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ᴥ  Приём ведёт главный санитарный врач А.Н. ГЕРАСИМОВ
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2 НОВОСТИ
Праздник уральских 
пельменей
Завтра, 14 декабря, в Челябинске пройдёт 
второй областной фольклорно-гастроно-
мический фестиваль «Уральские пельме-
ни на Николу зимнего».

 В рамках праздника гости смогут принять 
участие в играх, конкурсах, увидят выступления 
коллективов народного творчества, реконструк-
ции ярмарочных забав и кулачных боев, флеш-
моб «Самый большой зимний хоровод». 

Мероприятие состоится под патронатом гу-
бернатора Михаила Юревича. Организаторы – 
областной центр народного творчества, мини-
стерства культуры и сельского хозяйства.

Фестиваль начнётся 14 декабря в 10 утра с Ни-
кольской ярмарки. Гостей удивят изысканными 
блюдами для новогоднего стола и главным ви-
новником новогоднего торжества – уральскими 
пельменями, варить их будут прямо в парке Га-
гарина. Около 50 представителей фермерских 
хозяйств и производителей пельменей подтвер-
дили своё участие. Все они станут участниками 
конкурса «Народный пельмень». А в качестве 
жюри выступят челябинцы и гости праздника.

На центральной концертной площадке под-
ведут итоги и наградят победителей конкурса 
творческих работ «Вокруг пельменя». А «По-
тешный аукцион» порадует частушками от по-
бедителей конкурса «О пельменях мы поём». ᴥ

На кремлёвскую ёлку
В Кремль, на президентскую ёлку отпра-
вятся 22 декабря пять коркинских школь-
ников. 

Все ребята – из школ № 1, 2, 3, 9, 28 – отлич-
ники учёбы, победители и призёры школьных, 
муниципальных, областных конкурсов и олим-
пиад, в том числе из многодетных и малообеспе-
ченных семей. Праздник состоится 26 декабря, 
а кроме новогоднего представления, ребят ждут 
две увлекательных экскурсии – в музей космо-
навтики и кинематографии.

Всего из Челябинской области едет делега-
ция из 130 человек. Организация мероприятия и 
поездка школьников находятся под патронатом 
администрации президента и губернатора Челя-
бинской области. ᴥ

Корь и грипп рядом идут
Ситуация по заболеваемости корью оста-
ётся в районе напряжённой.

В настоящий момент подтверждено 15 слу-
чаев заболевания. Два находятся в стадии под-
тверждения. Все заболевшие – не привитые дети 
из цыганских семей. Как отметила заместитель 
главного государственного санитарного врача 
Галина Ямгурова, лучшая защита от опасной 
инфекции – вакцинация. Уже поставлены при-
вивки сотрудникам, входящим в группы риска: 
учителям, медицинским и социальным работ-
никам, необходимо привить детей в возрасте од-
ного года и 6 лет. Рекомендуется поставить при-
вивку людям в возрасте до 35 лет, могут сделать 
её и более старшие жители района. 

Растёт, по словам Галины Ямгуровой, и за-
болеваемость ОРВИ и гриппом, хотя сезонный 
подъём медики прогнозируют на конец декабря – 
вторую половину января. Циркулирует прошло-
годний штамм вируса, в том числе и высокопа-
тогенного гриппа. ᴥ

Всероссийский приём
В Коркинском районе отвечали на личные вопросы граждан 

В общероссийский 
день приёма граждан, 
который впервые про-
шёл вчера,  12 декабря,  
по поручению Прези-
дента Российской Фе-
дерации, в Коркинском 
районе в учреждениях 
и организациях также 
принимали жителей. 

Приём граждан по лич-
ным вопросам в День Кон-
ституции с 12 до 20 часов 
провели глава района и его 
заместители, главы город-
ских поселений,  а также 
руководители управлений 
районной администрации 
и территориальных орга-
нов федеральных структур.

По вопросам, относя-
щимся к их компетенции 
в прокуратуре г. Коркино 
приём вели прокурор горо-
да С.Н., Парфенюк, его по-
мощники В.А.Токарев, В.Б. 
Халисова. В отделе МВД 
России по Коркинскому 
району граждан ожидал 
заместитель начальника 
отдела А. М. Подживотов. 
На вопросы, касающиеся 
пенсионного законода-
тельства, отвечали специ-
алисты управление пен-
сионного фонда РФ по 
Челябинской области в г. 
Коркино – руководитель 
Манаенкова С.А. и её заме-
ститель О.А. Легаева.

В территориальном от-
деле управления Роспо-
требнадзора граждан при-

нимали и консультировали  
главный санитарный врач 
А.Н. Герасимов, его заме-
ститель Г.С. Ямгурова, спе-
циалисты Н.А. Матюшен-
кова,  Е.С. Окуневская, Е.В. 
Джунь. Ответы на вопросы, 
консультации и разъясне-
ния могли получить в этот 
день коркинцы в отделе 
военного комиссариата, 
межрайонной налоговой  
инспекции, отделении 
управления федеральной 
миграционной службы,  

Коркинском отделе феде-
ральной службы государ-
ственной регистрации, ка-
дастра и картографии по 
Челябинской области,  ка-
дастровой палате, центре 
гигиены и эпидемиологии, 
центре занятости населе-
ния. 

В рамках Всероссийско-
го дня состоялось также 
много других мероприя-
тий: выставка плакатов к 
Дню конституции, тема-
тические встречи в библи-

отеках и общественных 
организациях. В Коркин-
ском обществе «Знание» с 
лекцией об основном зако-
не выступил генеральный 
директор сети «МитМарт», 
заместитель председателя 
движения «За возрожде-
ние России» Евгений Кар-
тазаев. Наиболее актив-
ным слушателям Евгений 
Алексеевич вручил билеты 
на концерт ансамбля «Ари-
эль».

Ирина ГРОМОВА

ᴥ  С лекцией  о Конституции выступает Е.А. КАРТАЗАЕВ

Конституция государства должна быть такой, 
чтобы не нарушать конституцию гражданина. 

Станислав Ежи Лец

Что готовит нам Новый 2014 
год, талисманом которого, по 
китайскому календарю, счита-
ют Синюю Деревянную Ло-
шадь?

А праздничное агентство «Тор-
жество» (ИП Елена Крутова) и сайт 
«Вести Коркино»  приготовили но-
вогодний конкурс «В Новый год – на 
коне!»

Посетителями сайта и читателя-
ми газеты «Станица74»  за неполных 
десять дней,  прислано на конкурс, 
обязательным условием которого 
было присутствие на снимке симво-
ла наступающего года – лошади – 24 
фотографии взрослых и детей. Кто-
то восседал на живом пони и скакуне, 
кто-то на любимой мягкой игрушке, 
а на одном фото маленькая хозяйка 

окружила себя целым табуном лоша-
док, назвав снимок «Моя домашняя 
конюшня». Эта фотография получит 
специальный приз нашей редакции.

А снимок под названием «Я ката-
лась на коне», за который проголо-
совало большинство посетителей на-
шего сайта, набравший 413 голосов, 
получает главный приз  от празднич-
ного агентства «Торжество» – бес-
платный визит Деда Мороза и Сне-
гурочки.

Однако это ещё не всё. Руководи-
тель агентства Елена Крутова, кото-
рая на протяжении нескольких лет 
дарит людям праздники, решила по-
ощрить всех участников конкурса и 
приглашает не только победителя на 
торжественное подведение итогов. 
Для маленьких конкурсантов устроят 
настоящий праздник с играми, суве-

нирами, сказочными героями.
А их родители и взрослые участ-

ники получат возможность пригля-
деть к предстоящему волшебному 
празднику множество приятных ве-
щиц. Здесь и костюмы, и маски, и 
новогоднее оформление, и сувени-
ры, и другие атрибуты праздника. 
Можно также сделать заказ на визит 
Деда Мороза и Снегурочки, сказоч-
ных персонажей не только домой к 
ребёнку, но и на детские утренники, 
взрослые корпоративы. Зажигатель-
ное веселье сотрудники агентства 
обеспечат всем, ведь их работа – сде-
лать ваш праздник ярче!

Ждём вас, дорогие друзья, 
15 декабря в 13 часов по адресу: 
ул. Цвиллинга, 5, праздничное 
агентство «Торжество» (пер-
вый этаж). ᴥ

В Новый год – на коне!



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

3ПРОГРАММА ТВ

06.00	 «Заполярье.	Война	на	
скалах»	Д/ф	(12+)

07.20	 «Операция	«Трест»	Т/с	 
(12+)

09.00	 Новости	дня
09.20	 «Чаклун	и	Румба»	Х/ф	 

(12+)
10.55	 «Исчезнувшая	империя»	Х/ф	

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

(16+)
14.15	 «Тайная	стража»	Т/с	(16+)
16.00	 Новости	дня
16.15	 «Тайная	стража»	Т/с	 

(16+)
17.10	 «Военная	контрразведка.	

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

(16+)
19.40	 «ВМФ	СССР.	Хроника	 

Победы»	Д/с	(12+)
20.40	 «Путь	в	«Сатурн»	Х/ф	 

(12+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Конец	«Сатурна»	Х/ф	 

(12+)
00.20	 «Непобедимый»	Х/ф	(6+)
01.45	 «От	Буга	до	Вислы»	Х/ф	 

(16+)
04.25	 «Василий	Буслаев»	Х/ф	 

(12+)

07.00	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00, 15.40	Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15	 «Бесприданница»	Х/ф
13.00	 «Балахонский	манер»	Д/ф
13.10	 «На	волне	моей	памяти»	Д/ф
13.50	 «Помпеи.	Путешествие	в	

Древний	мир»	Д/ф
14.10	 «Мгновения	славы.	Вячеслав	

Тихонов»	Д/ф
14.45, 01.40	«Семнадцать	 

мгновений	весны»	Т/с
15.50	 «Время	желаний»	Х/ф
17.30	 Анне-Софи	Муттер
18.25	 «Картахена.	Испанская	 

крепость	на	Карибском	
море»	Д/ф

18.40	 Academia	«Волны-убийцы»
19.30, 23.30	Новости	культуры
19.45	 Главная	роль
20.00	 «Сати.	Нескучная	классика...»
20.45	 «Вселенная	Стивена	 

Хокинга»	Д/с
21.30	 Острова.	Изабелла	Юрьева
22.15	 «Тем	временем»
23.00	 «Силуэты»	«Михаил	Ульянов»
23.50	 «Олег	Григорьев.	Портрет	

«под	мухой»	Д/ф
00.45	 «Вслух».	Поэзия	сегодня
01.25	 «Помпеи.	Путешествие	в	

Древний	мир»	Д/ф
02.35	 А.Хачатурян.	Сюита	из	

балета	«Гаянэ»

06.00	 «Настроение»
08.25	 «Блондинка	за	углом»	Х/ф	

(12+)
10.00	 Петровка,	38	(16+)
10.20	 «Схватка	в	пурге»	Х/ф	(12+)
11.30	 События
11.50	 «Схватка	в	пурге»	Х/ф	(12+)
12.25	 «Постскриптум»	(16+)
13.25	 «В	центре	событий»	(16+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 Городское	собрание	(12+)
15.55	 «Берем	все	на	себя»	Х/ф	

(12+)
17.30	 События
17.50	 «Точка	невозврата»	(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 «Мой	личный	враг»	Х/ф	

(12+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.00	 События
22.20	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив»	Т/с	(12+)
23.15	 Без	обмана.	«Кто	обул	наших	

мужчин?»	(16+)
00.05	 События
00.40	 «Футбольный	центр»
01.10	 «Мозговой	штурм.	 

Нанотехнологии»	(12+)
01.45	 «Чисто	английское	убийство»	

Т/с	(12+)
03.40	 «Отец	Браун»	Т/с	(16+)

05.30	 «Моя	рыбалка»
06.00, 01.10	«Диалоги	о	рыбалке»
06.30	 «Страна	спортивная»
07.00	 Живое	время.	Панорама	дня
09.25, 09.55, 02.15, 02.40  

«Следственный	 
эксперимент»	(16+)

10.25, 23.05	«Наука	2.0»
11.30, 00.10	«Моя	планета»
12.00, 16.10, 21.45	Большой	спорт
12.20, 14.25	Биатлон.	Кубок	мира
13.40	 XXVI	Зимняя	Универсиада.	

Биатлон.	Гонка	 
преследования.	Мужчины.	
Прямая	трансляция

15.20	 XXVI	Зимняя	Универсиада.	
Биатлон.	Гонка	 
преследования.	Женщины.	
Прямая	трансляция

16.30	 «24	кадра»	(16+)
17.00	 «Наука	на	колесах»
17.35, 01.45	«Язь	против	еды»
18.05	 «Позывной	«Стая».	Остров	

смерти»	Х/ф	(16+)
19.50	 «Позывной	«Стая».	Попутный	

ветер»	Х/ф	(16+)
22.05	 «Иные»
00.40	 «Обитатели	«Скалы	пумы»	Д/ф
03.10	 «Земля	Франца-Иосифа.	 

Архипелаг	тающей	 
мерзлоты»

04.05	 «Уроки	географии»
04.40	 «Рейтинг	Баженова»

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	 «Кочевник»	Х/ф	(16+)
11.40	 «Анекдоты»	(16+)
13.00	 «Последний	бронепоезд»	

Х/ф	(16+)
15.40	 «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	 «С	Дона	выдачи	нет»	Х/ф	

(16+)
03.50	 «Средь	бела	дня»	Х/ф	 

(16+)

05.00	 «Мистические	истории»	 
(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+)
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»
23.20	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
23.40	 «Электра»	Х/ф	(16+)
01.30	 «Мошенники»	(16+)
03.30	 «Электра»	Х/ф	(16+)

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

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

(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
12.00	 «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
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	 «Тайны	следствия-13»	Т/с	

(12+)
00.40	 «Девчата»	(16+)
01.20	 «Двенадцать	стульев»	Х/ф
02.40	 «Смертный	приговор»	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	 «Нюхач»	Т/с	(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «Познер»	(16+)
01.10	 «Смертельные	мысли»	Х/ф	

(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Неестественный	повод»	Х/ф	

(16+)

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

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

(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
12.00	 «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
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	 «Тайны	следствия-13»	Т/с	

(12+)
23.50	 «Сваты-6»	Т/с	(12+)
02.00	 «Двенадцать	стульев»	Х/ф
03.10	 «Закон	и	порядок-18»	Т/с	

(16+)

06.00	 Мультфильмы
09.15	 «Кин-дза-дза»	Х/ф	 

(0+)
12.00	 «Контакт»	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	 «В	поисках	НЛО»	Д/ф	 

(12+)
19.30, 20.30	«Пятая	стража»	Т/с	

(16+)
21.30	 «Мистические	истории»	

(16+)
23.00	 «Знаки»	Х/ф	(12+)
01.00	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
01.30	 «Жена	астронавта»	Х/ф	 

(16+)
03.45	 «Заражение»	Х/ф	 

(12+)

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

09.30	 «Приключения	Петрова	 
и	Васечкина,	обыкновенные	 
и	невероятные»	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	 «В	поисках	НЛО»	Д/ф	 
(12+)

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

21.30	 «Мистические	истории»	
(16+)

23.00	 «Столкновение	с	Землей»	
Х/ф	(12+)

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

01.00	 «Большая	Игра	Покер	Старз»	
(18+)

02.00	 «Охотник	за	пришельцами»	
Д/ф	(16+)

03.45	 «Обещать	-	не	значит	
жениться»	Х/ф	(16+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Защита	Метлиной»	 

(16+)
07.00	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.45	 «Место	происшествия»	 

(16+)
10.00	 «Сейчас»
10.30, 11.20	«Разведчики»	Т/с	

(16+)
12.00	 «Сейчас»
12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25 

«Разведчики»	Т/с	(16+)
15.30	 «Сейчас»
16.00, 16.45, 17.35	«Разведчики»	

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

Т/с	(16+)
20.30, 21.20	«След»	Т/с	 

(16+)
22.00	 «Сейчас»
22.25	 «ОСА»	Т/с	 

(16+)
23.20	 «Момент	истины»	 

(16+)
00.20	 «Место	происшествия.	 

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

Спец.репортаж	(16+)
01.55	 «Убийство	на	Ждановской»	

Х/ф	(16+)
03.40	 «Уснувший	пассажир»	Х/ф	

(16+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Агентство	специальных	

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

(16+)
10.00	 «Сейчас»
10.30, 11.30	«СМЕРШ.	Лисья	нора»	

Т/с	(16+)
12.00	 «Сейчас»
12.30, 13.00, 13.55	«СМЕРШ.	Лисья	

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

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

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

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

Т/с	(16+)
20.30, 21.20	«След»	Т/с	 

(16+)
22.00	 «Сейчас»
22.25	 «ОСА»	Т/с	(16+)
23.20	 «Табор	уходит	в	небо»	Х/ф	

(12+)
01.25	 «Выйти	замуж	за	капитана»	

Х/ф	(12+)
03.15	 «Убийство	на	Ждановской»	

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	 «Престиж»	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	 «Полицейская	академия»	
Х/ф	(16+)

23.00	 «Дом	2.	Город	любви»	 
(16+)

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

00.30	 «Детектив	Буллитт»	Х/ф	
(12+)

02.45	 «СуперИнтуиция»	(16+)
03.45	 «СуперИнтуиция»	 

(16+)
04.45	 «Школа	ремонта»	(12+)

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

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

расследование»	(16+)
11.30	 «Полицейская	академия»	

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	«СашаТаня»	
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	 «Полицейская	академия	2»	

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	 «Уиллард»	Х/ф	(16+)
02.30	 «СуперИнтуиция»	(16+)
03.30	 «СуперИнтуиция»	(16+)
04.30	 «Маленький	полярный	

медвежонок:	Таинственный	
остров»	М/ф	(12+)

06.00	 «Как	один	мужик	двух	
генералов	прокормил»,	
«Огуречная	лошадка»,	
«Волшебное	лекарство»	М/ф	
(0+)

06.50	 «Пингвинёнок	Пороро»	М/с	
(6+)

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

волшебниц»	М/с	(12+)
08.00, 09.00	«6	кадров»	(16+)
09.30	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
10.30	 «Рыцарь	Камелота»	Х/ф	

(16+)
12.15	 «6	кадров»	(16+)
12.30	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
13.30, 14.00	«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.	о	фильме»	Х/ф	

(16+)
22.00	 «Мошенники»	Х/ф	(16+)
23.50, 00.00	«6	кадров»	(16+)
00.30	 «Кино	в	деталях	с	Фёдором	

Бондарчуком»	(16+)
01.30	 «Галилео»	(16+)
04.30	 «Животный	смех»	 

(16+)

06.00	 «Кот,	который	умел	петь»,	
«Приключения	Запятой	и	
Точки»,	«Однажды	утром»,	
«Бобик	в	гостях	у	Барбоса»	
М/ф	(0+)

06.50	 «Пингвинёнок	Пороро»	М/с	
(6+)

07.00	 «Смешарики»	М/с	(0+)
07.30	 «Клуб	Винкс	-	школа	 

волшебниц»	М/с	(12+)
08.00	 «6	кадров»	(16+)
09.00	 «6	кадров»	(16+)
09.30	 «Молодёжка.	о	фильме»	Х/ф	

(16+)
10.30	 «Мошенники»	Х/ф	 

(16+)
12.20	 «6	кадров»	(16+)
12.30	 «Молодёжка.	о	фильме»	Х/ф	

(16+)
13.30	 «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.	о	фильме»	Х/ф	

(16+)
22.00	 «Вокруг	света	за	80	дней»	

Х/ф	(16+)
00.00	 «6	кадров»	(16+)
00.30	 «Галилео»	(16+)
04.30	 «Животный	смех»	 

(16+)

06.30	 Удачное	утро	(0+)
07.00	 «Иван	и	Митрофан.	 

Детективный	дуэт»	М/с	 
(6+)

07.15	 «Сокровища	под	горой»	М/ф	
(6+)

07.30	 Стильное	настроение	 
(16+)

08.00	 Полезное	утро	(0+)
08.40	 Еда	по	правилам	и	без...	

(16+)
09.40	 По	делам	 

несовершеннолетних	(16+)
11.40	 «ЗАГС»	Т/с	(16+)
12.40	 «Суррогатная	мать»	Х/ф	

(12+)
15.05	 Д/ц	«Звёздная	жизнь»	 

(16+)
16.05	 «Папа	напрокат»	Х/ф	 

(16+)
18.00	 Брак	без	жертв	(16+)
19.00	 Леди	на	миллион	(16+)
20.00	 «Доктор	Тырса»	Х/ф	 

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

(16+)
22.45	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Не	послать	ли	нам...	гонца?»	

Х/ф	(16+)
01.30	 «Горец»	Т/с	(16+)
04.30	 По	делам	 

несовершеннолетних	(16+)

06.30	 Удачное	утро	(0+)
07.00	 «Иван	и	Митрофан.	 

Детективный	дуэт»	М/с	(6+)
07.20	 «Одна	за	всех»	(16+)
07.30	 Стильное	настроение	 

(16+)
08.00	 Полезное	утро	(0+)
08.40	 Еда	по	правилам	и	без...	

(16+)
09.40	 По	делам	 

несовершеннолетних	(16+)
11.40	 «ЗАГС»	Т/с	(16+)
12.40	 «Сиделка»	Х/ф	(16+)
14.40	 Тайны	еды	(0+)
14.55	 «Одна	за	всех»	(16+)
15.10	 Д/ц	«Звёздная	жизнь»	 

(16+)
16.10	 «Ищите	маму»	Х/ф	 

(16+)
18.00	 Брак	без	жертв	(16+)
19.00	 Леди	на	миллион	(16+)
20.00	 «Доктор	Тырса»	Х/ф	 

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

(16+)
22.45, 23.00	«Одна	за	всех»	 

(16+)
23.30	 «Женские	истории	Виктории	

Токаревой.	Простая	история»	
Х/ф	(16+)

01.30	 «Горец»	Т/с	(16+)
04.30	 По	делам	 

несовершеннолетних	(16+)

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

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

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

(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Суд	присяжных	 

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем».	

Ток-шоу	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Горюнов»	Т/с	 

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

(16+)
01.30	 «Лучший	город	Земли»	 

(12+)
02.25	 Дикий	мир	(0+)
03.05	 «Следственный	комитет»	Т/с	

(16+)

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ СТС

СТС

ТВ-3

ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

16/12/13

17/12/13

ПН

ВТ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

НТВ Звезда

Домашний

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

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

(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Ужин	с	придурками»	Х/ф	

(16+)

ПЕРВЫЙ

ТНТ

ТНТ
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06.00	 «Заполярье.	Война	на	

скалах»	Д/ф	(12+)
07.05	 «Операция	«Трест»	Т/с	(12+)
09.00	 Новости	дня
09.15	 «Оружие	ХХ	века»	Д/с	(12+)
09.30	 «Военная	контрразведка.	

Наша	победа»	Д/с	(12+)
10.15	 «Тайная	стража»	Т/с	(16+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Незримый	бой»	Д/с	 

(16+)
14.15	 «Тайная	стража»	Т/с	 

(16+)
16.00	 Новости	дня
16.15	 «Тайная	стража»	Т/с	 

(16+)
17.10	 «Военная	контрразведка.	

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

(16+)
19.40	 «ВМФ	СССР.	Хроника	 

Победы»	Д/с	(12+)
20.35	 «Бой	после	победы...»	Х/ф	

(12+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Бой	после	победы...»	Х/ф	

(12+)
00.00	 «Экипаж	машины	боевой»	

Х/ф	(6+)
01.20	 «Пять	дней	в	Северной	

Корее»	Д/ф	(12+)
02.00	 ПРОФИЛАКТИКА

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

Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15, 23.50	«Тень	сомнения»	 

Х/ф
13.05	 «Андреич»	Д/ф
13.35	 Пятое	измерение
14.05	 «Он	еще	не	наигрался.	Лев	

Дуров»	Д/ф
14.45, 01.55	«Семнадцать	 

мгновений	весны»	Т/с
15.50, 20.45	«Вселенная	Стивена	 

Хокинга»	Д/с
16.35	 «Имена	на	карте.	Борис	

Вилькицкий»	Д/с
17.00	 «Наследники	Икара»
17.30	 Юлиан	Рахлин	и	Вадим	

Репин
18.30, 02.50	«Джотто	ди	Бондоне»	

Д/ф
18.40	 Academia	«Врачевание	и	

медицина	Древней	Греции»
19.45	 Главная	роль
20.00	 Власть	факта	«Бразильское	

чудо»
21.30	 «Театральная	летопись»
22.15	 «И.С.Тургенев	«Ася»
23.00	 «Силуэты»	«Михаил	 

Козаков»
01.35	 Э.Григ.	Сюита	в	старинном	

стиле	«Из	времен	 
Хольберга»

06.00	 «Настроение»
08.35	 «Похищение	«Савойи»	Х/ф	

(6+)
10.20	 «Леонид	Броневой.	А	вас	я	

попрошу	остаться»	Д/ф	(12+)
11.30	 События
11.50	 «Ты	заплатишь	за	все»	Х/ф	

(12+)
13.40	 Без	обмана.	«Кто	обул	наших	

мужчин?»	(16+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Игра	без	козырей»	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	 «Мой	личный	враг»	Х/ф	

(12+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.00	 События
22.20	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив»	Т/с	(12+)
23.15	 «Брежнев,	которого	мы	не	

знали»	Д/ф	(12+)
00.05	 События
00.40	 «Каменская»	Т/с	(16+)
02.50	 Петровка,	38	(16+)
03.10	 «Исцеление	любовью»	Т/с	

(12+)

05.35	 «24	кадра»	(16+)
06.05	 «Наука	на	колесах»
06.30	 «POLY.тех»
07.00	 Живое	время.	Панорама	дня
09.25, 02.30	«Иные»
10.25, 23.30	«Наука	2.0»
11.30, 00.30	«Моя	планета»
12.00, 17.15, 22.05	Большой	спорт
12.20	 Биатлон.	Кубок	мира.	 

Трансляция	из	Франции
15.55	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

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

Лыжный	спорт.	Женщины.	5	
км.	Прямая	трансляция	из	
Италии

17.35	 «Сборная	-	2014»	 
с	Дмитрием	Губерниевым»

18.10	 XXVI	Зимняя	Универсиада.	
Лыжный	спорт.	Мужчины.	10	
км.	Прямая	трансляция	из	
Италии

19.30	 «СМЕРШ»	Х/ф	(16+)
22.25	 «Основной	элемент».	Цветы	

зла
22.55	 «Основной	элемент».	Крутые	

стволы
01.00	 «Под	знаком	«Зеленого	

листа»	Д/ф
01.35	 «На	пределе»	(16+)
03.30	 «Новосибирские	острова.	

Загадки	земли	мамонта»
04.25	 «В	мире	животных»

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	 «Пленный»	Х/ф	(16+)
11.10	 «Анекдоты»	(16+)
13.00	 «Застава	Жилина»	Т/с	 

(16+)
16.15	 «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	 «Штемп»	Х/ф	(16+)
03.55	 «Ожидание	полковника	

Шалыгина»	Х/ф	(16+)

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

(16+)
06.00	 «Операция	«Чистые	руки»	

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

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

(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	 

(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
19.00	 «Новости	24»	(16+)
19.30	 «Пропавшие	без	вести»	Т/с	

(16+)
20.30	 «Территория	заблуждений»	

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

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

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

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

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

(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Суд	присяжных	 

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем».	

Ток-шоу	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Горюнов»	Т/с	 

(16+)
23.15	 «Сегодня.	Итоги»
23.35	 «Шахта»	Т/с	(16+)
01.30	 Главная	дорога	 

(16+)
02.05	 «Чудо	техники»	(12+)
02.40	 Дикий	мир	(0+)
03.15	 «Следственный	комитет»	Т/с	

(16+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

06.00	 ПРОФИЛАКТИКА
14.00	 «Невидимый	фронт»	Д/с	

(12+)
14.15	 «Тайная	стража»	Т/с	 

(16+)
17.00	 «Комиссар	госбезопасности»	

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

(16+)
19.50	 «ВМФ	СССР.	Хроника	 

Победы»	Д/с	(12+)
20.50	 «Вариант	«Омега»	Т/с	 

(6+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Вариант	«Омега»	Т/с	 

(6+)
23.50	 «Контрудар»	Х/ф	 

(12+)
01.30	 «Блокада»	Т/с	 

(12+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30	Ново-

сти	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15, 23.50	«Веревка»	Х/ф
12.40	 «Вартбург.	Романтика	

средневековой	Германии»	
Д/ф

12.55	 «Владимир	Лепко.	Любовь	ко	
всем»

13.35	 Красуйся,	град	Петров!	
Зодчий	Гавриил	Барановский

14.00	 «Театральная	летопись»
14.45, 01.55	«Семнадцать	 

мгновений	весны»	Т/с
15.50, 20.45	«Вселенная	Стивена	

Хокинга»	Д/ф
16.35	 «Имена	на	карте.	 

Ян	Нагурский»	Д/с
17.00	 «А	всё-таки	она	вертится?»
17.30	 Давид	Грималь	и	ансамбль	

«Диссонансы»
18.40	 Academia	«Врачевание	и	

медицина	Древней	Греции»
19.45	 Главная	роль
20.00	 Абсолютный	слух
21.30	 Гении	и	злодеи.	Герберт	

Уэллс
22.00	 «Александр	Рукавишников.	

Хроника	Летящего	Слона»	
Д/ф

23.00	 «Силуэты»	«Петр	Фоменко»
01.10	 Концерт

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Приезжая»	Х/ф	(6+)
10.25	 «Сергей	Филиппов.	Люди,	

ау!»	Д/ф	(12+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Ты	заплатишь	за	все»	Х/ф	

(12+)
13.40	 «Брежнев,	которого	мы	не	

знали»	Д/ф	(12+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Игра	без	козырей»	Х/ф	

(12+)
16.55	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 Линия	защиты	(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 «Большое	зло	и	мелкие	

пакости»	Х/ф	(12+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.00	 События
22.20	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив»	Т/с	(12+)
23.10	 «Брежнев,	которого	мы	не	

знали»	Д/ф	(12+)
00.00	 События
00.25	 «Русский	вопрос»	(12+)
01.15	 «Ты	у	меня	одна»	Х/ф	(16+)
03.10	 «Исцеление	любовью»	Т/с	

(12+)

05.05, 01.40	«Рейтинг	Баженова.	
Самые	опасные	животные»

05.35	 «Рейтинг	Баженова»
06.00	 «Большой	тест-драйв	со	

Стиллавиным»	(16+)
07.00	 Живое	время.	Панорама	дня
09.25, 02.05	«Основной	элемент».	

Цветы	зла
09.55, 02.35	«Основной	элемент».	

Крутые	стволы
10.25, 23.05	«Наука	2.0»
11.30, 00.10	«Моя	планета»
12.00, 15.30, 21.45	Большой	спорт
12.20	 «Золото	нации.	Инга	 

Медведева.	Самый	трудный	
вид	спорта»

12.50	 «Диалоги	о	рыбалке»
13.25	 «Язь	против	еды»
13.55	 XXVI	Зимняя	Универсиада.	

Биатлон.	Смешанная	 
эстафета.	Прямая	трансляция

15.50	 «Завтра	нашего	мира»	(16+)
16.55	 «Полигон».	Воздушный	бой
17.25	 «Полигон».	РХБЗ
18.00	 «Позывной	«Стая».	Кулон	

Атлантов»	Х/ф	(16+)
19.50	 «Позывной	«Стая».	 

Восток	-	дело	тонкое»	Х/ф	
22.05	 «Покушения»	(16+)
00.40	 «Дед	Степан,	Мартьям	и	

Малмефа:	Или	русские	
староверы	в	Боливии»	Д/ф

01.10	 «Рейтинг	Баженова»	(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	 «Кожа	Саламандры»	Х/ф	

(16+)
11.40	 «Анекдоты»	(16+)
13.00	 «Застава	Жилина»	Т/с	(16+)
16.15	 «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	 «Смерть	на	взлете»	Х/ф	 

(16+)
03.55	 «Корпус	генерала	 

Шубникова»	Х/ф	(16+)

05.00	 «Операция	«Чистые	руки»	
(16+)

06.00	 «Операция	«Чистые	руки»	
(16+)

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

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

(16+)
12.00	 «Экстренный	вызов»	 

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

(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	 

(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
19.00	 «Новости	24»	(16+)
19.30	 «Пропавшие	без	вести»	Т/с	

(16+)
20.30	 «Нам	и	не	снилось»:	«Не	

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

(16+)
23.40	 «Нечто»	Х/ф	(16+)
01.40	 «Мошенники»	(16+)
02.40	 «Нечто»	Х/ф	(16+)

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

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

(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
12.00	 «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
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	 «Тайны	следствия-13»	Т/с	

(12+)
23.50	 «Сваты-6»	Т/с	(12+)
02.00	 «Двенадцать	стульев»	Х/ф
03.25	 «Закон	и	порядок-18»	Т/с	

(16+)

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

09.30	 «Каникулы	Петрова	и	
Васечкина,	обыкновенные	 
и	невероятные»	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	 «В	поисках	НЛО»	Д/ф	 
(12+)

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

21.30	 «Мистические	истории»	
(16+)

23.00	 «Формула	судного	дня»	Х/ф	
(16+)

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

01.00	 «Большая	Игра	Покер	Старз»	
(18+)

02.00	 «Столкновение	с	Землей»	
Х/ф	(12+)

03.45	 «Снежный	Армагеддон»	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, 11.30	«СМЕРШ.	Ударная	

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

Ударная	волна»	Т/с	(16+)
15.00	 «Место	происшествия»	 

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

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

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

Т/с	(16+)
20.30, 21.20	«След»	Т/с	 

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

(12+)
01.20	 «Пропавшая	экспедиция»	

Х/ф	(12+)
03.55	 «Золотая	речка»	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	 «Полицейская	академия	2»	

Х/ф	(16+)
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	 «Полицейская	академия	3»	
Х/ф	(16+)

22.35	 «Комеди	клаб.	Лучшее»	 
(16+)

23.00	 «Дом	2.	Город	любви»	 
(16+)

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

00.30	 «Мертвый	омут»	Х/ф	 
(16+)

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

06.00	 «Детский	альбом»,	«Алёшины	
сказки»,	«Лесной	концерт»	
М/ф	(0+)

06.50	 «Пингвинёнок	Пороро»	М/с	
(6+)

07.00	 «Смешарики»	М/с	 
(0+)

07.30	 «Клуб	Винкс	-	школа	 
волшебниц»	М/с	(12+)

08.00, 09.00	«6	кадров»	 
(16+)

09.30	 «Молодёжка.	о	фильме»	Х/ф	
(16+)

10.30	 «Вокруг	света	за	80	дней»	
Х/ф	(16+)

12.30	 «Молодёжка.	о	фильме»	Х/ф	
(16+)

13.30, 14.00	«6	кадров»	 
(16+)

14.00	 «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	 «Поездка	в	Америку»	Х/ф	

(16+)
23.00, 00.00	«6	кадров»	 

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

(16+)

06.30	 Удачное	утро	(0+)
07.00	 «Иван	и	Митрофан.	 

Детективный	дуэт»	М/с	(6+)
07.20	 «Одна	за	всех»	(16+)
07.30	 Стильное	настроение	 

(16+)
08.00	 Полезное	утро	(0+)
08.40	 Еда	по	правилам	и	без...	

(16+)
09.40	 По	делам	 

несовершеннолетних	(16+)
11.40	 «ЗАГС»	Т/с	(16+)
12.40	 «Ты	всегда	будешь	со	

мной?...»	Х/ф	(16+)
14.40	 Тайны	еды	(0+)
15.00	 Д/ц	«Звёздная	жизнь»	 

(16+)
16.00	 «Снежный	человек»	Х/ф	

(16+)
18.00	 Брак	без	жертв	(16+)
19.00	 Леди	на	миллион	(16+)
20.00	 «Доктор	Тырса»	Х/ф	(16+)
21.50	 Д/ц	«Практическая	магия»	

(16+)
22.50	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Дамское	танго»	Х/ф	 

(16+)
01.15	 «Горец»	Т/с	(16+)
04.05	 Тайны	еды	(0+)
04.20	 «Одна	за	всех»	(16+)
04.30	 По	делам	 

несовершеннолетних	(16+)

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

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

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

(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Суд	присяжных	 

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем».	

Ток-шоу	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Горюнов»	Т/с	 

(16+)
23.15	 «Сегодня.	Итоги»
23.35	 «Шахта»	Т/с	(16+)
01.30	 Квартирный	вопрос	 

(0+)
02.35	 Дикий	мир	 

(0+)
03.05	 «Следственный	комитет»	Т/с	

(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

18/12/13СР

НТВ Звезда

НТВ Звезда

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

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

Невыносимый	балагур»

ПЕРВЫЙ

ТНТ
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В непростой ситуации 
оказались 80 школьников, 
которые учатся с 1 по 11 
класс в  Новобатуринской 
средней школе. Все они – 
жители Коркино, а всего в 
школе 140 учеников. 

– Учимся в Новобатурино с 
первого класса, – рассказывает 
мама шестиклассницы Елена 
Бородина. – Школьный авто-
бус делал два-три рейса утром, 
столько же после двух. Забирал 
детей по остановкам от горного 
техникума до молокозавода, а 
потом шёл по центральным ули-
цам Коркино в посёлок.

С  2012 года ГИБДД и про-
куратура Еткульского района 
регулярно направляли админи-
страции школы представления 
о том, что оснащение школьного 
автобуса не соответствует техни-
ческому регламенту, например,  
нет ремней безопасности, отсут-
ствуют подлокотники. 

Окончательно тучи над голо-
вами коркинцев, обучающихся в 
Новобатурино, стали собираться 
в начале нынешнего учебного 
года: состоялся суд, который за-
претил эксплуатацию автобуса, 
решение вступило в законную 
силу 3 декабря. И вот уже боль-
ше недели школьники добира-
ются самостоятельно: на рей-
совом автобусе № 6, на такси, 

кого-то везут родители собствен-
ным транспортом. 

– Спасибо директору Кор-
кинского АТП Константину 
Литвинову, – говорит ещё одна 
родительница – Светлана Чер-
нова-Лавина. – Он вник в нашу 
проблему и теперь пущен допол-
нительный рейс маршрута № 6.

Конечно, такое положение 
дел не устраивает родителей.  
Школьный автобус хоть и не был 
оснащён всем необходимым, но 
за ребят душа не болела: детей 
в поездке всегда сопровождали 
учителя. 

– Всех по «головам» пере-
считают, ни за что не выпустят 
не на той остановке, если с ро-
дителями не согласовано, – рас-
сказывают члены инициативной 
группы.

Родители учеников, обеспо-
коенные ситуацией, обратились 
к главам Еткульского и Коркин-
ского районов. В администрации 
Коркинского района  сразу отве-
тили, что школа не наша, тратить 
бюджетные деньги на доставку 
нельзя – нецелевое расходова-
ние средств. Глава Еткульского 
района В.Н. Головчинский и 
начальник управления образо-
вания О.В. Выборнова проблему 
знают, выслушали внимательно, 
пообещали решить, хотя содер-
жание автобуса требует немалых 
финансовых затрат и обеспечен-

ность транспортом других школ 
района оставляет желать лучше-
го.

– Нам Головчинский сказал: 
у меня четыре новых автобуса и 
за них идёт драка, – рассказыва-
ют женщины. – Но обещал по-
думать, как решить проблему и 
слово своё сдержал.

Кстати, в письме на имя гла-
вы родители указали, что авто-
бус нужен не только для подвоз-
ки на занятия в школу. 

– Вы знаете, какие у нас ре-
бята умные и талантливые! – с 
гордостью восклицают Елена 
и Светлана. – Много ездят на 
олимпиады, конкурсы, фести-
вали, не только районного, но и 
областного масштаба.

Я всё-таки не удерживаюсь и 
спрашиваю женщин: а почему 
не ходят их дети в коркинские 
школы? Не было бы таких му-
чений с транспортом. Кстати, о 
том же говорилось и в письме 
из администрации Коркинского 
района, где родителям в каче-
стве решения проблемы пред-
лагалось перевести детей в об-
разовательные учреждения по 
месту жительства – в пределах 
шаговой доступности.

Аргументы, которые привели 
родители в пользу поселковой 
школы и удивили, и порадо-
вали, и заставили задуматься. 
Во-первых, большинство ребят 

проживает в микрорайоне шко-
лы № 24, которую закрыли не-
сколько лет назад. И тут о ша-
говой доступности речь не идёт: 
добираться в ближайшие школы 
№ 2 и 10 не так-то просто и близ-
ко.

– Тут ученик едет по асфаль-
ту на автобусе, – говорит Елена 
Бородина. – А в Коркино пока 
выберешься из нашего частного 
сектора, грязи намесишь, зимой 
темно и путь неблизкий, одного 
ребёнка ни за что не отпустишь.

Немаловажно и то, что в 
классах поселковой школы 13-17 
человек, обучение фактически 
индивидуальное, учитель каж-
дому может за урок уделить вни-
мание. К тому же многие ребята 
имеют серьёзные заболевания, 
им трудно в больших классах за-
ниматься шесть дней в неделю, а 
здесь – пятидневка, одна смена, 
продлёнка, где помогут сделать 
уроки. 

– Вы знаете, наши середняч-
ки тут подтягиваются, выпуск-
ники удачно сдают ЕГЭ, посту-
пают в вузы, – говорит Елена 
Бородина. – А дети говорят:  мы 
всё равно будем в школу ездить, 
хоть на велосипеде!

Нравятся родителям и учи-
теля, большинство из которых 
имеет высшую или первую ква-
лификационную категорию.

– Мы для себя нашли выход,  – 
продолжает Светлана Черно-
ва-Лавина. – И школа нравится 
нам и детям, она ничуть не хуже 
городской, а какой здесь заме-
чательный директор! Татьяна 
Дмитриевна  Кокотчикова суме-
ла сплотить и детей, и педагогов, 
и родителей, создать непереда-
ваемую атмосферу тепла, уюта, 
доброжелательности.

– Два выходных для детей с 
ослабленным здоровьем, кото-
рые посещают ещё и учреждения 
дополнительного образования, 
очень важны, – поддерживает 
Елена Бородина. – Мой ребёнок 
в субботу спокойно идёт в школу 

искусств, а не летит туда, сломя 
голову, после уроков в обычной 
школе.

Так как же всё-таки будет 
решаться вопрос с транспортом 
для доставки ребят из Коркино 
в Новобатуринскую школу? Как 
рассказали визитёры, пообеща-
ли передать автобус из Белоно-
совской школы, который вскоре 
выйдет на линию и будет посто-
янно возить детей. Таким обра-
зом, глава Еткульского района 
В.Н. Головчинский и началь-
ник управления образования 
О.В. Выборнова не стали делить 
школьников на своих и чужих и, 
к радости коркинцев, дали воз-
можность учиться там, где дети 
чувствуют себя комфортно. 

В тот день, когда женщины 
пришли к нам в редакцию, в 
Челябинске состоялась церемо-
ния передачи новых школьных 
автобусов, в том числе и для 
Еткульского района. Главам му-
ниципалитетов ключи от 122-х 
транспортных средств вручил 
лично губернатор Михаил Юре-
вич, отметив, что важнейшим 
условием обеспечения доступ-
ности образования является, в 
том числе, организация подвоза 
школьников к месту учёбы.

– Мы часто видим по теле-
видению, что во всех странах 
детей из отдалённых населён-
ных пунктов возят на школьных 
автобусах. Это нормальная прак-
тика, она продолжает распро-
страняться и у нас в регионе, – 
подчеркнул Михаил Юревич. 
И пообещал, что на следующий 
год школьный автопарк полно-
стью обновится. 

Значит, у коркинцев, кото-
рые выбрали для себя Новобату-
ринскую школу, есть реальный 
шанс не остаться в стороне от 
мировой практики.

Галина ПАВЛОВА

В школу на велосипеде?
Ученики и родители не хотят расставаться с любимой школой 

Школа составляет громадную силу, определяющую 
быт и судьбу народов и государства. 

Дмитрий Менделеев 

Автобус – не роскошь
Татьяна Дмитриевна КОКОТЧИКОВА, директор 

школы:
– Автобус в Новобатуринской школе появился в 2008 году, 

когда у нас насчитывалось всего 59 учеников. Стоял вопрос о 
преобразовании учебного заведения в филиал одной из круп-
ных школ. Мы тогда обратились к главе района В.Н. Головчин-
скому с просьбой: в целях дальнейшего развития школы выде-
лить автобус. Нашу просьбу удовлетворили, и численность стала 
расти. В первый год к нам пришли 29 коркинских детей, затем 
их стало 43, а теперь 80 человек. И заявления от родителей про-
должают поступать. 

ᴥ  Коркинец Роман КАРАСЁВ  учится в школе третий год, им довольны директор Татьяна 
КОКОТЧИКОВА (слева) и её заместитель Лидия БУЛДАШОВА
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Мой первый учитель
Когда профессия становится призванием

У каждого человека был 
в жизни первый учитель, 
который однажды взял 
его за руку и повёл в мир 
знаний. Может быть, этот 
человек был добрым, 
понимающим или очень 
строгим и требователь-
ным, но все с благодарно-
стью вспоминают его.

Незаметно пролетело вре-
мя. Мы уже ученики четвёр-
того класса. Когда думаешь, 
что закончится учебный год, 
и настанет минута расстава-
ния с любимой учительни-
цей, становится грустно. Ведь 
на протяжении четырёх лет 
мы с ней радовались победам 
и преодолевали трудности.

Я учусь в двух школах: в 
школе № 7 и в детской шко-
ле искусств. Мне повезло, 
что меня окружают только 
хорошие и знающие учителя, 
но роднее всех для меня Ла-
риса Леонидовна Лычагова. 
Именно о такой учительнице 
я всегда мечтала.

Первого сентября, когда 
все мы – первоклассники, 
волнуясь, вошли в класс, Ла-
риса Леонидовна встретила 
нас приветливо, с улыбкой, 
и все страхи куда-то исчезли. 
Чтобы быть ближе к учителю, 
я села за первую парту.

Оптимист по натуре, Ла-
риса Леонидовна заряжает 
оптимизмом всех нас. В том, 
что у нас дружный класс – за-

слуга Ларисы Леонидовны. 
Никто не испытывает чувства 
зависти и соперничества. С 
нашей учительницей одина-
ково хорошо и непослушным, 
и дисциплинированным уче-
никам.

Лариса Леонидовна сама 
любит и понимает искусство 
и старается нам привить ин-
терес к прекрасному, ведь она 
тоже училась в музыкальной 
школе. Наш класс часто по-
сещает цирк, театр, концер-
ты, филармонию в школе 
искусств. Мне особенно вол-
нительно и приятно высту-
пать перед любимым учите-
лем и одноклассниками.

Наша учительница требо-
вательная, но справедливая. 
Иногда становится обидно, 
когда за малейшую неточ-
ность снижается отметка, но 
ученики, которые учились у 
Ларисы Леонидовны до нас, 
до сих пор с благодарностью 
вспоминают её. Благодаря 
глубоким знаниям, которые 
им дала Лариса Леонидовна, 
они не испытывали особых 
трудностей при переходе из 
начальной школы в среднюю.

Лариса Леонидовна ста-
рается, чтобы мы узнали и 
полюбили природу родного 
края. Она организует поездки 
по заповедным местам. Взби-
раемся ли мы по сопкам Иль-
менского заповедника, любу-
емся ли со скалы красотами 
озера Тургояк, поднимаемся 

ли на Чёрную скалу под Зла-
тоустом – везде рядом с нами 
наш старший друг - любимая 
учительница.

Наверное, про таких как 
Лариса Леонидовна, говорят: 
«Она учитель от Бога». Для 
неё понятие учитель – не про-
фессия, а призвание. Лариса 
Леонидовна так любит детей, 
что даже летом с ними в заго-
родном лагере.

Когда я вырасту, тоже ста-
ну учителем, только музыки, 
таким же добрым, умным и 
обаятельным, как Лариса Ле-
онидовна.

Пройдёт время, мы перей-
дём в пятый класс, но всегда 
с любовью и с чувством глу-
бокой благодарности будем 
вспоминать нашу первую 
учительницу и немного зави-
довать тем первоклассникам, 
которые придут нам на смену.

Инна ПЕЧУРИНА, 
ученица 4в класса

ᴥ  Наш дружный класс

Если вы владеете знанием, дайте другим 
зажечь от него свои светильники. 

Томас Фуллер

В ноябре челябинской детской библиотеке № 3 
присвоено имя первого южноуральского детского 
поэта – сказочника Василия Кузнецова, 120-лет-
ний юбилей которого отметили в 2013 году.

Уроженец Еткульского района почти 20 лет жил в Трак-
торозаводском районе в доме № 21 по улице Первой Пяти-
летки, работал на ЧТЗ. Вёл литературный кружок во двор-
це культуры ЧТЗ. 

На праздник в библиотеку пришли взрослые – 
близкие люди Василия Кузнецова, детские поэты, библио-
текари. Пришли дети, которым поэт посвятил свою жизнь. 
Они только начинают знакомиться с Василием Кузнецо-
вым. 

С приветственным словом выступили гости – земляки 
Василия Кузнецова, приехавшие из посёлка Каратабан. 
Главный исследователь жизни и творчества Кузнецова На-
дежда Анатольевна Капитонова – подарила библиотеке 
редкие, уникальные издания книги «Базар» 40-х годов с 
автографом автора. Это бесценный подарок для библиоте-
ки. 

В предновогодние дни, готовясь к встрече с дедом Мо-
розом у наряженной ёлки, самое время вспомнить и вы-
учить одно из стихотворений нашего земляка. ᴥ

Было б лето – 
В лес, в поход,
Кушал землянику бы.
Тут, как раз наоборот,
Наступает Новый год – 
Зимние каникулы.

И мороз трещит, звенит – 
Чуть не сорок градусов.
А нагрузок в эти дни!
Ты считай да радуйся.

В первый день до десяти – 
В лес на лыжах нам идти.
В клуб на ёлку в полвторого,
В школу в три – 
На карнавал.
В пять часов у Саши Львова
Тоже ёлка, тоже звал.

Ну, а там уж, ближе к ночи,
Надо книгу почитать
Дальше…
Хочешь ли, не хочешь, –
Время спать.

Новогодняя сказка 
своими руками
Каждый год образовательные 
учреждения оформляют к ново-
годним праздникам фасады и 
интерьеры.

В школе № 1 окна  первого этажа и 
часть окон второго украсили световым 
шнуром, на стёклах – снежинки, фигу-
ры Деда Мороза, ёлки.

В школе № 3 объявили конкурс на 
лучшее оформление кабинетов. В кон-
курсе принимают участие и учителя, 
и родители, и учащиеся.  В школе №7 
для подсветки фасада использовали 
дюралайт (гибкий световой шнур из 
пластика, внутри которого размещены 
светодиоды), а каждое окно украсили 
новогодними гирляндами. В школах 
№ 8 и19 на фасадах появилась ново-
годняя иллюминация, снежинками 
и фигурками украшены окна. Окна и 
стены в кабинетах школы № 29 укра-
шены новогодними гирляндами. Уста-
новлена и наряжена ёлка, а вокруг го-
рят яркие фонарики. 

В центрах дополнительного об-
разования детей Корикно и Розы пе-
дагоги и воспитанники украшают 
кабинеты, готовят ёлочные игрушки, 
сувениры, подарки. Идут репетиции 
новогодних представлений, которыми 
порадуют детвору.

Оригинально украшено в этом году 
здание управления образования, где 
в каждом окне – свой сюжет. Теперь 
здание выглядит, словно сказочный 
дом, вызывая  удивленные и восхи-
щенные взгляды прохожих. ᴥ

В память о героях
9 декабря в России отмечался 
День Героев Отечества. 

Для школы № 1 это особая дата.  
Выпускник 1973 года, полковник Сер-
гей Александрович  Кислов - Герой 
России,  погибший в Чеченской ре-
спублике при выполнении воинского 
долга, где он служил военным комен-
дантом.  По традиции, в школе в этот 
день прошла торжественная линейка, 
в память не только о земляке-герое, но 
в честь всех доблестных защитниках  
нашей страны. 

Накануне памятной даты прове-
дены тематические классные часы, а 
школьный  музей принимал  гостей.  
Здесь руководитель музея Надежда 
Михайловна  Исмаилова рассказала 
пятиклассникам об «огненном» вы-
пуске школы, почти в полном составе 
ушедшем на фронт в 1941 году.  Экс-
курсовод  Екатерина Гладышева  по-
знакомила  ребят  с экспозицией, по-
свящённой Сергею Кислову, показала 
фотографии встреч учащихся  с обще-
ственной организацией  участников 
боевых действий «Родина», которые 
ежегодно бывают в школе на уроках 
мужества. А ещё школьники узнали, 
что вдовой Сергея Кислова   - Светла-
ной Алексеевной – учреждена премия  
семьи  Кисловых,  которая уже много 
лет  вручается лучшим ученикам. ᴥ

Посвятил жизнь детям
Ночь пройдёт,
Опять же снова –
В десять, в три,
И в пять, и в семь…

Ой, не в семь,
А в полседьмого
(Говорили это всем),
Состоится во дворце
Замечательный концерт.
Там – четвёртое, шестое,

И восьмое, пятое – 
Быть всё время наготове
По число десятое.

Ёлка дома,
Ёлка в школе,
И у Зины, и у Коли
Всех – не меньше двадцати!..
Ну, а что мне трудно, что ли?
Ведь нельзя же не пойти!

Василий Кузнецов

Новогодняя нагрузка

Кстати
В школьном этапе кон-

курса профессионального 
мастерства «Самый класс-
ный классный» Л. Л. Лы-
чагова вместе с ребятами 
заняла первое место. Же-
лаем удачи в районном 
этапе конкурса.

Татьяна Зайдуллина, 
заместитель директора
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В кругу родных и друзей
С кем встречать Новый год, как украсить ёлку?

Запомните, что лошади не 
любят находиться в куче, 
поэтому Новый год лучше 
проводить в кругу друзей 
или родственников, когда 
встаёт вопрос о том, где и 
как праздновать Новый, 
2014 год.

 
Влюблённым парам лучше 

провести отдых в уединении. 
Что может быть лучше ро-
мантического ужина в такой 
праздник? Ничего. Только 
представьте: свечи, вино, при-
ятная игра саксофона, разго-
вор, фрукты и море позитива. 
«Как Новый год встретишь – 
так его и проведёшь!» – так 
вот, наверное, лучшая мечта 
для влюблённых – провести 
весь год со второй половин-
кой.

Ещё можно отыскать вос-
точное кафе и заказать столик, 
если вы только обдумываете 
вопрос о том, как встречать 
год Лошади. Меню подразу-
мевает морские деликатесы и 
остальные продукты, характе-
ризующие лошадь. Пригласи-
те своих друзей и празднуйте 
до утра. Надевать нужно одеж-
ду чёрных, голубых и зелёных 
тонов. Место празднования 
должно быть украшено стату-
этками из натурального мате-

риала. На новогоднем столе – 
свечи с цветочным ароматом.

Никогда не спешите бы-
стро провожать последнюю 
ночь. Наслаждайтесь послед-
ними минутами старого года 
и без суетливости принимай-
те очередного хозяина – Ло-
шадь! Отличным вариантом 
будет встретить Новый год  за 
границей. Если есть возмож-
ность, отправьтесь в Таиланд, 
Китай, Японию, Сидней, Бра-
зилию. Эти страны отличают-
ся особым празднованием и 

традициями Нового года.
К Новому году можно сде-

лать уйму поделок в качестве 
подарков, украшений на ёлку, 
да и просто для празднич-
ного настроения. Из яичной 
скорлупы, например, выходят 
просто отличнейшие игруш-
ки. Толстой иглой в вымытом 
сыром яйце проделываем от-
верстие с одной и с другой сто-
роны. Всё содержимое яйца 
выдуваем в миску. Скорлупу 
аккуратно промываем под 
проточной водой и высушива-

ем. После этого её можно бу-
дет использовать для изготов-
ления поделок к Новому году.

Яйцо раскрасьте флома-
стерами или же краской, мож-
но легко приклеить к нему 
разные детали, вырезанные 
заранее из бумаги: ушки, ша-
почки, хвостики и лапки – тем 
самым, превратив обыкно-
венную скорлупу в довольно 
забавного человечка или зве-
рюшку: зайца, рыбку, цыплён-
ка, гномика, матрёшку.

Чтобы было удобнее рас-
писывать красками яичную 
скорлупу, прилепите для этого 
на блюдце кусочек пластилина 
и просто аккуратно поставьте 
на него яичную скорлупу.

Для изготовления поделок 
к Новому году также подой-
дут шишки, жёлуди, каштаны 
и орехи. Их красят серебря-
ной или золотой краской и 
вешают на ёлку. Нужно разъ-
единить грецкий орех на две 
половинки перочинным но-
жом, вынуть изнутри ядро, а 
затем склеить столярным кле-
ем скорлупки, при этом нитку 
закрепив внутри. Из шишек 
и орехов можно также лег-
ко сделать смешные фигуры 
птиц и животных, прикрепив 
крылышки, хвостики, голов-
ки, пёрышки. ᴥ

ᴥ  Новый год – семейный праздник

Новый год –
волшебная пора!
Новый год уже не за горами 
и каждого из нас начинают 
одолевать вопросы: «Что по-
дарить родным? С кем и как 
встретить?»

Для кого-то Новый год стал 
обыденным событием, но для мно-
гих он остался тем чудесным днём, 
когда все мечты и желания должны 
обязательно сбыться!  Мы решили 
узнать у коркинских студентов, что 
же для них Новый год?  

Для каждого из опрошен-
ных  Новый год ассоциируется 
с определёнными вещами.

– Для меня Новый год – это 
волшебная пора! Подарки, ёлка, 
родные и близкие рядом и, конечно 
же, исполнение заветной мечты, – 
делится Вера Евсеева, студентка 
2-го курса.

– Да, да, – подхватывает её со-
курсница Дарья Гудкова. – Всегда 
утром 1 января расстраивалась, что 
уснула и не дождалась Деда Моро-
за. Постоянно писала письма ему и 
ждала чуда. Порой даже становит-
ся грустно, оттого, что повзрослела 
и знаешь, что подарки под ёлку 
клали мама и папа. Сейчас мы про-
сто обмениваемся небольшими по-
дарками, но праздник не потерял 
для меня своей значимости!

А что дарите друзьям?
– Обычно я дарю какие-нибудь 

милые сувениры, брелоки или ста-
туэтки в виде символа приходя-
щего года. А если попадаются не-
обычные сувениры, обязательно их 
покупаю. Очень люблю неординар-
ные подарки. Не обижаюсь если не 
получаю подарка в ответ. Новый 
год – время чуда! Чуда, которое ты 
можешь сделать сам! – рассказыва-
ет Настя Григорьева.

Многие студенты живут 
в общежитии, и мне всегда 
было интересно: как они от-
мечают Новый год?

– Да никак,  – отвечает Андрей 
Титов. 

– Все едут домой, – поддержи-
вает его Настя Козлова. – Обще-
житие попросту закрывается на 
Новый год, и с ребятами мы встре-
чаемся уже после новогодних 
праздников.

А что хотели бы получить в 
подарок?

– Если честно, то уже года два 
не знаю, чего  хочу на Новый год, – 
отвечает Полина Багизова. – Пода-
рок не важен, главное – внимание 
близких и родных. Хотя подарки 
очень приятно получать и не менее 
приятно дарить.

Как выяснилось из разговора с 
ребятами, каждый встречает Но-
вый год по-разному: с родителями, 
с друзьями, на лыжной базе, на 
горке или в ресторане, но для каж-
дого это праздник, которого ждёшь 
целый год!

Маргарита ЗАРИПОВА

Ещё один Новый год в твоей жизни –  
это лучший подарок Бога.

Уильям Филдс

Что приготовить на год Лошади, что-
бы вам обязательно улыбнулась удача? 
Чтобы угодить столь прихотливому жи-
вотному, надо обязательно поставить на 
стол какое-нибудь новое и оригинальное 
блюдо. Его не обязательно придумывать 
самостоятельно, всегда можно позаим-
ствовать несколько элегантных и простых 
рецептов. Рецептами вкусных салатов се-
годня с вами делятся повара коркинских 
кафе.

Салат «Идиллия» (рецепт предо-
ставлен кафе «Милана», ул. Сакко и 
Ванцетти, 97)

Ингредиенты: отварная свинина, 
майонез, огурец свежий, яблоко зелёное, 
лимон. Тесто для блинчиков: 2 яйца, 2 
ст.л. майонеза, соль, перец (по вкусу)

Приготовление: свинину нарезать 
ломтиками, огурец, яблоко нарезать со-
ломкой, из теста выпечь  блинчики, тонко 
нарезать. Уложить слоями: свинина, май-
онез, огурец, зелёное яблоко (сбрызнуть 
лимонным соком), нарезанные блин-
чики. По желанию можно каждый слой 
промазать майонезом (не сильно). Сверху 
посыпать мелко нарезанным чесноком, 
украсить зеленью.

Салат «Комплимент» (рецепт 

предоставлен арт-кафе «Королева», 
ул. 9 Января, 25а)

Ингредиенты: куриное филе, анана-
сы консервированные, шампиньоны све-
жие. Для соуса: майонез, приправа карри 
(по вкусу)

Приготовление: куриное филе отва-
рить до готовности с лавровым листом, 
охладить, нарезать кубиками. Шампи-
ньоны обжарить, смешать с курицей и 
нарезанным кубиками ананасом. Залить 
соусом.

Салат «Нептун» (рецепт предо-
ставлен кафе «Бирюзовое», рыбное 
хозяйство «Бирюзовое»)

Ингредиенты (на 1 порцию): кревет-
ки – 50 г, форель (малосольная) – 50 г, 
яичный белок – 50 г, сметана с майоне-
зом, икра красная 20-30 г (для украше-
ния), зелень.

Приготовление:  креветки разморо-
зить, очистить, разрезать на 2-3 части, 
остальные продукты нарезать кубиками, 
всё перемешать, добавить майонез со 
сметаной, выложить на тарелку, сверху 
украсить красной икрой и зеленью. 

Салат «Красавица» (рецепт пре-
доставлен кафе «Уют», ул. К. Марк-
са, 24, «Кулинария», пр. Горняков, 
3а).

Ингредиенты (на 5-6 порций): грудка 
копченая – 100 г, огурец маринованный – 
90 г, колбаса копчёная – 100 г, яйцо – 1-2 
шт., майонез – 120 г, сыр – 80 г, помидо-
ры свежие (для украшения) – 1-2 шт.

Приготовление: все продукты наре-
зать соломкой, уложить слоями в после-
довательности, указанной выше. Сверху 
украсить помидорами.

Приятного аппетита!
Сотрудники кафе поздравляют кор-

кинцев с наступающим Новым годом и 
приглашают отведать салаты и дру-
гие блюда. ᴥ

Оригинально и просто
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06.00	 «Дипломатия»	Д/с	(12+)
07.20	 «Операция	«Трест»	Т/с	 

(12+)
09.00	 Новости	дня
09.15	 «Оружие	ХХ	века»	Д/с	 

(12+)
09.30	 «Военная	контрразведка.	

Наша	победа»	Д/с	(12+)
10.15	 «Тайная	стража»	Т/с	 

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

(16+)
14.15	 «Тайная	стража»	Т/с	 

(16+)
16.00	 Новости	дня
16.15	 «Тайная	стража»	Т/с	 

(16+)
17.15	 «Военная	контрразведка.	

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

(16+)
19.50	 «Вся	правда	о	«Смерш»	Д/ф	

(12+)
20.45	 «Вариант	«Омега»	Т/с	 

(6+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Вариант	«Омега»	Т/с	 

(6+)
01.25	 «Блокада»	Т/с	(12+)
04.40	 «Посейдон»	спешит	 

на	помощь»	Х/ф	(6+)

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

Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15, 23.50	«Окно	во	двор»	Х/ф
13.10, 20.00	Праздники.	Святитель	

Николай
13.35	 Россия,	любовь	моя!	«Нивхи,	

живущие	у	воды»
14.05	 «Алексей	Эйбоженко.	Путе-

шествие	по	времени»
14.45, 01.55	«Семнадцать	 

мгновений	весны»	Т/с
15.50, 20.45	«Вселенная	Стивена	

Хокинга»	Д/с
16.35	 «Имена	на	карте.	Владимир	

Визе»	Д/с
17.00	 «Инсулиновые	войны»
17.30	 Даниэль	Хоуп
18.15	 «По	следам	космических	

призраков»	Д/ф
18.40	 Academia	«Книга,	которую	

невозможно	прочитать	
«Улисс»	Джеймса	Джойса»

19.45	 Главная	роль
20.35, 02.50	«Нефертити»	Д/ф
21.30	 «Галина	Волчек.	Коллекция»	

Д/ф
22.15	 Культурная	революция
23.00	 «Силуэты»	«Давид	 

Боровский»
01.40	 «Святые	скалы	Метеоры»	

Д/ф

06.00	 «Настроение»
08.25	 «Впервые	замужем»	Х/ф	

(12+)
10.20	 «Галина	Волчек.	Любовь	и	

заблуждения»	Д/ф	(12+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Ангел	пролетел»	Х/ф	(12+)
13.40	 «Брежнев,	которого	мы	не	

знали»	Д/с	(12+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Одинокий	автобус	под	

дождем»	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	 «Большое	зло	и	мелкие	

пакости»	Х/ф	(12+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.00	 События
22.20	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив»	Т/с	(12+)
23.15	 «Брежнев,	которого	мы	не	

знали»	Д/ф	(12+)
00.05	 События
00.40	 «Во	имя	короля»	Х/ф	(16+)
03.05	 «Исцеление	любовью»	Т/с	

(12+)

05.35	 «Рейтинг	Баженова.	Самые	
опасные	животные»

06.05	 «На	пределе»	(16+)
07.00	 Живое	время.	Панорама	дня
09.25, 02.05	«Покушения»	(16+)
10.25, 23.05	«Наука	2.0»
11.30, 00.10	«Моя	планета»
12.00, 16.50, 21.45	Большой	спорт
12.20	 «Золото	нации.	И.	Прокопьев.	

Чемпион	своей	жизни»
12.50	 «Полигон».	Воздушный	бой
13.20	 «СМЕРШ»	Х/ф	(16+)
15.55	 XXVI	Зимняя	Универсиада.	

Лыжный	спорт.	Эстафета.	
Женщины.	Прямая	 
трансляция	из	Италии

17.10	 «Сборная	-	2014»	 
с	Дмитрием	Губерниевым»

17.45	 XXVI	Зимняя	Универсиада.	
Лыжный	спорт.	Эстафета.	
Мужчины.	Прямая	 
трансляция	из	Италии

19.40	 «Кандагар»	Х/ф	(16+)
22.05	 «Прототипы»
00.40	 «Вануату.	Русский	след»	Д/ф
01.10	 «24	кадра»	(16+)
01.40	 «Наука	на	колесах»
03.00	 «Наше	все»
04.00	 «Заповедная	Россия».	 

Приокский	заповедник
04.25	 «Заповедная	Россия».	

Черные	земли
04.55	 «Моя	рыбалка»

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

(16+)
09.30	 «Клиника»	Х/ф	(16+)
11.30	 «Анекдоты»	(16+)
13.00	 «Застава	Жилина»	Т/с	 

(16+)
16.15	 «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	 «Тревожный	вылет»	Х/ф	

(16+)
03.50	 «Акция»	Х/ф	(16+)

05.00	 «Операция	«Чистые	руки»	
(16+)

06.00	 «Операция	«Чистые	руки»	
(16+)

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

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

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

(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	 

(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
19.00	 «Новости	24»	(16+)
19.30	 «Пропавшие	без	вести»	Т/с	

(16+)
20.30	 «Великие	тайны»	(16+)
23.00	 «Новости	24»
23.20	 «Экстренный	вызов»	(16+)
23.40	 «Свадебный	переполох»	Х/ф	

(16+)
01.40	 «Чистая	работа»	(12+)
02.30	 «Мошенники»	(16+)
03.30	 «Свадебный	переполох»	Х/ф	

(16+)

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

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

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

Южный	Урал	(Ч)	(12+)
12.00	 Пресс-конференция	 

Президента	Российской	 
Федерации	Владимира	
Путина

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	 «Тайны	следствия-13»	Т/с	

(12+)
22.50	 «Сваты-6»	Т/с	(12+)
00.55	 «Кузькина	мать.	Итоги.»	«На	

вечной	мерзлоте»	(12+)
02.00	 «Честный	детектив»	(16+)
02.30	 «Двенадцать	стульев»	Х/ф
03.55	 «Закон	и	порядок-18»	Т/с	

(16+)

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

08.00	 «Капитан	Немо»	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	 «В	поисках	НЛО»	Д/ф	 
(12+)

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

21.30	 «Мистические	истории»	
(16+)

23.00	 «Смерч	из	космоса»	Х/ф	
(16+)

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

01.00	 «Европейский	покерный	
тур»	(18+)

02.00	 «Снежный	Армагеддон»	Х/ф	
(12+)

03.45	 «Формула	судного	дня»	Х/ф	
(16+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Агентство	специальных	

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

(16+)
10.00	 «Сейчас»
10.30	 «Пропавшая	экспедиция»	

Х/ф	(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 «Пропавшая	экспедиция»	

Х/ф	(12+)
13.15	 «Золотая	речка»	Х/ф	 

(12+)
15.00	 «Место	происшествия»	 

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

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

Т/с	(16+)
20.30, 21.20	«След»	Т/с	(16+)
22.00	 «Сейчас»
22.25	 «ОСА»	Т/с	(16+)
23.20	 «Не	могу	сказать	прощай»	

Х/ф	(12+)
01.15	 «Безотцовщина»	Х/ф	 

(12+)
03.05	 «Табор	уходит	в	небо»	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	рас-

следование»	(16+)
11.30	 «Полицейская	академия	3»	

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

(16+)
15.30, 16.00, 16.30	«Деффчонки»	

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30  

«Деффчонки»	(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	 «Полицейская	академия	4»	

Х/ф	(16+)
22.35	 «Комеди	клаб.	Лучшее»	(16+)
23.00	 «Дом	2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката».	

Спецвключение	(16+)
00.30	 «Мартовские	коты»	Х/ф	(16+)
02.20	 «СуперИнтуиция»	(16+)
03.20	 «СуперИнтуиция»	(16+)
04.20	 «Школа	ремонта»	(12+)

06.00	 «Ёжик	в	тумане»,	«Это	что	
за	птица?»,	«Чужие	следы»,	
«Верное	средство»	М/ф	 
(0+)

06.50	 «Пингвинёнок	Пороро»	М/с	
(6+)

07.00	 «Смешарики»	М/с	 
(0+)

07.30	 «Клуб	Винкс	-	школа	 
волшебниц»	М/с	(12+)

08.00, 09.00	«6	кадров»	 
(16+)

09.30	 «Няня»	Х/ф	(16+)
11.20	 «Поездка	в	Америку»	Х/ф	

(16+)
13.20, 13.30 «6	кадров»	 

(16+)
14.00	«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	 «Поменяться	местами»	Х/ф	

(16+)
23.10, 00.00	«6	кадров»	 

(16+)
00.30	 «Галилео»	 

(16+)
04.30	 «Животный	смех»	 

(16+)

06.30	 Удачное	утро	 
(0+)

07.00	 «Иван	и	Митрофан.	 
Детективный	дуэт»	М/с	(6+)

07.20	 «Одна	за	всех»	(16+)
07.30	 Стильное	настроение	 

(16+)
08.00	 Полезное	утро	(0+)
08.40	 Еда	по	правилам	и	без...	

(16+)
09.40	 По	делам	 

несовершеннолетних	(16+)
11.40	 «ЗАГС»	Т/с	(16+)
12.40	 «Странное	Рождество»	Х/ф	

(16+)
14.40	 Д/ц	«Звёздная	жизнь»	 

(16+)
16.10	 «Превратности	любви»	Х/ф	

(16+)
18.00	 Брак	без	жертв	(16+)
19.00	 Леди	на	миллион	 

(16+)
20.00	 «Доктор	Тырса»	Х/ф	 

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

(16+)
22.50, 23.00	«Одна	за	всех»	 

(16+)
23.30	 «Одинокая	женщина	с	

ребенком»	Х/ф	(16+)
01.45	 «Горец»	Т/с	(16+)
04.30	 По	делам	 

несовершеннолетних	(16+)

06.00	 «НТВ	утром»
08.30	 Спасатели	(16+)
09.00	 «Медицинские	тайны»	 

(16+)
09.35	 «Возвращение	Мухтара»	Т/с	

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

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем».	

Ток-шоу	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Горюнов»	Т/с	 

(16+)
23.15	 «Сегодня.	Итоги»
23.35	 «Шахта»	Т/с	(16+)
01.30	 «Дачный	ответ»	 

(0+)
02.35	 Дикий	мир	(0+)
03.05	 «Следственный	комитет»	Т/с	

(16+)

СТС ТВ-3 ТНТ

НТВ Звезда ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

19/12/13ЧТ

REN TVПЕРЕЦ

ЧЕТВЕРГСРЕДАВТОРНИКПОНЕДЕЛЬНИК ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

19 ДЕКАБРЯ18 ДЕКАБРЯ17 ДЕКАБРЯ16 ДЕКАБРЯ 20 ДЕКАБРЯ 21 ДЕКАБРЯ 22 ДЕКАБРЯ

ДЕНЬ –14
–10НОЧЬ 

пасмурно
ветер 4 м/c, 
СЗ

ДЕНЬ –16
–20НОЧЬ 

пасмурно, 
снег
ветер 4 м/c, З

ДЕНЬ –13
–17НОЧЬ 

пасмурно, 
снег
ветер 4 м/c, 
ЮЗ

ДЕНЬ –13
–13НОЧЬ 

малооблачно
ветер 4 м/c, 
Ю

ДЕНЬ –8
–12НОЧЬ 

пасмурно, 
снег
ветер 3 м/c, В

ДЕНЬ –18
–12НОЧЬ 

пасмурно
ветер 3 м/c, С

ДЕНЬ –20
–21НОЧЬ 

ясно
ветер 3 м/c, 
ЮЗ

ДомашнийРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.00	 Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 Контрольная	закупка
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00	 Пресс-конференция	 

Президента	Российской	 
Федерации	Владимира	
Путина

15.00	 Новости
15.15	 «Они	и	мы»	(16+)
16.10	 «В	наше	время»	 

(12+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	 

(16+)
18.00	 Новости
18.50	 «Время»
22.00	 «Нюхач»	Т/с	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «Как	обменятся	телами»	Х/ф	

(18+)
01.35	 «Джон	и	Мэри»	Х/ф	 

(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Джон	и	Мэри»	Х/ф	 

(16+)
03.30	 «Вячеслав	Тихонов.	 

Утомленный	судьбой»

ПЕРВЫЙ

ПОГОДА 
в Коркино

Киноклуб им. Горького приглашает на премьеру фильма

«Мрачные небеса»
СЕАНСЫ: 15-00; 18-00; 20-00 ч.
15 и 16 декабря сеансов нет
ЦЕНА БИЛЕТА: 80 руб.
ЖАНР: ужасы,фантастика,триллер
СЛОГАН: «Если тебя выбрали, уже не скрыться»
Телефон для справок :4-41-60

с 12 по 18 декабря

С наступающим
Новым годом!
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06.00	 «Дипломатия»	Д/с	 
(12+)

07.15	 «Операция	«Трест»	Т/с	 
(12+)

09.00	 Новости	дня
09.15	 «Оружие	ХХ	века»	Д/с	 

(12+)
09.35	 «Военная	контрразведка.	

Наша	победа»	Д/с	(12+)
10.15	 «Тайная	стража»	Т/с	 

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

(16+)
14.20	 «Вдали	от	Родины»	Х/ф	 

(6+)
16.00	 Новости	дня
16.20	 «След	в	океане»	Х/ф	 

(12+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 «Победоносцы»	Д/с	 

(6+)
18.55	 «Спецназ.	Успеть	вовремя»	

Д/ф	(16+)
19.25	 «Смерш»	Летопись	 

героических	лет»	Д/ф	(12+)
19.50	 «Кодовое	название	«Южный	

гром»	Х/ф	(6+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «СМЕРШ.	Легенда	для	пре-

дателя»	Т/с	(16+)
02.05	 «Земля,	до	востребования»	

Х/ф	(12+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.20	 «Осип	Мандельштам.	Конец	

пути»	Д/ф
11.10	 «Неприятности	с	Гарри»	Х/ф
12.45	 Письма	из	провинции.	 

Деревня	Пондала	 
(Вологодская	область)

13.15	 «Вася	высочество.	Василий	
Лановой»

13.55	 «Семнадцать	мгновений	
весны»	Т/с

15.40	 Новости	культуры
15.50	 «Вселенная	Стивена	 

Хокинга»	Д/с
16.35	 «Царская	ложа»
17.20	 IХ	Музыкальный	фестиваль	

«Crescendo».	Гала-концерт
19.00	 «Смехоностальгия»
19.30	 Новости	культуры
19.50	 «И	друзей	соберу...»
20.35	 «Жены	и	дочери»	Т/с
22.15	 Линия	жизни.	Николай	

Чиндяйкин
23.10	 «Святые	скалы	Метеоры»	

Д/ф
23.30	 Новости	культуры
23.50	 «Неприятности	с	Гарри»	Х/ф
01.30	 «По	следам	космических	

призраков»	Д/ф
01.55	 «Семнадцать	мгновений	

весны»	Т/с
02.50	 «Сирано	де	Бержерак»	Д/ф

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Четверо»	Х/ф	(12+)
10.15	 «Три	жизни	Виктора	 

Сухорукова»	Д/ф	(12+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Полет	аиста	над	капустным	

полем»	Х/ф	(12+)
13.40	 «Брежнев,	которого	мы	не	

знали»	Д/ф	(12+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Одинокий	автобус	под	

дождем»	Х/ф	(12+)
16.55	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 «Покровские	ворота»	Д/ф	

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

(12+)
21.40	 Петровка,	38	(16+)
22.00	 События
22.25	 «Жена.	История	любви»	(16+)
23.55	 «Спешите	видеть!»	(12+)
00.30	 «Тариф	на	любовь»	Х/ф	(12+)
02.05	 «Доказательства	вины.	Нас	

не	обманешь!»	(16+)
03.00	 «Как	прокормить	медведя»	

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

06.05, 04.00	«Полигон».	 
Воздушный	бой

06.30, 14.45	«Полигон».	РХБЗ
07.00	 Живое	время.	Панорама	дня
09.25, 03.00	«Прототипы»
10.25, 00.00	«Наука	2.0»
11.30, 01.05, 04.25	«Моя	планета»
12.00, 15.15, 18.40, 22.05  

Большой	спорт
12.20	 «Золото	нации.	Николай	

Полухин.	Попасть	в	цель»
12.50	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

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

Биатлон.	Масс-старт.	 
Мужчины.	Прямая	 
трансляция	из	Италии

15.25	 XXVI	Зимняя	Универсиада.	
Биатлон.	Масс-старт.	 
Женщины.	Прямая	 
трансляция	из	Италии

16.10	 «СМЕРШ»	Х/ф	(16+)
18.55	 XXVI	Зимняя	Универсиада.	

Лыжный	спорт.	Масс-старт.	
Женщины.	15	км.	Прямая	
трансляция	из	Италии

20.00	 «Шпион»	Х/ф	(16+)
22.25	 «Мир	больших	данных»	(16+)
23.30	 «POLY.тех»
01.35	 «Вануату.	Воскрешение	

традиций»	Д/ф
02.05	 «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	 «Три	дня	вне	закона»	Х/ф	

(16+)
11.30	 «Анекдоты»	(16+)
13.00	 «Застава	Жилина»	Т/с	 

(16+)
16.15	 «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+)
23.00	 «+100500»	(18+)
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	 «Телохранитель»	Х/ф	 

(16+)
03.45	 «Бухта	смерти»	Х/ф	 

(16+)

05.00	 «Свадебный	переполох»	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»:	«Знаки	

судьбы»	(16+)
20.30	 «Странное	дело»:	«По	плану	

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

«Утраченные	сокровища	
древних»	(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	 «1000	мелочей»	Ток-шоу	

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

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

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

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

Южный	Урал	(Ч)	(12+)
17.30	 «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	 «Песочный	дождь»	Х/ф	(16+)
03.20	 «Горячая	десятка»	(12+)

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

09.30	 «Туфли	с	золотыми	 
пряжками»	Х/ф	(0+)

12.30	 «Китайский	гороскоп»	Д/ф	
(12+)

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

14.00, 15.00, 16.00, 17.00  
«В	поисках	НЛО»	Д/ф	 
(12+)

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

19.00	 «НЛО:	Угроза	из	Космоса»	
Д/ф	(12+)

22.00	 «Странные	дни»	Х/ф	 
(16+)

01.00	 «Европейский	покерный	
тур»	(18+)

02.00	 «НЛО:	Угроза	из	Космоса»	
Д/ф	(12+)

06.00	 «Сейчас»	 
(16+)

06.10	 «Момент	истины»	 
(16+)

07.00, 08.00, 09.00	«ТАСС	 
уполномочен	заявить»	Т/с	
(12+)

10.00	 «Сейчас»	 
(16+)

10.30, 11.30	«ТАСС	уполномочен	
заявить»	Т/с	(12+)

12.00	 «Сейчас»	 
(16+)

12.30, 13.00, 13.55, 14.55  
«ТАСС	уполномочен	заявить»	
Т/с	(12+)

15.30	 «Сейчас»	 
(16+)

16.00, 16.30, 17.30	«ТАСС	 
уполномочен	заявить»	Т/с	
(12+)

18.30	 «Сейчас»	 
(16+)

19.00	 «Правда	жизни».	Спец.
репортаж	(16+)

19.30, 20.20, 21.00, 21.45,  
22.25, 23.15, 23.55,  
00.40	«След»	Т/с	 
(16+)

01.30	 «Не	могу	сказать	прощай»	
Х/ф	(12+)

03.15, 04.20	«ТАСС	уполномочен	
заявить»	Т/с	(12+)

07.00	 «Том	и	Джерри.	Детские	
годы»	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	 «Полицейская	академия	4»	

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

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

18.00, 18.30	«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	 «Полицейская	академия	5»	

Х/ф	(16+)
02.45	 «СуперИнтуиция»	(16+)
03.45	 «СуперИнтуиция»	(16+)

06.00	 «Жил	у	бабушки	козёл»,	
«Чуффык»,	«Шайбу!	Шайбу!»	
М/ф	(0+)

06.50	 «Пингвинёнок	Пороро»	М/с	
(6+)

07.00	 «Смешарики»	М/с	 
(0+)

07.30	 «Клуб	Винкс	-	школа	 
волшебниц»	М/с	(12+)

08.00, 09.00	«6	кадров»	 
(16+)

09.30	 «Няня	-	2»	Х/ф	 
(16+)

11.15	 «Поменяться	местами»	Х/ф	
(16+)

13.30, 14.00	«6	кадров»	 
(16+)

14.30, 18.30	«Воронины»	Т/с	 
(16+)

19.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	
(16+)

20.15	 Шоу	«Уральских	пельменей»	
(16+)

21.15	 Шоу	«Уральских	пельменей»	
(16+)

22.15	 Шоу	«Уральских	пельменей»	
(16+)

23.40	 «Настоящая	любовь»	 
(16+)

00.00	 «Галилео»	 
(16+)

04.00	 «Животный	смех»	 
(16+)

06.30	 Удачное	утро	 
(0+)

07.00	 «Иван	и	Митрофан.	 
Детективный	дуэт»	М/с	 
(6+)

07.20	 «Одна	за	всех»	(16+)
07.30	 Стильное	настроение	 

(0+)
08.00	 Полезное	утро	 

(0+)
08.40	 Личная	жизнь	верей	 

(16+)
09.00	 Д/ц	«Звёздная	жизнь»	 

(16+)
10.00	 «Если	у	вас	нету	тёти...»	Х/ф	

(16+)
17.30	 Красота	на	заказ	 

(16+)
18.00	 Д/ц	«Звёздная	жизнь»	 

(16+)
19.00	 «Любимый	по	найму»	Х/ф	

(16+)
20.55	 «Путешествие	 

во	влюбленность»	Х/ф	 
(16+)

23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Блондинка	в	шоколаде»	

Х/ф	(16+)
01.10	 «Горец»	Т/с	(16+)
04.00	 «Новые	русские	собаки»	Д/ф	

(12+)
04.30	 Д/ц	«Звёздная	жизнь»	 

(16+)

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

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

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

(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Суд	присяжных	 

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем».	

Ток-шоу	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Жизнь	как	песня:	Николай	

Трубач»	(16+)
21.15	 «Фокусник»	Х/ф	(16+)
23.15	 «Фокусник-2»	Х/ф	 

(16+)
01.15	 Спасатели	(16+)
01.50	 «Дело	темное»	Х/ф	(16+)
02.45	 «Следственный	комитет»	Т/с	

(16+)
04.30	 «Адвокат»	Т/с	(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+)
08.50	 «Планета	собак»
09.25	 «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
11.55	 «Честный	детектив»	(16+)
12.25	 «Когда	на	юг	улетят	 

журавли...»	Х/ф	(12+)
14.00	 Вести	(12+)
14.20	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)	(12+)
14.30	 «Когда	на	юг	улетят	 

журавли...»	Х/ф	(12+)
16.40	 Шоу	«Десять	миллионов»	

(12+)
17.45	 «Кривое	зеркало»	(16+)
20.00	 Вести	в	субботу	(12+)
20.45	 «Любовь	без	лишних	слов»	

Х/ф	(12+)
00.30	 «Если	ты	меня	слышишь»	

Х/ф	(12+)
02.25	 «Черепа»	Х/ф	(16+)
04.15	 «Комната	смеха»

06.00	 Мультфильмы	(0+)
08.30	 «Приключения	Тома	Сойера	

и	Гекльберри	Финна»	Х/ф	
(0+)

13.00	 «Гринч	-	похититель	 
Рождества»	Х/ф	(0+)

15.00	 «Самолеты,	поезда,	 
автомобили»	Х/ф	(12+)

16.45	 «На	крючке»	Х/ф	 
(16+)

19.00	 «Я	-	легенда»	Х/ф	 
(16+)

21.00	 «Сайлент	Хилл»	Х/ф	 
(16+)

23.30	 «Ганнибал»	Х/ф	 
(16+)

02.15	 «Странные	дни»	Х/ф	 
(16+)

08.15	 «Лягушка-путешественница»,	
«Снежная	королева»	М/ф	
(0+)

09.35	 «День	ангела»
10.00	 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.45, 12.25, 13.05, 

13.50, 14.35, 15.15, 16.00, 
16.55, 17.40	«След»	Т/с	
(16+)

18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.55, 21.00, 22.05, 

23.05, 00.10, 01.10, 02.15 
«Охотники	за	бриллиантами»	
Т/с	(16+)

03.15, 04.15	«ТАСС	уполномочен	
заявить»	Т/с	(12+)

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

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

(12+)
10.30	 «Про	декор»	(12+)
11.00	 «Школа	ремонта»	(12+)
12.00	 «Дурнушек.net»	(16+)
12.30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
14.00	 «Comedy	Woman»	(16+)
15.00	 «Комеди	Клаб»	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	 «Шерлок	Холмс»	Х/ф	(12+)
22.25	 «Комеди	клаб.	Лучшее»	 

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

Спецвключение	(16+)
00.30	 «Полицейская	академия	6»	

Х/ф	(16+)
02.10	 «Дом	2.	Город	любви»	 

(16+)
03.10	 «Жених	напрокат»	Х/ф	 

(16+)

06.00	 «Бабушкин	козлик»,	«Боцман	
и	попугай»,	«Новогоднее	
путешествие»	М/ф	(0+)

07.35	 «Пингвинёнок	Пороро»	М/с	
(6+)

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

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

(6+)
09.00	 «Приключения	Вуди	и	его	

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

М/с	(6+)
10.40	 «Нетландия»	Х/ф	(16+)
14.00	 «Молодёжка.	о	фильме»	Х/ф	

(16+)
16.00	 «6	кадров»	(16+)
16.30	 «6	кадров»	(16+)
16.35	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
18.00	 «МастерШеф»	(16+)
19.00	 «Альфа	и	Омега.	Клыкастая	

братва»	М/ф	(16+)
20.35	 «Турист»	Х/ф	(16+)
22.30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
23.45	 «Данди	по	прозвищу	 

«крокодил»	Х/ф	(16+)
01.35	 «Галилео»	(16+)
03.35	 «Животный	смех»	(16+)

06.30	 «Кот	в	сапогах»	М/ф	 
(6+)

07.00	 «Иван	и	Митрофан.	 
Детективный	дуэт»	М/с	(6+)

07.20, 07.30	«Одна	за	всех»	 
(16+)

08.00	 Полезное	утро	(0+)
08.30	 «Двенадцатая	ночь»	Х/ф	

(16+)
10.15	 «Мужская	работа»	 

(0+)
10.45	 «Есения»	Х/ф	(16+)
13.20	 Спросите	повара	(0+)
14.20	 Д/ц	«Звездные	истории»	

(16+)
15.05	 Давай	оденемся!	 

(16+)
16.05	 «Новогодний	брак»	Х/ф	

(16+)
18.00	 «Отчаянные	домохозяйки»	

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

(16+)
22.45	 Личная	жизнь	верей	 

(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Остин	Пауэрс.	 

Международный	человек- 
загадка»	Х/ф	(16+)

01.25	 «Клятва»	Х/ф	(16+)
04.30	 Спросите	повара	 

(0+)

СТС ТВ-321/12/13СБ

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	 «Друг	невесты»	Х/ф	(16+)
02.25	 «U2:	С	небес	на	землю»	 

(12+)
04.05	 «Ефим	Шифрин.	Человек-

костюм»

05.40, 06.10	«Остановился	поезд»	
Х/ф

06.00, 10.00, 12.00, 18.00	Новости
07.35	 «Играй,	гармонь	любимая!»
08.20	 «София	Прекрасная»	М/ф
08.45	 «Смешарики»	М/ф
09.00	 «Умницы	и	умники»	(12+)
09.45	 «Слово	пастыря»
10.15	 «Смак»	(12+)
10.55	 К	юбилею	актера.	«Леонид	

Броневой.	«Заметьте,	не	я	это	
предложил...»

12.15	 «Идеальный	ремонт»
13.10	 «Охота	на	шпильках»	(16+)
14.00	 Хоккей.	Кубок	Первого	 

канала.	Сборная	России	-	
сборная	Финляндии

16.10	 «Осенний	марафон»	Х/ф	(12+)
18.15	 «Галина	Волчек.	Новый	образ	

к	юбилею»
19.20	 Юбилейный	вечер	Г.	Волчек	

в	театре	«Современник»
21.00	 «Время»
21.20	 «Сегодня	вечером»	(16+)
23.00	 «Успеть	до	полуночи»	(16+)
23.35	 Что?	Где?	Когда?
00.45	 Хоккей.	Кубок	Первого	кана-

ла.	Сборная	Чехии	-	сборная	
Швеции

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

ТНТ

ТНТ
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10 ПРОГРАММА ТВ
06.00	 «Любовь	Серафима	 

Фролова»	Х/ф	(12+)
07.45	 «Мой	добрый	папа»	Х/ф
09.00	 «Колеса	Страны	Советов.	

Были	и	небылицы»	Д/с	(6+)
09.45	 «Брэйн	ринг»
10.45	 «Оружие	ХХ	века»	Д/с	 

(12+)
11.20	 «Матрос	Чижик»	Х/ф	 

(6+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «СМЕРШ.	Легенда	для	 

предателя»	Т/с	(16+)
16.55	 «Тяжелее	воздуха»	Д/ф	 

(12+)
18.00	 Новости	дня
18.15	 «Вечный	зов»	Т/с	 

(12+)
00.00	 «Сильные	духом»	Х/ф	 

(12+)
03.30	 «Александр	Невский»	Х/ф	

(12+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00	 Библейский	сюжет
10.35	 «За	витриной	универмага»	

Х/ф
12.05	 Большая	семья.	Сергей	

Никоненко
13.00	 Пряничный	домик	 

«Подстаканники»
13.25	 «Приключения	желтого	

чемоданчика»	Х/ф
14.40	 «Повелители	ночи»	 

Д/ф
15.35	 Красуйся,	град	Петров!	 

Царское	Село.	 
Екатерининский	дворец

16.00	 Международный	конкурс	
вокалистов	имени	Муслима	
Магомаева

17.30	 «Галина	Волчек.	Коллекция»	
Д/ф

18.15	 «Король	Лир»	Х/ф
20.35	 «Романтика	романса»
21.30	 «Белая	студия»
22.10	 «Этот	безумный,	безумный,	

безумный,	безумный	мир»	
Х/ф

00.45	 «Роллинг	Стоунз»
01.45	 «Тяп,	ляп	-	маляры!»	 

М/ф
01.55	 «Семнадцать	мгновений	

весны»	Т/с
02.50	 «Джек	Лондон»	 

Д/ф

05.00	 Марш-бросок	(12+)
05.35	 «Дикие	лебеди»	М/ф
06.40	 АБВГДейка
07.05	 «Теща»	Х/ф	(12+)
08.35	 Православная	энциклопедия	

(6+)
09.05	 «Снежная	королева»	Х/ф
10.25	 «Добро	пожаловать	домой!»	

(6+)
11.20	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.45	 «Голубая	стрела»	Х/ф
13.40	 «Кошачий	вальс»	Х/ф	 

(16+)
14.30	 События
14.45	 «Кошачий	вальс»	Х/ф	 

(16+)
15.30	 «Бархатные	ручки»	Х/ф	 

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

Т/с	(12+)
23.55	 События
00.15	 «Временно	доступен»	(12+)
01.20	 «Русский	бизнес»	Х/ф	 

(12+)
02.50	 «Исцеление	любовью»	Т/с	

(12+)
03.50	 «Далай-лама.	Хранитель	

звёздных	тайн»	Д/ф	(12+)
04.40	 «Городские	войны»	 

(16+)

05.00, 03.00	«Моя	планета»
06.00	 «Мир	больших	данных»	(16+)
07.00, 09.00, 12.00, 19.35  

Большой	спорт
07.20	 «Диалоги	о	рыбалке»
07.55	 «Уроки	географии»
08.25	 «В	мире	животных»
09.20, 02.35	«Индустрия	кино»
09.55, 10.25	«НЕпростые	вещи»
10.55, 11.30	«Полигон»
12.20	 «Сборная	-	2014»	 

с	Дмитрием	Губерниевым»
12.55	 XXVI	Зимняя	Универсиада.	

Лыжный	спорт.	Масс-старт.	
Мужчины.	30	км.	Прямая	
трансляция	из	Италии

14.25	 «24	кадра»	(16+)
14.55	 «Наука	на	колесах»
15.25	 «Рейтинг	Баженова»	(16+)
16.25	 «Шпион»	Х/ф	(16+)
20.00	 Профессиональный	бокс.	

Дмитрий	Чудинов	(Россия)	
против	Хуана	Новоа	 
(Колумбия).	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	версии	
WBA,	Рой	Джонс	(США)	 
против	Зинеддина	 
Бенмаклоуфа	(Франция).	
Прямая	трансляция

23.30	 Большой	спорт.	Торжествен-
ная	церемония	закрытия	
XXVI	Всемирной	зимней	
Универсиады	в	Италии

06.00	 «Опасно	для	жизни!»	Х/ф	
(16+)

08.00	 «Полезное	утро»	 
(16+)

08.40	 «Пропавшая	экспедиция»	
Х/ф	(16+)

11.30	 «Золотая	речка»	Х/ф	 
(16+)

13.30	 «Анекдоты»	 
(16+)

14.40	 «Перед	рассветом»	Х/ф	 
(16+)

16.30	 «Америкэн	бой»	Х/ф	 
(16+)

18.50	 «Саботаж»	Х/ф	 
(16+)

21.00	 «Продюсеры	с	большой	 
дороги».	Отборочные	
концерты	в	Курске	 
и	Нижнем	Новгороде	 
(16+)

23.00	 «+100500»	 
(18+)

23.30	 «Стыдно,	когда	видно!»	 
(18+)

00.00	 «Продюсеры	с	большой	 
дороги».	Отборочные	
концерты	в	Курске	 
и	Нижнем	Новгороде	 
(16+)

02.00	 «Саботаж»	Х/ф	(16+)
04.10	 «Стамбульский	транзит»	Х/ф	

(16+)

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

09.30	 «Чистая	работа»	 
(12+)

10.30	 «Территория	заблуждений»	
(16+)

12.30	 «Новости	24»	 
(16+)

13.00	 «Военная	тайна»	 
(16+)

15.30	 «Странное	дело»:	 
«По	плану	Вселенной»	 
(16+)

16.30	 «Секретные	территории»:	
«Утраченные	сокровища	
древних»	(16+)

17.30	 «Тайны	мира»:	«Знаки	
судьбы»	(16+)

18.30	 «Представьте	себе»	 
(16+)

19.00	 «Неделя	с	Марианной	
Максимовской»	 
(16+)

20.15	 Концерт	«Тырлы	и	глоупены»	
(16+)

22.15	 «Вечерний	квартал»	 
(16+)

01.00	 «Жить	будете»	 
(16+)

02.00	 «Вечерний	квартал»	 
(16+)

04.50	 Концерт	«Тырлы	и	глоупены»	
(16+)

05.30	 «Брачный	контракт»	Т/с	
(16+)

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

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

Зиминым»	(0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная	дорога	(16+)
10.55	 Кулинарный	поединок	 

(0+)
12.00	 Квартирный	вопрос	 

(0+)
13.00	 Сегодня
13.25	 «Груз»	Т/с	(16+)
17.20	 «Очная	ставка»	(16+)
18.20	 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	 «Мой	дом	-	моя	крепость»	

Х/ф	(16+)
01.40	 Авиаторы	(12+)
02.15	 Дикий	мир	(0+)
03.05	 «Следственный	комитет»	Т/с	

(16+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

06.00	 «След	в	океане»	Х/ф	 
(12+)

07.50	 «Приключения	Толи	 
Клюквина»	Х/ф

09.00	 «Колеса	Страны	Советов.	
Были	и	небылицы»	Д/с	(6+)

09.45	 «Сделано	в	СССР»	Д/с	 
(6+)

10.00	 «Служу	России»
11.20	 «Москва	фронту»	Д/с	 

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

(12+)
13.40	 «Кодовое	название	«Южный	

гром»	Х/ф	(6+)
16.25	 «Если	враг	не	сдается...»	Х/ф	

(12+)
18.00	 Новости	дня
18.15	 «Вечный	зов»	Т/с	(12+)
01.15	 «Балтийское	небо»	Х/ф	 

(12+)
04.30	 «Таможня»	Х/ф	(12+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00	 «Обыкновенный	концерт	 

с	Эдуардом	Эфировым»
10.35	 «Бег	иноходца»	Х/ф
11.55	 Легенды	мирового	кино.	

Шарль	Буайе
12.20	 Россия,	любовь	моя!	«Лето	 

в	Башкирии»
12.50	 «Аленький	цветочек»	 

«Волшебный	магазин»	М/ф
14.00	 «Год	цапли»	Д/ф
14.50	 «Пешком...».	Москва	лице-

дейская
15.20	 Линия	жизни
16.10	 «Алексей	Рыбников.	Живая	

музыка	экрана»
17.10	 «Забытый	генералиссимус	

России»
18.00	 «Контекст»
18.40	 Вспоминая	Маргариту	

Эскину
19.30	 «90	шагов»
19.45	 «Я	шагаю	по	Москве»	Х/ф
21.05	 «Эдвард	Радзинский	 

«Беседы	с	Сократом»
23.25	 «Первые	люди	на	Луне»	 

Х/ф
00.55	 «Романтика	романса»
01.45	 «Пилюля»	М/ф
01.55	 «Забытый	генералиссимус	

России»
02.40	 «Мехико.	От	ацтеков	до	

испанцев»	Д/ф

05.35	 «Фея	дождя»	Х/ф	(6+)
07.10	 «Сказка	о	царе	Салтане»	

М/ф
08.05	 «Фактор	жизни»	 

(6+)
08.40	 «Тариф	на	любовь»	Х/ф	 

(12+)
10.20	 «Барышня	и	кулинар»	 

(6+)
10.55	 «Волгоград.	После	взрыва»	

(16+)
11.30	 События
11.45	 «Дело	было	в	Пенькове»	Х/ф	

(12+)
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+)
17.15	 «Анютино	счастье»	Х/ф	 

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

(16+)
00.00	 События
00.20	 «Бархатные	ручки»	Х/ф	 

(12+)
02.15	 «Я	и	моя	фобия»	Д/ф	 

(12+)
04.00	 «Победитель»	Х/ф	 

(12+)

07.00, 09.00, 12.00	Большой	спорт
07.20	 «Моя	рыбалка»
08.00	 «Язь	против	еды»
08.30	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

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

Стиллавиным»	(16+)
11.45	 АвтоВести
12.00	 Большой	спорт
12.20	 Дневник	Сочи	2014	г.
12.55	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

«Химки»	-	«Триумф».	Прямая	
трансляция

14.45	 Профессиональный	бокс.	
Дмитрий	Чудинов	(Россия)	
против	Хуана	Новоа	 
(Колумбия).	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	версии	
WBA,	Рой	Джонс	(США)	 
против	Зинеддина	 
Бенмаклоуфа	(Франция).	
Трансляция	из	Москвы

16.40, 22.45	Большой	спорт
17.05	 «Прототипы»
18.05	 «Покушения»	(16+)
19.10	 «Позывной	«Стая».	Остров	

смерти»	Х/ф	(16+)
20.55	 «Позывной	«Стая».	Попутный	

ветер»	Х/ф	(16+)
23.15	 «Наука	2.0»
02.20	 «Моя	планета»

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

06.30	 «Отставной	козы	 
барабанщик»	Х/ф	 
(16+)

08.00	 «Полезное	утро»	 
(16+)

08.45	 «Кортик»	Х/ф	 
(16+)

13.30	 «Анекдоты»	 
(16+)

14.30	 «Мой	муж	-	инопланетянин»	
Х/ф	(16+)

16.00	 «Четыре	таксиста	и	собака»	
Х/ф	(16+)

18.15	 «Четыре	таксиста	и	собака	
2»	Х/ф	(16+)

21.00	 «Продюсеры	с	большой	 
дороги».	Отборочные	 
концерты	в	Рязани	 
и	Тамбове	(16+)

23.00	 «+100500»	 
(18+)

23.30	 «Стыдно,	когда	видно!»	 
(18+)

00.00	 «Продюсеры	с	большой	 
дороги».	Отборочные	 
концерты	в	Рязани	 
и	Тамбове	(16+)

02.00	 «Под	маской	Беркута»	Х/ф	
(16+)

04.00	 «Золото	партии»	Х/ф	 
(16+)

05.00	 Концерт	«Тырлы	и	глоупены»	
(16+)

06.40	 «Гаишники»	Т/с	 
(16+)

23.30	 «Репортерские	истории»	
(16+)

00.00	 «Неделя	с	Марианной	
Максимовской»	(16+)

01.15	 «Мистические	истории»	 
(16+)

05.35	 «Тревожное	воскресенье»	
Х/ф	(12+)

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

(12+)
08.20	 «Смехопанорама»
08.50	 «Утренняя	почта»	 

(12+)
09.30	 «Сто	к	одному»	(12+)
10.20	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)	Неделя	в	
городе	(12+)

11.00	 Вести	(12+)
11.10	 «Городок»	Дайджест
11.45	 «Зимнее	танго»	Х/ф	 

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

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

(12+)
16.00	 «Битва	хоров»
18.00	 «Поздняя	любовь»	Х/ф	 

(12+)
20.00	 Вести	недели	(12+)
21.30	 «Райский	уголок»	Х/ф	 

(12+)
23.30	 «Воскресный	вечер»	(12+)
01.20	 «Спросите	Синди»	Х/ф	 

(16+)
03.05	 «Планета	собак»
03.35	 «Комната	смеха»
04.30	 «Городок»	Дайджест

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

08.30	 «Капитан	Немо»	Х/ф	 
(0+)

13.00	 «Самолеты,	поезда,	 
автомобили»	Х/ф	(12+)

14.45	 «На	крючке»	Х/ф	 
(16+)

17.00	 «Деньги	решают	все»	Х/ф	
(12+)

19.00	 «Во	имя	справедливости»	
Х/ф	(16+)

20.45	 «Пристрели	их»	Х/ф	 
(16+)

22.30	 «Я	-	легенда»	Х/ф	 
(16+)

00.30	 «Красный	дракон»	Х/ф	 
(16+)

03.00	 «Ганнибал»	Х/ф	 
(16+)

08.10	 «Мореплавание	 
Солнышкина»,	«Дед	Мороз	
и	лето»,	«Конек-Горбунок»	
М/ф	(0+)

10.00	 «Сейчас»
10.10	 «Истории	из	будущего»
11.00, 11.45, 12.40, 13.25, 14.10, 

15.00, 15.35, 16.20	«След»	
Т/с	(16+)

17.00	 «Место	происшествия.	 
О	главном»

18.00	 «Главное»
19.00, 19.55, 20.55, 21.55  

«Турецкий	гамбит»	Т/с	(16+)
23.00	 «Крестоносец»	Х/ф	 

(16+)
01.10	 «Сын	за	отца»	Х/ф	 

(16+)
02.50	 «Мертвый	сезон»	Х/ф	 

(12+)

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

08.00	 «Слагтерра»	М/с	(12+)
08.25	 «Скан-Ту-Гоу»	М/с	(12+)
08.55	 «Первая	Национальная	

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

Открытая	кухня»	(12+)
10.30	 «Фитнес»	(12+)
11.00	 «Школа	ремонта»	(12+)
12.00	 «Зеленые-презеленые»	Д/ф	

(16+)
13.00	 «Перезагрузка»	(16+)
14.00	 «Комеди	клаб.	Лучшее»	(16+)
14.35	 «Шерлок	Холмс»	Х/ф	(12+)
17.00	 «ДухLess»	Х/ф	(16+)
19.05	 «Комеди	клаб.	Лучшее»	(16+)
19.30	 «ТНТ.	MIX»	(16+)
20.00	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
21.30	 «STAND	UP»	(16+)
22.30	 «Наша	Russia»	(16+)
23.00	 «Дом	2.	Город	любви»	 

(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката».	

Спецвключение	(16+)
00.30	 «Полицейская	академия	7»	

Х/ф	(16+)
02.05	 «Дом	2.	Город	любви»	 

(16+)
03.05	 «Двойная	игра»	Х/ф	(16+)
04.50	 «Счастливы	вместе»	Т/с	 

(16+)

06.00	 «Прежде	мы	были	птицами»,	
«Стрекоза	и	муравей»,	 
«Новогодний	ветер»,	 
«Топтыжка»	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+)
10.10	 «Пропавший	рысёнок»	М/ф	

(12+)
12.00	 «Снимите	это	немедленно!»	

(16+)
13.00	 «МастерШеф»	(16+)
14.00	 «6	кадров»	(16+)
14.25	 «Альфа	и	Омега.	Клыкастая	

братва»	М/ф	(16+)
16.00	 «6	кадров»	(16+)
16.30	 «6	кадров»	(16+)
18.05	 «Турист»	Х/ф	(16+)
20.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
21.00	 «Мистер	и	миссис	Смит»	Х/ф	

(16+)
23.10	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
00.10	 «Крокодил»	Данди	-	2»	Х/ф	

(16+)
02.15	 «Галилео»	(16+)

06.30	 «Зиг	и	Пюс	спасают	Нанетт»	
М/ф	(6+)

07.00	 «Иван	и	Митрофан.	 
Детективный	дуэт»	М/с	 
(6+)

07.20, 07.30	«Одна	за	всех»	 
(16+)

08.00	 Полезное	утро	 
(0+)

08.30	 «Материнская	клятва»	Х/ф	
(16+)

11.20	 «Дочь	махараджи»	Х/ф	 
(16+)

16.40	 Д/ц	«Своя	правда»	 
(16+)

17.30	 Красота	на	заказ	 
(16+)

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

18.50	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

19.00	 «Любовь	с	первого	вздоха»	
Х/ф	(16+)

21.00	 «Моя	мама	-	Снегурочка»	
Х/ф	(16+)

22.45, 23.00	«Одна	за	всех»	 
(16+)

23.30	 «К	чёрту	любовь»	Х/ф	 
(16+)

01.30	 «Горец»	Т/с	 
(16+)

02.25	 «Противостояние»	Х/ф	 
(16+)

05.55	 «Брачный	контракт»	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	 Следствие	вели...	(16+)
18.20	 Чрезвычайное	 

происшествие.	Обзор	за	
неделю

19.00	 «Сегодня.	Итоговая	 
программа»

19.50	 «Приднестровье:	русский	
форпост»	Д/ф	(12+)

20.50	 «Гончие:	Бракованный	 
побег»	Х/ф	(16+)

00.35	 «Школа	злословия»	 
(16+)

01.25	 «Прокурорская	проверка»	
(18+)

02.30	 Авиаторы	(12+)
03.05	 «Следственный	комитет»	Т/с	

(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

22/12/13ВС Домашний

НТВ Звезда

НТВ Звезда

REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.45, 06.10	«Неотправленное	
письмо»	Х/ф	(12+)

06.00	 Новости
07.40	 «Служу	Отчизне!»
08.15	 «София	Прекрасная»	М/ф
08.40	 «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+)
14.00	 Хоккей.	Кубок	Первого	 

канала.	Сборная	России	-	
сборная	Чехии.	Прямой	эфир

16.10	 «Народная	марка»	в	Кремле
18.00	 «Ледниковый	период»
21.00	 «Время»
22.00	 «Повтори!»	(16+)
00.20	 Хоккей.	Кубок	Первого	

канала.	Сборная	Финляндии	
-	сборная	Швеции

02.20	 «Однажды	вечером	 
в	поезде»	Х/ф	(16+)

04.00	 Контрольная	закупка

ПЕРВЫЙ

ТНТ
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Уважаемый читатель!
Бесплатно публикуются объявления о продаже/покупке собственного имущества, поиске работы, 
находках, потерях. Все остальное – коммерческие объявления, их можно подать по эл. почте: 
stanica74@mail.ru, или в редакции газеты «Станица74» (Цвиллинга, 16, офис 6)
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только одного раздела, не более 20 слов)

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

Срок публикации – 20 декабря

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

Помогите в розыске
Отделом МВД России 
по Коркинскому рай-
ону разыскивается 
Касьянова Анастасия 
Сергеевна 1987 года 
рождения.

Девушка 6 ноября 
2013 года ушла из дома 
по адресу г. Коркино, 
ул. Шахтёрская, 27а, и 
до настоящего времени 
её местонахождение не 
установлено.

Приметы: рост 160-165 см, плотного телосложе-
ния, волосы каштанового цвета до плеч, глаза се-
ро-голубые. Особые приметы: отсутствие верхнего 
переднего зуба. Была одета: чёрные замшевые са-
поги по колено, чёрные обтягивающие брюки, чёр-
ная толстовка с розовой надписью на груди, тёмно-
синяя куртка в крупную клетку с капюшоном.

Если вы располагаете какой-либо информаци-
ей или сведениями о местонахождении гражданки 
А.С. Касьяновой, просим сообщить в отдел МВД по 
телефонам: 02, 3-71-00 (дежурная часть), 3-71-04 
(«телефон доверия»). ᴥ

Напал на девушку
В дежурную часть отде-

ла МВД России по Коркин-
скому району 10 декабря 
утром обратилась жен-
щина и сообщила, что в 7 
часов 20 минут в парке им. 
Федько неизвестный муж-
чина напал на её 16-лет-
нюю дочь и попытался её 
изнасиловать. 

Потерпевшая оказала активное физическое со-
противление и убежала от нападавшего. По данно-
му факту следственными органами следственного 
комитета РФ по г. Коркино  возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»).

В настоящее время проводятся мероприятия, 
направленные на установление и розыск подозре-
ваемого. По показаниям свидетелей и потерпев-
шей составлен его фотопортрет. 

Приметы: мужчина на вид 40-45 лет, среднего 
роста до170 см, худощавого телосложения, глаза 
светлые, носит усы. Был одет: чёрная вязаная шап-
ка, куртка чёрного цвета до пояса, брюки чёрного 
цвета, ботинки чёрного цвета.

Отдел МВД России по Коркинскому району об-
ращается ко всем, кто обладает информацией о 
личности подозреваемого или его местонахожде-
нии, сообщить в полицию по телефонам: 02, 3-71-
00 (дежурная часть), 3-71-04 («телефон доверия»), 
3-71-02 (начальник полиции). Конфиденциаль-
ность гарантируется. ᴥ

 КЛАДОВЩИКА (обучение)

 ТЕХНОЛОГА-ДРОЖЖЕВОДА
 КОНДИТЕРА 

 МАШИНИСТА 
тесторазделочных машин

 ПРОДАВЦА-КАССИРА
 УБОРЩИКА 

производственных помещений
 ВОДИТЕЛЯ категории В, С

 СЛЕСАРЯ с правами газовой котельной

ОАО «КОРКИНСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ» 

примет на работу:

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

г. Коркино, ул. Калинина, 2

ПРОДАМ
 Трёхкомнатную квартиру, 1/5, 

ремонт, р-н пищевого техникума, 
площадь 75м2. Тел.: 89080627938

 Трёхкомнатную квартиру, 
пер. Щорса 11, у/п,  ремонт. Об-
щая площадь 70 кв. м., 2 кори-
дора, встроенная мебель. Чи-
стая цена 1900 т.р. собственник. 
89514542737

 Однокомнатную квартиру, 
у/п в новом доме, 2  этаж, общая 
40 кв.м., кухня 15 кв. м. Чистая 
цена 1400 тыс. руб. Собственник. 
Тел.: 89514542737

 Жилой дом в посёлке Роза. 
Газ, ухоженный огород 10 соток. 
89514690013

 ГАЗ-2747, фургон, магнито-
ла, сигнализация с автозапуском. 
Тел.: 89525141625

 ВАЗ-2112, 2006 г. вып., 170 тыс. 
руб. Тел.: 89227155591

 ВАЗ-21140, 2008 г. вып., пробег 
50 тыс. км, 160 тыс. рублей. 
Тел: 89507259920

 Срочно продам гараж, ко-
оператив №9, от сторожки 5-я 
улица. 2 ямы, ворота из авиаци-
онного железа. Недорого. Тел.: 
89518001488

 Телевизор Panasonic c до-
кументами; зеркало – 400 руб.; 

ковёр натуральный 2х3. Тел.: 
89514542737

 Маршрутизатор TP-LINK (TD-
W8901G) со встроенным моде-
мом ADSL2+ со скоростью переда-
чи данных до 54 Мбит/с (4 порта 
10/100 Мбит/с и беспроводная 
точка доступа серии G. Недорого.
Тел.: 89514601797

 Шпалы б/у, цена договорная. 
Тел.: 89043026411

 Платье розовое для высту-
плений и профессиональные 
фигурные коньки RISPORT 
EXCELLENCE размер 22,5. Тел.: 
89043014853

 Щенка той-терьера, 2 месяца, 
окрас чёрный, с белым галстуком 
и носочками. Мальчик. Недорого. 
Тел.: 89525020063

ОТДАМ
 В добрые руки щеночка- девоч-

ка, 3,5 месяца, ласковая, будет 
маленькая. Тел.: 89080533243

 В частный дом щенка, взрос-
лых котов и кошек разного окра-
са. Тел.: 4-05-01

 В частный дом истребителя 
грызунов, взрослого кота, окрас 
черный, белая грудка и лапки. 
Тел.: 89085832434

РАБОТА
 Ищу работу сторожа. 

Тел.: 89049713448

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 № 32
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)

15 декабря – Международный 
день чая.

По горизонтали: Сестра. Оса. Чуни. Рим. 
Хлеб. Какаду. Боа. Река. Щенок. Шпага. Ажур. По-
опо. Лама. Клан. Ика. Очистки. Чилим. Такна. Пэр. 
Беджаия. Одра. Залп. Шик. Колли. Дамба. Вакса. 
Катод. Гам. Карт. Лемех. Урод. Оленина. Штат. 
Трюк. Варан.

По вертикали: Сена. Палач. Езда. Агат. Кра-
жа. Иуда. Мята. Этна. Гумус. Жлоб. Омут. Ара. 
Трап. Аид. Фару. Кот. Дитя. Кадр. Ромб. Очко. Уток. 
Маха. Инд. Ларёк. Лев. Черенок. Арена. Бубен. 
Олимп. Шлак. Мир. Колпак. Этил. Сцена. Ирак. 
Онагр. Кипа. Хан.

РАБОЧИХ 
В ДЕРЕВООБРАБОТКУ 

(столяров-отделочников, операторов авт. и п/а линий, 
доводчиц, логистов) 

Зарплата сдельная, от 14 тыс. рублей, 
обучение на рабочем месте

 ИНСПЕКТОРА по качеству 
З/п 20 – 22 тыс. рублей

ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНЩИКА 
З/п 25 – 30 тыс. рублей

ЗАО ФССИ ПП №5 г. Коркино

Приглашает на работу:

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

Официальное  трудоустройство, соц. пакет 

«КРАСНОДЕРЕВЩИК» 
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Овен. Есть возможность много-
го достигнуть с финансовой точки 
зрения, упрочить  материальное по-
ложение и обустроить дом. Однако 
скоро вы почувствуете, что хочется 
чего-то иного. Переверните свою 
жизнь, позвольте себе поступить не 
так, как обычно и вам откроется но-
вый путь, новый смысл жизни.

Телец. Вы можете чувствовать 
себя властителем ситуации, но если 
при этом ничего не предпринимать, 
то в скором времени сложится так, 
что придётся действовать и прини-
мать решения. Некоторая неуверен-
ность – не повод для беспокойства, 
а возможность выбраться из застоя, 
двигаться дальше, развиваться. 

Близнецы. Начало недели полно 
мелких неприятностей, возможны не-
большие конфликты и расходы сил по 
пустякам. К середине недели повы-
шается эмоциональность и возмож-
ность управлять своими чувствами, 
что позволит выйти на нужный путь. 
Но придётся выбрать: довериться раз-
уму или же отдаться на волю чувств.

Рак. События недели не предвеща-
ют прямых заработков или успеха в 
любви, но умение продвигаться впе-
рёд и достигать поставленных целей, 
может привести и к тому, и к другому. 
В это время хорошо идут новые дела, 
но нужно действовать нестандартно. 
Прислушайтесь к себе и не бойтесь 
экспериментировать.

Лев. Ситуация выглядит весьма 
нестабильно. Вам будет тяжело при-
нять решение, сделать выбор, опре-
делиться с путём, по которому стоит 
идти. Прежде всего, это коснётся 
вопросов, связанных с финансами. 
Может возникнуть несколько идей, 
позволяющих достигнуть успеха, но 
выбрать одну из них будет непросто.
 
Дева. Вы можете успешно продви-
гаться вперёд, но нужно быть очень 
осторожным в выборе партнёров. Не 
все они оценят ваши идеи и мысли, 
а от некоторых вреда будет больше, 
чем проку. Необходимо также на-
учиться сдерживать себя, иначе вы 
рискуете спугнуть даже самого под-
ходящего для вашего дела партнёра.

Весы. Для вас эта неделя будет 
успешной в любом начинании. Зна-
чительно повышаются ваши волевые 
качества, а также влияние на других 
людей. Это вызволит добиться нуж-
ного результата на работе, а также в 
общении с другими людьми. Неделя 
будет активной, но большую часть 
работы вы сделаете чужими руками.

Скорпион. Гармонизируются от-
ношения с близкими людьми, но при 
этом они могут попытаться взять у 
вас в долг. Это нельзя считать плохим 
знаком, так как в это время вам будет 
сопутствовать успех в финансах и лю-
бых коммерческих начинаниях. Во 
второй половине недели намечается 
возможность обрести мир в душе. 

Стрелец. На этой неделе вы на-
работаете ряд необходимых навы-
ков, которые впоследствии позволят 
справиться с любой ситуацией. Но 
сам процесс может занять у вас нема-
ло сил, так как перед вами откроется 
всё несовершенство мира. Собрав по-
лученный опыт в кучу, восстановив 
силы, вы сможете двинуться дальше.
 
Козерог. Если действовать реши-
тельно, то можно с успехом достиг-
нуть того, что вы желаете. Вы будете 
ощущать радость и наполненность 
от проделанной работы, но, к сожа-
лению, счастье будет недолгим. Если 
идти к своей мечте по чужим головам, 
то достигнутые результаты могут раз-
рушиться как карточный домик. 

Водолей. Всё, что вам предстоит 
сделать, будет в рамках ваших спо-
собностей и сил. Хотя неделя будет 
утомительной, результаты вас весьма 
порадуют. У всех начатых дел очень 
благоприятная перспектива. Смело 
беритесь за любое начинание – вам 
сейчас всё по плечу. Конец недели 
предвещает долгожданный отдых.

Рыбы. Вам уже мало того, чем вы 
уже обладаете. Отсюда и желание де-
лать больше, добиваться и требовать 
этого от других. Но к середине неде-
ли вы придёте в гармонию с самим 
собой и сможете спокойно наслаж-
даться жизнью. В это время возмож-
ны временные увлечения, которые 
дополнят радостную картину дня. 

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 16 по 22 декабря

Сканворд
Немецкие микробиологи предложили новую стратегию профи-

лактики кариеса, с помошью мятных леденцов и природного меха-
низма коагрегации (слипания) бактерий. Клинические испытания 
леденцов, содержащих полезные лактобактерии, показали, что при-
сутствие в слюне основных виновников развития кариеса – патоген-
ных бактерий – существенно сократилось. 

60 добровольцев, участвовавших в испытаниях, разделили на две 
группы. Первая получала мятные леденцы, без лактобактерий, вто-
рая – леденцы с их содержанием. Было установлено, что в слюне при-
мерно 75% состава группы, получавшей леденцы с лактобактериями, 
содержание патогенных бактерий существенно снизилось по сравне-
нию с показателями до начала испытаний. Процесс жевания леден-
цов «выбивает» патогенные бактерии с поверхности зубов, они захва-
тываются лактобактериями путём слипания. Затем образовавшиеся 
бактериальные конгломераты проглатываются или сплевываются. ᴥ

Леденцы против кариеса

Вчера делал с сыном уроки и за 
каждую ошибку заставлял его от-
жиматься.

Если он вырастет тупым, то хотя 
бы будет сильным.

ᴥ ᴥ ᴥ
Маленький Моня Рабинович ни-

когда не кричал в магазине дет-
ских игрушек:

– Купи-купи-купи!

Он начинал с какой-нибудь от-
влечённой темы, например:

– Папа, а твоё детство тоже было 
тяжёлым и безрадостным?

ᴥ ᴥ ᴥ
– Девушка, а можно пригласить 

вас в кино?
– А чем вам Мальдивы не нра-

вятся?
ᴥ ᴥ ᴥ

– Зятёк, убей муху, она перено-
сит заразу.

– Угомонитесь, мама, вас она не 
поднимет.

ᴥ ᴥ ᴥ
– Давай сходим в цирк.
– Зачем?
– Посмотрим на наши отноше-

ния со стороны.
ᴥ ᴥ ᴥ

Хорошие шутки

Жизнь города в новом формате
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Цена свободнаяИздается с 30 апреля 2013 года
Выходит еженедельно

Одна из несомненных и чистых радостей 
есть отдых после труда. 

Иммануил Кант


