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Мы делаем образование доступным!

тел. 8-908-045-27-32

Неделя активной подписки
С 20 по 27 декабря

Газета «Станица74» проводит неделю активной подписки. 
Каждому подписчику, оформившему абонемент на первое по-
лугодие 2014 года – приз от редакции!

«Станица74» – это 12-16 полос полезной и интересной ин-
формации: новости, комментарии, интервью, фотоконкурсы, 
рассказы о земляках, консультации специалистов, тематические 
страницы для женщин, людей с ограниченными возможностя-
ми, по вопросам ЖКХ, правопорядка, сферы услуг, физкульту-
ры и спорта, молодёжная вкладка «ПриСтань» и многое другое.

У нас вы найдёте полную программу 14 каналов ТВ, афиши 
мероприятий, информацию о вакансиях, рекламу и объявле-
ния.

«Станица74» – свежий взгляд на жизнь города!

Напоминаем, что с нового года газета будет распространяться 
только по подписке и в пунктах продаж.
Телефон для справок: 4-51-44

1 месяц

56 ₶
3 месяца

168 ₶
6 месяцев

336 ₶
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2 НОВОСТИ
Новогодний подарок
главы региона
Глава региона Михаил Юревич на встре-
че с председателем областного совета 
ветеранов Анатолием Сурковым сообщил 
о решении выплатить пенсионерам, про-
живающим на территории Челябинской 
области, по 500 рублей. 

Средства получат все южноуральцы, достиг-
шие пенсионного возраста, вместе с пенсией в 
течение декабря и января.

– В этом году ситуация с бюджетом крайне 
тяжёлая: экономика, промышленность растёт, 
но не так быстро, как нам бы хотелось. И всё-
таки мы приняли решение, что пенсионерам 
надо помочь; сейчас на это направляются день-
ги. Порадовать пожилых людей к Новому году 
небольшой суммой – по 500 рублей на человека 
– наша обязанность, и такое решение принято. 
Тем более что в следующем году область будет 
отмечать 80-летний юбилей, – подчеркнул Ми-
хаил Юревич.

Анатолий Сурков положительно воспринял 
решение главы региона сохранить эту форму 
поддержки и внимания к людям старшего воз-
раста, существующую в области уже много лет 
и от имени миллионной армии пенсионеров и 
ветеранов области поблагодарил Михаила Юре-
вича. ᴥ

Нет места в детсаду – 
получи пособие
С первого июля 2014 года начинает дей-
ствовать закон о дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, имеющих 
детей.

Пособие будет выплачиваться семьям, кото-
рые по объективным причинам (медицинские 
показания или отсутствии места в детсаду) не 
смогут водить в детский сад своих детей в воз-
расте от 1,5 до трёх лет. Пособие назначается 
на третьего и последующих детей, родившихся 
после первого января 2013 года. На него могут 
претендовать только семьи, где среднедушевой 
доход не превышает прожиточный минимум, 
установленный в регионе.

Такие семьи будут получать ежемесячно по-
собие на уровне прожиточного минимума ребён-
ка. На сегодня это 7 тысяч 353 рубля. Денежные 
средства на выплату пособий предусмотрены в 
проекте областного бюджета на 2014 год и пла-
новый период  2015 и 2016 годов. На эти цели 
планируется направить 80 миллионов рублей. ᴥ

Отчитается глава 
Во вторник, 24 декабря, во дворце культу-
ры «Горняк» с отчётом по итогам работы 
за 2013 год выступит глава Коркинского 
муниципального района Г.Н. Усенко.

Отчёт главы жители услышат в 15 часов,  а 
с 14 до 15 часов все желающие могут получить 
консультацию у начальников управлений, отде-
лов и служб администрации.

В этот же день, в 17-00, во дворце пройдёт 
традиционная церемония чествования особо от-
личившихся в уходящем году жителей района – 
«Человек года–2013». Лучших из лучших на-
зовут в пяти  номинациях: «Служу Отечеству», 
«Здравоохранение», «Образование», «Забота и 
милосердие», «Лучший молодёжный проект». ᴥ

Я каталась на коне
Итоги фотоконкурса подвели на весёлом празднике

В праздничной обста-
новке состоялось в 
минувшее воскресенье 
подведение итогов по-
следнего в уходящем 
году фотоконкурса, 
который мы провели 
вместе с агентством 
«Торжество (ИП Е. А. 
Крутова).

Как мы уже сообщали, 
на сайт «Вести Коркино» 
было прислано 24 снимка, 
на тему «В Новый год – на 
коне!» Главной героиней 
праздника стала, конечно 
же, Ульяна Калинина – 
четырёхлетняя победи-
тельница нашего конкурса, 
за фотографию которой «Я 

каталась на коне», прого-
лосовали 413 посетителей 
сайта. На награждение 
она пришла вместе с па-
пой Дмитрием и сестрой 
Ириной. И ещё до начала 
праздника всё примери-
вала на себя корону, кото-
рую, в конце концов, папа 
ей купил. 

Не менее рады были 
организаторы и другим ре-
бятам, пришедшим с роди-
телями на праздник.  Костя 
Локтев (ученик школы№ 
4), Егор Митищ (школа № 
7, Вадим Савин (школа № 
4), Игорь Летанин (школа 
№ 3), дошкольники Али-
на и Ульяна Бухтояровы, 
Полина и Тимофей Кудря-

ковы и другие, сразу были 
вовлечены сказочными 
героями Карамелькой и 
Апельсинкой в игровое 
действие.

Они радушно встрети-
ли гостей и закружили в 
весёлом хороводе. Ребята 
отгадывали загадки, уча-
ствовали в конкурсах и 
эстафетах: передавали мя-
чики, большую конфету, 
называли конфеты, кото-
рые знают, ловили рыбок. 
И взрослые не остались в 
стороне – помогали отга-
дывать загадки.

А потом состоялось тор-
жественное награждение 
победителей. Ульяне Кали-
ниной вручили сертифи-
кат на визит Деда Мороза 
и Снегурочки, а всем участ-
никам – браслетики с геро-
ями мультфильмов.

– Я в садик не хожу, – 
сообщила довольная Улья-
на, держа в руках сертифи-
кат. – Дома сижу с мамой, 
папой и няней.

Как оказалось, няня – 
это старшая сестра Ирина. 
А папа девчушки добавил, 

что сидят с малышкой и, по 
всему чувствуется, люби-
мицей семьи, по очереди, 
кто свободен. Что ж, тем 
приятнее будет ей встре-
тить у себя дома в волшеб-
ный праздник Деда Моро-
за и Снегурочку, которые 
всегда приходят к ребятам 
в школы и детские сады.

В заключение многие 
из ребят ушли домой не 
только с хорошим настро-
ением, но и покупками к 
предстоящим новогодним 
ёлкам. Ведь в агентстве 
«Торжество» изобилие 
предметов и вещей, кото-
рые помогут сделать любой 
праздник ярким и весё-
лым. Кто-то стал обладате-
лем шляпы, кто-то яркого 
колпачка, забавной маски, 
смешного носа, красивых 
украшений на ёлку.

А взрослые, поблаго-
дарив за праздник, пообе-
щали, участвовать в новом 
году во всех конкурсах, ко-
торые  будут проводиться 
нашей редакцией.

Галина ПАВЛОВА

ᴥ  Победительница конкурса Ульяна КАЛИНИНА

Если радость идёт от сердца, то 
должна вновь дойти до сердца. 

Герхарт Гауптман

В минувшее воскресенье в Кор-
кино прошёл первый концерт 
вокально-инструментального 
ансамбля «Ариэль» в рамках 
гастрольного тура по Челябин-
ской области, организованного 
движением «За возрождение 
Урала», посвящённого 80-ле-
тию Челябинской области и 
20-летию движения.

Празднование в честь юбилея 
родного края  проходило во двор-
це культуры «Горняк». Коркинцев 
перед началом концерта попривет-
ствовал Денис Рыжий,  первый за-
меститель председателя движения 
«За возрождение Урала», член обще-
ственной палаты Челябинской обла-
сти.

– Мы рады поздравить всех жите-
лей области с юбилеем нашего род-
ного края, ведь 80-летие – серьёз-
ная дата, – сказал он. – Организуя 

турне ансамбля «Ариэль» мы хотели 
привнести ощущение праздника в 
каждый дом нашей области, и поста-
раемся никого не оставить без вни-
мания. Такие мероприятия очень 
важны, ведь во всеобщей атмосфере 
мы можем ощутить единство и спло-
чённость. Я очень рад, что мы прово-
дим первый концерт именно в вашем 
городе.

Презентуя новый альбом «Нам – 
45» ариэлевцы убедили, что нет гра-
ниц для творчества, и пока есть бла-
годарные слушатели, песни будут 
литься рекой. Для коркинцев пели 
два представителя «золотого соста-
ва» группы – нынешний руководи-
тель Ростислав Гепп (клавишные, 
флейта, вокал) и Борис Каплун (удар-
ные, скрипка, вокал), а также участ-
ники современного коллектива –  
Александр Тибелиус (вокал) и Олег 
Гордеев (гитара, вокал). 

– Первый раз мы выступали в 

Коркино ещё в начале 80-х, – гово-
рит Борис Каплун, вокалист ВИА 
«Ариэль», член областного Совета 
движения «ЗВУ». – Мы очень рады 
вновь порадовать вас своими песня-
ми, и благодарны за душевную отда-
чу и тёплый приём. Очень приятно, 
что движение «За возрождение Ура-
ла» подарило нам с вами такую воз-
можность.

Приятным сюрпризом стало не 
только выступление любимых музы-
кантов, но и возможность побеседо-
вать с артистами и организаторами 
тура, задать вопросы и поделиться 
впечатлениями. На дружеской бесе-
де также присутствовали глава Кор-
кинского района Г. Н. Усенко, руко-
водитель местного отделения «За 
возрождение Урала» Л. А. Куркина, 
и  актив движения, которые также 
были рады пообщаться  с жителями. 

Екатерина БОНДАРЕНКО

Подарок от «Возрождения Урала»

Праздничное агентство «Торжество» и 
сайт «Вести Коркино» приглашают двух призё-
ров конкурса, занявших второе («Принцесса», 353 
голоса) и третье («В зоопарке есть лошадка…», 338 
голосов) места и автора снимка «Моя маленькая ко-
нюшня» (спецприз), за заслуженными наградами.
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3ПРОГРАММА ТВ

06.00	 «Дипломатия».	«Отсрочка»	
Д/с	(12+)

06.00	 «Земля,	до	востребования»	
Х/ф	(12+)

07.20	 «Матрос	Чижик»	Х/ф	(6+)
09.00	 Новости	дня
09.15	 «Тяжелее	воздуха»	Д/ф	(12+)
10.20	 «Тайная	стража»	Т/с	(16+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Незримый	бой»	Д/с	 

(16+)
14.15	 «Тайная	стража.	 

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

Смертельные	игры»	Т/с	(16+)
17.15	 «Полет	на	пределе.	Из	жизни	

истребителей»	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	 «Деловые	люди»	Х/ф	(6+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Секретный	фарватер»	Т/с	

(6+)
01.10	 «Невидимый	фронт»	Д/с	

(12+)
01.45	 «Земля,	до	востребования»	

Х/ф	(12+)
04.40	 «Пограничный	пес	Алый»	

Х/ф

07.00	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15	 «Я	шагаю	по	Москве»	Х/ф
12.30	 Концерт	«Российские	 

железные	дороги»
13.10	 Линия	жизни
14.05	 «Юрий	Визбор»	Д/ф
14.45	 «Семнадцать	мгновений	

весны»	Т/с
15.40	 Новости	культуры
15.50	 «Балапан	-	крылья	Алтая»	

Д/ф
16.50	 «Бег	иноходца»	Х/ф
18.05	 «Те,	с	которыми	я...	Сергей	

Урусевский»
19.00	 «Дворцы	Романовых»	Д/с
19.30	 Новости	культуры
19.45	 Главная	роль
20.00	 «Сати.	Нескучная	классика...»
20.45	 Зинаида	Кириенко
21.40	 «Планета	динозавров»	 

Д/с
22.30	 «Тем	временем»
23.15	 «Пьедестал	красоты.	 

История	обуви	с	Ренатой	
Литвиновой»

23.45	 Новости	культуры
00.05	 «Вечный	странник»	Д/ф
01.00	 «Вслух»	Поэзия	сегодня
01.40	 «Семнадцать	мгновений	

весны»	Т/с
02.35	 Л.Бетховен.	Соната	N10

06.00	 «Настроение»
08.25	 «Курьер»	Х/ф	(6+)
10.05	 Петровка,	38	(16+)
10.20	 «Шестой»	Х/ф	(12+)
11.30	 События
11.50	 «Шестой»	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+)
16.00	 «Хорошо	сидим!»	Х/ф	 

(16+)
17.30	 События
17.50	 «Новый	год.	Взгляд	 

в	прошлое»	(6+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 «Суженый-ряженый»	Х/ф	

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

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

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

с	научной	точки	зрения»	
(12+)

01.35	 «Каменская»	Т/с	(16+)
03.35	 «Слушатель»	Х/ф	(16+)

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

05.25	 «Моя	рыбалка»
06.05, 01.15	«Диалоги	о	рыбалке»
06.30	 «Страна	спортивная»
07.00	 Живое	время.	Панорама	дня
09.25, 02.15	«Следственный	

эксперимент».	Смертельный	
автограф	(16+)

09.55, 02.45	«Следственный	
эксперимент».	Установить	
личность	(16+)

10.25, 23.10	«Наука	2.0»
11.30, 00.15	«Моя	планета»
12.00, 16.50, 21.00	Большой	спорт
12.20	 «Золото	нации»
12.50	 Смешанные	единоборства.	

BELLATOR.	Лучшее	(16+)
15.15	 «24	кадра»	(16+)
15.45	 «Наука	на	колесах»
16.20, 01.45	«Язь	против	еды»
17.20	 «Позывной	«Стая»	Х/ф	(16+)
22.05	 «Иные»
00.45	 «Вануату.	Воскрешение	

традиций»	Д/ф
03.15	 «Заповедная	Россия.	 

Даурский	Заповедник»
03.45	 «Заповедная	Россия.	 

Кавказский	заповедник»
04.10	 «Рейтинг	Баженова.	Законы	

природы»
04.40	 «Рейтинг	Баженова.	Самые	

опасные	животные»

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

(16+)
09.30	 «Америкэн	бой»	Х/ф	(16+)
12.00	 «Анекдоты»	(16+)
13.00	 «Четыре	таксиста	и	собака»	

Х/ф	(16+)
15.15	 «Улетное	видео»	(16+)
16.00	 «Дорожные	войны»	(16+)
16.30	 «Вне	закона.	Возмездие»	

(16+)
17.00	 «Вне	закона.	Банда	зверя»	

(16+)
17.30	 «Вне	закона.	Легкая	добыча»	

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция.	

Квадратные	метры	смерти»	
(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	 «Точка	возврата»	Х/ф	(16+)
04.55	 «Веселые	истории	из	жизни»	

(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	 Д/п	«Ванга.	Продолжение»	

(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	 «Правила	моей	кухни»	 

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

(16+)
23.40	 «Неудачников.NET»	Т/с	 

(16+)

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

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

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

Южный	Урал	(Ч)	(12+)
11.50	 Вести.	Дежурная	часть
12.00	 «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, 19.40	МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	

Вести	-	Южный	Урал	(Ч)	(12+)
17.30	 «Сваты-5»	Т/с	(12+)
18.35	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.00	 Вести	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Тайны	следствия-13»	Т/с	

(12+)
22.50	 «Сваты-6»	Т/с	(12+)
00.55	 «Девчата»	(16+)
01.40	 «Большая	перемена»	Х/ф
02.55	 «Вакансия	на	жертву»	Х/ф	

(16+)
04.15	 «Комната	смеха»

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

(12+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «Капитан	Крюк»	Х/ф	(12+)
02.50	 «Один	прекрасный	день»	

Х/ф	(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Один	прекрасный	день»	

Х/ф	(16+)

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

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

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

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

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

Вести	-	Южный	Урал	(Ч)	(12+)
17.30	 «Сваты-5»	Т/с	(12+)
18.35	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.00	 Вести	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Тайны	следствия-13»	Т/с	

(12+)
22.50	 «Сваты-6»	Т/с	(12+)
00.55	 «Анатомия	любви.	Эва,	Пола	

и	Беата»	(12+)
02.00	 «Большая	перемена»	Х/ф
03.10	 «Закон	и	порядок-18»	Т/с	

(16+)
04.00	 «Комната	смеха»
04.45	 Вести.	Дежурная	часть

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

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

09.45	 «Приключения	Тома	Сойера	
и	Гекльберри	Финна»	Х/ф	
(0+)

14.15	 «Деньги	решают	все»	Х/ф	
(12+)

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

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

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

19.30	 «Пятая	стража»	Т/с	 
(16+)

20.30	 «Шерлок	Холмс	и	доктор	
Ватсон:	Знакомство»	Х/ф	 
(0+)

22.00	 «Шерлок	Холмс	и	доктор	
Ватсон:	Кровавая	надпись»	
Х/ф	(0+)

23.30	 «Пристрели	их»	Х/ф	 
(16+)

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

01.45	 «Перелом»	Х/ф	 
(16+)

03.45	 «Красный	дракон»	Х/ф	 
(16+)

06.00	 Мультфильмы
08.30	 «Санта-Хрякус»	Х/ф	(12+)
12.30	 «Китайский	гороскоп»	Д/ф	

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

(12+)
14.00	 «Мистические	истории»	

(16+)
15.00	 «Мистические	истории»	

(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30  

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

(12+)
18.30, 19.00	«Охотники	за	при-

видениями»	Д/ф	(16+)
19.30	 «Пятая	стража»	Т/с	(16+)
20.30	 «Приключения	Шерлока	

Холмса	и	доктора	Ватсона:	
Король	шантажа»	Х/ф	(0+)

21.45	 «Приключения	Шерлока	
Холмса	и	доктора	Ватсона:	
Смертельная	схватка»	Х/ф	
(0+)

23.15	 «Приключения	Шерлока	
Холмса	и	доктора	Ватсона:	
Охота	на	тигра»	Х/ф	(0+)

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

01.15	 «Большая	Игра	Покер	Старз»	
(18+)

02.15	 «Сайлент	Хилл»	Х/ф	(16+)
04.45	 Мультфильмы

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	«Охотники	за	 

бриллиантами»	Т/с	(16+)
12.00	 «Сейчас»
12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25 

«Охотники	за	бриллиантами»	
Т/с	(16+)

15.30	 «Сейчас»
16.00, 16.45, 17.35	«Охотники	за	

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

Т/с	(16+)
20.30, 21.15	«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	 «Крестоносец»	Х/ф	 

(16+)
04.05	 «Две	строчки	мелким	 

шрифтом»	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	«Турецкий	гамбит»	

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

гамбит»	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	 «Ларец	Марии	Медичи»	Х/ф	

(12+)
01.15	 «Дайте	жалобную	книгу»	Х/ф	

(12+)
03.00	 «Сын	за	отца»	Х/ф	(16+)
04.45	 «10	негритят.	5	эпох	 

советского	детектива»	Д/ф	
(12+)

07.00	 «Том	и	Джерри.	Детские	
годы»	М/с	(12+)

07.30	 «Скан-Ту-Гоу»	М/с	(12+)
07.55	 «Счастливы	вместе»	Т/с	(16+)
08.25	 «Интерны»	Т/с	(16+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Экстрасенсы	ведут	 

расследование»	(16+)
11.30	 «Квартирка	Джо»	Х/ф	(16+)
13.00	 «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	«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	 «Смертельное	оружие»	Х/ф	
(16+)

23.15	 «Дом	2.	Город	любви»	(16+)
00.15	 «ДОМ-2.	После	заката».	

Спецвключение	(16+)
00.45	 «Не	бойся	темноты»	Х/ф	

(16+)
02.45	 «СуперИнтуиция»	(16+)
03.45	 «СуперИнтуиция»	(16+)
04.45	 «Школа	ремонта»	(12+)

07.00	 «Том	и	Джерри.	Детские	
годы»	М/с	(12+)

07.30	 «Скан-Ту-Гоу»	М/с	(12+)
07.55	 «Счастливы	вместе»	Т/с	(16+)
08.25	 «Интерны»	Т/с	(16+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Экстрасенсы	ведут	 

расследование»	(16+)
11.30	 «Смертельное	оружие»	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	«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	 «Смертельное	оружие	2»	Х/ф	
(12+)

23.10	 «Дом	2.	Город	любви»	 
(16+)

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

00.40	 «Пьяный	рассвет»	Х/ф	 
(16+)

03.00	 «СуперИнтуиция»	(16+)
04.00	 «СуперИнтуиция»	(16+)

06.00	 «Необитаемый	остров»,	
«Светлячок»	М/ф	(0+)

06.50	 «Пингвинёнок	Пороро»	М/с	
(6+)

07.00	 «Смешарики»	М/с	 
(0+)

07.30	 «Кентервильское	 
привидение»,	«Золотая	
антилопа»,	«Серебряное	
копытце»	М/ф	(0+)

08.40	 «Настоящая	любовь»	 
(16+)

09.00	 «6	кадров»	(16+)
09.30	 «Всё	что	угодно	ради	любви»	

Х/ф	(16+)
11.10	 «6	кадров»	(16+)
11.20	 «Мистер	и	миссис	Смит»	Х/ф	

(16+)
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	 «Громобой»	Х/ф	 

(16+)
22.45	 «6	кадров»	(16+)
00.00	 «6	кадров»	(16+)
00.30	 «Кино	в	деталях	с	Фёдором	

Бондарчуком»	(16+)
01.30	 «6	кадров»	(16+)
01.45	 «Галилео»	(16+)

06.00	 «Кот	Котофеевич»,	«Весёлая	
карусель»	М/ф	(0+)

06.50	 «Пингвинёнок	Пороро»	М/с	
(6+)

07.00	 «Смешарики»	М/с	 
(0+)

07.30	 «Сказка	о	золотом	петушке»,	
«Возвращение	блудного	
попугая»	М/ф	(0+)

08.45	 «6	кадров»	 
(16+)

09.00	 «6	кадров»	(16+)
09.30	 «Подарки	к	Рождеству»	Х/ф	

(16+)
11.20	 «6	кадров»	 

(16+)
11.45	 «Громобой»	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	 «Эволюция»	Х/ф	 

(16+)
22.55	 «6	кадров»	(16+)
00.00	 «6	кадров»	 

(16+)
00.30	 «Галилео»	 

(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	 
(16+)

07.00	 Д/ц	«Бывшие»	(16+)
07.30	 «Стильное	настроение»	 

(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	 

(16+)
08.40	 «Одна	за	всех»	(16+)
08.50	 «Кот	в	сапогах»	М/ф	 

(6+)
10.20	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	(16+)
12.20	 «ЗАГС»	Т/с	(16+)
13.20	 «Преданный	друг»	Х/ф	 

(16+)
15.00	 «Новогодняя	неделя	еды»	

(16+)
16.00	 «Путешествие	во	 

влюбленность»	Х/ф	(16+)
18.00	 «Брак	без	жертв»	 

(16+)
19.00	 «Доктор	Тырса»	Т/с	 

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

(16+)
22.55, 23.00	«Одна	за	всех»	 

(16+)
23.30	 «Любовники»	Х/ф	 

(16+)
01.30	 «Горец»	Т/с	 

(16+)
04.25	 «Новогодняя	неделя	еды»	

(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	 
(16+)

07.00	 Д/ц	«Бывшие»	(16+)
07.30	 «Стильное	настроение»	 

(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	 

(16+)
08.40	 «Возвращение	Кота	в	

сапогах»	М/ф	(6+)
09.40	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	 
(16+)

11.40	 «ЗАГС»	Т/с	(16+)
12.40	 «Одна	за	всех»	(16+)
13.00	 «Год	Золотой	рыбки»	Х/ф	

(16+)
15.10	 «Новогодняя	неделя	еды»	

(16+)
16.10	 Комедия	«Семья»	 

(16+)
18.00	 «Брак	без	жертв»	 

(16+)
19.00	 «Доктор	Тырса»	Т/с	 

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

(16+)
22.55, 23.00	«Одна	за	всех»	 

(16+)
23.30	 «Грустная	валентинка»	Х/ф	

(16+)
01.35	 «Горец»	Т/с	(16+)
04.25	 «Новогодняя	неделя	еды»	

(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	 «Прокурорская	проверка»	

(18+)
02.40	 Дикий	мир	(0+)
03.05	 «Следственный	комитет»	Т/с	

(16+)

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ СТС

СТС

ТВ-3

ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

23/12/13

24/12/13

ПН

ВТ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

НТВ Звезда

Домашний

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

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

(12+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «Рождественская	история»	Х/ф
02.00	 «Спящая	красавица»	Х/ф	

(18+)
03.00	 Новости
03.05	 «Спящая	красавица»	Х/ф	

(18+)

ПЕРВЫЙ

ТНТ

ТНТ
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4 ПРОГРАММА ТВ
06.00	 «Дипломатия».	«Второй	

фронт»	Д/с	(12+)
07.20	 «Деловые	люди»	Х/ф	 

(6+)
09.00	 Новости	дня
09.30	 «Полет	на	пределе.	Из	жизни	

истребителей»	Д/с	(12+)
10.20	 «Тайная	стража.	 

Смертельные	игры»	Т/с	(16+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Незримый	бой»	Д/с	(16+)
14.15	 «Тайная	стража.	 

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

Смертельные	игры»	Т/с	(16+)
17.15	 «Из	ночи	в	день	перелетая.	

От	бомбардировщика	до	
ракетоносца»	Д/с	(12+)

18.00	 Новости	дня
18.30	 «Незримый	бой»	Д/с	(16+)
19.30	 «История	военных	парадов	

на	Красной	площади»	Д/с	
(12+)

20.35	 «Ты	-	мне,	я	-	тебе»	Х/ф	 
(6+)

22.00	 Новости	дня
22.30	 «Секретный	фарватер»	Т/с	

(6+)
01.15	 «Искренне	Ваш...»	Х/ф
02.55	 «Разорванный	круг»	Х/ф	

(12+)
04.35	 «Воздушный	извозчик»	Х/ф

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00, 15.40	Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15	 «Перри	Мэйсон»	Т/с
12.05	 «Луна.	Возвращение»
12.30	 «Дворцы	Романовых»	Д/с
13.00	 «Счастливый	билет»	Д/ф
13.40	 «Эрмитаж	-	250»
14.05	 «Валентин	Гафт»	Д/ф
14.45, 01.55	«Семнадцать	 

мгновений	весны»	Т/с
15.50	 «Планета	динозавров»	Д/с
16.40	 Марк	Захаров.	Бенефис
18.00	 Фестиваль	Сергея	 

Рахманинова
18.45	 «Земмеринг	-	железная	

дорога	и	волшебная	гора	
Австрии»	Д/ф

19.00	 «Дворцы	Романовых»	Д/с
19.30, 23.45	Новости	культуры
19.45	 Главная	роль
20.00	 «Академия	наук»
20.45	 Нани	Брегвадзе
21.40	 «Планета	динозавров»	Д/с
22.30	 «Ф.С.Фицджеральд	«Ночь	

нежна»
23.15	 «Пьедестал	красоты.	 

История	обуви	с	Ренатой	
Литвиновой»

00.05	 «Тайна	Эдвина	Друда»	Х/ф
00.55	 Концерт	«Рождество	в	Вене»
02.50	 «Константин	Циолковский»	

Д/ф

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Голубая	стрела»	Х/ф	(12+)
10.20	 «Татьяна	Доронина.	Легенда	

вопреки»	Д/ф	(12+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30, 14.30	События
11.50	 «Анютино	счастье»	Х/ф	(12+)
13.40	 Без	обмана.	«Искусственный	

улов»	(16+)
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Большая	перемена»	Х/ф	

(12+)
16.55	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 «Хиджаб	для	ёлки»	(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.50	 «Назад	к	счастью,	или	Кто	

найдет	Синюю	птицу»	Х/ф	
(12+)

22.00	 События
22.20	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив»	Т/с	(12+)
23.15	 «Четыре	жены	Председателя	

Мао»	Д/ф	(12+)
00.05	 События
00.40	 Петровка,	38	(16+)
01.00	 «Побег»	Х/ф	(16+)
03.25	 «Исцеление	любовью»	Т/с	

(12+)
04.25	 «Всё	о	хищных	птицах»	Д/с	

(12+)

05.35, 12.50	«24	кадра»	(16+)
06.05, 13.25	«Наука	на	колесах»
06.30	 «POLY.тех»
07.00	 Живое	время.	Панорама	дня
09.25, 02.15	«Иные»
10.25, 23.10	«Наука	2.0»
11.30, 00.15	«Моя	планета»
12.00	 Большой	спорт
12.20	 «Золото	нации»
13.55	 Профессиональный	бокс.	

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

16.00	 «21	век.	Эпоха	информации»	
(16+)

17.00, 21.00	Большой	спорт.	 
Чемпионат	России	 
по	фигурному	катанию

17.30	 «Приказано	уничтожить!	
Операция:	«Китайская	
шкатулка»	Х/ф	(16+)

22.05, 22.35	«Основной	элемент»
00.45	 «Как	караваны	победили	

Каравеллы»	Д/ф
01.15	 «На	пределе»	(16+)
03.15	 «Заповедная	Россия.	Саяно-

Шушенский	заповедник»
03.40	 «Заповедная	Россия.	

Шульган-Таш»

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

(16+)
09.30	 «Авария-дочь	мента»	Х/ф	(16+)
11.30	 «Анекдоты»	(16+)
13.00	 «Четыре	таксиста	 

и	собака	2»	Х/ф	(16+)
15.00	 «Улетное	видео»	(16+)
16.00	 «Дорожные	войны»	(16+)
16.30	 «Вне	закона.	Убийцу	 

оправдать»	(16+)
17.00	 «Вне	закона.	Адский	сынуля»	

(16+)
17.30	 «Вне	закона.	Чистильщик»	

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция.	

Убрать	компаньона»	(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	 «Гангстеры	в	океане»	Х/ф	

(16+)
04.45	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)

05.00	 «Мистические	истории»	(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	 Д/п	«Дэвид	Копперфильд:	

Любовь,	шпионаж	и	другие	
фокусы»	(16+)

11.00	 «Засуди	меня»	(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	 «Правила	моей	кухни»	 

(16+)
20.30	 «Территория	заблуждений»	

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

(16+)
23.40	 «Неудачников.NET»	Т/с	 

(16+)

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

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

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

(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Суд	присяжных	 

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «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+)
02.35	 Дикий	мир	(0+)
03.05	 «Следственный	комитет»	Т/с	

(16+)
05.00	 «Адвокат»	Т/с	(16+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

06.00	 «Дипломатия».	 
«Капитуляция»	Д/с	(12+)

07.20	 «Ты	-	мне,	я	-	тебе»	Х/ф	(6+)
09.00	 Новости	дня
09.35	 «Из	ночи	в	день	перелетая.	

От	бомбардировщика	до	
ракетоносца»	Д/с	(12+)

10.20	 «Тайная	стража.	 
Смертельные	игры»	Т/с	(16+)

13.00	 Новости	дня
13.15	 «Незримый	бой»	Д/с	(16+)
14.15	 «Тайная	стража.	 

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

Смертельные	игры»	Т/с	(16+)
17.15	 «На	борту	десант.	История	

военно-транспортной	
авиации»	Д/с	(12+)

18.00	 Новости	дня
18.30	 «Незримый	бой»	Д/с	(16+)
19.30	 «История	военных	парадов	

на	Красной	площади»	Д/с	
(12+)

20.25	 «В	добрый	час!»	Х/ф
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Приказано	взять	живым»	

Х/ф	(12+)
00.10	 «Срок	давности»	Х/ф	(12+)
01.55	 «Простая	история»	Х/ф	 

(6+)
03.35	 «Кадкина	всякий	знает»	Х/ф	

(6+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45  

Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15	 «Перри	Мэйсон»	Т/с
12.05	 «Поиски	жизни»
12.30, 19.00	«Дворцы	Романовых»	

Д/с
13.00	 Острова
13.40	 Красуйся,	град	Петров!	

Зодчий	Гаральд	Боссе
14.05	 Евгений	Евстигнеев	Д/ф
14.45, 01.55	«Семнадцать	 

мгновений	весны»	Т/с
15.50, 21.40	«Планета	динозавров»	

Д/с
16.40	 Андрей	Дементьев.	 

Творческий	вечер
17.35	 «Дорога	святого	Иакова:	

паломничество	в	 
Сантьяго-де-Компостела»	Д/ф

18.00	 V	Большой	фестиваль	
Российского	национального	
оркестра

19.45	 Главная	роль
20.00	 Абсолютный	слух
20.45	 Сергей	Маковецкий
22.30	 Больше,	чем	любовь.	 

Святослав	Рихтер
23.15	 «Пьедестал	красоты.	История	

обуви	с	Р.	Литвиновой»
00.05	 «Тайна	Эдвина	Друда»	Х/ф
00.55	 «Джаз	в	Рождество»

06.00	 «Настроение»
08.25	 «Дело	было	в	Пенькове»	Х/ф	

(12+)
10.20	 «Татьяна	Шмыга.	Королева	

жила	среди	нас»	Д/ф	(12+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30, 14.30	События
11.50	 «Анютино	счастье»	Х/ф	(12+)
13.40	 «Любовь	и	глянец»	Д/ф	(12+)
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Большая	перемена»	Х/ф	

(12+)
16.55	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 «Большая	перемена»	Д/ф	

(12+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.50	 «Лузер»	Х/ф	(16+)
22.00	 События
22.20	 «Внебрачные	дети.	За	

кулисами	успеха»	Д/ф	(12+)
00.00	 События
00.20	 «Русский	вопрос»	(12+)
01.10	 Петровка,	38	(16+)
01.30	 «Вертикаль»	Х/ф	(6+)
03.05	 «Исцеление	любовью»	Т/с	

(12+)
04.00	 «Николае	Чаушеску.	 

Смертельный	поцелуй	
Родины»	Д/ф	(12+)

04.55	 «Дом	вверх	дном»	(12+)

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

07.00	 Живое	время.	Панорама	дня
09.25, 09.55	«Основной	элемент»
10.25, 23.10	«Наука	2.0»
11.30, 00.15	«Моя	планета»
12.00, 19.45, 21.45	Большой	спорт
12.20	 «Золото	нации»
12.50	 «Диалоги	о	рыбалке»
13.25	 «Язь	против	еды»
13.55	 «Клад	могилы	Чингисхана»	Х/ф
17.45	 Большой	спорт.	Чемпионат	

России	по	фигурному	катанию
18.15	 «Сборная-2014»	с	Дмитрием	

Губерниевым»
18.50	 Фигурное	катание.	 

Чемпионат	России.	Отбор	
на	Олимпийские	игры.	
Мужчины.	Произвольная	
программа

20.00	 Фигурное	катание.	 
Чемпионат	России.	Отбор	на	
Олимпийские	игры.	Танцы	на	
льду.	Произвольная	 
программа

22.05	 «Покушения»	(16+)
00.45	 «Джибути	-	мал	золотник,	да	

дорог»	Д/ф
01.15, 01.50	«Рейтинг	Баженова»
02.20	 «Основной	элемент»
03.00	 Хоккей.	КХЛ.	«Спартак»	

(Москва)	-	«Металлург»	
(Магнитогорск)

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	 «Путь	домой»	Х/ф	(16+)
11.30	 «Анекдоты»	(16+)
13.00	 «Чаклун	и	румба»	Х/ф	(16+)
14.45	 «Улетное	видео»	(16+)
16.00	 «Дорожные	войны»	(16+)
16.30	 «Вне	закона.	Ведьма»	(16+)
17.00	 «Вне	закона.	Найти	 

и	посадить»	(16+)
17.30	 «Вне	закона.	Греховные	

мысли»	(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция.	

Инкассаторы»	(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	 «Золото	партии»	Х/ф	(16+)
04.00	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
04.55	 «Веселые	истории	из	жизни»	

(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	 Д/п	«Цыганская	магия»	 

(16+)
11.00	 «Засуди	меня»	(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	 «Правила	моей	кухни»	 

(16+)
20.30	 «Нам	и	не	снилось»:	

«Грязные	тайны	большой	
политики»	(16+)

23.00	 «Новости	24»
23.20	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
23.40	 «Неудачников.NET»	Т/с	 

(16+)

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

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

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

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

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Сваты-5»	Т/с	(12+)
17.00	 Вести	(12+)
17.10, 19.40	МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	

Вести	-	Южный	Урал	(Ч)	(12+)
17.30	 «Сваты-5»	Т/с	(12+)
18.35	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.00	 Вести	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Тайны	следствия-13»	Т/с	

(12+)
22.50	 «Сваты-6»	Т/с	(12+)
00.55	 «Хулио	Иглесиас.	Жизнь	

продолжается»	(12+)
02.00	 «Большая	перемена»	Х/ф
03.10	 «Честный	детектив»	(16+)
03.40	 «Закон	и	порядок-18»	Т/с	

(16+)

06.00	 Мультфильмы
08.45	 «Возвращение	скакуна»	Х/ф	

(0+)
10.30	 «Старые	ворчуны»	Х/ф	(12+)
12.30	 «Китайский	гороскоп»	Д/ф	

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

(12+)
14.00	 «Мистические	истории»	

(16+)
15.00	 «Мистические	истории»	

(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30  

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

(12+)
18.30, 19.00	«Охотники	 

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

Холмса	и	доктора	Ватсона:	
Двадцатый	век	начинается»	
Х/ф	(0+)

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

00.15	 «Мистические	истории»	
(16+)

00.45	 «Большая	Игра	Покер	Старз»	
(18+)

01.45	 «Старые	ворчуны»	Х/ф	 
(12+)

03.45	 «Старые	ворчуны	 
разбушевались»	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	 «Ларец	Марии	Медичи»	Х/ф	

(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 «Не	бойся,	я	с	тобой»	Х/ф	

(12+)
15.00	 «Место	происшествия»	 

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

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

(16+)
18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.35, 20.00	«Детективы»	

Т/с	(16+)
20.30, 21.20	«След»	Т/с	 

(16+)
22.00	 «Сейчас»
22.25	 «ОСА»	Т/с	(16+)
23.20	 «Тайна	«Черных	дроздов»	

Х/ф	(12+)
01.25	 «Зеленый	фургон»	Х/ф	 

(12+)
04.10	 «Штрафной	удар»	Х/ф	 

(12+)

07.00	 «Том	и	Джерри.	Детские	
годы»	М/с	(12+)

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

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

расследование»	(16+)
11.30	 «Смертельное	оружие	2»	Х/ф	

(12+)
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	 «Смертельное	оружие	3»	Х/ф	
(16+)

23.15	 «Дом	2.	Город	любви»	 
(16+)

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

00.45	 «Бойлерная»	Х/ф	 
(12+)

03.05	 «СуперИнтуиция»	(16+)
04.05	 «СуперИнтуиция»	 

(16+)

06.00	 «Фальшивая	нота»,	 
«Карандаш	и	Клякса	-	 
весёлые	охотники»,	 
«Пятачок»,	«Слонёнок»	
М/ф	(0+)

06.50	 «Пингвинёнок	Пороро»	М/с	
(6+)

07.00	 «Смешарики»	М/с	 
(0+)

07.30	 «Рикки	Тикки	Тави»,	
«Бременские	музыканты»,	
«По	следам	бременских	
музыкантов»	М/ф	(0+)

08.40	 «Настоящая	любовь»	 
(16+)

09.00	 «6	кадров»	(16+)
09.30	 «Фантомас»	Х/ф	 

(16+)
11.25	 «6	кадров»	(16+)
11.35	 «Эволюция»	Х/ф	 

(16+)
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	 «Вселяющие	страх»	Х/ф	

(16+)
23.05	 «6	кадров»	(16+)
00.00	 «6	кадров»	(16+)
00.30	 «Галилео»	(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	(16+)
07.00	 Д/ц	«Бывшие»	(16+)
07.30	 «Стильное	настроение»	 

(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	 

(16+)
08.40	 «Кругосветное	путешествие	

Кота	в	сапогах»	М/ф	(6+)
10.00	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	(16+)
12.00	 «ЗАГС»	Т/с	(16+)
12.30	 «В	Париж!»	Х/ф	 

(16+)
15.00	 «Новогодняя	неделя	еды»	

(16+)
16.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
16.10	 «Шутки	ангела»	Х/ф	 

(16+)
18.00	 «Брак	без	жертв»	(16+)
19.00	 «Доктор	Тырса»	Т/с	 

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

(16+)
22.55, 23.00	«Одна	за	всех»	 

(16+)
23.30	 «Ларри	Краун»	Х/ф	 

(16+)
01.20	 «Горец»	Т/с	(16+)
03.15	 «Одна	за	всех»	(16+)
03.30	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	(16+)
04.30	 «Новогодняя	неделя	еды»	

(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

25/12/13СР

НТВ Звезда

НТВ Звезда

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

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

(12+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «Добро	пожаловать	на	борт»	

Х/ф	(16+)
02.05	 «Макс	Пейн»	Х/ф	(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Макс	Пейн»	Х/ф	(16+)
04.05	 Контрольная	закупка

ПЕРВЫЙ

ТНТ
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С начала года в службу занятости 
населения в целях поиска работы 
обратились 2228 человек, это на 
10,0 процентов  больше, чем за 11 
месяцев прошлого года. 

Из общей численности обративших-
ся 181 человек уволены в связи с ликви-
дацией организации, либо сокращени-
ем численности или штата. Признано 
безработными 1207 человек, что мень-

ше на 4,1процентов в сравнении с про-
шлым годом.

На 1 декабря 2013 года уровень без-
работицы в Коркинском районе состав-
ляет два процента от экономически 
активного населения. Численность со-
стоящих на учёте безработных граж-
дан с начала года уменьшилась на 17,1 
процентов и составила 524 человека. 
Численность незанятых граждан, за-
регистрированных в местной службе 

занятости населения (в расчёте на одну 
заявленную вакансию), снизилась с на-
чала года с 2,9 до одного человека. 

Наиболее востребованными рабочи-
ми профессиями, по-прежнему являют-
ся кондитер, плотник, санитарка (мой-
щица), укладчик-упаковщик, токарь, 
слесарь-сантехник, уборщик произ-
водственных и служебных помещений, 
оператор по ветеринарной обработке 
животных, дворник, подсобный рабо-
чий, штамповщик, грузчик, упаковщик, 
кладовщик, газорезчик, маляр, няня, 
обмотчик элементов электрических ма-
шин, оператор очистных сооружений, 
распределитель работ.

Среди служащих наиболее необ-
ходимы: младший воспитатель, вос-
питатель детского сада (яслей-сада), 
заведующий складом, корректор, кор-
респондент издательства, редакции га-
зет и журналов, медицинская сестра.

Средняя заработная плата по пред-
ложенным вакансиям составляет 12649 
руб.

При содействии службы занятости 
с начала года трудоустроено 1135 чело-
век, 10 безработных открыли собствен-
ное дело,  170 безработных граждан  
приступили к профессиональному об-
учению, 440 учащихся получили вре-
менную работу в свободное от учёбы 
время. 

Елена СУВОРОВА, 
начальник отдела

Безработных стало меньше
В районе по-прежнему востребованы рабочие профессии

Право на труд – 
без ограничений 
Центр занятости населения г. Кор-
кино уведомляет, что в соответ-
ствии с п. 2, 3, 6 ст. 25  Закона «О 
занятости населения в РФ» работо-
датели (всех форм собственности) 
обязаны предоставлять в центр 
занятости сведения о наличии сво-
бодных рабочих мест и вакантных 
должностей.

На основании федерального закона 
№162-ФЗ «О внесении изменений в за-
кон РФ «О занятости населения в РФ» 
и отдельные законодательные акты 
РФ» установлен запрет на распростра-
нение информации о свободных ра-
бочих местах, содержащей сведения, 
ограничивающие права граждан при 
трудоустройстве. К административной 
ответственности могут быть привлече-
ны как средства массовой информации, 
распространяющие сведения дискрими-
национного характера, так и граждане, 
осуществляющие раздачу листовок, рас-
клейщики объявлений и другие лица, 
распространяющие информацию о сво-
бодных рабочих местах  или вакантных 
должностях.

В случае несоблюдения законода-
тельства центр занятости будет направ-
лять уведомления о данных фактах в 
органы прокуратуры для осуществления 
проверки.

Ирина МУРШЕЛЬ, 
ведущий инспектор 

Помогите инвалидам 
с работой
Работодателей района приглашаем 
стать участниками программы по 
созданию оборудованных (осна-
щённых) рабочих мест для трудоу-
стройства незанятых инвалидов в 
рамках государственной програм-
мы «Дополнительные мероприя-
тия в сфере занятости населения 
Челябинской области на 2014 – 
2015 годы».

Размер возмещения затрат на обору-
дование (оснащение) рабочего места для 
трудоустройства незанятого инвалида 
составляет в 2014 году не более 70,0 тыс. 
рублей на одно рабочее место.

Условиями предоставления субсидий 
являются участие работодателей в про-
грамме и заключение договоров между 
центром занятости и работодателями. 

Реализация государственной про-
граммы обеспечивает трудоустройство 
незанятых инвалидов Коркинского му-
ниципального района на оборудованные 
(оснащённые) рабочие места, тем самым 
уменьшая социальную напряжённость 
среди граждан данной категории.

Более подробную информацию об ус-
ловиях участия вы можете получить по 
тел. 8(351-52) 4-50-08 или по адресу: г. 
Коркино, пр. Горняков, 3, каб.8. 

Марина ДАВЫДОВА, 
начальник отдела

Труд не есть добродетель, но неизбежное 
условие добродетельной жизни.

Лев Толстой

Формируем трудовые ресурсы
В 2013 году работа по организации временного 
трудоустройства подростков проводилась при тес-
ном взаимодействии с администрациями района 
и Первомайского городского поселения, работода-
телями. 

Благодаря совместной работе в течение года было тру-
доустроено 440 ребят в возрасте от 14 до 18 лет, которые за 
свой труд получили достойную заработную плату и мате-
риальную поддержку от центра занятости.

Не остались равнодушными к внеурочной и летней за-
нятости подростков руководители многих предприятий, 
организаций, учреждений (увеличилось количество вре-
менных рабочих мест).

Центр занятости выражает благодарность работодате-
лям за активное участие в организации  временных работ 
для подростков, тем самым развивая деятельность по фор-
мированию трудовых ресурсов нашего района.

Помочь нуждающимся в работе
Центр занятости населения г. Коркино напоми-
нает о программе «Временное трудоустройство 
безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы» и приглашает к сотрудничеству 
работодателей в наступающем 2014 году.

К слабо защищённой категории граждан относятся: 
инвалиды; одинокие и многодетные родители, воспитыва-
ющие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; лица 

предпенсионного возраста; лица, освобождённые из уч-
реждений, исполняющих наказание в виде лишения сво-
боды; граждане, уволенные с военной службы и члены их 
семей; беженцы и вынужденные переселенцы; граждане, 
подвергшиеся воздействию радиации вследствие Черно-
быльской и других радиационных аварий и катастроф.

Безработные граждане, относящиеся к данной катего-
рии, нуждаются в работе и ждут ваших предложений.

За информацией просим обращаться по адресу: г. Кор-
кино, пр. Горняков, 3, кабинет № 8, телефон 4-50-08.

Юлия КОРКИНА, 
ведущий инспектор

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
ОКУ ЦЗН г. Коркино в 2014 году 

продолжит работу по организации 
и финансированию временного 

трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет,

и призывает вас принять активное участие 
в этом направлении.

Ждём предложения (вакансии) 
по адресу: г. Коркино, пр. Горняков, 3. 

Кабинет № 8

       8 (351-52) 4-50-08
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Действовать грамотно
Не приняты меры по обращениям – вмешается прокуратура

Как мы уже сообщали, 12 
декабря прошёл общерос-
сийский  приём граждан 
по личным вопросам.

В Коркинском районе жи-
телей принимали руководи-
тели органов местного самоу-
правления и территориальных 
федеральных структур. 

Так, к прокурору города 
С.Н. Парфенюку, обратились 
десять человек. Проблемы 
разные: о предоставлении жи-
лищно-коммунальных услуг, 
выплате заработной платы 
предприятием-банкротом, по 
работе следствия и дознания. 

Подводя итоги приёма, 
Сергей Николаевич отметил, 
что горожане не располагают 
информацией о компетенции 
территориальных органов фе-
деральных структур, местного 
самоуправления, должност-
ных лиц. Не информированы, 
что в первую очередь необхо-

димо обращаться к тем, кто в 
состоянии оперативно разре-
шить ситуацию. 

Например, если вас не 
удовлетворяет теплоснабже-
ние дома, нужно обратиться 
в «Тепловые системы», по 
вопросам обслуживания жи-
лого фонда – в «Комфорты». 
Невыплата заработной платы 
или её задержка – получите 
разъяснение работодателя, 
подайте жалобу в Гострудин-
спекцию. Недостаточная тем-
пература в квартире, ненад-
лежащее качество оказания 
услуг – компетенция Роспо-
требнадзора. 

– Желательно, чтобы был 
зафиксирован факт обраще-
ния граждан в ту или иную 
организацию, – разъясняет 
Сергей Николаевич. – Прак-
тика показывает, что в боль-
шинстве случаев этого нет, а 
значит, и привлечь к ответ-
ственности некого. 

Как отметил С.Н. Пар-
фенюк, вмешательство про-
куратуры должно быть не по 
факту наличия проблемы, а 
по факту непринятия мер со-
ответствующими должност-
ными лицами. Если есть об-
ращения граждан, а на них 
не отреагировали должным 
образом, либо вообще не от-
ветили – это уже нарушение 
действующего законодатель-
ства, прокуратура может вно-
сить представление, наказы-
вать таких руководителей. 

К примеру, житейская си-
туация – протекает крыша. 
Жильцы начинают звонить 
диспетчеру, им дают обеща-
ния, но никто не пришёл и 
ничего не сделал. Когда на-
чинают разбираться, знако-
миться с журналом обраще-
ний – ничего нет. И работа 
по устранению проблемы 
наступает только после того, 
как обратился прокурор. То, о 
чём говорили три месяца на-
зад, сделают только сейчас, и 
при этом никого не накажут – 
нет факта обращения граж-
дан. Но до прокурора дойдёт 
не каждый. Вот и получается, 
десять человек «отфутболи-
ли», а один пожаловался про-
курору – ему сделали.

Другое дело, когда чело-
век обратится с письменным 
заявлением. В установлен-
ные сроки он должен полу-
чить ответ, удовлетворяющий 
просьбу, либо отклоняющий 
её. Тогда и руководители бу-
дут сознавать персональную 
ответственность. Обратился 
человек – принимайте меры 
по его заявлению, потому что 

если этого не сделано – вме-
шается прокуратура. 

Зачастую в прокуратуру 
идут люди  и с житейскими 
проблемами – имуществен-
ные споры, территориаль-
ные претензии. И здесь надо 
знать: прокуратура осущест-
вляет контроль за соблюде-
нием законов должностными 
лицами и не вправе разре-
шать споры между физиче-
скими лицами. Нарушает со-
сед тишину и порядок – есть 
полиция, сотрудники которой 
вправе составить протокол об 
административном правона-
рушении. 

Когда идёт спор по земле, 
либо получение каких-либо 
материальных благ, необ-
ходимо знать: чтобы что-то 
восстановить, вернуть, суще-
ствует суд. Именно суд может 
вынести решение – то есть 
конкретно обязать кого-то 
выполнить определённые 
действия. А если есть судеб-
ное решение, существует и 
ответственность за его неис-
полнение. У прокуратуры нет 
прав обязать граждан выпол-
нить какие-либо действия.

– Конечно, если обратил-
ся к нам человек, мы стара-
емся ему помочь, иной раз 
вмешиваемся, особенно если 
проблема острая и её необхо-
димо решить в кратчайшие 
сроки, – продолжает Сергей 
Парфенюк. – Однако хочется, 
чтобы граждане понимали су-
ществующий порядок разре-
шения насущных вопросов и 
должным образом оформля-
ли обращения по инстанци-
ям. Это в их интересах. ᴥ

ᴥ  Приём ведёт прокурор Коркино С.Н. ПАРФЕНЮК

Ничто так плохо не знаем, как то, 
что каждый должен знать: закон.

Оноре де Бальзак

Федеральным законом от 
29.11.2012г. № 207-ФЗ Уго-
ловный кодекс РФ дополнен 
несколькими составами, кото-
рые охватывались одной ста-
тьёй 159 УК РФ (мошенниче-
ство – то есть хищение чужого 
имущества путём обмана или 
злоупотреблением доверия»). 

К таковым относится ста-
тья 159.2 УК РФ (мошенниче-
ство при получении выплат, 
то есть хищение денежных 
средств или иного имущества 
при получении пособий, ком-
пенсаций, субсидий и иных 
социальных выплат, установ-
ленных законами и иными 
нормативными правовыми 
актами, путём предоставле-

ния заведомо ложных и (или) 
недостоверных сведений, 
а равно путём умолчания о 
фактах, влекущих прекраще-
ние указанных выплат).

Чаще всего преступления 
выявляются в ходе плановых 
проверок сотрудниками Пен-
сионного фонда, центра за-
нятости населения, иных го-
сударственных органов, либо 
при повторных обращениях 
граждан для постановки на 
учёт в качестве безработного.

Стоит отметить, что обя-
занность безотлагательно 
извещать государственный 
орган о наступлении обсто-
ятельств, влекущих за собой 
изменение размера пенсии, 

надбавок, пособия или пре-
кращения их выплат в соот-
ветствии с законодательством 
возлагается на самих граж-
дан.

Часть граждан умышлен-
но скрывают указанные об-
стоятельства, но имеются и 
те, кто по собственной невни-
мательности не вчитывается 
в содержание уведомлений, 
не знакомится со своими обя-
занностями и бывают удив-
лены возникновением к ним 
претензий. 

В связи с изложенным, 
напоминаем о необходимо-
сти внимательно знакомить-
ся с обязанностями, возла-
гаемыми при установлении 

компенсационных выплат, 
федеральных социальных 
доплат к пенсиям и назначе-
нии пособий по безработи-
це. Своевременно извещайте 
государственные органы об 
обстоятельствах, в связи с 
которыми прекращаются вы-
платы, так как промедление 
влечёт за собой увеличение 
задолженности, которая в 
любом случае будет взыскана 
в судебном порядке. Кроме 
того, возникают основания 
для привлечения лица к уго-
ловной ответственности.

Алёна ДУБИНИНА,
 старший дознаватель, 

майор полиции

Сообщайте достоверные сведения

За ложные 
показания накажут
Показания свидетеля, потерпев-
шего, являются важнейшими 
доказательствами по каждому 
уголовному делу. 

От них зависит законность и обо-
снованность принятого по делу судеб-
ного решения, правильность осужде-
ния либо оправдания лица. Поэтому 
российский законодатель стоит на за-
щите интересов правосудия и закон-
ных интересов лиц, к которым от-
носятся сведения, содержащиеся в 
ложных показаниях.

В отношении лиц, давших заведо-
мо ложные показания, законом пред-
усмотрена строгая юридическая ответ-
ственность – уголовная. При этом речь 
идёт о показаниях и по уголовным, и 
по гражданским делам. Так, в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 307 УК РФ, заведомо 
ложные показания свидетеля, потер-
певшего в суде или при производстве 
предварительного расследования на-
казываются штрафом в размере до 
80000 рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осуждён-
ного за период до 6 месяцев, либо обя-
зательными работами на срок от 180 
до 240 часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо 
арестом на срок до трёх месяцев.

Таким образом, закон прямо за-
прещает гражданам обманывать суд, 
следователя, дознавателя, прокурора. 
Если такой обман соединён с обвине-
нием лица в совершении тяжкого или 
особо тяжкого преступления, он нака-
зывается лишением свободы до 5 лет. 

Документы, составляемые сле-
дователями и дознавателями с уча-
стием потерпевших и свидетелей, 
содержат предупреждение об уго-
ловной ответственности по ст. 307 
УК РФ, поэтому необходимо внима-
тельно читать всё, что написано в 
нём, и только после этого подписы-
вать. Распространённая ошибка – 
не читать документы и подписывать 
их, полагаясь на слова следователей и 
дознавателей. Этого делать ни в коем 
случае нельзя, так как вы подписыва-
етесь, в том числе, и за предупрежде-
ние об уголовной ответственности за 
заведомо ложные показания. Необхо-
димо всегда помнить, что от слов по-
терпевшего, свидетеля, зависит судьба 
человека.

В соответствии с приложением к ст. 
307 УК РФ свидетель, потерпевший ос-
вобождаются от уголовной ответствен-
ности, если они добровольно в ходе до-
знания, предварительного следствия 
или судебного разбирательства до вы-
несения приговора суда или решения 
суда заявили о ложности данных ими 
показаний. Таким образом, до вынесе-
ния окончательного судебного реше-
ния имеется возможность исправить 
допущенные ошибки и избежать уго-
ловной ответственности. 

Павел СЕМЁНОВ, 
заместитель прокурора 

г. Коркино, младший советник 
юстиции 
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Огнедыщащее меню
Синяя деревянная Лошадь предпочитает деликатесы

К сожалению, мы привыкли к 
новогоднему столу из года в год 
готовить только то, что умеем, 
чтобы сэкономить собственное 
время. 

Но учтите, что следующие 12 меся-
цев находятся под покровительством 
ловкого и хитрого животного, кото-
рое не потерпит присутствия на столе 
обыденной и не совсем свежей пищи. 
Так что приготовить на год Лошади, 
чтобы вам обязательно улыбнулась 
удача?

Помните главное, лошадь – это 

хищник, а значит, на вашем столе обя-
зательно должно присутствовать мясо 
или же рыба. Наилучшим вариантом, 
безусловно, окажется зайчатина или 
крольчатина – это любимые делика-
тесы этого хищника. Более того, каж-
дому гостю они также придут по вкусу, 
а ведь самое главное — накормить го-
стей исключительно вкусной едой.

Ещё одной составляющей каждого 
стола являются напитки. Ни в коем 
случае не употребляйте в такой празд-
ник пиво или какие-то коктейли. Это 
обязательно стоит учесть, когда нач-
нёте думать о том, как встречать  год 

Лошади. Наиболее актуальными в 
этот день станут коньяк, шампанское, 
вино и другие элитные напитки.

Год Лошади 2014 – это год синей 
деревянной Лошади, а она любит ис-
ключительно свежую пищу. Поэтому 
не стоит, чтобы праздничный стол 
включал в себя какие-либо консервы. 
Консервы не являются блюдом Лоша-
ди, так как всё, что не доели, отдаёт-
ся свинье или собаке. Это значит, что 
лучше такие блюда включить в раци-
он при встрече года Свиньи или же Со-
баки. Осуществлять сервировку стола 
нужно, используя жёлтый, зелёный и 
чёрный цвет.

Будет просто отлично, если вы 
поставите на шикарный новогодний 
стол красивые кувшины с напитками 
и живые цветы, а по центру обяза-
тельно должно стоять блюдо с тыквой. 
К такому праздничному столу будут 
подходящими салаты из свежих ово-
щей, морепродуктов. Во все блюда до-
бавляйте как можно больше зелени, 
при этом используйте много острых 
приправ.

Все приготовленные яства пода-
вайте исключительно горячие, буд-
то бы они «вот-вот из печи». Даже 
можно сделать блюда, которые перед 
подачей обливаются высокоградус-
ными спиртными напитками и затем 
поджигаются. Иными словами, меню 
в год Лошади  должно быть «огнеды-
шащим». 

Тогда Лошадь оценит ваше усер-
дие и принесёт в ваш дом и семью бла-
гополучие и достаток.

С наступающим Новым годом! ᴥ

ᴥ  Новогодний стол должен быть шикарным

Время стать 
родителями
2014 год будет проходить под симво-
лом Лошади по китайскому кален-
дарю. Для тех, кто в этом году хочет 
стать родителем, он будет просто 
идеальным.

У людей, которые родятся в этот  год, бу-
дут свои особенности характера. Несмотря 
на то, что для нашего человека Лошадь ас-
социируется не с самыми положительными 
качествами, у китайцев совсем другое пред-
ставление об этом животном. В восточном 
календаре она является символом мудрости 
и разума. Правда, её характер вряд ли можно 
назвать уравновешенным. Поэтому человек, 
который родился в год Лошади, скорее все-
го, будет обладать особенностями характера 
холерика. В то же время, если родители хо-
тят видеть своего ребёнка уверенным в себе и 
мудрым, то лучше всего запланировать рож-
дение малыша на 2014 год Лошади по китай-
скому календарю.

Положительной особенностью человека, 
который родится в этот год, будет нестан-
дартная реакция. Такие люди смотрят на 
жизнь несколько не так, как другие. Именно 
это всегда спасает Лошадей от обыденности. 
Они воспринимают всё происходящее вокруг  
более глубоко. В то же время, ребёнок, кото-
рый родится в год Лошади, может найти ме-
сто для печали в весёлых моментах, а в груст-
ных вещах – что-нибудь светлое и радостное.

2014 год Лошади по китайскому кален-
дарю будет идеальным для тех родителей, 
которые хотели бы воспитать в ребёнке уве-
ренность в светлом будущем. Конечно, мно-
гие думают, что Лошади часто погружаются 
в депрессию или меланхолию. Однако это не 
совсем так. Просто эти люди могут на время 
уходить от своей обычной жизни, чтобы на-
браться сил и предстать более энергичными 
и сильными. ᴥ

Что тебе подарить? 
Выбирать подарки всегда сложно. 
Особенно, если дело касается Нового 
года. 

Чтобы не прогадать, лучше выбрать прак-
тичные вещи. Наступающий год ассоцииру-
ется с мудростью и знаниями. Это и нужно 
использовать, выбирая сюрприз. Как вари-
ант, можно купить дорогую книгу, подпи-
ску на журнал. Такой подарок нужно дарить 
тому, кто сможет его оценить.

Стоит отметить, что Лошадь любит рас-
чётливость. Поэтому можно подарить вещь, 
которая будет в помощь при решении каких-
то дел. Для деловых людей подойдут часы, 
ноутбук, ручка или органайзер. 

Астрологи говорят о том, что подарок 
обязательно должен символизировать по-
кровителя года. Если ориентироваться на 
это, можно выбрать небольшой аквариум, 
фотообои, где будут изображены природные 
пейзажи, связанные с водой. Это может быть 
и увлажнитель воздуха, и даже маленький 
комнатный фонтанчик. 

Лошадь – это ещё и символ дома. По-
этому подарки могут быть такими, которые 
сблизят семью. Можно выбрать билеты в 
кино для похода всей семьёй, различные 
игры, а также остановиться и на технике, ко-
торой будут пользоваться все члены семьи. ᴥ

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

На наше приглашение 
поделиться рецептами 
откликнулись несколь-
ко человек. Сегодня 
предлагаем рецепты 
салатов, которые при-
слала Елена (к сожале-
нию, фамилию она не 
указала). 

Салат-закуска «Пчёл-
ки»

Ингредиенты: 5 яиц, 
сваренных вкрутую, 100 г 
сыра, 1 зубчик чеснока, май-
онез или сметана,  зелень. 
Для украшения: оливки без 
косточек тёмные и светлые, 
1 огурец (или 1 редиска),  зе-
лень.

Приготовление: яйца 
разрезаем пополам, выни-
маем желток. Смешиваем 
натёртый на тёрке желток, 
тёртый сыр, пропущенный 
через чеснокодавку чеснок, 

майонез (или сметану), из-
мельчённую зелень. Фар-
шируем белки полученной 
смесью. Тёмные и светлые 
оливки без косточек оди-
накового размера нарезаем   
кружочками поперек. Чере-
дуя разноцветные кружки, 
выкладываем их на яйца и 
составляем «пчёлку». Для 
крыльев можно использо-
вать тонкие ломтики реди-
ски или огурца. Украшаем 
зеленью и подаём на стол.

Салат «Сказочная 
Лошадь»

Подготовим продук-
ты: куриное филе – 300 г, 
яйцо куриное – 4 шт., шам-
пиньоны (можно заменить 
любыми грибочками) – 250 
г, петрушка – для украше-
ния, лук репчатый – 1 шт., 
морковь – 1 шт., масло рас-
тительное – 20 мл, майонез 
– 150 мл, горчица (ложка 
большая), маслины чёрные 
– для украшения.

Отварим филе курицы в 
подсолённой воде, остудив, 
порежем на маленькие ку-
сочки и поджарим на сково-
роде. Остудив, кладём 1 ст. 
ложку горчицы. Небольшой 
кусочек курицы оставим на 
украшения (волокно кури-
цы – для гривы)

Отварим яйца, остудив, 
потрём на мелкой тёрке. 
Морковь отварить, очи-
стить, остудить и натереть 
на мелкой тёрке. Грибы об-

жарить с мелко нарезанным 
репчатым луком до испаре-
ния жидкости. Посолить, 
поперчить по вкусу. Осту-
дить. 

Первый слой – курица. 
Второй слой выкладываем 
тёртой морковкой, смазы-
ваем майонезом. Сверху вы-
кладываем жареные грибы 
с луком, смазывая майоне-
зом. Последний слой – бе-
лок. Ножом аккуратно вы-
равниваем форму лошади. 
Ноздри, рот, глаз, гриву 
– делаем чёрными масли-
нами. 

Гриву выкладываем из 
волокон курицы (можно 
вместо волокон курицы вы-
ложить тонко нарезанную 
морковь, сыр адыгейский, 
вариантов много).

Надеюсь, салат вам по-
нравится! С наступающим 
Новым Годом! ᴥ

Попробуйте приготовить
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06.00	 «Дипломатия».	«День	Х»	Д/с	
(12+)

07.20	 «Искренне	Ваш...»	Х/ф
09.00	 Новости	дня
09.35	 «На	борту	десант.	История	

военно-транспортной	
авиации»	Д/с	(12+)

10.20	 «Тайная	стража.	 
Смертельные	игры»	Т/с	(16+)

13.00	 Новости	дня
13.15	 «Незримый	бой»	Д/с	 

(16+)
14.15	 «Тайная	стража.	 

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

Смертельные	игры»	Т/с	(16+)
17.15	 «Рассекая	винтами	небо.	

Атакуют	вертолётчики»	Д/с	
(12+)

18.00	 Новости	дня
18.30	 «Незримый	бой»	Д/с	 

(16+)
19.30	 «История	военных	парадов	

на	Красной	площади»	Д/с	
(12+)

20.35	 «Дайте	жалобную	книгу»	Х/ф
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Во	бору	брусника»	Х/ф	

(12+)
01.35	 «Юнга	Северного	флота»	Х/ф	

(6+)
03.15	 «Премия»	Х/ф	(12+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00, 15.40	Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15	 «Перри	Мэйсон»	Т/с
12.05	 «Земля	и	Венера.	Соседки»
12.30	 «Дворцы	Романовых»	Д/с
13.00	 Острова
13.40	 Россия,	любовь	моя!	 

«Эвенки:	образ	жизни,	об-
ряды,	обычаи»

14.05	 «Ростислав	Плятт	-	мудрец	и	
клоун»	Д/ф

14.45, 01.55	«Семнадцать	 
мгновений	весны»	Т/с

15.50	 «Планета	динозавров»	Д/с
16.40	 Евгений	Евтушенко
18.00	 Фестиваль	Владимира	

Федосеева
19.00	 «Дворцы	Романовых»	Д/с
19.30	 Новости	культуры
19.45	 Главная	роль
20.00	 Черные	дыры.	Белые	пятна
20.45	 Тамара	Синявская
21.35	 «По	лабиринтам	 

динозавриады»	Д/ф
22.30	 Культурная	революция
23.15	 «Пьедестал	красоты.	История	

обуви	с	Р.	Литвиновой»
23.45	 Новости	культуры
00.05	 «Наблюдатель»	Спецвыпуск	

«Кино	ради	жизни»
01.15	 Р.Шуман.	Симфония	N1	

«Весенняя»

06.00	 «Настроение»
08.25	 «Дежа	вю»	Х/ф	(12+)
10.30	 «Надежда	Румянцева.	Во	

всем	прошу	винить	любовь...»	
Д/ф	(12+)

11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30, 14.30	События
11.50	 «Берега»	Х/ф	(12+)
13.40	 «Четыре	жены	Председателя	

Мао»	Д/ф	(12+)
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Большая	перемена»	Х/ф	

(12+)
16.50	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 «Афоня»	Д/ф	(12+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.50	 «Зимний	сон»	Х/ф	(12+)
22.00	 События
22.20	 «Жерар	Депардье.	Исповедь	

нового	русского»	Д/ф	(16+)
23.10	 «Хроники	московского	быта.	

Молодой	муж»	(12+)
00.00	 События
00.35	 Петровка,	38	(16+)
00.55	 «Отряд	особого	назначения»	

Х/ф	(12+)
02.30	 «Новый	год.	Взгляд	в	про-

шлое»	(6+)
03.00	 «Исцеление	любовью»	Т/с	

(12+)

06.05	 «На	пределе»	(16+)
07.00	 Живое	время.	Панорама	дня
09.25, 02.20	«Покушения»	(16+)
10.25, 23.10	«Наука	2.0»
11.30, 00.15	«Моя	планета»
12.00, 17.30, 21.30	Большой	спорт
12.20	 «Золото	нации»
12.50, 13.20	«Полигон»
13.50	 «Приказано	уничтожить!	

Операция:	«Китайская	
шкатулка»	Х/ф	(16+)

17.55	 Хоккей.	Чемпионат	мира	
среди	молодежных	команд	
(до	20	лет).	Россия	-	 
Норвегия.	Прямая	 
трансляция	из	Швеции

20.10	 Фигурное	катание.	 
Чемпионат	России.	Отбор	на	
Олимпийские	игры.	Пары.	
Произвольная	программа.	

20.40	 Фигурное	катание.	 
Чемпионат	России.	Отбор	
на	Олимпийские	игры.	
Женщины.	Произвольная	
программа.	

22.05, 22.35	«Угрозы	современного	
мира»

00.45	 «Афарская	свадьба»	Д/ф
01.15	 «24	кадра»	(16+)
01.50	 «Наука	на	колесах»
03.05	 Хоккей.	КХЛ.	«Авангард»	

(Омская	область)	-	«Амур»	
(Хабаровск)

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	 «Чаклун	и	румба»	Х/ф	(16+)
11.20	 «Анекдоты»	(16+)
13.00	 «Все	будет	хорошо»	Х/ф	

(16+)
15.10	 «Улетное	видео»	(16+)
16.00	 «Дорожные	войны»	(16+)
16.30	 «Вне	закона.	Месть	 

куртизанки»	(16+)
17.00	 «Вне	закона.	Битва	за	 

мужика»	(16+)
17.30	 «Вне	закона.	Темное	 

прошлое»	(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция.	

Попутчик»	(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	 «Бухта	смерти»	Х/ф	(16+)
04.05	 «Груз	без	маркировки»	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	 Д/п	«Женщины	против	

мужчин»	(16+)
11.00	 «Засуди	меня»	(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	 «Правила	моей	кухни»	 

(16+)
20.30	 «Великие	тайны»	 

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

(16+)
23.40	 «Неудачников.NET»	Т/с	 

(16+)

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

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

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

Вести	-	Южный	Урал	(Ч)	(12+)
11.50	 Вести.	Дежурная	часть
12.00	 «Тайны	следствия»	Т/с	(12+)
14.00	 Вести	(12+)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00	 «Сваты-5»	Т/с	(12+)
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	 «Роза	с	шипами	для	Мирей.	

Русская	француженка»	(12+)
02.00	 «Большая	перемена»	Х/ф
03.10	 «Закон	и	порядок-18»	Т/с	

(16+)
03.55	 «Комната	смеха»
04.45	 Вести.	Дежурная	часть

06.00	 Мультфильмы
08.30	 «Новая	рождественская	

сказка»	Х/ф	(12+)
10.30	 «Старые	ворчуны	 

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

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

(12+)
14.00	 «Мистические	истории»	

(16+)
15.00	 «Мистические	истории»	

(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30  

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

(12+)
18.30, 19.00	«Охотники	 

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

Холмса	и	доктора	Ватсона:	
Сокровища	Агры»	Х/ф	(12+)

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

00.15	 «Мистические	истории»	
(16+)

00.45	 «Европейский	покерный	
тур»	(18+)

01.45	 «Паранормальное	явление»	
Х/ф	(16+)

03.30	 «Новая	рождественская	
сказка»	Х/ф	(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Агентство	специальных	

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

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

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

(12+)
15.00	 «Место	происшествия»	 

(16+)
15.30	 «Сейчас»
16.00	 «Открытая	студия»
17.00	 «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	 «Президент	и	его	внучка»	

Х/ф	(12+)
01.30	 «Не	бойся,	я	с	тобой»	Х/ф	

(12+)
04.05	 «Дайте	жалобную	книгу»	Х/ф	

(12+)

07.00	 «Том	и	Джерри.	Детские	
годы»	М/с	(12+)

07.30	 «Скан-Ту-Гоу»	М/с	(12+)
07.55	 «Счастливы	вместе»	Т/с	(16+)
08.25	 «Интерны»	Т/с	(16+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Экстрасенсы	ведут	 

расследование»	(16+)
11.30	 «Смертельное	оружие	3»	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	«Деффчонки»	
Т/с	(16+)

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

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

(16+)
21.00	 «Смертельное	оружие	4»	Х/ф	

(16+)
23.20	 «Дом	2.	Город	любви»	 

(16+)
00.20	 «ДОМ-2.	После	заката».	

Спецвключение	(16+)
00.50	 «История	о	нас»	Х/ф	 

(16+)
02.45	 «СуперИнтуиция»	(16+)
03.45	 «СуперИнтуиция»	(16+)
04.45	 «Школа	ремонта»	(12+)

06.00	 «Храбрец-удалец»,	«От	
двух	до	пяти»,	«Обезьянки,	
вперёд!»,	«Обезьянки	и	
грабители»	М/ф	(0+)

06.50	 «Пингвинёнок	Пороро»	М/с	
(6+)

07.00	 «Смешарики»	М/с	 
(0+)

07.30	 «Щелкунчик»,	«Малыш	 
и	Карлсон»,	«Карлсон	 
вернулся»	М/ф	(0+)

08.50	 «6	кадров»	(16+)
09.00	 «6	кадров»	(16+)
09.30	 «Фантомас	разбушевался»	

Х/ф	(16+)
11.15	 «6	кадров»	(16+)
11.25	 «Вселяющие	страх»	Х/ф	

(16+)
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	 «Страшно	красив»	Х/ф	 

(16+)
22.45	 «6	кадров»	 

(16+)
00.00	 «6	кадров»	(16+)
00.30	 «Галилео»	 

(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	(16+)
07.00	 Д/ц	«Бывшие»	(16+)
07.30	 «Стильное	настроение»	 

(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.40	 «Али-Баба	и	40	 

разбойников»	М/ф	(6+)
09.40	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	 
(16+)

11.40	 «ЗАГС»	Т/с	(16+)
12.40	 Д/ц	«Звездные	истории»	

(16+)
13.15	 «Свет	мой»	Х/ф	(16+)
15.05	 «Новогодняя	неделя	еды»	

(16+)
16.05	 «А	вы	ему	кто?»	Х/ф	 

(16+)
18.00	 «Брак	без	жертв»	(16+)
19.00	 «Доктор	Тырса»	Т/с	 

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

(16+)
22.55, 23.00	«Одна	за	всех»	 

(16+)
23.30	 «Свидание	моей	мечты»	Х/ф	

(16+)
01.30	 «Личное»	Х/ф	(18+)
03.30	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	 
(16+)

04.30	 «Новогодняя	неделя	еды»	
(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+)
01.40	 «Дачный	ответ»	(0+)
02.40	 Дикий	мир	(0+)
03.05	 «Следственный	комитет»	Т/с	

(16+)

СТС ТВ-3 ТНТ

НТВ Звезда ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

26/12/13ЧТ

REN TVПЕРЕЦ

ЧЕТВЕРГСРЕДАВТОРНИКПОНЕДЕЛЬНИК ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

26 ДЕКАБРЯ25 ДЕКАБРЯ24 ДЕКАБРЯ23 ДЕКАБРЯ 27 ДЕКАБРЯ 28 ДЕКАБРЯ 29 ДЕКАБРЯ

ДЕНЬ –13
–14НОЧЬ 

пасмурно, 
небольшой 
снег
ветер 4 м/c, 
Ю

ДЕНЬ –4
–15НОЧЬ 

малооблачно
ветер 2 м/c, Ю

ДЕНЬ –6
–8НОЧЬ 

облачно
ветер 4 м/c, 
ЮЗ

ДЕНЬ –9
–10НОЧЬ 

пасмурно
ветер 2 м/c, 
СЗ

ДЕНЬ –8
–8НОЧЬ 

пасмурно, 
небольшой 
снег
ветер 2 м/c, С

ДЕНЬ –13
–14НОЧЬ 

пасмурно
ветер 3 м/c, 
Ю

ДЕНЬ –5
–12НОЧЬ 

пасмурно, 
небольшой 
снег
ветер 3 м/c, З

ДомашнийРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

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

(12+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «Главное	-	не	бояться!»	Х/ф	

(16+)
02.15	 «Идеальная	пара»	Х/ф	(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Идеальная	пара»	Х/ф	(16+)
04.30	 Контрольная	закупка

ПЕРВЫЙ

ПОГОДА 
в Коркино

ДОРОГИЕ РЕБЯТА И УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ!

C 20-31 декабря – выставочный зал – «Рождественская (новогодняя) 
игрушка» – районный конкурс рисунков и поделок;
25 декабря, 17 часов – Дом культуры Первомайского городского  
поселения, уличное гуляние на площади «Новогодняя сказка», в честь 
открытия главной ёлки посёлка;
27 декабря, 18 часов – Коркинская детская школа искусств –  
новогодний концерт и выставка;
– Библиотека-филиал №4, 17 часов – «Вечерком под Новый год» (клуб 
«Горница»).

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

07.10	 «Опасно	для	жизни!»	Х/ф
09.00	 Новости	дня
09.35	 «Рассекая	винтами	небо.	

Атакуют	вертолётчики»	Д/с	
(12+)

10.20	 «Тайная	стража.	 
Смертельные	игры»	Т/с	(16+)

13.00	 Новости	дня
13.15	 «Маршал	Василевский»	Д/ф	

(12+)
14.20	 «Дайте	жалобную	книгу»	Х/ф
16.00	 Новости	дня
16.20	 «Зигзаг	удачи»	Х/ф
18.00	 Новости	дня
18.30	 «Ту	-	160.	«Белый	лебедь»	

стратегического	назначения»	
Д/ф	(12+)

19.30	 «История	военных	парадов	
на	Красной	площади»	Д/с	
(12+)

20.25	 «Ва-банк»	Х/ф	(16+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Ва-банк	2,	или	Ответный	

удар»	Х/ф	(16+)
00.10	 «Шофер	на	один	рейс»	Х/ф	

(12+)
03.00	 «Длинное,	длинное	дело...»	

Х/ф	(6+)
04.45	 «История	военных	парадов	

на	Красной	площади»	Д/с	
(12+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.20	 «Наблюдатель»	Спецвыпуск	

«Кино	ради	жизни»
11.35	 «Глеб	Плаксин.	 

Сопротивление	русского	
француза»	Д/ф

12.05	 «Солнце	и	Земля.	Вспышка»
12.30	 «Дворцы	Романовых»	Д/с
13.00	 Острова
13.40	 Письма	из	провинции.	 

Поселок	Ягодное	 
(Магаданская	область)

14.05	 Больше,	чем	любовь.	Микаэл	
и	Вера	Таривердиевы

14.45, 01.55	«Семнадцать	 
мгновений	весны»	Т/с

15.40	 Новости	культуры
15.50	 «По	лабиринтам	 

динозавриады»	Д/ф
16.45	 Александр	Збруев.	 

Творческий	вечер
18.00	 XII	Московский	Пасхальный	

фестиваль
19.00	 «Смехоностальгия»
19.30	 Новости	культуры
19.45	 «Бермудский	треугольник	

Белого	моря»
20.35	 Тамара	Сёмина
21.25	 «Жены	и	дочери»	Т/с
23.15	 Новости	культуры
23.35	 «Дантон»	Х/ф
02.50	 «Томас	Кук»	Д/ф

06.00	 «Настроение»
08.35	 «Зимний	вечер	в	Гаграх»	Х/ф	

(12+)
10.20	 «Жерар	Депардье.	Исповедь	

нового	русского»	Д/ф	(16+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Берега»	Х/ф	(12+)
13.40	 «Хроники	московского	быта.	

Молодой	муж»	(12+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Большая	перемена»	Х/ф	

(12+)
16.50	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 «Собачье	сердце»	Д/ф	 

(12+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.50	 «Рождество	Эркюля	Пуаро»	

Т/с	(12+)
22.00	 События
22.25	 «Гараж»	Х/ф	(6+)
00.25	 «Спешите	видеть!»	(12+)
01.00	 «Летят	журавли»	Х/ф	 

(12+)
02.55	 Петровка,	38	(16+)
03.10	 «Всё	о	муравьях»	Д/с	 

(12+)
03.40	 «Дом	вверх	дном»	 

(12+)

06.00	 «Полигон».	Саперы
06.30	 «Полигон».	Корд
07.00	 Живое	время.	Панорама	дня
09.25	 «Угрозы	современного	

мира».	Смертельный	диагноз
09.55	 «Угрозы	современного	

мира».	Информационный	
капкан

10.25	 «Наука	2.0»
11.30, 04.00	«Моя	планета»
12.00	 Большой	спорт
12.20	 «Золото	нации»
12.50	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
13.55	 «Погружение»	Х/ф	(16+)
17.30, 18.00	«Полигон»
18.30	 Большой	спорт
18.55	 Хоккей.	КХЛ.	«Локомотив»	

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

21.15	 Большой	спорт
21.35	 «Астероиды	-	хороший,	

плохой,	злой»
22.40	 «POLY.тех»
23.10	 «Наука	2.0»
00.15	 «Моя	планета»
00.50	 «Иди	и	вернись 

	победителем»	Д/ф
01.20	 «Большой	тест-драйв	со	

Стиллавиным»	(16+)
02.20	 «Прототипы»
03.20	 «Полигон»

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

(16+)
09.30	 «Кодекс	бесчестия»	Х/ф	

(16+)
12.30	 «Анекдоты»	(16+)
13.00	 «Обыкновенное	чудо»	Х/ф	

(16+)
16.00	 «Дорожные	войны»	(16+)
16.30	 «Вне	закона.	Ларочка- 

людоедка»	(16+)
17.00	 «Вне	закона.	Садомазо	 

по-русски»	(16+)
17.30	 «Вне	закона.	Хамелеоны»	

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция.	

Возвращение	оборотня»	
(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	 «По	данным	уголовного	

розыска»	Х/ф	(16+)

05.00	 «Какие	люди!»	(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	 Д/п	«Заговор	серых	 

кардиналов»	(16+)
11.00	 «Засуди	меня»	(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	 «Правила	моей	кухни»	 

(16+)
20.30	 «Странное	дело»:	«Планета	

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

«Наследие	инопланетных	
архитекторов»	(16+)

22.30	 «Смотреть	всем!»	 
(16+)

23.45	 «Неудачников.NET»	Т/с	 
(16+)

05.00	 Утро	России	(12+)
08.55	 «Мусульмане»	(12+)
09.05	 «Гюльчатай»	Х/ф	 

(12+)
11.00	 Вести	(12+)
11.30	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)	(12+)
11.50	 Вести.	Дежурная	часть
12.00	 «Гюльчатай»	Х/ф	 

(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	 «Гюльчатай»	Х/ф	 

(12+)
17.00	 Вести	(12+)
17.10	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)	(12+)
17.30	 «Гюльчатай»	Х/ф	 

(12+)
19.40	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)	(12+)
20.00	 Вести	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Сваты-6»	Т/с	(12+)
00.00	 «Живой	звук»
01.25	 «Зойкина	любовь»	Х/ф	 

(12+)
03.20	 «Горячая	десятка»	 

(12+)

06.00	 Мультфильмы
08.30	 «Цвет	волшебства»	Х/ф	(12+)
12.30	 «Китайский	гороскоп»	Д/ф	

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

(12+)
14.00	 «Мистические	истории»	

(16+)
15.00	 «Мистические	истории»	

(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30	«Гадал-

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

(12+)
19.00	 «Человек-невидимка»	 

(12+)
20.00	 «Приключения	Шерлока	

Холмса	и	доктора	Ватсона:	
Собака	Баскервилей»	Х/ф	
(0+)

23.15	 «Час	пик»	Х/ф	(12+)
01.15	 «Европейский	покерный	

тур»	(18+)
02.15	 «Казанова»	Х/ф	(16+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Момент	истины»	 

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

(0+)
10.00	 «Сейчас»
10.30	 «Оцеола:	Правая	рука	 

возмездия»	Х/ф	(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 «Оцеола:	Правая	рука	 

возмездия»	Х/ф	(12+)
12.55	 «Северино»	Х/ф	 

(12+)
14.15	 «Апачи»	Х/ф	 

(12+)
15.30	 «Сейчас»
16.00	 «Апачи»	Х/ф	(12+)
16.20	 «Ульзана.	Судьба	и	надежда»	

Х/ф	(12+)
18.00	 «Место	происшествия»
18.30	 «Сейчас»
19.00	 «Правда	жизни».	Спец.

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

23.15, 00.00, 00.50	«След»	
Т/с	(16+)

01.35	 «Волга,	Волга!»	Х/ф	 
(12+)

03.20	 «Оцеола:	Правая	рука	 
возмездия»	Х/ф	(12+)

04.55	 «Северино»	Х/ф	 
(12+)

07.00	 «Том	и	Джерри.	Детские	
годы»	М/с	(12+)

07.30	 «Скан-Ту-Гоу»	М/с	(12+)
07.55	 «Счастливы	вместе»	Т/с	(16+)
08.25	 «Интерны»	Т/с	(16+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Экстрасенсы	ведут	 

расследование»	(16+)
11.30	 «Смертельное	оружие	4»	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	«Универ»	Т/с	
(16+)

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

20.00	 «Comedy	Woman»	(16+)
21.00	 «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	 «Жизнь.	Инструкция	 

по	применению»	Д/ф	(16+)
02.00	 «Сердцеед»	Х/ф	(16+)
04.00	 «СуперИнтуиция»	 

(16+)

06.00	 «Весёлая	карусель»,	 
«Приходи	на	каток»	М/ф	 
(0+)

06.50	 «Пингвинёнок	Пороро»	М/с	
(6+)

07.00	 «Смешарики»	М/с	 
(0+)

07.30	 «Аленький	цветочек»,	 
«Золушка»,	«Летучий	
корабль»	М/ф	(0+)

09.00	 «6	кадров»	(16+)
09.30	 «Фантомас	против	 

Скотланд-Ярда»	Х/ф	(16+)
11.30	 «6	кадров»	(16+)
11.45	 «Страшно	красив»	Х/ф	 

(16+)
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+)
19.30	 «Воронины»	Т/с	 

(16+)
20.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
22.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
23.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
23.55	 «Настоящая	любовь»	 

(16+)
00.15	 «Галилео»	(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	 
(16+)

07.00	 Д/ц	«Бывшие»	 
(16+)

07.30	 «Стильное	настроение»	 
(16+)

08.00	 «Полезное	утро»	 
(16+)

08.40	 «Горя	бояться	-	счастья	не	
видать»	Х/ф	(12+)

11.05	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

11.10	 «Когда	её	совсем	не	
ждёшь...»	Х/ф	(16+)

17.30	 «Красота	на	заказ»	 
(16+)

18.00	 Д/ц	«Звездные	истории»	
(16+)

19.00	 «Последнее	дело	 
Казановы»	Х/ф	 
(16+)

20.45	 «Роза	прощальных	ветров»	
Х/ф	(16+)

22.30	 «Достать	звезду»	 
(16+)

23.00	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

23.30	 «Малышка	на	миллион»	Х/ф	
(16+)

02.00	 «Алекс	и	Эмма»	Х/ф	 
(16+)

03.50	 «Соммерсби»	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	 «Жизнь	как	песня:	Сергей	

Челобанов»	(16+)
21.15	 «Сибиряк»	Х/ф	(16+)
23.10	 «Открытие	«Галактики».	

Сольный	концерт	Жан-
Мишеля	Жарра»	(12+)

23.55	 «Родственник»	Х/ф	 
(16+)

01.50	 «Дело	темное».	(16+)
02.45	 «Следственный	комитет»	Т/с	

(16+)
04.35	 «Адвокат»	Т/с	(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

27/12/13ПТ

06.35	 «Сельское	утро»
07.00	 «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	12	ч.	+
11.55	 «Честный	детектив»	(16+)
12.25	 «Рябины	гроздья	алые»	Х/ф	

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

Южный	Урал	(Ч)	(12+)
14.30	 «Рябины	гроздья	алые»	Х/ф	

(12+)
16.40	 Шоу	«Десять	миллионов»	

(12+)
17.45	 «Измайловский	парк»	 

(16+)
20.00	 Вести	(12+)
20.30	 «Пенелопа»	Х/ф	(12+)
00.15	 «Мой	принц»	Х/ф	(16+)
02.15	 «Лабиринт	Фавна»	Х/ф	 

(16+)
04.15	 «Комната	смеха»

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

09.30	 «Шерлок	Холмс	 
и	доктор	Ватсон:	 
Знакомство»	Х/ф	 
(0+)

11.00	 «Шерлок	Холмс	 
и	доктор	Ватсон:	Кровавая	
надпись»	Х/ф	 
(0+)

12.30	 «Приключения	Шерлока	
Холмса	и	доктора	Ватсона:	
Король	шантажа»	Х/ф	 
(0+)

14.00	 «Приключения	Шерлока	
Холмса	и	доктора	 
Ватсона:	Смертельная	
схватка»	Х/ф	 
(0+)

15.15	 «Приключения	Шерлока	
Холмса	и	доктора	Ватсона:	
Охота	на	тигра»	Х/ф	 
(0+)

16.45	 «Молодой	Шерлок	Холмс»	
Х/ф	(12+)

19.00	 «Час	пик	2»	Х/ф	 
(12+)

20.45	 «Плохие	парни»	Х/ф	 
(16+)

23.15	 «Плохой	Санта»	Х/ф	 
(16+)

01.00	 «Цвет	волшебства»	Х/ф	 
(12+)

06.10	 «Территория	спорта»	 
(12+)

06.20	 «Апачи»	Х/ф	 
(12+)

07.55	 «Конек-Горбунок».	 
«Дюймовочка»	М/ф	 
(0+)

09.35	 «День	ангела»	 
(0+)

10.00	 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.15, 

13.55, 14.35, 15.15, 16.05, 
16.55, 17.40	«След»	Т/с	
(16+)

18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.50, 20.50, 21.40, 22.40, 

23.35, 00.35, 01.25  
«Платина»	Т/с	(16+)

02.25	 «Президент	и	его	внучка»	
Х/ф	(12+)

04.25	 «Ульзана.	Судьба	и	надежда»	
Х/ф	(12+)

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

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

(12+)
10.30	 «Про	декор»	(12+)
11.00	 «Школа	ремонта»	(12+)
12.00	 «Дурнушек.net»	(16+)
12.30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
14.00	 «Comedy	Woman»	(16+)
15.00	 «Комеди	Клаб»	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	 «Матрица»	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	 «Великолепная	афера»	Х/ф	

(16+)
02.45	 «Дом	2.	Город	любви»	 

(16+)
03.45	 «Безумный,	безумный,	 

безумный	кролик	Банни»	
М/ф	(12+)

06.00	 «Кем	быть?»,	«Крашеный	
лис»,	«Варежка»,	«Лиса	
Патрикеевна»,	«Наследство	
волшебника	Бахрама»,	
«Умка»,	«Умка	ищет	друга»	
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+)
09.20	 «Смешарики»	М/с	(0+)
10.05	 «Алиса	знает,	что	делать!»	

М/с	(6+)
10.40	 «Сердце	дракона.	Начало»	

Х/ф	(12+)
12.15	 «Безумно	влюблённый»	Х/ф	

(16+)
14.10	 «Укрощение	строптивого»	

Х/ф	(16+)
16.00	 «6	кадров»	(16+)
16.30	 «6	кадров»	(16+)
17.00	 «МастерШеф»	(16+)
19.10	 «Золушка.	Полный	вперёд»	

М/ф	(16+)
20.45	 «Звёздная	пыль»	Х/ф	 

(16+)
23.10	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
00.10	 «Галилео»	(16+)

06.30	 «Иван	и	Митрофан.	 
Детективный	дуэт»	М/с	 
(12+)

06.50	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

07.00	 «Иван	и	Митрофан.	 
Детективный	дуэт»	М/с	 
(12+)

07.20	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

07.30	 «Стильное	настроение»	 
(16+)

08.00	 «Полезное	утро»	 
(16+)

08.30	 Д/ц	«Звездные	истории»	
(16+)

09.20	 «Спросите	повара»	 
(16+)

10.20	 «Скарлетт»	Х/ф	 
(16+)

17.00	 «Давай	оденемся!»	 
(16+)

18.00	 Д/ц	«Звездные	истории»	
(16+)

19.00	 «Водоворот	чужих	 
желаний»	Х/ф	 
(16+)

22.40	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

23.30	 «Однажды	в	Америке»	Х/ф	
(16+)

03.50	 «Ребро	Адама»	Х/ф	 
(16+)

СТС ТВ-328/12/13СБ

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».	Финал	(12+)
00.00	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.55	 «Люди	в	черном»	Х/ф	 

(12+)
02.45	 «Любовь	зла»	Х/ф	(12+)
04.45	 «Многодетные	невесты»	

(12+)

06.00	 Новости
06.10	 «Неисправимый	лгун»	Х/ф
07.35	 «Играй,	гармонь	любимая!»
08.20	 «София	Прекрасная»	М/ф
08.45	 «Смешарики»	М/ф
09.00	 «Умницы	и	умники»	(12+)
09.45	 «Слово	пастыря»
10.00	 Новости
10.15	 «Смак»	(12+)
10.55	 «Юрий	Николаев.	«Не	могу	

без	ТВ»	(12+)
12.00	 Новости
12.15	 «Идеальный	ремонт»
13.10	 «Ледниковый	период»
16.10	 «Укрощение	Амура»	(12+)
16.55	 «Голос.	За	кадром»	(12+)
18.00	 Новости
18.15	 «Угадай	мелодию»
18.45	 «Кто	хочет	стать	 

миллионером?»
19.50	 «Минута	славы.	Дорога	на	

Олимп!»	(12+)
21.00	 «Время»
21.20	 «Сегодня	вечером»	(16+)
23.00	 «Успеть	до	полуночи»	(16+)
23.35	 Что?	Где?	Когда?
01.15	 «Отчаянная	домохозяйка»	

Х/ф	(16+)
03.10	 «Некуда	бежать»	Х/ф	(16+)

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

ТНТ

ТНТ
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10 ПРОГРАММА ТВ
06.00	 «Дача»	Х/ф
07.45	 Мультфильмы	 

(0+)
09.45	 «Брэйн	ринг».	 

Интеллектуальная	игра	на	
кубок	Минобороны	России

10.45	 «Секретный	фарватер»	Т/с	
(6+)

13.00	 Новости	дня
13.15	 «Секретный	фарватер»	Т/с	

(6+)
16.30	 «Случай	в	квадрате	36-80»	

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

(12+)
01.15	 «Вам	и	не	снилось...»	Х/ф	

(6+)
03.00	 «Сентиментальный	роман»	

Х/ф	(6+)
04.55	 «История	военных	парадов	

на	Красной	площади»	Д/с	
(12+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00	 «Деловые	люди»	Х/ф
11.30	 «Давайте	жить	дружно»	Д/ф
12.10	 Большая	семья.	Геннадий	

Хазанов
13.05	 Пряничный	домик	«Сани,	

саночки»
13.30	 «Каштанка»	«Умка»	«Умка	

ищет	друга»	М/ф
14.20	 Красуйся,	град	Петров!	 

Петергоф.	Фермерский	
дворец

14.50	 «Семнадцать	мгновений	
весны»	Т/с

15.40	 «Дожить	до	светлой	полосы.	
Татьяна	Лиознова»	Д/ф

16.35	 «Я	славлю	разлуку,	что	
связывает	нас...»

17.50	 «Звонят,	откройте	дверь»	
Х/ф

19.05	 Больше,	чем	любовь.	Ролан	
Быков	и	Елена	Санаева

19.45	 «Романтика	романса»
20.40	 Вспоминая	Ольгу	Аросеву
22.00	 «Андреа	Бочелли.	Мое	

Рождество»
23.00	 «Белая	студия»	Тимур	

Бекмамбетов
23.40	 «Какими	мы	были»	Х/ф
01.35	 «Ограбление	по...	2»	М/ф
01.55	 «Семнадцать	мгновений	

весны»	Т/с
02.50	 «Рафаэль»	Д/ф

05.15	 «Приключения	капитана	
Врунгеля»	М/с

06.40	 «Мистер	Икс»	Х/ф	(12+)
08.35	 Православная	энциклопедия	

(6+)
09.05	 «Три	орешка	для	Золушки»	

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

(6+)
11.15	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Молодая	жена»	Х/ф	 

(12+)
13.40	 «Карнавал»	Х/ф	(12+)
14.30	 События
14.45	 «Карнавал»	Х/ф	 

(12+)
17.00	 «Загадай	желание»	Х/ф	 

(12+)
18.40	 «Мужчина	в	моей	голове»	

Х/ф	(16+)
21.00	 «Постскриптум»
22.00	 «Чисто	английское	убийство»	

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

Любовь	Казарновская.	 
(12+)

01.20	 «Задача	с	тремя	 
неизвестными»	Х/ф	(12+)

03.55	 «Городские	войны.	 
Этот	Новый,	Новый	год»	
(16+)

06.05	 «Астероиды	-	хороший,	
плохой,	злой»

07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 20.15, 
21.50	Большой	спорт

07.20	 «Диалоги	о	рыбалке»
07.50	 «Уроки	географии»
08.30	 «В	мире	животных»
09.20, 02.05	«Индустрия	кино»
09.50, 10.25	«НЕпростые	вещи»
10.55, 11.25	«Полигон»
12.05	 «Задай	вопрос	министру»
12.45	 «Сборная-2014»	с	Дмитрием	

Губерниевым»
13.15	 «24	кадра»	(16+)
13.40	 «Наука	на	колесах»
14.10	 «Рейтинг	Баженова»	(16+)
14.40	 «Кандагар»	Х/ф	(16+)
16.55	 Хоккей.	КХЛ.	СКА	(Санкт-

Петербург)	-	«Салават	Юлаев»	
(Уфа).	Прямая	трансляция

20.30	 «Биатлон	с	Дмитрием	 
Губерниевым»

21.05	 Биатлон.	«Рождественская	
гонка	звезд».	Масс-старт.	
Трансляция	из	Германии

22.05	 Биатлон.	«Рождественская	
гонка	звезд».	Гонка	 
преследования

22.55	 Хоккей.	Чемпионат	мира	сре-
ди	молодежных	команд	(до	
20	лет).	Россия	-	Швейцария.	
Трансляция	из	Швеции

00.10	 Профессиональный	бокс

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

06.10	 «Ты-мне,	я-тебе»	Х/ф	 
(16+)

08.00	 «Полезное	утро»	 
(16+)

08.40	 Мультфильмы
09.30	 «Ловушка	для	одинокого	

мужчины»	Х/ф	(16+)
11.20	 «Алмазы	шаха»	Х/ф	 

(16+)
13.30	 «Анекдоты»	(16+)
15.10	 «Кикбоксер»	Х/ф	 

(16+)
17.10	 «Кикбоксер	2:	дорога	назад»	

Х/ф	(16+)
19.00	 «Кикбоксер	3:	искусство	

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

дороги».	Отборочные	
концерты	в	Санкт-петербурге	
и	Белгороде	(16+)

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

(18+)
00.00	 «Продюсеры	с	большой	

дороги».	Отборочные	туры	в	
Санкт-петербурге	и	Белгоро-
де	(16+)

02.05	 «Злой	дух	ямбуя»	Х/ф	 
(16+)

04.05	 «Тревожный	вылет»	Х/ф	
(16+)

05.00	 «Вкус	убийства»	Т/с	 
(16+)

09.00	 «Стая»	Х/ф	 
(16+)

11.00	 «Территория	заблуждений»	
(16+)

12.30	 «Новости	24»	 
(16+)

13.00	 «Военная	тайна»	 
(16+)

15.30	 «Странное	дело»:	 
«Планета	богов»	 
(16+)

16.30	 «Секретные	территории»:	
«Наследие	инопланетных	
архитекторов»	 
(16+)

17.30	 «Тайны	мира»:	 
«Эксперимент	«Земля»	 
(16+)

18.30	 Концерт	«Нас	не	оцифруешь»	
(16+)

20.20	 «Монгол»	Х/ф	 
(16+)

22.30	 «Любить	по-русски»	Х/ф	
(16+)

00.20	 «Любить	по-русски	2»	Х/ф	
(16+)

02.10	 «Любить	по-русски	3:	 
Губернатор»	Х/ф	 
(16+)

04.00	 «Любить	по-русски»	Х/ф	
(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	 «Версия-3»	Т/с	 

(16+)
03.40	 Авиаторы	(12+)
04.15	 Дикий	мир	(0+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

06.00	 «Вас	ожидает	гражданка	
Никанорова»	Х/ф

07.45	 «Король	Дроздобород»	Х/ф
09.00	 «Москва	фронту»	Д/с	 

(12+)
09.45	 «Город	принял»	Х/ф	 

(12+)
11.15	 «Правда	лейтенанта	 

Климова»	Х/ф	(12+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Ва-банк»	Х/ф	 

(16+)
15.05	 «Ва-банк	2,	или	Ответный	

удар»	Х/ф	(16+)
16.45	 «Посейдон»	спешит	 

на	помощь»	Х/ф	(6+)
18.00	 Новости	дня
18.15	 «Вечный	зов»	Т/с	(12+)
01.35	 «Свинарка	и	пастух»	Х/ф
03.20	 «Отцы	и	деды»	Х/ф
04.55	 «Солдатский	долг	маршала	

Рокоссовского»	Д/ф	(12+)

06.30	 Телеканал	 
«Евроньюс»

10.00	 «Обыкновенный	 
концерт	с	Эдуардом	
Эфировым»

10.35	 «Зигзаг	удачи»	 
Х/ф

12.00	 Шарль	Азнавур
12.35	 «Рождественские	 

сказки»	 
М/ф

13.50	 «Чудеса	адаптации»	 
Д/ф

14.40	 «Андреа	Бочелли.	 
Мое	Рождество»

15.35	 «Кто	там...»
16.05	 «Песня	не	прощается...»
18.00	 «Контекст»
18.40	 «90	шагов»
18.55	 «Красная	палатка»	 

Х/ф
21.30	 Больше,	чем	любовь
22.50	 Опера	«Соловей	и	другие	

сказки»
00.45	 «Вслух»	Поэзия	 

сегодня
01.30	 «Кот	в	сапогах»	 

М/ф
01.55	 «Тайна	ханской	 

казны»
02.40	 «Шамбор.	Воздушный	 

замок	из	камня»	 
Д/ф

05.45	 «Храбрый	портняжка»	Х/ф	
(6+)

07.15	 «Фактор	жизни»	 
(6+)

07.50	 «Ирония	удачи»	Х/ф	 
(12+)

09.35	 «Сказка	о	потерянном	
времени»	Х/ф	(6+)

10.55	 «Барышня	и	кулинар»	 
(6+)

11.30	 События
11.45	 «Смех	с	доставкой	на	дом»	

(12+)
12.15	 «Гараж»	Х/ф	(6+)
14.20	 «Приглашает	Борис	Ноткин»	

(12+)
14.50	 Московская	неделя
15.20	 Петровка,	38	(16+)
15.30	 «Игрушка»	Х/ф	 

(6+)
17.25	 «Партия	для	чемпионки»	Х/ф	

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

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

(16+)
02.20	 «Назад	к	счастью,	или	Кто	

найдет	Синюю	птицу»	Х/ф	
(12+)

04.30	 «Исцеление	любовью»	Т/с	
(12+)

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

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

Стиллавиным»	(16+)
11.45	 АвтоВести
12.00	 Большой	спорт
12.20	 Дневник	Сочи	2014	г.
12.45	 Большой	спорт
12.50	 «Биатлон	с	Дмитрием	 

Губерниевым»
13.20	 Биатлон.	«Рождественская	

гонка	звезд».	Трансляция	из	
Германии

14.55	 «Сборная-2014»	с	Дмитрием	
Губерниевым»

15.25	 «Господа	офицеры.	Спасти	
императора»	Х/ф	(16+)

18.00	 Большой	спорт
19.10	 «Позывной	«Стая».	Кулон	

Атлантов»	Х/ф	(16+)
20.55	 «Позывной	«Стая».	Восток	-	

дело	тонкое»	Х/ф	(16+)
22.45	 Большой	спорт
23.15	 Смешанные	единоборства.	

BELLATOR.	Лучшее	(16+)
01.35	 «Наука	2.0»
04.30	 «Моя	планета»

06.00	 «Триста	лет	спустя»	Х/ф	 
(16+)

08.00	 «Полезное	утро»	 
(16+)

08.40	 Мультфильмы	 
(0+)

09.30	 «Тайна	«Черных	дроздов»	
Х/ф	(16+)

11.30	 «Свой	среди	чужих,	чужой	
среди	своих»	Х/ф	(16+)

13.30	 «Анекдоты»	 
(16+)

15.00	 «Не	надо	печалиться»	Х/ф	
(16+)

17.00	 «Все	будет	хорошо»	Х/ф	
(16+)

19.00	 «Харли	дэвидсон	и	ковбой	
мальборо»	Х/ф	(16+)

21.00	 «Продюсеры	с	большой	
дороги».	Отборочные	туры	 
в	ростове-на-дону	и	Сочи	
(16+)

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

(18+)
00.00	 «Продюсеры	с	большой	до-

роги».	Отборочные	концерты	
в	ростове-на-дону	и	Сочи	
(16+)

02.00	 «Не	надо	печалиться»	Х/ф	
(16+)

04.00	 «Тайна	«Черных	дроздов»	
Х/ф	(16+)

05.00	 «Любить	по-русски»	Х/ф	
(16+)

06.00	 «Любить	по-русски	2»	Х/ф	
(16+)

07.45	 «Наваждение»	Т/с	 
(16+)

15.30	 «Нина»	Т/с	 
(16+)

23.20	 Шоу	«Хулиган.	Исповедь»	
(16+)

01.00	 «Монгол»	Х/ф	 
(16+)

03.20	 «Фобос»	Х/ф	 
(16+)

05.30	 «Крупногабаритные»	Х/ф	
(12+)

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

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

Южный	Урал	(Ч)	Неделя	в	
городе	(12+)

11.00	 Вести	(12+)
11.10	 «Городок»	Дайджест	 

(12+)
11.45	 «Отель	для	Золушки»	Х/ф	

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

Южный	Урал	(Ч)	(12+)
14.30	 «Смеяться	разрешается»	

(12+)
16.05	 «Битва	хоров»
18.00	 «Формула	счастья»	Х/ф	 

(12+)
20.00	 Вести	(12+)
20.30	 «Пенелопа»	Х/ф	(12+)
00.10	 «Под	знаком	Девы»	Х/ф	

(12+)
02.05	 «Без	изъяна»	Х/ф	 

(16+)
04.00	 «Планета	собак»
04.30	 «Городок»	Дайджест	 

(12+)

06.00	 Мультфильмы
09.45	 «Молодой	Шерлок	Холмс»	

Х/ф	(12+)
12.00	 «Приключения	Шерлока	

Холмса	и	доктора	Ватсона:	
Собака	Баскервилей»	Х/ф	
(0+)

15.15	 «Час	пик»	Х/ф	(12+)
17.15	 «Час	пик	2»	Х/ф	 

(12+)
19.00	 «Час	пик	3»	Х/ф	 

(16+)
20.45	 «Плохие	парни	2»	Х/ф	 

(16+)
23.45	 «Плохие	парни»	Х/ф	 

(16+)
02.15	 «Плохой	Санта»	Х/ф	 

(16+)
04.00	 «Принцесса	специй»	Х/ф	

(12+)

06.15	 «Новогодняя	ночь».	«Мороз	
Иванович».	«Обезьянки,	 
вперед».	«Храбрый	
олененок».	«Гуси-лебеди».	
«Царевна-лягушка»	М/ф	 
(0+)

08.00	 «Волга,	Волга!»	Х/ф	 
(12+)

10.00	 «Сейчас»
10.10, 11.40, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00	«Тени	исчезают	
в	полдень»	Т/с	(12+)

18.00	 «Главное»
19.00, 19.50, 20.50, 21.40, 22.40, 

23.35, 00.35, 01.25  
«Платина»	Т/с	(16+)

02.20	 «Солдат	Иван	Бровкин»	Х/ф	
(12+)

04.05	 «Иван	Бровкин	на	целине»	
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»	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	 «Чудеса	любви»	(16+)
13.00	 «Перезагрузка»	(16+)
14.00	 «Комеди	клаб.	Лучшее»	(16+)
14.30	 «Матрица:	Перезагрузка»	

Х/ф	(16+)
17.00	 «Матрица:	Революция»	Х/ф	

(16+)
19.30	 «ТНТ.	MIX»	(16+)
20.00	 «Битва	экстрасенсов»	 

(16+)
21.30	 «STAND	UP»	(16+)
22.30	 «Наша	Russia»	(16+)
23.00	 «Дом	2.	Город	любви»	 

(16+)
00.00	 «ДОМ-2.	После	заката».	

Спецвключение	(16+)
00.30	 «Коррупционер»	Х/ф 

	(16+)
02.40	 «Дом	2.	Город	любви»	(16+)
03.40	 «Школа	ремонта»	(12+)
04.40	 «Счастливы	вместе»	Т/с	 

(16+)

06.00	 «Вершки	и	корешки»,	«Наш	
друг	Пишичитай»,	«Ну,	 
погоди!»,	«Снеговик- 
почтовик»	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+)

09.35	 «Смешарики»	М/с	 
(0+)

09.50	 «МастерШеф»	(16+)
12.00	 «Снимите	это	немедленно!»	

(16+)
13.00	 «Клуб	Винкс.	Волшебное	

приключение»	М/ф	(12+)
14.30	 «Золушка.	Полный	вперёд»	

М/ф	(16+)
16.00	 «6	кадров»	(16+)
16.30	 «6	кадров»	(16+)
16.35	 «Звёздная	пыль»	Х/ф	 

(16+)
19.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
21.00	 «Джек	Ричер»	Х/ф	 

(16+)
23.30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
00.25	 «Галилео»	 

(16+)

06.30	 «Иван	и	Митрофан.	 
Детективный	дуэт»	М/с	 
(12+)

06.50	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

07.00	 «Иван	и	Митрофан.	 
Детективный	дуэт»	М/с	 
(12+)

07.20	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

07.30	 «Стильное	настроение»	 
(16+)

08.00	 «Полезное	утро»	 
(16+)

08.30	 Д/ц	«Звездные	истории»	
(16+)

09.30	 «Дамское	счастье»	Х/ф	 
(16+)

17.30	 «Красота	на	заказ»	 
(16+)

18.00	 Д/ц	«Звездные	истории»	
(16+)

19.00	 «Умница,	красавица»	Х/ф	
(16+)

23.00	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

23.30	 «Мой	единственный»	Х/ф	
(16+)

01.35	 «Молчи	в	тряпочку»	Х/ф	
(16+)

03.30	 «Мисс	Марпл.	 
Зеркало	треснуло»	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	 «Анастасия	Волочкова.	 
Моя	исповедь»	(16+)

20.50	 «Груз»	Т/с	(16+)
00.35	 «Версия-3»	Т/с	 

(16+)
04.25	 Авиаторы	 

(12+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

29/12/13ВС Домашний

НТВ Звезда

НТВ Звезда

REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.50	 «Формула	любви»	Х/ф	 
(12+)

06.00	 Новости
06.10	 «Формула	любви»	Х/ф	 

(12+)
07.45	 «Армейский	магазин»	 

(16+)
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	 «Пираты	Карибского	 

моря:	На	краю	Света»	Х/ф	
(12+)

15.30	 «Голос».	Финал	(12+)
18.00	 «Ледниковый	период».	

Финал
21.00	 «Время»
22.00	 «Повтори!»	Пародийное	шоу	

(16+)
00.20	 «Люди	в	черном	2»	Х/ф	

(16+)
01.55	 «В	ночи»	Х/ф	(16+)
04.10	 Контрольная	закупка

ПЕРВЫЙ

ТНТ



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

11РЕКЛАМА

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

БЕСПЛАТНОГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯКУПОН Станица74

ОТМЕТЬТЕ РУБРИКУ:

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

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

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

(не публикуются, указывать обязательно)

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

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

Срок публикации – 27 декабря

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

Третья гибель на пожаре
Как сообщил старший дознаватель отдела 
надзорной деятельности № 12 Денис Боро-
дин, за период с 1 по 15 декабря в Коркин-
ском районе произошло четыре пожара.

На улице Садовой из-за короткого замыкания 
электросчётчика загорелся строящийся шпаль-
ный дом. Пожар нанёс значительный ущерб как 
строению, так и хранящимся в доме строительным 
материалам. В посёлке Первомайском, на улице 
Зелёной, неосторожность при курении привела к 
гибели пенсионера 1929 года рождения. Непоту-
шенная сигарета попала на одежду пожилого че-
ловека. 

В минувшее воскресенье, 15 декабря, случилось 
ещё два пожара: на улице Весенней горел жилой 
дом, а в посёлке Роза – выселенный дом по улице 
50 лет Октября. Причины возгораний в настоящее 
время устанавливаются.

Отметим, что с начала 2013 года в районе прои-
зошло 125 пожаров, в которых трое погибли, а ещё 
19 человек получили травмы.

Усиливаются морозы, при наступлении кото-
рых многие используют нагревательные приборы, 
приближается Новый год, когда будут использо-
ваться осветительные украшения и фейерверки. 
Отдел надзорной деятельности настоятельно реко-
мендует быть внимательными и осмотрительны-
ми.

Галина ПАВЛОВА

ПРОДАМ
 Четырёхкомнатную квар-

тиру, 2/5, общая площадь 63,8 
кв.м, ул. К. Маркса. Собственник. 
Тел.: 89514800042

 Трёхкомнатную квартиру 
(ул. Цвиллинга, 12), 2/3, 67 кв. м, 
с/у раздельный, г/к, счетчики на 
воду, сталинка, без евроремонта, 
теплая, не угловая. 2 100 тыс. ру-
блей, собственник. 83507375694, 
89049414662

 Две комнаты в 3-комнатной 
квартире, недорого. Собственник. 
Тел.: 89080400171

 Комнату в Челябинске, 20 кв.м, 
с балконом, с/у раздельный, 
4эт/4 эт. дома, в 3-комнатной 
квартире на двух хозяев – соседи 
не живут (есть возможность выку-
пить вторую половину квартиры) . 
Тел.: 89511192352

 Брюки зимние, на флисе, для 
беременных, р. 50, пуховик-
плащ светло-серого цвета, р. 52. 
Тел.:89080421188

 Коляску для двойни «Тед-

ди», производство Польша, со-
стояние идеальное, два одея-
ла из холлофайбера – новые. 
Тел.:89080421188

 Стол-стульчик «Мама» для 
кормления, горшок-стульчик 
(новый), бортик безопасности в 
кроватку + балдахин, качели на 
дверь. Тел.:89080421188

 Костюм светлый, размер 48-
50, производство Италия, 4500 
рублей. Тел.: 89049712162

МЕНЯЮ
 На жильё в Коркино, на Розе 

комнату в Челябинске.  20 кв.м, с 
балконом, с/у раздельный, 4 эт/4 
эт. дома, в 3-комнатной квартире 
на двух хозяев – соседи не живут 
(есть возможность выкупить вто-
рую половину квартиры). 
Тел.: 89511192352

СНИМУ
 Девушка с ребёнком снимет 

квартиру в Коркино до 6 тыс. ру-
блей. Порядок и оплату гаранти-
рую. Тел.: 89525213086,  с 10 до 21 
часа

 Газифицированный дом в Кор-
кино. Тел.: 89514674083

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!

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)

22 декабря отмечается 
День энергетика.

 КЛАДОВЩИКА (опыт работы)

 ТЕХНОЛОГА-ДРОЖЖЕВОДА
 КОНДИТЕРА 

 МАШИНИСТА 
тесторазделочных машин

 ПРОДАВЦА-КАССИРА
 УБОРЩИКА 

производственных помещений
 ВОДИТЕЛЯ категории В, С 

(опыт работы)

ОАО «КОРКИНСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ» 

примет на работу:

Наши гарантии: официальное трудоустройство, полный 
социальный пакет, своевременная заработная плата.
Обращаться по телефону: 4-50-48, 89085770374 

или по адресу: г. Коркино, ул. Калинина, 2

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» 

Ответы на сканворд, опубликованный в номере № 33

По горизонтали: Вага. Табакерка. Пуща. Ва-
лек. Баскунчак. Лаг. Ату. Идол. Амбар. Труп. Аул. 
Амрита. Баян. Оптик. Офис. Бистр. Скат. Шкет. 
Пуми. Банкомат. Овринг. Улар. Иуда. Котелок. 
Дина. Ухо. Кряж. Цикл. Цифра. Арча. Клик. Отпла-
та. Юнга. Яство. Укол.

По вертикали: Паранджа. Аукцион. Нло. Ка-
пеллан. Шкатулка. Ука. Орех. Гало. Лоция. Штаб. 
Поиск. Икс. Аббат. Скептик. Ибис. Тату. Кров. Ка-
ракурт. Модерато. Скаут. Ива. Нутро. Джалу. Врач. 
Риф. Киви. Рак. Агути. Ничто. Каяк. Пас. Игра. Аал.

Ждём вас!!!

ФОТОУСЛУГИ 
Цвиллинга, 5 (старый КБО)

 Фото на все документы за 5 мин.
 Фото на памятник (ч/б, цветные, быстро)
 Ксерокопии: А4, А3
 Вывески, адресные таблички
 Изготовление брелоков, магнитов с вашим   

  фото

РЕЖИМ РАБОТЫ 
с 8 до 18; 
суббота, 

воскресенье 
с 10 до 15

Сопутствующие товары. 

ФОТОрамки, 

ФОТОальбомы, 

батарейки, 

обложки на документы.

8 908 041 87 65

АФИШУ СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ СМОТРИТЕ 

НА САЙТЕ 
«ВЕСТИ КОРКИНО.RU» 
(VESTI-KORKINO. RU)

 Продам маршрутизатор TP-LINK (TD-W8901G) со встроенным 
модемом ADSL2+ со скоростью передачи данных до 54 Мбит/с (4 
порта 10/100 Мбит/с и беспроводная точка доступа серии G. Недо-
рого. Тел.: 89514601797
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Овен. Вы обретаете способность 
влиять на людей, что даёт определён-
ные преимущества. Использовать эту 
способность вы можете для урегули-
рования возникающих конфликтов. 
Однако как бы умело вы не опери-
ровали словами, доводами, аргумен-
тами, когда дело касается реальных 
людей, не всё обстоит так гладко.

Телец. Начало недели будет су-
етным и не принесёт желаемых ре-
зультатов. Силы потрачены впустую, 
а ни одно дело не будет доведено до 
ума. Причина тому – непонимание 
желаний других людей и отсутствие 
возможности договориться. Прорыв 
в делах и определённый успех будут 
сопутствовать ближе к концу недели.

Близнецы. На этой неделе мо-
жете замечтаться настолько, что 
оторвётесь от реальности. Когда всё 
же соберёте мысли в кучу и опре-
делитесь с тем, чего хотите, вы смо-
жете действовать чётко, привлечь в 
помощь других людей, и достигнуть 
желаемого. Но стоит помнить, что 
основная работа лежит всё же на вас.

Рак. На этой неделе вы сможете до-
стигнуть некоторого состояния, кото-
рое принято называть счастьем. Это 
не обязательно должно быть связано 
с материальными благами. Конкрет-
но, в вашем случае, вы можете найти 
его в общении с другими людьми, ум-
ственной и творческой деятельности, 
а также путешествуя. 

Лев. Многие дела подходят к завер-
шению, поэтому можно расслабиться 
и позволить себе отдохнуть. Освобо-
дившееся время потратьте на раз-
витие личной жизни. Конец недели 
предвещает бурные эмоциональные 
события, интересные известия, неко-
торые перемены. Не исключены в это 
время романтические знакомства.

Дева. Ваше внимание будет устрем-
лено на весьма приземлённые вещи, 
материальные ценности и земные 
заботы. Появляется возможность ре-
ализовать многие планы и задумки. 
Это время творческой реализации. 
Выгодное время для демонстрации 
своих умений, а также для начала 
любой коммерческой деятельности. 

Весы. Творческий, духовный подъ-
ём, а также новая энергия страсти 
могут сыграть злую шутку со всяким, 
кто забудет про рассудок. Любое ро-
мантическое событие оценивайте 
трезво, с позиции собственной выго-
ды и целесообразности. Иначе вы ри-
скуете приобрести хоть и полезный, 
но совсем нежелательный опыт.

Скорпион. Неделя для вас будет 
особенной и предвещает события, ко-
торые могут определить ваши дости-
жения на весь последующий год. Вам 
удастся разобраться в своих желани-
ях и стремлениях, научиться дости-
гать поставленных целей и, конечно 
же, чётко их определять. А это пред-
вещает большой успех в будущем.

Стрелец. Новые идеи и устрем-
ления позволят вам расшевелить 
не только себя, но и всех вокруг. Но 
будьте осторожны, можно нарваться 
и на осиное гнездо, которое ответит 
вам не только дружным жужжанием, 
но и дружным покусыванием. Конец 
недели предстоит провести в разборе 
мелких хлопот и различных споров.

Козерог. Для вас это самый бла-
гоприятный период. Удастся найти 
подход к людям, со всеми догово-
риться. Хорошо это время посвятить 
самосовершенствованию, а также 
применению навыков на практике. 
Во второй половине недели в вашем 
доме будут царить радостное состоя-
ние духа и общее умиротворение. 

Водолей. События недели требу-
ют, чтобы вы проявили выдержку и 
терпение, не предпринимали лиш-
них шагов и необдуманных решений. 
Действовать по эмоциональному по-
рыву чревато последствиями. За счёт 
организационных способностей вы 
сможете переложить большую часть 
работы и ответственности на других.

Рыбы. Будет много различных со-
бытий, которые могут пошатнуть вас, 
не исключены перемены в личной 
жизни. Вы можете возродить ста-
рые отношения, исправить ошибки в 
имеющихся, но только в том случае, 
если хватит сил и выдержки. В этот 
период легко сорваться, запутаться и 
начать делать неразумные шаги. 

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 23 по 29 декабря

Сканворд
Прививки против гриппа этой 

осенью сделали более 34,8 мил-
лиона человек – 24,4 процентов 
от общей численности населения. 
Остальные рискуют, ведь под-
хватить болезнь в том же офисе – 
легче лёгкого. Что же делать, что-
бы не заболеть на работе?

Главные правила банальны, 
но работают: чаще мыть руки, 
протирать стол и клавиатуру. Ви-
русы могут оседать на предметах – 
больной трогает стол, ручку, 
технику. Не стесняйтесь носить 
маску, если кто-то по соседству 

заболел. Двухслойная маска за-
держивает до 60 процентов ми-
кробов, правда, уже через полто-
ра часа становится опасной для 
заболевшего.

Проходите вакцинацию во-
время. Накануне эпидемии при-
вивка опасна: почти на месяц 
ослабляет иммунитет – на этом 
фоне грипп может свалить напо-
вал. Не переносите грипп «на но-
гах»: через несколько дней может 
разыграться пневмония. Поздняя 
госпитализация приводит к непо-
правимым последствиям. ᴥ

Не заболеть на работе

Дорогой Дед Мороз, не клади 
мне подарок под ёлку, пожалуй-
ста. Загоняй его сразу в гараж.

ᴥ ᴥ ᴥ
– Желаю тебе, Люся, здоровья, 

счастья и удачи во всех твоих на-
чинаниях!

– Та-а-ак... По-твоему, Сёма, я – 
больная, несчастная неудачни-
ца?!..

ᴥ ᴥ ᴥ
Мужчины! Зима предоставляет 

вам единственную возможность 
слепить себе бабу по своему вку-
су! Не упустите свой шанс!

ᴥ ᴥ ᴥ
Я открываю глаза, они закрыва-

ются. Я снова открываю глаза, а 
они опять закрываются. Я откры-

ваю, а они закрываются... А как 
по утрам развлекаешься ты?

ᴥ ᴥ ᴥ
Тебе скучно, никто не звонит и 

не пишет? Набери долгов...
ᴥ ᴥ ᴥ

Новогоднее настроение – это 
когда ты рад видеть даже тех, кто 
ошибся дверью.

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


