожарную охрану по телефону 112, 01, сооб-
щите  диспетчеру о месте, размерах и характере пожа-
ра, наличии в здании (помещении) баллонов с газами, 
взрывопожароопасных материалов. Предупредите 
всех находящихся поблизости людей о необходимости 
выхода из опасной зоны, примите меры по их  немед-
ленной эвакуации. 

При наличии возможности необходимо использо-
вать первичные средства пожаротушения – огнетуши-
тели. Помните, что горящую электропроводку, быто-
вые электроприборы, напряжением до 1000 в, можно 
тушить порошковым огнетушителем.  Водой электро-
приборы тушат после их обесточивания.

Не разрешайте детям играть с огнём, топить печи, 
включать электроприборы. Храните в недоступных 
местах зажигалки, спички. Не оставляйте малолетних 
детей одних в закрытых помещениях. 

Марина ГЕРЛЕЙН, 
старший инспектор ОНД № 12

ᴥ  Для Алексан-
дра Николае-
вича БУКРЕЕВА 
голуби – хобби, 
страсть, радость 
души
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8 ПРОГРАММА ТВ В недельной программе
возможны изменения

06.00	 «Равновесие	страха.	Война,	
которая	осталась	холодной»	
Д/с	(12+)

07.00	 «Сыщики-3»	Т/с	 
(16+)

09.00	 Новости	дня
09.20	 «Человек	без	паспорта»	Х/ф	

(12+)
11.15	 «1942»	Т/с	 

(16+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Равновесие	страха.	 

Война,	которая	 
осталась	холодной»	Д/с	 
(12+)

14.15	 «1942»	Т/с	 
(16+)

16.00	 Новости	дня
16.15	 «Доброе	утро»	Х/ф	 

(12+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 «Ми-24»	Д/ф	 

(12+)
20.05	 «Дело	было	в	Пенькове»	Х/ф
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Незримый	бой»	Д/с	 

(16+)
23.20	 «Сыщики-3»	Т/с	 

(16+)
02.10	 «Главный	конструктор»	Х/ф	

(12+)
04.45	 «Путешествие	к	Сатурну»	

Д/ф	(12+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00, 15.40	Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15, 01.55	«Перри	Мэйсон»	Т/с
12.10	 «В	гостях	у	дяди»,	«Обед	в	

честь	Качалова»,	«Первая	
встреча	с	Горьким»

13.20	 Россия,	любовь	моя!	 
«Божества	хантов»

13.45	 «Достоевский»	Т/с
14.40	 «Фивы.	Сердце	Египта»	Д/ф
15.00	 Абсолютный	слух
15.50	 «Насколько	велика	 

Вселенная»	Д/ф
16.45	 «Хирург	В.	Шумаков	-	звезда	

в	созвездии	Скорпиона»	Д/ф
17.15	 Д.Шостакович	«Симфония	N7	

«Ленинградская»
18.40	 Academia.	«От	«Черного	

квадрата»	к	черной	дыре»
19.30, 23.40	Новости	культуры
19.45	 Главная	роль
20.00	 «Он	рассказывал	сны»	Д/ф
20.40	 «Насколько	мала	Вселенная»	

Д/ф
21.35	 «Кто	мы?»	«Русская	Голгофа»	

«Патриарх	Тихон»
22.10	 «Хлеб	и	Гены»	Д/п
22.50	 Культурная	революция
00.00	 «Женщина	в	окне»	Х/ф
01.35	 П.Чайковский.	 

«Размышление»	и	«Pezzo	
Capriccioso»

06.00	 «Настроение»
08.35	 «Дайте	жалобную	книгу»	Х/ф	

(12+)
10.20	 «Евгений	Моргунов.	Под	

маской	Бывалого»	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	 «Черный	треугольник»	Х/ф	

(12+)
16.55	 «Доктор	И..»	(16+)
17.30	 События
17.50	 «Осторожно,	мошенники!»	

(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.50	 Петровка,	38	(16+)
20.05	 «Золото	скифов»	Т/с	(16+)
22.00	 События
22.20	 «Первая	леди	нацистской	

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

детектив»	Т/с	(12+)
00.05	 События
00.40	 «Ты	есть...»	Х/ф	(12+)
02.40	 «Волшебник»	Х/ф	(16+)
04.20	 Городское	собрание	 

(12+)

05.00, 01.15	«Моя	планета»
05.55	 Top	Gear.	«Путешествие	на	

Северный	полюс»
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 21.45 

Большой	спорт
07.20	 «Язь	против	еды»
07.55	 «Человек	мира»
09.20	 «Планета	футбола»	 

Владимира	Стогниенко
10.25	 Пляжный	футбол.	Чемпионат	

мира.	1/4	финала.	Прямая	
трансляция	из	Таити

12.20, 12.55	«Полигон»
13.30	 «Летучий	отряд»	Т/с	(16+)
15.30, 16.05	«Наука	2.0.	Большой	

скачок».
16.55	 Хоккей.	КХЛ.	«Трактор»	

(Челябинск)	-	«Металлург»	
(Магнитогорск).	Прямая	
трансляция

19.15	 «Белый	лебедь»	Д/ф
19.50	 «Ноль-седьмой»	меняет	

курс»	Х/ф	(16+)
22.05	 «Приключения	тела».	 

Испытание	культуризмом
22.35	 «Приключения	тела».	 

Испытание	скоростью
23.10	 «Большой	тест-драйв	со	

Стиллавиным»	(16+)
00.10	 «Наука	2.0.	ЕХперименты».	

Гидросамолеты
03.55	 «Рейтинг	Баженова.	Законы	

природы»

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	 «Оперативная	разработка»	

Х/ф	(16+)
11.40	 «Анекдоты»	(16+)
12.00	 «С.У.П»	(16+)
12.30	 «Улетные	животные»	(16+)
13.00	 «Опера.	Хроники	убойного	

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

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

(16+)
18.30	 «Анекдоты»	(16+)
19.00	 «Улетные	животные»	(16+)
19.30	 «Улетное	видео»	(16+)
20.30	 «Дорожные	войны»	(16+)
22.00	 «КВН.	На	бис»	(16+)
23.00	 «Анекдоты»	(16+)
23.30	 «Улетное	видео»	(16+)
00.30	 «Голые	и	смешные»	(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «Мерседес	уходит	от	погони»	

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

(16+)
04.00	 «Анекдоты»	(16+)

05.00	 По	закону	(16+)
06.00	 Мультфильмы
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:	 

«Всемирный	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+)
20.30	 Эликсир	молодости	 

(16+)
21.30	 Секреты	древних	красавиц	

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

(16+)
00.10	 «Громобой»	Х/ф	(16+)
02.20	 Чистая	работа	(12+)
03.00	 «Громобой»	Х/ф	 

(16+)

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

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

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «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	 «Сваты-5»	Т/с	(12+)
23.05	 «Поединок»	(12+)
00.40	 «Взорвать	СССР.	Ядерный	

апокалипсис»	(12+)
01.45	 «Честный	детектив»	(16+)
02.20	 «Вызываем	огонь	на	себя»	

Х/ф
04.00	 «Комната	смеха»
04.45	 Вести.	Дежурная	часть

06.00	 Мультфильмы
08.35	 «Дежурный	ангел»	Т/с	(12+)
09.30	 «Пятая	стража»	Т/с	(16+)
10.30, 18.00, 00.30	«Х-Версии.	

Другие	новости»	(12+)
11.00	 «Тайные	знаки.	Он	продал	

Транссибирскую	магистраль»	
Д/ф	(12+)

12.00	 «Городские	легенды	Тюмень.	
Призрачные	университеты»	
Д/ф	(12+)

13.00	 «Загадка	Александрийской	
библиотеки»	Д/ф	(12+)

14.00	 «Наследие	фараона.	Сын	
Солнца»	Д/ф	(12+)

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

(12+)
18.30, 19.00	«Охотники	за	при-

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

(16+)
21.40	 «Мистические	истории»	

(16+)
22.45	 «Динозавры	атакуют»	Х/ф	

(16+)
01.00	 «Европейский	покерный	

тур»	(18+)
02.00	 «Морлоки»	Х/ф	(16+)
03.45	 «Василиск:	царь	змей»	Х/ф	

(18+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Агентство	специальных	

расследований»	Д/с	(16+)
07.00	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.45	 «Место	происшествия»	 

(16+)
10.00	 «Сейчас»
10.30	 «Балтийское	небо»	Х/ф	 

(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 «Балтийское	небо»	Х/ф	 

(12+)
15.00	 «Место	происшествия»	 

(16+)
15.30	 «Сейчас»
16.00	 «Открытая	студия»
17.00	 «Защита	Метлиной»	 

(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	 «Интердевочка»	Х/ф	 

(18+)
02.25	 «Сверстницы»	Х/ф	 

(12+)
04.05	 «Я	тебя	ненавижу»	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	 «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 

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

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

обследование.»	Т/с	(16+)
21.00	 «Кровью	и	потом:	 

Анаболики»	Х/ф	(16+)
23.35	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
00.30	 «Дом-2.	После	заката»	

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

(16+)
01.30	 «Двойные	неприятности»	

Х/ф	(12+)
03.15	 «Пригород»	Т/с	(16+)
03.40	 «Преследование»	Т/с	 

(16+)
04.30	 «Школа	ремонта».	 

«Афрогостиная»	(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	 «Форсаж	-	4»	Х/ф	(16+)
11.30	 «Воронины»	Т/с	(16+)
12.00, 17.00	«Кухня»	Т/с	(16+)
12.30	 «Восьмидесятые»	Т/с	(16+)
13.00	 «Даёшь	молодёжь!»	Т/с	(16+)
13.30, 14.00	«Воронины»	Т/с	(16+)
15.00	 «Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
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	 «Форсаж	-	5»	Х/ф	(16+)
23.50	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
00.00	 «Даёшь	молодёжь!»	Т/с	(16+)
00.30	 «Нереальная	история»	(16+)
01.00	 «Путь	орла»	Х/ф	(16+)
02.35	 «Золотой	лёд	-	3»	Х/ф	(16+)
04.15	 «Закон	и	порядок.	 

Специальный	корпус»	Т/с	
(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
07.00	 «Города	мира»	(16+)
07.30	 «Друзья	по	кухне»	(12+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
09.40	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	(16+)
10.40	 «Привет,	киндер!»	Х/ф	(12+)
12.40	 «Гардероб	навылет»	(16+)
13.40	 «Звёздная	территория.	

Красота	—	страшная	сила!»	
(12+)

14.40	 «Снежная	любовь,	или	сон	 
в	зимнюю	ночь»	Х/ф	(12+)

17.00	 «Не	в	деньгах	счастье»	(16+)
18.00	 «Доктор	Хаус»	Т/с	(16+)
18.50, 23.00	«Одна	за	всех»	(16+)
19.00	 «Не	родись	красивой»	Т/с	

(12+)
20.45	 «Звёздные	истории»	(16+)
21.00	 «Рублёвка.	Как	устроена	

жизнь	миллионеров?»	(16+)
22.00	 «Гардероб	навылет	2013»	

(16+)
23.30	 «Вики	Кристина	Барселона»	

Х/ф	(16+)
01.20	 «Врачебная	тайна»	Т/с	(16+)
02.20	 «Горец»	Т/с	(16+)
03.20	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
04.20	 «По	делам	 

несвоершеннолетних»	(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	 Ток-шоу	«Говорим	 

и	показываем»	(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+)
00.35	 «Предатель»	Т/с	(16+)
01.35	 «Дачный	ответ»	(0+)
02.35	 Дикий	мир	(0+)
03.05	 «Вернуть	на	доследование»	

Т/с	(16+)
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ДЕНЬ +15
+11НОЧЬ 

облачно,
небольшой 
дождь 
ветер 3 м/c, З

ДЕНЬ +13
+8НОЧЬ 

малооблачно,
небольшой 
дождь 
ветер 2 м/c, З

ДЕНЬ +12
+9НОЧЬ 

пасмурно, 
небольшой 
дождь
ветер 1 м/c, 
ЮЗ

ДЕНЬ +12
+10НОЧЬ 

пасмурно, 
небольшой 
дождь
ветер 3 м/c, 
ЮВ

ДЕНЬ +13
+10НОЧЬ 

пасмурно, 
небольшой 
дождь
ветер 2 м/c, 
ЮЗ

ДЕНЬ +13
+8НОЧЬ 

ясно
ветер 1 м/c, В

ДомашнийРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 12.00	Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.15	 Контрольная	закупка
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.15	 «Время	обедать!»
13.00	 «Доброго	здоровьица!»	(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Домработница»	Т/с	(16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Самый	лучший	муж»	(16+)
16.10	 «Ясмин»	Т/с	(16+)
17.00	 «В	наше	время»	(12+)
18.00	 Вечерние	новости
18.50	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Вангелия»	Т/с	(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «Перевозчик»	Т/с
01.05	 «Под	куполом»	Т/с	(18+)
01.55	 «Морской	пехотинец»	Х/ф	

(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Морской	пехотинец»	Х/ф	

(16+)
03.45	 «Форс-мажоры»	Т/с	(16+)

ПЕРВЫЙ

ПОГОДА 
в Коркино

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

Мы принимаем коммерческие 
и бесплатные объявления, 

рекламу

На коммерческой основе:

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

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

ций, индивидуальных предпринимате-
лей с фото и видеорядом)

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

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

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

Поздравление (размещение на 

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

БЕСПЛАТНО размещают 
объявления частные лица

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

По вопросам размещения 
рекламы и объявлений 

обращаться:

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

89049346022, 89514601797

При размещении рекламы 
одновременно на портале 

«Вести Коркино»  
и в газете «Станица74» – 

СКИДКА 15%
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9Как и со всем другим, подсказать интересное 
дело вам поможет собственное сердце.

Стив Джобс
ПРОГРАММА ТВ

06.00	 «Равновесие	страха.	Война,	
которая	осталась	холодной»	
Д/с	(12+)

07.05	 «Сыщики-3»	Т/с	 
(16+)

09.00	 Новости	дня
09.15	 «Карьера	Димы	Горина»	Х/ф	

(6+)
11.15	 «1942»	Т/с	 

(16+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Молодой	Сталин»	Д/ф	 

(12+)
14.15	 «День	командира	дивизии»	

Х/ф	(12+)
16.00	 Новости	дня
16.15	 «Не	могу	сказать	«прощай»	

Х/ф	(6+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 «Дневник	адмирала	Головко»	

Д/ф	(12+)
19.30	 «СМЕРШ.	Летопись	 

героических	лет»	(12+)
20.00	 «Горячий	снег»	Х/ф	 

(12+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Живые	и	мертвые»	Х/ф	 

(6+)
02.20	 «Кодовое	название	«Южный	

гром»	Х/ф	(6+)
04.55	 «Большой	взрыв.	 

Галактики	и	черные	дыры»	
Д/ф	(12+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40	Ново-

сти	культуры
10.20, 19.45	Праздники.	Воздвиже-

ние	Креста	Господня
10.50	 «Котовский»	Х/ф
12.10	 «Рассказ	о	Сергее	Есенине»,	

«Певцов»,	«Рекомендация	
Перцова	Петра	Петровича	в	
Союз	писателей»,	«Трижды	
обиженный,	или	Все	по-
знается	в	сравнении»

13.20	 Письма	из	провинции.	Миасс	
(Челябинская	область)

13.45	 «Очередной	рейс»	Х/ф
15.20	 «Бухта	Котора.	Фьорд	

Адриатики»	Д/ф
15.50	 «Насколько	мала	Вселенная»	

Д/ф
16.45	 «Водородный	лейтенант.	

Борис	Шелищ»	Д/ф
17.15	 «Царская	ложа»
17.55, 02.40	«Баку.	В	стране	огня»	

Д/ф
18.10, 01.35	Концерт
19.00	 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55	Искатели.	«Неизвест-

ный	реформатор	России»
21.00	 «Зовите	повитуху.	Глава	1»	

Х/ф
22.45	 Линия	жизни.	Шавкат	 

Абдусаламов
00.00	 «Манон	Леско»	Х/ф

06.00	 «Настроение»
08.25	 «Великие	праздники.	 

Крестовоздвижение»	Д/ф	
(6+)

08.55	 «Пропавшие	среди	живых»	
Х/ф	(12+)

10.35	 «Вокзал	для	двоих»	Д/ф	
(12+)

11.10, 19.45	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	 «Тайна	записной	книжки»	

Х/ф	(12+)
16.55	 «Доктор	И..»	(16+)
17.30	 События
17.50	 «Спешите	видеть!»	(12+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
20.00	 «Предлагаемые	 

обстоятельства.	Богатый	
наследник»	Х/ф	(16+)

22.00	 События
22.25	 «Не	может	быть!»	Х/ф	(12+)
00.20	 «Мыслить	как	преступник»	

Т/с	(16+)
01.15	 «Прохиндиада,	или	Бег	на	

месте»	Х/ф	(16+)
03.00	 «Первая	леди	нацисткой	

Германии»	Д/ф	(12+)

05.00, 02.00	«Моя	планета»
06.00	 «Экспресс-курс	Ричарда	

Хаммонда»
07.00, 09.00	Большой	спорт
07.20	 «Наука	на	колесах»
07.55	 «Полигон».	Мост	за	час
08.25	 «Полигон».	Окно
09.20	 «Без	следа»	(16+)
11.25	 «POLY.тех»
12.00	 Большой	спорт
12.20	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
13.25	 «Наука	2.0.	НЕпростые	

вещи».	Газета
14.00	 «Наука	2.0.	НЕпростые	

вещи».	Пробка
14.30	 «Наука	2.0.	НЕпростые	

вещи».	Путь	скрепки
15.05, 21.45	Большой	спорт
15.25	 «Следы	апостолов»	Х/ф	(16+)
19.25	 Хоккей.	КХЛ.	«Динамо»	(Мо-

сква)	-	СКА	(Санкт-Петербург).	
Прямая	трансляция

22.05	 Профессиональный	бокс
00.00	 «Человек	мира»
01.00	 «Наука	2.0.	Непростые	

вещи».	Соль
01.30	 «Наука	2.0.	Опыты	дилетан-

та».	Мед
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	 «Оперативная	разработка	-	

2»	Х/ф	(16+)
11.40	 «Анекдоты»	(16+)
12.00	 «С.У.П»	(16+)
12.30	 «Улетные	животные»	(16+)
13.00	 «Опера.	Хроники	убойного	

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

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

(16+)
18.30	 «Анекдоты»	(16+)
19.00	 «Улетные	животные»	(16+)
19.30	 «Улетное	видео»	(16+)
20.30	 «Дорожные	войны»	(16+)
22.00	 «Улетное	видео»	(16+)
22.30	 «Перецточкаru»	(16+)
23.00	 «+100500»	(18+)
23.30	 «Смешно	до	боли»	(16+)
00.00	 «Анекдоты»	(16+)
00.30	 «Стыдно,	когда	видно!»	(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «День	Победы»	Х/ф	(16+)
03.05	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)

05.00	 «Громобой»	Х/ф	(16+)
05.30	 По	закону	(16+)
06.00	 Мультфильмы
06.30	 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!
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!
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
19.00	 Новости	24	(16+)
19.30	 Тайны	мира	с	Анной	Чапман:	

«Проклятые	камни»	(16+)
20.30	 Странное	дело:	 

«Человечество	из	пробирки»	
(16+)

21.30	 Секретные	территории:	
«Вселенная.Вход	запрещен»	
(16+)

22.30	 Смотреть	всем!
00.00	 «Джеки	Браун»	Х/ф	 

(16+)
03.00	 «Сутенер»	Х/ф	(16+)

05.00	 «Утро	России»
08.55	 «Мусульмане»
09.05	 Ток-шоу.	«1000	мелочей»
09.45	 Ток-шоу.	«О	самом	главном»
10.30	 «Кулагин	и	партнеры»	(12+)
11.00	 Вести
11.30, 14.30	Местное	время.	Вести	

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

Южный	Урал	(Ч)
20.00	 Вести
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Сваты»	Т/с	(12+)
23.55	 «Влюблен	и	безоружен»	Х/ф	

(12+)
01.55	 «Вызываем	огонь	на	себя»	

Х/ф
03.20	 «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.	 

Преступление	ради	 
искусства»	Д/ф	(12+)

12.00	 «Городские	легенды.	
Тербуны.	Сокровища	Золотой	
Орды»	Д/ф	(12+)

13.00	 «Загадка	Города	Афродиты»	
Д/ф	(12+)

14.00	 «Наследие	фараона.	Тайны	
долины	царей»	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	 «Гарри	Поттер	и	Дары	

смерти»	Х/ф	(12+)
23.00	 «Царь	скорпионов	3»	Х/ф	

(16+)
01.00	 «Европейский	покерный	

тур»	(18+)
02.00	 «Динозавры	атакуют»	Х/ф	

(16+)
03.45	 «Во	власти	тигра»	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	 «Свидетельство	о	бедности»	

Х/ф	(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 «Возвращение	резидента»	

Х/ф	(12+)
14.55	 «Конец	операции	«Резидент»	

Х/ф	(12+)
15.30, 18.30	«Сейчас»
16.00	 «Конец	операции	«Резидент»	

Х/ф	(12+)
18.00	 «Место	происшествия»
19.00	 «Правда	жизни»	(16+)
19.30, 20.20, 21.00, 21.45, 22.30, 

23.10, 23.55, 01.00	«След»	
Т/с	(16+)

01.45	 «Возвращение	резидента»	
Х/ф	(12+)

04.10	 «Конец	операции	«Резидент»	
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	 «Кровью	и	потом:	 

Анаболики»	Х/ф	(16+)
14.00	 «Универ»	Т/с	(16+)
14.30	 «Интерны.	Полное	 

обследование.»	Т/с	(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

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

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

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

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

Спецвключение	(16+)
01.00	 «Свадебный	разгром»	Х/ф	

(18+)
03.00	 «Пригород»	Т/с	(16+)
03.20	 «Преследование»	Т/с	(16+)
04.10	 «Школа	ремонта».	 

«Воздушная	классика»	 
(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+)
09.40	 «Форсаж	-	5»	Х/ф	(16+)
12.00	 «Кухня»	Т/с	(16+)
12.30	 «Восьмидесятые»	Т/с	 

(16+)
13.00, 13.30, 14.00	«Воронины»	

Т/с	(16+)
15.00	 «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	«Воронины»	Т/с	 

(16+)
19.00	 «Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
20.25	 «Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
21.50	 «Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
23.20	 «Игра»	Х/ф	(16+)
01.45	 «Это	старое	чувство»	Х/ф	

(16+)
03.45	 «Человек	с	дождем	 

в	ботинках»	Х/ф	(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	 
(0+)

07.00	 «Города	мира»	 
(16+)

07.30	 «Собака	в	доме»	 
(0+)

08.00	 «Полезное	утро»	 
(0+)

08.40	 «Своя	правда»	 
(16+)

09.30	 «Зоя»	Х/ф	(16+)
18.00	 «Жёны	олигархов»	 

(16+)
19.00	 «Любовница»	Х/ф	 

(16+)
22.40	 «Достать	звезду»	 

(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	 

(16+)
23.30	 «Женщины»	Х/ф	 

(16+)
01.40	 «Десятое	королевство»	Х/ф	

(6+)

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

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

(16+)
10.55	 «До	суда»	(16+)
11.55	 Суд	присяжных	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Суд	присяжных	(16+)
14.35	 «Дело	врачей»	(16+)
15.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 Ток-шоу	«Говорим	 

и	показываем»	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

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

(16+)
22.25	 «Карпов»	Т/с	(16+)
00.25	 «Егор	360»	(16+)
00.55	 «Предатель»	Т/с	(16+)
01.50	 «Дело	темное»	Х/ф	 

(16+)
02.50	 «Вернуть	на	доследование»	

Т/с	(16+)
04.45	 «Час	Волкова»	Т/с	 

(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

27/09/13ПТ

06.35	 «Сельское	утро»
07.05	 «Диалоги	о	животных»	 

(0+)
08.00	 Вести
08.10	 Местное	время.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
08.20	 «Планета	собак»
09.25	 «Субботник»
10.05	 «Моя	планета»	 

представляет.	«Валаам.	
Земля	Бога»	«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»
16.30	 «Танцы	со	Звездами»	 

Сезон	-	2013	г.
20.00	 Вести	в	субботу
20.45	 «Осенняя	мелодия	любви»	

Х/ф	(12+)
00.40	 «Красавица	и	Чудовище»	

Х/ф	(12+)
02.55	 «Смертельная	битва»	Х/ф	

(16+)
04.50	 «Комната	смеха»

06.00	 Мультфильмы
08.30	 «Ох	уж	эта	Настя!»	Х/ф	 

(0+)
10.00	 «Голубой	карбункул»	Х/ф	

(12+)
11.30	 «Царь	скорпионов	3»	Х/ф	

(16+)
13.30	 «Первый	рыцарь»	Х/ф	 

(12+)
16.00	 «Робин	Гуд:	принц	воров»	

Х/ф	(12+)
19.00	 «Гарри	Поттер	и	дары	

смерти:	Часть	II»	Х/ф	 
(12+)

21.30	 «Легион»	Х/ф	 
(16+)

23.30	 «Имя	Розы»	Х/ф	(16+)
02.10	 «Казанова»	Х/ф	 

(16+)

06.45	 Мультфильмы	 
(0+)

09.35	 «День	ангела»	 
(0+)

10.00	 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.35, 12.15, 12.55, 

13.45, 14.35, 15.25, 16.15, 
17.20	«След»	Т/с	 
(16+)

18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.50, 20.45, 21.45, 22.50 

«Убойная	сила»	Т/с	 
(16+)

23.50	 «Чёрные	береты»	Х/ф	 
(16+)

01.15	 «Интердевочка»	Х/ф	 
(18+)

04.15	 «Одиножды	один»	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	 «Битва	экстрасенсов»	(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	 «Охотники	на	ведьм»	Х/ф	

(16+)
22.00	 «Комеди	Клаб»	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	

Спецвключение	(16+)
00.30	 «Блэйд	2»	Х/ф	(18+)
02.45	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
03.45	 «Школа	ремонта».	«Иванова	

гостиная»	(12+)
04.45	 «Счастливы	вместе»	Т/с	 

(16+)

06.00	 «Дорожная	сказка»	М/ф	(0+)
07.55	 «Робокар	Поли	и	его	друзья»	

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

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

М/с	(6+)
10.00	 «Мой	домашний	динозавр»	

Х/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	«Даёшь	молодёжь!»	

Т/с	(16+)
16.30, 17.30, 22.45	«Шоу	 

«Уральских	пельменей»	 
(16+)

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

19.25	 «Мадагаскар»	-	2.	Побег	из	
Африки»	М/ф	(6+)

21.00	 «Лысый	нянька.	 
Спецзадание»	Х/ф	(6+)

23.45	 «Трое	в	каноэ»	Х/ф	(16+)
01.30	 «Кровавый	округ.	1983»	Х/ф	

(18+)
03.30	 «Человек	эпохи	 

Возрождения»	Х/ф	(16+)

06.30	 «Иностранная	кухня»	 
(0+)

07.00	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

07.30	 «Звёздные	истории»	 
(16+)

08.00	 «Полезное	утро»	 
(0+)

08.30	 «Тайны	еды»	 
(0+)

08.45	 «Города	мира.	 
Стамбул»	 
(16+)

09.15	 «Великолепный	век.	 
Создание	легенды»	 
(16+)

10.20	 «Великолепный	век»	Т/с	
(12+)

18.00	 «Великолепный	век.	 
Создание	легенды»	 
(16+)

19.00	 «Великолепный	век»	Т/с	
(12+)

22.50	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

23.00	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

23.30	 «Девушка	на	мосту»	Х/ф	
(16+)

01.15	 «Десятое	королевство»	Х/ф	
(6+)

04.45	 «Тайны	еды»	 
(0+)

СТС ТВ-328/09/13СБ

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»	(16+)
17.00	 «Жди	меня»
18.00	 Вечерние	новости
18.50	 «Человек	и	закон»	(16+)
19.50	 «Поле	чудес»
21.00	 «Время»
21.30	 «Голос»	(12+)
23.40	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.30	 «Уолл-Стрит»	Х/ф	 

(16+)
02.50	 «Рамона	и	Бизус»	Х/ф
04.50	 «Форс-мажоры»	Т/с	 

(16+)

06.00	 Новости
06.10	 «Трын-трава»	Х/ф
08.15	 «Играй,	гармонь	любимая!»
09.00	 Умницы	и	умники	(12+)
09.45	 «Слово	пастыря»
10.00	 Новости
10.15	 Смак	(12+)
10.55	 «Лидия	Федосеева-Шукшина.	

Мое	женское	счастье»	Д/ф
12.00	 Новости
12.15	 «Идеальный	ремонт»
13.10	 «Печки-лавочки»	Х/ф	(6+)
15.05	 «Свадебный	переполох»	

(12+)
16.00	 «Куб»	(12+)
17.00	 «Голос.	За	кадром»	(12+)
18.00	 Вечерние	новости
18.15	 «Угадай	мелодию»
18.45	 «Кто	хочет	стать	миллионе-

ром?»
19.50	 «Минута	славы.	Дорога	на	

Олимп!»	(12+)
21.00	 «Время»
21.20	 «Сегодня	вечером»	(16+)
23.00	 «Успеть	до	полуночи»	(16+)
23.35	 «Уолл-Стрит:	деньги	не	спят»	

Х/ф	(16+)
02.00	 «Наверное,	боги	сошли	с	ума	

2»	Х/ф

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

ТНТ

ТНТ
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06.00	 «Дело	для	настоящих	
мужчин»	Х/ф	(12+)

07.30	 «Кортик»	Х/ф	(6+)
09.00	 «Берлин.	Май	1945»	Д/ф	 

(6+)
10.00	 «Карнавал»	Х/ф	(12+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Постарайся	остаться	

живым»	Х/ф	(12+)
14.35	 «Горячий	снег»	Х/ф	 

(12+)
16.30	 «Целуются	зори»	Х/ф	 

(6+)
18.00	 Новости	дня
18.15	 «Война	на	западном	 

направлении»	Т/с	(12+)
03.00	 «Сумка	инкассатора»	Х/ф	

(16+)
04.50	 «Таяние	льдов»	Д/ф	 

(12+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 Библейский	сюжет
10.35	 «Очередной	рейс»	 

Х/ф
12.10	 Большая	cемья.	Дмитрий	

Светозаров
13.05	 Пряничный	домик.	«Гобелен»
13.35	 «Белый	пудель»	 

Х/ф
14.40	 «Мартынко»	М/ф
14.55	 «Дикая	природа	Германии»	

«На	морских	берегах»	 
Д/ф

15.45	 Красуйся,	град	Петров!	
Павловский	парк

16.15	 Острова.	Ираклий	 
Андроников

16.55	 Концерт	«Ираклий	Андрони-
ков.	Первый	раз	на	эстраде»

18.00	 «Живой	труп»	 
Х/ф

20.20	 Больше,	чем	любовь.	
Николай	Рыбников	и	Алла	
Ларионова

21.00	 Большая	опера
23.10	 «Человек	с	Запада»	 

Х/ф
00.55	 Концерт
01.55	 Легенды	мирового	кино.	

Юрий	Яковлев
02.25	 «Обыкновенный	концерт»
02.50	 «Шарль	Кулон»	 

Д/ф

05.30	 Марш-бросок	(12+)
06.05	 АБВГДейка
06.35	 «Всё	о	пауках»	Д/с	(12+)
07.20	 «Отцы	и	деды»	Х/ф	(6+)
09.05	 Православная	энциклопедия	

(6+)
09.40	 «Русалочка»	М/ф
10.10	 «Марья-искусница»	Х/ф	(6+)
11.30, 17.30	События
11.45	 Петровка,	38	(16+)
11.55	 «По	улицам	комод	водили»	

Х/ф
13.10	 «Неидеальная	женщина»	

Х/ф	(12+)
15.05	 «Анжелика	и	король»	Х/ф	

(16+)
17.10	 «Как	выйти	замуж	 

за	миллионера»	Х/ф	(16+)
17.45	 «Как	выйти	замуж	 

за	миллионера»	Х/ф	(16+)
21.00	 «Постскриптум»
22.00	 «Пуаро	Агаты	Кристи»	Т/с	

(12+)
23.55	 События
00.15	 «Временно	доступен»	

Дмитрий	Дюжев	(12+)
01.15	 Концерт	«Открой	мне	дверь».	

«Руки	Вверх!»	(12+)
02.50	 «Предлагаемые	 

обстоятельства.	Богатый	
наследник»	Х/ф	(16+)

04.55	 «Осторожно,	мошенники!»	
(16+)

05.00	 Смешанные	единоборства.	
BЕLLАTOR.	Александр	
Сарнавский	(Россия)	против	
Маркуса	Дэвиса	(США).	
Прямая	трансляция	из	США

07.00, 09.00, 11.35, 16.05, 21.45 
Большой	спорт

07.20	 «Диалоги	о	рыбалке»
07.50, 00.40, 02.50	«Моя	планета»
08.30	 «В	мире	животных»
09.20, 00.10	«Индустрия	кино»
09.50	 «POLY.тех»
10.25	 Пляжный	футбол.	Чемпионат	

мира.	1/2	финала.	Прямая	
трансляция	из	Таити

11.40	 «Задай	вопрос	министру»
12.20	 «Наука	на	колесах»
12.55	 «24	кадра»	(16+)
13.25	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
13.55, 14.30	«Наука	2.0.	Большой	

скачок»
15.00, 15.30	«Полигон»
16.25	 «Охота	на	пиранью»	Х/ф	

(16+)
19.55	 Волейбол.	Чемпионат	Евро-

пы.	Мужчины.	1/2	финала.	
Прямая	трансляция	из	Дании

22.05	 Смешанные	единоборства.	
BЕLLАTOR.	Александр	
Сарнавский	(Россия)	против	
Маркуса	Дэвиса	(США).	
Трансляция	из	США	(16+)

06.00	 Мультфильмы
06.20	 «Мерседес	уходит	от	погони»	

Х/ф	(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	 

(0+)
08.40	 Мультфильмы
09.30	 «Ты	-	мне,	я	-	тебе»	Х/ф	 

(16+)
11.10	 «Барышня-крестьянка»	Х/ф	

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

(16+)
14.30	 «Звезды	юмора»	(16+)
16.30	 «Опера.	Хроники	убойного	

отдела-2»	(16+)	Т/с
18.30	 «Бриллианты	навсегда»	Х/ф	

(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	 «Бриллианты	навсегда»	Х/ф	

(16+)
03.30	 «Оперативная	разработка»	

Х/ф	(16+)

05.00	 «Холостяки»	Т/с	 
(16+)

09.15	 100	процентов	 
(12+)

09.45	 Чистая	работа	 
(12+)

10.30	 Территория	заблуждений	 
с	Игорем	Прокопенко	 
(16+)

12.30	 Новости	24	(16+)
13.00	 Военная	тайна	с	Игорем	

Прокопенко	(16+)
15.00	 Странное	дело:	 

«Человечество	из	пробирки»	
(16+)

16.00	 Секретные	территории:	
«Вселенная.	Вход	запрещен»	
(16+)

17.00	 Тайны	мира	с	Анной	Чапман:	
«Проклятые	камни»	 
(16+)

18.00	 Представьте	себе	 
(16+)

19.00	 Неделя	с	Марианной	 
Максимовской	(16+)

20.00	 «Мы	из	будущего»	Х/ф	 
(16+)

23.45	 «Мы	из	будущего-2»	Х/ф	
(16+)

01.40	 «Теория	запоя»	Х/ф	 
(16+)

03.00	 «Мы	из	будущего»	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	 «Я	худею»	(16+)
14.30	 Ток-шоу	«ДНК»	(16+)
15.30	 Следствие	вели...	(16+)
16.30	 «Очная	ставка»	(16+)
17.35	 «Родители	чудовищ»	 

(16+)
18.25	 Обзор.	Чрезвычайное	 

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

(16+)
21.45	 «Остров»	(16+)
23.15	 «Духless»	Х/ф	(18+)
01.15	 «Бульдог-шоу»	(18+)
02.10	 Авиаторы	(12+)
02.40	 Дикий	мир	(0+)
03.10	 «Дорожный	патруль»	Т/с	

(16+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

06.00	 «Земля	Санникова»	Х/ф	(6+)
07.50	 М/ф
09.00	 «Берлин.	Май	1945»	Д/ф	 

(6+)
09.45	 «Сделано	в	СССР»	Д/с	(6+)
10.00	 «Служу	России»
11.15	 «Тропой	дракона»
11.45	 «Москва	-	фронту»	Д/с	 

(12+)
12.30	 «Оружие	Победы»	Д/с	(6+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Обогнавшие	время.	Ученые	

России»	Д/с	(6+)
13.50	 «Кодовое	название	«Южный	

гром»	Х/ф	(6+)
16.30	 «Внимание!	Всем	постам...»	

Х/ф	(6+)
18.00	 Новости	дня
18.15	 «Улица	полна	 

неожиданностей»	Х/ф
19.40	 «Два	капитана»	Т/с	 

(6+)
04.20	 «Целуются	зори»	Х/ф	(6+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Обыкновенный	концерт»
10.35	 «Алые	паруса»	 

Х/ф
12.00	 «Сергей	Мартинсон»	 

Д/ф
12.40	 Россия,	любовь	моя!	 

«Священная	роща	 
марийцев»

13.05	 Мультфильмы	 
(0+)

14.35	 «Вороны	большого	города»	
Д/ф

15.25	 «Пешком...»	Москва	царская
15.55	 «Вальдбюне	-	2012»	

Гала-концерт	«Чайковскому	
посвящается...»

17.30	 «Кто	там...»
18.00	 «Контекст»
18.40	 Искатели.	«Тайна	Абалакской	

иконы»
19.30	 «Романтика	романса»	 

Поют	артисты	театра	 
и	кино

20.25	 «90	шагов»
20.40	 «Бег»	Х/ф	 

(12+)
23.45	 Балет	«Лебединое	озеро»
01.55	 Искатели.	«Тайна	Абалакской	

иконы»
02.40	 «Абу-Мена.	Ожидание	 

последнего	чуда»	 
Д/ф

05.30	 «Марья-искусница»	Х/ф	(6+)
06.50	 «Мальчик-с-пальчик»,	 

«Птичка	Тари»	М/ф
07.25	 «Всё	о	китах»	Д/с	(12+)
07.55	 «Фактор	жизни»	(6+)
08.25	 «Человек	-	амфибия»	Х/ф	

(12+)
10.20	 «Барышня	и	кулинар»	 

(6+)
10.55	 «Турвирус»	(16+)
11.30	 События
11.45	 «Не	может	быть!»	Х/ф	 

(12+)
13.40	 «Смех	с	доставкой	на	дом»	

(12+)
14.20	 «Приглашает	Борис	Ноткин»	

(12+)
14.50	 Московская	неделя
15.20	 Петровка,	38	(16+)
15.30	 «Мисс	Марпл	Агаты	Кристи»	

Т/с	(12+)
17.30	 «Белые	розы	надежды»	Х/ф	

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

(12+)
23.55	 События
00.15	 «Анжелика	и	король»	Х/ф	

(16+)
02.20	 «Вера,	надежда,	любовь»	Х/ф	

(12+)
04.10	 Без	обмана.	«В	винном	

угаре»	(16+)

05.00	 Профессиональный	бокс.	
Хулио	Сезар	Чавес	мл.	
(Мексика)	против	Брайана	
Веры	(США),	Матвей	Коробов	
(Россия)	против	Грейди	
Брюера	(США)

08.30	 «Моя	рыбалка»
09.00, 11.35, 14.00, 21.45  

Большой	спорт
09.20	 «Страна	спортивная»
09.45	 «Наука	2.0.	НЕпростые	

вещи».	Пробка
10.25	 Пляжный	футбол.	Чемпионат	

мира.	Финал.	Прямая	транс-
ляция	из	Таити

12.00	 Дневник	Сочи	2014	г.
12.30	 Церемония	зажжения	

Олимпийского	огня	в	Греции
14.10, 14.40	«Наука	2.0.	Большой	

скачок»
15.15, 15.45	«Угрозы	современного	

мира»
16.20	 «Операция	«Горгона»	Х/ф	

(16+)
19.55	 Волейбол.	Чемпионат	Евро-

пы.	Мужчины.	Финал.	Прямая	
трансляция	из	Дании

22.15	 Профессиональный	бокс.	
Хулио	Сезар	Чавес	мл.	
(Мексика)	против	Брайана	
Веры	(США),	Матвей	Коробов	
(Россия)	против	Грейди	
Брюера	(США)

06.00	 Мультфильмы
06.20	 «День	Победы»	Х/ф	 

(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 Мультфильмы
09.40	 «ЖУлики»	Х/ф	(16+)
11.20	 «Все	будет	хорошо»	Х/ф	

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

(16+)
14.30	 «Звезды	юмора»	 

(16+)
16.30	 «Опера.	Хроники	убойного	

отдела-2»	(16+)	Т/с
18.30	 «Живи	и	дай	умереть»	Х/ф	

(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	 «Живи	и	дай	умереть»	Х/ф	

(16+)
03.30	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
04.25	 «Анекдоты»	(16+)

05.00	 «Мы	из	будущего»	Х/ф	 
(16+)

06.40	 «Мы	из	будущего-2»	Х/ф	
(16+)

08.40	 «Дальнобойщики»	Т/с	 
(16+)

12.30	 «Дальнобойщики-2»	Т/с	
(16+)

23.15	 Репортерские	истории	 
(16+)

23.45	 Неделя	с	Марианной	 
Максимовской	(16+)

00.50	 Смотреть	всем!	(16+)
02.20	 «Собачья	любовь»	Х/ф	 

(16+)
04.10	 «Теория	запоя»	Х/ф	 

(16+)

05.40	 «Облако-рай»	 
Х/ф

07.20	 «Вся	Россия»
07.30	 «Сам	себе	режиссер»	 

(0+)	
08.20	 «Смехопанорама»	 

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

Южный	Урал	(Ч)	Неделя	 
в	городе

11.00	 Вести
11.15	 «Городок»	Дайджест
11.50	 «Мой	папа	-	мастер»
12.20	 Весёлый	юбилей	Аркадия	

Инина
14.00	 Вести
14.20	 Местное	время.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
14.30	 Праздничный	концерт
16.20	 «Смеяться	разрешается»
18.20	 «Наш	выход!»
20.00	 Вести	недели
21.30	 «Подари	мне	немного	тепла»	

Х/ф	(12+)
23.30	 «Воскресный	вечер»	 

(12+)
01.20	 «Девятки»	Х/ф	 

(16+)
03.25	 «Планета	собак»
04.25	 «Комната	смеха»	 

(0+)

06.00	 Мультфильмы
08.30	 «Осенний	марафон»	Х/ф	 

(0+)
10.30	 «Робин	Гуд:	принц	воров»	

Х/ф	(12+)
13.30	 «Гарри	Поттер	и	Дары	

смерти»	Х/ф	(12+)
16.30	 «Гарри	Поттер	и	дары	

смерти:	Часть	II»	Х/ф	 
(12+)

19.00	 «Фантом»	Х/ф	 
(12+)

21.00	 «Хижина	в	лесу»	Х/ф	 
(16+)

23.00	 «Пришельцы-завоеватели»	
Х/ф	(16+)

01.00	 «Легион»	Х/ф	(16+)
03.15	 «Имя	Розы»	Х/ф	 

(16+)

06.15	 Мультфильмы
10.00	 «Сейчас»
10.10	 «Истории	из	будущего»	 

(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, 19.55, 20.50, 21.50, 22.55 

«Убойная	сила»	Т/с	(16+)
23.50	 «Человек	в	зеленом	кимоно»	

Х/ф	(16+)
01.20	 «Свободная	от	мужчин»	Х/ф	

(16+)
02.45	 «Свидетельство	о	бедности»	

Х/ф	(12+)
04.10	 «Голос»	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, 12.30	«САШАТАНЯ»	Т/с	(16+)
13.00	 «Перезагрузка»	(16+)
14.00	 «COMEDY	БАТТЛ»	(16+)
15.00	 «Охотники	на	ведьм»	Х/ф	

(16+)
17.00	 «Путешествие	к	центру	

Земли»	Х/ф	(12+)
18.50	 «Комеди	Клаб.	Лучшее»	

(16+)
19.30	 «ТНТ.	MIX»	(16+)
20.00	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
21.30	 «STAND	UP»	(16+)
22.30	 «Наша	Russia»	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	

Спецвключение	(16+)
00.30	 «Блэйд	3:	Троица»	Х/ф	(18+)
02.40	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
03.40	 «Школа	ремонта».	«Кухня	из	

Дали»	(12+)

06.00	 «Приключения	Запятой	и	
Точки»,	«Бабушкин	зонтик»	
М/ф	(0+)

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

08.30	 «Маленький	принц»	М/с	(6+)
09.00	 «Ну,	погоди!»	М/ф	(0+)
09.10	 «Приключения	вуди	и	его	

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

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

(16+)
12.00	 «Снимите	это	немедленно!»	

(16+)
13.00	 «Рождественские	истории»	

М/с	(6+)
13.25	 «Мадагаскар»	-	2.	Побег	из	

Африки»	М/ф	(6+)
15.00, 16.00, 16.30	«Восьмидеся-

тые»	Т/с	(16+)
17.30	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
18.15, 19.35	«Шоу	«Уральских	

пельменей»	(16+)
21.00	 «Живая	сталь»	Х/ф	(16+)
23.25	 Церемония	вручения	премии	

журнала	GQ	«Человек	года»	-	
2013	г.	(16+)

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

02.20	 «Копи	царя	Соломона»	Х/ф	
(12+)

04.15	 «Бэйб»	Х/ф	(6+)

06.30	 «Иностранная	кухня»	 
(0+)

07.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
07.30	 «Звёздные	истории»	 

(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	 

(0+)
08.35	 «Тайны	еды»	(0+)
08.50	 «Сладкие	истории»	 

(0+)
09.05	 «Королёк	—	птичка	певчая»	

Х/ф	(16+)
15.00	 «Спросите	повара»	 

(0+)
16.00	 «Золушка	из	Запрудья»	Х/ф	

(16+)
18.00	 «Отчаянные	домохозяйки»	

Т/с	(16+)
18.50	 «Одна	за	всех»	 

(16+)
19.00	 «Мисс	Марпл.	 

Тело	в	библиотеке»	Т/с	 
(16+)

22.00	 «Жёны	олигархов»	 
(16+)

23.00	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

23.30	 «Неоконченный	роман»	Х/ф	
(16+)

01.40	 «Десятое	королевство»	Х/ф	
(6+)

03.25	 «Снегурочка»	Х/ф	 
(12+)

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.	
«Динамо»	-	«Крылья	 
Советов»	Прямая	 
трансляция

15.30	 Своя	игра	(0+)
16.20	 «Русский	тигр»	Д/ф	(12+)
17.20	 «Враги	народа»	(16+)
18.20	 Чрезвычайное	 

происшествие.	Обзор	за	
неделю

19.00	 «Сегодня.	Итоговая	 
программа»

19.50	 «Посредник»	Х/ф	(16+)
23.35	 «Луч	Света»	(16+)
00.10	 «Школа	злословия»	(16+)
00.55	 «Антиснайпер.	Новый	

уровень»	Х/ф	(16+)
02.55	 Дикий	мир	(0+)
03.10	 Дорожный	патруль

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

29/09/13ВС Домашний

НТВ Звезда

НТВ Звезда

REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

06.00	 Новости
06.15	 «Чудом	спасенные»
07.20	 «Служу	Отчизне!»
08.00	 «Всем	миром».	Канал	

помощи	пострадавшим	от	
наводнения

18.00	 «Ледниковый	период»
21.00	 Воскресное	«Время»
22.00	 «Клуб	Веселых	и	Находчи-

вых».	Летний	кубок	в	Сочи	
(16+)

00.15	 «12»	Х/ф	(16+)
03.20	 «Замороженная	планета»	Т/с
04.15	 Контрольная	закупка

ПЕРВЫЙ

ТНТ
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21 сентября – День победы 
русских полков в Куликовской 
битве (1380 год).

РЕКЛАМА

По горизонтали: Амур. Удила. Лион. Ло-
пасть. Нарыв. Кантата. Саго. Подача. Хутор. Иран. 
Отвага. Бак. Атас. Рак. Адажио. Акт.

По вертикали: Какаду. Анды. Ток. Лыко. Ржа. 
Подкова. Прозаик. Нло. Кот. Балласт. Дива. Маис. 
Арарат. Отит. Чага. Брань. Ананас.

Ответы на сканворд, опубликованный в номере №20

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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Преступник задержан  
по «горячим» следам
15 сентября наряд ДПС ГИБДД отдела МВД 
России по Коркинскому району получил 
сообщение оперативного дежурного о том, 
что на 32-м километре автодороги Челя-
бинск – Троицк припаркована «Газель»  с 
механическими повреждениями от дорож-
но-транспортного происшествия. 

На месте происшествия к сотрудникам ГИБДД 
обратился гр. С. 1980 г.р. и сообщил, что неизвест-
ный молодой человек нанёс ему ножевое ранение 
на стоянке, где раньше располагались «Снежные 
холмы». Сотрудники ДПС отправились в указан-
ное место и заметили молодого человека, убегаю-
щего в сторону отвала разреза «Коркинский». 

Увидев патрульный автомобиль, молодой че-
ловек ускорился и стал взбираться в гору. Инспек-
торы начали преследование неизвестного. Благо-
даря профессиональной подготовке и грамотным 
действиям сотрудников ГИБДД, молодой человек 
был задержан. Им оказался гр. Е. 1990 г.р. Он сразу 
сознался в том, что автомобиль «Газель» угнал из 
Челябинска. На автодороге Челябинск – Троицк 
совершил наезд на ограждение, после чего автомо-
биль больше не завёлся. Гр. Е. вышел из автомоби-
ля и нанёс ножевые ранения С. 

Преступник был доставлен в дежурную часть 
отдела МВД России по Коркинскому району для 
проведения процессуальных действий.

Состоится рейд
ГИБДД отдела МВД России по Коркинскому 
району информирует, что 26 сентября с 18 
часов до 20 часов в районе школ № 2 и 7 на-
рядами ДПС ГИБДД будет проведён рейд. 

Мероприятие направлено на выявление и пре-
сечение административных правонарушений во-
дителями, перевозящими детей без детских удер-
живающих устройств и без использования ремней 
безопасности, а также управляющими транспорт-
ными средствами в состоянии алкогольного опья-
нения. 

Уважаемые водители, пристёгивайтесь ремня-
ми безопасности, детей перевозите в автокресле!

 Напоминаем, что за нарушение ч. 3 ст. 12.23 
КоАП РФ (нарушение правил перевозки детей) 
грозит административная ответственность в виде 
штрафа в размере 3000 рублей, за не пристёгнутый 
ремень безопасности – штраф 1000 рублей, управ-
ление транспортным средством в состоянии опья-
нения – 30000 рублей с лишением права управле-
ния от 1,5 лет, а за повторное нарушение – штраф 
50000 рублей с лишением права управления на 3 
года.

Дмитрий ПЕЧЁРКИН,  
старший госинспектор

КОПИРОВАНИЕ
СКАНИРОВАНИЕ

РАСПЕЧАТКА 
ДОКУМЕНТОВ

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

(буклеты, листовки, визитки)

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

 ПЕКАРЯ-МАСТЕРА;
 КОНДИТЕРА;

 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

 Трёхкомнатную квартиру, 
64,6 кв.м, евроокна, натяжные 
потолки, тёплая, сухая. 1800 тыс.
руб., торг. Тел.: 89514632272

 2-комнатную квартиру, рай-
он Спорттоваров, 4 этаж, евро-
окна, железная дверь, засте-
кленный балкон, косметический 
ремонт. 1700 тыс.руб. Торг. Тел.: 
89518139964.

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

 Две квартиры, расположенные 
рядом (3-х и 1 - комн.). Центр. 
Тел.: 89630769597

 Комнаты в 3-комнатной квар-
тире (15,5 и 11 кв.м). Телефон: 
89097462050

 Дом, ул. Миасская, деревян-
ный, обложен кирпичом, 59 кв. м, 

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

3 комнаты, кухня, газ, вода, сану-
зел в доме. Баня, гараж, огород 10 
соток, большой двор. Тел.: 8-950-
749-47-71 или 8-919-339-91-93

 Срочно дом в центре! Район 
парка, 3 комнаты и кухня, газ, 
хол./гор. вода, душ. кабина, хоз-
постройки, гараж, огород 6 соток. 
Тел.: 89514606029

 Сад в «Динамовце», маленький 
домик, печка и свет. Участок 6 со-
ток. Приватизирован. 50 тыс. руб. 
Тел.: 89193394831

 4 колеса от «Нивы-Шевро-
ле», зимние, шипованные, б/у, с 
дисками, 205/75/15. 10 тыс. руб. 
Тел.:89226376296 (вечером) 

РАЗНОЕ
 Требуются специалисты для пе-

рекрытия крыши профнастилом, с 
установкой обрешётки. 
Телефон: 89517999275

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» 

Ответы на викторину «СВЕТОФОР»
(опубликована в №20)
□ Щенка
□ 22
□ Москве

□ В Лондоне
□ В Германии
□ Прага

 Куплю или приму в дар цен-
тру для людей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, газо-
вые баллоны. Тел.: 89080441823

ОПЕРАТОРОВ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ
з/п от 20 000 руб., график 2/2 и ж/д

УПАКОВЩИЦ
з/п от 15 000 руб., график 2/2 и ж/д

КОНДИТЕРОВ (без опыта работы)
з/п от 15 000 руб., график 2/2 и ж/д

Доставку служебным транпортом
Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц
Льготное питание

 Сдам в аренду помещение 
площадью 145 кв.м. 
Тел.: 89517999275
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Овен. Вы привыкли много рабо-
тать, но придётся сначала поработать 
головой, всё просчитать, хорошенько 
обдумать. Если в результате размыш-
лений вы пришли к однозначному 
выводу – действовать, то вас уже нич-
то не остановит. Смело идите вперёд. 
Дополнительный заряд энергии по-
зволит преодолеть все преграды.

Телец. Проявите мудрость, воз-
можно, вам надо подумать или хотя 
бы проконсультироваться с кем-
нибудь. Только решительность по-
зволит отсечь всё ненужное и начать 
следовать своему пути. Возьмите себе 
право самостоятельно решать, что 
важнее и нужнее, и тогда сможете до-
стигнуть успеха в выбранном деле.

Близнецы. Вы развернётесь в 
полную силу, начнёте раздавать ко-
манды и, самое главное, вас будут 
слушаться. При старании вы созда-
дите вокруг себя ореол важной осо-
бы, которая знает, что и как нужно 
делать и спорить с которой бессмыс-
ленно. Чёткая концепция позволит 
достигнуть успеха во многих сферах.

Рак. Не предвидится благопри-
ятных аспектов в личной жизни, 
поэтому от спокойного созерцания 
придётся приключиться на актив-
ную деятельность по защите того, 
что принадлежит вам и отстаиванию 
своих интересов. Если не захотите 
сделать это сами, то обстоятельства 
заставят действовать решительно.

Лев. Проявите благосклонность к 
другим людям. Даже если они ниже 
вас по статусу, это не отменяет их 
значимость и ценность. Займитесь 
изучением окружающих или же са-
мого себя. Это позволит вам лучше 
разбираться в людях и не ошибиться 
в выборе партнёра, а также в выборе 
стратегии при общении с ним. 

Дева. Вас окружают суетные люди, 
и этот импульс передаётся вам. В 
результате большую часть сил вы 
потратите на ненужную возню, ре-
зультата от которой не получите. Воз-
можно, вам предстоит наводить по-
рядок в отношениях между людьми, 
устанавливать, кто прав, кто виноват, 
выносить окончательное решение. 

Весы. Если желаете нового чув-
ства, познакомиться с человеком, ко-
торый скрасит ваше одиночество, по-
требуется изменить стратегию. Ваш 
опыт и предыдущие действия – нуж-
но оставить в прошлом. Необходимо 
отдаться на волю случая. Пусть всё 
течёт своим чередом, и увидите, как 
благоприятно сложится ситуация.

Скорпион. На этой неделе по-
звольте себе отдохнуть, не загружай-
те голову никакими планами, важ-
ными решениями. Проведите время 
с друзьями, устройте небольшую ве-
черинку, вовсе откажитесь от любой 
активной деятельности. Это позво-
лит иначе взглянуть на некоторые 
проблемы и найти выход из них.

Стрелец. В любых действиях со-
храняйте лёгкость и грацию, нет на-
добности чрезмерно упорствовать 
или тратить много усилий.  Всё, что 
должно решиться, будет решаться 
легко, само идя к вам в руки. Ваша 
задача на этой неделе не препятство-
вать тому, что должно само прийти к 
вам, а также тому, что должно уйти.

Козерог. Чтобы жизнь была спо-
койной и уютной, вам, прежде всего, 
необходим порядок в делах и ста-
бильность в материальном плане. 
Стабильное – это гармоничное соче-
тание расходов и доходов, позволяю-
щее спокойно смотреть в будущее. К 
концу недели финансовое состояние 
достигнет такого соотношения. 

Водолей. В начале недели вы бу-
дете импульсивны, даже агрессивны, 
что привнесёт в отношения с окружа-
ющими разлад, а с самыми близкими 
и вовсе может привести к разрыву. 
Накал страстей может дойти до того, 
что вам придётся расстаться и начать 
свою жизнь заново. Избежать этого 
поможет только самоконтроль.

Рыбы. Не стоит радоваться успеху 
в не самым благовидных делах. Та-
кой успех носит временный характер 
и, в конце концов, может обернуться 
для вас не самым благоприятным 
образом. Вдоволь порадовавшись, 
стоит задуматься о своих взглядах 
на мир и отношении к окружающим, 
возможно, настала пора их менять.

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 23 по 29 сентября

Сканворд
Все мы неоднократно слы-

шали и читали о том, что тыква 
полезна для здоровья. А в чём 
конкретно заключается её поль-
за? И что можно подлечить, если 
регулярно кушать тыкву? 

Специалисты утверждают: 
если регулярно употреблять тык-
ву – можно существенно подле-
чить себе печень. Тыква чистит 
печень и восстанавливает её. Как 
правильно кушать тыкву, чтобы 
была польза? Необходимо есть 
свежие салаты из тыквы и олив-

кового масла.
Вот как готовится салат: тык-

ва нарезается на ломти, берётся 
один крупный ломоть и натира-
ется на крупной тёрке. Затем тёр-
тая тыква поливается оливковым 
маслом, размешивается и наста-
ивается пять минут. Такой сала-
тик полезно есть утром натощак. 
Тыкву можно (и даже нужно) 
запекать в духовке со свежими 
травами. В печёной тыкве много 
глюкозы и очень много различ-
ных витаминов. ᴥ

Тыква подлечит печень

Искренне желаю тому человеку, 
который придумал «ямочный ре-
монт» на дорогах, всю жизнь но-
сить только штопаные носки!

ᴥ ᴥ ᴥ
Одесса. Старый дворик. В кварти-

ру стучатся грабители. 
–  Кто там? 
–  Та не бойтесь! Не гости!

ᴥ ᴥ ᴥ
Как же надоели эти рекламы про 

похудение!

 Люди! Лучшая диета – автокре-
дит, ипотека и перелом челюсти!

ᴥ ᴥ ᴥ
– Ваш сын слаб в географии!
– Не страшно, с нашими доходами 

далеко не уедешь.

Хорошие шутки

Одна из несомненных и чистых радостей 
есть отдых после труда. 

Иммануил Кант

Жизнь города в новом формате

Станица74
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

6+
Цена свободнаяИздается с 30 апреля 2013 года
Выходит еженедельно


