
В ЗИМУ –
КУВЫРКОМ
30 ноября – последний
день осени

 Стр. 5

ПРАЗДНИК
И ЮБИЛЕЙ
Как отметили День 
матери и юбилей
техникума

 Стр. 6

ФУТБОЛИСТАМ
ВРУЧИЛИ МЕДАЛИ 
Игроки команды 
«Шахтёр» получили
заслуженные награды

 Стр. 7

ВНИМАНИЕ!
РОЗЫСК!
Устанавливается 
личность и ведётся
розыск пропавшей 

 Стр. 11

«СКОРАЯ» С КОНДИЦИОНЕРОМ
На станции скорой помощи полностью обновился автопарк    Стр. 2

Станица74
Жизнь города в новом формате КОФЕ ОБОСТРЯЕТ

ЛЕНЬ    Стр. 12
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

6  ДЕКАБРЯ
ДК «Горняк» 

ул. Цвиллинга, 3 
с 10 до 19 часов

Меховой 
БУМ!!!

*При покупке шубы – 
ВТОРАЯ В ПОДАРОК!!!

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШУБ 
из мутона норки каракуля

Доступные цены! Рассрочка платежа
(без переплаты и без первоначального взноса)

Гарантия качества!
Наши шубки согреют Вас зимой!!!

ИП. Салтыкова Ю.Н.
*Акцию  проводит ИП Салтыкова Ю.Н ИНН 432909480502, 6   декабря, количество това-
ра ограничено, подробности об акций можете получить у продавцов консультантов.

АКЦИЯ!!! 

В Новый год – на коне!
Что готовит нам Новый 2014 год, талисманом которого, по ки-

тайскому календарю, считают Синюю Деревянную Лошадь?
А праздничное агентство «Торжество» (ИП Елена Крутова) и сайт «Ве-

сти Коркино»  приготовили для вас новогодний конкурс «В Новый год – на 
коне!»

Пришлите на сайт в раздел «Фотоконкурс» свою фотографию или фото  
членов вашей семьи. Обязательное условие:  рядом с вами должна быть 
лошадь. Неважно, будет ли это деревянная лошадка, мягкая игрушка, вя-
заный или сшитый скакун, настоящий живой конь. Сопроводите фото ори-
гинальным поздравлением-пожеланием. 

Фотографии принимаются до 10 декабря.
Лучшие снимки, за которые проголосует большинство посетителей сай-

та, получат приз  от праздничного агентства «Торжество» -  бесплатный 
визит Деда Мороза и Снегурочки в ваш дом.
Агентство «Торжество»: мы  сделаем ваш праздник ярче!

Ул. Цвиллинга, 5, телефон: 8908055929
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2 НОВОСТИ
Социальные расходы 
вырастут на треть
Губернатор Михаил Юревич прокоммен-
тировал итоги общественных слушаний 
проекта регионального бюджета на 2014 
год. 

Глава региона подчеркнул – несмотря на се-
рьёзные экономические трудности, расходы на 
основные социальные направления не только не 
будут сокращены, но даже увеличатся.

– На основные социальные направления, 
включая здравоохранение и образование, за-
траты бюджета Челябинской области в 2014 году 
вырастают более чем на треть, – уточнил Михаил 
Юревич. – На социальную защиту граждан рас-
ходы вырастут на 14 процентов. При этом сни-
зили расходы на госаппарат, хотя они и без того 
были невелики. На 5 процентов сократили объ-
ёмы по госзакупкам, на 10 – по областным про-
граммам. Немного снизятся объёмы по инфра-
структурным проектам, – заявил глава региона. 

Моя мама – полицейский 
В отделе МВД России по Коркинскому 
району прошла выставка детских рисун-
ков «Моя мама – полицейский». 

Выставка посвящена празднику – Дню мате-
ри. В творческом конкурсе приняли участие дети 
сотрудников полиции в возрасти до 12 лет. Всего 
было представлено около 10 детских работ. Ри-
сунки были выполнены цветными карандаша-
ми, фломастерами, пастелью и акварелью. На 
них ребята изобразили своих мам-полицейских, 
сюжеты о буднях их сложной и ответственной 
работы. Никто из юных художников не остался 
незамеченным. Всем детям от отдела были вру-
чены сладкие подарки.

Людмила ГИЕНКО, 
специалист по связям 

с общественностью и СМИ

Провели субботник
Перед грядущим снегопадом на суббот-
ник вышли сотрудники районной адми-
нистрации, её управлений и отделов. 

Работники социальной сфера совместно с 
молодёжными активистами навели порядок на 
Аллее памяти и в прилегающем к ней сквере. 
Мужчины-чиновники  вышли на обрезку  дере-
вьев на улице 30 лет ВЛКСМ. В ходе субботника 
вывезено два десятка машин мусора и веток.

Украсим городскую ёлку
Ежегодно отдел культуры Коркинского 
поселения проводит конкурс новогодних 
игрушек «Ёлочный калейдоскоп».

  Поделки, которые приносят в основном 
дети, украсят ёлку на площади Ленина, в ново-
годнем городке. Организаторы напоминают, что 
на конкурс принимаются коллективные работы 
(от детсадовских групп или школьных классов), 
и индивидуальные, выполненные самостоятель-
но или с помощью родителей. Самые лучшие 
новогодние игрушки будут отмечены призами.

Поделки принимаются с 20 по 24 декабря в 
киноклубе имени Горького. 

Справки по телефонам: 4-41-60 или 4-41-87.

«Скорая» с кондиционером
На станции скорой помощи полностью обновился автопарк

В среду утром прохо-
жие останавливались, 
провожая взглядом 
необычную колонну 
из автомобилей ско-
рой помощи, которая 
с включёнными про-
блесковыми маячками 
и сиренами проехала 
по улице Цвиллинга 
и таким же порядком 
прибыла на площадь 
имени Ленина.

У школы искусств во-
семь новеньких авто-
мобилей марки «УАЗ», 
«Соболь» и «Фиат», полу-
ченные районным здра-
воохранением в рамках 
программы модерниза-
ции, ожидали сотрудники 
управлений и служб, пред-
ставители общественных 
организаций. Столь при-
стальное внимание к появ-
лению автопарка машин, 
предназначенных для об-
служивания пациентов 
по экстренным вызовам, 
вполне оправданно: впер-
вые за много лет на стан-
ции скорой медицинской 
помощи обновился прак-
тически весь подвижной 
состав. Об этом говорили 
глава Коркинского района 
Геннадий Усенко и глав-
ный врач «скорой» Анато-
лий Селютин.

– Мы собрались се-
годня здесь, чтобы вместе 
порадоваться, – сказал, 
открывая торжество, Ген-
надий Николаевич. – Это 

большое событие в жизни 
районного здравоохране-
ния, когда мы получаем 
сразу такое количество ма-
шин скорой помощи. С их 
помощью может быть спа-
сена не одна человеческая 
жизнь.

Глава поблагодарил 
от имени жителей райо-
на губернатора Михаила 
Юревича, распоряжением 
которого и была выделе-
на техника. Он пожелал 
также успехов коллективу 
станции скорой помощи, 
выразив уверенность, что 
с новыми машинами каче-
ственно улучшится обслу-
живание жителей района. 
Его поддержал и Анато-
лий Селютин, отметив, что 
новые автомобили осна-
щены всем необходимым 
оборудованием для оказа-
ния неотложной помощи, 
поддержания жизненных 
функций при транспорти-
ровке больных  или постра-
давших в лечебные учреж-
дения.

А затем осмотреть ско-
рые и оборудование, кото-
рым они укомплектованы, 
смогли все желающие. 
Распахнулись боковые и 
задние двери, а фельдшер 
Татьяна Белышева подроб-
но рассказывала о предна-
значении каждого аппара-
та, прибора.

Механик Виталий Пу-
ницкий, на попечении  ко-
торого теперь находится 
новый автопарк, не скры-

вает радости.
– Машины надёжные, 

оборудованы комфортные 
места как для водителя, 
так и для медицинского 
работника, удобное место 
для пациента. Помимо ме-
дицинских приборов, осна-
щены всем необходимым: 
климат-контроль, конди-
ционер, автономное ото-
пление. Что немаловажно – 
экономичный двигатель, 
потребляющий меньше 
топлива. Наши водители 
говорят, что у них теперь 
не работа, а одно удоволь-
ствие.

Отметим, что всего в 
2013 году в Челябинскую 
область поступили 203 
новые машины: «Собо-
ли», «УАЗы», «Фиаты», 
«ВАЗы»,  «Форды» и реа-

нимобили на базе «Форд». 
Такое существенное попол-
нение автопарка обошлось 
в 247 млн. рублей. Южно-
уральская медицина впер-
вые за всю историю полу-
чила столько новых машин 
скорой помощи: они от-
правились практически во 
все муниципальные обра-
зования. 

Вручая 22 ноября клю-
чи от 62 автомобилей ско-
рой помощи представи-
телям муниципалитетов 
Челябинской области,  гу-
бернатор  Михаил Юре-
вич обратился к жителям 
региона: относитесь с ува-
жением к скорой помощи, 
пропускайте их, не загора-
живайте дворы и проезды.

Галина ПАВЛОВА

ᴥ  Колон-
на новых 
машин на 
площади
имени 
Ленина

ᴥ  В каждом салоне – современное оборудование

Медицина поистине есть самое 
благородное из всех искусств.

Гиппократ
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06.00	 «Пятеро	первых»	Д/с	 
(12+)

07.05	 «Не	укради»	Х/ф	 
(12+)

09.00	 Новости	дня
09.15	 «Товарищ	Сталин»	Т/с	 

(16+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Незримый	бой»	Д/с	 

(16+)
14.15	 «Звездочет»	Т/с	 

(16+)
16.00	 Новости	дня
16.15	 «Звездочет»	Т/с	(16+)
17.15	 «Неизвестная	война	1812	

года»	Д/с	(12+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 «Незримый	бой»	Д/с	 

(16+)
19.30	 «Универсальный	солдат»	Д/с	

(12+)
20.00	 «ВМФ	СССР.	Хроника	 

Победы»	Д/с	(12+)
20.35	 «Наградить	посмертно»	Х/ф	

(12+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Рожденная	революцией»	

Т/с	(12+)
00.20	 «Экипаж	машины	боевой»	

Х/ф	(12+)
01.45	 «Пламя»	Х/ф	(12+)
04.50	 «Тунгусская	соната»	Д/ф	 

(6+)

07.00	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15	 «Перри	Мэйсон»	Т/с
12.10	 «Радиоволна»	Д/ф
13.10	 «Страсти	по	Щедрину»	 

Д/ф
14.05	 «В	круге	первом»	Х/ф	1	с.
14.50	 «Эрнест	Резерфорд»	Д/ф
15.00	 «Сокровища	«Пруссии»	 

Д/ф
15.40	 Новости	культуры
15.50	 «Неоконченная	пьеса	для	

механического	пианино»	
Х/ф

17.30	 «Невесомая	жизнь»	Д/с
18.00	 В	Вашем	доме.	Мирелла	

Френи
18.40	 Academia	«Три	царицы	

Древнего	Египта»
19.30	 Новости	культуры
19.45	 Главная	роль
20.00	 «Сати.	Нескучная	классика...»
20.40	 «Большой	взрыв	-	начало	

времён»	Д/ф
21.40	 «Раума.	Деревянный	город	

на	берегу	моря»	Д/ф
21.55	 «Тем	временем»
22.40	 «В	круге	первом»	Х/ф	1	с.
23.30	 Новости	культуры
23.50	 «Братья	Сарояны»	Х/ф
01.40	 «Перри	Мэйсон»	Т/с
02.30	 Концерт

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Вий»	Х/ф	(12+)
10.00	 Петровка,	38	(16+)
10.15	 «Будни	уголовного	розыска»	

Х/ф	(12+)
11.30, 14.30	События
11.50	 «Будни	уголовного	розыска»	

Х/ф	(12+)
12.25	 «Постскриптум»	(16+)
13.25	 «В	центре	событий»	(16+)
14.50	 Город	новостей
15.10	 Городское	собрание	(12+)
15.55	 «Семнадцать	мгновений	

весны»	Т/с	(12+)
17.30	 События
17.50	 «Волгоград.	После	взрыва»	

(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.50	 «Охраняемые	лица»	Т/с	

(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.00	 События
22.20	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив»	Т/с	(12+)
23.15	 Без	обмана.	«Золотая	

картошка»	(16+)
00.05	 События
00.40	 «Футбольный	центр»
01.10	 «Мозговой	штурм.	Теория	

большого	взрыва»	(12+)
01.45	 «Чисто	английское	убийство»	

Т/с	(12+)

05.25	 «Моя	рыбалка»
06.00	 «Диалоги	о	рыбалке»
06.30	 «Страна	спортивная»
07.00	 Живое	время.	Панорама	дня
09.25	 «Угрозы	современного	

мира».	Химическая	атака
09.55	 «Угрозы	современного	

мира».	Свалка	планетарного	
масштаба

10.25	 «Наука	2.0»
11.30	 «Моя	планета»
12.00	 Большой	спорт
12.20	 Биатлон.	Кубок	мира.	 

Трансляция	из	Швеции
15.50	 «Снайпер.	Оружие	 

возмездия»	Х/ф	(16+)
19.00	 Большой	спорт
19.25	 Хоккей.	КХЛ.	ЦСКА	-	 

«Локомотив»	(Ярославль).	
Прямая	трансляция

21.45	 Большой	спорт
22.05	 «5	чувств».	Осязание
23.10	 «Отдел	С.С.С.Р.»	Т/с	(16+)
00.55	 «Диалоги	о	рыбалке»
01.25	 «Язь	против	еды»
01.55	 «Наука	2.0»
02.55	 «Моя	планета»
03.25	 «Угрозы	современного	

мира».	Химическая	атака
03.55	 «Угрозы	современного	

мира».	Свалка	планетарного	
масштаба

04.25	 «Моя	рыбалка»

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

(16+)
09.30	 «V	центурия.	В	поисках	за-

чарованных	сокровищ»	Х/ф	
(16+)

11.30	 «Анекдоты»	(16+)
12.00	 «6	кадров»	(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+)
19.30	 «Улетное	видео»	(16+)
20.30	 «Дорожные	войны»	(16+)
22.00	 «КВН.	На	бис»	(16+)
22.30	 «Светофор»	Т/с	(16+)
23.30	 «Улетное	видео»	(16+)
00.00	 «Анекдоты»	(16+)
00.30	 «Голые	и	смешные»	(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(16+)
01.30	 «Счастливый	конец»	(18+)
02.00	 «У	опасной	черты»	Х/ф	(16+)
03.55	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)

05.00	 «Операция	«Чистые	руки»	
(16+)

06.00	 «Операция	«Чистые	руки»	
(16+)

06.30	 «Званый	ужин»	(16+)
07.30	 «Смотреть	всем!»	 

(16+)
08.00	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 «Нам	и	не	снилось»:	 

«Потерянные»	(16+)
12.00	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
12.30	 «Новости	24»	(16+)
13.00	 «Званый	ужин»	(16+)
14.00, 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	 «Пропавшие	без	вести»	Т/с	

(16+)
21.00	 «Военная	тайна»	(16+)
23.00	 «Новости	24»	(16+)
23.20	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
23.40, 02.30	«Последняя	минута»	

Т/с	(16+)
04.30	 «Операция	«Чистые	руки»	

16+

05.00	 Утро	России	(12+)
09.00	 Ток-шоу.	«1000	мелочей»	

(12+)
09.40	 Ток-шоу.	«О	самом	главном»	

(12+)
10.25	 «Кулагин	и	партнеры»	(12+)
11.00	 Вести	(12+)
11.30, 14.30	МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	 

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

благородных	девиц»	Т/с
17.00	 Вести	(12+)
17.10	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	 

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

Вести	-	Южный	Урал	(Ч)	(12+)
20.00	 Вести	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Бомба»	Т/с	(16+)
23.40	 «Дежурный	по	стране»	

Михаил	Жванецкий	(12+)
00.40	 «Девчата»	(16+)
01.20	 «Хулиганы-2»	Х/ф	(16+)
02.55	 «Закон	и	порядок-18»	Т/с	

(16+)
03.45	 «Комната	смеха»

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	 «Понять.	Простить»	(16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Они	и	мы»	(16+)
16.10	 «В	наше	время»	(12+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
18.00	 Новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Оттепель»	Т/с	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «Познер»	(16+)
01.10	 «Животное»	Х/ф	(16+)
02.35	 «Семейные	грехи»	Х/ф	(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Семейные	грехи»	Х/ф	(16+)
04.25	 Контрольная	закупка

05.00	 Утро	России	(12+)
09.00	 Ток-шоу.	«1000	мелочей»	

(12+)
09.40	 Ток-шоу.	«О	самом	главном»	

(12+)
10.25	 «Кулагин	и	партнеры»	(12+)
11.00	 Вести	(12+)
11.30, 14.30	МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	

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

благородных	девиц»	Т/с
17.00	 Вести	(12+)
17.10	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	 

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

Вести	-	Южный	Урал	(Ч)	(12+)
20.00	 Вести	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Бомба»	Т/с	(16+)
23.45	 «Специальный	 

корреспондент»	(16+)
00.50	 «Восход	Победы.	Днепр:	

Крах	Восточного	вала»	(12+)
01.55	 «Большая	игра»	Х/ф	(16+)
03.05	 «Закон	и	порядок-18»	Т/с	

(16+)

06.00	 Мультфильмы
09.00	 «Старый	Новый	год»	Х/ф	(0+)
12.00	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
13.00	 «День	сурка»	Х/ф	(0+)
15.00	 «Человек-невидимка»	(12+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30  

«Гадалка»	Д/ф	(12+)
18.00	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
18.30, 19.00	«Охотники	 

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

(16+)
21.30	 «Мистические	истории»	

(16+)
23.00	 «Сокровище	Амазонки»	Х/ф	

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

(12+)
01.30	 «Невыносимая	жестокость»	

Х/ф	(12+)
03.30	 «Властелины	Вселенной»	

Х/ф	(12+)

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

09.15	 «Криминальный	талант»	Х/ф	
(12+)

12.30	 «13	знаков	Зодиака»	Д/ф	
(12+)

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

14.00	 «Мистические	истории»	
(16+)

15.00	 «Мистические	истории»	
(16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30  
«Гадалка»	Д/ф	 
(12+)

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

18.30, 19.00	«Охотники	за	 
привидениями»	Д/ф	 
(16+)

19.30, 20.30	«Пятая	стража»	Т/с	
(16+)

21.30	 «Мистические	истории»	
(16+)

23.00	 «Анаконда:	Цена	 
эксперимента»	Х/ф	 
(16+)

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

01.00	 «Большая	Игра	Покер	Старз»	
(18+)

02.00	 «Криминальный	талант»	Х/ф	
(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Защита	Метлиной»	(16+)
07.00	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.45	 «Место	происшествия»	 

(16+)
10.00	 «Сейчас»
10.30, 11.20	«Операция	«Тайфун».	

Задания	особой	важности»	
Т/с

12.00	 «Сейчас»
12.30, 12.40, 13.35	«Операция	

«Тайфун».	Задания	особой	
важности»	Т/с

14.25, 15.20	«Антикиллер-2»	Т/с	
(16+)

15.30	 «Сейчас»
16.00, 16.40, 17.35  

«Антикиллер-2»	Т/с	(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	 «ОСА»	Т/с	(16+)
23.20	 «Момент	истины»	(16+)
00.20	 «Место	происшествия.	 

О	главном»	(16+)
01.20	 «Правда	жизни».	Спец.

репортаж	(16+)
01.55, 02.50, 03.40, 04.35  

«Право	на	помилование»	
Т/с	(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	«Морской	патруль	2»	

Т/с	(16+)
12.00	 «Сейчас»
12.30, 13.00, 14.00	«Морской	

патруль	2»	Т/с	(16+)
15.00	 «Место	происшествия»
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	 «ОСА»	Т/с	(16+)
23.20	 «Где	находится	Нофелет?»	

Х/ф	(12+)
01.05	 «След	в	океане»	Х/ф	(12+)
02.40	 «Крутые.	Дело	1:	 

смертельное	шоу»	Х/ф	(16+)
04.50	 «Спартак.	Мифы	и	легенды	

отечественного	спорта»	Д/ф	
(12+)

07.00	 «Планета	Шина»	М/с	 
(12+)

07.30	 «Скан-Ту-Гоу»	М/с	(12+)
07.55, 08.25	«Счастливы	вместе»	

Т/с	(16+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Темный	рыцарь»	Х/ф	 

(16+)
13.30, 14.00	«Универ»	Т/с	(16+)
14.30, 15.00	«НЕZЛОБ»	Т/с	 

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

18.00, 18.30	«Интерны»	
Т/с	(16+)

19.00, 19.30	«Универ.	Новая	
общага»	Т/с	(16+)

20.00	 «Реальные	пацаны»	Т/с	 
(16+)

20.30	 «Универ.	Новая	общага»	Т/с	
(16+)

21.00	 «Рождество	с	неудачниками»	
Х/ф	(12+)

23.00	 «Дом	2.	Город	любви»	 
(16+)

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

00.30	 «Бесконечная	история	2:	
Новая	глава»	Х/ф	(12+)

02.20	 «СуперИнтуиция»	(16+)
03.20	 «СуперИнтуиция»	(16+)
04.20	 «Школа	ремонта»	 

(12+)

07.00	 «Планета	Шина»	М/с	(12+)
07.30	 «Скан-Ту-Гоу»	М/с	(12+)
07.55, 08.25	«Счастливы	вместе»	

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

расследование»	(16+)
11.30	 «Рождество	с	неудачниками»	

Х/ф	(12+)
13.30, 14.00	«Универ»	Т/с	(16+)
14.30	 «Реальные	пацаны»	Т/с	(16+)
15.00	 «Универ.	Новая	общага»	Т/с	

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

18.00, 18.30	«НЕZЛОБ»	
Т/с	(16+)

19.00, 19.30	«Универ.	Новая	
общага»	Т/с	(16+)

20.00	 «Реальные	пацаны»	Т/с	 
(16+)

20.30	 «Универ.	Новая	общага»	Т/с	
(16+)

21.00	 «Фред	Клаус,	брат	Санты»	
Х/ф	(12+)

23.05	 «Дом	2.	Город	любви»	(16+)
00.05	 «ДОМ-2.	После	заката»	

Реалити-шоу.	Спецвключение	
(16+)

00.35	 «Город	и	деревня»	Х/ф	 
(16+)

02.40	 «СуперИнтуиция»	(16+)
03.40	 «СуперИнтуиция»	(16+)
04.40	 «Школа	ремонта»	(12+)

06.00	 «Скоро	будет	дождь»,	 
«Вершки	и	корешки»,	«Лиса	
и	заяц»	М/ф	(0+)

06.55	 «Смешарики»	М/с	 
(0+)

07.15	 «Куми-Куми»	М/с	(6+)
07.30	 «Клуб	Винкс	—	школа	

волшебниц»	М/с	(12+)
08.00, 09.00	«6	кадров»	Т/с	 

(16+)
09.30	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
10.30	 «Солт»	Х/ф	(16+)
12.20	 «Настоящая	любовь»	 

(16+)
12.40	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
13.00, 13.30	«Даёшь	молодёжь!»	

Т/с	(16+)
14.00, 18.30, 19.00	«Воронины»	

Т/с	(16+)
19.30	 «Восьмидесятые»	Т/с	 

(16+)
20.00	 «Воронины»	Т/с	(16+)
21.00	 «Молодёжка»	Т/с	 

(16+)
22.00	 «Геймеры»	Т/с	(16+)
00.00	 «6	кадров»	Т/с	 

(16+)
00.30	 «Кино	в	деталях	с	Фёдором	

Бондарчуком»	(16+)
01.30	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
01.45	 «Галилео»	(16+)
04.45	 «Животный	смех»	 

(16+)

06.00	 «Волчище-серый	хвостище»,	
«Паровозик	из	Ромашкова»,	
«Так	сойдёт!»,	«Дед	Мороз	 
и	серый	волк»	М/ф	(0+)

06.55	 «Смешарики»	М/с	 
(0+)

07.15	 «Куми-Куми»	М/с	(6+)
07.30	 «Клуб	Винкс	-	школа	 

волшебниц»	М/с	(12+)
08.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
09.00	 «Восьмидесятые»	Т/с	 

(16+)
09.30	 «Молодёжка»	Т/с	 

(16+)
10.30	 «Геймеры»	Т/с	 

(16+)
12.30	 «Даёшь	молодёжь!»	Т/с	 

(16+)
13.30, 14.00, 18.30	«Воронины»	

Т/с	(16+)
19.00	 «Восьмидесятые»	Т/с	 

(16+)
20.00	 «Воронины»	Т/с	 

(16+)
21.00	 «Молодёжка»	Т/с	 

(16+)
22.00	 «Геймеры»	Т/с	 

(16+)
00.00	 «6	кадров»	Т/с	 

(16+)
00.30	 «Галилео»	(16+)
04.30	 «Животный	смех»	 

(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	(16+)
07.00	 «Звёздная	жизнь»	Д/ц	 

(16+)
07.30	 «Женщины	не	прощают...»	

(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.40	 «Еда	по	правилам	и	без...»	

(16+)
09.40	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	(16+)
11.40	 «Знакомьтесь:	мужчина!»	

(16+)
12.10	 «Судьба	без	жертв»	(16+)
13.15	 «Братья	детективы»	Т/с	 

(16+)
15.50	 «Звёздная	жизнь»	Д/ц	 

(16+)
16.30	 «Знакомьтесь:	мужчина!»	

(16+)
17.00	 «Игры	судьбы»	(16+)
18.00	 «Красота	без	жертв»	 

(16+)
19.00	 «Выхожу	тебя	искать»-2»	Х/ф	

(16+)
22.00	 «Астрология	любви»	 

(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Свет	мой»	Х/ф	(16+)
01.20	 «Трижды	о	любви»	Х/ф	 

(16+)
03.05	 «Тюдоры»	Т/с	(16+)
04.05	 «Дорогой	доктор»	Т/с	 

(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	(16+)
07.00	 «Звёздная	жизнь»	Д/ц	 

(16+)
07.30	 «Женщины	не	прощают...»	

(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.40	 «Еда	по	правилам	и	без...»	

(16+)
09.40	 «По	делам	несовершенно-

летних»	(16+)
11.40	 «Знакомьтесь:	мужчина!»	

(16+)
12.10	 «Судьба	без	жертв»	 

(16+)
13.15	 «Братья	детективы»	Т/с	 

(16+)
15.50	 «Звёздная	жизнь»	Д/ц	 

(16+)
16.30	 «Знакомьтесь:	мужчина!»	

(16+)
17.00	 «Игры	судьбы»	(16+)
18.00	 «Красота	без	жертв»	 

(16+)
19.00	 «Выхожу	тебя	искать»-2»	Х/ф	

(16+)
22.00	 «Астрология	любви»	 

(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Интердевочка»	Х/ф	 

(16+)
02.25	 «Это	мы	не	проходили»	Х/ф	

(16+)
04.20	 «Тюдоры»	Т/с	(16+)

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

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

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

(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Суд	присяжных	 

(16+)
14.35	 «Дело	врачей»	 

(16+)
15.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 Ток-шоу	«Говорим	 

и	показываем»	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Розыск»	Т/с	 

(16+)
23.15	 «Сегодня.	Итоги»
23.35	 «СОБР»	Т/с	 

(16+)
02.30	 Дикий	мир	 

(0+)
03.05	 «Воскресенье	в	женской	

бане»	Т/с	(16+)

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ СТС

СТС

ТВ-3

ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

02/12/13

03/12/13

ПН

ВТ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

НТВ Звезда

Домашний

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

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

(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Понять.	Простить»	(16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Они	и	мы»	(16+)
16.10	 «В	наше	время»	(12+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
18.00	 Новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Оттепель»	Т/с	(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «В	одном	шаге	от	Третьей	

мировой»	(12+)
01.15	 «Патрульный»	Х/ф	(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Седьмой»	Х/ф	(12+)

ПЕРВЫЙ

ТНТ

ТНТ
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06.00	 «Пятеро	первых»	Д/с	(12+)
07.10	 «Неизвестная	война	1812	

года»	Д/с	(12+)
07.55	 «Правда	скрывает	ложь»	Т/с	

(16+)
09.00	 Новости	дня
09.15	 «Правда	скрывает	ложь»	Т/с	

(16+)
10.20	 «Звездочет»	Т/с	(16+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Незримый	бой»	Д/с	(16+)
14.15	 «Звездочет»	Т/с	(16+)
16.00	 Новости	дня
16.15	 «Звездочет»	Т/с	(16+)
17.15	 «Неизвестная	война	1812	

года»	Д/с	(12+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 «Незримый	бой»	Д/с	 

(16+)
19.30	 «Универсальный	солдат»	Д/с	

(12+)
20.00	 «ВМФ	СССР.	Хроника	 

Победы»	Д/с	(12+)
20.40	 «Право	на	выстрел»	Х/ф	

(12+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Рожденная	революцией»	

Т/с	(12+)
00.05	 «Тайна	виллы	«Грета»	Х/ф	

(6+)
02.00	 «Живет	такой	парень»	Х/ф
03.55	 «Правда	скрывает	ложь»	Т/с	

(16+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00, 15.40	Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15, 01.55	«Перри	Мэйсон»	Т/с
12.10	 Academia	«История,	 

архитектор	и	город»
12.55	 Пятое	измерение
13.20	 «Живая	вакцина	доктора	

Чумакова»	Д/ф
14.05	 «В	круге	первом»	Х/ф	2	с.
15.00	 «Сати.	Нескучная	классика...»
15.50	 «Большой	взрыв	-	начало	

времён»	Д/ф
16.45	 «Евгений	Тарле.	Наука	 

выживать»	Д/ф
17.30	 «Невесомая	жизнь»	Д/с
18.00	 В	Вашем	доме.	Георгий	

Ансимов
18.40	 Academia	«Три	царицы	

Древнего	Египта»
19.30	 Новости	культуры
19.45	 Главная	роль
20.00	 ХIV	Международный	 

телевизионный	конкурс	
юных	музыкантов	 
«Щелкунчик»

21.15	 Власть	факта
21.55	 «Л.Н.Толстой	«Хаджи-Мурат»
22.40	 «В	круге	первом»	Х/ф	2	с.
23.40	 Новости	культуры
00.00	 «Моцарт.	Трое»	Х/ф
01.30	 Ф.Шуберт.	Соната	ля	мажор
02.45	 «Эрнест	Резерфорд»	Д/ф

06.00	 «Настроение»
08.25	 «Дорога»	Х/ф	(12+)
10.20	 «Эдита	Пьеха.	Её	невезучее	

счастье»	Д/ф	(12+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Снегирь»	Х/ф	(12+)
13.40	 Без	обмана.	«Золотая	

картошка»	(16+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.25	 «Семнадцать	мгновений	

весны»	Т/с	(12+)
16.55	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 «Истории	спасения»	(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.50	 «Охраняемые	лица»	Т/с	

(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.00	 События
22.20	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив»	Т/с	(12+)
23.15	 «Удар	властью.	Трое	 

самоубийц»	Д/ф	(16+)
00.05	 События
00.40	 «Каменская»	Т/с	(16+)
02.45	 «Авиакатастрофы.	Точка	

невозврата»	Д/ф	(16+)
04.25	 «Эволюция	жизни	на	Земле»	

Д/с	(6+)

05.30	 «24	кадра»	(16+)
06.00	 «Наука	на	колесах»
06.30	 «POLY.тех»
07.00	 Живое	время.	Панорама	дня
09.25	 «5	чувств».	Осязание
10.25	 «Наука	2.0»
11.30	 «Моя	планета»
12.00	 Большой	спорт
12.20	 «24	кадра»	(16+)
12.50	 «Наука	на	колесах»
13.20	 «Господа	офицеры.	Спасти	

императора»	Х/ф	(16+)
15.35	 «Титаник.	Правда	 

и	вымысел»	(16+)
16.30	 Большой	спорт
16.55	 Хоккей.	КХЛ.	«Металлург»	

(Магнитогорск)	-	«Авангард»	
(Омская	область).	Прямая	
трансляция

19.15	 «Охота	на	пиранью»	Х/ф	
(16+)

21.45	 Большой	спорт
22.05	 «Основной	элемент».	Ген	

власти
22.35	 «Основной	элемент».	Выжить	

в	океане
23.10	 «Отдел	С.С.С.Р.»	Т/с	(16+)
01.00	 «24	кадра»	(16+)
01.35	 «Наука	на	колесах»
02.05	 «Наука	2.0»
03.05	 «Моя	планета»
03.30	 Хоккей.	КХЛ.	«Трактор»	 

(Челябинск)	-	«Барыс»	(Астана)

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

(16+)
09.30	 «Постарайся	остаться	

живым»	Х/ф	(16+)
11.00	 «Анекдоты»	(16+)
12.00	 «6	кадров»	(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+)
19.30	 «Улетное	видео»	(16+)
20.30	 «Дорожные	войны»	(16+)
22.00	 «КВН.	На	бис»	(16+)
22.30	 «Светофор»	Т/с	(16+)
23.30	 «Улетное	видео»	(16+)
00.00	 «Анекдоты»	(16+)
00.30	 «Голые	и	смешные»	(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(16+)
01.30	 «Счастливый	конец»	(18+)
02.00	 «Постарайся	остаться	

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

(16+)
04.25	 «Анекдоты»	(16+)

05.00	 «Операция	«Чистые	руки»	
(16+)

06.00	 «Операция	«Чистые	руки»	
(16+)

06.30	 «Званый	ужин»	(16+)
07.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)
08.00	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 «Засуди	меня»	(16+)
10.00	 «Пропавшие	без	вести»	Т/с	

(16+)
12.00	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
12.30	 «Новости	24»	(16+)
13.00	 «Званый	ужин»	(16+)
14.00, 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	 «Пропавшие	без	вести»	Т/с	

(16+)
20.30	 «Территория	заблуждений»	

(16+)
22.00	 «Пища	богов»	(16+)
23.00	 «Новости	24»	(16+)
23.20	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
23.40	 «Крик»	Х/ф	(16+)
01.50	 «Мошенники»	(16+)
02.50	 «Крик»	Х/ф	(16+)

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

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

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

(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Суд	присяжных	 

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 Ток-шоу	«Говорим	 

и	показываем»	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Розыск»	Т/с	 

(16+)
23.15	 «Сегодня.	Итоги»
23.35	 «СОБР»	Т/с	 

(16+)
02.25	 Главная	дорога	 

(16+)
02.55	 Дикий	мир	(0+)
03.05	 «Воскресенье	в	женской	

бане»	Т/с	(16+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

06.00	 «Пятеро	первых»	Д/с	 
(12+)

07.10	 «Неизвестная	война	1812	
года»	Д/с	(12+)

07.55	 «Правда	скрывает	ложь»	Т/с	
(16+)

09.00	 Новости	дня
09.15	 «Правда	скрывает	ложь»	Т/с	

(16+)
10.20	 «Звездочет»	Т/с	(16+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Незримый	бой»	Д/с	(16+)
14.15	 «Звездочет»	Т/с	(16+)
16.00	 Новости	дня
16.15	 «Звездочет»	Т/с	(16+)
17.15	 «Неизвестная	война	1812	

года»	Д/с	(12+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 «Незримый	бой»	Д/с	(16+)
19.30	 «Универсальный	солдат»	Д/с	

(12+)
20.00	 «ВМФ	СССР.	Хроника	 

Победы»	Д/с	(12+)
20.30	 «Единственная...»	Х/ф	(6+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Рожденная	революцией»	

Т/с	(12+)
00.25	 «Убийство	на	улице	Данте»	

Х/ф	(12+)
02.20	 «Право	на	выстрел»	Х/ф	

(12+)
04.00	 «Правда	скрывает	ложь»	Т/с	

(16+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00, 15.40	Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15, 01.55	«Перри	Мэйсон»	Т/с
12.05	 Праздники	«Введение	во	

храм»
12.35	 Academia	«История,	 

архитектор	и	город»
13.20	 «Евгений	Вучетич.	Эпоха	 

в	камне»	Д/ф
14.05	 «В	круге	первом»	Х/ф	3	с.
14.50, 02.45	«Гиппократ»	Д/ф
15.00	 Власть	факта
15.50	 «Поиски	внеземной	жизни»	

Д/ф
16.45	 «Раздумья	на	Родине»	Д/ф
17.15	 «Сеговия.	Сцена	 

политических	интриг»	Д/ф
17.30	 «Невесомая	жизнь»	Д/с
18.00	 В	Вашем	доме.	Алексей	

Масленников
18.40	 Academia	«Геном	как	книга»
19.30, 23.30	Новости	культуры
19.45	 Главная	роль
20.00	 Абсолютный	слух
20.40	 «Поиски	внеземной	жизни»	

Д/ф
21.35	 Больше,	чем	любовь.	Майя	

Булгакова
22.15	 Праздник	«Введение	во	храм»
22.40	 «В	круге	первом»	Х/ф	3	с.
23.50	 «Партия	в	шахматы»	Х/ф
01.40	 К.Сен-Санс	«Муза	и	поэт»

06.00	 «Настроение»
08.40	 «Великие	праздники.	

Введение	во	храм	Пресвятой	
Богородицы»	Д/ф	(6+)

09.05	 «Дальше	-	любовь»	Х/ф	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Дальше	-	любовь»	Х/ф	(16+)
13.00	 Петровка,	38	18	(16+)
13.20	 Концерт	«Белая	трость»	(12+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.25	 «Семнадцать	мгновений	

весны»	Т/с	(12+)
16.50	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 Линия	защиты	(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.50	 «Охраняемые	лица»	Т/с	

(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.00	 События
22.20	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив»	Т/с	(12+)
23.10	 «Далай-лама.	Хранитель	

звёздных	тайн»	Д/ф	(12+)
00.00	 События
00.25	 «Русский	вопрос»	(12+)
01.15	 «Соло	на	минном	поле»	Х/ф	

(12+)
04.40	 «Эволюция	жизни	на	Земле»	

Д/с	(6+)

05.35	 «Рейтинг	Баженова.	Человек	
для	опытов»

06.00	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	
быть	хуже»	(16+)

06.30	 «Язь	против	еды»
07.00	 Живое	время.	Панорама	дня
09.25	 «Основной	элемент».	 

Ген	власти
09.55	 «Основной	элемент».	 

Выжить	в	океане
10.25	 «Наука	2.0»
11.30	 «Моя	планета»
12.00, 19.00	Большой	спорт
12.20	 «Диалоги	о	рыбалке»
12.50	 «Язь	против	еды»
13.25	 «Снайпер.	Оружие	 

возмездия»	Х/ф	(16+)
16.35	 Смешанные	единоборства.	

BЕLLАTOR.	Лучшее	за	сезон	
(16+)

19.25	 Хоккей.	КХЛ.	«Атлант»	
(Московская	область)	-	ЦСКА.	
Прямая	трансляция

21.45	 Большой	спорт
22.05	 «Покушения»	(16+)
23.10	 «Отдел	С.С.С.Р.»	Т/с	(16+)
01.00	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
02.05	 «Наука	2.0»
03.00	 «Моя	планета»
03.30	 Хоккей.	КХЛ.	«Сибирь»	

(Новосибирская	область)	-	
«Медвешчак»	(Загреб)

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

(16+)
09.30	 «Марш-бросок»	Х/ф	(16+)
11.45	 «Анекдоты»	(16+)
12.00	 «6	кадров»	(16+)
13.00	 «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+)
19.30	 «Улетное	видео»	(16+)
20.30	 «Дорожные	войны»	 

(16+)
22.00	 «КВН.	На	бис»	(16+)
22.30	 «Светофор»	Т/с	(16+)
23.30	 «Улетное	видео»	(16+)
00.00	 «Анекдоты»	(16+)
00.30	 «Голые	и	смешные»	 

(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(16+)
01.30	 «Счастливый	конец»	 

(18+)
02.00	 «Бой	после	победы»	Х/ф	

(16+)

05.00	 «Операция	«Чистые	руки»	
(16+)

06.00	 «Операция	«Чистые	руки»	
(16+)

06.30	 «Званый	ужин»	(16+)
07.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)
08.00	 «Экстренный	вызов»	(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 «Засуди	меня»	(16+)
10.00	 «Верное	средство»	(16+)
11.00	 «Пропавшие	без	вести»	Т/с	

(16+)
12.00	 «Экстренный	вызов»	(16+)
12.30	 «Новости	24»	(16+)
13.00	 «Званый	ужин»	(16+)
14.00, 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	 «Пропавшие	без	вести»	Т/с	

(16+)
20.30	 «Спецпроект	с	

М.Задорновым»:	«Рюрик.	
Потерянная	быль»	(16+)

22.15	 «Отцы	и	дети»	Д/ф	(16+)
23.00	 «Новости	24»	(16+)
23.20	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
23.40	 «Крик	2»	Х/ф	(16+)
02.00	 «Мошенники»	(16+)
03.00	 «Крик	2»	Х/ф	(16+)

05.00	 Утро	России	(12+)
09.00	 Ток-шоу.	«1000	мелочей»	

(12+)
09.40	 Ток-шоу.	«О	самом	главном»	

(12+)
10.25	 «Кулагин	и	партнеры»	(12+)
11.00	 Вести	(12+)
11.30, 14.30, 17.10 МЕСТНОЕ	

ВРЕМЯ.	Вести	-	Южный	Урал	
(Ч)	(12+)

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

благородных	девиц»	Т/с
17.00	 Вести	(12+)
17.30	 «Тайны	следствия»	Т/с	(12+)
18.30	 «Прямой	эфир»	(12+)
19.40	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)	(12+)
20.00	 Вести	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Бомба»	Т/с	(16+)
22.50	 «Шифры	нашего	тела.	

Сердце»	(12+)
23.45	 Свидетели.	«Даниил	Гранин.	

Иду	на	грозу»	(12+)
01.40	 «Честный	детектив»	(16+)
02.10	 «Большая	игра»	Х/ф	(16+)
03.20	 «Закон	и	порядок-18»	Т/с	

(16+)

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

09.30	 «Секретный	фарватер»	Х/ф	
(16+)

12.30	 «13	знаков	Зодиака»	Д/ф	
(12+)

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

14.00	 «Мистические	истории»	
(16+)

15.00	 «Мистические	истории»	
(16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30  
«Гадалка»	Д/ф	 
(12+)

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

18.30, 19.00	«Охотники	за	 
привидениями»	Д/ф	 
(16+)

19.30, 20.30	«Пятая	стража»	Т/с	
(16+)

21.30	 «Мистические	истории»	
(16+)

23.00	 «Анаконда:	Кровавый	 
след»	Х/ф	 
(16+)

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

01.00	 «Большая	Игра	Покер	Старз»	
(18+)

02.00	 «Секретный	фарватер»	Х/ф	
(16+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Агентство	специальных	

расследований»	Д/с	(16+)
07.00	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.45	 «Место	происшествия»
10.00	 «Сейчас»
10.30	 «Тревожный	вылет»	Х/ф	

(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 «Тревожный	вылет»	Х/ф	

(12+)
13.05	 «Мафия	бессмертна»	Х/ф	

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

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

Т/с	(16+)
20.30, 21.20	«След»	Т/с	 

(16+)
22.00	 «Сейчас»
22.25	 «ОСА»	Т/с	(16+)
23.20	 «Двенадцать	стульев»	Х/ф	

(12+)
02.40	 «Личный	номер»	Х/ф	 

(16+)
04.45	 «Спартак.	Мифы	и	легенды	

отечественного	спорта»	Д/ф	
(12+)

07.00	 «Планета	Шина»	М/с	(12+)
07.30	 М/c	«Скан-Ту-Гоу»	(12+)
07.55, 08.25	«Счастливы	вместе»	

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

расследование»	(16+)
11.30	 «Фред	Клаус,	брат	Санты»	

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

(16+)
14.00	 «Универ»	Т/с	(16+)
14.30	 «Реальные	пацаны»	Т/с	(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30	«Универ.	Новая	
общага»	Т/с	(16+)

20.00	 «Реальные	пацаны»	Т/с	(16+)
20.30	 «Универ.	Новая	общага»	Т/с	

(16+)
21.00	 «Четыре	Рождества»	Х/ф	

(16+)
22.35	 «Комеди	Клаб.	Лучшее»	

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

Реалити-шоу.	Спецвключение	
(16+)

00.30	 «Шпионы,	как	мы»	Х/ф	 
(12+)

02.30	 «СуперИнтуиция»	(16+)
03.30	 «СуперИнтуиция»	(16+)
04.30	 «Школа	ремонта»	(12+)

06.00	 «Картинки	с	выставки»,	
«Путешествие	муравья»,	
«Снежные	дорожки»,	 
«Песенка	мышонка»,	 
«О	том,	как	гном	покинул	
дом»	М/ф	(0+)

06.55	 «Смешарики»	М/с	(0+)
07.15	 «Куми-Куми»	М/с	(6+)
07.30	 «Клуб	Винкс	-	школа	 

волшебниц»	М/с	(12+)
08.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
09.00	 «Восьмидесятые»	Т/с	 

(16+)
09.30	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
10.30	 «Геймеры»	Т/с	(16+)
12.30	 «Настоящая	любовь»	 

(16+)
12.50	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
13.00, 13.30	«Даёшь	молодёжь!»	

Т/с	(16+)
14.00	 «Восьмидесятые»	Т/с	 

(16+)
14.30, 18.30	«Воронины»	Т/с	 

(16+)
19.00	 «Восьмидесятые»	Т/с	 

(16+)
21.00	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
22.00	 «Геймеры»	Т/с	 

(16+)
00.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
00.30	 «Галилео»	(16+)
04.30	 «Животный	смех»	 

(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	(16+)
07.00	 «Звёздная	жизнь»	Д/ц	 

(16+)
07.30	 «Женщины	не	прощают...»	

(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.40	 «Еда	по	правилам	и	без...»	

(16+)
09.40	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	(16+)
11.40	 «Знакомьтесь:	мужчина!»	

(16+)
12.10	 «Судьба	без	жертв»	(16+)
13.15	 «Братья	детективы»	Т/с	 

(16+)
15.50	 «Звёздная	жизнь»	Д/ц	 

(16+)
16.30	 «Знакомьтесь:	мужчина!»	

(16+)
17.00	 «Игры	судьбы»	(16+)
18.00	 «Красота	без	жертв»	(16+)
19.00	 «Выхожу	тебя	искать»-2»	Х/ф	

(16+)
22.00	 «Астрология	любви»	 

(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Спящий	и	красавица»	Х/ф	

(16+)
01.25	 «Два	капитана»	Х/ф	 

(16+)
03.20	 «Тюдоры»	Т/с	(16+)
04.20	 «Дорогой	доктор»	Т/с	 

(16+)

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

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

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

(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Суд	присяжных	 

(16+)
14.35	 «Дело	врачей»	 

(16+)
15.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 Ток-шоу	«Говорим	 

и	показываем».	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Розыск»	Т/с	(16+)
23.15	 «Сегодня.	Итоги»
23.35	 «СОБР»	Т/с	(16+)
02.30	 Квартирный	вопрос	 

(0+)
03.30	 «Чудо	техники»	 

(12+)
04.00	 «Воскресенье	в	женской	

бане»	Т/с	(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

04/12/13СР

НТВ Звезда

НТВ Звезда

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.00	 Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 Контрольная	закупка
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00	 Новости
12.15	 «Время	обедать!»
13.00	 «Доброго	здоровьица!»	(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Понять.	Простить»	(16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Они	и	мы»	(16+)
16.10	 «В	наше	время»	(12+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
18.00	 Новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Оттепель»	Т/с	(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «Политика»	(18+)
01.15	 «21	Грамм»	Х/ф	(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «21	Грамм»	Х/ф	(16+)
03.45	 «Мозг.	Перезагрузка»	 

(12+)

ПЕРВЫЙ

ТНТ
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В этот день отмечается 
память святителя Григо-
рия Чудотворца, жив-
шего в III веке в Малой 
Азии. 

Григорий – один из про-
славленных богословов сво-
его времени, ученик Ориге-
на, знаменитого учителя из 
Египта, известный пропо-

ведник, аскет и чудотворец. 
Будущий святитель родился 
в городе Неокесарии в язы-
ческой семье, но, получив 
прекрасное образование, с 
юности стремился к поис-
ку истинного смысла жизни. 
Истина открылась Григорию 
лишь в Святом Евангелии, и 
молодой человек принял хри-
стианство. Григорий вёл бла-

гочестивую жизнь, содержал 
себя в чистоте и целомудрии, 
что вызывало раздражение 
у его сверстников-язычни-
ков. Они решили опорочить 
юношу и подослали к нему 
блудницу, которая стала тре-
бовать с него плату за якобы 
совершённый им грех. Одна-
ко, получив деньги, женщина 
пала на землю в припадке, а 
потом сама призналась в об-
мане. Григорий совершил над 
грешницей молитву, и бесы 
покинули её. 

Позже Григорий удалил-
ся в пустыню, где хотел жить 
в уединении до конца своих 
дней. Однако ему суждено 
было стать епископом Не-
окесарии. В этой роли он со-
вершил много праведных 
дел и прославился чудесами, 
посредством которых исце-
лял больных, изгонял бесов, 
примирял враждующих. Он 
учил, помогал нуждающимся, 
разрешал ссоры и жалобы. Во 
время гонений на христиан 
Григорий скрывался, и сове-
товал это делать своей пастве, 
говоря, что лучше сохранить 

веру в подполье, чем потерять 
её под пытками.

Наши предки по обыкно-
вению на Григория «закаты-
вали зиму» – кувыркались по 
свежему снегу, славя солнце. 
Этим занимались все – и стар, 
и млад. Чем дальше удава-
лось укатиться, тем крепче и 
суровей должна была быть 
зима, но тем удачней – следу-
ющий год. Люди так и гово-
рили: «Катись колесом от по-
следнего осеннего месяца – к 
ядреной погоде, на сильный 
мороз, на сильную жизнь». 

На приближающиеся зим-
ние холода указывала и низкая 
температура в этот день. Под-
мечали: «Каков Григорий – 
такова и зима». На Григория 
хорошая погода – к хорошей 
зиме, плохая – к плохой зиме; 
день солнечный – зима сол-
нечная, а пасмурный, то и 
зимой солнца не жди; если 
осадки пойдут – будут боль-
шие снегопады. Смотрели 
также на лёд на реке: если он 
был тёмным, это предвещало 
хороший и обильный урожай 
будущим летом.

Катись колесом в зиму
30 ноября – Григорьев день – последний день осени

Кулинарные 
любезности
До Нового года остался ровно 
месяц. И опять на нашем столе 
среди прочих блюд появится 
традиционный салат «Оливье».

До XIX  века на Руси не было 
принято смешивать ингредиенты в 
одном  блюде. Идея салатов была за-
имствована из французской кухни. 
Но российские умельцы тут же пре-
взошли своих учителей и научились 
делать совершенно эксклюзивные 
салаты, ставшие потом известными 
именно как русские. Например, ви-
негрет известен по всему миру под 
названием «русский салат». 

А вот знамени-
тый салат «Оли-
вье» является изо-
бретением именно 
француза, хотя и 
жившего в России. 
В середине XIX 
века повар-француз Люсьен Оливье  
владел трактиром «Эрмитаж» в Мо-
скве и создал салат, быстро ставший 
популярным. Впрочем, этот салат 
был не похож на его современный 
аналог. Согласно старым рецептам, 
в состав «Оливье» входили рябчики, 
раки, телячий язык, паюсная икра, 
пикули и прочие деликатесы.

Ещё одно рус-
ское изобретение 
с французским на-
званием – пирож-
ное «Наполеон». В 
1912 году в Москве 
широко отмеча-

лось столетие изгнания Наполеона. 
К этому юбилею появился целый ряд 
напитков и кушаний, в том числе и 
слоёное пирожное с кремом, сделан-
ное в виде треугольника, который 
напоминал знаменитую треугольную 
шляпу Наполеона. Пирожное быстро 
получило название в честь повержен-
ного врага. Это название сохранилось 
до наших дней, хотя по форме пи-
рожное стало прямоугольным.

Ещё со вре-
мен Екатерины II 
между Россией и 
Францией произ-
водился «обмен 
кулинарными лю-
безностями» – по-
пулярные блюда назывались в честь 
тех или иных известных иностран-
ных персон. Так при дворе были по-
пулярны «бараньи отбивные а-ля 
мадам Помпадур». Во Франции же 
существовало заливное из фазана 
«Граф Орлофф». Другим российским 
персонажем на французской кухне 
стал граф Демидов, женившийся на 
племяннице Наполеона I. В его честь 
было названо целых два кулинарных 
шедевра: «Пулярка а-ля Демидофф» 
и «Пуле Соте Демидофф». 

Русский известный журналист 
Катков вдохновил французов на соз-
дание «цыплёнка Каткофф», кото-
рый популярен во Франции и до сих 
пор.  

Основу традиционного 
русского женского костю-
ма составлял сарафан. 
Дополняла его душегрея 
– короткая распашная 
кофта, сшитая из не-
скольких слоёв материи, 
которую носили большую 
часть года. 

Для зимней поры года ду-
шегрея подбивалась ватой. 
Душегрея получила распро-
странение на Руси уже в XIV-
XV веках. Её носили вплоть до 
начала XX века. В городах ду-
шегреей называли короткую 
утеплённую одежду, которую 
женщина носила поверх сара-
фана или рубахи. Аналогич-
ная одежда известна у многих 
народов. Так, во Франции в 
начале XV века появились 
жилеты, правда, «пик» моды 
на них пришёлся на середину 
XVII века.

 По сути, они ничем не 
отличались от русской душе-
греи, покрой которой отли-
чался большим разнообра-
зием. Облегчённый вариант 
душегреи шили на тонких 
бретелях.  Праздничная душе-
грея была украшена вышив-

кой, золотым позументом, 
жемчугом и полудрагоценны-
ми камнями. Богатство отдел-
ки зависело от достатка обла-
дательницы наряда.

В повести «Капитанская 
дочка» А.Пушкин замечает, 
что при встрече с Машей Ми-
роновой Екатерина II была 
одета в богато расшитую ду-
шегрею. С середины XIX века 
покрой душегреи меняется: 
она удлиняется и начинает 
доходить до середины бёдер 

или колен. Теперь её назы-
вают телогреей. Особой по-
пулярностью она пользуется, 
что и неудивительно, у жи-
тельниц Русского Севера.

 Телогрею шили из пря-
моугольного куска ткани 
(парчи или бархата). Особое 
искусство требовалось при 
устройстве верхней части, 
которая непременно должна 
была быть забрана в мелкие 
складки, тем самым дости-
гался эффект пышности низа 
телогреи.

 Однако данный вид одеж-
ды существовал и самостоя-
тельно, параллельно с душе-
греей, и известен с середины 
XVII века. В то время телогре-
ей обозначали как женскую, 
так и мужскую одежду, про-
стёганную и подбитую ватой. 
Обычно мужчины надевали 
телогрею при выходах, не 
носивших официального ха-
рактера. Так, иностранные 
путешественники, бывавшие 
в русских приказах, отмеча-
ли, что их принимали бояре в 
телогреях.

 В первой трети XIX века 
эта одежда начинает уходить 
из городского быта, уступая 

место капоту (длинному тё-
плому халату) и салопу (ши-
рокой и длинной накидке 
с отверстиями для рук или 
небольшими рукавами, до-
ходившими до локтя). В «Пи-
ковой даме» Пушкин замеча-
ет, что Елизавета Ивановна 
перед выходом на улицу на-
девала тёплый салоп.

Люди победнее, из дере-
вень, носили душегрейки в 
основном, сшитые из овчины. 
Такая одежда отлично защи-
щала крестьян от ветров и мо-
розов, в то же время не мешая 
работе. Ведь рукавов у безру-
кавки нет, это и даёт свободу 
действий рукам.  К середине 
XIX века и салоп, и душегрея, 
и телогрея уступают место бо-
лее удобным и практичным 
пальто. 

Сейчас, благодаря фанта-
зии многих модельеров и ди-
зайнеров одежды, существует 
множество современных сти-
лей безрукавок. Они бывают 
спортивные, нарядные, на 
каждый день, с капюшоном. С 
недавних пор стали очень по-
пулярны меховые жилеты.

Алиса ЯРАЯ

Греет тело и душу

В дни посева учись, в дни жатвы учи, 
зимой наслаждайся плодами. 

Уильям Блейк
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Такое оно – многодетное счастье
В Коркино чествовали многодетных матерей

В киноклубе имени Горького 
накануне Дня матери состоя-
лось торжество, посвящённое 
этому, пока ещё молодому 
российскому празднику.

В пятнадцатый раз проводит-
ся он в стране и уже с первых лет 
стало понятно, что он востребован 
обществом. А потому неудивитель-
но, что на приглашение админи-
страции Коркинского поселения 
откликнулось столько желающих 
побывать на празднике.

Первые почётные ряды заняли 
семьи в полном составе, ведь не 
зря нынешнее торжество носило 
название «Многодетное счастье». 
Именно к ним, решившимся на 
материнский подвиг, обратился со 
словами приветствия и поздравле-
ний глава поселения Виктор Кун-
гин, пожелавший счастья, добра, 
тепла семейного очага, любви де-
тей, мужей и внуков.

И вот на сцене первые герои-
ни праздника – О.Г. Гиберт, В.В. 
Малышева. Н.И. Абрамчук. Им 
вручены почётные грамоты, цве-
ты, торты к праздничному столу от 
Коркинского тортового дома (В.Н. 
Пупышев). А вот ещё одна много-
детная мама – Л.Г. Шилова, воспи-
тавшая пятерых сыновей и дочек. 

Её приветствовал председатель 
Совета депутатов Дмитрий Гатов, 
вручив благодарственное письмо.

На торжестве в честь мам, гля-
дя на вышедших на сцену женщин, 
понимаешь, что они не только за-
няты воспитанием трёх, четырёх, а 
то и шести детей, но и примерные 
хозяйки, талантливые музыканты, 
общественницы и добросовестные 
труженицы. Это скрипачка Мария 
Сердюкова, руководитель обще-
ственной организации «Наши 
детки» Мария Бабаева, Татьяна 
Лапердина, очаровательные и оба-
ятельные молодые многодетные 
мамочки Анастасия Петрова, Еле-
на Козицына, Ирина Пермякова, 
Роза Газизова и другие. Окружён-
ные детьми, они излучали настоя-
щее, неподдельное счастье и этот 
свет, словно благодать, проливался 
на каждого, кто сидел в этот день в 
переполненном зале.

К цветам, почетным грамотам 
и премиям, восторженным словам 
и объятиям детишек, добавили 
своё искреннее творчество само-
деятельные артисты: Денис Куль-
бакин, Ирина Мушина, Валерия 
Лазарева, Артур Фахреев, Елена 
Богомолова, Алевтина Зубарева и 
другие.

Галина ПАВЛОВА

В прошедшую пятницу 
Коркинский горно-строи-
тельный техникум торже-
ственно отметил 70-летний 
юбилей.

Зал дворца культуры «Гор-
няк» был полон: педагоги, со-
трудники, ветераны, студенты, 

выпускники, гости и официаль-
ные лица. Объятия, улыбки, ра-
достные возгласы, приветствия, 
и признательное «спасибо» пе-
дагогу через много лет – таким 
приподнято-праздничным было 
начало.

Особую ноту торжеству за-
дал театрализованный пролог, 

подготовленный молодёжным 
театром техникума «Проспект 
Горняков», в котором была по-
казана вся суровая правда ста-
новления и развития Коркино 
и одного из его старейших учеб-
ных заведений.

Всех, кто пришёл поздравить 
коллектив с замечательной да-
той, приветствовал директор Ев-
гений Валахов. Он отметил, что 
если многие годы было принято 
считать угольный разрез «Кор-
кинский» градообразующим 
предприятием, то горно-стро-
ительный техникум по праву 
может называться кадрообра-
зующим учебным заведением. 
Около 20 тысяч специалистов 
выпустил он за 70 лет существо-
вания. Среди них люди, которые 
своими именами, своим трудом 
прославили Коркино: пять Ге-
роев Социалистического Труда, 
кавалеры орденов Ленина, лау-
реаты Государственной премии, 
заслуженные шахтёры и гор-
няки, благодаря труду которых 
строилась и развивалась эконо-
мика страны.

– Мы не стоим на месте, – от-
метил Евгений Борисович. – Мы 
развиваемся, идём вперёд с вы-
соко поднятыми и надутыми па-
русами, нам есть чем гордиться!

Коллектив техникума по-
здравили многочисленные го-
сти: начальник управления 
профессионального образова-
ния министерства образования 
и науки Челябинской области 
Наталья Зайко, ректор инсти-
тута повышения квалификации 
работников профессионального 
образования Евгений Сечин-
ский, председатель обкома про-
фсоюза работников образования 
Юрий Конников, заместитель 
главы района по социальной по-
литике Олег Новицкий, главы 
Коркинского и Розинского по-
селений,  выпускники технику-
ма Виктор Кунгин и Дмитрий 
Андреев, заместитель главы 
Еманжелинска, тоже выпускник 
техникума Владимир Шукаев и 
многие другие.

С особенной теплотой при-
нял зал двух бывших директоров 
Владимира Воронцова и Нико-

лая Давыдова, которые отмети-
ли, что выпускников техникума 
можно и поныне встретить во 
всех уголках области и страны. 
Кстати, Николай Михайлович 
Давыдов – ровесник горно-стро-
ительного: буквально накануне 
он отметил 70-летний юбилей.

В этот день многие сотруд-
ники и преподаватели были от-
мечены почётными грамотами и 
благодарностями министерства 
образования, глав района и по-
селения, Законодательного Со-
брания Челябинской области и 
самого учебного заведения. А 
праздничное настроение под-
питывали талантливыми вы-
ступлениями собственные само-
деятельные артисты – учащиеся 
техникума.

Как сказал один из гостей, 
70 лет – это только начало. И 
хочется верить, что и нынешние 
студенты поддержат авторитет 
Коркинского горно-строитель-
ного техникума и приумножат 
его славу добрыми делами.

Ирина ГРОМОВА

Выпускники по всей стране

Вы не перестанете быть ребёнком, 
пока у вас есть мама.

Сэмюэл Джейет
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Боевой шахтёрский дух
Коркинской  футбольной команде вручены бронзовые медали 

В минувшую пятницу в киноклубе 
имени Горького состоялось тор-
жественное награждение коман-
ды «Шахтёр», бронзового призёра 
первенства России по футболу в 
III дивизионе (зона Урал и Запад-
ная Сибирь).

Поздравить любимую команду при-
шло немало болельщиков и всех тех, 
кто неравнодушен к этому виду спор-
та. Много добрых слов в адрес игроков 
и руководства клуба прозвучало в этот 
вечер со сцены. Поздравил «Шахтёр» с 
победой  глава Коркинского поселения 
Виктор Кунгин. Он пожелал футболи-
стам здоровья, благополучия, удачи, 
иметь в активе побольше побед и по-
меньше травм.

Бронзовые медали игрокам вруча-
ли президент Союза федераций футбо-
ла Урала и Западной Сибири Михаил 
Бочкарёв и исполнительный директор 
федерации, мастер спорта СССР, чем-
пион СССР 1970 года в составе москов-
ского ЦСКА, Валерий Войтенко.  Ми-
хаил Александрович считает большим 
достижением тот факт, что «Шахтёр» 

сумел достойно выдержать конкурен-
цию со стороны серьёзных команд и 
это прекрасный повод поздравить всех 
жителей Коркино с победой.  А Вале-
рий Войтенко в своем выступлении от-
метил, что «Шахтёр» – интересная и 
своеобразная команда, и подчеркнул, 
что именно сплав молодости и опыта в 
конечном итоге дал хороший результат.

Представитель Министерства по 
физической культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, поздравляя ко-
манду, пожелал не останавливаться да 
достигнутом, ведь ребята почувствова-
ли вкус победы, и теперь знают, как она 
добывается, а также сообщил, что на 
следующий год планируется устроить 
искусственное покрытие на стадионе 
«Горняк», где команда сможет совер-
шенствоваться на современном газоне. 
Отличный подарок спортсменам!

Гости мероприятия смогли также 
ознакомиться с уникальным фотоархи-
вом, который помогли собрать участни-
ки сообщества болельщиков ФК «Шах-
тёр». На выставке можно было увидеть 
как современные кадры «с поля боя», 
так и фото  далеких пятидесятых годов: 

1954, 1955, 1956… Наверное, впервые 
за всё время существования «Шахтё-
ра» подведён некий итог. Ведь команда 
смогла не только приспособиться к со-
временным реалиям и сохранить себя, 
но и передать шахтёрский боевой дух 
новым поколениям футболистов.

Как тут не говорить о преемствен-
ности, если сегодня «у руля» те, кто 
сам когда-то выступал за клуб: началь-
ник команды Игорь Новиков, старший 
тренер Денис Переменин, администра-
тор Сергей Остроухов. Поддерживает 
родной «Шахтёр» бывший голкипер, а 
ныне начальник отдела по физкультуре 
и спорту администрации Олег Столбун. 
Четверть века работает с командой врач 
Сергей Тертышник, оказывая футболи-
стам первую помощь на поле. В этом 
году спортивным директором клуба 
стал Ринат Сибагатулин, энтузиаст и 
большой поклонник футбола, в своё 
время создавший команду «Альянс».

Успешное выступление команды 
зависит в первую очередь от работы 
тренерского штаба. Главный тренер 
Михаил Сальников, сам в прошлом 
профессиональный футболист, внёс в 
тренировочный процесс много инте-
ресных  и разнообразных упражнений, 
его интересные тактические решения 
не раз по ходу игры  помогали команде 
переломить ход матча в свою пользу и 
добиться победы. 

Поздравить команду пришли арти-
сты: коллектив фитнес-аэробики «Ан-
туриум», Алевтина Зубарева, Ирина 
Мушина, Валерий Межевич. Со сце-
ны прозвучали также слова благодар-
ности в адрес меценатов и спонсоров, 
среди которых Евгений Подшивалин, 
Дмитрий Леонгардт, Сергей Дубынин, 
Александр Зотов, Август Тагне, Алексей 
Егоров, Александр Бакша, Виктор Ло-
сев, Игорь Тимченко, Елена Доронина, 
Александр Кох, Владимир Петров, Бо-
рис Надточий. 

Евгения ПАВЛОВА

ᴥ  Команда-победитель и еёё наставники и друзья

Успешные старты 
легкоатлетов
В ноябре состоялись первые зим-
ние старты юных легкоатлетов 
детско-юношеской спортивной 
школы (тренер В. И. Фомин). 

Сначала соревновались юноши и 
девушки средней возрастной группы 
1999-2000 г.р. в открытом личном пер-
венстве СДЮСШОР №2 г. Челябинска. 
Ивану Грачёву в прыжках в высоту по-
корилась планка 160 см – это третий 
спортивный разряд. Владимир Воло-
шин в беге на 60 м показал результат 
8,0, а в беге 600 м – 1.40,7.

Сергей Щербатов пробежал  60 м за 
8, 2, а 200 м за 28,0. Анастасия Гильд в 
беге на 60 м финишировала с результа-
том 8,3, в беге  на 200 м показала 28,0 –  
это второй спортивный разряд.

Затем на старт вышли юноши и де-
вушки 1997-1998 г.р. Высокие результа-
ты показали Евгений Козулин, преодо-
левший дистанцию 60 м за 7, выполнив 
тем самым первый спортивный разряд, 
а в беге на 300 м показал 38,0. Виталий 
Семаков, выступая в дисциплине прыж-
ки в высоту, преодолел планку в 160 см.

Эти соревнования стали предвари-
тельным этапом подготовки к зимнему 
лично-командному первенству Челя-
бинской области, Уральского федераль-
ного округа, которое состоится  в январе 
2014 года.

Владимир ФОМИН

Возрождают 
физкультуру и спорт
На спортивной площадке Кор-
кинского экскаваторо-вагоноре-
монтного завода субботним утром 
состоялся необычный товарище-
ский матч по футболу.

Необычность его заключалось в том, 
что на поле вышли специалисты заво-
да во главе с директором Владимиром 
Петровым, который возглавил пред-
приятие совсем недавно. Облачившись 
в оранжевые и зелёные жилеты (кто-то 
пошутил, что играют железнодорожни-
ки против Гринпис), футболисты азар-
тно атаковали, а ушедшие за пределы 
поля мячи возвращал к игрокам Матвей 
Петров, который пришёл на матч вме-
сте с папой.

Как рассказал Владимир Валерье-
вич, наряду с производственными зада-
чами на КЭВРЗ на полном серьёзе соби-
раются возродить физкультуру и спорт, 
бывшие в чести у заводчан всегда.

И пусть пока на поле этим утром 
вышли всего несколько человек, руко-
водитель уверен, что это только начало 
и былые спортивные достижения, кото-
рыми гордились на экскаваторо-ваго-
норемонтном, обязательно возродятся.

Такая инициатива руководителя до-
стойна всяческого внимания, особенно 
в олимпийский год. Неплохо было бы 
и другим предприятиям взять её на во-
оружение.

Екатерина БОНДАРЕНКО

Всем, что я наиболее твёрдо усвоил  
о морали и долге, я обязан футболу.

 Альбер Камю

Олимпийский огонь скоро при-
будет на Южный Урал. Вечером 16 
декабря лампада с огнём приедет 
на специальном поезде на желез-
нодорожный вокзал Челябинска 
из Кургана.

На следующий день – 17 декабря – 
факелоносцы пронесут главный символ 
Олимпиады по улицам столицы Южно-
го Урала, а 18 декабря – по Магнитогор-
ску.

Общая протяжённость маршрута по 
улицам Челябинска будет одной из са-
мых значительных – 56 километров. В 
Магнитогорске трасса эстафеты соста-
вит 25 километров. В Челябинске факел 

с Олимпийским огнём передадут друг 
другу 266 факелоносцев, в Магнитогор-
ске – 104. Напомним, что в числе тех, 
кто пронесёт огонь Олимпиады, будут и 
коркинцы: мастер спорта по альпиниз-
му, заслуженный учитель России Татья-
на Ретюнская и мастер спорта между-
народного класса по скалолазанию, 
тренер детско-юношеской спортивной 
школы Наталья Титова.

Также на Южном Урале произойдёт 
уникальный момент эстафеты: здесь 
она перейдёт символический «эква-
тор». Всего в ней участвует 14 тысяч 
факелоносцев, и 7-тысячный по счёту 
факелоносец пробежит именно по челя-
бинским улицам.

Кроме этого, у южноуральского эта-
па эстафеты будут свои отличительные 
особенности: Олимпийский огонь про-
везут на спортивном мотоцикле, на вер-
блюде, на трамвае, его пронесут конько-
бежцы и лыжники, известные в области 
и стране спортсмены. 

По маршруту запланированы оста-
новки, во время которых организаторы 
шествия устроят для зрителей и участ-
ников яркие культурно-спортивные 
праздники.

А вечером 18 декабря уже из Маг-
нитогорска железнодорожный состав 
повезёт огонь в следующий город эста-
феты – Уфу.

Анастасия ЯРЕМЧУК

Ждём огонь Олимпиады
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06.00	 «Пятеро	первых»	Д/с	(12+)
07.05	 «Неизвестная	война	1812	

года»	Д/с	(12+)
07.55	 «Правда	скрывает	ложь»	Т/с	

(16+)
09.00	 Новости	дня
09.15	 «Правда	скрывает	ложь»	Т/с	

(16+)
10.20	 «Звездочет»	Т/с	(16+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Незримый	бой»	Д/с	 

(16+)
14.15	 «Звездочет»	Т/с	(16+)
16.00	 Новости	дня
16.15	 «Звездочет»	Т/с	(16+)
17.15	 «Неизвестная	война	1812	

года»	Д/с	(12+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 «Незримый	бой»	Д/с	 

(16+)
19.30	 «Универсальный	солдат»	Д/с	

(12+)
20.00	 «ВМФ	СССР.	Хроника	 

Победы»	Д/с	(12+)
20.40	 «Прощание	славянки»	Х/ф	

(12+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Рожденная	революцией»	

Т/с	(12+)
01.55	 «Небо	Москвы»	Х/ф	 

(12+)
03.55	 «Правда	скрывает	ложь»	Т/с	

(16+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00, 15.40	Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15, 01.55	«Перри	Мэйсон»	Т/с
12.10	 Academia	«Интерфейс:	 

мозг-компьютер»
12.55	 Россия,	любовь	моя!	 

«Культура	и	традиции	
адыгейцев»

13.25	 Больше,	чем	любовь.	Федор	
Тютчев

14.05	 «В	круге	первом»	Х/ф	4	с.
14.50	 «Витус	Беринг»	Д/ф
15.00	 Абсолютный	слух
15.50	 «Поиски	внеземной	жизни»	

Д/ф
16.45	 «Незнакомый	голос»	Нины	

Кандинской»	Д/ф
17.30	 «Невесомая	жизнь»	Д/с
18.00	 «Вокзал	мечты»
18.40	 Academia	«Геном	как	книга»
19.30	 Новости	культуры
19.45	 Главная	роль
20.00	 Черные	дыры.	Белые	пятна
20.40	 «Поиски	внеземной	жизни»	

Д/ф
21.35	 «Собор	в	Дареме»	Д/ф
21.55	 Культурная	революция
22.40	 «В	круге	первом»	Х/ф	4	с.
23.30	 Новости	культуры
23.50	 «Гёте»	Х/ф
01.35	 Концерт	«Вечерний	звон»
02.45	 «Витус	Беринг»	Д/ф

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Добровольцы»	Х/ф	(12+)
10.20	 «Нонна	Мордюкова.	Как	на	

свете	без	любви	прожить»	
Д/ф	(12+)

11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30, 14.30, 17.30	События
11.50	 «Закон	обратного	 

волшебства»	Х/ф	(12+)
13.40	 «Удар	властью.	Трое	 

самоубийц»	Д/ф	(16+)
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.25	 «Семнадцать	мгновений	

весны»	Т/с	(12+)
17.00	 «Доктор	И...»	(16+)
17.50	 «Осторожно,	мошенники!»	

(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.50	 «Охраняемые	лица»	Т/с	

(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.00, 00.05	События
22.20	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив»	Т/с	(12+)
23.15	 «Дело	судей»	Д/ф	(12+)
00.40	 «Взбесившийся	автобус»	Х/ф	

(16+)
02.50	 Без	обмана.	«ЖКХ:	Война	

тарифов»	(16+)
03.30	 «Золото:	власть	над	миром»	

Д/с	(6+)

05.35	 «Рейтинг	Баженова.	Самые	
опасные	животные»

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

07.00	 Живое	время.	Панорама	дня
09.25	 «Покушения»	(16+)
10.25	 «Наука	2.0»
11.30	 «Моя	планета»
12.00, 16.30	Большой	спорт
12.20	 «Полигон».	Саперы
12.50	 «Полигон».	Панцирь
13.20	 «Мы	из	будущего»	Х/ф	(16+)
15.30	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
16.55	 Хоккей.	КХЛ.	«Салават	

Юлаев»	(Уфа)	-	«Авангард»	
(Омская	область).	Прямая	
трансляция

19.15	 Большой	спорт
19.25	 Хоккей.	КХЛ.	«Динамо»	

(Москва)	-	«Ак	Барс»	(Казань).	
Прямая	трансляция

21.45	 Большой	спорт
22.05	 «Прототипы»
23.05	 «Отдел	С.С.С.Р.»	Т/с	(16+)
00.55	 «Большой	тест-драйв	со	

Стиллавиным»	(16+)
01.55	 «Наука	2.0»
02.55	 «Моя	планета»
03.25	 «24	кадра»	(16+)
03.55	 «Наука	на	колесах»
04.20	 «Язь	против	еды»
04.55	 «Моя	рыбалка»

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

(16+)
09.30	 «Прорыв»	Х/ф	(16+)
11.15	 «Анекдоты»	(16+)
12.00	 «6	кадров»	(16+)
13.00	 «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+)
19.30	 «Улетное	видео»	(16+)
20.30	 «Дорожные	войны»	(16+)
22.00	 «КВН.	На	бис»	(16+)
22.30	 «Светофор»	Т/с	(16+)
23.30	 «Улетное	видео»	(16+)
00.00	 «Анекдоты»	(16+)
00.30	 «Голые	и	смешные»	(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(16+)
01.30	 «Счастливый	конец»	 

(18+)
02.00	 «Соучастие	в	убийстве»	Х/ф	

(16+)
04.05	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)

05.00	 «Крик	2»	Х/ф	(16+)
05.30	 «Операция	«Чистые	руки»	

(16+)
06.00	 «Операция	«Чистые	руки»	

(16+)
06.30	 «Званый	ужин»	(16+)
07.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)
08.00	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 «Засуди	меня»	(16+)
10.00	 «Верное	средство»	(16+)
11.00	 «Пропавшие	без	вести»	Т/с	

(16+)
12.00	 «Экстренный	вызов»	(16+)
12.30	 «Новости	24»	(16+)
13.00	 «Званый	ужин»	(16+)
14.00, 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	 «Пропавшие	без	вести»	Т/с	

(16+)
20.30	 «Великие	тайны»	(16+)
23.00	 «Новости	24»	(16+)
23.20	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
23.40	 «Посылка»	Х/ф	(16+)
01.45	 «Чистая	работа»	(12+)
02.45	 «Мошенники»	(16+)
03.45	 «Посылка»	Х/ф	(16+)

05.00	 Утро	России	(12+)
09.00	 Ток-шоу.	«1000	мелочей»	

(12+)
09.40	 Ток-шоу.	«О	самом	главном»	

(12+)
10.25	 «Кулагин	и	партнеры»	(12+)
11.00	 Вести	(12+)
11.30, 14.30	МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	

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

благородных	девиц»	Т/с
17.00	 Вести	(12+)
17.10	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	 

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

Вести	-	Южный	Урал	(Ч)	(12+)
20.00	 Вести	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Тайны	следствия»	Т/с	(12+)
22.50	 «Поединок»	(12+)
00.25	 «АЛСИБ.	Секретная	трасса»	

(12+)
01.40	 «Большая	игра»	Х/ф	(16+)
02.45	 «Закон	и	порядок-18»	Т/с	

(16+)
03.35	 «Комната	смеха»

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

09.30	 «Секретный	фарватер»	Х/ф	
(16+)

12.30	 «13	знаков	Зодиака»	Д/ф	
(12+)

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

14.00	 «Мистические	истории»	
(16+)

15.00	 «Мистические	истории»	
(16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30  
«Гадалка»	Д/ф	 
(12+)

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

18.30, 19.00	«Охотники	за	 
привидениями»	Д/ф	 
(16+)

19.30, 20.30	«Пятая	стража»	Т/с	
(16+)

21.30	 «Мистические	истории»	
(16+)

23.00	 «Змеиный	полет»	Х/ф	 
(16+)

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

01.15	 «Европейский	 
покерный	тур»	 
(18+)

02.15	 «Секретный	фарватер»	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	 «Где	находится	Нофелет?»	

Х/ф	(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 «Двенадцать	стульев»	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	 «ОСА»	Т/с	(16+)
23.20	 «Старые	клячи»	Х/ф	 

(12+)
02.05	 «Тревожный	вылет»	Х/ф	

(12+)
03.55	 «След	в	океане»	Х/ф	 

(12+)

07.00	 «Планета	Шина»	М/с	(12+)
07.30	 М/c	«Скан-Ту-Гоу»	(12+)
07.55, 08.25	«Счастливы	вместе»	

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

расследование»	(16+)
11.30	 «Четыре	Рождества»	Х/ф	

(16+)
13.05	 «Комеди	Клаб.	Лучшее»	

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

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

18.00, 18.30	«Деффчонки»	
Т/с	(16+)

19.00, 19.30	«Универ.	Новая	
общага»	Т/с	(16+)

20.00	 «Реальные	пацаны»	Т/с	(16+)
20.30	 «Универ.	Новая	общага»	Т/с	

(16+)
21.00	 «Десять	ярдов»	Х/ф	(16+)
23.00	 «Дом	2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «ДОМ-2.	После	заката»	

Реалити-шоу.	Спецвключение	
(16+)

00.30	 «Агент	по	кличке	Спот»	Х/ф	
(12+)

02.25	 «СуперИнтуиция»	(16+)
03.25	 «СуперИнтуиция»	(16+)
04.20	 «Школа	ремонта»	(12+)

06.00	 «Сокровища	затонувших	
кораблей»,	«Ну,	погоди!»	М/ф	
(0+)

06.55	 «Смешарики»	М/с	 
(0+)

07.15	 «Куми-Куми»	М/с	(6+)
07.30	 «Клуб	Винкс	-	школа	 

волшебниц»	М/с	(12+)
08.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
09.00	 «Восьмидесятые»	Т/с	 

(16+)
09.30	 «Молодёжка»	Т/с	 

(16+)
10.30	 «Геймеры»	Т/с	(16+)
12.30, 13.30	«Даёшь	молодёжь!»	

Т/с	(16+)
14.00	 «Восьмидесятые»	Т/с	 

(16+)
14.30, 18.30	«Воронины»	Т/с	 

(16+)
19.00	 «Восьмидесятые»	Т/с	 

(16+)
20.00	 «Воронины»	Т/с	 

(16+)
21.00	 «Молодёжка»	Т/с	 

(16+)
22.00	 «Геймеры»	Т/с	 

(16+)
00.00	 «6	кадров»	Т/с	 

(16+)
00.30	 «Галилео»	(16+)
04.30	 «Животный	смех»	 

(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	(16+)
07.00	 «Звёздная	жизнь»	Д/ц	 

(16+)
07.30	 «Женщины	не	прощают...»	

(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.40	 «Еда	по	правилам	и	без...»	

(16+)
09.40	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	(16+)
11.40	 «Знакомьтесь:	мужчина!»	

(16+)
12.10	 «Судьба	без	жертв.	Как	

избавиться	от	одиночества»	
(16+)

13.15	 «Братья	детективы»	Т/с	(16+)
15.50	 «Звёздная	жизнь»	Д/ц	 

(16+)
16.30	 «Знакомьтесь:	мужчина!»	

(16+)
17.00	 «Игры	судьбы»	(16+)
18.00	 «Красота	без	жертв»	(16+)
19.00	 «Выхожу	тебя	искать»-2»	Х/ф	

(16+)
22.00	 «Астрология	любви»	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Коснуться	неба»	Х/ф	 

(16+)
01.20	 «Семь	часов	до	гибели»	Х/ф	

(16+)
02.40	 «Тюдоры»	Т/с	(16+)
03.40	 «Дорогой	доктор»	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	 Сегодня
10.20	 «Возвращение	Мухтара»	Т/с	

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

(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Суд	присяжных	 

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 Ток-шоу	«Говорим	 

и	показываем»	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Розыск»	Т/с	(16+)
23.15	 «Сегодня.	Итоги»
23.35	 «СОБР»	Т/с	(16+)
02.30	 «Дачный	ответ»	(0+)
03.35	 Дикий	мир	(0+)
04.05	 «Воскресенье	в	женской	

бане»	Т/с	(16+)

СТС ТВ-3 ТНТ

НТВ Звезда ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К
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ЧЕТВЕРГСРЕДАВТОРНИКПОНЕДЕЛЬНИК ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

5 ДЕКАБРЯ4 ДЕКАБРЯ3 ДЕКАБРЯ2 ДЕКАБРЯ 6 ДЕКАБРЯ 7 ДЕКАБРЯ 8 ДЕКАБРЯ

ДЕНЬ –3
–6НОЧЬ 

малооблачно
ветер 5 м/c, 
ЮЗ

ДЕНЬ 0
–2НОЧЬ 

пасмурно, 
снег
ветер 6 м/c, 
Ю

ДЕНЬ –4
–6НОЧЬ 

пасмурно, 
снег
ветер 3 м/c, 
СЗ

ДЕНЬ –8
–11НОЧЬ 

облачно, снег
ветер 5 м/c, 
ЮЗ

ДЕНЬ –9
–10НОЧЬ 

малооблачно
ветер 4 м/c, З

ДЕНЬ –5
–9НОЧЬ 

малооблачно
ветер 4 м/c, 
ЮЗ

ДЕНЬ –4
–5НОЧЬ 

облачно, снег
ветер 2 м/c, Ю

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	 «Понять.	Простить»	(16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Они	и	мы»	(16+)
16.10	 «В	наше	время»	(12+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
18.00	 Новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Оттепель»	Т/с	(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «На	ночь	глядя»	(16+)
01.10	 «Умница	Уилл	Хантинг»	Х/ф	

(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Умница	Уилл	Хантинг»	Х/ф	

(16+)

ПЕРВЫЙ

ПОГОДА 
в Коркино

Киноклуб им. Горького приглашает на премьеру фильма

«ГОРЬКО!»

СЕАНСЫ: 15-00; 18-00; 20-00 ч.
ЦЕНА БИЛЕТА: 80 руб.
Жанр: комедия, приключения. Режиссер: Жора Крыжовников 
В ролях: Сергей Светлаков, Юлия Александрова, Егор Корешков, 
Ян Цапник, Елена Валюшкина, Александр Паль, Валентина Мазунина
Телефон для справок :4-41-60

ДК «Горняк»

Концерт «Молодёжь против СПИДа». Начало в 15-00.

Отчётный концерт вокальной группы «Вариация».  
Начало в 15-00. Стоимость билета 100 руб.

Концерт «Памяти музыкантов». Начало в 19-00. 
Стоимость билета 150 руб. 

с 28 ноября по 4 декабря
29 ноября

30 ноября

5 декабря
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06.00	 «Пятеро	первых»	Д/с	 
(12+)

07.10	 «Неизвестная	война	1812	
года»	Д/с	(12+)

08.00	 «Правда	скрывает	ложь»	Т/с	
(16+)

09.00	 Новости	дня
09.15	 «Правда	скрывает	ложь»	Т/с	

(16+)
10.20	 «Звездочет»	Т/с	 

(16+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Я	охранял	Сталина.	 

Секретные	дневники	 
Власика»	Д/ф	(12+)

14.20	 «Внимание,	говорит	 
Москва!»	Т/с	(12+)

16.00	 Новости	дня
16.15	 «Внимание,	говорит	 

Москва!»	Т/с	(12+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 «Восхождение»	Д/ф	 

(12+)
19.50	 «Битва	за	Днепр:	 

неизвестные	герои»	Д/ф	
(12+)

20.40	 «Перед	рассветом»	Х/ф	 
(16+)

22.00	 Новости	дня
22.30	 «Батальоны	просят	огня»	Т/с	

(16+)
03.55	 «Правда	скрывает	ложь»	Т/с	

(16+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00, 15.40	Новости	культуры
10.20	 «Партийный	билет»	Х/ф
12.10	 Academia	«Интерфейс:	 

мозг-компьютер»
12.55	 Республика	Тыва.	Тоджа
13.25	 «Борис	Волчек.	Равновесие	

света»	Д/ф
14.05	 «В	круге	первом»	Х/ф	5	с.
14.50	 «Петр	Первый»	Д/ф
15.00	 Черные	дыры.	Белые	пятна
15.50	 «Без	сюжета...»	Д/ф
16.30	 «Катманду.	Королевство	у	

подножья	Гималаев»	Д/ф
16.50	 «Царская	ложа»
17.30	 XIV	Международный	 

телевизионный	конкурс	
юных	музыкантов	 
«Щелкунчик»

19.00	 Гении	и	злодеи
19.30	 Новости	культуры
19.45	 «Люстра	купцов	Елисеевых»
20.30	 «Чужая	родня»	Х/ф
22.00	 «Владимир	Тендряков.	

Портрет	на	фоне	времени»	
Д/ф

22.40	 «В	круге	первом»	Х/ф	5	с.
23.30	 Новости	культуры
23.50	 «Сестра»	Х/ф
01.40	 Пьесы	для	гитары
01.55	 «Люстра	купцов	Елисеевых»
02.40	 «Катманду.	Королевство	у	

подножья	Гималаев»	Д/ф

06.00	 «Настроение»
08.25	 «Ключ	без	права	передачи»	

Х/ф	(12+)
10.20	 «Елена	Проклова.	Обмануть	

судьбу»	Д/ф	(12+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Закон	обратного	 

волшебства»	Х/ф	(12+)
13.40	 «Дело	судей»	Д/ф	(12+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.25	 «Семнадцать	мгновений	

весны»	Т/с	(12+)
16.50	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 «Отпуск	за	свой	счет»	Д/ф	

(12+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 «Пуаро	Агаты	Кристи»	Т/с	

(12+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.00	 События
22.25	 Приют	комедиантов	(12+)
00.20	 «Спешите	видеть!»	(12+)
00.50	 «Одиночка»	Х/ф	(16+)
02.55	 «Лодка	на	скалах»	Д/ф	 

(12+)
03.45	 «Золото:	власть	над	миром»	

Д/с	(6+)
04.30	 «Дом	вверх	дном»	(12+)

06.05, 06.30	«Полигон»
07.00	 Живое	время.	Панорама	дня
09.25	 «Прототипы»
10.25	 «Наука	2.0»
11.30	 «Моя	планета»
12.00, 15.55	Большой	спорт
12.20	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
13.20	 Биатлон.	Кубок	мира.	 

Спринт.	Женщины.	Прямая	
трансляция	из	Австрии

14.50	 Фигурное	катание.	Гран-при.	
Финал.	Мужчины.	 
Произвольная	программа.	
Прямая	трансляция	из	
Японии

16.20	 Биатлон.	Кубок	мира.	 
Спринт.	Мужчины.	Прямая	
трансляция	из	Австрии

17.50, 21. 25	Большой	спорт
20.00	 Жеребьевка	чемпионата	

мира-	2014	г.	по	футболу.	
Прямая	трансляция	из	
Бразилии

22.15	 Кубок	мира	по	бобслею	и	
скелетону.	Прямая	 
трансляция	из	США

23.00	 «Парк	Юрского	периода.	
Правда	и	вымысел»	(16+)

23.55	 «Наука	2.0»
01.00	 «POLY.тех»
01.30	 «Моя	планета»
02.00, 02.30, 03.00	«Полигон»

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

(16+)
09.30	 «Убийство	свидетеля»	Х/ф	

(16+)
11.10	 «Анекдоты»	(16+)
13.00	 «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+)
19.30	 «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»	(16+)
01.30	 «Счастливый	конец»	(18+)
02.00	 «Убийство	свидетеля»	Х/ф	

(16+)
03.40	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)

05.00	 «Посылка»	Х/ф	(16+)
06.00	 «Операция	«Чистые	руки»	

16+
06.30	 «Званый	ужин»	(16+)
07.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)
08.00	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 «Засуди	меня»	(16+)
10.00	 «Верное	средство»	(16+)
11.00	 «Пропавшие	без	вести»	Т/с	

(16+)
12.00	 «Экстренный	вызов»	 

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

(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	 

(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
19.00	 «Новости	24»	(16+)
19.30	 «Тайны	мира	с	Анной	

Чапман»:	«По	ту	сторону	
зеркала»	(16+)

20.30	 «Странное	дело»:	«Рецепт	
древних	богов»	(16+)

21.30	 «Секретные	территории»:	
«Марс.	Билет	в	один	конец»	
(16+)

22.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)
00.00	 «Черкизона.	Одноразовые	

люди»	Т/с	(16+)

05.00	 Утро	России	(12+)
08.55	 «Мусульмане»
09.05	 Ток-шоу.	«1000	мелочей»	

(12+)
09.45	 Ток-шоу.	«О	самом	главном»	

(12+)
10.25	 «Кулагин	и	партнеры»	(12+)
11.00	 Вести	(12+)
11.40	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	 

Вести	-	Южный	Урал	(Ч)	(12+)
12.00	 Разговор	с	Дмитрием	 

Медведевым	(12+)
13.00	 «Особый	случай»	(12+)
14.00	 Вести	(12+)
14.15	 Дневник	Сочи	2014	г.	(12+)
14.30	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)	(12+)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00	 «Тайны	института	 

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

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

Южный	Урал	(Ч)	(12+)
20.00	 Вести	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Сваты-4»	Т/с	(12+)
00.10	 «Живой	звук»
01.35	 «Хроники	измены»	Х/ф	(16+)
03.25	 «Горячая	десятка»	(12+)

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

09.15	 «Женщина	в	белом»	Х/ф	
(12+)

12.30	 «13	знаков	Зодиака»	Д/ф	
(12+)

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

14.00	 «Мистические	истории»	
(16+)

15.00	 «Мистические	истории»	
(16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30  
«Гадалка»	Д/ф	 
(12+)

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

19.00	 «Человек-невидимка»	 
(12+)

20.00	 «Путешествие	 
к	центру	Земли»	Х/ф	 
(12+)

21.45	 «Путешествие	2:	 
Таинственный	остров»	Х/ф	
(12+)

23.30	 «Длинный	уикэнд»	Х/ф	 
(16+)

01.15	 «Европейский	покерный	
тур»	(18+)

02.15	 «Змеиный	полет»	Х/ф	 
(16+)

04.15	 «Салон	красоты»	Х/ф	 
(0+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Момент	истины»	 

(16+)
07.00	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.35	 «День	ангела»	 

(0+)
10.00	 «Сейчас»
10.30	 «Заказ»	Х/ф	(16+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 «В	поисках	капитана	Гранта»	

Т/с	(12+)
15.30	 «Сейчас»
16.00	 «В	поисках	капитана	Гранта»	

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

репортаж	(16+)
19.30, 20.20, 20.55, 21.45, 22.25, 

23.15, 23.50, 00.35	«След»	
Т/с	(16+)

01.25	 «В	поисках	капитана	Гранта»	
Т/с	(12+)

07.00	 «Планета	Шина»	М/с	(12+)
07.30	 М/c	«Скан-Ту-Гоу»	(12+)
07.55, 08.25	«Счастливы	вместе»	

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

расследование»	(16+)
11.30	 «Десять	ярдов»	Х/ф	 

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

(16+)
15.00	 «Универ.	Новая	общага»	Т/с	

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

18.00, 18.30	«Универ»	Т/с	
(16+)

19.00, 19.30	«Универ.	Новая	
общага»	Т/с	(16+)

20.00	 «Comedy	Woman»	(16+)
21.00	 «Комеди	Клаб»	(16+)
22.00	 «Comedy	Баттл.	Без	границ»	

(16+)
23.00	 «ХБ»	(18+)
23.30	 «Дом	2.	Город	любви»	 

(16+)
00.30	 «ДОМ-2.	После	заката»	

Реалити-шоу.	Спецвключение	
(16+)

01.00	 «Гремлины»	Х/ф	(16+)
03.00	 «СуперИнтуиция»	 

(16+)
04.00	 «СуперИнтуиция»	(16+)

06.00	 «Дорожная	сказка»,	 
«Снегирь»,	«Подарок	для	 
самого	слабого»,	 
«Новогодняя	сказка»	М/ф	
(0+)

06.55	 «Смешарики»	М/с	 
(0+)

07.15	 «Куми-Куми»	М/с	(6+)
07.30	 «Клуб	Винкс	-	школа	 

волшебниц»	М/с	(12+)
08.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
09.00	 «Восьмидесятые»	Т/с	 

(16+)
09.30	 «Молодёжка»	Т/с	 

(16+)
10.30	 «Геймеры»	Т/с	(16+)
12.30, 13.30	«Даёшь	молодёжь!»	

Т/с	(16+)
14.00	 «Восьмидесятые»	Т/с	 

(16+)
14.30, 18.30	«Воронины»	Т/с	 

(16+)
19.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
21.00	 «Уральские	пельмени.	20	лет	

в	тесте»	(16+)
22.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
23.25	 «Настоящая	любовь»	 

(16+)
23.45	 «Галилео»	(16+)
04.45	 «Животный	смех»	 

(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	(16+)
07.00	 Д/ц	«Звёздная	жизнь»	 

(16+)
07.30	 «Собака	в	доме»	(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.40	 Д/ц	«Звёздная	жизнь»	 

(16+)
09.25	 «Дело	Астахова»	 

(16+)
10.25	 «Крёстный	сын»	Т/с	 

(16+)
17.30	 «Красота	на	заказ»	 

(16+)
18.00	 Д/ц	«Звездные	истории»	

(16+)
19.00	 «Всё,	что	нам	нужно...»	Х/ф	

(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Бандитки»	Х/ф	(16+)
01.15	 «Смятение	чувств»	Х/ф	 

(16+)
02.45	 «Тюдоры»	Т/с	(16+)
03.40	 «Горец»	Т/с	(16+)

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

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

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

(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Суд	присяжных	 

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 Ток-шоу	«Говорим	 

и	показываем»	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Жизнь	как	песня:	«Непара»	

(16+)
21.15	 «СОБР»	Т/с	(16+)
01.10	 «Гром	ярости»	Х/ф	 

(16+)
03.00	 Спасатели	(16+)
03.35	 «Дело	темное»	Х/ф	 

(16+)
04.35	 «Адвокат»	Т/с	 

(16+)
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05.00	 «Человек,	который	сомнева-
ется»	Х/ф

06.35	 «Сельское	утро»
07.05	 «Диалоги	о	животных»	(12+)
08.00	 Вести	(12+)
08.10	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)	(12+)
08.20	 «Военная	программа»	(12+)
08.45	 «Планета	собак»
09.20	 «Субботник»
10.05	 «Нева»	и	«Надежда»	Первое	

русское	плавание	кругом	
света»	(12+)

11.00	 Вести	(12+)
11.10, 14.20	МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	

Вести	-	Южный	Урал	(Ч)	(12+)
11.20	 Вести.	Дежурная	часть
11.55	 «Честный	детектив»	(16+)
12.25	 «Совсем	другая	жизнь»	Х/ф	

(12+)
14.00	 Вести	(12+)
14.30	 «Совсем	другая	жизнь»	Х/ф	

(12+)
16.50	 Шоу	«Десять	миллионов»	

(12+)
17.55	 «Кривое	зеркало»	(16+)
20.00	 Вести	в	субботу
20.45	 «Берег	надежды»	Х/ф	(12+)
00.45	 «Игры	в	солдатики»	Х/ф	

(12+)
02.45	 «Вальгалла:	Сага	о	викинге»	

Х/ф	(16+)
04.15	 «Комната	смеха»

06.00	 Мультфильмы
08.45	 «Приключения	Электроника»	

Х/ф	(0+)
13.00	 «Марли	и	я»	Х/ф	(12+)
15.30	 «Путешествие	к	центру	

Земли»	Х/ф	(12+)
17.15	 «Путешествие	2:	 

Таинственный	остров»	Х/ф	
(12+)

19.00	 «Ночной	дозор»	Х/ф	 
(12+)

21.30	 «Гнездо	Кочета»	Х/ф	 
(16+)

23.30	 «Пленница»	Х/ф	 
(12+)

01.00	 «Женщина	в	белом»	Х/ф	
(12+)

04.15	 «Приключения	Электроника»	
Х/ф	(0+)

07.00	 «Добрыня	Никитич»,	 
«Ивашка	из	дворца	пионе-
ров»,	«Как	верблюжонок	
и	ослик	в	школу	ходили»,	
«Незнайка	в	Зеленом	горо-
де»,	«Маша	и	волшебное	
варенье»,	«Кто	сказал	Мяу?»,	
«Про	бегемота,	который	
боялся	прививок»,	«Тарака-
нище»	М/ф	(0+)

09.35	 «День	ангела»	(0+)
10.00	 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.45, 12.25, 13.05, 

13.50, 14.30, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40	«След»	Т/с	
(16+)

18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 22.50, 

23.50, 00.50, 01.50  
«Смерть	шпионам!»	Т/с	 
(16+)

02.50	 «Заказ»	Х/ф	(16+)
04.30	 «Каин	XVIII»	Х/ф	(6+)

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

(12+)
08.30	 М/c	«Скан-Ту-Гоу»	(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»	(16+)
16.00	 «Comedy	Баттл.	Без	границ»	

(16+)
17.00	 «STAND	UP»	(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30  

«Универ.	Новая	общага»	
Т/с	(16+)

20.00	 «Властелин	колец:	Две	
крепости»	Х/ф	(12+)

23.20	 «Дом	2.	Город	любви»	 
(16+)

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

00.55	 «Зажги	этот	мир»	Х/ф	 
(12+)

02.40	 «Дом	2.	Город	любви»	(16+)
03.40	 «Дарфур	сегодня»	Д/ф	 

(16+)

06.00	 «Дождливая	история»,	 
«Горный	мастер»,	«Ёжик	 
должен	быть	колючим»,	
«А	вдруг	получится!..»,	
«Бабушка	удава»,	«Куда	идёт	
слонёнок?»,	«Как	лечить	
удава»,	«Зарядка	для	хвоста»	
М/ф	(0+)

07.35	 «Пингвинёнок	Пороро»	М/с	
(6+)

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

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

друзей»	М/с	(6+)
09.45	 «Алиса	знает,	что	делать!»	

М/с	(6+)
10.20	 «102	далматинца»	Х/ф	(16+)
12.15	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
16.00, 16.30	«6	кадров»	Т/с	(16+)
16.35	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
18.00	 «МастерШеф»	(16+)
19.00	 «Тор.	Легенда	викингов»	М/ф	

(16+)
20.30	 «Ронал-варвар»	М/ф	(16+)
22.10	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
23.10	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
00.10	 «Галилео»	(16+)
04.10	 «Животный	смех»	(16+)

06.30	 «Иностранная	кухня»	 
(16+)

07.00	 «Звёздная	жизнь»	Д/ц	 
(16+)

07.30	 «Города	мира»	(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	 

(16+)
08.30	 «Розмари	и	Тайм»	Т/с	 

(16+)
10.25	 «Ищу	невесту	без	 

приданого»	Х/ф	(16+)
12.20	 «Спросите	повара»	 

(16+)
13.20	 «Возвращение	блудного	

папы»	Х/ф	(16+)
15.15	 «Давай	оденемся!»	 

(16+)
16.15	 «Колье	для	Снежной	бабы»	

Х/ф	(16+)
18.00	 «Отчаянные	домохозяйки»	

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

(16+)
22.45	 «Тайны	еды»	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	 

(16+)
23.30	 «Сон	в	летнюю	ночь»	Х/ф	

(16+)
01.50	 «За	облаками»	Х/ф	 

(18+)
03.50	 «Тюдоры»	Т/с	(16+)
04.55	 «Горец»	Т/с	(16+)

СТС ТВ-307/12/13СБ

НТВ Звезда

Домашний

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

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

(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	 

(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Понять.	Простить»	(16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Они	и	мы»	(16+)
16.10	 «В	наше	время»	(12+)
17.00	 «Жди	меня»
18.00	 Новости
18.45	 «Человек	и	закон»	(16+)
19.50	 «Поле	чудес»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Голос»	(12+)
23.35	 «Вечерний	Ургант»	 

(16+)
00.30	 «Человек-паук»	Х/ф	 

(16+)
02.50	 «Только	ты»	Х/ф	(12+)
04.55	 Контрольная	закупка

05.40, 06.10	«Кто,	если	не	мы»	
Х/ф	(12+)

06.00	 Новости
07.35	 «Играй,	гармонь	любимая!»
08.20	 «София	Прекрасная»	М/ф
08.45	 «Смешарики»	М/ф
09.00	 «Умницы	и	умники»	(12+)
09.45	 «Слово	пастыря»
10.00	 Новости
10.15	 «Смак»	(12+)
10.55	 «Татьяна	Шмыга.	Дитя	

веселья	и	мечты»	(12+)
12.00	 Новости
12.15	 «Идеальный	ремонт»
13.10	 «Ледниковый	период»
16.10	 «Битвы	за	наследство»	(12+)
17.15	 «Голос.	За	кадром»	(12+)
18.00	 Новости
18.15	 «Угадай	мелодию»
18.45	 «Кто	хочет	стать	миллионе-

ром?»
19.45	 «Минута	славы.	Дорога	на	

Олимп!»	(12+)
21.00	 «Время»
21.20	 «Сегодня	вечером»	(16+)
23.00	 «Успеть	до	полуночи»	(16+)
23.35	 Что?	Где?	Когда?
00.45	 «Вы	не	знаете	Джека»	Х/ф	

(18+)

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

ТНТ

ТНТ
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10 ПРОГРАММА ТВ
06.00	 «Шанс»	Х/ф	(12+)
07.40	 «Сказка,	рассказанная	

ночью»	Х/ф
09.00	 «Колеса	Страны	Советов.	

Были	и	небылицы»	Д/с	(6+)
09.45	 «Брэйн	ринг»
10.45	 «Оружие	ХХ	века»	Д/с	(12+)
11.20	 «Прощание	славянки»	Х/ф	

(12+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 Финал	игр	КВН	на	Кубок	 

Министра	обороны	Россий-
ской	Федерации

15.05	 «Три	процента	риска»	Х/ф	
(12+)

16.20	 «Перед	рассветом»	Х/ф	(16+)
18.00	 Новости	дня
18.15	 «Живые	и	мертвые»	Х/ф	(6+)
22.10	 «Внимание,	говорит	 

Москва!»	Т/с	(12+)
01.35	 «Забудьте	слово	смерть»	Х/ф	

(12+)
03.05	 «Шумный	день»	Х/ф

06.30	 Телеканал	 
«Евроньюс»

10.00	 Библейский	сюжет
10.35	 «Чужая	родня»	 

Х/ф
12.10	 Большая	семья.	Элина	

Быстрицкая
13.05	 Красуйся,	град	Петров!	 

«Петергоф.	 
Дворцово-парковый	
ансамбль	«Александрия»

13.30	 Спектакль	«Гнездо	 
глухаря»

16.30	 XIV	Международный	 
телевизионный	конкурс	
юных	музыкантов	 
«Щелкунчик»

18.05	 «Пьеса	без	правил»	 
Д/ф

18.45	 «С	вечера	до	полудня»	 
Х/ф

21.00	 «Романтика	 
романса»

21.55	 «Белая	студия»	Дипак	 
Чопра

22.35	 Опера	«Травиата»
01.00	 «Португалия.	Замок	слез»	

Д/ф
01.55	 Александр	Ханжонков
02.25	 «Обыкновенный	концерт	 

с	Эдуардом	Эфировым»
02.50	 «Петр	Первый»	 

Д/ф

05.35	 Марш-бросок	 
(12+)

06.10	 АБВГДейка
06.40	 «Добровольцы»	Х/ф	 

(12+)
08.35	 Православная	 

энциклопедия
09.10	 «Королевство	кривых	

зеркал»	Х/ф	(6+)
10.25	 «Добро	пожаловать	домой!»	

(6+)
11.15	 Петровка,	38	 

(16+)
11.30	 События
11.45	 «Отпуск	за	свой	счет»	Х/ф	

(6+)
14.30	 События
14.45	 «Три	мушкетера.	Месть	

Миледи»	Х/ф	(12+)
16.45	 «Сразу	после	сотворения	

мира»	Х/ф	(12+)
21.00	 «Постскриптум»
22.00	 «Чисто	английское	убийство»	

Т/с	(12+)
23.55	 События
00.15	 «Временно	доступен»	Павел	

Санаев	(12+)
01.20	 «Слезы	солнца»	Х/ф	 

(16+)
03.35	 «Отпуск	за	свой	счет»	Д/ф	

(12+)
04.05	 «Дом	вверх	дном»	 

(12+)

06.10	 «Парк	Юрского	периода.	
Правда	и	вымысел»	(16+)

07.00, 09.00, 12.25, 23.50  
Большой	спорт

07.20	 «Диалоги	о	рыбалке»
07.55	 «Моя	планета»
08.25	 «В	мире	животных»
09.15 «Индустрия	кино»
09.45	 «24	кадра»	(16+)
10.15	 «Наука	на	колесах»
10.45	 «Рейтинг	Баженова»	(16+)
11.15	 Фигурное	катание.	Гран-при.	

Финал.	Пары.	Произвольная	
программа

12.40	 Фигурное	катание.	Гран-при.	
Финал.	Танцы	на	льду.	 
Произвольная	программа

13.50	 «Сборная	-	2014»	 
с	Дмитрием	Губерниевым»

14.20	 Биатлон.	Кубок	мира.	 
Эстафета.	Женщины

16.00	 Большой	спорт.	Биатлон	 
с	Дмитрием	Губерниевым

17.20	 Биатлон.	Кубок	мира.	 
Эстафета.	Мужчины

19.00	 «Клад	могилы	Чингисхана»	
Х/ф	(16+)

22.20	 Смешанные	единоборства
00.15	 Кубок	мира	по	бобслею
01.10	 Волейбол.	Чемпионат	России.	

Мужчины.	«Локомотив»	
(Новосибирск)	-	«Губерния»	
(Нижний	Новгород)

06.00	 Мультфильмы
06.15	 «Прорыв»	Х/ф	(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	 

(16+)
08.40	 Мультфильмы
09.30	 «Мужчины	не	плачут»	Т/с	

(16+)
11.30	 «ВА-БАНК»	Х/ф	 

(16+)
13.30	 «Анекдоты»	(16+)
14.30	 «Перекрёсток»	Х/ф	 

(16+)
16.50	 «Поцелуи	падших	ангелов»	

Х/ф	(16+)
19.00	 «День	«Д»	Х/ф	(16+)
20.40	 «Анекдоты»	(16+)
21.00	 «Дорожные	войны»	 

(16+)
22.00	 «Улетное	видео»	 

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

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

(18+)
01.00	 «Счастливый	конец»	 

(18+)
01.30	 «Перекрёсток»	Х/ф	 

(16+)
03.45	 «Каждый	десятый»	Х/ф	 

(16+)

05.00	 «Черкизона.	Одноразовые	
люди»	Т/с	(16+)

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

(16+)
12.30	 «Новости	24»	(16+)
13.00	 «Военная	тайна»	(16+)
15.00	 «Странное	дело»:	«Рецепт	

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

«Марс.	Билет	в	один	конец»	
(16+)

17.00	 «Тайны	мира	с	Анной	
Чапман»:	«По	ту	сторону	
зеркала»	(16+)

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

(16+)
20.15	 «Смертельная	схватка»	Т/с	

(16+)
23.50	 «Звезда»	Х/ф	(16+)
01.40	 «Невыполнимое	задание»	

Х/ф	(16+)
04.15	 «Львиная	доля»	Х/ф	(16+)

05.35	 «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	 «Еда	живая	и	мертвая»	 

(12+)
15.30	 Ток-шоу	«ДНК».	(16+)
16.30	 Следствие	вели...	(16+)
17.25	 «Очная	ставка»	(16+)
18.25	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 «Центральное	телевидение»
19.50	 «Новые	русские	сенсации»	

(16+)
20.45	 Ты	не	поверишь!	(16+)
21.45	 «Остров»	(16+)
23.15	 «Луч	Света»	(16+)
23.50	 «Егор	360»	(16+)
00.20	 «Служу	Отечеству!»	Х/ф	(16+)
02.15	 Авиаторы	(12+)
02.50	 Дикий	мир	(0+)
03.05	 «Дорожный	патруль»	Т/с	

(16+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

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

07.35	 «Каменный	цветок»	Х/ф
09.00	 «Колеса	Страны	Советов.	

Были	и	небылицы»	Д/с	(6+)
09.45	 «Сделано	в	СССР»	Д/с	(6+)
10.00	 «Служу	России»
11.20	 «Москва	фронту»	Д/с	 

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

(12+)
13.40	 «Арктика.	Мы	вернулись»	

Д/ф	(12+)
14.25	 «Личный	номер»	Х/ф	(16+)
16.25	 «В	небе	«ночные	ведьмы»	

Х/ф	(6+)
18.00	 Новости	дня
18.15	 «Рожденная	революцией»	

Т/с	(12+)
02.55	 «Альпийская	баллада»	Х/ф	

(12+)
04.40	 «Я	-	Хортица»	Х/ф	(12+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00	 «Обыкновенный	концерт	с	

Эдуардом	Эфировым»
10.35	 «Семеро	смелых»	Х/ф
12.05	 Анук	Эме
12.30	 Россия,	любовь	моя!	 

«Верования	и	обряды	 
нанайцев»

13.00	 «Иностранка»	Х/ф
14.10	 «Приключения	Васи	 

Куролесова»	М/ф
14.45	 «Пешком...»	Москва	 

техническая
15.15	 «Что	делать?»
16.00	 «Кто	там...»
16.30	 XIV	Международный	 

телевизионный	конкурс	
юных	музыкантов	 
«Щелкунчик»

18.00	 «Контекст»
18.40	 «90	шагов»
18.55	 «Они	шли	на	Восток»	Х/ф
21.20	 Вера	Васильева
22.50	 Закрытие	Х	фестиваля	 

искусств	«Балтийские	
сезоны»

00.45	 «Куаруп	-	потерянная	душа	
вернётся»	Д/ф

01.30	 «Мена»,	«Брак»	М/ф
01.55	 «Тамплиеры	в	Советской	

России»
02.40	 «Кусейр-Амра.	Приют	

халифов	пустыни»	Д/ф

05.10	 «Золото:	власть	над	миром»	
Д/с	(6+)

07.20	 «Фактор	жизни»	 
(6+)

08.00	 «Свадьба	с	приданым»	Х/ф	
(12+)

10.20	 «Барышня	и	кулинар»	 
(6+)

10.55	 «Контрабанда»	 
(16+)

11.30	 События
11.45	 «Мимино»	Д/ф	(12+)
12.20	 «Мимино»	Х/ф	(6+)
14.20	 «Приглашает	Борис	Ноткин»	

(12+)
14.50	 Московская	неделя
15.20	 Петровка,	38	(16+)
15.30	 «Отец	Браун»	Т/с	 

(16+)
17.25	 «Тёщины	блины»	Х/ф	 

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

(16+)
00.10	 События
00.30	 «Три	мушкетера.	Месть	

Миледи»	Х/ф	(12+)
02.25	 «Пуаро	Агаты	Кристи»	Т/с	

(12+)
04.20	 Марш-бросок	 

(12+)
04.55	 «Дом	вверх	дном»	 

(12+)

05.00	 «Моя	планета»
07.00, 09.00	Большой	спорт
07.20	 «Моя	рыбалка»
08.00	 «Язь	против	еды»
08.30	 «Рейтинг	Баженова.	 

Могло	быть	хуже»	(16+)
09.20	 «Страна	спортивная»
09.45	 «На	пределе»	(16+)
10.45	 «Большой	тест-драйв	со	

Стиллавиным»	(16+)
11.45	 АвтоВести
12.00	 Большой	спорт
12.20	 Дневник	Сочи	2014	г.
12.45	 Биатлон.	Кубок	мира.	 

Трансляция	из	Австрии
14.20	 Биатлон.	Кубок	мира.	Гонка	

преследования.	Женщины.	
Прямая	трансляция	из	
Австрии

15.10	 Большой	спорт.	Биатлон	 
с	Дмитрием	Губерниевым

16.20	 Биатлон.	Кубок	мира.	Гонка	
преследования.	Мужчины.	
Прямая	трансляция	из	
Австрии

17.10	 «Охота	на	пиранью»	Х/ф	
(16+)

19.35	 Профессиональный	бокс
22.10	 Большой	спорт
22.40	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

«Нимбурк»	(Чехия)	-	УНИКС	
(Россия)

00.30	 «Наука	2.0»

06.00	 Мультфильмы
06.10	 «Конец	императора	тайги»	

Х/ф	(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.40	 М/ф
09.40	 «Мужчины	не	плачут»	Т/с	

(16+)
11.30	 «Ва-банк-2»	Х/ф	 

(16+)
13.30	 «Анекдоты»	(16+)
14.30, 16.30, 18.30	Т/с	«Опера.	

Хроники	убойного	отдела-3»	
(16+)

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

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

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

(18+)
01.00	 «Счастливый	конец»	 

(18+)
01.30	 «Волчья	кровь»	Х/ф	 

(16+)
03.15	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
04.15	 «Веселые	истории	из	жизни»	

(16+)
04.45	 «Улетное	видео»	(16+)

05.00	 «Львиная	доля»	Х/ф	 
(16+)

06.30	 «Звезда»	Х/ф	 
(16+)

08.15	 «Смертельная	схватка»	Т/с	
(16+)

11.45	 «Телохранитель»	Т/с	 
(16+)

23.15	 «Репортерские	истории»	
(16+)

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

01.00	 «Смотреть	всем!»	 
(16+)

02.00	 «Мистические	истории»	 
(16+)

05.35	 «Грустная	дама	червей»	Х/ф	
(12+)

07.20	 «Вся	Россия»	(12+)
07.30	 «Сам	себе	режиссер»	 

(12+)
08.20	 «Смехопанорама»
08.50	 «Утренняя	почта»	(12+)
09.30	 «Сто	к	одному»	(12+)
10.20	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)	Неделя	в	
городе	(12+)

11.00	 Вести	(12+)
11.10	 «Городок»	Дайджест	(12+)
11.45	 «Дочки-матери»	Х/ф	 

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

Южный	Урал	(Ч)	(12+)
14.30	 «Дочки-матери»	Х/ф	 

(12+)
16.05	 «Битва	хоров»
18.00	 «Люблю,	потому	что	люблю»	

Х/ф	(12+)
20.00	 Вести	недели	(12+)
21.30	 «Вечная	сказка»	Х/ф	 

(12+)
23.30	 «Воскресный	вечер»	 

(12+)
01.20	 «Слепой	горизонт»	Х/ф	 

(16+)
03.00	 «Не	сошлись	характерами»	

Х/ф
04.20	 «Планета	собак»

06.00	 Мультфильмы
09.00	 «Салон	красоты»	Х/ф	 

(0+)
10.45	 «Гардемарины,	вперед!»	Х/ф	

(0+)
17.00	 «Гнездо	Кочета»	Х/ф	 

(16+)
19.00	 «Дневной	дозор»	Х/ф	 

(12+)
22.00	 «Сайлент	Хилл»	Х/ф	 

(16+)
00.30	 «Марли	и	я»	Х/ф	 

(12+)
03.00	 «Приключения	Электроника»	

Х/ф	(0+)

06.25	 «Коля,	Оля	и	Архимед»,	 
«Незнайка-поэт»,	 
«Паровозик	из	Ромашково»,	
«Петя	и	Красная	Шапочка»,	
«Золотой	мальчик»,	«Дед	
Мороз	и	серый	волк»,	
«Капризная	принцесса»	
М/ф	(0+)

10.00	 «Сейчас»
10.10	 «Истории	из	будущего»
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 

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, 19.55, 20.50, 21.50 

«СМЕРШ.	Скрытый	враг»	
Т/с	(16+)

23.00, 23.55, 00.45, 01.40  
«О	тебе»	Т/с	(16+)

02.40	 «Старые	клячи»	Х/ф	(12+)

07.00, 07.30	«Счастливы	вместе»	
Т/с	(16+)

08.00	 «Слагтерра»	М/с	(12+)
08.30	 «Могучие	Рейнджеры:	

Мегафорс»	М/с	(12+)
08.55	 «Первая	Национальная	

лотерея»	(16+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.00	 «Два	с	половиной	повара.	

Открытая	кухня»	(12+)
10.30	 «Фитнес»	(12+)
11.00	 «Школа	ремонта»	(12+)
12.00	 «Перезагрузка»	(16+)
13.00	 «Комеди	Клаб.	Лучшее»	

(16+)
13.35	 «Властелин	колец:	Две	

крепости»	Х/ф	(12+)
17.00	 «Константин»	Х/ф	(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»	

Реалити-шоу.	Спецвключение	
(16+)

00.30	 «Вкус	жизни»	Х/ф	(12+)
02.35	 «Дом	2.	Город	любви»	 

(16+)
03.35	 «Школа	ремонта»	(12+)
04.30	 «Счастливы	вместе»	Т/с	 

(16+)

06.00	 «Кто	сказал	«мяу»?»,	 
«Храбрый	заяц»,	 
«Двенадцать	месяцев»	
М/ф	(0+)

07.35	 «Пингвинёнок	Пороро»	М/с	
(6+)

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

08.30	 «Флиппер	и	Лопака»	М/с	(6+)
09.00	 «Алиса	знает,	что	делать!»	

М/с	(6+)
09.30	 «Дом	мечты»	(16+)
10.00	 «Смешарики»	М/с	(0+)
10.05	 «Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	М/с	(6+)
10.50	 «Весенние	денёчки	с	малы-

шом	Ру»	М/ф	(6+)
12.00	 «Снимите	это	немедленно!»	

(16+)
13.00	 «МастерШеф»	(16+)
14.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
14.30	 «Тор.	Легенда	викингов»	М/ф	

(16+)
16.00, 16.30	«6	кадров»	Т/с	(16+)
17.20	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
18.20	 «Ронал-варвар»	М/ф	(16+)
20.00	 «Уральские	пельмени.	20	лет	

в	тесте»	(16+)
21.00	 «Ведьмина	гора»	Х/ф	(16+)
23.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
00.00	 «Галилео»	(16+)

06.30	 «Иностранная	кухня»	 
(16+)

07.00	 «Звёздная	жизнь»	Д/ц	 
(16+)

07.30	 «Города	мира»	 
(16+)

08.00	 «Полезное	утро»	 
(16+)

08.30	 «Она	вас	любит»	Х/ф	 
(16+)

10.05	 «Убийства	на	семейном	
вечере»	Х/ф	(16+)

17.30	 «Красота	на	заказ»	 
(16+)

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

18.50	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

19.00	 «Лера»	Х/ф	(16+)
21.00	 «В	двух	километрах	 

от	Нового	года»	Х/ф	(16+)
22.55	 «Одна	за	всех»	 

(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	 

(16+)
23.30	 «Девушка	с	жемчужной	

серёжкой»	Х/ф	(16+)
01.20	 «С	Новым	годом!»	Х/ф	 

(16+)
03.25	 «Тюдоры»	Т/с	 

(16+)
04.25	 «Горец»	Т/с	 

(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.	
«Ростов»	-	«Спартак».	Прямая	
трансляция

15.30	 «Распад».	«СССР.	Крах	
империи».	(12+)

16.30	 Следствие	вели...	(16+)
17.25	 «Очная	ставка»	(16+)
18.25	 Чрезвычайное	 

происшествие.	Обзор	за	
неделю

19.00	 «Сегодня.	Итоговая	 
программа»

19.50	 «Николай	Басков.	Моя	 
исповедь»	(16+)

20.55	 «Гончие:	Инфекция	зла»	Х/ф	
(16+)

00.45	 «Школа	злословия»	(16+)
01.30	 «Советские	биографии»	

(16+)
02.30	 Авиаторы	(12+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

08/12/13ВС Домашний

НТВ Звезда

НТВ Звезда

REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.40	 «Зачарованная»	Х/ф	(12+)
06.00, 10.00	Новости
06.10	 «Зачарованная»	Х/ф	(12+)
07.45	 «Служу	Отчизне!»
08.15	 «София	Прекрасная»	М/ф
08.40	 «Смешарики.	ПИН-код»	М/ф
08.55	 «Здоровье»	(16+)
10.15	 «Непутевые	заметки»	(12+)
10.35	 «Пока	все	дома»
11.25	 «Фазенда»
12.00	 Новости
12.15	 К	400-летию	царской	

династии.	Романовы	(12+)
13.15	 «Свадебный	переполох»	

(12+)
14.10	 «Пираты	Карибского	моря:	

Проклятие	Черной	 
жемчужины»	Х/ф	(12+)

16.55	 «На	его	месте	мог	быть	я»	
(12+)

18.00	 «Ледниковый	период»
21.00	 «Время»
22.00	 «КВН-2013».	Кубок	мэра	

Москвы	(16+)
00.15	 «Бриллиантовый	 

полицейский»	Х/ф	(16+)
02.00	 «Несокрушимая	Мирабай»	

Х/ф	(16+)
04.15	 Контрольная	закупка

ПЕРВЫЙ

ТНТ
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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)

БЕСПЛАТНОГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯКУПОН Станица74

ОТМЕТЬТЕ РУБРИКУ:

НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО/МОТО
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
МЕБЕЛЬ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ДЕТСКИЕ ВЕЩИ
РАЗНОЕ
ОТДАМ
ПРИМУ В ДАР
РАБОТА (ТОЛЬКО ИЩУ)
ЖИВОТНЫЕ
УТЕРЯНЫ
НАЙДЕНЫ

Ф.И.О.......................................................
.................................................................
Адрес, телефон........................................
.................................................................

Текст объявления.....................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

(не публикуются, указывать обязательно)

(заполняйте разборчиво, на купоне можно подать объявление 
только одного раздела, не более 20 слов)

В ДРУГИХ РУБРИКАХ 
РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛАТНОЕ. 
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
+7 951 460-17-97

Срок публикации – 6 декабря

Подать бесплатное объявление можно и на сайт Вести Коркино.ru
(адрес в Интернете: www.vesti-korkino.ru) 

Устанавливается личность 
и ведётся поиск

Отделом МВД России по Коркинскому 
району устанавливается личность неизвест-
ного трупа мужчины, обнаруженного 16 но-
ября 2013  года в  Коркино на перекрёстке 
улиц 30 лет ВЛКСМ и Сакко и Ванцетти. 

Приметы:  возраст 50-55 лет, рост 170-175 см, 
среднего телосложения, волосы русые с проседью. 
Особых примет нет. 

Был одет в короткую кожаную куртку на мол-
нии, тёмно-синюю кофту, чёрные брюки, на ногах –  
чёрные туфли. 

Отделом МВД разыскивается также Ка-
сьянова Анастасия Сергеевна 14.02.1987 г.р., 
которая 6 ноября 2013 года ушла из дома по адресу 
г. Коркино, ул. Шахтерская, 27а, и до настоящего 
времени её местонахождение не установлено При-
меты: рост 160-165 см, плотного телосложения, 
волосы каштанового цвета до плеч, глаза серо-го-
лубые. Особые приметы: отсутствие верхнего пе-
реднего зуба. Была одета: чёрные замшевые сапоги 
по колено, чёрные обтягивающие брюки, чёрная 
толстовка с розовой надписью на груди, тёмно-си-
няя куртка в крупную клетку с капюшоном. 

Если вы располагаете какой-либо информаци-
ей о личности мужчины или сведениями о место-
нахождении гражданки А.С. Касьяновой, просим 
сообщить в отдел МВД России г. Коркино по теле-
фонам: 02, 3-71-00 (дежурная часть), 3-71-04 («те-
лефон доверия»). 

Людмила ГИЕНКО, 
специалист по связям 

с общественностью и СМИ

 КЛАДОВЩИКА (обучение)
 ТЕХНОЛОГА-ДРОЖЖЕВОДА

 КОНДИТЕРА 
 ДЕЖУРНОГО СЛЕСАРЯ

 МАШИНИСТА тесторазделочных машин
 РАБОЧИХ  В ЦЕХ (обучение)

 ПРОДАВЦА-КАССИРА
 УБОРЩИКА производственных помещений

 ВОДИТЕЛЯ категории В, С
 ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ

 СЛЕСАРЯ с правами газовой котельной

ОАО «КОРКИНСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ» 

примет на работу:

Наши гарантии: официальное трудоустройство, полный 
социальный пакет, своевременная заработная плата.
Обращаться по телефону: 4-50-48 или по адресу: 

г. Коркино, ул. Калинина, 2

ПРОДАМ
 Срочно! Однокомнатную 

квартиру у/п , в районе бывших 
«Спорттоваров», 5/5, евроокна, 
ж/д, домофон, Интернет, кабель-
ное. Цена 1100 тыс. руб. или обме-
няю на двухкомнатную квартиру 
с доплатой. Тел.: 89507466824, 
89525032292

 Двухкомнатную 2\5, 42 м2, 
е\о, м\д, г\к, натяжные потолки, 
ж\д, балкон застеклён. Цена : 1 
350 000 рублей. Тел.: 89227057315

 Трехкомнатную квартиру, 64 
м2, 1/2, р-н 1 Мая, квартира в сред-
нем состоянии, с/у раздельный. 
1350 тыс. руб. Тел.: 89511199747

 Трёхкомнатную квартиру, 76 
м2, 3 этаж, 2 лоджии, по ул. Сакко 
и Ванцетти, 89. Тел.: 89514412947

 Трехкомнатную квартиру в 
районе пищевого,  4/5, общая 70 
м2,  кухня 9 кв. м. Квартира чистая, 
тёплая. Без долгов. 
Тел.: 89518009224

 Дом, 53 м2, на газу, хозпострой-
ки, баня с газом, колодец во дво-
ре, 5 соток сад или ОБМЕНЯЮ на 
3-комнатную квартиру. 
Тел.: 89507427857

 «Газель», 1995 г. вып. 
Тел.: 89080464180

 ГАЗ-3110, 2003 г. вып., автомо-
биль в хорошем состоянии, дви-
гатель 406 инжектор, 132 л/с, гур, 
5-ступенчатая КПП, магнитола 

mp3 с usb, газ. оборудование BRC 
Techno. Цена 85 тыс. рублей, торг. 
Тел.: 89517766184

 Nissan Almera classik, 2006 г. 
вып., механич. коробка передач, 
гидроусилитель руля, двухзон-
ный подогрев сидений, музыка 
«Пионер», усилитель kiks, сааб 
«Пионер». Цена 320 тыс. руб. или 
обмен на авто до 150000 с вашей 
доплатой, рассмотрю любые ва-
рианты. Тел.: 89080665954

 Audi baw тоник, фургон,  2011 
г. вып., руль левый, бензин, тент, 
задний привод, МКПП, ГУР, про-
тивотуманки, тканевый салон, 
музыка, хорошее тех. состояние. 
Собственник. Тел.: 89630879135

 Стульчик-трансформер для 
кормления (от 6 мес. до 3 лет), 
горшок-стульчик (новый), бортик 
безопасности в кроватку, качели 
на дверь. Тел.: 89080421188

 Коляску для двойни «Тедди», 
производство Польши, состояние 
идеальное. Одеяла из холлофай-
бера (новые). Тел.: 89080421188

 Шкурку белого песца, новую, 
цельную. Цена 2000 руб. 
Тел.: 89821105691

 Брюки зимние на флисе для 
беременных, р. 50; пуховик-плащ 
с отделкой из натурального меха 
светло-серого цвета, р.52. 
Тел.: 89080421188

РАБОТА
 Ищу подработку на личном ав-

тотранспорте (минивэн). 
Тел.: 89124041246

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!

Ответы на сканворд, опубликованный в номере № 30

Стоимость абонемента:

1 месяц
5600

руб.
00
руб.

00
руб.

3 месяца
168

6 месяцев
336

Адрес: Цвиллинга, 16, офис 6 
Телефон для справок: 4-51-44, 89049346022, 

89080452732

С 1 ноября начинается 
подписка на газету «Станица74» 
на 1-е полугодие 2014 года.

«Станица74» – 

всегда есть 

что почитать!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Эти и другие объявления смотрите также на сайте 
Вести Коркино.ru (vesti-korkino.ru)

30 ноября – Международный день 
защиты информации

Объявляется набор в Челябинский юри-
дический институт МВД России.

Приглашаются юноши и девушки, имеющие 
среднее или среднее специальное образование, 
годные по здоровью. За справками обращаться в 
отделение кадров отдела внутренних дел по Кор-
кинскому муниципальному району или по телефо-
ну 4-66-47.

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

Ярмарка-продажа

Скидки!

ПУХОВИКИ 
от 3 000 рублей!

• верхняя одежда
• домашний трикотаж
• мужской трикотаж
• текстильные изделия 
   «АртПостель»

Кинотеатр 
им. Горького

6 декабря, 
с 10 до 17 часов

АРТПОСТЕЛЬ
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Овен. На этой неделе в значитель-
ной мере усиливается интуиция, ко-
торая позволит разобраться во мно-
гих запутанных делах. Неделя также 
будет связана с различными право-
выми вопросами, оформлением до-
кументов и поиском справедливости. 
Благоприятным для отдыха и для за-
вершения дел будет конец недели.

Телец. Возможен эмоциональный 
порыв, когда вы не сможете сдер-
живать свои желания. В это время 
усиливается ваше влияние на других 
людей. Возможна и другая крайность –  
серьёзное погружение в религию и 
монашество. В конечном итоге здра-
вый смысл возьмёт верх, и вы найдё-
те выход из сложившейся ситуации.

Близнецы. Кто-то может пле-
сти заговор против вас, а возможно, 
вы  слишком устали и не в состоянии 
действовать объективно, из-за чего 
велика вероятность ошибиться. Не 
пытайтесь в это время действовать 
хитростью, просчитать все шаги не 
удастся, и вы промахнётесь. Отдых и 
упокоение принесёт конец недели. 

Рак. Начинать какие-либо денеж-
ные операции до конца недели не 
рекомендуется, рискуете понести 
серьёзные потери. Даже если вы всё 
распланировали и продумали, име-
ете план действий, на практике всё 
может пойти совершенно иначе. Не 
стоит полагаться на других людей, 
именно в эти дни они могут подвести.

Лев. В это время хорошо совершать 
путешествия и дела, которые требуют 
быстрого принятия решений. Если 
не сможете найти выход своей энер-
гии, то она может преобразоваться в 
недовольство собой и другими, и как 
следствие, привести к конфликтам. 
Делайте ставку в первую очередь на 
себя и не жалейте сил.

Дева. Празднично-весёлое настро-
ение не будет покидать вас всю неде-
лю. Благоприятных эмоций добавит 
хорошая обстановка дома, улучше-
ние материального положения. На 
этой неделе рекомендуется зани-
маться домом, наводить порядок, по-
купать предметы интерьера и всяче-
ски улучшать жилое пространство. 

Весы. Ваша жизненная позиция 
не соответствует окружающей дей-
ствительности. Вы будете одержимы 
различными порывами, но не сможе-
те довести начатое до конца. Высока 
вероятность попасть в чужую ловуш-
ку или же запутаться в собственных 
хитростях и кознях. Старайтесь дей-
ствовать размерено и не спешить.

Скорпион. Наступает такой бла-
гоприятный момент, когда вы явля-
етесь хозяином своей судьбы. У вас 
есть силы и стремления, чтобы делать 
шаги вперёд, развиваться и не стоять 
на месте. Но только от вас зависит 
выбор направления движения. Злой 
рок и добрый тоже не будут в этот раз 
вмешиваться в ваши действия.

Стрелец. Чувствуйте себя легко, 
не берите в голову лишнюю инфор-
мацию, не старайтесь всё понять и 
всюду успеть – вам это абсолютно 
ни к чему. Позвольте себе ни о чём 
не заботиться, отпустить события в 
свободное плавание. Доверьтесь зову 
своего сердца, делайте только то, что 
приносит вам удовольствие.

Козерог. Мелкие хлопоты, де-
нежные обязательства могут вас 
раздосадовать. Свои долги будут ко-
питься, а те, кто должны вам, могут 
не показывать носу. Эта суета может 
изрядно вам надоесть и появится же-
лание бросить всё. Ничего серьёзного 
на этой неделе не случится, поэтому 
смело берите себе выходной.

Водолей. Возникнет желание 
отдохнуть, и вы это заслужили. Вы 
сделали уже очень многое, дела при-
ведены в порядок, поэтому можно 
позволить себе побездельничать. Но 
некоторые тяжёлые раздумья не по-
зволят в полной мере расслабиться 
и будут постоянно возвращать вас к 
какой-либо деятельности.

Рыбы. Вам необходимо двигаться 
вперёд, но это приносит в вашу жизнь 
беспокойство и переживания. Сейчас 
достаточно сильны ваши умственные 
способности – используйте их. Про-
считайте все возможные ситуации и 
способы действий. И вы поймёте, что 
переживать не из-за чего, будущее не 
таит никаких угроз.

ОТДЫХАЕМ

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  со 2 по 8 декабря

Сканворд
Многие сотрудники офисов 

выпивают в течение дня одну-две 
чашечки кофе, считая это хоро-
шим способом поддерживать то-
нус в рабочее время. Однако бри-
танские исследователи пришли 
к выводу, что кофе, выпитый во 
время работы, может доставить 
немало проблем.

Медики из Бристольского 
университета заявили, что мне-
ние, будто кофе, который пьют 
во время работы, повышает на-
строение и работоспособность –  
ошибочно. Эта верно только в 

отношении математиков, зани-
мающихся уравнениями и алго-
ритмами. Если работа не связана 
с решением сложных умственных 
задач, то кофе лучше выпить за 
завтраком, поскольку он произ-
водит эффект обратный тому, что 
от него ожидают – не повышает, 
а понижает производительность 
труда. Это связано с тем, что кофе, 
выпиваемый на работе, не даёт 
организму расслабиться, чтобы 
справиться со стрессом, а лишь 
усиливает возбудимость и ощу-
щение напряжения. ᴥ

Кофе для математиков

– Милая, я летел к тебе на кры-
льях любви!

– Три дня???!!!
– Ветром сносило...

ᴥ ᴥ ᴥ
Выдавая меня замуж, родня ска-

зала: «У нас товар, а вам – капец!»
ᴥ ᴥ ᴥ

Экзаменатор студентам:
– A вы знаете, зачем я здесь 

сижу? Чтобы пополнять ряды 
Российской армии.

ᴥ ᴥ ᴥ
Жена: – Ты сказал – давай, сде-

лаем уборку... А сам исчез на це-
лый день! 

Муж: – Я не исчез – я убрался!
ᴥ ᴥ ᴥ

– Интересный у тебя утюг.
 – Да-а-а! Электрический. Китай, 

конец ХХ века, династия Дрянь.
ᴥ ᴥ ᴥ

– Через пять миллиардов лет 
Солнце поглотит Землю…

– Вы это произнесли таким то-
ном, будто бы к этому уже пора 
начать как-то готовиться.

ᴥ ᴥ ᴥ
Жду, когда у стиральных машин 

будет функция «Развесить бельё!»

Хорошие шутки

Жизнь города в новом формате
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Одна из несомненных и чистых радостей 
есть отдых после труда. 

Иммануил Кант


