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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Ждем вас 9-10 декабря в ДК «Горняк» 
(ул.Цвиллинга, 3) с 9 до 19  часов

*Акция действует при осуществлении покупки
Рассрочка на 6 месяцев без %  (ООО ТД Антика)

Кредит лицензия № 3279 от 20.10.2006г НБ «Траст» (ОАО)

Получи 5000 руб.
за старую шубу!!!*

ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ 
НА МЕХОВЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ  
от производителя 
г. Казань!  

В продаже 
МУЖСКИЕ 

ДУБЛЕНКИ 
до 68 размера!

В Новый год – на коне!
Что готовит нам Новый 2014 год, талис-

маном которого, по китайскому календарю, 
считают Синюю Деревянную Лошадь?

А праздничное агентство «Торжество» (ИП Елена 
Крутова) и сайт «Вести Коркино»  приготовили для 
вас новогодний конкурс «В Новый год – на коне!»

Пришлите на сайт в раздел «Фотоконкурс» свою 
фотографию или фото  членов вашей семьи. Обя-
зательное условие:  рядом с вами должна быть ло-

шадь. Неважно, будет ли это деревянная лошадка, мягкая игрушка, вязаный или 
сшитый скакун, настоящий живой конь. Сопроводите фото оригинальным поздрав-
лением-пожеланием. 

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

чат 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
Нет причин для 
беспокойства
Глава региона прокомментировал изме-
нения в принципах управления системой 
здравоохранения региона.

По словам Михаила Юревича, переход му-
ниципальных больниц под контроль региональ-
ного министерства здравоохранения никак не 
скажется на уровне зарплат и условиях работы 
медицинского персонала.

Губернатор напомнил, что на сегодняшний 
день все учреждения здравоохранения региона 
фактически содержатся за счёт областного бюд-
жета. Из него финансируется зарплата медпер-
сонала, ремонт и содержание помещений, при-
обретение оборудования, лекарств. В настоящее 
время в крупных городах Челябинской области 
меняется организационно-правовая форма уч-
реждений, реорганизуется система управления. 

– Будет один собственник – область. Сокра-
тится управленческий персонал горздравов, 
часть этих сотрудников переведут на работу в 
министерство здравоохранения. Что касается 
врачей, среднего и младшего медицинского пер-
сонала – беспокоиться не о чем, – заявил глава 
региона.

Добавим, что в текущем году изменения про-
изойдут в Челябинске, затем этот опыт будет 
распространён на другие муниципалитеты. ᴥ

Награды педагогам 
дополнительного 
образования
Губернатор Михаил Юревич поздравил 
специалистов сферы дополнительного 
образования Челябинской области. Со-
бытие приурочено к 95-летию  системы 
внешкольной работы с детьми.

В приветственном слове глава региона отме-
тил, что это очень важная сфера в воспитании 
детей. Она помогает ребёнку найти себя в техни-
ческом или художественном творчестве, науке и 
спорте. Для многих детей такие занятия опреде-
ляют выбор будущей специальности. Наша зада-
ча – обеспечить детям такую возможность.

Михаил Юревич напомнил, что в настоящее 
время в Челябинской области действует более 
13 тысяч кружков, секций и художественных 
студий. «Их посещают свыше 400 тысяч детей. 
Действуют целевые программы поддержки до-
полнительного образования. Оно максимально 
доступно для детей: 98 процентов кружков и 
секций являются бесплатными. Но, мы привет-
ствуем и полностью платные или на частно-го-
сударственной основе», – добавил губернатор.

В завершение мероприятия, глава региона 
выразил признательность всем педагогам систе-
мы допобразования за любовь к детям и профес-
сиональное мастерство, вручив награды. В числе 
тех, кто получил заслуженное поощрение есть и 
коркинские педагоги. Благодарность губерна-
тора вручена Татьяне Лопатиной, заместителю 
директора по учебно-методической работе Кор-
кинской детской школы искусств, благодарно-
стью Законодательного Собрания Челябинской 
области награждены руководитель студии «Мо-
лодёжный подиум» центра дополнительного об-
разования детей Наталья Карабута, тренер-пре-
подаватель по скалолазанию детско-юношеской 
спортивной школы Сергей Сигов, воспитавший 
не одного чемпиона европейских и мировых 
первенств. ᴥ

Семейная реликвия 
от «АртДЕКО»
Победителю конкурса вручён портрет любимой дочки

В отделе «АртДеко» со-
стоялось награждение 
победителя  и при-
зёров фотоконкурса 
«Семейные радости», 
проведённого на сайте 
«Вести Коркино.ru» 
(vesti-korkino.ru).

В праздничной и по-
домашнему уютной об-
становке Ольга Ушакова 
вручила главный приз по-
бедителю конкурса «Се-
мейные радости» Екате-
рине Тихая – мастерски 
написанный портрет до-
чери Даши. Несмотря на 
то, что художник никогда 
не видел девочку (за осно-
ву была взята фотография 
Даши), автору удалось пе-
редать не только внешнее 
сходство, но и  уловить её 
настроение, этакую «бе-
синку» в глазах. Отличный 
подарок, который ещё дол-
го будет радовать семью, и 
напоминать об этом дне.

Двухлетней Даше, кро-
ме того, достался набор но-
вогодних шаров и символ 
следующего, 2014 года – 
красивая лошадка, перели-
вающаяся разноцветными 
огоньками – так спонсор 

конкурса ещё раз напом-
нил, что впереди – самый 
волшебный праздник. 
Даша подарки оценила по 
достоинству.

А мы решили познако-
миться поближе с победи-
телем. По словам Екатери-
ны, она узнала о конкурсе 
от подруги и захотела при-
нять в нём участие. Конеч-
но же, задействовала все 
доступные ресурсы – род-
ных и близких, друзей и 
знакомых, благодаря под-
держке которых её семья 
смогла выиграть, а потому 
Екатерина и Денис Тихая 
очень признательны им. 
Кстати, Ольга Ушакова од-
нажды сама участвовала 
в одном из конкурсов под 
названием «Мой солнеч-
ный зайчик» и даже заняла 
призовое место, а потому 
не понаслышке знает, как 
непросто в честной борьбе 
набрать большое количе-
ство голосов.

Не остались без вни-
мания призёры: Марина и 
Сергей Синюгины, Лидия 
Константинова, Ольга Гле-
бец – им спонсор конкурса 
приготовил фоторамки и, 
конечно же, новогодние 

сувениры прямо с витрин.
Кстати, празднично 

оформленные витрины 
отдела привлекают внима-
ние покупателей богатым 
содержанием. «АртДеко» 
уже заработал себе в Кор-
кино репутацию: здесь 
представлены подарки и 
сувениры, предметы ин-
терьера: вазы, часы, раз-
личные фоторамки и све-
тильники. Богатый выбор 
сопровождается широким 
диапазоном цен – здесь 
можно приобрести как ми-
лые сердцу пустячки и не-
большие сувениры, так и 
солидные подарки.

Особое место в ассор-
тименте отдела занимают 
картины ручной работы, 
выполненные в различ-
ной технике: масляными 
красками на холсте, сухой 
кистью, графика. Хотите 
иметь художественную ко-
пию картины «Неизвест-
ная» Ивана Крамского (её 
больше знают как «Незна-
комка»)? Не вопрос, сде-
лают всё в лучшем виде. 
А если есть желание, с по-
лотна, элегантно откинув-
шись на спинку коляски, 
смотреть на окружающих 

с гордостью женщины, со-
знающей своё обаяние, бу-
дете именно вы (или ваша 
любимая женщина). В лю-
бом случае шикарный по-
дарок.

Здесь также изготав-
ливают портреты по фото, 
копии полотен известных 
мастеров с постановкой в 
различных исполнениях – 
оригинальность и индиви-
дуальный подход гаранти-
рованы. И коркинцы уже 
по достоинству оценили 
творчество художника – 
очередь расписана на ме-
сяц вперёд.

Однако не только кар-
тинами славится мастер-
ская, у художников есть 
опыт и в росписи объек-
тов, стен, фресок, панно. 
Имеется у «АртДеко» и 
собственная багетная, где 
предложат свыше пяти-
десяти образцов багета по 
привлекательной цене. 
Именно здесь умелые руки 
мастеров воплотят ваш 
творческий замысел, а вы 
получите вещь, которая 
может стать семейной ре-
ликвией.

Евгения ПАВЛОВА

ᴥ  Призёр 
конкурса 
Марина 
СИНЮГИНА 
с дочкой 
Златой

Существует только одна бессмертная 
сила – это сила творческого труда. 

Жан Жорес
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3ПРОГРАММА ТВ

06.00	 «Пятеро	первых»	Д/с	 
(12+)

07.05	 «Живые	и	мертвые»	Х/ф	 
(6+)

09.00	 Новости	дня
09.15	 «Живые	и	мертвые»	Х/ф	 

(6+)
11.10	 «Тревожный	месяц	 

вересень»	Х/ф	(12+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Незримый	бой»	Д/с	 

(16+)
14.15	 «Застывшие	депеши»	Т/с	

(16+)
16.00	 Новости	дня
16.15	 «Застывшие	депеши»	Т/с	

(16+)
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+)
20.45	 «Война	на	западном	 

направлении»	Т/с	(12+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Война	на	западном	 

направлении»	Т/с	(12+)
23.55	 «Баллада	о	солдате»	Х/ф	 

(6+)
01.45	 «Молодая	гвардия»	Х/ф	

(16+)

07.00	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00, 15.40	Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15	 «Они	шли	на	Восток»	Х/ф
13.35	 «Лев	Гумилев.	Преодоление	

хаоса»	Д/ф
14.05	 «В	круге	первом»	Х/ф
14.45	 «Эпидавр.	Центр	 

целительства	и	святилище	
античности»	Д/ф

15.00	 «Его	Превосходительство	
товарищ	Бахрушин»	Д/ф

15.50	 «С	вечера	до	полудня»	Х/ф
18.05	 Б.	Березовский	и	Б.	Анжерер.	

Фортепианные	дуэты
18.35	 «Александр	Петров.	 

Искусство	на	кончиках	
пальцев»	Д/ф

19.30, 23.15	Новости	культуры
19.45	 Главная	роль
20.05	 «Сати.	Нескучная	классика...»
20.45	 «Список	Киселёва.	 

Спасённые	из	ада»	Д/ф
21.30	 «Дротнингхольм.	Остров	

королев»	Д/ф
21.45	 «Тем	временем»
22.30	 «В	круге	первом»	Х/ф
23.35	 «Вавилон	ХХ»	Х/ф
01.20	 Хибла	Герзмава.	Вокальные	

миниатюры	«на	бис»
01.40	 «Две	жизни.	Н.	Макарова»	Д/ф
02.30	 «Лев	Гумилев.	Преодоление	

хаоса»	Д/ф

06.00	 «Настроение»
08.25	 «Следы	на	снегу»	Х/ф	(12+)
10.00	 Петровка,	38	(16+)
10.15	 «В	полосе	прибоя»	Х/ф	(6+)
11.30	 События
11.50	 «В	полосе	прибоя»	Х/ф	(6+)
12.25	 «Постскриптум»	(16+)
13.25	 «В	центре	событий»	(16+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 Городское	собрание	(12+)
16.00	 «Семнадцать	мгновений	

весны»	Х/ф	(12+)
17.30	 События
17.50	 «Евромайдан»	(12+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 «Эффект	Богарне»	Х/ф	 

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

детектив»	Т/с	(12+)
23.10	 Без	обмана.	«Уральская	

«Шанель»	(16+)
00.00	 События
00.35	 «Футбольный	центр»
01.00	 «Мозговой	штурм.	 

Неизведанное	на	Земле»	
(12+)

01.35	 «Чисто	английское	убийство»	
Т/с	(12+)

03.25	 «Отец	Браун»	Т/с	(16+)

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

05.30	 «Моя	рыбалка»
06.00 «Диалоги	о	рыбалке»
06.30	 «Страна	спортивная»
07.00	 Живое	время.	Панорама	 

дня
09.25, 03.35	«Следственный	 

эксперимент».	Мыслить,	 
как	убийца	(16+)

09.55, 04.05	«Следственный	 
эксперимент».	История	 
отравления	(16+)

10.25, 01.10	«Наука	2.0»
11.30, 02.10	«Моя	планета»
12.00, 18.30 Большой	спорт
12.20	 Биатлон.	Кубок	мира
14.45	 «24	кадра»	(16+)
15.15	 «Наука	на	колесах»
15.50 «Язь	против	еды»
16.20	 «Непобедимый»	Х/ф	 

(16+)
18.55	 Хоккей.	КХЛ.	«Ак	Барс»	

(Казань)	-	«Торпедо»	
(Нижний	Новгород).	Прямая	
трансляция

21.15	 «РВСН»	Х/ф
21.45	 Большой	спорт
23.10	 «Путь»	Х/ф	(16+)
02.40	 «Диалоги	о	рыбалке»
03.10	 «Язь	против	еды»
04.35	 «Рейтинг	Баженова.	Самые	

опасные	животные»

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

(16+)
09.30	 «Поцелуи	падших	ангелов»	

Х/ф	(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.	Лучшее»	(16+)
00.30	 «Голые	и	смешные»	(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(16+)
01.30	 «Счастливый	конец»	(18+)
02.00	 «Рысь	возвращается»	Х/ф	

(16+)
03.30	 «Самое	вызывающее	видео»	

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

(16+)

05.00	 «Мошенники»	(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, 11.00	«Верное	средство»	

(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	 «Военная	тайна»	 

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

(16+)
23.40, 02.45	«Подарок»	Х/ф	 

(16+)

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

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

(12+)
10.30	 «Кулагин	и	партнеры»	(12+)
11.00	 Вести	(12+)
11.30	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

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

Южный	Урал	(Ч)	(12+)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть	(12+)
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+)
18.35	 «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	-	12»	Т/с	

(12+)
00.35	 «Девчата»	(16+)
01.15	 «Американская	трагедия»	

Х/ф	(16+)
02.40	 «Лесной	воин»	Х/ф	(16+)

05.00	 Новости
05.05	 Доброе	утро
09.00	 Новости
09.15	 Контрольная	закупка
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00	 Новости
12.15	 «Время	обедать!»
13.00	 «Доброго	здоровьица!»	(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «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	 «Познер»	(16+)
01.15	 «Всё	или	ничего»	Х/ф	(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Всё	или	ничего»	Х/ф	(16+)
03.20	 «Драконий	жемчуг:	 

Эволюция»	Х/ф	(12+)

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

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

(12+)
10.30	 «Кулагин	и	партнеры»	(12+)
11.00, 14.00	Вести	(12+)
11.30, 14.30, 17.10	МЕСТНОЕ	

ВРЕМЯ.	Вести	-	Южный	Урал	
(Ч)	(12+)

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

благородных	девиц»	Т/с
17.00	 Вести	(12+)
17.30	 «Сваты-5»	Т/с	(12+)
18.35	 «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	-	12»	Т/с	

(12+)
23.45	 «Специальный	 

корреспондент»	(16+)
00.50	 «Кузькина	мать.	Итоги»	

«Мёртвая	дорога»	(12+)
01.55	 «Американская	трагедия»	

Х/ф	(16+)
03.20	 «Закон	и	порядок-18»	Т/с	

(16+)

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

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

13.30	 «Пленница»	Х/ф	 
(12+)

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	 «Дневной	дозор»	Х/ф	 
(12+)

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

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

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	 «Городские	легенды»	Х/ф	
(16+)

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

01.15	 «Большая	Игра	 
Покер	Старз»	 
(18+)

02.15	 «Виват,	гардемарины!»	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	«Смерть	шпионам!»	

Т/с	(16+)
12.00	 «Сейчас»
12.30, 12.45, 13.40, 14.30,  

15.25	«Смерть	шпионам!»	
Т/с	(16+)

15.30	 «Сейчас»
16.00, 16.45, 17.35	«Смерть	

шпионам!»	Т/с	(16+)
18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.35, 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, 03.45, 04.40  

«О	тебе»	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	«СМЕРШ.	Скрытый	

враг»	Т/с	(16+)
12.00	 «Сейчас»
12.30, 13.00, 14.00	«СМЕРШ.	

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

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

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

(16+)
18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.35, 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	 «Валерий	Харламов.	 

Дополнительное	время»	
Х/ф	(12+)

01.10	 «Зеленый	фургон»	Х/ф	 
(12+)

04.00	 «Штрафной	удар»	Х/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	 «Экстрасенсы	ведут	 

расследование»	(16+)
11.30	 «Константин»	Х/ф	(16+)
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	«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	 «Самый	лучший	3-ДЭ»	Х/ф	
(16+)

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

Спецвключение	(16+)
00.30	 «Тайны	подводного	мира»	

Д/ф	(12+)
01.15	 «СуперИнтуиция»	(16+)
02.15	 «СуперИнтуиция»	(16+)
03.15	 «Костер	тщеславия»	Х/ф	

(16+)

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	 «Фанатки	на	завтрак	не	

остаются»	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	«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	 «21	и	больше»	Х/ф	(16+)
23.00	 «Дом	2.	Город	любви»	 

(16+)
00.00	 «ДОМ-2.	После	заката».	

Спецвключение	(16+)
00.30	 «Вампирский	засос»	Х/ф	

(16+)
02.05	 «СуперИнтуиция»	(16+)
03.05	 «СуперИнтуиция»	(16+)
04.05	 «Маленький	полярный	

медвежонок»	Х/ф	(12+)

06.00	 «Жёлтый	аист»,	«Кораблик»,	
«Баранкин,	будь	человеком!»	
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	Скетч-шоу	«6	кадров»	

(16+)
09.30	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
10.30	 «Профессионал»	Х/ф	 

(16+)
12.40	 «Настоящая	любовь»	 

(16+)
13.00, 13.30, 14.00	Скетч-шоу	 

«6	кадров»	(16+)
14.30, 18.30	«Воронины»	Т/с	 

(16+)
19.00	 «Два	отца	и	два	сына»	Т/с	

(16+)
20.00	 «Воронины»	Т/с	(16+)
21.00	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
22.00	 «Час	расплаты»	Х/ф	 

(16+)
00.00	 Скетч-шоу	«6	кадров»	 

(16+)
00.30	 «Кино	в	деталях	с	Фёдором	

Бондарчуком»	(16+)
01.30	 Скетч-шоу	«6	кадров»	 

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

(16+)

06.00	 «Лиса	и	волк»,	«Петушок- 
золотой	гребешок»,	 
«Незнайка	учится»	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	Скетч-шоу	«6	кадров»	

(16+)
09.30	 «Молодёжка»	Т/с	 

(16+)
10.30	 «Час	расплаты»	Х/ф	 

(16+)
12.30	 «Молодёжка»	Т/с	 

(16+)
13.30	 Скетч-шоу	«6	кадров»	 

(16+)
14.00, 18.30	«Воронины»	Т/с	 

(16+)
19.00	 «Два	отца	и	два	сына»	Т/с	

(16+)
20.00	 «Воронины»	Т/с	 

(16+)
21.00	 «Молодёжка»	Т/с	 

(16+)
22.00	 «Пророк»	Х/ф	(16+)
23.50, 00.00	Скетч-шоу	«6	кадров»	

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

(16+)

06.00	 Красота	на	заказ	(16+)
06.25	 Музыка	на	«Домашнем»	

(16+)
06.30	 Удачное	утро	(16+)
07.00	 «Своя	правда»	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	 «Вcё,	что	нам	нужно...»	Х/ф	

(16+)
16.10	 «Звёздная	жизнь»	Д/ц	 

(16+)
16.30	 Знакомьтесь:	мужчина!	 

(16+)
17.00	 «Игры	судьбы»	(16+)
18.00	 Красота	без	жертв	(16+)
19.00	 «Леди	на	миллион»	 

(16+)
20.00	 «Доктор	Тырса»	Х/ф	(16+)
21.45	 «Практическая	магия»	Д/ц	

(16+)
22.45	 Достать	звезду	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Русская	рулетка	(Женский	

вариант)»	Х/ф	(16+)
01.30	 «Тюдоры»	Т/с	(16+)
02.30	 «Горец»	Т/с	(16+)

06.00	 Иностранная	кухня	(16+)
06.25	 Музыка	на	«Домашнем»	

(16+)
06.30	 Удачное	утро	(16+)
07.00	 «Своя	правда»	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	 «Колье	для	снежной	бабы»	

Х/ф	(16+)
14.00	 «Звёздная	жизнь»	Д/ц	 

(16+)
14.30	 «Караси»	Х/ф	(16+)
16.30	 Знакомьтесь:	мужчина!	 

(16+)
17.00	 «Игры	судьбы»	(16+)
18.00	 Красота	без	жертв	(16+)
19.00	 «Леди	на	миллион»	(16+)
20.00	 «Доктор	Тырса»	Х/ф	 

(16+)
21.45	 «Практическая	магия»	Д/ц	

(16+)
22.45	 Достать	звезду	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Мордашка»	Х/ф	(18+)
01.20	 «Тюдоры»	Т/с	(16+)
02.20	 «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.	 

Окончательный	вердикт»	
(16+)

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 Ток-шоу	«Говорим	 

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

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Розыск-2»	Т/с	(16+)
23.15	 «Сегодня.	Итоги»
23.35	 «Основной	закон»	 

(12+)
00.40	 Главная	дорога	(16+)
01.10	 «Шоковая	терапия»	Х/ф	

(16+)
03.05	 «Лучший	город	Земли»	 

(12+)
03.55	 Дикий	мир	(0+)

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ СТС
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РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

НТВ Звезда

Домашний

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

05.00, 09.00	Новости
05.05	 Доброе	утро
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+)
23.45	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.15	 Новости
00.25	 «В	одном	шаге	от	Третьей	

мировой»	(12+)
01.30	 «Сводные	братья»	Х/ф	(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Сводные	братья»	Х/ф	(16+)
03.20	 «Vivа	Fоrеvеr	-	история	

группы	«Sрiсе	Girls»	(12+)

ПЕРВЫЙ

ТНТ

ТНТ
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06.00	 «Пятеро	первых»	Д/с	 

(12+)
07.00	 «Личный	номер»	Х/ф	 

(16+)
09.00	 Новости	дня	(12+)
09.20	 «Застывшие	депеши»	Т/с	

(16+)
13.00	 Новости	дня	 

(12+)
13.15	 «Незримый	бой»	Д/с	 

(16+)
14.15	 «Застывшие	депеши»	Т/с	

(16+)
16.00	 Новости	дня	(12+)
16.15	 «Застывшие	депеши»	Т/с	

(16+)
18.00	 Новости	дня	 

(12+)
18.30	 «Незримый	бой»	Д/с	 

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

(12+)
20.00	 «ВМФ	СССР.	Хроника	 

Победы»	Д/с	(12+)
20.45	 «Война	на	западном	 

направлении»	Т/с	 
(12+)

22.00	 Новости	дня	 
(12+)

22.30	 «Война	на	западном	 
направлении»	Т/с	(12+)

00.00	 «Архив	смерти»	Т/с	 
(12+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00, 15.40, 20.55, 23.15  

Новости	культуры
10.15, 00.30	«Наблюдатель»
11.15, 01.55	«Перри	Мэйсон»	Т/с
12.10	 Academia.	«Читаем	«Слово	о	

полку	Игореве»
12.55	 «Эрмитаж	-	250»
13.25	 «Русские	в	мировой	 

культуре.	Федор	 
Рожанковский»	Д/ф

14.05, 22.30	«В	круге	первом»	Х/ф
14.50, 02.45	«Джордано	Бруно»	Д/ф
15.00	 «Сати.	Нескучная	классика...»
15.50	 «Как	вырастить	планету»	Д/с
16.45	 «Имена	на	карте.	Семен	

Дежнев»	Д/с
17.15	 «Театральная	летопись»	

Станислав	Любшин
17.45	 Концерт
18.40	 «Три	тайны	адвоката	 

Плевако»	Д/ф
19.10	 Торжественное	закрытие	

XIV	Международного	теле-
визионного	конкурса	юных	
музыкантов	«Щелкунчик»

21.10	 «Автопортрет	на	полях	
партитуры»	Д/ф

21.50	 «Валентин	Катаев.	 
«Алмазный	мой	венец»

23.35	 «Загадка	Шекспира»	Д/ф
01.25	 «Дротнингхольм.	Остров	

королев»	Д/ф

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Отпуск	за	свой	счет»	Х/ф	

(6+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Убить	карпа»	Х/ф	(12+)
13.40	 Без	обмана.	«Уральская	

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

весны»	Х/ф	(12+)
16.55	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 «Истории	спасения»	(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 «Эффект	Богарне»	Х/ф	 

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

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

Лебедь»	Д/ф	(16+)
00.05	 События
00.40	 «Каменская»	Т/с	(16+)
02.55	 «Корейский	принц	товарищ	

Ким»	Д/ф	(12+)
04.05	 «Право	на	жизнь»	Д/с	 

(6+)
04.55	 «Дом	вверх	дном»	(12+)

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

05.30	 «24	кадра»	 
(16+)

06.00	 «Наука	на	колесах»
06.30	 «POLY.тех»
07.00	 Живое	время.	Панорама	 

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

мира
14.45	 Смешанные	единоборства	

(16+)
16.55	 Большой	спорт
17.15	 «Клад	могилы	Чингисхана»	

Х/ф	(16+)
20.50	 «Пираты	XXI	века»	 

(16+)
21.45	 Большой	спорт
22.05	 «Основной	элемент».	Теория	

заблуждений
22.35	 «Основной	элемент».	 

Предвидеть	случайность
23.10	 «Непобедимый»	Х/ф	 

(16+)
01.20	 «Наука	2.0»
02.20	 «Моя	планета»
02.50	 «На	пределе»	 

(16+)
04.45	 «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	 «День	Д»	Х/ф	(16+)
11.30	 «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.	Лучшее»	(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.	Лучшее»	(16+)
00.30	 «Голые	и	смешные»	(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(16+)
01.30	 «Счастливый	конец»	 

(18+)
02.00	 «Без	срока	давности»	Х/ф	

(16+)
03.55	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
04.50	 «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	 «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	 «Территория	заблуждений»	

(16+)
22.00	 «Пища	богов»	(16+)
23.00	 Новости	24	(16+)
23.20	 «Экстренный	вызов»	(16+)
23.40	 «Крик-3»	Х/ф	(16+)
02.00	 «Мошенники»	(16+)
02.50	 «Крик-3»	Х/ф	(16+)

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

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

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

Окончательный	вердикт»	
(16+)

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 Ток-шоу	«Говорим	 

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

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Розыск-2»	Т/с	(16+)
23.10	 «Сегодня.	Итоги»
23.30	 Футбол.	Лига	чемпионов	

УЕФА.	«Виктория	Пльзень»	
(Чехия)	-	ЦСКА	(Россия).	
Прямая	трансляция

01.40	 Квартирный	вопрос	 
(0+)

02.45	 «Шпильки»	Х/ф	(16+)
04.50	 Дикий	мир	(0+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

06.00	 «Пятеро	первых»	Д/с	 
(12+)

07.15	 «Баллада	о	солдате»	Х/ф	 
(6+)

09.00	 Новости	дня
09.20	 «Застывшие	депеши»	Т/с	

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

(16+)
14.15	 «Застывшие	депеши»	Т/с	

(16+)
16.00	 Новости	дня
16.15	 «Застывшие	депеши»	Т/с	

(16+)
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+)
20.45	 «Война	на	западном	 

направлении»	Т/с	 
(12+)

22.00	 Новости	дня
22.30	 «Война	на	западном	 

направлении»	Т/с	 
(12+)

23.55	 «Архив	смерти»	Т/с	 
(12+)

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

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

о	полку	Игореве»
12.55	 Красуйся,	град	Петров!	

Зодчий	Петр	Шрейбер
13.25	 «Русские	в	мировой	 

культуре.	Сестра	Иоанна»	Д/ф
14.05	 «В	круге	первом»	Х/ф
14.50	 «Карл	Фридрих	Гаусс»	Д/ф
15.00	 «Искусство,	меняющее	мир»
15.50	 «Как	вырастить	планету»	Д/с
16.45	 «Имена	на	карте.	Братья	

Лаптевы»	Д/с
17.15	 «Театральная	летопись»	

Станислав	Любшин
17.45	 Концерт
18.35	 «Эдгар	Дега»	Д/ф
18.40	 Academia.	«Александр	

Солженицын.	Вехи	пути»
19.30	 Новости	культуры
19.45	 Главная	роль
20.05	 «Любовь	с	антрактами»	Д/ф
20.50	 «История	стереокино	в	

России»	Д/ф
21.35	 «Между	двух	бездн»	Д/ф
22.30	 «В	круге	первом»	Х/ф
23.15	 Новости	культуры
23.35	 Спектакль	«Матренин	двор»
01.10	 «Наблюдатель»
02.50	 «Карл	Фридрих	Гаусс»	Д/ф

06.00	 «Настроение»
08.35	 «Сразу	после	сотворения	

мира»	Х/ф	(12+)
11.30	 События
11.50	 «Сразу	после	сотворения	

мира»	Х/ф	(12+)
13.20	 Петровка,	38	(16+)
13.35	 «Удар	властью.	Александр	

Лебедь»	Д/ф	(16+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Петля»	Х/ф	(12+)
16.50	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 Линия	защиты	(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 «Эффект	Богарне»	Х/ф	 

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

детектив»	Т/с	(12+)
23.10	 «Хроники	московского	быта.	

Архитектор	Сталин»	(12+)
00.00	 События
00.25	 «Русский	вопрос»	(12+)
01.15	 «В	Россию	за	любовью»	Х/ф	

(16+)
02.55	 «Кодекс	Хаммера»	Д/ф	 

(12+)
04.05	 «Право	на	жизнь»	Д/с	(6+)

05.05, 02.05	«Рейтинг	Баженова.	
Самые	опасные	животные»

05.40, 01.35	«Рейтинг	Баженова.	
Могло	быть	хуже»	(16+)

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

07.00	 Живое	время.	Панорама	дня
09.25, 09.55	«Основной	элемент»
10.25, 00.00	«Наука	2.0»
11.30, 01.05	«Моя	планета»
12.00, 15.30	Большой	спорт
12.20	 «Диалоги	о	рыбалке»
12.50	 «Язь	против	еды»
13.20	 «Непобедимый»	Х/ф	(16+)
15.55	 Хоккей.	КХЛ.	«Авангард»	

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

18.15	 «Полигон».	Спасение	 
подводной	лодки

18.50	 «Полигон».	Большие	пушки
19.25	 Хоккей.	КХЛ.	СКА	(Санкт-

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

21.45	 Большой	спорт.	 
Торжественная	церемония	
открытия	XXVI	Всемирной	
зимней	Универсиады	в	
Италии

23.00	 «Покушения»	(16+)
02.35	 «Все,	что	движется»
04.05	 «Наше	все»

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	 «Волчья	кровь»	Х/ф	(16+)
11.30	 «Анекдоты»	(16+)
13.00	 «Строптивая	мишень»	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.	Лучшее»	(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.	Лучшее»	 

(16+)
00.30	 «Голые	и	смешные»	(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(16+)
01.30	 «Счастливый	конец»	(18+)
02.00	 «Приговоренный»	Х/ф	 

(16+)
03.55	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
04.50	 «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	 «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	 «Нам	и	не	снилось»:	 

«Все	тайны	дворцовых	 
переворотов»	(16+)

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

(16+)
23.40	 «Крик-4»	Х/ф	(18+)
01.45	 «Мошенники»	(16+)
02.45	 «Крик-4»	Х/ф	(18+)

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

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

(12+)
10.30	 «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+)
12.00	 «Тайны	следствия»	Т/с	(12+)
13.00	 «Особый	случай»	(12+)
14.00	 Вести	(12+)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть	(12+)
15.00	 «Тайны	института	 

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

Южный	Урал	(Ч)	(12+)
17.30	 «Сваты-5»	Т/с	(12+)
18.35	 «Прямой	эфир»	(12+)
19.40	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Тайны	следствия	-	12»	Т/с	

(12+)
23.40	 «Конституционная	практика»	

Д/ф	(12+)
01.20	 «Честный	детектив»	(16+)
01.50	 «Американская	трагедия»	

Х/ф	(16+)
03.25	 «Закон	и	порядок-18»	Т/с	

(16+)

06.00	 Мультфильмы
09.30	 «Виват,	гардемарины!»	Х/ф	

(12+)
12.30	 «Китайский	гороскоп»	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	 «Городские	легенды:	 
последний	штрих»	Х/ф	 
(16+)

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

01.15	 «Большая	Игра	Покер	Старз»	
(18+)

02.15	 «Городские	легенды»	Х/ф	
(16+)

04.15	 «Дети	Дюны»	Х/ф	 
(12+)

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	 «Штрафной	удар»	Х/ф	 

(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 «Зеленый	фургон»	Х/ф	 

(12+)
15.00	 «Место	происшествия»	 

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

расследований»	Д/с	 
(16+)

18.00	 «Место	происшествия»	 
(16+)

18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.30, 20.00	«Детективы»	

Т/с	(16+)
20.30, 21.20	«След»	Т/с	 

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

(16+)
02.05	 «За	спичками»	Х/ф	 

(12+)
04.05	 «Зайчик»	Х/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	 «Экстрасенсы	ведут	 

расследование»	(16+)
11.30	 «Неприятности	 

с	обезьянкой»	Х/ф	(12+)
13.30, 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	 «Убойное	Рождество	 
Гарольда	и	Кумара»	Х/ф	
(16+)

23.00	 «Дом	2.	Город	любви»	 
(16+)

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

00.30	 «Сплошные	неприятности»	
Х/ф	(16+)

02.20	 «СуперИнтуиция»	(16+)
03.20	 «СуперИнтуиция»	 

(16+)
04.20	 «Школа	ремонта»	(12+)

06.00	 «Следы	на	асфальте»,	 
«Просто	так»,	«Вовка	 
в	тридевятом	царстве»	
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	Скетч-шоу	«6	кадров»	

(16+)
09.30	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
10.30	 «Пророк»	Х/ф	(16+)
12.20	 Скетч-шоу	«6	кадров»	 

(16+)
12.30	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
13.30, 14.00	Скетч-шоу	«6	кадров»	

(16+)
14.10	 «Настоящая	любовь»	 

(16+)
14.30, 18.30	«Воронины»	Т/с	 

(16+)
19.00	 «Два	отца	и	два	сына»	Т/с	

(16+)
20.00	 «Воронины»	Т/с	(16+)
21.00	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
22.00	 «Исходный	код»	Х/ф	 

(16+)
23.45, 00.00	Скетч-шоу	«6	кадров»	

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

(16+)

06.00	 Иностранная	кухня	(16+)
06.25	 Музыка	на	«Домашнем»	

(16+)
06.30	 Удачное	утро	(16+)
07.00	 	«Своя	правда»	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	 «В	двух	километрах	 

от	Нового	года»	Х/ф	(16+)
14.05	 «Звёздная	жизнь»	Д/ц	 

(16+)
14.40	 «Исчезновение»	Х/ф	(16+)
16.30	 Знакомьтесь:	мужчина!	 

(16+)
17.00	 «Игры	судьбы»	(16+)
18.00	 Красота	без	жертв	(16+)
19.00	 «Леди	на	миллион»	(16+)
20.00	 «Доктор	Тырса»	Х/ф	 

(16+)
21.45	 «Практическая	магия»	Д/ц	

(16+)
22.45	 Достать	звезду	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Жизнь	взаймы»	Х/ф	 

(16+)
01.20	 «Тюдоры»	Т/с	(16+)
02.20	 «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.	 

Окончательный	вердикт»	
(16+)

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 Ток-шоу	«Говорим	 

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

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Розыск-2»	Т/с	(16+)
23.10	 «Сегодня.	Итоги»
23.30	 Футбол.	Лига	чемпионов	

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

01.40	 «Лига	чемпионов	УЕФА.	
Обзор»

02.10	 «Дачный	ответ»	(0+)
03.15	 «Шпильки-2»	Х/ф	(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

11/12/13СР

НТВ Звезда

НТВ Звезда

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 12.00	Новости
05.05	 Доброе	утро
09.15	 Контрольная	закупка
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.15	 «Время	обедать!»
13.00	 «Доброго	здоровьица!»	(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Понять.	Простить»	(16+)
15.00, 18.00	Новости
15.15	 «Они	и	мы»	(16+)
16.10	 «В	наше	время»	(12+)
17.00	 Наедине	со	всеми	(16+)
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 Время
21.30	 «ТРЕТЬЯ	МИРОВАЯ»	Т/с	

(12+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «Политика»	(18+)
01.10	 «Двойник	дьявола»	Х/ф	

(18+)
03.00	 Новости
03.05	 «Двойник	дьявола»	Х/ф	

(18+)
03.20	 «Мужчина	по	вызову:	евро-

пейский	жиголо»	Х/ф	(16+)

ПЕРВЫЙ

ТНТ
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5ЖЕНСКИЙ КЛУБ

Многие люди живут 
сейчас по принципу: «Это 
моё, я за этим ухаживаю, 
а всё остальное меня не 
касается». 

А Ольге Николаевне Аки-
мовой, живущей в четвёртом  
подъезде дома № 3а по ули-
це Фестивальной,  нравится, 
когда всё хорошо и красиво. 
Четыре года назад она нача-
ла разбивать клумбы около 
подъезда, потому что надоели 
заросли лопухов и бурьяна. 
Сосед Влад Комаров помог 
вскопать грядки. Она посади-
ла цветы, поливала, не эко-
номя, хотя в квартире стоят 
водомеры. На следующий год 
с подружкой сходили к бас-
сейну и наломали лозы, спле-
ли заборчик и колодец. Да и 
детскую площадку, которую 
не без труда выпросили у вла-
стей, доводили до ума сами: 
вкапывали, красили, устра-
ивали песочницу. Не оста-
лись в стороне и соседские 

детишки, активно помогали 
обустраивать место их буду-
щих игр. Особенно много ра-
ботали братья Андрей, Вова и 
Ваня Доманские. Для воспи-
тания подрастающего поко-
ления эта совместная работа 
очень важна, ведь то, что сде-
лал своими руками, ломать не 
станешь.

Ещё через год Ольга ре-
шила проложить через клум-
бу дорожку из выпиленных 
чурочек. И опять на помощь 
пришёл неравнодушный со-
сед Влад Комаров, привезя 
мешка четыре деревянных 
кружочков. Получился такой 
ансамбль под старину с отды-
хающими на плетне фигурка-
ми чёрного кота и петуха, се-
мейством мячиков и мягкими 
игрушками.

Когда два года назад по 
программе «Добрые дела» 
ВПП «Единой России» в 
подъездах их дома постави-
ли стеклопакеты, ей пришла 
в голову идея облагородить 

и украсить лестничные пло-
щадки и пролеты. Посовето-
вавшись с жителями, начала 
над этим работать.  

– Скинулись на рамоч-
ки, вывесили детские рисун-
ки. Выставили на площадки 
цветы, развесили смайлики, 
фигурки животных. Рисунки, 
правда, потом украли. Было 
очень обидно, что у кого-то 
поднялась на это рука. Но со-
седские ребятишки, которым 
очень понравились новше-
ства, провели своё рассле-
дование и нашли пропажу. 
Взяла дрель и прикрутила 
картинки покрепче на преж-
ние места. Стоял фикус да 
помешал кому-то – оторвали 
веточку. Расстроилась, ре-
шила больше не заниматься 
этим. Не поливала цветочки 
дня три. Потом смотрю – по-
желтели. Негоже, думаю, так. 
Попросила  у них прощения, 
полила, подкормила, – рас-
сказывает Ольга Акимова. 

Более 20 лет живёт Ольга 
Николаевна в этом доме, с со-
седями дружит, бабушкам по-
могает. Люди очень хорошие, 
на все праздники поздравля-
ют друг друга, живут одной 
семьёй. За цветами ухаживает 
сама, ведь всем известно, что 
они любят одного хозяина. И 
вообще здесь чужой незамет-
но не пройдёт, обязательно 
жители поинтересуются, за-
чем пришёл, к кому. В подъ-
езде сами чистят, не ждут 
уборщицу. А Ольга Николаев-
на ещё и регулярно моет окна.

– Всем комфортно, когда 
кругом чистота и порядок. 
Очень помогают Ирина Кома-
рова с внучкой, Елена Щер-
бинина,  а Светлана Ваганова 
выделила монстеру. Осталь-

ные просто не против, не ме-
шают. Теперь уже и в третьем 
подъезде по нашему примеру 
начали выставлять живые 
цветы. Если хочешь жить по-
европейски, не плюй, не сори, 
а облагораживай собственное 
жильё.

К Новому году жильцы 
украшают подъезд мишурой, 
искусственными ёлочками, 
снежинками. Так что совсем 
скоро уютный уголок этого 
дома станет ещё краше.

А ещё меня поразило не-
обычное увлечение Ольги 
Николаевны. Она делает то-
пиарии – кофейные деревья. 
Увлеклась, купив в «ИКЕА» 
такое деревце в подарок. 
Это очень кропотливое дело, 
требующее усидчивости и 
внимания. С помощью клей-
пистолета приклеивают каж-
дое зёрнышко на основу – не-
бьющуюся елочную игрушку, 
ствол делают из электро-
шнура или толстой прово-
локи, шнуром или шпагатом 
«садят» деревце в цветочный 
горшочек, заливают алеба-
стром, украшают камешка-
ми. Аромат необыкновенный 
идёт от сувениров. Да и сами 
они изящные, стильные, экс-
клюзивные.     

– Попробовала несколько 
штук залить лаком для волос, 
не понравилось. Они, конеч-
но, блестят, но уже не пахнут, –  
делится мастер. 

На улице наконец-то похо-
лодало, появился долгождан-
ный снежок, зима вступает в 
свои права, а в уютной квар-
тире зёрнышко к зёрнышку 
Ольга Акимова кропотливо 
создаёт  деревья счастья.

Елизавета АРИСТОВА

У нас тут классно!
Жители подъезда украшают его рисунками и цветами

Как встречать 
Новый год?
Для того чтобы, согласно дет-
ской песенке, «весело-весело 
встретить Новый год», мало 
просто желания от души повесе-
литься. 

Необходимо ещё заранее рас-
планировать и само празднование, и 
процесс подготовки к нему. Поэтому 
в самом начале декабря подумайте – 
где и как праздновать Новый, 2014 
год Синей Лошади и с кем вам хочет-
ся услышать бой курантов.

Определившись с местом и ком-
панией, переходите к следующему 
пункту – как встречать Новый год. 
То есть – что бы такое надеть, чтобы 
и себе приятно, и людям любо гля-
нуть. Отдельно хочется обратиться 
к женской аудитории:  постарайтесь 
выглядеть сногсшибательно! Выби-
райте тёмные наряды: синие, чёрные, 
зелёные. Желательно, чтобы они 
были глубоких спокойных оттенков. 
Не самым худшим вариантом будет 
сочетание нескольких цветов, однако 
рисунок стоит подобрать такой, кото-
рый имитирует лошадиную гриву. 

Наконец, идеальным дополнени-
ем к наряду (а для некоторых – ещё 
и хорошей идеей для подарка люби-
мым) станут ювелирные украшения, 
обязательно с камнями. Лучший ва-
риант, естественно, это колье, серёж-
ки или кольцо с бриллиантом.

Встречать год Лошади надо обя-
зательно с живой ёлкой. В 2014 году 
не должно быть ничего искусствен-
ного! Потратив некоторую сумму на 
живую ёлку и украшения к ней, вы 
непременно получите в новом году 
море любви, счастья, удачи и поло-
жительные перемены в жизни.

Встречать 2014 год нужно в роско-
ши и изобилии всевозможных ярких 
и блестящих украшений. Поэтому и 
игрушки на новогодней ёлке долж-
ны радовать цветовой гаммой в пре-
имущественно золотых и серебряных 
тонах. 

Приветствуются украшения в 
виде поделок, сделанных своими ру-
ками. Ими можно украсить не только 
ёлку, но и весь дом. Такими подел-
ками могут быть и расписанные но-
вогодние шары, самодельные снего-
вики, бантики, бабочки или многое 
другое. 

В любом случае, делать это нуж-
но с душой и любовью. А украшая 
ёлку вместе с семьёй, можно создать 
действительно волшебное предново-
годнее настроение, которое принесёт 
и вам, и вашим детям массу положи-
тельных эмоций и непременно сбли-
зит ещё больше. ᴥ

Мы сами заводим друзей, сами создаём 
врагов, и лишь наши соседи – от Бога.

Гилберт Честертон 

Уже не раз наши читатели пред-
лагали ввести рубрику, в которой 
они могли бы делиться рецептами 
любимых блюд. 

А вот Кадира Валеевна Асанова из 
посёлка Керамиков от слов перешла к 
делу и принесла в редакцию несколько  
рецептов, один из которых мы публи-
куем. Ждём и от вас, уважаемые хозяй-
ки, описания приготовления празднич-
ных блюд, ведь скоро Новый год!

Картофельный салат
Ингредиенты: 1 кг картофеля сред-

ней величины; 0,25 стакана белого вин-
ного уксуса; 0, 25 стакана оливкового 
масла; соль и перец по вкусу; 1 красная 
луковица; 2 стебля сельдерея; 2 неболь-
ших огурца; 0,5 стакана майонеза; 1 ста-
кан натурального йогурта; 2 ст. ложки 
сладкой горчицы; 9-10 яиц; 1 пучок пе-
трушки. Можно состав продуктов умень-
шить наполовину.

Завернуть каждую картофелину в 
фольгу и запечь в духовке при 200° в те-
чение 30 минут. Картошка должна быть 
мягкой, но не разваливаться. Вынуть 
картофель из фольги, обдать холодной 
водой и снять кожуру. Нарезать крупны-

ми дольками, сбрызнуть винным уксу-
сом, оливковым маслом, посыпать солью 
и перцем.

Лук порезать тонкими полукольца-
ми, сельдерей – ломтиками. Огурцы 
очистить от кожуры и семян, нарезать 
кубиками. Соединить овощи с картош-
кой, йогуртом, горчицей и майонезом, 
осторожно перемешать. 

Яйца сварить вкрутую, очистить и по-
резать на четвертинки. Петрушку мелко 
порубить, добавить всё к картошке и ещё 
раз осторожно перемешать. Поставить 
в холодильник на 8-10 часов (не моро-
зить). ᴥ

Попробуйте приготовить
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6 РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
День доброты и милосердия
Удары судьбы, болезнь не сломили, а закалили их 

3 декабря – Международ-
ный день инвалидов. Нака-
нуне этой даты в киноклубе 
имени Горького собрались 
члены общества «Возрож-
дение», которое возглавля-
ет Светлана Сухова.

Эта общественная органи-
зация – одно из активных дей-
ствующих объединений людей 
с ограниченными возможностя-
ми. Люди здесь инициативные, 
творческие, дружат со спортом 

и организуют множество ин-
тересных мероприятий. На их 
счету многочисленные победы в 
районных, областных, междуна-
родных спортивных турнирах, 
они проводят туристические 
слёты, автопробеги и многое 
другое. Один только Евгений 
Рязанцев завоевал десятки при-
зов на престижных соревнова-
ниях по настольному теннису. 
Всё это время общество возглав-
ляет Светлана Дмитриевна Су-
хова, которая вместе с друзьями 

и принимала поздравления го-
стей. А их пришло немало, по-
скольку друзей за 16 лет у обще-
ства появилось очень много.

– Праздником назвать этот 
день нельзя, – говорит Светлана 
Сухова. – Скорее, это день вни-
мания, доброты и милосердия 
к тем, кто в силу жизненных 
обстоятельств оказался под уда-
ром судьбы, кого подвело здоро-
вье. Подвело, но не сломило.

От имени главы Коркинско-
го поселения Виктора Кунгина 
членов общества поприветство-
вала начальник отдела куль-
туры и молодёжной политики 
Татьяна Крымская, вручив бла-
годарности активистам: Марине 
Волковой и Евгению Рязанцеву.

Здоровья, терпения и стой-
кости духа пожелали при-
сутствующим директор ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения Нико-
лай Швец, руководитель испол-
кома местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Светлана 
Бендер, передав тёплые поже-
лания от секретаря отделения 
Сергея Кравчука, помощник 
депутата В.Ф. Галеева Римма 
Важенина, заместитель предсе-
дателя местного отделения дви-
жения «За возрождение Урала» 
Евгений Картазаев, который 
подписал 10 членов общества на 

«Горняцкую правду».
Директора  такси «Пре-

стиж», депутата Совета Кор-
кинского поселения Павла 
Белякина, Светлана Сухова от-
рекомендовала как давнего дру-
га и помощника.

– Хорошо, когда есть такие 
дни, в которые мы можем встре-
титься, пообщаться, обсудить 
проблемы, если они есть, – от-
метил Павел.

А чтобы проблем стало чу-
точку меньше, он вручил ряду 
активистов  поздравительные 
адреса и денежные премии.

Видео-поздравление от Оле-
га Нефёдова, который живёт 
ныне в Краснодарском крае, 
передала директор киноклуба 
Виктория Жукова, а к тёплым 
словам по просьбе нашего зем-
ляка Светлане Суховой переда-
ли красивый торт.

Поздравила коллег-обще-
ственников председатель обще-
ства слепых Татьяна Плеханова, 
которая к тому же исполнила 
для них песню. Кроме неё музы-
кальные  и творческие подарки 
преподнесли артисты: Денис 
Кульбакин, Ирина Мушина, 
Алевтина Зубарева, хореогра-
фический коллектив «Аква-
рель» (рук. Е.Г. Трушкова).

Галина ПАВЛОВА

ᴥ  Павел БЕЛЯКИН (справа) – давний друг общества

Коркинскому 
обществу – 
четверть века

В конце 1988 года в 
Коркино было создано 
городское общество 
инвалидов, отметившее 
нынче 25-летие.

Первым председателем 
был Т. Кирьянов, а с 1992 
года и до мая 2010-го обще-
ством руководила В. Тупри-
кова. Последние три года 
организацию возглавляет 
Валентина Крылова. 

Сейчас в городском об-
ществе инвалидов состоит 
388 человек.  Члены обще-
ства много путешествуют 
по родному краю, органи-
зуют летний отдых, различ-
ные культурно-массовые и 
спортивные мероприятия, 
участвуют в городских, рай-
онных, областных и регио-
нальных фестивалях, кон-
курсах и выставках. 

В киноклубе имени 
Горького члены обществен-
ной организации провели 
праздничное мероприя-
тие, посвящённое юбилею 
и Международному дню 
инвалидов. На торжестве 
наградили активистов, для 
участников встречи был дан 
концерт силами коркинских 
самодеятельных артистов .

Ирина ГРОМОВА

Лучшее из возможных сочетаний – 
власть и милосердие.

Уинстон Черчилль

Во дворце культуры «Гор-
няк» в Международный 
день инвалида состоялся 
большой концерт для лю-
дей с ограниченными воз-
можностями.

Переполненный зал привет-
ствовали глава района Геннадий 
Усенко и начальник управления 
социальной защиты населения 
Галина Барон.

– Не поворачивается язык 
назвать вас инвалидами, – ска-
зал Геннадий Николаевич. – 
Вам живётся непросто, но вы не 
перестаёте удивлять энтузиаз-
мом, жаждой творчества, упор-
ным трудом добиваясь успехов в 
спортивных состязаниях и твор-
ческих фестивалях и конкурсах. 
Вы одержали не одну победу, и 
прежде всего, победу над собой. 
Мы будем стараться делать всё, 
чтобы вам жилось комфортнее. 
Уже сейчас более 15 процентов 
бюджета района идёт по под-
держку социально незащищён-

ных категорий граждан. Здоро-
вья вам, счастья и благополучия!

Галина Барон назвала людей, 
сидящих в зале своими коллега-
ми. И это не случайно: многие 
проекты, которые осуществляет 
управление социальной защиты 
населения, родились по иници-
ативе, при участии и поддержке 
со стороны обществ, объединяю-
щих людей с ограничениями по 
здоровью.

– Своим стремлением к жизни 
вы зажигаете всех остальных, – 
отметила Галина Викторовна. 
– Сколько в вас энергии, добра, 
которые помогают окружающим 
становиться лучше и чище ду-
хом. Пусть солнце всегда светит 
в вашем сердце, побуждая к до-
бру, теплу и свету!

Тёплые слова приветствий 
подкрепили искромётным твор-
ческим подарком самодеятель-
ные артисты района. На сцену 
с лучшими номерами вышли 
в этот день театр танца «Алле-
гро», детская цирковая студия 

«Арабеск», хореографический 
коллектив «Детство», вокаль-
ная группа «Коктейль», Дима 
Фадеев и другие, исполнитель-
ское мастерство которых вызва-
ло восторг зрителей и громкие 
аплодисменты.

Особенно тепло и искренне 
принимала публика артистов из 
своей среды: Татьяну  и Олега 
Плехановых, Андрея Борматова, 
Марию Пухову, спевшую дуэтом 
с известной коркинской испол-
нительницей Ириной Мушиной. 
Несмотря на недуги, они стали 
настоящими звёздами не только 
среди людей с ограниченными 
возможностями, но и завоевали 
признание широкой аудитории.

Международный день ин-
валидов – это не праздник, а 
особая дата, направленная на 
привлечение внимания к про-
блемам инвалидов, защиту их 
достоинства, прав и благополу-
чия, на привлечение внимания 
общества к тем преимуществам, 
которые оно получает от уча-

стия инвалидов в политической, 
социальной, экономической и 
культурной жизни.

Можно с уверенностью ска-
зать, в нашем Коркино деятель-
ность обществ людей с огра-

ниченными возможностями 
полезна, заметна и вносит об-
щий вклад в развитие доступной 
среды для каждого.

Екатерина БОНДАРЕНКО

Главный девиз – жить!
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Как не впустить 
«огненного петуха»
Соблюдение простейших правил поможет избежать трагедии

Наступила зима, приш-
ли первые холода, а это 
значит, что началась 
пора отопительных пе-
чей и обогревательных 
приборов. 

Это время повышенной 
опасности, ведь неправиль-
ное использование печей, 
электрических и газовых 
приборов приводит к по-
жарам. По статистике, бо-
лее 80 процентов пожаров 
возникает в жилом секторе. 
Каждый третий происходит 
по причине неосторожного 
обращения с огнём, каждый 
четвёртый – из-за неис-
правности электрооборудо-
вания. Причиной каждого 
шестого пожара в частном 
жилом секторе становится 
неисправная печь.

Предупредить пожар 
легче, чем потушить. Про-
верьте себя, осмотрите 
жилище: всё ли соответ-
ствует правилам пожарной 
безопасности? Всё ли вы 
предусмотрели, чтобы не 
допустить возникновения 
пожара? Соблюдение про-
стейших правил поможет не 
допустить трагедии.

Не оставляйте включён-
ные электроприборы без 

присмотра. «Режим ожида-
ния» (светящийся светоди-
од) у телевизора, музыкаль-
ного центра, компьютера и 
другой техники – это пожа-
роопасный режим электро-
прибора. Электрические 
нагревательные приборы 
не ставьте вблизи штор, 
мебели. Не устанавливай-
те электробытовую технику 
вплотную к отопительным 
батареям.

Не закрывайте отверстия 
на задней панели телевизо-
ра декоративной салфеткой; 
не ставьте на телевизор цве-
точную вазу с водой, особен-
но если в доме есть дети или 
животные, которые могут 
пролить воду и устроить за-
мыкание. Не пользуйтесь 
неисправными розетками, 
вилками, выключателями.

Не перегружайте элек-
тросеть, одновременно 
включая несколько мощ-
ных электроприборов. Под-
ход к розетке должен быть 
максимально доступным и 
безопасным для быстрого 
отключения горящего при-
бора.

Если в доме печь, перед 
началом отопительного се-
зона проверьте и отремон-
тируйте её. Кладку и ремонт 

должны выполнять только 
специалисты. Не реже одно-
го раза в три месяца прово-
дите профилактические ра-
боты по очистке дымохода 
от сажи. Побелите все эле-
менты печи, чтобы на белом 
фоне легче было заметить 
появление трещин и копоти 
от проходящего через них 
дыма.

На полу перед топкой 
прибейте металлический 
лист размером не менее 
50×70 см, так называемый 
предтопочный лист. Напом-
ните членам семьи, что то-
пить печь следует не более 
2–3 раз в сутки, продолжи-
тельность каждой топки не 
должна превышать полуто-
ра часов.

Не перекаливайте печь, 
не используйте для розжи-
га бензин, керосин и другие 
легковоспламеняющиеся 
жидкости, не оставляйте без 
присмотра топящуюся печь. 
Не разрешайте детям само-
стоятельно растапливать 
печь, исключите возмож-
ность нахождения детей 
одних у топящейся печи. 
Предметы домашнего оби-
хода и мебель разместите на 
расстоянии не ближе 50 см 
от топящейся печи; не скла-

дируйте дрова вплотную к 
печи; не сушите бельё близ-
ко к топящейся печи.

Если в доме газовое обо-
рудование, доверяйте уста-
новку и ремонт газовых при-
боров только специалистам. 
Не пользуйтесь неисправ-
ными газовыми приборами,  
не эксплуатируйте газовые 
установки при неисправных 
или отключенных приборах 
контроля и регулирования.

Устанавливайте мебель, 
горючие предметы и ма-
териалы на расстоянии не 
менее 20 см от бытовых га-
зовых приборов. Не сушите 
горючие материалы на газо-
вых котлах и над газовыми 
плитами. Не храните дома 
бытовые баллоны с газом, 
заправку баллонов осущест-
вляйте только на специали-
зированных заправочных 
станциях.

Почувствовав запах газа, 
не включайте и не выклю-
чайте свет, электроприбо-
ры; перекройте кран подачи 
газа; проверьте, выключены 
ли конфорки; откройте окна 
и двери, чтобы предотвра-
тить появление взрывоо-
пасной концентрации газа. 
Если запах газа не исчезает,  
покиньте помещение; пред-
упредите соседей; вызовите 
аварийную службу газа с 
улицы по телефону «04».

Помните, что только 
ваша внимательность и от-
ветственное отношение к 
пожарной безопасности по-
могут не пустить пожар на 
порог вашего дома!

Денис ЛЕЙСЛЕ, 
инспектор ОНД № 12

ᴥ  Пожары чаще случаются в частном жилье

Пожары не щадят 
людей
За период с 22 по 23 ноября в Кор-
кинском районе произошло три по-
жара, в которых пострадали люди.

Как сообщил старший дознаватель от-
дела надзорной деятельности № 12 Денис 
Бородин, причины пожара, произошедше-
го 22 ноября на улице 9 Мая в посёлке Роза, 
ещё выясняются. Установлено, что огонь 
вспыхнул на первом этаже дома, жильцы 
которого выехали по программе переселе-
ния. При пожаре погиб неустановленный 
мужчина.

25 ноября возгорание произошло на 
балконе многоэтажного дома по улице 
Мира, 1 в Первомайском. По неосторожно-
сти жильцов вспыхнул деревянный шкаф. 
В результате пожара в больницу госпитали-
зирована женщина 1939 года рождения, по-
лучившая отравление продуктами горения.

На следующий день случился пожар в 
частном доме по улице Куйбышева. В ре-
анимацию был доставлен мужчина 1960 
года рождения, отравившийся угарным га-
зом. В настоящее время его состояние оце-
нивается как удовлетворительное.

Всего с начала текущего года в районе 
произошло 122 пожара (в 2012-м – 80). Рост 
составил 48,8 процентов. Чаще всего, как 
отмечают в отделе надзорной деятельности 
№ 12, пожары регистрируются в частном 
секторе. На пожарах пострадали 19 человек 
(в 2012-м  – 8), погибли двое (5 в 2012-м).

 В связи с приближающимися холода-
ми, пожарный надзор рекомендует быть 
внимательнее при эксплуатации печей и 
электроприборов. Бдительность и осмотри-
тельность помогут сохранить имущество, 
здоровье, а иногда и жизнь.

Алиса ЯРАЯ

Не допустить 
гибели детей 
Сотрудниками отдела надзорной 
деятельности № 12 в течение ноября-
декабря проводятся профилактиче-
ские мероприятия, направленные на 
предупреждение пожаров, в которых 
могут пострадать дети.

Как рассказала инспектор отдела Ма-
рина Герлейн, это вызвано тем, что в Че-
лябинской области имеются случаи гибели 
детей на пожарах. Целью профилактиче-
ских мероприятий является разъяснение 
правил пожарной безопасности в детских 
коллективах, педагогам, родителям.

В ходе разъяснительной работы уже 
состоялись встречи в детских садах № 7, 
25, 27. Организованы экскурсии в пожар-
ную часть. Специалисты отмечают, что 
ребятишки проявляют большой интерес к 
подобным встречам и демонстрируют не-
плохие знания: как вызвать пожарную ох-
рану, чем опасен огонь, какими предмета-
ми нельзя играть, чтобы не стать жертвой 
огня. 

Профилактическая работа будет про-
должена в ученических и студенческих 
коллективах, тем более что впереди – ново-
годние праздники и каникулы.

Галина ПАВЛОВА

Огонь – хороший слуга, но плохой 
хозяин.

Русская пословица

При возникновении 
пожара звоните 
по следующим  
телефонам: 
01, 010 (МТС) 
112 (Мегафон, после 
ответа оператора 
набрать 1)
010 (ТЕЛЕ2) 
001 (Билайн)

На заметку
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06.00	 «Воины	мира.	Французский	
иностранный	легион	-	1»	
(12+)

07.15	 «Жди	меня»	Х/ф	 
(6+)

09.00	 Новости	дня
09.25	 «Застывшие	депеши»	Т/с	

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

(16+)
14.15	 «Застывшие	депеши»	Т/с	

(16+)
16.00	 Новости	дня
16.15	 «Застывшие	депеши»	Т/с	

(16+)
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	 «Шел	четвертый	год	войны...»	

Х/ф	(12+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Сувенир	для	прокурора»	

Х/ф	(12+)
00.10	 «Архив	смерти»	Т/с	 

(12+)
04.55	 «Стрелковое	оружие	 

Второй	мировой»	Д/ф	 
(12+)

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

и	славянские	древности»
12.55	 Россия,	любовь	моя!	 

«Обряды	бесермян»
13.25	 «Русские	в	мировой	 

культуре.	Хор	Сергея	 
Жарова»	Д/ф

14.05	 «В	круге	первом»	Х/ф
14.50	 «Фидий»	Д/ф
15.00	 Абсолютный	слух
15.50	 «Как	вырастить	планету»	Д/с
16.45	 «Имена	на	карте.	Фердинанд	

Врангель»	Д/с
17.15	 «Театральная	летопись»	

Станислав	Любшин
17.45	 Концерт
18.40	 Academia.	«Александр	

Солженицын.	Вехи	пути»
19.30	 Новости	культуры
19.45	 Главная	роль
20.05	 Черные	дыры.	Белые	пятна
20.45	 Острова
21.25	 «Веймар.	Город	парков»	Д/ф
21.45	 Культурная	революция
22.30	 «В	круге	первом»	Х/ф
23.15	 Новости	культуры
23.35	 «Принц	Гомбургский»	Х/ф
01.00	 «Наблюдатель»
02.45	 «Фидий»	Д/ф

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Ссора	в	Лукашах»	Х/ф	(12+)
10.20	 «Кирилл	Лавров.	Рыцарь	

петербургского	образа»	Д/ф	
(12+)

11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Тёщины	блины»	Х/ф	(12+)
13.40	 «Хроники	московского	быта.	

Архитектор	Сталин»	(12+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Петля»	Х/ф	(12+)
16.50	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 «Осторожно,	мошенники!»	

(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 «Эффект	Богарне»	Х/ф	(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.00	 События
22.20	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив»	Т/с	(12+)
23.10	 «Годунов	и	Барышников.	

Победителей	не	судят»	Д/ф	
(12+)

00.20	 События
00.55	 «Убить	Бэллу»	Х/ф	(18+)
02.40	 «Только	не	сейчас»	Х/ф	(16+)
04.25	 «Право	на	жизнь»	Д/с	(6+)
04.55	 «Дом	вверх	дном»	(12+)

05.55	 «На	пределе»	(16+)
07.00	 Живое	время.	Панорама	дня
09.25	 «Покушения»	(16+)
10.25	 «Наука	2.0»
11.30	 «Моя	планета»
12.00	 Большой	спорт
12.20	 «Полигон».	Спасение	 

подводной	лодки
12.50	 «Полигон».	Большие	пушки
13.25	 «Охота	на	пиранью»	Х/ф	

(16+)
15.45	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
16.15	 Большой	спорт
16.40	 XXVI	Зимняя	Универсиада.	

Скиатлон.	Женщины.	Прямая	
трансляция	из	Италии

17.25	 Биатлон.	Кубок	мира.	
Эстафета.	Женщины.	Прямая	
трансляция	из	Франции

19.00	 XXVI	Зимняя	Универсиада.	
Скиатлон.	Мужчины.	 
Трансляция	из	Италии

19.55	 «Путь»	Х/ф	(16+)
22.00	 Большой	спорт
22.55	 «Прототипы»
23.55	 «Наука	2.0»
01.00	 «Моя	планета»
01.30	 «24	кадра»	(16+)
02.00	 «Наука	на	колесах»
02.30, 03.00	«Основной	элемент»
03.25	 «Диалоги	о	рыбалке»
03.55	 «Язь	против	еды»

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	 «У	попа	была	собака...»	Х/ф	

(16+)
11.15	 «Анекдоты»	(16+)
13.00	 «Строптивая	мишень»	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.	Лучшее»	 

(16+)
19.30	 «Улетное	видео»	(16+)
20.30	 «Дорожные	войны»	 

(16+)
22.30	 «Светофор»	Т/с	(16+)
23.30	 «Улетное	видео»	(16+)
00.00	 «Анекдоты.	Лучшее»	 

(16+)
00.30	 «Голые	и	смешные»	 

(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(16+)
01.30	 «Счастливый	конец»	(18+)
02.00	 «Строптивая	мишень»	Т/с	1,	

4	с.	(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	 «Великие	тайны»	(16+)
23.00	 Новости	24	(16+)
23.20	 «Экстренный	вызов»	(16+)
23.40	 «Дом	в	конце	улицы»	Х/ф	

(16+)
01.40	 «Чистая	работа»	(12+)
02.30	 «Мошенники»	(16+)
03.30	 «Дом	в	конце	улицы»	Х/ф	

(16+)

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

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

(12+)
10.30	 «Кулагин	и	партнеры»	(12+)
11.00	 Вести	(12+)
11.35, 14.30	МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	

Вести	-	Южный	Урал	(Ч)	(12+)
12.00	 Ежегодное	послание	

Президента	РФ	В.В.	Путина	
Федеральному	Собранию

13.05	 «Особый	случай»	(12+)
14.00	 Вести	(12+)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть	(12+)
15.00	 «Тайны	института	 

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

Вести	-	Южный	Урал	(Ч)	(12+)
17.30	 «Сваты-5»	Т/с	(12+)
18.35	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.00	 Вести	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Тайны	следствия	-	12»	Т/с	

(12+)
22.50	 «Поединок»	(12+)
00.30	 «Операция	«Эдельвейс»	

Последняя	тайна»	(12+)
01.30	 «Американская	трагедия»	

Х/ф	(16+)
03.05	 «Закон	и	порядок-18»	Т/с	

(16+)

06.00	 Мультфильмы
08.30	 «Гардемарины-3»	Х/ф	 

(12+)
10.45	 «Д’Артаньян	и	три	 

мушкетера»	Х/ф	(0+)
12.30	 «Китайский	гороскоп»	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	 «Циклоп»	Х/ф	(16+)
01.00	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
01.15	 Европейский	покерный	тур	

(18+)
02.15	 «Городские	легенды:	 

последний	штрих»	Х/ф	 
(16+)

04.15	 «Дети	Дюны»	Х/ф	(12+)

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	 «За	спичками»	Х/ф	(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 «Собачье	сердце»	Х/ф	 

(16+)
15.00	 «Место	происшествия»	 

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

(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	 «Укротительница	тигров»	

Х/ф	(12+)
01.25	 «Валерий	Харламов.	 

Дополнительное	время»	
Х/ф	(12+)

03.10	 «Чужие	здесь	не	ходят»	Х/ф	
(12+)

04.45	 «Картотека	нацистов	«Z»	Д/ф	
(16+)

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	 «Противостояние»	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	«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	 «Поцелуй	сквозь	стену»	Х/ф	
(16+)

22.40	 «Комеди	Клаб.	Лучшее»	
(16+)

23.00	 «Дом	2.	Город	любви»	 
(16+)

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

00.30	 «Липучка»	Х/ф	(18+)
02.15	 «СуперИнтуиция»	(16+)
03.15	 «СуперИнтуиция»	(16+)
04.15	 «Школа	ремонта»	(12+)

06.00	 «Пингвины»,	«Жихарка»,	 
«В	стране	Невыученных	
уроков»	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	Скетч-шоу	«6	кадров»	
(16+)

09.30	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
10.30	 «Исходный	код»	Х/ф	 

(16+)
12.15	 Скетч-шоу	«6	кадров»	 

(16+)
12.30	 «Молодёжка»	Т/с	 

(16+)
13.30, 14.00	Скетч-шоу	«6	кадров»	

(16+)
14.30, 18.30	«Воронины»	Т/с	 

(16+)
19.00	 «Два	отца	и	два	сына»	Т/с	

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

(16+)
22.00	 «13-й	район»	Х/ф	(16+)
23.35. 00.00	Скетч-шоу	«6	кадров»	

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

(16+)

06.00	 Иностранная	кухня	(16+)
06.25	 Музыка	на	«Домашнем»	

(16+)
06.30	 Удачное	утро	(16+)
07.00	 «Своя	правда»	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	 «Сестрёнка»	Х/ф	(16+)
14.05	 «Звёздная	жизнь»	Д/ц	 

(16+)
14.40	 «Так	бывает»	Х/ф	(16+)
16.30	 Знакомьтесь:	мужчина!	 

(16+)
17.00	 «Игры	судьбы»	(16+)
18.00	 Красота	без	жертв	(16+)
19.00	 «Леди	на	миллион»	(16+)
20.00	 «Доктор	Тырса»	Х/ф	 

(16+)
21.45	 «Практическая	магия»	Д/ц	

(16+)
22.45	 Достать	звезду	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Прощение»	Х/ф	 

(16+)
01.20	 «Тюдоры»	Т/с	(16+)
02.20	 «Горец»	Т/с	(16+)
04.15	 «Просто	Саша»	Х/ф	 

(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.	 

Окончательный	вердикт»	
(16+)

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 Ток-шоу	«Говорим	 

и	показываем».	(16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 «Розыск-2»	Т/с	(16+)
23.00	 «Сегодня.	Итоги»
23.20	 «ЧП.	Расследование:	 

засланцевый	газ»	(16+)
23.50	 Футбол.	Лига	Европы	УЕФА.	

«Тоттенхэм»	(Англия)	-	
«Анжи»	(Россия).	Прямая	
трансляция

02.00	 «Лига	Европы	УЕФА.	Обзор»
02.30	 «Шпильки-3»	Х/ф	(16+)

СТС ТВ-3 ТНТ

НТВ Звезда ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К
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12 ДЕКАБРЯ11 ДЕКАБРЯ10 ДЕКАБРЯ9 ДЕКАБРЯ 13 ДЕКАБРЯ 14 ДЕКАБРЯ 15 ДЕКАБРЯ

ДЕНЬ –8
–10НОЧЬ 

малооблачно
ветер 3 м/c, 
ЮВ

ДЕНЬ –9
–10НОЧЬ 

ясно
ветер 3 м/c, 
ЮЗ

ДЕНЬ –13
–15НОЧЬ 

пасмурно
ветер 4 м/c, 
ЮЗ

ДЕНЬ –16
–17НОЧЬ 

ясно
ветер 4 м/c, З

ДЕНЬ –11
–17НОЧЬ 

пасмурно, 
снег
ветер 7 м/c, Ю

ДЕНЬ –6
–7НОЧЬ 

пасмурно
ветер 3 м/c, 
ЮЗ

ДЕНЬ –6
–7НОЧЬ 

ясно
ветер 3 м/c, 
Ю

ДомашнийРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00	Новости

05.05	 Доброе	утро
09.15	 Контрольная	закупка
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00	 Ежегодное	послание	

Президента	РФ	В.В.	Путина	
Федеральному	Cобранию

13.05	 «Доброго	здоровьица!»	 
(12+)

13.45	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Понять.	Простить»	(16+)
15.15	 «Они	и	мы»	(16+)
16.10	 «В	наше	время»	(12+)
17.00	 Наедине	со	всеми	(16+)
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 Время
21.45	 «Третья	мировая»	Т/с	(12+)
23.45	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.25	 «Александр	Коновалов.	

Человек,	который	спасает»	
(12+)

01.30, 03.05	«Таможня	дает	добро»	
Х/ф	(16+)

03.35	 «Ивар	Калныньш.	Роман	 
с	акцентом»	(12+)

ПЕРВЫЙ

ПОГОДА 
в Коркино

Киноклуб им. Горького приглашает на премьеру фильма

«Географ глобус пропил»
СЕАНСЫ: 15-00; 18-00; 20-00 ч. 
9 декабря сеансов нет
ЦЕНА БИЛЕТА: 80 руб.
Молодой биолог от безденежья идёт работать учителем географии в обычную пермскую школу. Он борется, а по-
том и дружит с учениками, конфликтует с завучем, ведёт девятиклассников в поход – сплавляться по реке. Ещё он 
пьёт с друзьями вино, пытается ужиться с женой и водит в детский сад маленькую дочку. Он просто живёт. И, не-
смотря на одиночество и тоску, никогда не терял способность чувствовать и любить.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 4-41-60

с 5 по 11 декабря



Адрес редакции: г. Коркино, ул. Цвиллинга, 16, офис 6 | e-mail: stanica74@mail.ru

9ПРОГРАММА ТВ

06.00	 «Воины	мира.	 
Французский	 
иностранный	легион	-	2»	
(12+)

07.00	 «Судьба	человека»	Х/ф	 
(6+)

09.00	 Новости	дня
09.20	 «Застывшие	депеши»	Т/с	

(16+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Эльбрус.	Тайна	 

нацистского	аэродрома»	
Д/ф	(12+)

14.25	 «Чаклун	и	Румба»	Х/ф	 
(12+)

16.00	 Новости	дня
16.20	 «Шел	четвертый	год	войны...»	

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

(16+)
19.35	 «Брестская	крепость.	 

Самый	длинный	день»	Д/ф	
(16+)

20.25	 «Ночной	патруль»	Х/ф	 
(12+)

22.00	 Новости	дня
22.30	 «Слушать	в	отсеках»	Х/ф	 

(6+)
01.05	 «Исчезнувшая	империя»	Х/ф	

(12+)
03.10	 «Это	было	в	разведке»	Х/ф	

(12+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.20	 «Старый	наездник»	 

Х/ф
12.10	 Academia.	«Этнолингвистика	

и	славянские	древности»
12.55	 Письма	из	провинции.	Омск
13.25	 «Русские	в	мировой	 

культуре.	Александр	 
Понятов»	Д/ф

14.05	 «В	круге	первом»	 
Х/ф

15.00	 Черные	дыры.	Белые	пятна
15.40	 Новости	культуры
15.50	 «Леонид	Марков.	Хулиган	 

с	душой	поэта»	Д/ф
16.35	 «Имена	на	карте.	Александр	

Колчак»	Д/с
17.00	 «Билет	в	Большой»
17.40	 Х	фестиваль	искусств	 

«Балтийские	сезоны»
19.30	 Новости	культуры
19.45	 «Жены	и	дочери»	 

Т/с
21.35	 «Будем	жить,	пехота!»	 

Д/ф
22.20	 «В	круге	первом»	 

Х/ф
23.15	 Новости	культуры
23.35	 «Горизонт»	Х/ф
01.25	 «Праздник»,	«История	

одного	города»	М/ф
01.55	 Концерт

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Жених	с	того	света»	Х/ф	

(12+)
09.30	 «Без	права	на	ошибку»	Х/ф	

(12+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Тёщины	блины»	Х/ф	 

(12+)
13.40	 «Мираж	пленительного	

счастья»	Д/ф	(12+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Петля»	Х/ф	(12+)
16.50	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 «Любовь	и	голуби»	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	 «Жена.	История	любви»	 

(16+)
23.55	 «Спешите	видеть!»	(12+)
00.30	 «Про	любоff»	Х/ф	 

(16+)
02.35	 «Так	рано,	так	поздно...»	Д/ф	

(16+)
04.15	 «Дом	вверх	дном»	(12+)

06.00, 06.30	«Полигон»
07.00	 Живое	время.	Панорама	дня
09.25	 «Прототипы»
10.25	 «Наука	2.0»
11.30	 «Моя	планета»
12.00	 Большой	спорт
12.40	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»»	(16+)
13.10	 XXVI	Зимняя	Универсиада.	

Биатлон.	Индивидуальная	
гонка.	Мужчины.	Прямая	
трансляция	из	Италии

16.10	 XXVI	Зимняя	Универсиада.	
Биатлон.	Индивидуальная	
гонка.	Женщины.	Прямая	
трансляция	из	Италии

17.25	 Биатлон.	Кубок	мира.	
Эстафета.	Мужчины.	Прямая	
трансляция	из	Франции

19.05	 Большой	спорт
19.25	 Хоккей.	КХЛ.	«Спартак»	

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

21.45	 Большой	спорт
22.40	 «Завтра	нашего	мира»	(16+)
23.40	 «POLY.тех»
00.15	 Кубок	мира	по	бобслею	и	

скелетону.	Прямая	 
трансляция	из	США

01.05	 «Наука	2.0»
02.05	 «Моя	планета»
02.35	 «Большой	тест-драйв	со	

Стиллавиным»	(16+)

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	 «Приказ»	Х/ф	(16+)
12.30	 «Анекдоты»	(16+)
13.00	 «И	была	война»	Т/с	1,	3	с.	

(16+)
15.50	 «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.	Лучшее»	 

(16+)
19.30	 «Улетное	видео»	(16+)
20.30	 «Дорожные	войны»	 

(16+)
22.30	 «Светофор»	Т/с	(16+)
23.30	 «Смешно	до	боли»	(16+)
00.00	 «Анекдоты.	Лучшее»	(16+)
00.30	 «Стыдно,	когда	видно!»	 

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

(18+)
02.00	 «Приказ»	Х/ф	(16+)
04.50	 «Анекдоты»	(16+)

05.00	 «Дом	в	конце	улицы»	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	 «Тайны	мира»:	«Код	 

Вселенной»	(16+)
20.30	 Тайны	древних	(16+)
21.30	 «Секретные	территории»:	

«Звезды	космического	рока»	
(16+)

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

люди»	Т/с	(16+)

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

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

(12+)
10.30	 «Кулагин	и	партнеры»	(12+)
11.00	 Вести	(12+)
11.30	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

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

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

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

Южный	Урал	(Ч)	(12+)
17.30	 «Сваты-5»	Т/с	(12+)
18.35	 «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+)
00.05	 «Живой	звук»
01.30	 «Детям	до	16...»	Х/ф	(16+)
03.25	 «Горячая	десятка»	(12+)

06.00	 Мультфильмы
09.00	 «Д’Артаньян	и	три	 

мушкетера»	Х/ф	(0+)
12.30	 «Китайский	гороскоп»	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	 «Сфера»	Х/ф	(16+)
22.45	 «Монстры»	Х/ф	(16+)
00.45	 «Европейский	покерный	

тур»	(18+)
01.45	 «Гардемарины-3»	Х/ф	 

(12+)
04.00	 «Дети	Дюны»	Х/ф	(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Момент	истины»	(16+)
07.00	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.35	 «День	ангела»	(0+)
10.00	 «Сейчас»
10.30	 «На	войне,	как	на	войне»	

Х/ф	(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30, 13.45	«Щит	и	меч»	Х/ф	 

(12+)
15.30	 «Сейчас»
16.00, 17.15	«Щит	и	меч»	Х/ф	 

(12+)
18.30	 «Сейчас»
19.00	 «Правда	жизни»	 

Спец.репортаж	(16+)
19.30, 20.20, 21.00, 21.55, 22.30, 

23.20, 00.00, 00.45	«След»	
Т/с	(16+)

01.30, 02.50, 04.30	«Щит	и	меч»	
Х/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	 «Экстрасенсы	ведут	 

расследование»	(16+)
11.30	 «Поцелуй	сквозь	стену»	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»	Стэнд-ап	

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

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

(16+)
00.30	 «ДОМ-2.	После	заката».	

Спецвключение	(16+)
01.00	 «Игра	Рипли»	Х/ф	(16+)
03.05	 «СуперИнтуиция»	 

(16+)
04.05	 «СуперИнтуиция»	(16+)

06.00	 «Кем	быть?»,	«Соломенный	
бычок»,	«Первая	скрипка»	
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	Скетч-шоу	«6	кадров»	

(16+)
09.30	 «Молодёжка»	Т/с	 

(16+)
10.30	 «13-й	район»	Х/ф	 

(16+)
12.05	 Скетч-шоу	«6	кадров»	 

(16+)
12.30	 «Молодёжка»	Т/с	 

(16+)
13.30, 14.00	Скетч-шоу	«6	кадров»	

(16+)
14.30, 18.30	«Воронины»	Т/с	 

(16+)
19.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
21.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
22.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
23.30	 «Настоящая	любовь»	 

(16+)
23.50	 «Галилео»	(16+)
04.50	 «Животный	смех»	 

(16+)

06.00	 Иностранная	кухня	 
(16+)

06.25	 Музыка	на	«Домашнем»	
(16+)

06.30	 Удачное	утро	(16+)
07.00	 «Своя	правда»	Д/ц	 

(16+)
07.30	 Собака	в	доме	 

(0+)
08.00	 Полезное	утро	 

(16+)
08.40	 Дело	Астахова	 

(16+)
09.40	 «Зимняя	вишня»	Х/ф	 

(16+)
17.30	 Красота	на	заказ	 

(16+)
18.00	 «Звездные	истории»	Д/ц	

(16+)
19.00	 «Ищите	маму»	Х/ф	 

(16+)
20.50	 «Папа	напрокат»	Х/ф	 

(12+)
22.45	 Достать	звезду	 

(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	 

(16+)
23.30	 «Семь	дней	на	земле»	Х/ф	

(16+)
01.30	 «Нет	мужчин	-	нет	проблем»	

Х/ф	(18+)
03.05	 «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.	 

Окончательный	вердикт»	
(16+)

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 Ток-шоу	«Говорим	 

и	показываем».	(16+)
19.00	 Сегодня
19.30	 «Жизнь	как	песня:	Андрей	

Губин»	(16+)
21.15	 «Совершенно	секретно»	Х/ф	

(16+)
23.20	 «Любовь	под	грифом	 

«Совершенно	секретно»-2»	
Х/ф	(16+)

01.15	 «Любовь	под	грифом	«Со-
вершенно	секретно»-3»	Х/ф	
(16+)

03.05	 Спасатели	(16+)
03.40	 «Дело	темное»	Х/ф	(16+)

СТС ТВ-3
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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	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)	(12+)
11.20	 Вести.	Дежурная	часть	(12+)
11.55	 «Честный	детектив»	(16+)
12.25	 «Как	же	быть	сердцу»	Х/ф	

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

Южный	Урал	(Ч)	(12+)
14.30	 «Как	же	быть	сердцу-2»	Х/ф	

(12+)
16.50	 Шоу	«Десять	миллионов»
17.55	 «Кривое	зеркало»	(16+)
20.00	 Вести	в	субботу
20.45	 «Старшая	сестра»	Х/ф	 

(12+)
00.35	 «Мужчина	для	жизни,	или	

На	брак	не	претендую»	Х/ф	
(12+)

02.50	 «Хребет	дьявола»	Х/ф	 
(16+)

06.00	 Мультфильмы	(0+)
09.30	 «Предчувствие	любви»	Х/ф	

(12+)
11.00	 «Д’Артаньян	и	три	 

мушкетера»	Х/ф	(0+)
16.15	 «Сфера»	Х/ф	 

(16+)
19.00	 «Контакт»	Х/ф	 

(12+)
22.00	 «Марс	атакует!»	Х/ф	 

(12+)
00.00	 «Кин-дза-дза»	Х/ф	 

(0+)
02.45	 «Монстры»	Х/ф	 

(16+)
04.45	 «Предчувствие	любви»	Х/ф	

(12+)

07.00	 «Куда	идет	слоненок»,	«А	
вдруг	получится!...»,	«Братья	
Лю»,	«Горшочек	каши»,	«Как	
Иван-молодец	царску	дочку	
спасал»,	«Мук-скороход»,	
«Мойдодыр»,	«Кот	в	сапогах»	
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, 19.50, 20.40, 21.40 

«СМЕРШ.	Лисья	нора»	Т/с	
(16+)

22.40, 23.45, 00.50, 01.50  
«Разведчики»	Т/с	(16+)

02.50	 «Уснувший	пассажир»	Х/ф	
(16+)

04.30	 «Синяя	птица»	Х/ф	(6+)

07.00	 «Счастливы	вместе»	Т/с	 
(16+)

07.40	 «Слагтерра»	М/с	(12+)
08.05	 «Бен	10:	Омниверс»	М/с	

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

(12+)
10.30	 «Про	декор»	(12+)
11.00	 «Школа	ремонта»	(12+)
12.00	 «Дурнушек.net»	(16+)
12.30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
14.00	 «Comedy	Woman»	(16+)
15.00	 «Комеди	Клаб»	Стэнд-ап	

комеди	(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:	 
Возвращение	Короля»	Х/ф	
(12+)

23.45	 «Дом	2.	Город	любви»	 
(16+)

00.45	 «ДОМ-2.	После	заката».	
Спецвключение	(16+)

01.15	 «Одержимость»	Х/ф	(16+)
03.20	 «Дом	2.	Город	любви»	 

(16+)
04.15	 «Школа	ремонта»	(12+)

06.00	 «Светлячок»,	«Верните	
Рекса»,	«Гадкий	утёнок»,	
«Мы	с	Шерлоком	Холмсом»,	
«Остров	ошибок»	М/ф	(0+)

07.35	 «Пингвинёнок	Пороро»	М/с	
(6+)

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

08.15	 «Весёлое	диноутро»	(0+)
08.30	 «Флиппер	и	Лопака»	М/с	 

(6+)
09.00	 «Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	М/с	(6+)
09.45	 «Смешарики»	М/с	(0+)
09.55	 «Алиса	знает,	что	делать!»	

М/с	(6+)
10.30	 «Трудный	ребёнок	—	3»	Х/ф	

(16+)
12.15	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
16.00	 Скетч-шоу	«6	кадров»	 

(16+)
16.30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
18.00	 «МастерШеф»	(16+)
19.00	 «Лови	волну!»	М/ф	(16+)
20.30	 «Хроники	Спайдервика»	Х/ф	

(16+)
22.15	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
23.15	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
00.15	 «Галилео»	(16+)
04.15	 «Животный	смех»	(16+)

06.00	 Иностранная	кухня	 
(16+)

06.25	 Музыка	на	«Домашнем»	
(16+)

06.30	 Иностранная	кухня	 
(16+)

07.00	 Д/ц	«Своя	правда»	 
(16+)

07.30	 «Города	мира»	 
(16+)

08.00	 Полезное	утро	 
(16+)

08.30	 Т/с
10.25	 Тайны	еды	 

(0+)
10.40	 «Великолепный	век»	Т/с	

(16+)
18.00	 Т/с
18.50	 «Одна	за	всех»	 

(16+)
19.00	 «Великолепный	век»	Т/с	

(16+)
22.45	 «Личная	 

жизнь	вещей»	 
(16+)

23.00	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

23.30	 «Титаник»	Х/ф	 
(16+)

03.00	 «Тюдоры»	Т/с	 
(16+)

04.55	 «Горец»	Т/с	 
(16+)

СТС ТВ-314/12/13СБ

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	 «Контрабанда»	Х/ф	 

(18+)
02.35	 «Святоша»	Х/ф
04.45	 «Звездная	родня»	(12+)

05.50, 06.10	«Аты-баты,	шли	
солдаты...»	Х/ф	(12+)

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

его	времени»	(12+)
12.00	 Новости
12.15	 «Идеальный	ремонт»
13.10	 «Ледниковый	период»
16.10	 «Андрей	Макаревич.	 

Изменчивый	мир»	(12+)
18.00	 Новости
18.15	 «Кто	хочет	стать	 

миллионером?»
19.15	 «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	 «Андрей	Макаревич	и	

«Оркестр	Креольского	танго»	
(12+)

02.15	 «Багси»	Х/ф	(12+)

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

ТНТ

ТНТ
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06.00	 «Инспектор	ГАИ»	Х/ф	(6+)
07.35	 «Васек	Трубачев	и	его	

товарищи»	Х/ф	(6+)
09.00	 «Колеса	Страны	Советов.	

Были	и	небылицы»	Д/с	(6+)
09.45	 «Брэйн	ринг»
11.10	 «Валентин	и	Валентина»	Х/ф
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Оружие	Победы»	Д/с	(6+)
13.30	 «Сувенир	для	прокурора»	

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

Х/ф	(6+)
16.30	 «Годен	к	нестроевой»	Х/ф	

(6+)
18.00	 Новости	дня
18.15	 «Блокада»	Т/с	(12+)
01.15	 Чемпионат	России	по	 

мини-футболу.	Суперлига.	
9-й	тур.	«Динамо»	-	 
«Газпром-Югра»

03.05	 «Судьба	человека»	Х/ф	 
(6+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00	 Библейский	сюжет
10.35	 «Белый	пароход»	 

Х/ф
12.10	 Острова.	Чингиз	Айтматов
12.50	 Большая	семья.	Роман	

Карцев
13.45	 Пряничный	домик.	 

«Каменный	цветок»
14.15	 «Сказка	о	золотом	петушке»	

«Сказка	о	рыбаке	и	рыбке»	
«Аист»	М/ф

15.25	 «Пингвины	скрытой	 
камерой»	Д/с

16.20	 Красуйся,	град	Петров!	 
Гатчинский	парк	и	 
Приоратский	дворец

16.50	 «Отец	и	сын»	Д/ф
18.25	 «Романтика	романса»	

Шлягеры	30-50-х	годов
19.20	 «Испытание	чувств.	Лидия	

Смирнова»	Д/ф
20.00	 «Моя	любовь»	Х/ф
21.15	 «Белая	студия»	Дик	Свааб
22.00	 Гала-концерт	в	Большом	

зале	Санкт-Петербургской	
академической	филармонии	
им.Д.Д.Шостаковича

00.00	 «Прощание	славянки»	 
Х/ф

01.55	 «Пингвины	скрытой	 
камерой»	Д/с

02.50	 «Вальтер	Скотт»	Д/ф

05.15	 Марш-бросок	(12+)
05.50	 «Остров	сокровищ»	М/ф	(6+)
06.40	 АБВГДейка
07.10	 «Сто	грамм	для	храбрости»	

Х/ф	(12+)
08.40	 Православная	энциклопедия	

(6+)
09.15	 «Усатый	нянь»	Х/ф	(6+)
10.25	 «Добро	пожаловать	домой!»	

(6+)
11.20	 Петровка,	38	(16+)
11.30, 14.30	События
11.45	 «Блондинка	за	углом»	Х/ф	

(12+)
13.30	 «Откуда	берутся	дети»	Х/ф	

(16+)
14.45	 «Откуда	берутся	дети»	Х/ф	

(16+)
15.25	 «Повторный	брак»	Х/ф	(12+)
17.20	 «Ты	заплатишь	за	все»	Х/ф	

(12+)
21.00	 «Постскриптум»
22.00	 «Чисто	английское	убийство»	

Т/с	(12+)
23.55	 События
00.15	 «Временно	доступен»	(12+)
01.20	 «Гонка	с	преследованием»	

Х/ф	(12+)
03.05	 «Годунов	и	Барышников.	

Победителей	не	судят»	Д/ф	
(12+)

04.10	 «Истории	спасения»	(16+)
04.45	 «Любовь	и	голуби»	Д/ф	(12+)

06.00	 «Завтра	нашего	мира»	(16+)
07.00, 09.00, 12.00, 20.45  

Большой	спорт
07.20	 «Диалоги	о	рыбалке»
07.55	 «Моя	планета»
08.25	 «В	мире	животных»
09.20, 03.20	«Индустрия	кино»
09.55	 «Рейтинг	Баженова»	(16+)
10.55, 11.25	«Полигон»
12.20	 «24	кадра»	(16+)
12.50	 «Наука	на	колесах»
13.20	 Биатлон.	Кубок	мира.	 

Спринт.	Женщины
15.00	 «Сборная	-	2014»	 

с	Дмитрием	Губерниевым»
15.30	 Большой	спорт.	Биатлон	 

с	Дмитрием	Губерниевым
16.05	 Биатлон.	Кубок	мира.	 

Спринт.	Мужчины
17.50	 «Прототипы»
18.55	 XXVI	Зимняя	Универсиада.	

Лыжный	спорт.	Спринт.	
Финал.	Трансляция	из	Италии

21.40	 «Путь»	Х/ф	(16+)
23.30	 Волейбол.	Чемпионат	

России.	Мужчины.	«Динамо»	
(Москва)	-	«Зенит-Казань»

01.20	 Профессиональный	бокс.	
Юрген	Бремер	(Германия)	
против	Маркуса	Оливейры	
(США).	Бой	за	титул	чемпиона	
мира	по	версии	WBA.	Прямая	
трансляция	из	Германии

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

06.20	 «У	попа	была	собака...»	Х/ф	
(16+)

08.00	 «Полезное	утро»	 
(16+)

08.40	 М/ф
10.00	 «Мужчины	не	плачут»	Т/с	

(16+)
12.00	 «Раз	на	раз	не	приходится»	

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

(16+)
16.00	 «Кочевник»	Х/ф	 

(16+)
18.15	 «Последний	бронепоезд»	

Х/ф	(16+)
21.00	 «Продюсеры	с	большой	 

дороги».	Отборочные	 
концерты	в	Твери	 
и	Владимире	(16+)

23.00	 «+100500»	(18+)
23.30	 «Стыдно,	когда	видно!»	 

(18+)
00.00	 «Продюсеры	с	большой	 

дороги».	Отборочные	 
концерты	в	Твери	 
и	Владимире	(16+)

02.00	 «Счастливый	конец»	 
(18+)

02.30	 «И	была	война»	Т/с	1,	3	с.	
(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+)
15.30	 Тайны	древних	(16+)
16.30	 «Секретные	территории»:	

«Звезды	космического	рока»	
(16+)

17.30	 «Тайны	мира»:	«Код	 
Вселенной»	(16+)

18.30	 «Представьте	себе»	(16+)
19.00	 «Неделя»	(16+)
20.15	 Концерт	«Родина	хрена»	

(16+)
22.20	 «Крутой»	Х/ф	(16+)
00.10	 «Механик»	Х/ф	(16+)
02.00	 «Затерянные	в	лесах»	Х/ф	

(16+)
03.50	 «Львиная	доля»	Х/ф	 

(16+)

05.40	 «Дорожный	патруль»	Т/с	
(16+)

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

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

ным»	(0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная	дорога	(16+)
10.55	 Кулинарный	поединок	(0+)
12.00	 Квартирный	вопрос	(0+)
13.00	 Сегодня
13.25	 «Я	худею»	(16+)
14.30	 Ток-шоу	«ДНК».	(16+)
15.30	 «Холод».	(12+)
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	 «Виктор	Зинчук.	Юбилей	в	

Кремле»	(12+)
00.55	 «Шхера	18»	Х/ф	(16+)
02.40	 Авиаторы	(12+)
03.10	 «Дорожный	патруль»	Т/с	

(16+)
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06.00	 «Поединок	в	тайге»	Х/ф	
(12+)

07.25	 «Отряд	Трубачева	 
сражается»	Х/ф	(6+)

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	 «Оружие	ХХ	века»	Д/с	 

(12+)
13.45	 «Слушать	в	отсеках»	Х/ф	 

(6+)
16.30	 «Непобедимый»	Х/ф	(6+)
18.00	 Новости	дня
18.15	 «Война	на	западном	 

направлении»	Т/с	(12+)
02.55	 «Цареубийца»	Х/ф	 

(16+)
04.55	 «За	красной	чертой»	Д/ф	

(16+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00	 «Обыкновенный	концерт	 

с	Эдуардом	Эфировым»
10.35	 «Прощание	славянки»	Х/ф
11.55	 Легенды	мирового	кино
12.25	 Россия,	любовь	моя!	 

«Легенды	и	обычаи	карелов»
12.50	 «Волшебная	лампа	 

Аладдина»	Х/ф
14.10	 «Что	делать?»
15.00	 «Пешком...»	Москва	 

серебряная
15.30	 «Леонид	Быков.	Будем	жить,	

пехота!»	Д/ф
16.10	 Концерт
17.10	 «Монастырь»	Д/ф
18.00	 «Контекст»
18.40	 «Ларец	императрицы»
19.25	 «90	шагов»
19.40	 «Время	желаний»	Х/ф
21.20	 «Юлий	Райзман»	Д/ф
22.00	 «Хрустальный	бал	 

«Хрустальной	Турандот»
23.10	 «Вольный	стрелок»	 

Х/ф
01.35	 «История	одного	 

преступления»	М/ф
01.55	 Искатели.	«Ларец	 

императрицы»
02.40	 «Кафедральный	собор	

Сантьяго-де-Компостела.	
Заветная	цель	паломников»	
Д/ф

05.25	 «Остров	сокровищ»	М/ф	 
(6+)

06.25	 «Витя	Глушаков	-	друг	
апачей»	Х/ф	(6+)

07.40	 «Фактор	жизни»	(6+)
08.15	 «Дело	«пёстрых»	Х/ф	 

(12+)
10.20	 «Барышня	и	кулинар»	 

(6+)
10.55	 «Нереальные	деньги»	 

(16+)
11.30	 События
11.45	 «Приезжая»	Х/ф	(6+)
13.45	 «Смех	с	доставкой	на	дом»	

(12+)
14.20	 «Приглашает	Борис	Ноткин»	

(12+)
14.50	 Московская	неделя
15.20	 «Отец	Браун»	Т/с	 

(16+)
17.10	 «Убить	дрозда»	Х/ф	 

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

(16+)
00.05	 События
00.25	 «Повторный	брак»	Х/ф	 

(12+)
02.20	 «Волосы.	Запутанная	 

история»	Д/ф	(12+)
04.00	 Линия	защиты	 

(16+)
04.30	 Марш-бросок	(12+)

06.40, 03.20	«Моя	планета»
07.00, 09.00, 12.00, 20.50  

Большой	спорт
07.20	 «Моя	рыбалка»
08.00	 «Язь	против	еды»
08.30	 «Рейтинг	Баженова»	(16+)
09.20	 «Страна	спортивная»
09.45	 На	пределе	(16+)
10.45	 «Большой	тест-драйв	со	

Стиллавиным»	(16+)
11.45	 АвтоВести
12.15	 Дневник	Сочи	2014	г.
12.40	 XXVI	Зимняя	Универсиада.	

Биатлон.	Спринт.	Мужчины
14.10	 Биатлон.	Кубок	мира.	Гонка	

преследования.	Женщины	
14.55	 «Сборная	-	2014»	 

с	Дмитрием	Губерниевым»
15.25	 Большой	спорт.	Биатлон	 

с	Дмитрием	Губерниевым
16.15	 Биатлон.	Кубок	мира.	Гонка	

преследования.	Мужчины	
17.10	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

ЦСКА	-	«Химки».	Прямая	
трансляция

19.00	 XXVI	Зимняя	Универсиада.	
Биатлон.	Спринт.	Женщины	

19.45	 XXVI	Зимняя	Универсиада.	
Лыжный	спорт.	Командный	
спринт.	Финал

21.45	 Смешанные	единоборства	
23.30	 Кубок	мира	по	бобслею	и	

скелетону

06.00	 Мультфильмы
06.30	 «Раз	на	раз	не	приходится»	

Х/ф	(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	 

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

(16+)
11.30	 «Самолет	летит	в	Россию»	

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

(16+)
15.30	 «Доставить	любой	ценой»	

Х/ф	(16+)
19.20	 «Пленный»	Х/ф	(16+)
21.00	 «Продюсеры	с	большой	 

дороги».	Отборочные	
концерты	в	Череповце	и	
Иваново	(16+)

23.00	 «+100500»	(18+)
23.30	 «Стыдно,	когда	видно!»	 

(18+)
00.00	 «Продюсеры	с	большой	 

дороги».	Отборочные	
концерты	в	Череповце	и	
Иваново	(16+)

02.00	 «Счастливый	конец»	 
(18+)

02.30	 «Самолет	летит	в	Россию»	
Х/ф	(16+)

04.30	 «Самое	вызывающее	видео»	
(16+)

05.00	 «Львиная	доля»	Х/ф	 
(16+)

06.00	 «Затерянные	в	лесах»	Х/ф	
(16+)

07.50	 «Механик»	Х/ф	 
(16+)

09.45	 «Крутой»	Х/ф	(16+)
11.30	 Концерт	«Родина	хрена»	

(16+)
13.30	 Д/п	«Повелительницы	тьмы»	

(16+)
16.30	 «Вся	правда	о	Ванге»	 

(16+)
18.30	 «Ванга.	Продолжение»	 

(16+)
21.30	 «Титаник».	Репортаж	с	того	

света»	(16+)
23.30	 «Репортерские	истории»	

(16+)
00.00	 «Неделя»	(16+)
01.15	 «Мистические	истории»	 

(16+)

05.20	 «Слово	для	защиты»	Х/ф	
(16+)

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
11.45	 «Метель»	Х/ф	(12+)
14.00	 Вести	(12+)
14.20	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)	(12+)
14.30	 «Метель»	Х/ф	 

(12+)
16.05	 «Битва	хоров»
18.00	 «Это	моя	собака»	Х/ф	 

(12+)
20.00	 Вести	недели	(12+)
21.30	 «С	чистого	листа»	Х/ф	 

(12+)
23.30	 «Воскресный	вечер»	 

(12+)
01.20	 «По	ту	сторону	закона»	Х/ф	

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

06.00	 Мультфильмы
09.00	 «Подарок	ангелов»	Х/ф	 

(12+)
11.15	 «Пришельцы	на	чердаке»	

Х/ф	(12+)
13.00	 «Марс	атакует!»	Х/ф	 

(12+)
15.00	 «Моя	мачеха	-	 

инопланетянка»	Х/ф	(12+)
17.15	 «Охотник	за	пришельцами»	

Х/ф	(16+)
19.00	 «Знаки»	Х/ф	(12+)
21.00	 «Жена	астронавта»	Х/ф	 

(16+)
23.15	 «Моя	мачеха	-	 

инопланетянка»	Х/ф	(12+)
01.30	 «Пришельцы	на	чердаке»	

Х/ф	(12+)
03.15	 «Подарок	ангелов»	Х/ф	 

(16+)

06.25	 «Большой	секрет	для	
маленькой	компании»,	 
«Молодильные	яблоки»,	 
«Незнайка	за	рулем»,	«В	
гостях	у	лета»,	«Крошка	
Енот»,	«Новогодняя	сказка»,	
«Подарок	для	Слона»,	 
«Сказка	про	храброго	 
зайца»	М/ф	(0+)

10.00	 «Сейчас»
10.10	 «Истории	из	будущего»	(0+)
11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 14.10, 

14.55, 15.35, 16.20	«След»	
Т/с	(16+)

17.00	 «Место	происшествия.	 
О	главном»

18.00	 «Главное»
19.00, 19.50, 20.45, 21.45 

«СМЕРШ.	Ударная	волна»	
Т/с	(16+)

22.40, 23.45, 00.45, 01.50  
«Разведчики»	Т/с	(16+)

02.55	 «Контракт	века»	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»	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	 «Властелин	колец:	 

Возвращение	Короля»	Х/ф	
(12+)

17.00	 «Престиж»	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».	

Спецвключение	(16+)
00.30	 «Дон	Жуан	де	Марко»	Х/ф	

(16+)
02.20	 «Дом	2.	Город	любви»	 

(16+)
03.20	 «Школа	ремонта»	(12+)
04.20, 04.50	«Счастливы	вместе»	

Т/с	(16+)

06.00	 «Светлячок»,	«Ивашка	из	
Дворца	пионеров»,	 
«Крокодил	Гена»,	 
«Чебурашка»,	«Шапокляк»	
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+)
10.15	 «Бетховен	—	5»	Х/ф	(16+)
12.00	 «Снимите	это	немедленно!»	

(16+)
13.00	 «МастерШеф»	(16+)
14.00	 Скетч-шоу	«6	кадров»	(16+)
14.30	 «Лови	волну!»	М/ф	(16+)
16.00, 16.30	Скетч-шоу	«6	кадров»	

(16+)
17.15	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
18.15	 «Хроники	Спайдервика»	Х/ф	

(16+)
20.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

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

(16+)
00.00	 «Галилео»	(16+)
04.00	 «Животный	смех»	(16+)

06.00	 Иностранная	кухня	 
(16+)

06.25	 Музыка	на	«Домашнем»	
(16+)

06.30	 Иностранная	кухня	 
(16+)

07.00	 «Своя	правда»	Д/ц 
(16+)

07.30	 «Города	мира»	 
(16+)

08.00	 Полезное	утро	 
(16+)

08.30	 «Собака	на	сене»	Х/ф	 
(12+)

11.15	 Спросите	повара	 
(0+)

12.15	 «Возвращение	в	Эдем»	Х/ф	
(16+)

17.30	 Красота	на	заказ	 
(16+)

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

(12+)
21.00	 «Снежный	человек»	Х/ф	

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

(18+)
01.45	 «За	нас	двоих»	Х/ф	 

(16+)
04.00	 «Тюдоры»	Т/с	 

(16+)

06.00	 «Дорожный	патруль»	Т/с	
(16+)

08.00	 Сегодня
08.15	 Лотерея	«Русское	лото	плюс»	

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

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

(0+)
12.00	 «Дачный	ответ»	 

(0+)
13.00	 Сегодня
13.25	 «Груз»	Т/с	(16+)
17.20	 «Очная	ставка»	(16+)
18.20	 Чрезвычайное	 

происшествие.	Обзор	за	
неделю

19.00	 «Сегодня.	Итоговая	 
программа»

19.50	 «Виктор	Вещий.	Исцеляющий	
плоть»	(16+)

20.45	 «Гончие:	Последний	полет	
Чкалова»	Х/ф	(16+)

00.30	 «Школа	злословия»	 
(16+)

01.20	 «Прокурорская	проверка»	
(18+)

02.25	 Авиаторы	(12+)
03.05	 Дорожный	патруль

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

15/12/13ВС Домашний

НТВ Звезда

НТВ Звезда

REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.40	 «Все	любят	китов»	Х/ф	(12+)
06.00	 Новости
06.10	 «Все	любят	китов»	Х/ф	 

(12+)
07.45	 «Армейский	магазин»	(16+)
08.20	 «София	Прекрасная»	М/ф
08.45	 «Смешарики.	ПИН-код»	М/ф
08.55	 «Здоровье»	(16+)
10.00	 Новости
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+)
14.05	 «Как	не	сойти	с	ума»	(12+)
15.10	 «Пираты	Карибского	моря:	

Сундук	мертвеца»	Х/ф	(12+)
18.00	 «Ледниковый	период»
21.00	 Время
22.00	 «Повтори!»	(16+)
00.20	 «Трон:	наследие»	Х/ф	 

(12+)
02.40	 «Мальчикам	это	нравится»	

Х/ф	(16+)
04.30	 Контрольная	закупка

ПЕРВЫЙ

ТНТ
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О проведении торгов
Организатор торгов – ООО «РЦПАУ» (УР, гор. Ижевск, 

ул. Зимняя, 2а, e-mail: sergey.pihteev@gmail.com, тел. 
89120291127), сообщает о результатах проведения торгов 
имущества ЗАО «ПСК «Южуралпромстрой» в форме аукци-
она, назначенных на 28.11.2013 г (публикация в газете  «Ком-
мерсантъ»  №192 от 19.10.2013). Торги по лотам 1,2,3,4,5,6 
признаны несостоявшимися. Дополнительно организатор 
торгов – ООО «РЦПАУ», действуя на основании решения 
собрания кредиторов, сообщает о проведении торгов по 
продаже имущества, принадлежащего ЗАО ПСК «Южурал-
промстрой»: лот № 1: Нежилое здание - механический цех, 
общая площадь 400.3 кв.м., адрес: Челябинская область, 
г. Коркино, ул. 1 Мая, 63, Нежилое здание – гараж, общая 
площадь 1266.1 кв.м., адрес: Челябинская область, г. Кор-
кино, ул. 1 Мая, 63, Земельный участок (назначение: земли 
населенных пунктов – для эксплуатации  производственной 
базы, общая площадь 40260 кв.м.), адрес: Челябинская об-
ласть, г. Коркино ул. 1 Мая, 63. Начальная продажная цена 
7 000 000 рублей 00 копеек; лот № 2: Нежилое помещение 
– гараж, общая площадь 19.3 кв.м., адрес: Челябинская об-
ласть, г. Коркино, ул. Шахтостроительная, 104, гараж № 9. 
Начальная продажная цена 300 000 рублей 00 копеек; лот 
№ 3: Бульдозер Б-170М1.0.1 ЕМ ХС 9053  ХС9053 код 53002, 
год выпуска 1993, Экскаватор ЭО-5126, год выпуска 2006, 
Кран КС-4361А., Прицеп УПП, г/н АС 827274, А/М Урал 
55571-30, Экскаватор  ЭО 2621-100 г/н ХО 4594,  Камаз 5410 
г/н Т131 НТ74, П/Прицеп  УПР 12-12 г/н АХ 887174, Тележка 
тракторная с/свальн.А.345, П/Прицеп ИФА, г/н ВА267074, 
П/Прицеп ЧМЗАП-99063, г/н АЕ 617574, П/Прицеп ППС-12 
г/н АУ 69274, Трактор МТЗ-82  ХО 4593 код вида тр. ср-ва 
53002, А/М ГАЗ-53 цист.бензовоз г/н В585ЕЕ74, Экскаватор  
ЭО 2626 на базе трактора МТЗ 82. Начальная продажная 
цена 778 529 рублей 70 копеек; лот № 4: Строительные ма-
териалы в ассортименте. Начальная продажная цена 89 990 
рублей 20 копеек;

Все лоты реализуются на открытых торгах путем 
проведения аукциона. Задаток составляет 10% от на-
чальной цены лота и перечисляется на основании до-
говора о задатке, заключенного с организатором тор-
гов, по следующим реквизитам: ООО «РЦПАУ» ИНН 
1841021032, р/с 40702810628090009040 в Ижевском фи-
лиале ОАО «АК БАРС» Банк г. Ижевск, БИК 049401716, к/с 
30101810900000000716 и подлежит оплате до 13.01.2014 
года. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены лота. 
Заявки направляются на электронную торговую площадку 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» до 15-00 час. 16.01.2014 г.(МСК). Пред-
варительное ознакомление участников с условиями аукци-
она осуществляется в рабочие дни с 10-00 до 15-00 час. по 
адресу: УР, г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, 26 (тел. 933-014). 
Ознакомление с имуществом осуществляется по предвари-
тельному согласованию с организатором торгов. Победите-
лем торгов признается участник, предложивший наиболь-
шую цену. Торги состоятся 20.01.2014 г. 14 час. 00 мин. 
(МСК) на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-
АСТ» (сайт http://www.sberbank-ast.ru/). Заявка на участие 
в торгах составляется на русском языке и должна содержать 
следующие сведения: обязательство участника открытых 
торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о 
проведении открытых торгов; фирменное наименование 
(наименование), организационно-правовая форма, место 
нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического 
лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведе-
ния о месте жительства заявителя (для физического лица); 
номер контактного телефона, адрес электронной почты за-
явителя, идентификационный номер налогоплательщика. 
Заявка на участие в торгах должна содержать также сведе-
ния о наличии или об отсутствии заинтересованности заяви-
теля по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, све-
дения об участии в капитале заявителя конкурсного управ-
ляющего, а также саморегулируемой организации арби-
тражных управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий. К заявке прилагаются 
копии следующих документов: выданная в течение десяти 
дней до подачи заявки выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), 
выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие 
личность (для физ. лица), заверенные заявителем учреди-
тельные документы (для юр. лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юр. лица или государственной реги-
страции физ. лица в качестве ИП в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранного 
лица); решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки; документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя, и иные доку-
менты, предусмотренные действующим законодательством.

Договор купли-продажи должен быть подписан победи-
телем торгов в течение пяти дней с даты получения пред-
ложения конкурсного управляющего заключить договор. 
Оплата имущества производится не позднее 10 дней со дня 
подписания договора купли-продажи. 

 КЛАДОВЩИКА (обучение)
 ТЕХНОЛОГА-ДРОЖЖЕВОДА

 КОНДИТЕРА 
 МАШИНИСТА тесторазделочных машин

 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, 89227031555 

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

 2 комнаты в трёхкомнат-
ной квартире, центр, 1 этаж. 
Тел.89085730704

 Трёхкомнатную 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 classic. 2006 г. 
вып., цвет бежевый, пробег 110 
тыс. км, МКПП. Срочно продам 
или обмен с вашей доплатой. 
Тел.: 89080665954

 ВАЗ-21144, 2008 г. вып., пробег 
50 тыс. км, в отличном состоянии. 
Тел.: 89507259920

 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

 Газовую плиту NORD  в упа-
ковке с документами , помогу с 
доставкой. Тел.: 89026056606

 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

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

 Петуха. Тел.: 89517867650

ОТДАМ
 Отдам в добрые руки щеночка, 

девочка, 3,5 месяца, ласковая, бу-
дет маленькая. Тел.: 89080533243

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 31

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

Продолжается 
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)

По горизонтали: Киви. Овен. Фарш. 
Киот. Нива. Ирбис. Брутто. Удар. Рот. 
Акула. Молоко. Сено. Вахтёр. Небо. Тату. 
Джаз. Альт. Заскок. Аил. Ика. Штанга. 
Вале. Кок. Волк. Куликово. Рона. Абак. 
Дюранс.

По вертикали: Лида. Жаба. Рак. 
Брус. Киев. Бикини. Лепесток. Окоп. 
Стан. Каплун. Лифт. Овод. Клад. Горн. 
Яхта. Кар. Вши. Таза. Роба. Вертолёт. 
Лето. Ван. Юнга. Руль. Бокс. Утро. Танк. 
Ток. Иго. Лото. Лак.

7 декабря - Международный день 
гражданской авиации

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
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Овен. Не стоит в это время выби-
рать партнёра на всю жизнь, так как 
вы склонны впадать в крайности и то 
переоценивать других людей, то за-
вышать планку и тогда все кажутся 
недостойными. В конце недели про-
изойдёт встряхивание вашей энерге-
тики и эмоционального состояния, 
что позволит прийти в норму.

Телец. Попытка всё просчитать с 
точки зрения собственной выгоды не 
доведёт до добра. Ожидайте серьёз-
ных потрясений и изменений в жиз-
ни. Вы сможете сбросить ненужный 
груз, освободиться от старых догм и 
открыть для себя новый мир. В конце 
недели ожидается подъём работоспо-
собности и творческих сил.

Близнецы. Продолжайте ста-
раться, двигаться вперёд, имейте тер-
пение и выжидайте, если этого требу-
ет ситуация. Не всё даётся сразу, но 
рано или поздно вам всё воздастся. 
Перед вами может возникнуть непро-
стой выбор, особенно в вопросах лич-
ной жизни. Пока же самым правиль-
ным решением будет одиночество.

Рак. В вас и в окружающих проявят-
ся эмоциональность и порывистость, 
отчего возникнет желание либо по-
плакаться, либо проявить агрессию. 
В любом случае сдержать себя будет 
очень непросто, поэтому не стоит и 
пытаться этого делать. И тогда все 
трудности начнут уходить, и не будут 
казаться серьёзными.

Лев. Уверенность в своих силах с 
каждым днём будет расти. Отражение 
этого вы почувствуете в улучшении 
материального положения. К концу 
недели физическая уверенность пере-
растёт во внутреннюю, что позволит 
контролировать эмоции. Хорошее 
время для принятия взвешенных ре-
шений и продвижения идей.

Дева. Хорошо заниматься благо-
устройством и созданием домашнего 
уюта. В это время достаточно силь-
ны творческие способности, высок 
уровень энергетики, поэтому для вас 
практически нет сложных задач. Вну-
тренний порыв может подвигнуть вас 
на начало новой деятельности, пре-
творения идей в жизнь. 

Весы. Старайтесь сдерживать свои 
эмоции и руководствоваться разумом, 
строгим расчётом. Из-за излишней 
эмоциональности могут возникнуть 
конфликты в близком окружении. 
И хотя они не приведут к серьёзным 
спорам, всё же лучше их избежать. 
Это время хорошо провести с родны-
ми или близкими друзьями.

Скорпион. Зарождаются новые 
идеи, но по большей части матери-
альной направленности, нежели ду-
ховной. Поэтому во второй половине 
недели вас могут посетить идеи о раз-
витии своего бизнеса, о том, как про-
двинуться на работе или улучить об-
становку дома – в общем обо всём, что 
связано с материальными вещами. 

Стрелец. Это время позволяет 
вам лучше понять себя, стремления и 
желания, развить внутреннюю энер-
гетику. Можно избавиться от неуве-
ренности в своих собственных силах, 
поднять самооценку, понять пропис-
ные истины. В конце недели активи-
руется творческий потенциал и тогда 
ваша энергия сможет найти выход.

Козерог. Эта неделя не подходит 
для спокойного проведения времени. 
Вы можете перевернуть мир, а если 
не сделаете этого, то он перевернётся 
сам. Сбросьте груз прошлого и нач-
ните активно продвигаться вперёд, 
дышать полной грудью. Нелегко при-
нять такие перемены, но рано или 
поздно скрытые силы найдут выход.

Водолей. На этой неделе вас бу-
дут посещать низменные эмоции и 
негативные мысли. Вы можете на-
чать лукавить, хитрить, действовать 
только ради своей выгоды и не счи-
таться с остальными людьми. Вы 
рискуете быть изобличены, так как в 
это время может не хватить хитрости, 
чтобы изобразить всё в лучшем виде.

Рыбы. Это время приятных вече-
ринок с друзьями, а также посиде-
лок с родными в уютной домашней 
обстановке. Не отказывайте себе ни 
в чём, повеселитесь и отдохните как 
следует. Возможны также путеше-
ствия и поездки, перемены в деятель-
ности. Можно обзавестись друзьями, 
но найти спутника жизни не удастся.

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  с 9 по 15 декабря

Сканворд
В этом месяце ожидается не-

сколько  магнитных бурь. Как из-
вестно, магнитные бури сопрово-
ждаются резкими изменениями 
не только погодных условий, но 
и влияют на состояние здоровья 
метеочувствительных людей. 

Есть определённая категория 
лиц, у которых нарушается само-
чувствие во время магнитных воз-
мущений. Медики не отрицают 
тот факт, что некоторым людям 
действительно стоит вниматель-
но относиться к своему здоровью, 
прежде всего, это касается «сер-

дечников», которые находятся 
на электростимуляции – сильные 
магнитные возмущения могут 
повлиять на нормальную работу 
электрокардиостимулятора.

Основные рекомендации вра-
чей на период магнитных бурь 
заключаются в соблюдении здо-
рового рациона питания, отказе 
от курения и употребления алко-
голя, достаточном времени сна, 
ограничении нагрузок и избега-
нии стрессов.

Магнитные бури в декабре: 7, 
13, 14, 23,  30, 31. ᴥ

Магнитные бури в декабре

Две дрессировщицы собак хва-
стаются: 

– Моя Джильда читает газеты. 
– Знаю, мне про это говорил 

мой Шарик.
ᴥ ᴥ ᴥ

Старый еврей говорит своей 
жене: 

– Сара, знаешь, если кто-нибудь 

из нас умрёт, то я, скорее всего, 
уеду в Израиль...

ᴥ ᴥ ᴥ
На соревнованиях по метанию 

спортсмен так далеко забросил 
молот, что зрители ахнули. А 
один из зрителей даже ахнуть не 
успел…

ᴥ ᴥ ᴥ

Муж говорит жене:
– Костян завтра приезжает!
– Опять собираетесь пить?
– Нет-нет, что ты!? Не собира-

емся, но будем...
ᴥ ᴥ ᴥ

Хочется уже какой-нибудь здо-
ровой еды. Например, здоровый 
кусок свинины.

Хорошие шутки

Жизнь города в новом формате

Станица74
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

6+
Цена свободнаяИздается с 30 апреля 2013 года
Выходит еженедельно

Одна из несомненных и чистых радостей 
есть отдых после труда. 

Иммануил Кант


