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Где получить 
юридическую помощь
Всё о государственной и негосударственной 
системах бесплатной юридической помощи 
жители области смогут узнать по телефону
 8 (351) 263-30-10. 

«Горячая линия» работает  по средам с 9.00 до 
12.00 по местному времени. 

 С 2012 года на территории Южного Урала реа-
лизуется закон о бесплатной юридической помощи. 
На сегодняшний день государственную систему бес-
платной юридической помощи представляют 266 
адвокатов. Негосударственную – юристы 18 обще-
ственных организаций и студенты-старшекурсники  
четырёх ведущих вузов области. 

Вся информация о них представлена на сайте ми-
нистерства юстиции Челябинской области – www.
mirovoy-sud74.ru. ᴥ

Бронь на свадьбу
Молодые люди, собирающиеся поженить-
ся, могут уже сейчас зарезервировать дату 
и время регистрации брака  на выбранный 
ими  день 2014 года.

Удобную дату и время бракосочетания можно 
забронировать по Интернету через сайт госуслуг. 
Услуга предоставляется бесплатно. Затем, в установ-
ленные законом сроки, будущие молодожёны долж-
ны прийти в отдел загс для официальной подачи за-
явления о регистрации брака.

Единый график подачи заявлений на 2014 год 
размещён на официальном сайте государственного 
комитета по делам загс Челябинской области (www.
gk74.ru). ᴥ

«Музыкальная капель»
В конце октября в Розинском поселении 
состоится традиционный фестиваль «Музы-
кальная капель».

Как рассказала ведущий специалист по культуре, 
спорту и работе с молодёжью администрации Свет-
лана Лупишина, его цель – поддержка одарённых 
исполнителей, привлечение молодёжи к активной 
творческой деятельности.

В нынешнем году тема фестиваля – «Золотая 
красавица – осень». В нём примут участие творчес-
кие коллективы, отдельные исполнители, занима-
ющиеся разнообразными видами самодеятельного 
творчества: вокальным, музыкально-хоровым, ин-
струментальным, хореографическим, театральным 
и художественным словом. 

Заявки принимаются в администрации (ул. По-
беды, 48) до 25 октября. ᴥ

Зимнее время вернётся?
Депутаты Госдумы в ближайшее время 
планируют обсудить возможность возврата 
страны к зимнему времени.

Об этом заявил глава комитета по охране здоро-
вья Сергей Калашников. Напомним, что переход на 
зимнее и летнее время был отменён летом 2011 года, 
после стала действовать система исчисления, опере-
жающая астрономическое время на два часа. 

Среди причин для возврата к зимнему времени 
называют и участившуюся у многих хроническую 
усталость и недосыпание, а также приближающу-
юся Олимпиаду в Сочи. Перевод стрелок позволит 
телезрителям следить за Играми в удобное время. ᴥ

От старта – к развитию
В Коркино возобновил работу завод «Динамо»

Процветание приходит благодаря действиям, 
а не благодаря мечтам.

Клод Гельвеций

Во вторник, 24 сентября, на 
производственной площадке 
завода «Динамо» состоялось 
торжественное открытие про-
изводства по изготовлению 
кухонных моек.

В феврале нынешнего года за-
воду, который принадлежит все-
российскому спортивному обществу 
«Динамо», исполнилось  40 лет. 
Создавался он на базе некогда за-
крытой шахты «Пригородной» для 
производства спортивных металли-
ческих изделий: мишеней для стен-
довой стрельбы, легкоатлетических 
барьеров, различных тренажёров, 
лыжных креплений и других при-
способлений. Здесь даже изготав-
ливали заказ для московской Олим-
пиады-80.

В 90-е годы спрос на спортив-
ную продукцию снизился, заводча-
не стали выпускать металлические 
сейфы, шкафчики, столовые и чай-
ные ложки. От коллектива, в кото-
ром насчитывалось более трёхсот 
человек, сначала осталось несколь-
ко десятков, а потом завод и вовсе 
остановился. Несколько лет назад 
была предпринята первая попытка 
организовать здесь производство 
кухонных моек. Однако дело не по-
шло, предприятие накопило мил-
лионные долги, и завод обанкро-
тился. В последние годы в одном из 
зданий производились валенки, а 
часть помещений сдавалась в арен-
ду.

Однако спортивное общество 
«Динамо» не теряло надежды вос-
становить завод, ведь из имевшихся 
в советские годы 60 предприятий 
осталось меньше двадцати и два из 
них находятся в Челябинской обла-
сти. Руководство «Динамо» долгих 
четыре года занималось восстанов-
лением производства: завозилось и 
монтировалось оборудование, шли 

пусконаладочные работы, подбира-
лись  квалифицированные кадры. 

– Нам удалось отладить по-
ставки необходимого сырья из-за 
границы – металл из Индии, спе-
циальная плёнка из Бельгии, поли-
ровочные щетки из Германии, – от-
метил на торжественном открытии 
завода председатель Челябинской 
региональной организации обще-
ства «Динамо», начальник УФСБ 
России по Челябинской области, ге-
нерал-майор Игорь Ахримеев.

– Большая работа проведена по 
изучению рынка сбыта и продви-
жению продукции к потребителю. 
Сегодня мы уже имеем пусть не-
большой, но дружный коллектив, 
который в состоянии с достоин-
ством стартовать и развивать это 
производство. А в перспективе здесь 
будет работать 90 человек.

О значимости завода для Кор-
кинского района говорил и первый 
заместитель главы Сергей Комаров. 
Он подчеркнул, что открытие ново-
го производства это и инвестиции, 
и дополнительные рабочие места, и 
налоги в местный бюджет.

Настоятель Свято-Троицкого 
храма Челябинска, руководитель 
молодёжного отдела Челябинско-
го епархиального управления отец 
Игорь (Шестаков) освятил помеще-
ние и благословил предприятие на 
добрые дела.

После того, как была перереза-
на традиционная красная ленточ-
ка, гостям продемонстрировали 
работу оборудования. Буквально за 
считанные минуты из-под пресса 
и ловких рук немногочисленного 
пока персонала пошли новенькие, 
сверкающие мойки.

Начальник ОТК Людмила Пи-
чугова рассказала, что первый ра-
бочий день был у коллектива 5 
августа. А начался он с уборки тер-
ритории: нужно было навести по-

рядок в долгое время пустующих 
помещениях.

– Сейчас уже около месяца идёт 
конвейер, – говорит Людмила Ана-
тольевна. – Ежедневно производим 
50-70 моек. Работают пока всего 
5 человек, но уже объявлен набор 
персонала.

Менеджер отдела сбыта и снаб-
жения Ольга Кондакова отметила, 
что на данный момент выстраива-
ются отношения с потенциальными 
потребителями продукции.

– Пробные партии отправили в 
Челябинск и область, в Казахстан, – 
рассказывает Ольга Васильевна. 
– Отзывы получили хорошие: по-
требителя устраивает качество и 
цена. Надеемся, что будут налаже-
ны прочные и долговременные от-
ношения.

Генеральный директор завода 
Алексей Григорьевич Хлопов – один 
из тех,  кто когда-то трудился здесь. 
Именно он и набирал первых работ-
ников, приглашая прежние кадры. 
Он уверен, что производство созда-
но всерьёз и надолго и те, кто занял 
сейчас выжидательную позицию, 
обязательно вернутся. Как это сдела-
ла, например, Наталья Агаркова.

– Работала здесь года три, а 
когда закрыли завод, очень пере-
живала, – делится она. – Всегда 
узнавала, как идут дела и очень хо-
тела вернуться. Когда пригласили, 
пришла с радостью. Мне даже дома 
дети говорят, что давно не видели, 
чтобы мама с таким удовольствием 
на работу шла. 

Ни Наталью Валерьевну, ни дру-
гих её коллег по цеху не пугает ни 
шум прессов и оборудования, ни 
сложности стартового периода, ни 
другие трудности. Они, как и дирек-
тор верят, что былая добрая слава 
завода «Динамо» обязательно воз-
родится. А от желающих устроиться 
сюда на работу не будет отбоя. 

Екатерина БОНДАРЕНКО

ᴥ  Есть первая продукция!

День открытий
В этот день в Коркинском рай-

оне состоялось ещё одно значимое 
событие – торжественное откры-
тие кранового завода «Верта» –  
высокотехнологичного предпри-
ятия по производству талей, мо-
стовых кранов и крановых компо-
нентов.

Реализация проекта стала воз-
можна при поддержке губерна-
тора Михаила Юревича и прави-
тельства области.

В церемонии открытия при-
нял участие первый заместитель 
губернатора, председатель пра-
вительства Челябинской обла-
сти Сергей Комяков, зарубежные 
партнёры, представители органов 
местного самоуправления.
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06.00	 «Военные	профессии.	 
Центральный	военный	
оркестр»	Д/ф	(12+)

07.05	 «Дело	было	в	Пенькове»	Х/ф
09.00	 Новости	дня
09.15	 «Битва	империй»	Д/с	(12+)
09.40	 «Военная	форма	ВМФ»	Д/ф	

(12+)
10.25	 «Приступить	к	ликвидации»	

Х/ф	(12+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Равновесие	страха.	Война,	

которая	осталась	холодной»	
Д/с	(12+)

14.15	 «Александровский	сад»	Т/с	
(16+)

16.00	 Новости	дня
16.15	 «Александровский	сад»	Т/с	

(16+)
17.35	 «Москва	-	фронту»	Д/с	(12+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 «Маршал	Василевский»	Д/ф	

(12+)
19.30	 «Освобождение»	Д/с	(12+)
20.15	 «Ночное	происшествие»	Х/ф	

(12+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Незримый	бой»	Д/с	(16+)
23.20	 «Сыщики-3»	Т/с	(16+)
01.15	 «Победоносцы»	Д/с	(6+)
01.45	 «Подвиг	Одессы»	Х/ф	 

(12+)
04.25	 «Воздушный	извозчик»	Х/ф

07.00	 Канал	«Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30  

Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15, 01.40	«Перри	Мэйсон»	Т/с
12.10	 Линия	жизни.	Игорь	 

Кириллов
13.00	 Сказки	из	глины	и	дерева.	

Филимоновская	игрушка
13.15	 Academia.	Спецкурс.	 

«Достоевский	как	историко-
биографическая	проблема»

14.00	 «Достоевский»	Т/с
14.55	 «Родос.	Рыцарский	замок	 

и	госпиталь»	Д/ф
15.10	 «Русская	Америка.	Илья	

Кабаков»	Д/ф
15.50	 «Бег»	Х/ф
19.00, 01.15	«Архивные	тайны».	

«Торжество	иранского	шаха	
в	Персеполе.	1971	год»	Д/с

19.45	 Главная	роль
20.00	 «Сати.	Нескучная	классика...»
20.45	 «Планета	Египет».	 

«Рождение	империи»	Д/с
21.35	 Острова.	Петр	Глебов
22.15	 «Тем	временем»
23.00	 «Монолог	в	4-х	частях.	 

Павел	Лунгин»
23.50	 «Вслух».	Поэзия	сегодня
00.35	 «Документалисты	в	поисках	

эмоции»
02.30	 Концерт

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Безотцовщина»	Х/ф	(12+)
10.20	 «Михаил	Козаков.	Не	дай	

мне	Бог	сойти	с	ума»	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	 «Без	особого	риска»	Х/ф	

(12+)
17.30	 События
17.50	 «Обман	зрения»	(12+)
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.	«Ремонт	или	

жизнь?»	(16+)
23.10	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

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

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

(12+)
03.35	 «Инспектор	Льюис»	Т/с	(12+)

05.00, 01.15	«Моя	планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.35, 21.45 

Большой	спорт
07.20	 «Страна	спортивная»
07.50	 «Моя	рыбалка»
08.30	 «Диалоги	о	рыбалке»
09.20	 «Путь»	Х/ф	(16+)
11.30	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Дрессировка.	Приручить	
зверя

12.20	 «24	кадра»	(16+)
12.55	 «Наука	на	колесах»
13.25	 «POLY.тех»
13.55	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Наука	слышать
14.30	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Анатомия	вкуса
15.00	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Лекарство	от	старости
15.55	 «Операция	Горгона»	Х/ф	

(16+)
19.25	 Хоккей.	КХЛ.	«Спартак»	 

(Москва)	-	«Югра»	(Ханты-
Мансийск).	

22.05, 22.40	«Угрозы	современного	
мира»

23.10, 23.40	«Приключения	тела»
00.15	 «Таинственный	мир	 

материалов.	Металлы»
03.55	 «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	 «Отряд	особого	назначения»	

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

убойного	отдела-3»	Т/с	(16+)
15.00	 «Улетное	видео»	(16+)
16.00	 «Дорожные	войны»	(16+)
16.30, 17.00, 17.30	«Вне	закона»	

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

(16+)
18.30	 «Анекдоты»	(16+)
19.00	 «Улетные	животные»	(16+)
19.30	 «Улетное	видео»	(16+)
20.30	 «Дорожные	войны»	(16+)
22.00	 «КВН.	На	бис»	(16+)
23.00, 04.05	«Анекдоты»	(16+)
23.30	 «Улетное	видео»	(16+)
00.30	 «Голые	и	смешные»	(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «Жулики»	Х/ф	(16+)
03.10	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
04.35	 «Веселые	истории	из	жизни»	

(16+)

05.00	 «Теория	запоя»	Х/ф	(16+)
05.30	 «По	закону»	(16+)
06.00	 «Сильвестр	и	Твити.	 

Загадочные	истории»	М/с	
(6+)

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

(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 Д/п	«Секретное	оружие	

вашего	дома»	(16+)
12.00	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
12.30	 «Новости	24»	(16+)
13.00	 «Званый	ужин»	(16+)
14.00	 «Засуди	меня»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	 

(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	 

(16+)
18.00	 «Верное	средство»	 

(16+)
19.00	 «Новости	24»	(16+)
19.30	 «Верное	средство»	 

(16+)
20.30	 «Военная	тайна»	(16+)
22.30	 «Живая	тема»	(16+)
23.30	 «Новости	24»	(16+)
23.50	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
00.10, 02.50	«Волкодав»	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	 «Семейные	обстоятельства»	

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

Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Детективное	агентство	

«Иван-да-Марья»	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+)
01.25	 «Девчата»	(16+)
02.10	 «Ларго	Винч	2:	Заговор	 

в	Бирме»	Х/ф	(16+)
04.45	 Вести.	Дежурная	часть

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	(12+)
15.00	 Новости
15.15	 «Самый	лучший	муж»	(16+)
16.10	 «Ясмин»	Т/с	(0+)
17.00	 «В	наше	время»	(12+)
18.00	 Вечерние	новости
18.50	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Разведчицы»	Т/с	(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «Убийство	на	пляже»	Т/с	

(16+)
02.00	 «Большой	белый	обман»	Х/ф	

(0+)
03.00	 Новости
03.05	 «Большой	белый	обман»	Х/ф	

(0+)
03.50	 «Форс-мажоры»	Т/с	(16+)

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

Т/с	(12+)
17.00	 Вести
17.10, 19.40	МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	

Вести	-	Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Детективное	агентство	

«Иван-да-Марья»	Т/с	(12+)
18.30	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.00	 Вести
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Сваты-6»	Т/с	(12+)
00.10	 «Специальный	 

корреспондент»	(16+)
01.15	 «Наша	армия.	Внезапная	

проверка»	(12+)
02.20	 «Короли	российского	сыска»	

Х/ф	(12+)
03.25	 «Девушка-сплетница-5»	Т/с	

(16+)

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

10.00	 «Человек-невидимка»	 
(12+)

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

12.00	 «Городские	легенды.	Москва.	
Чертовщина	Пречистенки»	
Д/ф	(12+)

12.30	 «Казанова»	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	 «Мистические	истории»	
(16+)

22.00	 «Экстрасенсы-детективы»	
(16+)

23.00	 «Хижина	в	лесу»	Х/ф	 
(16+)

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

01.30	 «Фантом»	Х/ф	 
(12+)

02.00	 Профилактика

06.00	 Мультфильмы
09.00	 «Дежурный	ангел»	Т/с	(12+)
10.00	 «Пятая	стража»	Т/с	(16+)
11.00, 18.00, 01.00	«Х-Версии.	

Другие	новости»	(12+)
11.30	 «Городские	легенды.	 

Софрино.	Плачущая	икона»	
Д/ф	(12+)

12.00	 «Тайные	знаки.	Профессия	
предавать»	Д/ф	(12+)

13.00	 «Тайны	райского	сада»	Д/ф	
(12+)

14.00	 «Наследие	фараона.	 
Тайнарозетского	камня»	
Д/ф	(12+)

15.00, 20.30	«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+)
22.00	 «Экстрасенсы-детективы»	

(16+)
23.00	 «Проклятие	города	 

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

(18+)
02.15	 «Дети	дюны»	Х/ф	(12+)
04.00	 «Пришельцы-завоеватели»	

Х/ф	(16+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Защита	Метлиной»	(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, 14.15, 15.20  

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

(16+)
18.00	 «Место	происшествия»	 

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

Т/с	(16+)
20.30, 21.20	«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».	Спец.

репортаж	(16+)
02.00	 «Чёрные	береты»	Х/ф	 

(16+)
03.25	 «Человек	в	зеленом	кимоно»	

Х/ф	(16+)
04.55	 «Свободная	от	мужчин»	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, 13.00, 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	 «Берегись	автомобиля»	Х/ф	

(12+)
01.20	 «Очередной	рейс»	Х/ф	 

(12+)
03.10	 «Все	решает	мгновение»	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	 «Путешествие	к	центру	

Земли»	Х/ф	(12+)
13.30, 14.00	«Универ»	Т/с	 

(16+)
14.30	 «Интерны.	Полное	 

обследование»	Т/с	(16+)
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	«Интерны»	Т/с	 

(16+)
20.00	 «Реальные	пацаны»	Т/с	 

(16+)
20.30	 «Студия	17»	(16+)
21.30	 «Отвези	меня	домой»	Х/ф	

(16+)
23.25	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
00.25	 «Дом-2.	После	заката»	 

(16+)
00.55	 «Мистер	Вудкок»	Х/ф	 

(16+)
02.40	 «Пипец»	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	 «Отвези	меня	домой»	Х/ф	

(16+)
13.30, 14.00	«Универ»	Т/с	(16+)
14.30	 «Реальные	пацаны»	Т/с	 

(16+)
15.00	 «Студия	17»	(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30	«Реальные	пацаны»	
Т/с	(16+)

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

(16+)
20.30	 «Студия	17»	(16+)
21.00	 «Девичник	в	Вегасе»	Х/ф	

(16+)
23.25	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.25	 «Дом-2.	После	заката»	 

(16+)
00.55	 «Аферисты»	Х/ф	(16+)
02.40	 «Пригород»	Т/с	(16+)
03.05	 «Преследование»	Т/с	 

(16+)
03.55	 «Саша	+	Маша»	Т/с	 

(16+)
04.40	 «1001	сказка	Багза	Банни»	

М/ф	(12+)

06.00	 «Человек-паук»	М/с	(12+)
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	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
10.30	 «Маска	Зорро»	Х/ф	(12+)
13.00	 «Кухня»	Т/с	(16+)
13.30, 14.00	«Воронины»	Т/с	 

(16+)
14.30	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
14.40	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
16.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
17.00	 «Кухня»	Т/с	(16+)
17.30, 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	 «Большой	Стэн»	Х/ф	(16+)
23.30, 00.00	«Даёшь	молодежь!»	

Т/с	(16+)
00.30	 «Кино	в	деталях»	(16+)
01.30	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
01.45	 «Ответный	удар»	(16+)
03.30	 «Приключения	Элоизы»	-	2»	

Х/ф	(12+)

06.00	 «Человек-паук»	М/с	(12+)
07.00	 «Парящая	команда»	М/с	(6+)
07.30	 «Клуб	«Винкс»	-	школа	

волшебниц»	М/с	(12+)
08.00, 09.00	«Воронины»	Т/с	(16+)
09.30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
10.30	 «К-911»	Х/ф	(16+)
12.15	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
12.30	 «Кухня»	Т/с	(16+)
13.00	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	(16+)
13.30, 14.00	«Воронины»	Т/с	(16+)
15.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
16.00	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	 

(16+)
17.00	 «Кухня»	Т/с	(16+)
17.30, 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	 «Мужчина	по	вызову»	Х/ф	

(16+)
23.10	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
23.30, 00.00	«Даёшь	молодежь!»	

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

(16+)
01.00	 «Бетховен	-	3»	Х/ф	(6+)
02.50	 «Глория»	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	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
09.40	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	 
(16+)

11.40	 «Звёздные	истории»	 
(16+)

12.20	 «Гардероб	навылет	2013»	
(16+)

13.20	 «Любовница»	Х/ф	 
(16+)

17.00	 «Игры	судьбы»	(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	 «Легальный	допинг»	Т/с	

(16+)
22.00	 «Гардероб	навылет	2013»	

(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Три	дня	с	придурком»	Х/ф	

(12+)
01.00	 «Гостья	из	будущего»	Х/ф	

(0+)

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	 «Одиночки»	Х/ф	(16+)
12.30	 «Гардероб	навылет	2013»	

(16+)
13.30	 «Лучший	друг	семьи»	Х/ф	

(16+)
17.30	 «Продам	душу	за...»	(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	 «Легальный	допинг»	Т/с	

(16+)
22.00	 «Гардероб	навылет	2013»	

(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Мим	Бим	или	Чужая	жизнь»	

Х/ф	(16+)
01.25	 «Необходимая	жёсткость»	

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

(16+)
03.40	 «Горец»	Т/с	(16+)
04.40	 «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.	 

Окончательный	вердикт»	
(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	 «Лучший	город	Земли»	(12+)
02.30	 Дикий	мир	(0+)
03.10	 «Вернуть	на	доследование»	

Т/с	(16+)
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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	(12+)
15.00	 Новости
15.15	 «Самый	лучший	муж»	(16+)
16.10	 «Ясмин»	Т/с	(0+)
17.00	 «В	наше	время»	(12+)
18.00	 Вечерние	новости
18.50	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Разведчицы»	Т/с	(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «Убийство	на	пляже»	Т/с	

(16+)
02.00	 «Хоффа»	Х/ф	(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Хоффа»	Х/ф	(16+)

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	 «Битва	империй»	Д/с	(12+)
09.55	 «Александровский	сад»	Т/с	

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

которая	осталась	холодной»	
Д/с	(12+)

14.15	 «Александровский	сад»	Т/с	
(16+)

16.00	 Новости	дня
16.15	 «Александровский	сад»	Т/с	

(16+)
17.35	 «Москва	-	фронту»	Д/с	(12+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 «Отечественные	 

гранатометы.	История	 
и	современность»	Д/с	(12+)

19.30	 «Освобождение»	Д/с	(12+)
20.00	 «Битва	империй»	Д/с	(12+)
20.25	 «Без	видимых	причин»	Х/ф	

(12+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Незримый	бой»	Д/с	 

(16+)
23.20	 «Сыщики-4»	Т/с	(16+)
01.15	 «Александр	Маленький»	Х/ф	

(6+)
03.10	 «Тишина»	Т/с	(12+)

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

Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15, 01.55	«Перри	Мэйсон»	Т/с
12.10	 «Документалисты	в	поисках	

эмоции»
12.50	 Пятое	измерение
13.15	 Academia.	Спецкурс.	 

«Достоевский	как	историко-
биографическая	проблема»

14.00	 «Достоевский»	Т/с
14.55	 «Сати.	Нескучная	классика...»
15.50, 20.45	«Планета	Египет»	Д/с
16.40	 Острова.	Петр	Глебов
17.25	 С.Танеев.	Квинтет
18.25	 «Библос.	От	рыбацкой	

деревни	до	города»	Д/ф
18.40	 Academia.	«История,	архитек-

тор	и	город»
19.45	 Главная	роль
20.00	 Власть	факта.	«Всемирная	

история	чая»
21.35	 «Бенкендорф.	О	бедном	

жандарме	замолвите	слово»	
Д/ф

22.15	 «М.А.Булгаков.	«Театральный	
роман»

23.00	 «Монолог	в	4-х	частях.	Павел	
Лунгин»

23.50	 «Инквизиция»	Х/ф
01.25	 Д.Шостакович.	Сюита	для	

эстрадного	оркестра	N2

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Пятьдесят	на	пятьдесят»	

Х/ф	(12+)
10.20	 «Скобцева	-	Бондарчук.	 

Одна	судьба»	Д/ф	(12+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Метод	Лавровой»	Т/с	(16+)
12.50	 «Дом	вверх	дном»	(12+)
13.55	 «Понять.	Простить»	(16+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «В	поисках	капитана	Гранта»	

Т/с	(12+)
16.50	 «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	 Без	обмана.	«Ремонт	или	

жизнь?»	(16+)
23.10	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив»	Т/с	(12+)
00.05	 События
00.40	 «Как	выйти	замуж	 

за	миллионера»	Х/ф	(16+)
04.20	 «Нас	голыми	ногами	 

не	возьмешь»	Д/ф	(16+)

05.00	 «Моя	планета»
07.00, 09.00, 12.00	Большой	спорт
07.20	 «Большой	тест-драйв	со	

Стиллавиным»	(16+)
08.25	 «24	кадра»	(16+)
09.20	 «Господа	офицеры.	Спасти	

императора»	Х/ф	(16+)
11.30	 «Строители	особого	 

назначения.	Уничтожение	
смерти»

12.20	 «Угрозы	современного	
мира».	Битая	карта

12.55	 «Угрозы	современного	
мира».	Химическая	атака

13.25	 «Человек	мира»
14.30	 «Полигон».	Панцирь
15.00	 «Полигон».	Дикая	кошка
15.35, 21.45	Большой	спорт
15.55	 «Охотники	за	караванами»	

Х/ф	(16+)
19.25	 Хоккей.	КХЛ.	«Торпедо»	

(Нижний	Новгород)	-	СКА	
(Санкт-	Петербург).	Прямая	
трансляция

22.05, 22.35	«Основной	элемент»
23.10	 «24	кадра»	(16+)
23.40	 «Наука	на	колесах»
00.10	 Top	Gear.	Путешествие	по	

восточному	побережью
01.30	 «Моя	планета»
02.50	 Хоккей.	КХЛ.	«Ак	Барс»	(Ка-

зань)	-	«Атлант»	(Московская	
область)

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

(0+)
09.30	 «Смерть	в	кино»	Х/ф	(16+)
11.10	 «Анекдоты»	(16+)
12.00	 «С.У.П».	(16+)
12.30	 «Улетные	животные»	(16+)
13.00, 14.00	Т/с	«Опера.	Хроники	

убойного	отдела-3»	(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	 «Все	будет	хорошо»	Х/ф	

(16+)
03.35	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
04.30	 «Анекдоты»	(16+)

05.00	 «Волкодав»	Х/ф	(16+)
05.30	 «По	закону»	(16+)
06.00	 «Сильвестр	и	Твити.	 

Загадочные	истории»	М/с	
(6+)

06.30	 «Званый	ужин»	(16+)
07.30	 «Следаки»	(16+)
08.00	 «Экстренный	вызов»	(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 «Фальшивый	рай»	Д/п 

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

(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
19.00	 «Новости	24»	(16+)
19.30	 «Верное	средство»	(16+)
20.30	 «Территория	заблуждений»	

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

(16+)
00.10	 «Подземелье	драконов»	Х/ф	

(16+)
02.10	 «Сверхъестественное»	Т/с	

(16+)
03.00	 «Подземелье	драконов»	Х/ф	

(16+)

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

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

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

Окончательный	вердикт»	
(16+)

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 Ток-шоу	«Говорим	 

и	показываем»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.45	 Футбол.	Лига	чемпионов	

УЕФА.	«Зенит»	(Россия)	-	
«Аустрия	Вена»	(Австрия).	
Прямая	трансляция

21.55	 «Ментовские	войны»	Т/с	
(16+)

23.50	 «Герои	«Ментовских	войн»	
(16+)

00.40	 «Ментовские	войны.	Эпилог»	
Х/ф	(16+)

02.45	 «Лига	чемпионов	УЕФА.	
Обзор»

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

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

07.00	 «Сыщики-4»	Т/с	(16+)
09.00	 Новости	дня
09.15	 «Битва	империй»	Д/с	 

(12+)
10.00	 «Александровский	сад»	Т/с	

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

которая	осталась	холодной»	
Д/с	(12+)

14.15	 «Александровский	сад»	Т/с	
(16+)

16.00	 Новости	дня
16.15	 «Александровский	сад»	Т/с	

(16+)
17.35	 «Москва	-	фронту»	Д/с	(12+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 «Отечественные	 

гранатометы.	История	 
и	современность»	Д/с	 
(12+)

19.30	 «Освобождение»	Д/с	(12+)
20.00	 «Победоносцы»	Д/с	(6+)
20.25	 «Вам	-	задание»	Х/ф	(16+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Незримый	бой»	Д/с	(16+)
23.20	 «Сыщики-4»	Т/с	(16+)
01.15	 «Ижорский	батальон»	Х/ф	

(12+)
03.05	 «Тишина»	Т/с	(12+)

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

Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15, 01.55	«Перри	Мэйсон»	Т/с
12.10	 «Бенкендорф.	О	бедном	

жандарме	замолвите	слово»	
Д/ф

12.50	 Красуйся,	град	Петров!	
Зодчий	Николай	Львов

13.15	 Academia.	Спецкурс.	 
«Достоевский.	«Идиот»

14.00	 «Достоевский»	Т/с
15.00	 Власть	факта.	«Всемирная	

история	чая»
15.50, 20.45	«Планета	Египет»
16.40	 «Старший	брат.	Академик	

Николай	Боголюбов»	Д/ф
17.25	 Л.Бетховен.	Соната	для	

скрипки	и	фортепиано	
«Крейцерова»

18.10	 «Алтайские	кержаки»	Д/ф
18.40	 Academia.	«История,	 

архитектор	и	город»
19.45	 Главная	роль
20.00	 Абсолютный	слух
21.35	 «Реалист»	Д/ф
22.15	 Больше,	чем	любовь.	Илья	и	

Ирина	Рутберги
23.00	 «Монолог.	Павел	Лунгин»
23.50	 «Инквизиция»	Х/ф
01.25	 Камерный	хор	Московской	

консерватории

06.00	 «Настроение»
08.30	 «В	один	прекрасный	день»	

Х/ф	(12+)
10.20	 «Мария	Миронова	и	её	

любимые	мужчины»	Д/ф	
(12+)

11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30, 14.30	События
11.50	 «Метод	Лавровой»	Т/с	(16+)
12.50	 «Дом	вверх	дном»	(12+)
13.55	 «Понять.	Простить»	(16+)
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «В	поисках	капитана	Гранта»	

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

Последний	полёт»	(12+)
23.10	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив»	Т/с	(12+)
00.05	 События
00.40	 «Русский	вопрос»	(12+)
01.30	 «Неидеальная	женщина»	

Х/ф	(12+)
03.35	 Без	обмана.	«Ремонт	или	

жизнь?»	(16+)

05.00, 01.05	«Моя	планета»
05.55	 «Таинственный	 

мир	материалов.	Металлы»
07.00, 09.00	Большой	спорт
07.20	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Анатомия	вкуса
07.55, 08.25	«Основной	элемент»
09.20	 «Ноль-седьмой»	меняет	

курс»	Х/ф	(16+)
11.25	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Искусственные	органы
12.00	 Большой	спорт
12.20	 «Большой	тест-драйв	со	

Стиллавиным»	(16+)
13.25	 «Операция	Горгона»	Х/ф	

(16+)
16.50	 Большой	спорт
17.10	 Смешанные	единоборства.	

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

19.20	 «Мы	из	будущего»	Х/ф	(16+)
21.45	 Большой	спорт
22.05, 22.35	«Полигон»
23.10	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

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

Хаммонда»
03.55	 «Рейтинг	Баженова.	Самые	

опасные	животные»
04.25	 «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	 «Крутые:	Смертельное	шоу»	

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

убойного	отдела-3»	Т/с	(16+)
15.00	 «Улетное	видео»	(16+)
16.00	 «Дорожные	войны»	(16+)
16.30, 17.00, 17.30	«Вне	закона»	

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

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

(16+)
04.05	 «Анекдоты»	(16+)

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

Загадочные	истории»	М/с	
(6+)

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

(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 Д/п	«Лунная	гонка»	(16+)
11.00	 «Смотреть	всем!»	(16+)
12.00	 «Экстренный	вызов»	 

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

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

власти»	(16+)
23.30	 «Новости	24»	(16+)
23.50	 «Экстренный	вызов»	(16+)
00.10	 «Подземелье	драконов	3:	

Книга	заклинаний»	Х/ф	(16+)
01.50	 «Сверхъестественное»	Т/с	

(16+)
02.40	 «Подземелье	драконов	3:	

Книга	заклинаний»	Х/ф	(16+)
04.20	 «Жить	будете»	(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	 «Семейные	обстоятельства»	

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

Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Детективное	агентство	

«Иван-да-Марья»	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-6»	Т/с	(12+)
00.15	 «Вода.	Новое	измерение»
01.35	 «Короли	российского	сыска»	

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

(16+)
04.30	 «Комната	смеха»

06.00	 Мультфильмы
09.00	 «Дежурный	ангел»	Т/с	(12+)
10.00	 «Пятая	стража»	Т/с	(16+)
11.00, 18.00, 00.45	«Х-Версии.	

Другие	новости»	(12+)
11.30	 «Городские	легенды.	Ярос-

лавль.	Икона	от	бесплодия»	
Д/ф	(12+)

12.00	 «Тайные	знаки.	Охота	за	
атомной	бомбой»	Д/ф	(12+)

13.00	 «Загадки	священных	мест»	
Д/ф	(12+)

14.00	 «Наследие	фараона.	По-
слания	фараона»	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	 «Мистические	истории»	

(16+)
22.00	 «Экстрасенсы-детективы»	

(16+)
23.00	 «Битва	за	сокровища»	Х/ф	

(16+)
01.00	 «Большая	Игра	Покер	Старз»	

(18+)
02.00	 «Дети	дюны»	Х/ф	(12+)
03.45	 «Проклятие	города	 

призраков»	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	 «Очередной	рейс»	Х/ф	(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 «Очередной	рейс»	Х/ф	 

(12+)
13.00	 «Зеленые	цепочки»	Х/ф	

(12+)
15.00	 «Место	происшествия»	 

(16+)
15.30	 «Сейчас»
16.00	 «Открытая	студия»
17.00	 «Путч»	Д/ф	(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	 «Собака	на	сене»	Х/ф	 

(12+)
02.10	 «Берегись	автомобиля»	Х/ф	

(12+)
04.00	 «Синяя	птица»	Х/ф	 

(6+)

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	 «Девичник	в	Вегасе»	Х/ф	

(16+)
14.00	 «Универ»	Т/с	(16+)
14.30	 «Реальные	пацаны»	Т/с	(16+)
15.00	 «Студия	17»	(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	«Интерны»	Т/с	(16+)
20.00	 «Реальные	пацаны»	Т/с	(16+)
20.30	 «Студия	17»	(16+)
21.00	 «Американский	пирог:	 

свадьба»	Х/ф	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	 

(16+)
00.30	 «Море	Солтона»	Х/ф	 

(16+)
02.30	 «Пригород»	Т/с	(16+)
02.55	 «Преследование»	Т/с	 

(16+)
03.45	 «Саша	+	Маша»	Т/с	(16+)
04.25	 «Стальной	гигант»	М/ф	 

(12+)

06.00	 «Человек-паук»	М/с	(12+)
07.00	 «Парящая	команда»	М/с	(6+)
07.30	 «Клуб	«Винкс»	-	школа	

волшебниц»	М/с	(12+)
08.00, 09.00	«Воронины»	Т/с	 

(16+)
09.30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
10.30	 «Хатико.	Самый	верный	

друг»	Х/ф	(12+)
12.15	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
12.30	 «Кухня»	Т/с	(16+)
13.00	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	(16+)
13.30, 14.00	«Воронины»	Т/с	(16+)
15.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
16.00	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	(16+)
17.00	 «Кухня»	Т/с	(16+)
17.30, 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	 «Такие	разные	близнецы»	

Х/ф	(16+)
23.10	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
23.30, 00.00	«Даёшь	молодежь!»	

Т/с	(16+)
00.30	 «Нереальная	история»	(16+)
01.00	 «Звонок»	Х/ф	(18+)
03.05	 «Лига	чемпионок»	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	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
09.40	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	(16+)
10.40	 «Любовь	Авроры»	Х/ф	(16+)
12.30	 «Гардероб	навылет	2013»	

(16+)
13.30	 «Похищение	богини»	Х/ф	

(16+)
17.15	 «Продам	душу	за...»	(16+)
17.45	 «Звёздные	истории»	(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	 «Легальный	допинг»	Т/с	

(16+)
22.00	 «Гардероб	навылет	2013»	

(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Смерть	по	завещанию»	Х/ф	

(16+)
01.20	 «Необходимая	жёсткость»	

Х/ф	(16+)
02.10	 «Врачебная	тайна»	Т/с	(16+)
03.10	 «Горец»	Т/с	(16+)
04.00	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)

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

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

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

Окончательный	вердикт»	
(16+)

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 Ток-шоу	«Говорим	 

и	показываем»	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Дельта»	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	 Квартирный	вопрос	 

(0+)
03.10	 «Вернуть	на	доследование»	

Т/с	(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

02/10/13СР

НТВ Звезда

НТВ Звезда

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 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	(12+)
15.00	 Новости
15.15	 «Самый	лучший	муж»	(16+)
16.10	 «Ясмин»	Т/с	(0+)
17.00	 «В	наше	время»	(12+)
18.00	 Вечерние	новости
18.50	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Разведчицы»	Т/с	(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «Убийство	на	пляже»	Т/с	

(16+)
02.00	 «Один	прекрасный	день»	

Х/ф	(12+)
03.00	 Новости
03.05	 «Один	прекрасный	день»	

Х/ф	(12+)
04.00	 «Форс-мажоры»	Т/с	(16+)

ПЕРВЫЙ

ТНТ
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5ПРОФЕССИОНАЛЫ

Для работников Коркинскиого экс-
каваторо-вагоноремонтного заво-
да, образованного в 1944 году,  День 
машиностроителя – профессио-
нальный праздник.

Долгие годы он находился в составе 
Челябинской угольной компании и ре-
монт горно-промышленного и шахтно-
го оборудования был основным видом 
его деятельности. За почти 70-летнюю 
историю предприятием накоплен уни-
кальный опыт обслуживания, ремонта и 
производства запасных частей для горно-
добывающей техники. Собственное ли-
тейное производство, комплекс оборудо-
вания для механической и термической 
обработки и высококвалифицированные 
кадры сделали завод предприятием пол-
ного цикла и позволяют решать задачи 
любой сложности. Сейчас основными ви-
дами деятельности являются производ-
ство и продажа запасных частей к экска-
ваторам, бурильным станкам, дробилкам 
и мельницам, грунтонасосам, производ-
ство грейферов.

Механический участок ремонтно-ме-
ханического цеха как раз и занимается 
изготовлением деталей для горно-шахт-
ного оборудования.

– Мы – машиностроители, работаем 
со всем бывшим Советским Союзом, – 
улыбается начальник участка Леонид 
Михайлович Царегородцев. – Вот недав-
но уехали детали на Украину, сейчас гото-
вим заказ для Казахстана. Ремонтируем 
технику для предприятий «Южуралзоло-
то», Челябинской угольной компании.

По словам Леонида Михайловича, за-
казы бывают самые разные: от мелких де-
талей, до огромных металлоконструкций 
диаметром в полтора метра и весом две 
тонны. Одна из таких заготовок – буду-
щая шестерня для горного экскаватора –  
как раз обрабатывалась на станках. За-
каз крупный и хлопот всем в цехе хвата-
ет. Чтобы изготовить её, в дело вступают 
и токари-карусельщики, и сверловщики, 
и термисты, и слесари, и многие другие, 
включая крановщика, без помощи кото-
рого махину с места не сдвинуть.

Конечно, чтобы выпускать такие раз-
ные детали, необходим станочный парк.

– У нас 88 единиц оборудования, – за-
метил Царегородцев. – Есть всё, что нуж-
но для выполнения заказов.

А вот новым кадрам в цехе были бы 
рады. 

– Квалифицированных кадров не 
хватает, – рассказывает Леонид Михай-
лович. – Конечно, это проблема не толь-
ко наша, но и всего государства. Токари, 
электрики, сварщики, сверловщики, фре-
зеровщики – это всё люди нашего завода.

Стоит отметить, что здесь не ждут 
манны небесной от учебных заведений, 
которые почти перестали готовить рабо-
чих этих профессий. В цех берут нович-
ков без опыта и с первого дня обучают 
прямо на рабочем месте. Например, на 
участке сейчас коллектив – сплав опыта 
и молодости. Есть ребята, набирающиеся 

мастерства, есть крепкие рабочие средне-
го возраста, есть и ветераны, имеющие 
высшую квалификацию. Токарь Нина Пе-
тровна Тейбаш почти 35 лет трудится, ещё 
больше токарь-карусельщик Акрам Исха-
кович Маликов. Большой стаж за плечами 
у опытных Александра Николаевича Аль-
бекова, Олега Геннадьевича Шляпникова, 
Татьяны Ивановны Смышниковой. Мо-
лодёжь хорошая пришла: Денис Киселёв, 
Михаил Махнёв. Они, как подчеркнул на-
чальник участка, пришли в то время, ког-
да на заслуженный отдых ушли ветераны 
и наставников почти не оказалось. Однако 
справились достойно и руководитель уве-
рен, что будущее – за ними.  

– А по какому принципу людей отби-
раете?

– Умение и желание работать, второе 
даже приоритетнее, – сразу ответил Ца-
регородцев. – А то бывает, придут и сразу 
первый вопрос: сколько буду получать? 
А я всегда отвечаю: у нас не получают, а 
зарабатывают. Мы же, в свою очередь, 
всегда идём навстречу, учим, помогаем 
освоиться.

И это не просто слова. Сам Леонид 
Михайлович на заводе, как он выразился, 
«35 лет с довеском». Начинал токарем, 
затем стал мастером, а потом возглавил 
участок. Знает все станки, все операции, 
никогда не откажет в помощи и вырастил 
не одного профессионала.

 – У нас в основном либо на пенсию 
уходят, либо на повышение, – улыбается 
Царегородцев.

На заводе и вправду считают участок 
кузницей кадров: многие главные специ-
алисты выросли здесь. Например, ны-
нешний начальник производственного 
отдела Олег Джунь начинал на участке 
слесарем.

– Коллектив всегда хороший был, есть 
и, надеюсь, будет. Ветераны уходят, а тра-
диции остаются, – резюмировал Леонид 

Михайлович и заторопился  на встречу с 
заказчиком.

Когда руководитель ушёл, меня тут 
же окружили рабочие, которые сказали о 
нём много лестных слов.

– Грамотный, не чурается никой ра-
боты, – говорили Нина Тейбаш и Татьяна 
Смышникова. – Видит, что заказ боль-
шой, «зашиваются» слесари, сам встанет 
за станок. Поможет любому и нас всех 
приучил, что надо молодых поддержи-
вать.  Это ведь прекрасно, когда есть, у 
кого спросить, поучиться. Потому кол-
лектив держится, что один другому по-
могает.

Пройдя по цехам, увидев людей, заня-
тых одним общим делом, убедилась, что 
коллектив хороший не только на меха-
ническом участке. В литейно-кузнечном 
цехе встретил старший мастер Александр 
Анатольевич Мартюшев, который показал 
новые термические печи с современными 
приборами. И здесь, кстати, для обслужи-
вания нового оборудования тоже нужны 
термисты. Конечно, требуются квалифи-

цированные специалисты, но главное – 
желание работать и завод готов взять на 
себя полное обучение этой профессии.

Экскаваторо-вагоноремонтный завод 
предприятие в своём роде уникальное: 
только здесь, занимаясь ремонтом тяжё-
лой техники, многие детали отливают 
самостоятельно. В литейном цехе конеч-
ный результат и качество работы зави-
сят от квалификации, добросовестности 
и вклада каждого работника. Руководит 
цехом Александр Николаевич Суворин – 
знающий своё дело специалист. И таких 
как он  – грамотных профессионалов – 
здесь немало: исполняющий обязанности 
механика Александр Валерьевич Рыбе-
нок, мастер обрубного отделения Станис-
лав Александрович Мальцев, лаборант 
Светлана Александровна Исаева, рабочие 
модельного участка братья Старовы – Ва-
лерий Александрович и Сергей Алексан-
дрович, крановщица Ирина Викторовна 
Огородник, сталевар Виктор Анатольевич 
Ларионенко. Кстати, в электроцехе тру-
дится его супруга Любовь Ивановна. И 
это не единственная семья, члены кото-
рой трудятся на предприятии бок о бок. 
Не редкость здесь и люди, которые отдали 
заводу по два и больше десятков лет, как, 
например, строгальщик  ремонтно-меха-
нического участка Ирина Нестеровна Ме-
зенцева, инженер по метрологии Ирина 
Ивановна Мальцева и многие другие.

Параллельно с выпуском продукции 
на заводе идёт большая работа по рекон-
струкции цехов. Светлым и просторным 
стал ремонтный участок №1, приводятся 
в порядок и другие корпуса. А территори-
ей, которая ещё в бытность директором 
Рафаила Михайловича Девятова всегда 
ставилась в пример, заводчане по пра-
ву гордятся и поддерживают в порядке. 
Яблоневые и рябиновые аллеи сейчас, в 
осеннюю пору, особенно красивы. 

 Побывали мы и в заводской столовой, 
которую недавно  привели в порядок. За-
ведующая Вера Александровна Панюко-
ва рассказала, что в день обслуживают 
около 180 человек. Здесь ежедневно за-
водчанам предлагают несколько холод-
ных и горячих блюд, гарниров, напитки, 
свежую выпечку и молочную продукцию. 
Сюда приезжают  перекусить и сотрудни-
ки других предприятий.

– Уверен,  что у Коркинского экскава-
торо-вагоноремонтного завода, который в 
следующем году будет отмечать 70-летний 
юбилей, хорошие перспективы, которые 
позволят выполнить основную задачу – 
расширение номенклатуры и географии 
поставок, –  говорит генеральный  ди-
ректор Виктор Маркелович Демидов. – 
Пользуясь случаем, хочу поздравить весь 
коллектив завода с профессиональным 
праздником. Дорогие заводчане, благода-
рю вас за достойный труд и желаю креп-
кого здоровья, веры в себя, надёжного се-
мейного тыла! Пусть в ваших домах всегда 
царят мир, спокойствие и добро!  Берегите 
себя, будьте счастливы!

Галина ПАВЛОВА

Времена меняются – традиции остаются
29 сентября в России отмечается День машиностроителя

ᴥ  Леонид Михайлович ЦАРЕГОРОДЦЕВ знает все операции

Уважаемые машиностроители!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!
Машиностроение – один из важней-

ших секторов экономики Челябинской 
области. Вы производите продукцию, 
которая активно используется во мно-
гих отраслях, обеспечивает безопас-
ность нашей страны. 

В нашем регионе сложился большой 
машиностроительный комплекс, в кото-
ром трудятся высококвалифицирован-
ные инженеры, рабочие и руководите-
ли. 

Желаю вам успехов в работе! Здоро-
вья, счастья, благополучия вам и вашим 
близким!

Михаил ЮРЕВИЧ, 
губернатор Челябинской области

Вперёд нас ведут не резоны и доводы, 
а воля и желание.

Пауло Коэльо
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6 НАМ ГОДА – НЕ БЕДА Чем дольше я живу, тем прекраснее 
становится жизнь.

Фрэнк Райт

Розинским ветеранам скучать некогда
Поселковый общественный совет стал клубом общения

В совет ветеранов посёлка 
входит семь человек, обра-
зованы и работают четыре 
комиссии: патриотическо-
го воспитания, спортивно-
оздоровительная, культур-
но-массовая, бытовая. 

Председателем Сове-
та ветеранов является Нина 
Яковлевна Медвецкая. В ходе 
общения понимаю, что сам 
клуб ветеранов был создан не 
так давно, большую помощь в 

этом оказал глава Розинского 
поселения Д.В. Андреев, выде-
лив помещение и поддерживая 
участников клуба как мораль-
но, так и материально. 

Ежемесячно по плану про-
водятся мероприятия: встречи, 
поездки на экскурсии, концер-
ты, посещение выставок, музе-
ев. Также ветераны активно за-
нимаются спортом: участвуют 
в лыжных гонках при свечах, 
летом выезжают на озёра. 

Большую помощь в орга-

низации мероприятий оказы-
вают библиотекари розинской 
библиотеки № 2 Лариса Пав-
ловна Шеломенцева и Галина 
Юсуповна Шигабутдинова.  В 
клубе ведётся своеобразная 
летопись: после каждого меро-
приятия составляется краткий 
фотоотчёт, все стены уже за-
вешаны планшетами с фото-
графиями, есть и два стенда, 
посвящённых труженикам 
тыла и ветеранам Великой От-
ечественной  войны. 

У клуба имеются свой гимн 
и девиз. По словам Нины 
Яковлевны, клуб – это малень-
кая семья ветеранов. Здесь они 
общаются, поют, танцуют, про-
водят чаепития, делятся ре-
цептами.

– Нам скучать совсем не-
когда! Будни проходят в подго-
товке того или иного меропри-
ятия. Собираемся ,обсуждаем, 
воплощаем. Зачастую, высту-
пления получаются полной 
импровизацией. Активное 
участие в жизни совета при-
нимают Воля Владимировна 
Белокрыс, Нина Ивановна 
Галенова, Надежда Ивановна 
Леськив и Валентина Никола-
евна Круглова. Совсем недав-
но наш  клуб ездил в мужской 
монастырь в Далматово, вете-
раны пробыли там почти весь 

день, рассказывает Нина Яков-
левна.

– В монастыре нас пригла-
сили на трапезу, потом мы от-
правились на экскурсию. Были 
в храме, в музее, посвящённом 
царской семье Романовых. 
Нам предложили окунуться в 
купель. Вода холодная, но все 
ветераны по три раза окуну-
лись. Набрали воды из святого 
источника. После этого пош-
ли к мощам святого Далмата. 
На пути домой многие пред-
ложили съездить ещё в какой-
нибудь монастырь, – беседу 
продолжает активист совета 
Валентина Николаевна Кру-
глова.

– Сейчас активно  готовим-
ся принять участие в районном 
конкурсе «Супербабушка – 
2013», который будет прово-
диться 1 октября. А 2 октября 
в нашем клубе пройдёт празд-
ничное мероприятие, при-
уроченное ко  Дню пожилого 
человека и Дню учителя, 6 
октября поедем в Челябинск 
на концерт «Искры камина», – 
говорит Нина Яковлевна. 

В общем, ветеранская орга-
низация розинцев живёт инте-
ресной, активной и насыщен-
ной жизнью. 

Магарита ЗАРИПОВА

Поздравления

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Междуна-

родным Днём пожилых людей!
Старшему поколению Челя-

бинская область обязана всем, 
чего достигла в военные и по-
слевоенные годы, в период инду-
стриализации и экономического 
подъёма. Многие из вас и сегод-
ня трудятся, передавая свой бес-
ценный опыт молодёжи.

Мы всегда можем рассчи-
тывать на вашу жизненную му-
дрость, спокойствие, надёжность 
и благодарны за всё, что вами 
сделано и делается.

Искренне желаю вам здоро-
вья, долголетия, душевного спо-
койствия, внимания окружаю-
щих и жизненного благополучия!

Михаил  ЮРЕВИЧ, 
губернатор Челябинской 

области
 

Дорогие друзья!
Коркинское отделение Обще-

ства «Знание» России и движе-
ние «За возрождение Урала»  по-
здравляют старшее поколение с 
праздником!

В этот день  поздравляем всех 
родных и дорогих нашему сердцу 
людей – старшее, мудрое поколе-
ние. Желаем вам самого главно-
го: здоровья, радостного сияния 
глаз, не терять молодости души 
и мечтаний, делиться со следую-
щими поколениями мудростью 
и опытом. А жизнь пусть будет 
полна приятных минут!

ᴥ  Вместе и в будни, и в праздники

В киноклубе имени Горь-
кого состоялась отчётно-
выборная конференция 
городского совета ветера-
нов войны, труда, боевых 
действий и правоохрани-
тельных органов.

На конференцию прибыли 
75 делегатов, представляющих 
почти 20-тысячную армию стар-
шего поколения коркинцев.  Они  
заслушали отчёт  о работе совета  
за последние четыре года, с ко-
торым выступил председатель  
общественной организации Вла-
димир Гатов. Он подробно рас-
сказал о многогранной деятель-
ности активной части старшего 
поколения, обозначил пробле-
мы, поставил задачи.  О деятель-
ности первичных ветеранских 
организаций рассказали Н.Г. 
Землянская, Т.А. Ашихмина, 
Н.Я. Медвецкая, З.И. Малюгина 
и другие.

Из выступлений стало по-
нятно, что коркинские ветера-

ны – активная, неравнодушная, 
требовательная и ответственная 
часть городской общественно-
сти. Они ведут большую работу 
по патриотическому и нрав-
ственному воспитанию молодё-
жи,  участвуют в акциях и суб-
ботниках, заботятся о тех, кто, 
отдав силы и здоровье работе на 
производстве, стал нуждаться в 
социальной защите и помощи. 
Волнуют наших бабушек и деду-
шек и водоснабжение, и образо-
вание, и политическая ситуация, 
и здравоохранение. Большую 
озабоченность ветеранской об-
щественности вызывают планы 
по ликвидации бывшего про-
филактория угольного разреза 
«Коркинский», который мог бы 
ещё послужить жителям района.

В работе конференции при-
няли участие председатель об-
ластного совета ветеранов А.П. 
Сурков, глава Коркино В.В. Кун-
гин, председатель Совета Розин-
ского поселения Т.А. Яковлева, 
руководитель депутатской при-

ёмной С.В. Кумпан, депутаты, 
общественники.

Не обошлось и без вручения 
наград: почётной грамотой об-
ластного совета и премией от-
мечена Валентина Ермакова. 
Почётной грамотой и премией 
главы Коркинского поселения 
награждена Раиса Притчина. 
Благодарственные письма, по-
чётные грамоты вручили активи-
стам городского совета, искрен-
нюю признательность выразили  
людям, которые помогают обще-
ственной организации в повсед-
невной деятельности: депутату 
городского Совета А. Г. Шмидту, 
депутату Законодательного Со-
брания С.В. Кравчуку.

Делегаты конференции  по-
ставили совету за работу оценку 
«удовлетворительно», избра-
ли новый состав из 39 человек, 
президиум из 16 членов. Пер-
вый организационный пленум 
единогласно избрал Владимира 
Християновича Гатова предсе-
дателем на новый срок.

Конференция неравнодушных
Городской совет ветеранов отчитался о работе

ᴥ  Анатолий СУРКОВ (слева) поздравляет Владимира ГАТОВА 
с избранием председателем
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7СРЕДА ОБИТАНИЯПрофилактика болезни самое 
разумное лечение. 

Силован Рамишвили

28 сентября по инициативе 
Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) отмечается 
Всемирный день борьбы с бешен-
ством, основной задачей которого 
является привлечение внимания 
к данной проблеме и санитарное 
просвещение населения. 

По данным ВОЗ бешенство явля-
ется десятой по значимости причиной 
смертности людей в структуре всех ин-
фекционных заболеваний и регистриру-
ется более чем в 150 странах.

В Челябинской области в течение 
ряда лет наблюдается рост числа живот-
ных, заражённых вирусом бешенства. 
За истекший период 2013 года зареги-
стрировано 199 случаев заболевания 
бешенством среди животных (59 случа-
ев за аналогичный период 2012 года). 
Чаще всего  смертельный вирус обнару-
живается у лис (128 случаев) и собак (39 
случаев). 

Однако в последнее время смерто-
носный вирус всё ближе «подбирается» 
к человеку, всё чаще заболевание выяв-
ляется среди домашних животных, при-
чём не только среди кошек и собак, но и 
среди сельскохозяйственных животных 
(коров, коз, лошадей). 

В Коркинском районе за восемь ме-
сяцев выявлено 5 случаев бешенства 
среди животных (3 лисы, бродячая со-
бака и корова), за аналогичный период 
2012 года был зарегистрирован один 
случай у лисы.  В Еманжелинском рай-
оне зарегистрировано 6 случаев бе-
шенства среди животных (все лисы), за 
аналогичный период 2012 года очагов 
бешенства не было. В  Еткульском рай-
оне выявлено 7 очагов бешенства среди 
животных (собака, 5 лис и енотовидная 
собака),  в 2012 году один случай заболе-
вания домашней собаки. От контактов с 
больными животными пострадали 11 
человек, которых от заболевания  спас-
ло своевременно начатое лечение.

С 2004 года в Челябинской обла-
сти заболели и умерли от бешенства 5 
человек, в том числе два жителя Еман-
желинска. Погибшие или не получали 

курс лечебно-профилактической вак-
цинации или получили прививки с на-
рушениями (самовольное прекращение 
вакцинации, позднее обращение). 

Количество лиц, пострадавших от 
укусов животными, не снижается. В 
Коркинском районе в нынешнем году 
пострадали 234 человека, в том числе 
84 ребёнка (в 2012 год – 214, 78 детей). В 
Еманжелинском районе – 210 человек, 
из них 67 детей (в 2012 год – 176 чел., 75 
детей). В  Еткульском районе пострада-
ли 100 человек, в том числе 41 ребёнок 
(в 2012 год – 119 чел., из них 37 детей).

Бешенство – тяжёлое вирусное ин-
фекционное заболевание, поражающее 
центральную нервную систему и закан-
чивающееся смертельным исходом. За-
ражение людей происходит от домаш-
них и диких животных (собаки, кошки, 
лисы, енотовидные собаки и другие) в 
результате тесного контакта с инфици-
рованной слюной или при укусах и на-
несении царапин. Необходимо остере-
гаться контактов с дикими животными 
и бродячими собаками и кошками.

Только своевременное обращение 

за медицинской помощью даже с лёг-
кой царапиной, а также немедленное 
начало специфического лечения анти-
рабической вакциной может привести 
к снижению риска заболевания бешен-
ством, в том числе лиц, пострадавших от 
животных с установленным диагнозом 
бешенство.  Для предотвращения за-
болевания животных, необходимо про-
водить ежегодную профилактическую 
вакцинацию собак, кошек.

С целью предупреждения заражения 
бешенством, охотникам рекомендуется 
получить курс профилактических при-
вивок, не дожидаясь возникновения 
опасной ситуации.

Помните, бешенство не лечится! 
Только своевременное проведение пол-
ного курса лечебно-профилактической 
вакцинации и строгое выполнение ре-
комендаций врачей защитят вас от это-
го смертельного заболевания и спасут 
вашу жизнь!

Галина ЯМГУРОВА, 
заместитель главного 

государственного 
санитарного врача

Смертоносный вирус всё ближе
Ситуация по бешенству в Челябинской области напряжённая 

Профилактика

Детям рассказали 
о праве
В начальной школе учащиеся по-
лучают первые представления о 
правах человека, учатся уважать 
чужое достоинство  и отстаивать 
собственное. 

С целью предупреждения право-
нарушений, пропаганды здорового и 
безопасного образа жизни, активиза-
ции совместной деятельности школы 
и системы профилактики в школе № 
7 проведена неделя правовых зна-
ний. Её лейтмотив – любой ребёнок 
должен быть защищён от негативных 
воздействий – как физических, так и 
нравственных. На открытии недели вы-
ступила агитбригада «Мы маленькие 
дети с большими правами» из ребят  4а 
класса.

В ходе проводимых мероприятий 
(тематических линеек, классных часов, 
инсценирования сказок, просмотра 
мультфильма «Азбука прав ребёнка», 
викторин) дети получили представ-
ление о Конвенции прав ребёнка как 
документе, защищающем их права. 
На примере сказочных героев  из ска-
зок «Морозко», «Золушка», «Сказка о 
мёртвой царевне и 7 богатырях» ребята 
наглядно увидели, как могут нарушать-
ся права человека. Среди школьников 
был проведён конкурс рисунков «Раз-
ноцветное детство», участники которо-
го  награждены сладкими призами.

Наши дети с интересом слушали 
приглашённых представителей право-
охранительных органов: помощника 
прокурора г. Коркино С.А. Беренда, 
старшего следователя ОМВД России 
по Коркинскому району Л.С. Федото-
ву, инспекторов ДПС ГИБДД по Кор-
кинскому району В.М. Клементьева и 
Е.А. Лавринович. Ребятам в доступной 
форме была донесена главная мысль, 
что  законы необходимо начинать из-
учать уже в начальной школе, чтобы в 
дальнейшем их не нарушать. Педагог 
- библиотекарь школы Г.П. Беликова 
организовала выставку книг «Детям о 
праве»

Среди вторых классов под руковод-
ством учителя физкультуры Т.А. Са-
виной прошёл спортивный праздник 
«Имею право на отдых и досуг!» Роди-
тели приняли в нём активное участие, 
наряду с детьми получили заряд бодро-
сти и позитива.

В ходе недели правовых знаний со-
стоялось заседание совета  профилак-
тики правонарушений среди учащихся. 
В его работе приняли участие админи-
страция школы, специалист комиссии 
по делам несовершеннолетних Л.Е. 
Уланова. Для родителей 2-х и 4-х клас-
сов проведены общешкольные роди-
тельские собрания на тему «Семейное 
право», в которых приняли участие 
агитбригада ««Мы маленькие дети с 
большими правами», капитан внутрен-
ней службы А.Г. Лунёв и инспектор от-
деления по делам несовершеннолетних 
ОМВД О.О. Хусаинова.

Светлана ЕРЕМЕЙЧУК, 
социальный педагог

ᴥ  У лис вирус бешенства обнаруживается чаще всего

Госавтоинспекция Коркинского 
района обращается ко всем участ-
никам дорожного движения с 
рекомендацией не копить долги, 
не ждать принудительных мер 
взыскания и сохранять квитанции 
об оплате штрафов.

В соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ, 
административный штраф должен быть 
уплачен лицом, привлечённым к адми-
нистративной ответственности, не позд-
нее 60 дней со дня вступления постанов-
ления о наложении штрафа в законную 
силу. При отсутствии документа, сви-

детельствующего об оплате штрафа, 
по истечении срока должностное лицо, 
вынесшее постановление, направляет в 
течение трёх суток постановление о на-
ложении административного штрафа с 
отметкой о его неуплате судебному при-
ставу-исполнителю для принудительно-
го исполнения. 

Кроме того, должностным лицом 
федерального органа исполнительной 
власти составляется протокол об адми-
нистративном правонарушении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 20.25 
КоАП РФ – «Уклонение от исполнения 
административного наказания», что 

влечёт наложение штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного штрафа, 
но не менее одной тысячи рублей либо 
административный арест на срок не бо-
лее 15 суток, либо обязательные работы 
на срок до 50 часов.

За текущий период 2013 года го-
савтоинспекцией Коркинского района 
составлено 238 административных ма-
териалов, все эти люди получили вну-
шительные штрафы, один человек был 
подвергнут административному аресту. 

Елена УФИМЦЕВА, 
инспектор ГИБДД

Не копите долги!
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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-4»	Т/с	(16+)
09.00	 Новости	дня
09.15	 «Битва	империй»	Д/с	(12+)
09.55	 «Александровский	сад»	Т/с	

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

которая	осталась	холодной»	
Д/с	(12+)

14.15	 «Александровский	сад»	Т/с	
(16+)

16.00	 Новости	дня
16.15	 «Александровский	сад»	Т/с	

(16+)
17.35	 «Москва	-	фронту»	Д/с	 

(12+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 «Отечественные	 

гранатометы.	История	 
и	современность»	Д/с	(12+)

19.30	 «Освобождение»	Д/с	(12+)
20.05	 «Ночной	патруль»	Х/ф	 

(12+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Незримый	бой»	Д/с	 

(16+)
23.20	 «Сыщики-4»	Т/с	(16+)
01.15	 «Говорит	Москва»	Х/ф	 

(12+)
03.10	 «Тишина»	Т/с	(12+)

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

Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15, 01.55	«Перри	Мэйсон»	Т/с
12.10	 Больше,	чем	любовь.	Илья	и	

Ирина	Рутберги
12.50	 Россия,	любовь	моя!	«Ратные	

подвиги	нагайбаков»
13.15	 Academia.	Спецкурс.	 

«Достоевский.	«Братья	
Карамазовы»

14.00	 «Достоевский»	Т/с
15.00	 Абсолютный	слух
15.50, 20.45	«Планета	Египет»
16.40	 «Иван	Шмелев.	 

Пути	земные»	Д/ф
17.25	 В.А.Моцарт.	Трио	для	

скрипки,	виолончели	и	
фортепиано

18.35, 02.45	«Дэвид	Ливингстон»	
Д/ф

18.40	 Academia.	«Архитектоника	
Владимира	Шухова»

19.45	 Главная	роль
20.00	 Черные	дыры.	Белые	пятна
21.35	 «Русская	Голгофа».	 

«Интеллигенция	и	церковь»
22.00	 «Старый	город	Сиены»	Д/ф
22.15	 Культурная	революция
23.00	 «Монолог	в	4-х	частях.	Павел	

Лунгин»
23.50	 «Инквизиция»	Х/ф

06.00	 «Настроение»
08.35	 «Вас	вызывает	Таймыр»	Х/ф	

(12+)
10.20	 «Инна	Чурикова.	Божья	

печать»	Д/ф	(12+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Метод	Лавровой»	Т/с	 

(12+)
12.50	 «Дом	вверх	дном»	(12+)
13.55	 «Понять.	Простить»	(16+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «В	поисках	капитана	Гранта»	

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

(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 Петровка,	38	(16+)
20.00	 «Покушение»	Т/с	(12+)
22.00	 События
22.20	 «Чекистские	игры»	Д/ф	 

(12+)
23.10	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив»	Т/с	(12+)
00.05	 События
00.40	 «Белые	розы	надежды»	Х/ф	

(16+)
04.15	 Городское	собрание	(12+)

05.00	 «Моя	планета»
05.40	 Top	Gear.	Путешествие	по	

восточному	побережью
07.00	 Большой	спорт
07.20	 «Язь	против	еды»
07.55	 «Человек	мира»
09.00	 Большой	спорт
09.20	 «Мы	из	будущего»	Х/ф	(16+)
12.00	 Большой	спорт
12.20	 «Полигон».	Крупный	калибр
12.50	 «Полигон».	Ключ	к	небу
13.20	 «Охотники	за	караванами»	

Х/ф	(16+)
16.35	 Большой	спорт
16.55	 Хоккей.	КХЛ.	«Металлург»	

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

19.15	 Большой	спорт
19.25	 Хоккей.	КХЛ.	«Ак	Барс»	

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

21.45	 Большой	спорт
21.55	 Спортивная	гимнастика.	

Чемпионат	мира.	Прямая	
трансляция	из	Бельгии

00.30	 «Большой	тест-драйв	со	
Стиллавиным»	(16+)

01.30	 «Моя	планета»
02.50	 Хоккей.	КХЛ.	«Сибирь»	 

(Новосибирская	область)	
-	ЦСКА

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

(0+)
09.30	 «Личный	номер»	Х/ф	(16+)
11.40	 «Анекдоты»	(16+)
12.00	 «С.У.П».	(16+)
12.30	 «Улетные	животные»	(16+)
13.00, 14.00	Т/с	«Опера.	Хроники	

убойного	отдела-3»	(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	 «Крутые:	Смертельное	шоу»	

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

(16+)
04.30	 «Анекдоты»	(16+)

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

Загадочные	истории»	М/с	
(6+)

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

власти»	(16+)
12.00	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
12.30	 «Новости	24»	(16+)
13.00	 «Званый	ужин»	(16+)
14.00	 «Засуди	меня»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	 

(16+)
16.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
17.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	 

(16+)
19.00	 «Новости	24»	(16+)
19.30	 «Верное	средство»	(16+)
20.30	 Д/п	«Кто	правит	миром?»	

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

(16+)
00.10	 «Мармадюк»	Х/ф	(12+)
01.50	 «Чистая	работа»	(12+)
02.40	 «Мармадюк»	Х/ф	(12+)
04.30	 «По	закону»	(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	 «Семейные	обстоятельства»	

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

Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Детективное	агентство	

«Иван-да-Марья»	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-6»	Т/с	(12+)
23.05	 «Поединок»	(12+)
00.40	 «Единая	Германия.	За	

кулисами	триумфа»	(12+)
01.55	 «Горячая	десятка»	(12+)
03.05	 «Короли	российского	сыска»	

Х/ф	(12+)

06.00	 Мультфильмы
09.00	 «Дежурный	ангел»	Т/с	(12+)
10.00	 «Пятая	стража»	Т/с	(16+)
11.00, 18.00	«Х-Версии.	Другие	

новости»	(12+)
11.30	 «Городские	легенды.	Москва.	

Лечебный	звон»	Д/ф	(12+)
12.00	 «Тайные	знаки.	Последний	

полет	изменника	Родины»	
Д/ф	(12+)

13.00	 «Тайны	Бермудского	треу-
гольника»	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	 «Мистические	истории»	

(16+)
22.00	 «Экстрасенсы-детективы»	

(16+)
23.00	 «Последние	часы	Земли»	

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

(12+)
01.00	 «Европейский	покерный	

тур»	(18+)
02.00	 «Дети	дюны»	Х/ф	(12+)
03.45	 «Битва	за	сокровища»	Х/ф	

(16+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Путч»	Д/ф	(16+)
07.00	 «Утро	на	«5»	 

(6+)
09.45	 «Место	происшествия»	 

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

(16+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 «Главный	конструктор»	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	 «Свадьба	в	Малиновке»	Х/ф	

(12+)
01.20	 «Собака	на	сене»	Х/ф	 

(12+)
04.00	 «Ярославна,	королева	

Франции»	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	 «Американский	пирог:	 

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

(16+)
14.30	 «Реальные	пацаны»	Т/с	 

(16+)
15.00	 «Студия	17»	(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	 «Реальные	пацаны»	Т/с	 

(16+)
20.30	 «Студия	17»	(16+)
21.00	 «Поцелуй	на	удачу»	Х/ф	

(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	 

(16+)
00.30	 «Контакт»	Х/ф	(12+)
03.25	 «Следы	во	времени»	Т/с	

(16+)
04.20	 «Преследование»	Т/с	 

(16+)

06.00	 «Человек-паук»	М/с	(12+)
06.30	 «Последний	лепесток»	М/ф	

(12+)
07.00	 «Парящая	команда»	М/с	(6+)
07.30	 «Клуб	«Винкс»	-	школа	

волшебниц»	М/с	(12+)
08.00, 09.00	«Воронины»	Т/с	(16+)
09.30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
10.30	 «Такие	разные	близнецы»	

Х/ф	(16+)
12.10, 23.20	«6	кадров»	Т/с	(16+)
12.30	 «Кухня»	Т/с	(16+)
13.00	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	(16+)
13.30, 14.00	«Воронины»	Т/с	(16+)
15.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
16.00	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	(16+)
17.00	 «Кухня»	Т/с	(16+)
17.30, 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	 «Шалун»	Х/ф	(16+)
23.30, 00.00	«Даёшь	молодежь!»	

Т/с	(16+)
00.30	 «Нереальная	история»	(16+)
01.00	 «Смешная	девчонка»	(16+)
03.50	 «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	 «Одна	за	всех»	(16+)
08.50	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
09.50	 «По	делам	несовершенно-

летних»	(16+)
10.50	 «Бог	печали	и	радости»	Х/ф	

(16+)
12.30	 «Гардероб	навылет	2013»	

(16+)
13.30	 «Похищение	богини»	Х/ф	

(16+)
17.15	 «Продам	душу	за...»	(16+)
17.45	 «Звёздные	истории»	(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	 «Легальный	допинг»	Т/с	

(16+)
22.00	 «Гардероб	навылет	2013»	

(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Полёт	аиста	над	капустным	

полем»	Х/ф	(16+)
01.25	 «Необходимая	жёсткость»	

Х/ф	(16+)
02.15	 «Врачебная	тайна»	Т/с	(16+)
03.15	 «Горец»	Т/с	(16+)

06.00	 «НТВ	утром»
08.30	 Спасатели	(16+)
09.00	 «Медицинские	тайны»	(16+)
09.35	 «Возвращение	Мухтара»	Т/с	

(16+)
10.00, 13.00	Сегодня
10.20	 «Возвращение	Мухтара»	Т/с	

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

Окончательный	вердикт»	
(16+)

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 Ток-шоу	«Говорим	и	показы-

ваем»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.45	 Футбол.	Лига	Европы	УЕФА.	

«Кубань»	(Россия)	-	«Ва-
ленсия»	(Испания).	Прямая	
трансляция

21.55	 «Белый	дом,	черный	дым»	
Д/ф	(16+)

23.55	 «Сегодня.	Итоги»
00.15	 «Предатель»	Т/с	(16+)
02.10	 «Лига	Европы	УЕФА.	Обзор»
02.40	 «Дачный	ответ»	(0+)
03.40	 «Чудо	техники»	(12+)

СТС ТВ-3 ТНТ

НТВ Звезда ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

03/10/13ЧТ

REN TVПЕРЕЦ

ЧЕТВЕРГСРЕДАВТОРНИКПОНЕДЕЛЬНИК ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ДЕНЬ +10
+2НОЧЬ 

пасмурно
ветер 2 м/c, 
ЮЗ

ДЕНЬ +8
+1НОЧЬ 

пасмурно
ветер 3 м/c, 
ЮЗ

ДЕНЬ +7
+2НОЧЬ 

малооблачно,
небольшой 
дождь 
ветер 3 м/c, З

ДЕНЬ +5
+1НОЧЬ 

малооблачно
ветер 1 м/c, З

ДЕНЬ +4
+3НОЧЬ 

пасмурно, 
небольшой 
дождь
ветер 5 м/c, В

ДЕНЬ +4
+1НОЧЬ 

пасмурно, 
небольшой 
дождь
ветер 3 м/c, В

ДЕНЬ 0
-2НОЧЬ 

малооблачно, 
небольшой 
дождь
ветер 6 м/c, с

ДомашнийРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.00	 Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 Контрольная	закупка
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00	 Новости
12.15	 «Время	обедать!»
13.00	 «Доброго	здоровьица!»	(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Домработница»	Т/с	(12+)
15.00	 Новости
15.15	 «Самый	лучший	муж»	(16+)
16.10	 «Ясмин»	Т/с	(0+)
17.00	 «В	наше	время»	(12+)
18.00	 Вечерние	новости
18.50	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Разведчицы»	Т/с	(16+)
23.30	 «1993.	Осень	в	огне»	(16+)
00.30	 Новости
00.40	 «Убийство	на	пляже»	Т/с	

(16+)
02.40	 «Под	куполом»	Т/с	(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Под	куполом»	Т/с	(16+)
03.30	 «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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06.00	 «Равновесие	страха.	 
Война,	которая	 
осталась	холодной»	Д/с	 
(12+)

07.05	 «Сыщики-4»	Т/с	 
(16+)

09.00	 Новости	дня
09.15	 «Битва	империй»	Д/с	 

(12+)
10.00	 «Александровский	сад»	Т/с	

(16+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Первый	полет.	 

Вспомнить	все»	Д/ф	 
(12+)

14.20	 «Горожане»	Х/ф
16.00	 Новости	дня
16.25	 «Кадкина	всякий	знает»	Х/ф	

(6+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 «Отечественные	 

гранатометы.	История	 
и	современность»	Д/с	 
(12+)

19.45	 «Битва	империй»	Д/с	 
(12+)

20.10	 «Лекарство	против	страха»	
Х/ф	(12+)

22.00	 Новости	дня
22.30	 «Экипаж	машины	боевой»	

Х/ф	(12+)
23.45	 «На	всю	оставшуюся	жизнь»	

Т/с	(12+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00, 15.40	Новости	культуры
10.20	 «Петербургская	ночь»	Х/ф
12.20	 «Играем	Иду	Рубинштейн»	

Д/ф
13.00	 Письма	из	провинции.	

Сызрань	(Самарская	область)
13.25	 «Фенимор	Купер»	Д/ф
13.35	 «Расписание	на	послезав-

тра»	Х/ф
15.00	 Черные	дыры.	Белые	пятна
15.50	 «Планета	Египет».	 

«В	поисках	вечности»	Д/с
16.40	 «Игорь	Ильинский.	Жизнь	

артиста»
17.35	 «Билет	в	Большой»
18.15	 «Камиль	Писсарро»	Д/ф
18.25	 Игры	классиков.	Поет	Юрий	

Гуляев
19.30	 Новости	культуры
19.45	 «Юрий	Никулин.	Классика	

жанра»
20.15	 Искатели.	«Клад-призрак»
21.00	 «Зовите	повитуху.	Глава	1»	

Х/ф
22.45	 Линия	жизни.	Иван	 

Вырыпаев
23.40	 Новости	культуры
00.00	 «Инквизиция»	Х/ф
01.30	 «Несерьезные	вариации»
01.55	 «Алиса	в	стране	чудес:	 

зазеркалье	Льюиса	 
Кэрролла»	Д/ф

06.00	 «Настроение»
08.25	 «Прощание	славянки»	Х/ф	

(6+)
10.00	 «Александр	Шилов.	Судьба	

России	в	лицах»	Д/ф	(12+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Метод	Лавровой»	Т/с	(12+)
12.50	 «Дом	вверх	дном»	(12+)
13.55	 «Понять.	Простить»	(16+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «В	поисках	капитана	Гранта»	

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

обстоятельства.	Белые	
лилии»	Х/ф	(16+)

22.00	 События
22.25	 «Жена.	История	любви»	(16+)
23.55	 «Мыслить	как	преступник»	

Т/с	(16+)
00.50	 «Настоятель-2»	Х/ф	(16+)
02.35	 Петровка,	38.	(16+)
02.55	 «Вас	вызывает	Таймыр»	Х/ф	

(12+)
04.45	 «Наколдуйте	мне	жизнь!»	

Д/ф	(16+)

05.00	 «Моя	планета»
06.05	 «Экспресс-курс	Ричарда	

Хаммонда»
07.00, 09.00, 12.00, 19.00  

Большой	спорт
07.20	 «Наука	на	колесах»
07.55, 08.25	«Полигон»
09.20	 «Без	следа»	(16+)
11.25	 «POLY.тех»
12.20	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
13.25	 «Путь»	Х/ф	(16+)
15.35, 16.05, 16.35	«Наука	2.0.	

Большой	скачок»
17.05	 «Ноль-седьмой»	меняет	

курс»	Х/ф	(16+)
19.25	 Смешанные	единоборства.	

Джабар	Аскеров	(Россия)	
против	Марко	Гроха	(Герма-
ния),	Шамиль	Абдурахимов	
(Россия)	против	Пола	
Буэнтелло	(США).	Прямая	
трансляция	из	Краснодара

21.55	 Спортивная	гимнастика.	
Чемпионат	мира.	Прямая	
трансляция	из	Бельгии

23.45	 Смешанные	единоборства.	
«Битва	на	Тереке»	(16+)

01.45	 Международный	фестиваль	
«Круг	света».	Шоу	«Эволюция	
огня»

02.15	 «Древние	Олимпиады:	пусть	
начнутся	игры»

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	 «Мальтийский	крест»	Х/ф	

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

убойного	отдела-3»	Т/с	(16+)
15.00	 «Улетное	видео»	(16+)
16.00	 «Дорожные	войны»	(16+)
16.30, 17.00, 17.30	«Вне	закона»	

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

(16+)
18.30	 «Анекдоты»	(16+)
19.00	 «Улетные	животные»	(16+)
19.30	 «Улетное	видео»	(16+)
20.30	 «Дорожные	войны»	(16+)
22.00	 «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	 «Золото»	Х/ф	(16+)
03.30	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)

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

Загадочные	истории»	М/с	
(6+)

06.30	 «Званый	ужин»	(16+)
07.30	 «Следаки»	(16+)
08.00	 «Экстренный	вызов»	(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 Д/п	«Кто	правит	миром?»	

(16+)
11.00	 «Представьте	себе»	(16+)
12.00	 «Экстренный	вызов»	(16+)
12.30	 «Новости	24»	(16+)
13.00	 «Званый	ужин»	(16+)
14.00	 «Засуди	меня»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
17.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
19.00	 «Новости	24»	(16+)
19.30	 «Тайны	мира	с	Анной	 

Чапман»:	«Я	видел	ангела»	
(16+)

20.30	 «Странное	дело»:	«Атланты.	
Черноморский	след»	(16+)

21.30	 «Секретные	территории»:	
«Топливо	для	Вселенной»	
(16+)

22.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)
00.00	 «Девять	ярдов»	Х/ф	(16+)
01.50	 «Первобытное	зло»	Х/ф	

(16+)
03.40	 «Девять	ярдов»	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	 

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Семейные	обстоятельства»	

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

Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Детективное	агентство	

«Иван-да-Марья»	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-2»	Т/с	(12+)
23.20	 «Васильки	для	Василисы»	

Х/ф	(12+)
01.20	 «Качели»	Х/ф	(12+)
03.20	 «Честный	детектив»	(16+)

06.00	 Мультфильмы
09.00	 «Дежурный	ангел»	Т/с	 

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

(12+)
11.30	 «Городские	легенды.	Москва.	

Очередь	за	чудом»	Д/ф	(12+)
12.00	 «Тайные	знаки.	Ошибка	

личного	агента	Сталина»	Д/ф	
(12+)

13.00	 «Тибетская	книга	мертвых»	
Д/ф	(12+)

14.00	 «Шамбала:	в	поисках	рая»	
Д/ф	(12+)

15.00	 «Мистические	истории»	
(12+)

16.00, 16.30	«Гадалка»	Д/ф	 
(12+)

17.00	 «У	моего	ребенка	Шестое	
чувство»	Д/ф	(12+)

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

19.00	 «Человек-невидимка»	 
(12+)

20.00	 «Код	да	Винчи»	Х/ф	(16+)
23.00	 «Джек	Потрошитель»	Х/ф	

(16+)
01.00	 «Европейский	покерный	

тур»	(18+)
02.00	 «Последние	часы	Земли»	

Д/ф	(16+)
03.45	 «Другой»	Х/ф	(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Момент	истины»	(16+)
07.00	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.35	 «День	ангела»	(0+)
10.00	 «Сейчас»
10.30, 11.30	«Тени	исчезают	 

в	полдень»	Т/с	(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30, 13.00, 14.00, 15.00	«Тени	

исчезают	в	полдень»	Т/с	
(12+)

15.30	 «Сейчас»
16.00, 16.30, 17.30	«Тени	исчезают	

в	полдень»	Т/с	(12+)
18.30	 «Сейчас»
19.00	 «Правда	жизни».	 

Спец.репортаж	(16+)
19.30, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 

23.10, 23.55, 01.00  
«След»	Т/с	(16+)

01.45, 02.45, 03.45, 04.45  
«Тени	исчезают	в	полдень»	
Т/с	(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	 «Поцелуй	на	удачу»	Х/ф	

(16+)
13.30, 14.00	«Универ»	Т/с	(16+)
14.30	 «Реальные	пацаны»	Т/с	 

(16+)
15.00	 «Студия	17»	(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»	(16+)
00.55	 «Убить	миссис	Тингл»	Х/ф	

(16+)
02.50	 «Следы	во	времени»	Т/с	

(16+)
03.45	 «Преследование»	Т/с	(16+)
04.35	 «Школа	ремонта».	«Комната	

чудес»	(12+)

06.00	 «Ну,	погоди!»	М/ф	(0+)
07.00	 «Парящая	команда»	М/с	(6+)
07.30	 «Клуб	«Винкс»	-	школа	

волшебниц»	М/с	(12+)
08.00, 09.00	«Воронины»	Т/с	(16+)
09.30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
10.30	 «Шалун»	Х/ф	(16+)
12.20	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
12.30	 «Кухня»	Т/с	(16+)
13.00	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	 

(16+)
13.30, 14.00	«Воронины»	Т/с	 

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

(16+)
16.00	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	 

(16+)
17.00	 «Кухня»	Т/с	(16+)
17.30, 18.30	«Воронины»	Т/с	 

(16+)
19.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
20.25	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
21.45	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
23.15	 «Проповедник	с	пулемётом»	

Х/ф	(18+)
01.40	 «Трое	в	каноэ»	Х/ф	(16+)
03.25	 «Непристойное	 

предложение»	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	 «Звёздные	истории»	 
(16+)

09.25	 «Вербное	воскресенье»	Т/с	
(16+)

18.00	 «Жены	олигархов»	 
(16+)

19.00	 «Долгая	дорога»	Х/ф	 
(16+)

22.45	 «Достать	звезду»	 
(16+)

23.00	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

23.30	 «Личное»	Х/ф	(18+)
01.40	 «Необходимая	жёсткость»	

Х/ф	(16+)

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

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

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

Окончательный	вердикт»	
(16+)

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 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	 «Просто	Джексон»	Х/ф	 

(16+)
00.20	 «Егор	360»	(16+)
00.55	 «Предатель»	Т/с	(16+)
02.50	 «Вернуть	на	доследование»	

Т/с	(16+)
04.40	 «Час	Волкова»	Т/с	 

(16+)
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06.35	 «Сельское	утро»
07.05	 «Диалоги	о	животных»
08.00	 Вести
08.10	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
08.20	 «Планета	собак»
09.25	 «Субботник»
10.05	 «Саяно-Шушенский	 

заповедник»	«Кухня	датского	
короля»

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	 «Обменяйтесь	кольцами»	

Х/ф	(12+)
16.40	 «Танцы	со	звездами»	 

Сезон	-	2013	г.
20.00	 Вести	в	субботу
20.45	 «Отпечаток	любви»	Х/ф	 

(12+)
00.40	 «Только	вернись»	Х/ф	 

(12+)
02.25	 «Воздушные	змеи»	Х/ф	 

(16+)
04.20	 «Комната	смеха»

06.00	 Мультфильмы	(0+)
09.15	 «Баллада	о	доблестном	

рыцаре	Айвенго»	Х/ф	 
(12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00  
«Тринадцатый	апостол»	
Т/с	(12+)

23.00	 «Изгоняющий	дьявола»	Х/ф	
(18+)

01.30	 «Последний	тамплиер»	Х/ф	
(12+)

08.40	 «Сказка	о	царе	Салтане»	М/ф	
(0+)

09.35	 «День	ангела»	 
(0+)

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

13.40, 14.35, 15.25, 16.15, 
17.20	«След»	Т/с	(16+)

18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 22.40, 

23.35	«Апостол»	Т/с	 
(16+)

00.30	 «Волкодав»	Х/ф	 
(16+)

02.35	 «Телохранитель»	Х/ф	 
(16+)

04.25	 «Сто	солдат	и	две	девушки»	
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	 «STAND	UP»	(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30  

«Реальные	пацаны»	Т/с	(16+)
20.00	 «Гарри	Поттер	 

и	философский	камень»	
Х/ф	(12+)

23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)
00.30	 «Оправданная	жестокость»	

Х/ф	(18+)
02.20	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
03.20	 «Счастливы	вместе»	Т/с	 

(16+)
03.50	 «Саша	+	Маша»	Т/с	(16+)
04.25	 «Гномео	и	Джульетта»	М/ф	

(12+)

06.00	 Мультфильмы	(0+)
07.40	 «Пингвинёнок	Пороро»	М/с	

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

М/с	(6+)
08.10	 «Весёлое	диноутро»	(0+)
08.30	 «Маленький	принц»	М/с	(6+)
09.00	 «Приключения	Вуди	и	его	

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

М/с	(6+)
09.50	 «Сказки	Шрэкова	болота»	

М/с	(6+)
10.05	 «102	далматинца»	Х/ф	(12+)
12.00	 «Последний	из	Магикян»	Т/с	

(16+)
14.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
15.25	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
15.35, 16.00, 16.30	«Даёшь	 

молодежь!»	Т/с	(16+)
16.55	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
17.15	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
18.40	 «Мумия»	Х/ф	(16+)
21.00	 «Мумия	возвращается»	Х/ф	

(16+)
23.25	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
00.50	 «В	эту	игру	могут	играть	

трое»	Х/ф	(18+)
02.35	 «Пурпурные	крылья.	Тайна	

фламинго»	Д/ф	(6+)

06.30	 «Иностранная	кухня»	 
(0+)

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

(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	 

(0+)
08.30	 «Розмари	и	Тайм»	Т/с	 

(16+)
09.30	 «Тайны	еды»	(0+)
09.45	 «Знахарь»	Х/ф	 

(12+)
12.15	 «Роза	прощальных	ветров»	

Х/ф	(16+)
14.10	 «Спросите	повара»	 

(0+)
15.10	 «Признания	отвергнутой	

женщины»	Х/ф	(16+)
17.00	 «Давай	оденемся!»	 

(16+)
18.00	 «Отчаянные	домохозяйки»	

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

(12+)
22.45	 «Тайны	еды»	(0+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «За	облаками»	Х/ф	 

(16+)
01.35	 «Необходимая	жёсткость»	

Х/ф	(16+)
04.55	 «Давай	оденемся!»	 

(16+)
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Домашний

Домашний
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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	(12+)
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	 «Драйв»	Х/ф	(18+)
02.25	 «Кагемуша»	Х/ф	 

(16+)

05.50	 «Тегеран-43»	Х/ф	(12+)
06.00, 10.00, 12.00	Новости
06.10	 «Тегеран-43»	Х/ф	(12+)
07.35	 «Играй,	гармонь	любимая!»
08.20	 «Джейк	и	пираты	Нетлан-

дии»	М/с
08.50	 «Смешарики»
09.00	 «Умницы	и	умники»	(12+)
09.45	 «Слово	пастыря»
10.15	 «Смак»	(12+)
10.55	 «Инна	Чурикова.	«Не	прин-

цесса!	Королевна!!!»	(12+)
12.15	 «Идеальный	ремонт»
13.10	 «Ледниковый	период»
16.10	 «Куб»	(12+)
17.10	 «Голос.	За	кадром»	(12+)
18.00	 Вечерние	новости
18.15	 «Угадай	мелодию»
18.45	 «Кто	хочет	стать	 

миллионером?»
19.45	 «Минута	славы.	Дорога	на	

Олимп!»	(12+)
21.00	 «Время»
21.20	 «Сегодня	вечером»	(16+)
23.00	 Бокс.	Бой	за	звание	

чемпиона	мира.	Александр	
Поветкин-Владимир	Кличко

00.30	 «Хищник»	Х/ф	(16+)
02.25	 «Один	дома	4»	Х/ф	(6+)

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

ТНТ

ТНТ
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06.00	 «Без	видимых	причин»	Х/ф	
(12+)

07.45	 «На	златом	крыльце	 
сидели...»	Х/ф	 
(12+)

09.00	 «12	апреля	1961	года.	 
24	часа»	Д/ф	 
(12+)

09.45	 «Синь-камень»	Д/ф	 
(12+)

10.20	 «Безымянная	звезда»	Х/ф	
(12+)

13.00	 Новости	дня
13.15	 «Голоса»	Д/ф	 

(12+)
14.00	 «Невидимый	фронт»	Д/с	

(12+)
14.35	 «Тревожный	месяц	 

вересень»	Х/ф	 
(12+)

16.35	 «Очень	важная	персона»	Х/ф	
(12+)

18.00	 Новости	дня
18.15	 «Ошибка	резидента»	Х/ф	

(12+)
21.00	 «Судьба	резидента»	Х/ф	

(12+)
23.55	 «Исчезновение»	Х/ф	 

(6+)
01.50	 «На	пути	в	Берлин»	Х/ф	

(16+)
03.35	 «Ждите	писем»	Х/ф	 

(6+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 Библейский	сюжет
10.35	 «Расписание	 

на	послезавтра»	Х/ф
12.00	 Большая	cемья.	Сергей	

Никоненко
12.55	 Пряничный	домик.	 

«Резьба	по	кости»
13.20	 «Утро	без	отметок»	 

Х/ф
14.25	 «Кошкин	дом»	 

М/ф
14.55	 «Дикая	природа	Германии».	

«Обитатели	лесов»	 
Д/ф

15.50	 Красуйся,	град	Петров!	
Банный	корпус	в	Петергофе

16.15	 «Вавилонская	башня.	 
Сокровище	Меконга»	 
Д/ф

17.10	 «Мусор»	 
Д/ф

19.30	 «Цирк»	 
Х/ф

21.00	 Большая	опера
22.30	 «Белая	студия».	Федор	

Бондарчук
23.15	 Спектакль	«Аквитанская	

львица»
01.55	 «Обыкновенный	концерт»
02.25	 Легенды	мирового	кино.	

Марчелло	Мастроянни	 
Д/ф

05.30	 Марш-бросок	(12+)
06.05	 АБВГДейка
06.35	 «Всё	о	слонах»	Д/ф	(12+)
07.05	 «Педагогическая	поэма»	Х/ф	

(6+)
09.20	 Православная	энциклопедия	

(6+)
09.50	 «Всадник	без	головы»	Х/ф	

(12+)
11.30	 События
11.45	 Петровка,	38	(16+)
11.55	 «Жених	из	Майами»	Х/ф	

(16+)
13.35	 «Охламон»	Х/ф	(16+)
15.20	 «Неукротимая	Анжелика»	

Х/ф	(16+)
17.05	 «Любовь	с	оружием»	Х/ф	

(16+)
17.30	 События
17.45	 «Любовь	с	оружием»	Х/ф	

(16+)
21.00	 «Постскриптум»
22.00	 «Пуаро	Агаты	Кристи»	Т/с	

(12+)
23.55	 События
00.15	 «Временно	доступен»	(12+)
01.20	 «Ребро	Адама»	Х/ф	(16+)
02.55	 «Цирковые	трагедии»	Д/ф	

(12+)
03.40	 «Хроники	московского	быта.	

Последний	полет»	(12+)
04.35	 «Чекистские	игры»	Д/ф	 

(12+)

05.00	 Смешанные	единоборства.	
BЕLLАTOR.	Прямая	транс-
ляция	из	США

07.00, 08.30, 12.00, 15.45, 18.40, 
19.50	Большой	спорт

07.20	 «Диалоги	о	рыбалке»
07.50	 «В	мире	животных»
08.55	 ФОРМУЛА-1.	Гран-при	Кореи.	

Квалификация.	Прямая	
трансляция

10.05, 10.35	«Полигон»
11.10	 «POLY.тех»
11.45	 АвтоВести
12.20	 «24	кадра»	(16+)
12.50	 «Наука	на	колесах»
13.25	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
13.55	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

«Локомотив-Кубань»	(Россия)	
-	«Калев»	(Эстония).	Прямая	
трансляция

16.25	 Спортивная	гимнастика.	
Чемпионат	мира.	Прямая	
трансляция	из	Бельгии

18.45	 Церемония	передачи	 
Олимпийского	огня	 
Российской	Федерации

19.55	 «Шпион»	Х/ф	(16+)
23.15, 23.45	«Угрозы	современного	

мира»
00.20	 «Индустрия	кино»
00.50	 «Таинственный	мир	 

материалов.	Металлы»

06.00	 «Золото»	Х/ф	(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	 

(0+)
08.40	 Мультфильмы
09.30	 «Табор	уходит	в	небо»	Х/ф	

(16+)
11.30	 «Вас	ожидает	гражданка	

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

(16+)
14.30	 «Звезды	юмора»	 

(16+)
16.30, 17.30	Т/с	«Опера.	Хроники	

убойного	отдела-3»	(16+)
18.30	 «Человек	с	золотым	 

пистолетом»	Х/ф	(16+)
21.10	 «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	 «Личный	номер»	Х/ф	 

(16+)
03.15	 «Доктор	Ноу»	Х/ф	 

(16+)

05.00	 «Девять	ярдов»	Х/ф	 
(16+)

05.30	 «Холостяки»	Т/с	(16+)
09.15	 «100	процентов»	 

(12+)
09.45	 «Чистая	работа»	 

(12+)
10.30	 «Территория	заблуждений»	

(16+)
12.30	 «Новости	24»	 

(16+)
13.00	 «Военная	тайна»	 

(16+)
15.00	 «Атланты.	Черноморский	

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

«Топливо	для	Вселенной»	
(16+)

17.00	 «Тайны	мира	с	Анной	 
Чапман»:	«Я	видел	ангела»	
(16+)

18.00, 18.30	«Представьте	себе»	
(16+)

19.00	 «Неделя	с	М.Максимовской»	
(16+)

20.00	 Концерт	«Будь	готов!»	 
(16+)

22.00	 «NEXT»	Т/с	 
(16+)

01.50	 «Супертеща	для	неудачника»	
Х/ф	(16+)

03.45	 «Антибумер»	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	 Своя	игра	(0+)
16.20	 Следствие	вели..	(16+)
17.20	 «Очная	ставка»	(16+)
18.25	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 «Центральное	телевидение»
19.50	 «Одессит»	Х/ф	(16+)
21.45	 «Остров»	(16+)
23.15	 «Игра	в	правду»	Х/ф	 

(18+)
01.05	 «Бульдог-шоу»	(18+)
02.00	 Авиаторы	(12+)
02.35	 Дикий	мир	(0+)
03.05	 «Дорожный	патруль»	Т/с	

(16+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

06.00	 «Горожане»	Х/ф
07.45	 «Новогодние	приключения	

Маши	и	Вити»	Х/ф
09.00	 «12	апреля	1961	года.	 

24	часа»	Д/ф	 
(12+)

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	 «Дожить	до	рассвета»	Х/ф	

(12+)
14.45	 «Лекарство	против	страха»	

Х/ф	(12+)
16.35	 «Экипаж	машины	боевой»	

Х/ф	(12+)
18.00	 Новости	дня
18.15	 «Возвращение	резидента»	

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

Х/ф	(12+)
23.35	 «Безымянная	звезда»	Х/ф	

(12+)
02.10	 «Тревожный	месяц	 

вересень»	Х/ф	 
(12+)

04.00	 «Мужской	разговор»	Х/ф	
(12+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Обыкновенный	концерт»
10.35	 «Дорога	к	морю»	Х/ф
11.50	 Легенды	мирового	кино.	

Марчелло	Мастроянни
12.20	 Россия,	любовь	моя!	 

«Бурятский	дацан»
12.50	 «Чудак	из	пятого	Б»	Х/ф
14.15	 «Зеркальце»	М/ф
14.25	 «Пешком...»	Москва	 

итальянская
14.55	 «Что	делать?»
15.40	 Концерт
16.40	 «Кто	там...»
17.10	 Искатели.	«Зодчий	 

непостроенного	храма»
18.00	 Итоговая	программа	 

«Контекст»
18.40	 Марина	Голуб.	Линия	жизни
19.35	 «Романтика	романса».	Арти-

сты	театра	«Геликон-опера»
20.30	 «90	шагов»
20.45	 «Андрей	Рублев»	Х/ф
23.55	 «Битлз.	Волшебное	таин-

ственное	путешествие»	Д/ф
00.45	 «Волшебное	таинственное	

путешествие.	Как	это	было»	
Д/ф	(16+)

01.45	 «Кот	и	клоун»	М/ф
01.55	 Искатели.	«Зодчий	 

непостроенного	храма»
02.40	 «Таксила.	Первое	лицо	

Будды»	Д/ф

05.30	 «Всадник	без	головы»	Х/ф	
(12+)

07.05	 «Петя	и	Красная	Шапочка»,	
«Разные	колеса»	М/ф

07.40	 «Фактор	жизни»	(6+)
08.10	 «Ванечка»	Х/ф	(16+)
10.20	 «Барышня	и	кулинар»	 

(6+)
10.55	 «Грузчики»	из	МУРа»	 

(12+)
11.30	 События
11.45	 «Медовый	месяц»	Х/ф	 

(6+)
13.35	 «Смех	с	доставкой	на	дом»	

(12+)
14.20	 «Приглашает	Борис	Ноткин»	

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

Т/с	(12+)
17.20	 «Моя	новая	жизнь»	Х/ф	 

(12+)
21.00	 «В	центре	событий»
22.00	 «Инспектор	Льюис»	Т/с	 

(12+)
23.55	 События
00.15	 «Неукротимая	Анжелика»	

Х/ф	(16+)
01.55	 «С	любовью	о	прошлом»	

Творческий	вечер	Ирины	
Мирошниченко	(12+)

03.00	 «Педагогическая	поэма»	Х/ф	
(6+)

05.00	 Профессиональный	бокс.	
Мигель	Котто	(Пуэрто-Рико)	
против	Делвина	Родригеса	
(Доминиканская	республика).	
Андрей	Климов	(Россия)	
против	Теренса	Кроуфорда	
(США).	

07.00, 08.55, 12.15, 23.15  
Большой	спорт

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

быть	хуже»	(16+)
09.20	 «Страна	спортивная»
09.45	 ФОРМУЛА-1.	Гран-при	Кореи.	

Прямая	трансляция
12.20	 Дневник	Сочи	2014	г.
12.45	 «Древние	Олимпиады:	пусть	

начнутся	игры»
13.50	 «Наука	2.0.	Большой	скачок»
14.25	 Большой	спорт.	Олимпийский	

огонь	в	Москве
17.30	 Спортивная	гимнастика.	

Чемпионат	мира.	Прямая	
трансляция	из	Бельгии

19.00	 «Мы	из	будущего»	Х/ф	(16+)
21.20	 Смешанные	единоборства.	

BЕLLАTOR.	Трансляция	из	
США	(16+)

23.45	 «Все,	что	движется»
00.20, 02.30	«Моя	планета»
01.25	 «Кызыл-Курагино.	Последние	

дни	древних	цивилизаций»

06.00	 Мультфильмы
06.10	 «Вас	ожидает	гражданка	

Никанорова»	Х/ф	(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 М/ф
09.30	 «Искренне	Ваш»	Х/ф	 

(16+)
11.15	 «Башмачник»	Х/ф	 

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

(16+)
14.30	 «Звезды	юмора»	 

(16+)
16.30, 17.30	«Опера.	Хроники	 

убойного	отдела-3»	Т/с	 
(16+)

18.30	 «Шпион,	который	меня	
любил»	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	 «Мальтийский	крест»	Х/ф	

(16+)
03.05	 «Из	России	с	любовью»	Х/ф	

(16+)

05.00	 Концерт	«Будь	готов!»	 
(16+)

07.00	 «Супертеща	для	неудачника»	
Х/ф	(16+)

08.50	 «NEXT»	Т/с	 
(16+)

12.40	 «NEXT-2»	Т/с	 
(16+)

23.15	 «Репортерские	истории»	
(16+)

23.45	 «Неделя	с	М.Максимовской»	
(16+)

00.50	 «Смотреть	всем!»	 
(16+)

02.20	 «Белый	слон»	Х/ф	 
(16+)

04.00	 «Жить	будете»	 
(16+)

05.30	 «Выстрел	в	спину»	 
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
11.10	 «Городок»	Дайджест
11.45	 «Мой	папа	-	мастер»
12.15	 «Деревенская	история»	Х/ф	

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

Южный	Урал	(Ч)
14.30	 «Деревенская	история»	Х/ф	

(12+)
16.40	 «Смеяться	разрешается»
18.20	 «Наш	выход!»
20.00	 Вести	недели
21.30	 «Ожерелье»	Х/ф	 

(12+)
23.30	 «Воскресный	вечер»	 

(12+)
01.20	 «Разоблачение»	Х/ф	 

(16+)
03.55	 «Планета	собак»	 

(0+)

06.00	 Мультфильмы
09.45	 «Русалочка»	Х/ф	 

(0+)
11.30	 «Загадка	кода	Да	Винчи»	

Д/ф	(12+)
12.30	 «Последний	тамплиер»	Х/ф	

(12+)
16.00	 «Код	да	Винчи»	Х/ф	 

(16+)
19.00	 «Ангелы	и	демоны»	Х/ф	

(16+)
21.45	 «Парфюмер:	История	 

одного	убийцы»	Х/ф	 
(16+)

00.45	 «Аноним,	Великобритания»	
Х/ф	(16+)

03.30	 «Джек	Потрошитель»	Х/ф	
(16+)

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

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

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

17.00	 «Место	происшествия.	 
О	главном»

18.00	 «Главное»
19.00, 19.50, 20.40, 21.40, 22.35, 

23.30	«Апостол»	Т/с	(16+)
00.30	 «Главный	конструктор»	Х/ф	

(12+)
03.05	 «Дела	давно	минувших	

дней»	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	 «Гарри	Поттер	 

и	философский	камень»	
Х/ф	(12+)

17.00	 «Белоснежка:	Месть	гномов»	
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»	(16+)
00.30	 «Сириана»	Х/ф	(16+)
03.00	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
04.00	 «Полярный	экспресс»	М/ф	

(0+)

06.00	 «Сокровища	затонувших	
кораблей»,	«Винни-Пух»	М/ф	
(0+)

07.40	 «Пингвинёнок	Пороро»	М/с	
(6+)

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

08.30	 «Маленький	принц»	М/с	(6+)
09.00	 «Драконы	и	всадники	Олуха»	

М/с	(6+)
09.30	 «Дом	мечты»	(16+)
10.00	 «Последний	из	Магикян»	Т/с	

(16+)
12.00	 «Снимите	это	немедленно!»	

(16+)
13.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
13.40	 «Мумия»	Х/ф	(16+)
16.00, 16.30	«Даёшь	молодежь!»	

Т/с	(16+)
17.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
17.05	 «Мумия	возвращается»	Х/ф	

(16+)
19.30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
21.00	 «Принц	Персии.	Пески	

времени»	Х/ф	(12+)
23.05	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
00.25	 «Харли	Дэвидсон	и	ковбой	

Мальборо»	Х/ф	(18+)
02.15	 «Точка	обстрела»	Х/ф	(16+)
03.55	 «Остров	сокровищ»	Х/ф	2	с.	

(16+)

06.30	 «Иностранная	кухня»	 
(0+)

07.00	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

07.30	 «Достать	звезду»	 
(16+)

08.00	 «Полезное	утро»	 
(0+)

08.30	 «Розмари	и	Тайм»	Т/с	 
(16+)

09.25	 «Сладкие	истории»	 
(0+)

09.45	 «Лавка	вкуса»	 
(0+)

10.15	 «Граф	Монте-Кристо»	Х/ф	
(16+)

18.00	 «Отчаянные	домохозяйки»	
Т/с	(16+)

18.50	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

19.00	 «Умница,	красавица»	Х/ф	
(16+)

23.00	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

23.30	 «Жареные	зелёные	 
помидоры»	Х/ф	 
(12+)

02.15	 «Спросите	повара»	 
(0+)

03.15	 «Сладкие	истории»	 
(0+)

03.35	 «Воспоминания	о	любви»	
Х/ф	(16+)

06.00	 «Дорожный	патруль»	Т/с	
(16+)

08.00, 10.00	Сегодня
08.15	 Лотерея	«Русское	лото	плюс»	

(0+)
08.45	 Их	нравы	(0+)
09.25	 Едим	дома	(0+)
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.	ЦСКА	-	«Динамо».	Прямая	
трансляция

15.30	 Своя	игра	(0+)
16.20	 «Очная	ставка»	(16+)
17.20	 «Враги	народа»	(16+)
18.20	 Чрезвычайное	 

происшествие.	Обзор	за	
неделю

19.00	 «Сегодня.	Итоговая	 
программа»

19.50	 «Одессит»	Т/с	(16+)
21.45	 «Новые	русские	сенсации»	

(16+)
22.45	 «Как	на	духу»	(16+)
23.50	 «Луч	Света»	(16+)
00.25	 «Школа	злословия»	(16+)
01.10	 «Антиснайпер.	Выстрел	из	

прошлого»	Х/ф	(16+)
03.05	 Дорожный	патруль

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

06/10/13ВС Домашний

НТВ Звезда

НТВ Звезда

REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

06.00	 Новости
06.10	 «Тегеран-43»	Х/ф	(12+)
07.45	 «Армейский	магазин»	 

(16+)
08.20	 «Аладдин»	М/с
08.45	 «Смешарики.	ПИН-код»
08.55	 «Здоровье»	(16+)
10.00	 Новости
10.15	 «Непутевые	заметки»
10.35	 «Пока	все	дома»
11.25	 «Фазенда»
12.00	 Новости
12.15	 «Свадебный	переполох»	

(12+)
13.10	 «Лысый	нянька:	 

спецзадание»	Х/ф
15.00	 «Муслим	Магомаев.	 

Сердце	на	снегу»	 
(12+)

16.05	 «Муслим	Магомаев.	 
«Ты	моя	мелодия»	 
(12+)

18.00	 «Ледниковый	период»
21.00	 «Время»
22.00	 «ДОстояние	РЕспублики:	

Давид	Тухманов»
00.10	 «Крепкий	орешек	4»	Х/ф	

(16+)
02.30	 «То,	что	ты	делаешь»	Х/ф

ПЕРВЫЙ

ТНТ
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28 сентября – День работников 
атомной промышленности РЕКЛАМА

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

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

Ответы на сканворд, опубликованный в номере №21

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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Завис на переезде
Сегодня, 25 сентября, в 7 часов 40 минут, на 
5-м километре железнодорожного переезда 
Коркино-Дубровка, водитель В., 1952 г.р., 
управляя автомобилем ВАЗ-2107, не спра-
вился с управлением, наехал на сигналь-
ные столбики и повис на железнодорож-
ных путях.

Тем самым была создана угроза для движения 
тепловоза и помехи другим участникам дорожно-
го движения. Как показало освидетельствование, 
водитель в момент дорожно-транспортного проис-
шествия находился в состоянии опьянения. 

За последний год один раз привлекался к адми-
нистративной ответственности за не включённый 
ближний свет фар.  

В этот же день, около 9 часов 15 минут, на пере-
крёстке улиц 9 Января и автодороги Южной, води-
тель Е. 1941 г.р., управляя автомобилем ВАЗ-2104, 
выезжая с второстепенной дороги, не предоставил 
преимущество в движении автомобилю «Лада 
Приора» и совершил с ним столкновение. 

Водитель «Приоры» от столкновения съехал 
в кювет и опрокинулся. В результате дорожно-
транспортного происшествия водитель ВАЗ-2104 
получил телесные повреждения и доставлен в ЦГБ 
№ 1 г. Коркино. 

Виновник аварии имеет водительский стаж 14 
лет. За последний год привлекался к администра-
тивной ответственности один раз по ст. 12.20 КоАП 
РФ.  

Елена ЛАВРИНОВИЧ, 
инспектор ГИБДД

Горели сараи и баня
За прошедшую неделю в районе произошло 
два пожара, жертв и пострадавших нет.

Продолжается следствие по поводу возгорания 
оконного блока в доме по переулку Банковскому, 
которое произошло 20 сентября.  На Розе, во дво-
ре дома по улице 50 лет Октября, который рассе-
ляется, 22 сентября загорелись хозяйственные по-
стройки. По словам старшего дознавателя отдела 
надзорной деятельности № 12 Константина Дедю-
лина, рассматривается версия детской шалости с 
огнём.

В этот же день в Первомайском, на улице Моло-
дёжной, из-за неправильной эксплуатации печи, 
вспыхнула баня. Огнём уничтожена крыша.

КОПИРОВАНИЕ
СКАНИРОВАНИЕ

РАСПЕЧАТКА 
ДОКУМЕНТОВ

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

(буклеты, листовки, визитки)

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

 ВОДИТЕЛЯ с грузовым л/а 
(звонить 89220138577)

 КЛАДОВЩИКА (обучение)
 ПЕКАРЯ-МАСТЕРА

 ТЕХНОЛОГА-ДРОЖЖЕВОДА
 КОНДИТЕРА

 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

 3-комнатную квартиру, ул. 
К.Маркса, 20, 4/5, цена 1250 тыс. 
руб.  Тел.: 89080521392

 Двухкомнатную квартиру (в 
Еманжелинске), 3-й этаж в трёх-
этажном доме, 48-й квартал. 
Тел.: 89678613811

 Квартиру, «трёшка», площадью 
57 кв.м., ул. С. Кривой,14, 2/5, 
1 е/о на кухне, ж/д, д/ф, водо-
меры, комнаты раздельные, б/з. 
Тел.: 89517782266

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

 Дом, 141 кв. м (р-н Старого стро-
ительства), 1/2 дома, благоустро-
енный, 5 комнат, газ, вода, с/у в 
доме, баня, гараж. Цена 2250 ру-
блей, торг. Тел.: 89080521392

 Дом недорого в черте города, 
850 тыс. руб. Тел: 89514495411

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Сад в «Динамовце», рамы. Тел.: 
89085707449

 Запчасти на «Мазда-323» 1989 
г. выпуска, коробка, задний мост, 
стойки и др. Тел.: 89043082085

 Гараж в кооперативе № 9, 2 ли-
ния. 2 ямы, свет, Стеллажи. Сроч-
но. Торг уместен. 65 тыс. руб. 
Тел.: 89193394831

 Швейную машинку «Подольск» 
с ножным приводом  в рабочем 
состоянии (привод от машинки 
«Зингер»). Тел.: 89090911289

 Коляску зима-лето «Capella 
S-901» от 0 до 3-х лет. Шикарная 
коляска для вашего ребёнка! До-
ставка, цена 4000 рублей, торг. 
Тел: 89514669709

 Шкаф-холодильник, еще на 
гарантии. Цена договорная. 
Тел.: 89191199748

МЕНЯЮ
 Небольшой дом 42 кв. м, 2 ком. 

и кухня, газ, вода колодец, баня, 
гараж, огород 3 сот., недалеко от 
центра на однокомн. квартиру в 
Коркино. Тел.: 89514495411

УСЛУГИ РИЭЛТОРА
■ Продажа-обмен недвижимости Коркино, Первомайский, 

Копейск.
Активное продвижение вашего объекта.
Чёткое соблюдение сроков и требований клиента.

■ ИПОТЕКА (партнёр ОАО «Сбербанк России») с подбором недвижимости.
Возможность оформления заявки на дому в любой день

8 922 705 7315 НАМ ДОРОГ КАЖДЫЙ КЛИЕНТ!

«НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
▶ бесплатные занятия для старшего поколения

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ:
▶ обучение и проверка знаний требований охраны труда
▶ пожарно-технический минимум
▶ оказание первой помощи при несчастных случаях 
   на производстве

ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСЫ:
▶ Бухгалтер на самостоятельный   
    баланс
▶ 1С управление торговлей
▶ пользователь ПК
▶ программа Excel 
    (электронные таблицы)
▶ основы компьютерной 
    грамотности для пенсионеров

▶ английский язык (для туризма)
▶ практический массажист
▶ кройки и шитья
▶ имидж-сессия
▶ риторика (умение красиво 
    и грамотно говорить)
▶ тренинг «Материнская  
    любовь»

Общество «Знание» России
г. Коркино, ул. Маслова, 15

Запись по телефонам:

8 (35152) 4-40-27, 8-919-339-70-09

Коркинский экскаваторо-ваго-
норемонтный завод примет на 
постоянную работу токаря-рас-
точника. Зарплата 30-40 тыс. руб.

Турнир по теннису среди ветеранов
В субботу, 28 сентября, в 11:00 на стадионе «Горняк» пройдут 

соревнования по теннису среди ветеранов.
Мероприятие приурочено к празднованию Дня пожилого чело-

века. Организаторами турнира  выступили местное и региональное 
отделения Союза пенсионеров России.

Приглашаем на турнир всех желающих.

КУПОН на бесплатное разовое занятие йогой 
(в студии йоги «РАМ»)
Можно посетить:
-йога для мам и малышей 
(от 2-6 лет)
-ха-тха йога для начинающих
-йога для людей пенсионного 
возраста
-аштанга йога (для мужчин)

Запись обязательна по т. 8-908-055-31-15,
8-908-055-65-87

Адрес: г.Коркино, здание нового «КБО»
Срок действия купона до 15.10.2013г. Рады всем!



Для писем: г. Коркино, ул. Цвиллинга, 16, офис 6 | e-mail: stanica74@mail.ru«Станица74» | 23 – 29 сентября 2013 | № 22 (22)

12

Овен. Необходимо проявить усер-
дие во всех начинаниях, а также не 
брезговать помощью специалиста в 
соответствующей отрасли. Тогда вы 
сможете достигнуть благополучия в 
любой сфере. Какой бы властной и 
сильной натурой вы ни были, нужно 
помнить, что мягкостью и ласково-
стью тоже можно достичь многого.

Телец. Даже плохое настроение 
и желание высказать всем, что вы 
о них думаете, не смогут испортить 
отношение к вам. К концу недели 
может возникнуть напряжённость и 
усталость от дней, насыщенных со-
бытиями и переменами. Постарай-
тесь обеспечить покой на это время и 
оградить себя от лишних контактов.

Близнецы. Важно помнить, что 
удача может быть переменчива, и то, 
что вы так упорно достигали, может 
в один миг пойти прахом. Рассчиты-
вайте на свои знания и умения – они 
всегда останутся с вами. Обзаведи-
тесь друзьями, которые поддержат в 
трудной ситуации. И тогда никакие 
катастрофы вам не страшны.

Рак. Проявите смекалку и прирож-
дённую мудрость. Это поможет по-
нять, подходит ли вам этот человек. В 
середине недели возможны романти-
ческие знакомства и возникновение 
новых чувств, но к чему приведут они –  
никому не известно. Этот путь даст 
также возможность понять себя и до-
стигнуть новых вершин.

Лев. Вам может показаться, что вы 
отстаивает свои интересы, пытаетесь 
чего-то достичь, но в реальности по-
пусту тратите свои силы. Чтобы дей-
ствовать разумно, достигнуть чего-то 
конкретного, нужно на время оста-
новиться. Посвятите эту паузу из-
учению ситуации и тогда следующие 
шаги будут гораздо чётче.

Дева. Будьте внимательны, чтобы 
не упустить шанс, который может 
скоро вам подвернуться. Нужно бу-
дет проявить все навыки и сноровку, 
чтобы провернуть дело. При благо-
приятном стечении обстоятельств вы 
сможете получить задуманное. А по-
бедителей не судят. Ваш статус и вли-
яние к концу недели возрастут.

Весы. Сохраняя безмятежность 
духа, вы сможете избежать острых 
конфликтов. Будьте благосклонные к 
другим людям, прощайте их ошибки 
и помогайте по мере возможности. 
Перед вами могут открыться различ-
ные возможности, но вы рискуете за-
путаться в своих желаниях, что заста-
вит вас пойти по ложному пути.

Скорпион. Вы целиком и пол-
ностью устремитесь к достижению 
материальных ценностей, главной 
идеей станет обогащение, а также 
получение всевозможных мирских 
благ, власти, влияния, возможно-
стей. Не исключено также желание 
подчинить людей своей воле, даже 
если они – члены вашей семьи.

Стрелец. Идеи будут бить клю-
чом, главное – успеть их записать 
или запомнить, чтобы непременно 
реализовать. Некоторые планы могут 
серьёзно расходиться с реалиями, и 
потому вам предстоит кое-что изме-
нить в своих взглядах на жизнь. У вас 
будет достаточно энергии и сил, что-
бы проложить себе дорогу в будущее.

Козерог. Вам предстоит собрать-
ся с силами. Что нужно делать – вы 
уже и так знаете, решимости в вас 
предостаточно. Теперь настал тот са-
мый момент, когда медлить больше 
нельзя и необходимо действовать. 
Есть шансы обзавестись надёжным 
деловым партнером и наметить даль-
нейшую деятельность.

Водолей. Вся эта неделя будет ис-
полнена хорошего настроения и ощу-
щения праздника. Возможна вече-
ринка с друзьями, которая принесёт 
много радостных эмоций. Или встре-
ча с родственниками и приятные 
моменты в уютной домашней обста-
новке. В атмосфере веселья не будет 
места для грустных размышлений. 

Рыбы. Вы многого достигли в сво-
ём деле и можете по праву гордить-
ся собой, давать указания и советы 
другим. Но в семейных отношениях  
всё не так благополучно. Вас могут 
терзать страхи, переживания и даже 
мучить бессонница из-за того, что от-
ношения с партнёром не клеятся или 
идут не по вашему сценарию. 

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 30 сентября по 6 октября

Сканворд
Учёные из университета Се-

верной Калифорнии установили, 
что провоцировать нарушение 
сна может недостаток витаминов 
в организме.

Группе добровольцев (1500 
тысяч человек), страдающих бес-
сонницей, медики нормализова-
ли уровень витамина D3 в орга-
низме. Это было сделано после 
того, как учёные обнаружили ре-
цепторы этого витамина в обла-
стях головного мозга, «отвечаю-
щих» за сон. В результате почти 

у всех участников эксперимента 
сон восстановился.

Ещё очень важно, каков уро-
вень кальция: его недостаточная 
концентрация тоже вызывает 
проблемы со сном. Лучшим ис-
точником кальция и витамина 
D считается диета, богатая про-
дуктами, содержащими эти ве-
щества. Поэтому традиционный 
стакан молока на ночь действи-
тельно полезен для крепкого сна. 
Кроме того, нужно чаще бывать 
на солнце и гулять пешком. ᴥ

Молоко и прогулка

Как же хочется порой положить 
лимон не в чай, а в швейцарский 
банк...

ᴥ ᴥ ᴥ
Рабинович на дне рождения у сво-

его приятеля:

 – Шо тебе, Додик, такого поже-
лать, шоб потом не завидовать?

ᴥ ᴥ ᴥ
– Всё-то ты в трудах, моя пчелка.
– Жри, мой трутень, жри.

ᴥ ᴥ ᴥ

На уроке немецкого:
 – Петя переведи: «Гутен морген».
 – В морге хорошо!

ᴥ ᴥ ᴥ
Купил успокоительный чай, а 

меня бесит его запах и вкус.

Хорошие шутки

Одна из несомненных и чистых радостей 
есть отдых после труда. 

Иммануил Кант

Жизнь города в новом формате
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