
ПЕДАГОГИ
ПРИНИМАЮТ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
5 октября отмечается 
День учителя

 Стр. 5

ВЕТЕРАНСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗАДАЮТ ТОН
Пенсионеры дружат со 
спортом и занимаются 
общественной работой

 Стр. 6

В АРМИЮ ПОЙДУТ
ВОДИТЕЛЯМИ
В автошколе ДОСААФ
начался учебный год

 Стр. 7

И НАРУШАЮТ, 
И УГОНЯЮТ
Рейд выявил нарушителей 
правил дорожного 
движения

 Стр. 11

УВЛЕЧЁННЫЕ ТВОРЧЕСТВОМ
Конкурс завершился – конкурс начинается    Стр. 2

Станица74
Жизнь города в новом формате ЧАЙ И УЛЫБКА

 Стр. 12
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИКА И АЛЮМИНИЯ:
■ окна
■ двери
■ остекленение балконов
■ перегородки
■ нестандартные конструкции
■ рольставни
■ автоматические ворота

г. Коркино, ул. Ленина, 19 
(магазин «Имидж») 

Тел. 8 (35152) 3-76-00, 
8-908-581-74-96

Компания «Окнофф» осуществляет 
полный спектр монтажных работ под ключ

АКЦИЯ!
Пенсионерам, ветеранам

дополнительные 
Скидки + подарки

ГАРАНТИЯ НА ОКНА ПВХ – 3 ГОДА
АЛЮМИНЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ – 1 ГОД

ОТ 9000 РУБ. «под ключ»
ПОДАРКИ, СКИДКИ, РАССРОЧКА

Учебная литература 
по ОПТОВЫМ ценам

 УЧЕБНИКИ
 РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ
 ПРОПИСИ
 ХРЕСТОМАТИИ
 СЛОВАРИ
 МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТ-РА

Мы делаем образование доступным!

тел. 8-908-045-27-32



Для писем: г. Коркино, ул. Цвиллинга, 16, офис 6 | e-mail: stanica74@mail.ru«Станица74» | 30 сентября – 6 октября 2013 | № 23 (23)

НОВОСТИ
Новости на нашем сайте: www.vesti-korkino.ru

2

Выплаты ветеранам 
сохранят
2 октября, во время рабочего визита в 
Пласт, губернатор Михаил Юревич от-
ветил на вопрос журналистов о сокраще-
нии размеров социальных выплат пожи-
лым людям.  

В связи с тем,  что дефицит региональной 
казны достиг предельно допустимой цифры – 17 
млрд. рублей, шла речь о сокращении некото-
рых статей расхода бюджета Челябинской обла-
сти на 2014-2016 годы.  В том числе предлагали 
пересмотреть ряд дополнительных льгот для ре-
гиональных ветеранов труда.

  Ветераны выразили обеспокоенность воз-
можным сокращением расходов на ежемесяч-
ные выплаты и написали открытое письмо гу-
бернатору Михаилу Юревичу.

– Мы сохраняем льготы ветеранам труда Че-
лябинской области, – сказал в Пласте Михаил 
Юревич. – Это решение далось непросто. Но оно 
принято окончательно. Социальная защита ве-
теранов была и всегда будет в числе наших глав-
ных приоритетов. ᴥ

163 миллиона
на ремонт сетей
В Розинском поселении начались мас-
штабные работы по переносу водопро-
водных и канализационных сетей из 
прибортовой зоны  угольного разреза 
«Коркинский». На эти цели из област-
ного бюджета выделено 163 миллиона 
рублей.

– Когда встал вопрос о переселении людей из 
опасной зоны, мы не раз на различных совеща-
ниях поднимали вопрос: а что с сетями? – расска-
зывает глава поселения Дмитрий Андреев. – Ведь 
деформация горных пород влияет не только на 
здания, но и на трубы. Нас, наконец, услышали, 
выделены средства и работа началась.

Заказчиком выступает областное Министер-
ство строительства, подрядные работы ведут 
специализированные челябинские компании.  
Предстоит построить 13 километров водопрово-
дных и канализационных сетей, две новые кана-
лизационно-насосные станции. До конца года 
необходимо освоить 80 процентов отпущенных 
средств, а окончательная сдача объектов в экс-
плуатацию – июль 2014 года. ᴥ

Сообщите о школьных 
поборах
В Минобрнауки Челябинской области 
открылась «горячая линия» по вопросам 
поборов в школах и детсадах.

Приём звонков начался 1 октября, а работать 
линия будет на бессрочной основе – до выхода 
постановления о её закрытии. 

На обращения южноуральцев отвечают спе-
циалисты управления по надзору и контролю в 
сфере образования: 264-60-95 – Галина Алек-
сандровна Грузинова, главный специалист от-
дела государственного надзора и контроля; 264-
58-13 – Ольга Ивановна Статирова, начальник 
отдела лицензирования образовательной дея-
тельности.

Звонки принимаются ежедневно, кроме вы-
ходных, с 9.00 до 17.30. ᴥ

Увлечённые творчеством
Конкурс завершился – конкурс начинается

Где много цветов, тешится там 
Сердце богов блаженных… 

Сапфо

Где награждать человека, кото-
рый любит цветы и занимается 
их разведением больше 20 лет? 
Конечно, в магазине цветов! 
Среди ярких букетов и благо-
ухания мы и встретили в салоне 
«Цветёнок» (ИП Баркова Е.А) 
Светлану Анатольевну Середюк. 

Именно она стала победителем 
конкурса «Парад цветов», выставив 
на сайт «Вести Коркино» снимок 
«Очаровательное многоцветье», на-
бравший наибольшее количество го-
лосов посетителей. А в качестве приза 

хозяйка салона Евгения Баркова – 
партнёр нашего конкурса – вручила 
ей горшочек с пышно цветущей аза-
лией. 

Как рассказала победительница, 
цветов у неё много не только на садо-
вом участке, но и дома. В открытых 
клумбах любит больше всего выса-
живать лилии и розы, а в квартире 
радуют многоцветьем цикламены и 
орхидеи. Светлана Анатольевна уве-
ряет, что изысканные орхидеи очень 
неприхотливы и выращивать их – 
проще простого. А вот роза – царица 
цветов – как и полагается импера-

трице, капризна и своенравна. 
Это подтвердила и хозяйка сало-

на Евгения Баркова:
– У кого хватит терпения вырас-

тить розы, тому любые цветы не со-
ставит труда завести в саду.

О конкурсе Светлана Анатольевна 
узнала из ленты новостей, поскольку 
состоит в подписчиках нашего сайта. 
Кстати, она отмечает, что ей очень 
нравится актуальность, оператив-
ность новостей на «Вести Коркино». 
И внесла предложение:

– Проведите конкурс на лучшее 
рукоделие. Обязательно примем ак-
тивное участие!

Оказывается, наша победитель-
ница и её дочь Лидия увлекаются вы-
шивкой. Мама вышивает лентами, а 
дочь – крестиком. Вот такие у нас в 
Коркино живут творческие люди! 

Сразу скажем, что предложение 
принимается и для всех, кто увлека-
ется каким-либо видом декоративно-
прикладного творчества, мы объяв-
ляем следующий конкурс «Золотые 
руки». 

Присылайте на сайт в раздел 
«Фотоконкурс» (или на электронную 
почту vesti-korkino@mail.ru) свои ра-
боты в любом жанре и технике. Пора-
дуйте земляков творческими наход-
ками, оригинальным исполнением и 
фантазией! 

Авторы лучших работ, за которые 
проголосует наибольшее число посе-
тителей, обязательно получат призы!

Екатерина БОНАДАРЕНКО

ᴥ  Победительница конкурса Светлана СЕРЕДЮК

Завтра, 5 октября, в 
Афинах состоится тор-
жественная передача 
Олимпийского огня  
российской стороне. 
Первым российским 
факелоносцем выбран 
хоккеист Александр 
Овечкин. 

     В России эстафета Олим-
пийского огня стартует 7 
октября нынешнего года и 
закончится 7 февраля – в 
день открытия XXII Олим-
пийских зимних игр 2014 
года в Сочи. Олимпийский 
огонь пронесут 14 тысяч 
факелоносцев через 2900 
населённых пунктов из 83 
субъектов России. Факелу 
предстоит выйти в откры-
тый космос, опуститься на 
дно Байкала и подняться 
на вершину горы Эльбрус. 

Челябинская область 
примет факел в декабре. 
Его пронесут около 300 

человек – это известные 
спортсмены, бизнесме-
ны, ветераны спорта и 
простые южноуральцы. 
Среди них есть и коркин-
цы – мастер спорта СССР 
по альпинизму, депутат 
районного Собрания, за-
служенный учитель Рос-
сии Татьяна Ретюнская 
и тренер-преподаватель 
ДЮСШ, мастер спорта 
международного класса, 
победитель и призёр рос-
сийских и международных  
чемпионатов по скалола-
занию Наталья Титова.

Наталья Титова сейчас 
находится в Красноярске, 
лечит травму. А  с Татьяной 
Дмитриевной Ретюнской 
мы пообщались, чтобы уз-
нать, как наша землячка 
готовится к ответственному 
олимпийскому событию.

– Честно сказать, осо-
бенно не готовлюсь, – 
улыбается Татьяна Дми-

триевна. – Давно вошло в 
привычку начинать день с 
утренней зарядки, 2-3 часа 
провожу на велосипеде и 
ежедневно бегаю кросс. 
И, конечно, плавание.

Отмечу, кстати, что 
плавает Ретюнская до сих 
пор не в бассейне, а в озере!

– Конечно, не на ско-
рость и небольшие дис-
танции, исключительно 
для закаливания и поддер-
жания формы, – скромно 
уточняет ветеран спорта. 

Эх, всем бы молодым 
такую форму! И очень пра-
вильно, что привержен-
ность спортивному образу 
жизни и олимпийским цен-
ностям стали основными 
критериями, по которым 
отбирали участников. Уве-
рены, что наши факелонос-
цы свои 300 метров эста-
феты пробегут достойно!

А кто из знаменитых 
спортсменов составит ком-

панию коркинцам на эста-
фете? В списке факелонос-
цев значатся: двукратная 
олимпийская чемпионка 
в биатлоне Светлана Иш-
муратова, бронзовый при-
зёр Олимпийских Игр по 
тхэквондо в Лондоне-2012 
Анастасия Барышникова, 
олимпийский чемпион 
по дзюдо в Лондоне-2012 
Мансур Исаев, чемпион 
Олимпийских Игр по ака-
демической гребле Афи-
ны-2004 Игорь Кравцов, 
двукратная чемпионка 
мира и дважды бронзовая 
медалистка Олимпийских 
Игр в Альбервилле-1992 
Елена Кальянова, участ-
ник Олимпийских Игр в 
марафонском беге в Мон-
реале-1976 и Москве-1980 
Леонид Мосеев, финалист 
Олимпийских Игр по гре-
бле на байдарках и каноэ 
в Пекине-2008 и Лондо-
не-2012 Антон Васильев. ᴥ

Факел Олимпиады
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06.00	 «Первый	полет.	Вспомнить	
все»	Д/ф	(12+)

07.15	 «Атака»	Х/ф	(12+)
09.00	 Новости	дня
09.15	 «Невидимый	фронт»	Д/с	

(12+)
09.45	 «Молодая	гвардия»	Х/ф	

(16+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Автомобили	в	погонах»	Д/с	

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

(16+)
16.00	 Новости	дня
16.15	 «Александровский	сад»	Т/с	

(16+)
17.30	 «Оружие	ХХ	века»	Д/с	 

(12+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 «Военная	форма	Красной	 

и	Советской	Армии»	Д/с	 
(6+)

19.30	 «Освобождение»	Д/с	(12+)
20.00	 «Судьба	человека»	Х/ф	 

(6+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Незримый	бой»	Д/с	 

(16+)
23.20	 «Сыщики-4»	Т/с	(16+)
01.20	 «СМЕРШ.	Летопись	 

героических	лет»	(12+)
04.20	 «Василий	Буслаев»	Х/ф	 

(12+)

07.00	 Канал	«Евроньюс»
10.00, 15.40	Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15, 01.40	«Перри	Мэйсон»	Т/с
12.05	 «Вавилонская	башня.	 

Сокровище	Меконга»	Д/ф
13.00	 Линия	жизни.	Иван	 

Вырыпаев
13.50	 «Фонтенбло.	Прекрасный	

источник	французских	
королей»	Д/ф

14.05	 «Идиот»	Т/с
15.00	 «Судьба	моя	-	балет.	Софья	

Головкина»	Д/ф
15.50	 «Андрей	Рублев»	Х/ф
19.00	 «Александр	Борисов.	Что	так	

сердце	растревожено...»	Д/ф
19.30	 Новости	культуры
19.45	 Главная	роль
20.00	 «Сати.	Нескучная	классика...»
20.45	 «Инопланетные	бури»	Д/ф
21.35	 «Загадка	Андрея	Рублева»	

Д/ф
22.25	 «Тем	временем»
23.10	 «Архетип.	Невроз.	Либидо».	

«Кливлендский	мясник.	По	
следам	маньяка»	Д/с

23.40	 Новости	культуры
00.00	 61-й	МКФ	в	Сан-Себастьяне
00.40	 «Вслух».	Поэзия	сегодня
01.25	 «Фонтенбло.	Прекрасный	

источник	французских	
королей»	Д/ф

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Два	билета	на	дневной	

сеанс»	Х/ф	(6+)
10.20	 «Александр	Белявский.	Лич-

ное	дело	Фокса»	Д/ф	(12+)
11.10	 Петровка,	38.	(16+)
11.30, 14.30, 17.30	События
11.50	 «Постскриптум»	(16+)
12.55	 «В	центре	событий»	(16+)
13.55	 «Понять.	Простить»	(16+)
14.50	 Город	новостей
15.10	 Городское	собрание	(12+)
15.55	 «В	поисках	капитана	Гранта»	

Т/с	(12+)
17.10	 Петровка,	38.	(16+)
17.50	 «Эстафета	Олимпийского	

огня»	(6+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.50	 Петровка,	38	(16+)
20.05	 «Братья-детективы»	Т/с	(16+)
22.00	 События
22.20	 Без	обмана.	«Трагедия	

сгущенки»	(16+)
23.10	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

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

как	наука»	(12+)
01.45	 «Пуаро	Агаты	Кристи»	Т/с	

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

05.00	 «Моя	планета»
06.00	 «Древние	Олимпиады:	пусть	

начнутся	игры»
07.00, 09.00, 12.00	Большой	спорт
07.20	 «Страна	спортивная»
07.50	 «Моя	рыбалка»
08.30	 «Диалоги	о	рыбалке»
09.20	 «Звездочет»	Х/ф	(16+)
12.20	 «24	кадра»	(16+)
12.55	 «Наука	на	колесах»
13.25	 «Наука	2.0.	ЕХперименты».	

На	острие
14.30	 «Наука	2.0.	ЕХперименты».	

Сжечь	все
15.35	 «Мы	из	будущего»	Х/ф	(16+)
18.00, 21.45	Большой	спорт
18.25	 Хоккей.	КХЛ.	ЦСКА	-	«Салават	

Юлаев»	(Уфа).	Прямая	транс-
ляция

20.45	 «Битва	титанов.	Суперсе-
рия-72»

22.05	 «Угрозы	современного	
мира».	Информационный	
капкан

22.40	 «Угрозы	современного	
мира».	День	независимости

23.10	 Top	Gear.	Спецвыпуск.	 
Машины	Бонда

00.10	 «Звездочет»	Х/ф	(16+)
02.40	 «Таинственный	мир	 

материалов.	Пластмасса»
03.45	 «Приключения	тела».	 

Испытание	изоляцией

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

(0+)
09.30	 «Потерпевшие	претензий	не	

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

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

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

(16+)
18.30	 «Анекдоты»	(16+)
19.00	 «Улетные	животные»	(16+)
19.30	 «Улетное	видео»	(16+)
20.30	 «Дорожные	войны»	(16+)
22.00	 «КВН.	Играют	все»	(16+)
23.00	 «Анекдоты»	(16+)
23.30	 «Улетное	видео»	(16+)
00.30	 «Голые	и	смешные»	(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «В	квадрате	45»	Х/ф	(16+)
03.00	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
03.55	 «Анекдоты»	(16+)

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

Загадочные	истории»	М/с	
(6+)

06.30	 «Званый	ужин»	 
(16+)

07.30	 «Следаки»	(16+)
08.00	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 Д/п	«Рожденные	верой»	

(16+)
12.00	 «Экстренный	вызов»	 

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

(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	 

(16+)
18.00	 «Верное	средство»	 

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

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

(16+)
00.10	 «Гром	ярости»	Х/ф	 

(16+)

05.00	 «Утро	России»
09.00	 Ток-шоу.	«1000	мелочей»
09.45	 Ток-шоу.	«О	самом	главном»
10.30	 «Кулагин	и	партнеры»	(12+)
11.00	 Вести
11.30, 14.30	МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	

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

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Семейные	обстоятельства»	

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

Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Детективное	агентство	

«Иван-да-Марья»	Т/с	(12+)
18.30	 «Прямой	эфир»	(12+)
19.40	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
20.00	 Вести
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Сваты-6»	Т/с	(12+)
23.10	 «Сваты-6.	За	кадром»	(12+)
00.10	 «Дежурный	по	стране»	

Михаил	Жванецкий
01.10	 «Девчата»	(16+)
01.55	 «Дикие	бродяги»	Х/ф	(16+)
04.45	 Вести.	Дежурная	часть

05.00	 Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 Контрольная	закупка
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00	 Новости
12.15	 «Время	обедать!»
13.00	 «Доброго	здоровьица!»	(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Домработница»	Т/с	(12+)
15.00	 Новости
15.15	 «Самый	лучший	муж»	(16+)
16.10	 «Ясмин»	Т/с	(16+)
17.00	 «В	наше	время»	(12+)
18.00	 Новости
18.50	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Разведчицы»	Т/с	(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «Познер»	(16+)
01.10	 «Хищник	2»	Х/ф	(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Хищник	2»	Х/ф	(16+)
03.15	 «Следствие	по	телу»	Т/с	

(16+)

05.00	 «Утро	России»
09.00	 Ток-шоу.	«1000	мелочей»
09.45	 Ток-шоу.	«О	самом	главном»
10.30	 «Кулагин	и	партнеры»	(12+)
11.00	 Вести
11.30, 14.30	МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	

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

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Семейные	обстоятельства»	

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

Вести	-	Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Детективное	агентство	

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

корреспондент»	(16+)
01.20	 «Тайна	египетских	пирамид»	

(12+)
02.20	 «Гонки	по	вертикали»	Х/ф
03.45	 «Комната	смеха»
04.45	 Вести.	Дежурная	часть

06.00	 Мультфильмы
09.00	 «У	моего	ребенка	Шестое	

чувство»	(12+)
10.00	 «Человек-невидимка»	 

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

(12+)
12.00	 «Диетологи-смертники»	Д/ф	

(12+)
13.15	 «Аноним»	Х/ф	(16+)
16.00, 16.30	«Гадалка»	Д/ф	(12+)
17.00	 «Параллельный	мир»	Д/ф	

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

(12+)
18.30, 19.00	«Охотники	 

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

(16+)
20.30	 «Мистические	истории»	

(16+)
21.30	 «Мистические	истории»	

(16+)
22.00	 «Экстрасенсы-детективы»	

(16+)
23.00	 «Ангелы	и	демоны»	Х/ф	

(16+)
01.45	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
02.15	 «Изгоняющий	дьявола»	Х/ф	

(18+)
04.45	 «Диетологи-смертники»	Д/ф	

(12+)

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

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

Сталинские	высотки»	Д/ф	
(12+)

12.00	 «Тайные	знаки.	Путеводитель	
по	мести»	Д/ф	(12+)

13.00	 «Сошедшие	с	небес»	Д/ф	
(12+)

14.00	 «Тайны	королевы- 
девственницы»	Д/ф	(12+)

15.00	 «Мистические	истории»	
(16+)

16.00, 16.30	«Гадалка»	Д/ф	 
(12+)

17.00	 «Параллельный	мир»	Д/ф	
(12+)

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

19.30	 «Пятая	стража»	Т/с	(16+)
20.30, 21.30	«Мистические	 

истории»	(16+)
22.00	 «Экстрасенсы-детективы»	

(16+)
23.00	 «Арктический	хищник»	Х/ф	

(16+)
01.00	 «Большая	Игра	Покер	Старз»	

(18+)
02.00	 «Парфюмер:	История	одного	

убийцы»	Х/ф	(16+)

06.00	 Сейчас
06.10	 «Защита	Метлиной»	 

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

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

(16+)
12.00	 Сейчас
12.30, 12.40, 13.35, 14.25, 15.20 

«Апостол»	Т/с	(16+)
15.30	 Сейчас
16.00, 16.40, 17.35	«Апостол»	

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

Т/с	(16+)
20.30, 21.20	«След»	Т/с	 

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

(16+)
23.20	 «Момент	истины»	 

(16+)
00.20	 «Место	происшествия.	 

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

Спец.репортаж	(16+)
02.00	 «Акция»	Х/ф	 

(12+)
03.50	 «Завещание	профессора	

Доуэля»	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, 11.35	«Апостол»	Т/с	 

(16+)
12.00	 Сейчас
12.30, 13.05, 14.00	«Апостол»	

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.	Дед	в	законе»	Т/с	

(16+)
23.20	 «Шофер	поневоле»	Х/ф	

(12+)
01.20	 «Волкодав»	Х/ф	(16+)
03.25	 «Гонщики»	Х/ф	 

(12+)

07.00	 «Планета	Шина»	М/с	(12+)
07.30	 «Черепашки-ниндзя»	М/с	

(12+)
07.55, 08.25	«Счастливы	вместе»	

Т/с	(16+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
11.30	 «Белоснежка:	Месть	гномов»	

Х/ф	(12+)
13.30, 14.00	«Универ»	Т/с	(16+)
14.30	 «Реальные	пацаны»	Т/с	(16+)
15.00	 «Студия	17»	(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

«Интерны»	Т/с	(16+)
18.00, 18.30	«Реальные	пацаны»	

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

(16+)
20.30	 «Студия	17»	(16+)
21.00	 «Соловей-Разбойник»	Х/ф	

(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)
00.30	 «Человек	на	Луне»	Х/ф	 

(16+)
02.50	 «Следы	во	времени»	Т/с	

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

«Кухня.	Прорыв	в	будущее»	
(12+)

07.00	 «Планета	Шина»	М/с	(12+)
07.30	 «Черепашки-ниндзя»	М/с	

(12+)
07.55, 08.25	«Счастливы	вместе»	

Т/с	(16+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
11.30	 «Соловей-Разбойник»	Х/ф	

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

(16+)
15.00	 «Студия	17»	(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30	«Реальные	
пацаны»	Т/с	(16+)

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

(16+)
20.30	 «Студия	17»	(16+)
21.00	 «Гитлер	капут!»	Х/ф	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)
00.30	 «Волшебный	меч»	М/ф	 

(12+)
02.10	 «Следы	во	времени»	Т/с	

(16+)
03.05	 «Преследование»	Т/с	(16+)
04.00	 «Саша	+	Маша».	Лучшее	

(16+)
04.15	 «Луни	Тюнз:	Снова	в	деле»	

Х/ф	(12+)

06.00	 «Жёлтый	аист»,	«Лиса	и	заяц»	
М/ф	(0+)

06.25	 «Смешарики»	М/с	(0+)
07.00	 «Парящая	команда»	М/с	 

(6+)
07.30	 «Клуб	«Винкс»	-	школа	

волшебниц»	М/с	(12+)
08.00, 09.00, 09.30	«6	кадров»	

Т/с	(16+)
10.35	 «Колдунья»	Х/ф	(12+)
12.30	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	 

(16+)
13.30, 14.00	«Воронины»	Т/с	 

(16+)
15.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
16.00	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	 

(16+)
17.00, 18.30	«Воронины»	Т/с	 

(16+)
19.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
21.00	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
22.00	 «Джунгли»	Х/ф	(12+)
23.30, 00.00	«Даёшь	молодежь!»	

Т/с	(16+)
00.30	 «Кино	в	деталях»	(16+)
01.30	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
01.45	 «Рождество	с	Крэнками»	Х/ф	

(16+)
03.35	 «Дорога	домой	-	2.	 

Потерянные	 
в	Сан-Франциско»	Х/ф	(6+)

06.00	 «Соломенный	бычок»,	
«Вершки	и	корешки»	М/ф	
(0+)

06.25	 «Смешарики»	М/с	(0+)
07.00	 «Парящая	команда»	М/с	 

(6+)
07.30	 «Клуб	«Винкс»	-	школа	

волшебниц»	М/с	(12+)
08.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
09.00	 «Воронины»	Т/с	(16+)
09.30	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
10.30	 «Джунгли»	Х/ф	(12+)
12.05	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	 

(16+)
13.30, 14.00	«Воронины»	Т/с	(16+)
15.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
16.00	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	 

(16+)
17.00, 18.30	«Воронины»	Т/с	(16+)
19.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
19.05	 «Последний	из	Магикян»	Т/с	

(16+)
21.00	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
22.00	 «Чёрная	молния»	Х/ф	(12+)
00.00	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	(16+)
00.30	 «Нереальная	история»	(16+)
01.00	 «Билли	Мэдисон»	Х/ф	 

(16+)
02.40	 «Бетховен	-	5»	Х/ф	(6+)
04.25	 «Закон	и	порядок.	 

Специальный	корпус»	Т/с	
(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
07.00	 «Города	мира»	(16+)
07.30	 «Друзья	по	кухне»	(12+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
09.40	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	(16+)
11.40	 «Тратим	без	жертв»	(16+)
12.40	 «Гардероб	навылет	2013»	

(16+)
13.40	 «Звездные	истории»	 

(16+)
14.15	 «Долгая	дорога»	Х/ф	 

(16+)
18.00	 «Доктор	Хаус»	Т/с	(16+)
18.45	 «Одна	за	всех»	(16+)
19.00	 «Не	родись	красивой»	Т/с	

(12+)
20.45	 «Звездные	истории»	 

(16+)
21.00	 «Легальный	допинг»	Х/ф	

(16+)
22.00	 «Гардероб	навылет»	 

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

(16+)
01.20	 «Врачебная	тайна»	Т/с	 

(16+)
03.15	 «Горец»	Т/с	(16+)
04.15	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
07.00	 «Города	мира»	(16+)
07.30	 «Друзья	по	кухне»	(12+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
09.40	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	(16+)
11.40	 «Тратим	без	жертв»	(16+)
12.40	 «Гардероб	навылет»	(16+)
13.40	 «Звездные	истории»	 

(16+)
13.55	 «Умница,	красавица»	Х/ф	

(16+)
18.00	 «Доктор	Хаус»	Т/с	(16+)
18.45	 «Одна	за	всех»	(16+)
19.00	 «Не	родись	красивой»	Т/с	

(12+)
20.45	 «Звездные	истории»	(16+)
21.00	 «Легальный	допинг.	Страшно	

любить»	Х/ф	(16+)
22.00	 «Гардероб	навылет»	 

(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»
23.30	 «Милый,	дорогой,	любимый,	

единственный»	Х/ф	(16+)
00.50	 «Врачебная	тайна»	Т/с	 

(16+)
02.45	 «Горец»	Т/с	(16+)
03.45	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
04.45	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	(16+)

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

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

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

Окончательный	вердикт»	
(16+)

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем»	

(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Пасечник»	Т/с	(16+)
21.25	 «Карпов.	Сезон	второй»	Т/с	

(16+)
23.15	 «Сегодня.	Итоги»
23.35	 «ППС»	Т/с	(16+)
01.30	 «Лучший	город	Земли»	 

(12+)
02.30	 Дикий	мир	(0+)
03.10	 «Беглец»	Т/с	 

(16+)

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ СТС

СТС

ТВ-3

ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

07/10/13

08/10/13

ПН

ВТ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

НТВ Звезда

Домашний

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

05.00	 Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 Контрольная	закупка
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00	 Новости
12.15	 «Время	обедать!»
13.00	 «Доброго	здоровьица!»	(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Домработница»	Т/с	(12+)
15.00	 Новости
15.15	 «Самый	лучший	муж»	(16+)
16.10	 «Ясмин»	Т/с	(16+)
17.00	 «В	наше	время»	(12+)
18.00	 Новости
18.50	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Разведчицы»	Т/с	(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «Свобода	и	справедливость»	

(18+)
01.10, 03.05	«Жизнь	хуже	 

обычной»	Х/ф	(16+)
03.00	 Новости
03.15	 «Следствие	по	телу»	Т/с	(16+)

ПЕРВЫЙ

ТНТ

ТНТ
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06.00	 «Автомобили	в	погонах»	Д/с	
(12+)

07.00	 «Сыщики-4»	Т/с	(16+)
09.00	 Новости	дня
09.15	 «Военная	форма	Красной	 

и	Советской	Армии»	Д/с	(6+)
10.05	 «Александровский	сад»	Т/с	

(16+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Автомобили	в	погонах»	Д/с	

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

(16+)
16.00	 Новости	дня
16.15	 «Александровский	сад»	Т/с	

(16+)
17.35	 «Москва	фронту»	Д/с	 

(12+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 «Военная	форма	Красной	 

и	Советской	Армии»	Д/с	(6+)
19.30	 «Освобождение»	Д/с	 

(12+)
20.25	 «Контрудар»	Х/ф	 

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

(16+)
23.20	 «Сыщики-4»	Т/с	 

(16+)
01.15	 «Судьба	человека»	Х/ф	 

(6+)
03.10	 «Атака»	Х/ф	(12+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40  

Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15, 01.55	«Перри	Мэйсон»	Т/с
12.10	 Юрий	Лотман.	«Беседы	о	

русской	культуре»
12.55	 «Эрмитаж	250»
13.25	 61-й	МКФ	в	Сан-Себастьяне
14.05	 «Идиот»	Т/с
15.00	 «Сати.	Нескучная	классика...»
15.50	 «Инопланетные	бури»	Д/ф
16.40	 «Монолог	в	4-х	частях.	Павел	

Лунгин»
17.10	 Гала-концерт	театра	«Новая	

опера»
18.25	 «Летний	дворец.	Сады	

таинственной	императрицы»	
Д/ф

18.40	 Academia.	«Из	времен	Петра	
Великого»

19.45	 Главная	роль
20.00	 Власть	факта.	«Уроки	англий-

ского»
20.45	 «Чудеса	Солнечной	системы»	

Д/с
21.35	 «Советский	архимандрит»	Д/ф
22.25	 «Николай	Некрасов.	«Кому	

на	Руси	жить	хорошо»
23.10	 «Архетип.	Невроз.	Либидо».	

«Рональд	Лейнг.	Путешествие	
с	безумцами»	Д/с

00.00	 «Жизнь	Верди»	Х/ф

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Медовый	месяц»	Х/ф	(6+)
10.20	 «Марина	Неёлова.	С	собой	 

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

Т/с	(12+)
16.50	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 «Истории	спасения»	 

(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.50	 Петровка,	38	(16+)
20.05	 «Братья-детективы»	Т/с	 

(16+)
22.00	 События
22.20	 «Леонид	Куравлев.	На	мне	

узоров	нету»	Д/ф	(12+)
23.10	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив»	Т/с	(12+)
00.05	 События
00.40	 «Любовь	с	оружием»	Х/ф	

(16+)
04.15	 Без	обмана.	«Трагедия	

сгущенки»	(16+)

07.00, 09.00, 12.00	Большой	спорт
07.20	 «24	кадра»	(16+)
07.55	 «Наука	на	колесах»
08.25	 «POLY.тех»
09.20	 «Звездочет»	Х/ф	(16+)
12.20	 «Угрозы	современного	

мира».	Информационный	
капкан

12.55	 «Угрозы	современного	
мира».	День	независимости

13.25	 Top	Gear.	Спецвыпуск.	 
Машины	Бонда

14.30	 «Наука	2.0.	НЕпростые	
вещи».	Лампочка

15.00	 «Наука	2.0.	НЕпростые	
вещи».	Монетка

15.30, 21.45	Большой	спорт
15.55	 Хоккей.	КХЛ.	«Авангард»	

(Омская	область)	-	«Динамо»	
(Москва).	Прямая	трансляция

18.15	 «Охота	на	пиранью»	Х/ф	
(16+)

22.05	 «Основной	элемент».	
Кинореволюция.	Новая	
реальность

22.40	 «Основной	элемент».	Кино-
революция.	Объемный	мир

23.10	 «24	кадра»	(16+)
23.40	 «Наука	на	колесах»
00.10	 «Звездочет»	Х/ф	(16+)
02.45	 Хоккей.	КХЛ.	«Югра»	(Ханты-

Мансийск)	-	«Ак	Барс»	
(Казань)

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

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

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

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

(16+)
18.30	 «Анекдоты»	(16+)
19.00	 «Улетные	животные»	(16+)
19.30	 «Улетное	видео»	(16+)
20.30	 «Дорожные	войны»	(16+)
22.00	 «КВН.	Играют	все»	(16+)
23.00	 «Анекдоты»	(16+)
23.30	 «Улетное	видео»	(16+)
00.30	 «Голые	и	смешные»	(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «Джеймс	Бонд	-	агент	007»	

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

(16+)
04.50	 «Анекдоты»	(16+)

06.00	 «Сильвестр	и	Твити.	 
Загадочные	истории»	М/с	
(6+)

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

(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 Д/п	«Убей	меня	нежно»	

(16+)
12.00	 «Экстренный	вызов»	 

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

(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	 

(16+)
18.00	 «Верное	средство»	 

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

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

(16+)
00.10	 «Терминатор»	Х/ф	(16+)
02.15	 «Сверхъестественное»	Т/с	

(16+)
03.00	 «Терминатор»	Х/ф	(16+)

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

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

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

Окончательный	вердикт»	
(16+)

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем»	

(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Пасечник»	Т/с	(16+)
21.25	 «Карпов.	Сезон	второй»	Т/с	

(16+)
23.15	 «Сегодня.	Итоги»
23.35	 «ППС»	Т/с	(16+)
01.30	 Главная	дорога	(16+)
02.00	 «Чудо	техники»	(12+)
02.35	 Дикий	мир	(0+)
03.05	 «Беглец»	Т/с	 

(16+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

06.00	 «Автомобили	в	погонах»	Д/с	
(12+)

07.00	 «Сыщики-4»	Т/с	 
(16+)

09.00	 Новости	дня
09.15	 «Военная	форма	Красной	 

и	Советской	Армии»	Д/с	(6+)
10.05	 «Александровский	сад»	Т/с	

(16+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Автомобили	в	погонах»	Д/с	

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

(16+)
16.00	 Новости	дня
16.15	 «Александровский	сад»	Т/с	

(16+)
17.35	 «Москва	фронту»	Д/с	 

(12+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 «Военная	форма	Красной	 

и	Советской	Армии»	Д/с	(6+)
19.30	 «Освобождение»	Д/с	 

(12+)
20.15	 «Случай	в	тайге»	Х/ф	 

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

(16+)
23.20	 «Сыщики-4»	Т/с	 

(16+)
01.15	 «Предел	возможного»	Т/с	

(12+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40	Ново-

сти	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15, 01.55	«Перри	Мэйсон»	Т/с
12.10	 Юрий	Лотман.	«Беседы	о	рус-

ской	культуре.	Терпимость»
12.45, 02.45	«Эрнан	Кортес»	Д/ф
12.55	 Красуйся,	град	Петров!	Зод-

чий	Максимилиан	Месмахер
13.25	 «Старатель.	Иван	Аксаков»	

Д/ф
14.05	 «Идиот»	Т/с
15.00	 Власть	факта.	«Уроки	 

английского»
15.50, 20.45	«Чудеса	Солнечной	

системы»	Д/с
16.40	 «Монолог	в	4-х	частях.	Павел	

Лунгин»
17.10	 Звезды	Мариинского	театра	

и	Валерий	Гергиев.	Реквием
18.40	 Academia.	«Из	времен	Петра	

Великого»
19.45	 Главная	роль
20.00	 Абсолютный	слух
21.35	 «Я	пришел	дать	вам	сказку.	

Художник	Ефим	Честняков»	
Д/ф

22.25	 Больше,	чем	любовь.	Игорь	
Северянин	и	Фелисса	Круут

23.10	 «Архетип.	Невроз.	Либидо».	
«Команда	смерти	Т-4»	Д/с

00.00	 «Жизнь	Верди»	Х/ф

06.00	 «Настроение»
08.35	 «Найти	и	обезвредить»	Х/ф	

(12+)
10.20	 «Ростислав	Плятт.	Что	 

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

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

Красным	по	голубому»	(16+)
23.10	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив»	Т/с	(12+)
00.05	 События
00.40	 «Русский	вопрос»	(12+)
01.30	 «Охламон»	Х/ф	(16+)
03.20	 «От	смерти	к	жизни»	Д/ф	

(12+)
04.10	 Городское	собрание	(12+)

05.00	 «Моя	планета»
05.55	 «Таинственный	мир	 

материалов.	Пластмасса»
07.00, 09.00, 12.00	Большой	спорт
07.20	 «Наука	2.0.	НЕпростые	

вещи».	Лампочка
07.55	 «Основной	элемент».	

Кинореволюция.	Новая	
реальность

08.25	 «Основной	элемент».	Кино-
революция.	Объемный	мир

09.20	 «Звездочет»	Х/ф	(16+)
12.20	 «Большой	тест-драйв	со	

Стиллавиным»	(16+)
13.25	 «Человек	мира»
14.30	 «Наука	2.0.	Опыты	 

дилетанта».	Телохранители
15.00	 Смешанные	единоборства.	

BЕLLАTOR	(16+)
16.55	 Большой	спорт
17.20	 «Путь»	Х/ф	(16+)
19.25	 Хоккей.	КХЛ.	ЦСКА	-	 

«Трактор»	(Челябинск).	
Прямая	трансляция

21.45	 Большой	спорт
22.05	 «Полигон».	Большие	пушки
22.40	 «Полигон».	Авианосец
23.10	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
00.10	 «Звездочет»	Х/ф	(16+)
02.40	 «Экспресс-курс	Ричарда	

Хаммонда»
03.35	 «Моя	планета»

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

(0+)
09.30	 «Случай	в	квадрате	36-80»	

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

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

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

(16+)
18.30	 «Анекдоты»	(16+)
19.00	 «Улетные	животные»	(16+)
19.30	 «Улетное	видео»	(16+)
20.30	 «Дорожные	войны»	(16+)
22.00	 «КВН.	Играют	все»	(16+)
23.00	 «Анекдоты»	(16+)
23.30	 «Улетное	видео»	(16+)
00.30	 «Голые	и	смешные»	(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «Случай	в	квадрате	36-80»	

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

(16+)
04.00	 «Анекдоты»	(16+)

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

Загадочные	истории»	М/с	
(6+)

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

(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 Д/п	«Заговор	серых	 

кардиналов»	(16+)
11.00	 «Смотреть	всем!»	(16+)
12.00	 «Экстренный	вызов»	 

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

(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	 

(16+)
18.00	 «Верное	средство»	 

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

(16+)
20.30	 «Нам	и	не	снилось»:	«Рог	

изобилия»	(16+)
23.30	 «Новости	24»	(16+)
23.50	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
00.10, 02.40	«Человек	в	железной	

маске»	Х/ф	(12+)

05.00	 «Утро	России»
09.00	 Ток-шоу.	«1000	мелочей»
09.45	 Ток-шоу.	«О	самом	главном»
10.30	 «Кулагин	и	партнеры»	(12+)
11.00, 14.00	Вести
11.30, 14.30	МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	

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

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Семейные	обстоятельства»	

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

Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Детективное	агентство	

«Иван-да-Марья»	Т/с	(12+)
18.30	 «Прямой	эфир»	(12+)
19.40	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Сваты-6»	Т/с	(12+)
23.10	 «Сваты-6.	За	кадром»	(12+)
01.00	 «Дешево	и	сердито.	 

«Мордашка»	и	другие...»	
(12+)

02.05	 «Честный	детектив»	(16+)
02.40	 «Гонки	по	вертикали»	Х/ф
04.05	 «Девушка-сплетница-5»	Т/с	

(16+)

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

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

Дом	на	набережной»	Д/ф	
(12+)

12.00	 «Тайные	знаки.	Путеводитель	
по	мести»	Д/ф	(12+)

13.00	 «Из	глубин	древности»	Д/ф	
(12+)

14.00	 «Король	Артур.	Поиски	
героя»	Д/ф	(12+)

15.00	 «Мистические	истории»	
(16+)

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

(12+)
18.30, 19.00	«Охотники	 

за	привидениями»	Д/ф	(16+)
19.30	 «Пятая	стража»	Т/с	(16+)
20.30, 21.30	«Мистические	 

истории»	(16+)
22.00	 «Экстрасенсы-детективы»	

(16+)
23.00	 «Летучие	мыши:	Операция	

уничтожение»	Х/ф	(16+)
01.00	 «Большая	Игра	Покер	Старз»	

(18+)
02.00	 «Цирк	Дю	солей.	Дралион»	

Д/ф	(0+)
04.00	 «Арктический	хищник»	Х/ф

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	 «Акция»	Х/ф	(12+)
12.00	 Сейчас
12.30	 «Акция»	Х/ф	(12+)
12.50	 «Дело	Румянцева»	Х/ф	 

(12+)
15.00	 «Место	происшествия»	 

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

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

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

Т/с	(16+)
20.30, 21.20	«След»	Т/с	(16+)
22.00	 Сейчас
22.25	 «ОСА.	Глобальный	конфликт»	

Т/с	(16+)
23.20	 «Золотая	мина»	Х/ф	 

(12+)
02.05	 «Шофер	поневоле»	Х/ф	

(12+)
04.00	 «Игра	без	правил»	Х/ф	 

(12+)

07.00	 «Планета	Шина»	М/с	(12+)
07.30	 «Черепашки-ниндзя»	М/с	

(12+)
07.55, 08.25	«Счастливы	вместе»	

Т/с	(16+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
11.30	 «Гитлер	капут!»	Х/ф	(16+)
13.30, 14.00	«Универ»	Т/с	(16+)
14.30	 «Реальные	пацаны»	Т/с	(16+)
15.00	 «Студия	17»	(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

«Универ.	Новая	общага»	
Т/с	(16+)

18.00, 18.30	«Реальные	пацаны»	
Т/с	(16+)

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

(16+)
20.30	 «Студия	17»	(16+)
21.00	 «Невеста	любой	ценой»	Х/ф	

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

(16+)
00.30	 «Крутящий	момент»	Х/ф	

(16+)
02.05	 «Следы	во	времени»	Т/с	

(16+)
03.00	 «Преследование»	Т/с	(16+)
03.55	 «Саша	+	Маша».	Лучшее	

(16+)
04.20	 «Гроза	муравьев»	М/ф	(12+)

06.00	 «Однажды	утром»,	«Петух	и	
краски»	М/ф	(0+)

06.25	 «Смешарики»	М/с	(0+)
07.00	 «Парящая	команда»	М/с	 

(6+)
07.30	 «Клуб	«Винкс»	-	школа	

волшебниц»	М/с	(12+)
08.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
09.00	 «Воронины»	Т/с	(16+)
09.30	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
10.30	 «Чёрная	молния»	Х/ф	(12+)
12.30, 13.30	«Воронины»	Т/с	 

(16+)
14.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
14.05	 «Последний	из	Магикян»	Т/с	

(16+)
16.00	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	(16+)
17.00, 18.30	«Воронины»	Т/с	 

(16+)
19.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
19.05	 «Последний	из	Магикян»	Т/с	

(16+)
21.00	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
22.00	 «Служебный	роман.	 

Наше	время»	Х/ф	(16+)
23.45	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
00.00	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	(16+)
00.30	 «Молодой	мастер»	Х/ф	(12+)
02.35	 «Мои	самые	счастливые	

звёзды»	Х/ф	(12+)
04.30	 «Закон	и	порядок.	 

Специальный	корпус»	Т/с	
(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
07.00	 «Города	мира»	(16+)
07.30	 «Друзья	по	кухне»	 

(12+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
09.40	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	(16+)
11.40	 «Тратим	без	жертв»	 

(16+)
12.40	 «Гардероб	навылет»	(16+)
13.40	 «Звездные	истории»	 

(16+)
14.00	 «Игры	судьбы»	(16+)
18.00	 «Доктор	Хаус»	Т/с	 

(16+)
18.45	 «Одна	за	всех»	(16+)
19.00	 «Не	родись	красивой»	Т/с	

(12+)
20.45	 «Звездные	истории»	 

(16+)
21.00	 «Легальный	допинг.	 

Группа	поддержки»	Х/ф	 
(16+)

22.00	 «Гардероб	навылет»	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Тушите	свет»	Х/ф	(16+)
01.05	 «Врачебная	тайна»	Т/с	 

(16+)
03.00	 «Горец»	Т/с	(16+)
04.00	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)

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

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

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

Окончательный	вердикт»	
(16+)

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем»	

(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Пасечник»	Т/с	(16+)
21.25	 «Карпов.	Сезон	второй»	Т/с	

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

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

(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

09/10/13СР

НТВ Звезда

НТВ Звезда

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.00	 Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 Контрольная	закупка
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00	 Новости
12.15	 «Время	обедать!»
13.00	 «Доброго	здоровьица!»	(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Домработница»	Т/с	(12+)
15.00	 Новости
15.15	 «Самый	лучший	муж»	(16+)
16.10	 «Ясмин»	Т/с	(16+)
17.00	 «В	наше	время»	(12+)
18.00	 Новости
18.50	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Станица»	Т/с	(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «Политика»	(18+)
01.10	 «Омен	2»	Х/ф	(18+)
03.00	 Новости
03.05	 «Омен	2»	Х/ф	(18+)
03.20	 «Следствие	по	телу»	Т/с	

(16+)

ПЕРВЫЙ

ТНТ
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5ПРОФЕССИОНАЛЫ

К сожалению, в наше вре-
мя в школе редко встре-
тишь мужчину-педагога, 
а уж тем более молодого. 
Однако они есть, напри-
мер, в нашей школе № 9 
физкультуру ведёт моло-
дой учитель Александр 
Владимирович Гамбург, с 
которым мы побеседовали 
накануне Дня учителя.

– Почему вы выбрали 
именно педагогику?

–Так получилось, сложи-
лось в жизни, что пошёл в пе-
дагогический университет.

– А в школьные годы о 
какой профессии мечта-
ли? 

– Сначала я хотел поступать 
на конструктора по металлоиз-
делиям. А потом решил пойти 
в педагогический.

– И сколько лет вы уже 
учительствуете?

– Три года: из них год пре-
подавал в Челябинске, а теперь 
работаю в девятой школе.

– А сами как вы учились 
в школе, на какие оценки?

– Двоечником точно не 
был, в основном учился на че-
тыре  и пять.

– Сложно ли препода-
вать в школе, находить об-
щий язык с детьми?

– К каждому классному 
коллективу нужен свой подход. 
Есть классы, в которых легко 
вести уроки, а есть «сложные» 
классы. Однако стараюсь со 
всеми находить общий язык.

– Какой вид спорта нра-
вится лично вам?

– Больше всего нравится 
хоккей – это зрелищный вид 
спорта, для физически силь-
ных и выносливых парней.

– А за каким видом бу-
дете следить на Олимпиа-
де-2014 особенно?

– Биатлон буду смотреть 
больше всего, это очень инте-
ресная олимпийская дисци-
плина, спорт динамичный и 
интрига до конца сохраняется.

– Каким видом спорта 

вы сами занимались?
– Долго занимался баскет-

болом, получил второй взрос-
лый разряд, играл в волейбол. 
В университете за победы в во-
лейбол даже медали имел.

– Как думаете, если 
можно было изменить 
судьбу, вы бы пошли по 
этому пути или выбрали 
другой?

– Интересный вопрос, есть 
повод задуматься... Хотя, ду-

маю, что вряд ли.
– Как вы считаете, с ка-

ким настроем должно за-
ниматься спортом подрас-
тающее поколение?

– Нужно иметь тягу, стрем-
ление, это самое главное, 
больше ничего не надо.  Будет 
стремление, будет и результат. 

Алексей ЧЕРТОВ, 
ученик 11 класса 

школы № 9

Будет стремление – будет результат
Молодой учитель о себе и спорте

ᴥ  Александр Владимирович ГАМБУРГ с учениками

Самым живым примером для ученика 
является сам учитель. 

 Адольф Дистервег

Поздравления

Дорогие учителя!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником!
Работа учителя всегда была 

одной из самых сложных и 
важных в мире. От результатов 
вашего труда во многом зави-
сит будущее нашего общества. 
Именно вы обеспечиваете ста-
новление и развитие личности.

Вы навсегда остаётесь в па-
мяти своих учеников мудрыми, 
чуткими  наставниками, кото-
рые дают не только хорошие 
знания, но и помогают открыть 
самих себя, учат жить в совре-
менном мире. 

Мы благодарны вам за под-
вижнический труд, требующий 
больших интеллектуальных и 
душевных затрат, за  заботу о 
судьбах своих воспитанников. 

Примите искренние пожела-
ния новых профессиональных 
достижений и талантливых, 
успешных учеников! 

Счастья, здоровья, радости и 
благополучия!

Михаил ЮРЕВИЧ, 
губернатор Челябинской 

области

Уважаемые 
педагоги!

Коркинское отделение обще-
ства «Знание» России поздрав-
ляет всех педагогов и своих 
преподавателей – бывших и ны-
нешних – с профессиональным 
праздником Днём учителя!

В жизни желаем чудесной
дороги

К радости, счастью, добру, 
процветанию!

Слава и честь вам, за ваши 
старания!

Лариса КУРКИНА, 
ответственный секретарь 

Сладкие подарки
Накануне Дня учителя глава 

Розинского поселения Дмитрий 
Андреев поздравил учителей и 
воспитателей посёлка и вручил 
им торты и наборы к чаю.

Несмотря на то, что школы 
и детские сады уже давно не в 
ведении администрации Розы, 
здесь не забывают поздравить 
коллективы с профессиональ-
ным праздником.

– Это уже давняя традиция 
поздравлять педагогов таким 
образом, – отметила ведущий 
специалист по культуре, спорту 
и работе с молодёжью  админи-
страции Светлана Лупишина. 
– Торты на заказ делает кулина-
рия предпринимателя Марины 
Яриной и каждый год они всё 
лучше и красивее. ᴥ

Доброй традицией в школе № 7 
стало проведение Дня открытых 
дверей каждую четверть в учебном 
году.

Это мероприятие проводится в целях 
информирования родителей о состоянии 
и результатах деятельности, содействия 
развитию системы общественно-государ-
ственного управления школой, создания 
условий для формирования механизма 
обратной связи между образовательным 
учреждением и социумом, привлечения 
внимания к необходимости повышения 
роли родительской общественности в ор-
ганизации воспитательной работы через 
взаимодействие с семьёй.

В этот день родителям предоставляет-
ся возможность встать на одну ступеньку 
вместе с детьми. Кто-то вспомнит школь-

ное детство, кто-то лучше начнёт пони-
мать своего ребёнка. В течение дня они яв-
ляются непосредственными участниками 
всего происходящего: наблюдают за деть-
ми во время уроков, внеклассных занятий, 
в одной команде соревнуются в спортив-
ных и интеллектуальных конкурсах. На 
заключительном этапе все желающие ро-
дители могли получить профессиональ-
ные консультации у логопеда, психолога, 
социального педагога и медицинского ра-
ботника школы. 

День открытых дверей посетили 100 
человек. По результатам анкетирования 
мы пришли к выводу, что данное меро-
приятие позволяет родителям увидеть 
детей и учителей в работе, познакомиться 
с методами и приёмами, используемыми 
педагогами в работе. 

Отзыв приглашённых на мероприятие 

в рамках Дня открытых дверей – одобре-
ние, готовность к сотрудничеству. Прозву-
чало (и в устной, и в письменной форме) 
огромное количество слов благодарности 
в адрес педагогов и администрации шко-
лы, родители отметили позитивный на-
строй всех участников мероприятия, не-
обходимость регулярного  проведения его 
в школе, хороший организационный  и 
профессиональный уровень проведения 
занятий.

Это  и  в  самом деле это была ис-
кренняя и тёплая встреча друзей и еди-
номышленников, не безразличных друг 
другу людей, занятых общим делом –   
воспитанием и обучением тех, кого без-
мерно любят.

Татьяна ЗАЙДУЛЛИНА, 
заместитель директора по УВР

Встреча единомышленников
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6 РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ Я думаю, что в старшем поколении 
заключен огромный потенциал.

Сара Макклендон

С азартом и юношеским задором
В Коркино состоялся турнир по теннису среди старшего поколения

В минувшие выходные в 
спортзале ДЮСШ состо-
ялся турнир по теннису 
среди спортсменов стар-
шего поколения, органи-
зованный региональным 
отделением Союза пенси-
онеров России (председа-
тель Е.В. Глухова).
 

Подготовку и проведение 
турнира на правах хозяев взя-
ли на себя коркинские вете-
раны под руководством Л. И. 
Шеломенцевой.

В соревнованиях участво-
вали представители семи 
территорий: Коркино, Увель-
ский, Красноармейский и Со-
сновский районы, Челябинск 
представляли Калининский  и 
Тракторозаводской районы, 
также приехали спортсмены 
из Чебаркуля.

В общем зачёте участвова-
ли 35 спортсменов-ветеранов. 
На шести столах шла упорная 
борьба, а болельщики из числа 
присутствующих подбадрива-
ли участников. Воспитанницы 
секции тенниса Мария Шню-
кова и Екатерина Чухвачёва 
помогали главному судье со-
ревнований А. С. Харькову. 

А мы поближе познакоми-
лись с некоторыми участни-
ками. Так, Увельский район 
представляла команда из трёх 
человек во главе с Л. С. Юри-
новой. А Г. Ю. Чернышова 
даже привезла с собой на со-
ревнования трёхлетнего внука. 
Ещё в юности Галина Юрьевна 
занималась теннисом, ведёт 
активный образ жизни.

Команду Красноармей-
ского района сопровождали 
председатель местного от-

деления Союза пенсионеров 
Г. С. Зоринов и председатель 
первичной организации Ми-
асского поселения, руководи-
тель районного совета вете-
ранов спорта А. С. Смирнов. 
В команде четыре человека, в 
том числе семья Родионовых –  
Надежда и Василий. Они увле-
кались теннисом ещё в юности, 
а теперь у них дома тенистый 
стол и все споры решаются 
именно там.

Кстати, Г. С. Зоринов и сам 
неплохой спортсмен. В про-
шлом году занял первое место 
в районе по лыжам, выезжа-
ет с командой на различные 
спортивные мероприятия. По 
его словам, ветераны Красно-
армейского района в прошлом 
году удачно выступили на пер-
вой Спартакиаде ветеранов 
спорта и труда Челябинской 
области и заняли первое место 
среди сельских поселений, и 
третье – среди всех участников.

Такие результаты, по мне-
нию Григория Семёновича, 
не случайны. Ведь им, пожа-
луй, единственным в области, 
оказывает материальную под-
держку глава Красноармейско-
го района Юрий Александро-
вич Сакулин. 

Председатель местного от-
деления Тракторозаводского 
района Челябинска Т. И. Ча-
банова привезла четырёх спор-
тсменов. Челябинцам очень 
понравились внимание и го-
степриимство хозяев. 

Чебаркуль представляла 
мужская команда – Г.Я. Ней-
фельд и М.В. Журавлёв. Они 
частые гости на подобных со-
ревнованиях. 

А вот какие результаты по-
казали спортсмены. Первое 
место среди участниц в группе 
от 55 лет и старше заняла Ири-
на Литвякова (Коркино). Во 
второй группе (от 60 и старше) 
победу одержала  Галина Чер-
нышова (Увельский район).

У мужчин в группе от 60  
лет и старше, первое место у 
Виктора Минченкова (Корки-
но), победителем в возрастной 
категории от 65 лет и старше 
стал Владимир Лапин (Со-
сновский район). В групповом 
зачёте первое место у команды 
Коркино, «серебро» у Соснов-
ского района, Красноармей-
ский район занял третье место.

Награждение участников 
провели Иван Егорович Ба-
рон и главный судья Анатолий 
Степанович Харьков. Победи-
телям были вручены медали и 
памятные подарки. 

Людмила Ивановна Ше-
ломенцева поделилась своим 
впечатлениями от турнира:

– Всё, что задумали, у нас 
получилось, и во многом бла-
годаря нашим спонсорам – 
депутату Законодательного 
Собрания Сергею Кравчуку 
и руководителю ООО «Пре-
стиж» Павлу Белякину, кото-
рые оказали финансовую по-
мощь. Сладкий стол помогла 
организовать директор мага-
зина «Горняк» (пос. Роза) Ири-
на Петрова. Те усилия которые 
пришлось затратить, были воз-
награждены сторицей, потому 
что участники турнира оста-
лись довольны и уехали, по-
обещав вернуться ещё раз. 

Елена КОЛОМЕЙЧУК

Награды 
общественникам
В Большом зале Законода-
тельного Собрания, нака-
нуне международного Дня 
пожилых людей прошла 
торжественная  церемония 
вручения премии Законо-
дательного Собрания Че-
лябинской области «Обще-
ственное признание».

Наши землячки, Галина Фи-
липповна Акулова и Людмила 
Сергеевна Кононова получили 
удостоверения лауреата премии 
и нагрудный знак «Обществен-
ное признание» из рук председа-
теля ЗСО Владимира Мякуша. 

– Эти женщины не считают-
ся со временем, воспринимают 
чужую боль ближе, чем свою, 
активно участвуют во всех ме-
роприятиях городского совета 
ветеранов, – рассказывает пред-
седатель совета Владимир Хри-
стиянович Гатов.  Они своим 
общественным трудом принесли 
немалую пользу обществу, внес-
ли значительный вклад в разви-
тие ветеранского движения Кор-
кино.

Отметим, что до этого подоб-
ной чести были удостоены ещё 
пять коркинцев, первой была Ла-
риса Васильевна Русанова, одним 
из номинантов стала Зоя Иванов-
на Малюгина, председатель орга-
низации «Память сердца».

Премия вручается уже чет-
вёртый год подряд и присуж-
дается жителям Челябинской 
области за многолетний добро-
совестный и безупречный труд, 
активное участие в деятельности 
общественных организаций ве-
теранов. ᴥ

А не прикупить 
ли акций?
Очередное занятие в народ-
ном университете при Кор-
кинском обществе «Знание» 
было посвящено финансам.
 

О ценных бумагах и допол-
нительных способах заработка 
на операциях с ними, рассказала 
специалист местного отделения 
Сбербанка Евгения Овчинни-
кова. Как совершается покупка-
продажа ценных бумаг, как стать 
участником торгов – об этом и 
многом другом спрашивали слу-
шатели народного университета.

О способах сэкономить с по-
мощью различных акций, кото-
рые проводятся для клиентов 
регулярно, рассказала ещё один 
сотрудник Сбербанка Лариса 
Орлова. Поведала она также и о 
различных видах вкладов, кре-
дитных программах.

Екатерина БОНДАРЕНКО

ᴥ  На столах шла упорная борьба

1 октября у члена обще-
ства инвалидов «Воз-
рождение» Светланы 
Филатовой был двойной 
праздник. Во-первых, она, 
как и все люди ее возрас-
та, отмечала День пожи-
лых людей, а во-вторых,  
ещё одно знаменательное 
событие: установку  пан-
дуса для безопасного и 
комфортного выхода из 
квартиры.

Светлана Анатольевна, 
почти 18 лет живя в своей 
квартире по розинской улице 
Щорса, чтобы войти или вый-
ти из дому и преодолеть  шесть 
ступеней, пользовалась помо-
щью соседей. 

– У меня соседи золотые, – 
говорит Филатова. – Анатолий 
Круглов, Геннадий Григорьев, 
Сергей Данилов, Сергей Завья-
лов никогда не отказывали в 
помощи. Да только мне нелов-
ко было, что они всякий раз со 
мной возятся.

Светлана Анатольевна на-
правляла свои письма-прось-
бы по установке пандуса во 
все инстанции: от глав до де-
путатов Госдумы. Очередную 
просьбу адресовала депутатам 
Совета и главе Розинского по-
селения Дмитрию Андрееву. И 
получилось!

Большую помощь в ис-
полнении заветного желания 
оказал депутат Александр Рус-
ских, распоряжение об устрой-

стве так необходимого пандуса 
отдал Дмитрий Андреев, а всю 
работу выполнили работни-
ки управляющей компании 
«Уют» (директор В.Ю. Ники-
тин). Причём делали они всё 
в свободное от работы время. 
Проект  посмотрели  в Интер-
нете, предусмотрели опти-
мальный уклон, чтобы хозяйка 
смогла передвигаться без по-
сторонней помощи, даже до-
рожку от пандуса до тротуара 
забетонировали.

Порадоваться за Светлану 
Филатову приехали её друзья 
по обществу «Возрождение» 
во главе с председателем Свет-
ланой Суховой, а также из 
других общественных органи-
заций людей с ограниченны-

ми возможностями: общества 
слепых (руководитель Т. Пле-
ханова) и городского общества 
инвалидов (В. Крылова). Из 
Розинского отделения ком-
плексного центра социального 
обслуживания пришла Люд-
мила Хотяшова, которая также 
поздравила свою подопечную.

А довольная Светлана Фи-
латова, сделав пробный выезд 
по новому пандусу, вернулась 
угощать друзей. Руководитель 
компании «Дон Пэ-Пэ» Алек-
сей Родионов, где она работает 
диспетчером, презентовал ей 
три самых лучших пиццы, да 
и гости пришли не с пустыми 
руками. 

Галина ПАВЛОВА

Окно в большую жизнь
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7СРЕДА ОБИТАНИЯЖелание знать является самым 
мощным человеческим двигателем.

Бернард Вербер

1 октября в автошколе ДОСААФ 
начался очередной учебный год 
по подготовке специалистов для 
Вооружённых Сил.

С октября по сентябрь следующего 
года автошколе предстоит подготовить 
100 водителей транспортного средства 
категории С (военный водитель).

– Комплектует группы курсантов от-
дел военкомата по Челябинской обла-
сти, – рассказывает начальник автошко-
лы Евгений Казанцев. – В основном это 
ребята, которые обучаются в училищах 
и техникумах, есть рабочая молодёжь. 
Подчеркну, что подготовка осуществля-
ется бесплатно, за счёт средств мини-
стерства обороны.

Спускаемся в фойе, где, построив-
шись в две шеренги, стоят будущие 
воины. Звучит команда «Равняйсь, 
смирно!», Евгений Александрович при-
ветствует ребят, а в ответ неожиданно 
громкое и чёткое «Здравия желаем, то-
варищ полковник!»

– Да вы уже почти молодые бойцы, –  
одобрительно отзывается начальник ав-
тошколы. – Для новичков отвечаете так 
дружно.

Затем Евгений Казанцев коротко 
рассказал призывникам историю ав-
тошколы, познакомил с преподаватель-
ским составом, мастерами.

– От вас требуются дисциплиниро-
ванность, организованность, стремле-
ние и желание получить профессию, ко-
торая у кого-то может стать делом всей 
жизни, – отметил он в заключение.

А затем ребят провели по школе, по-
знакомили с музеем, учебными класса-
ми, лабораториями, техникой, расска-
зали об особенностях обучения. Сдать 
на права они должны через три месяца. 
Помимо теоретической подготовки и 
обучения вождению, впервые взводы 

курсантов совершат стокилометровый 
марш по определённому маршруту, в 
ходе которого предстоит отработка во-
просов тактической и технической под-
готовки, прохождение минно-взрыв-
ного заграждения, зоны заражения в 
средствах индивидуальной защиты.  
Одним словом, марш-бросок будет мак-
симально приближен к армейским усло-
виям, что позволит будущим военным 
водителям чувствовать себя намного 
увереннее в войсковой части.

– У нас есть всё для качественной 
подготовки профессионалов по учёт-
но-военной специальности, – отмечает 
Евгений Казанцев. – Новый компьютер-
ный класс по безопасности дорожного 
движения, в каждом учебном кабинете – 
мультимедийный комплекс, оборудо-
вание и тренажёры. В добавление к ар-

мейским автомобилям «КАМАЗ-4310», 
«ЗИЛ-131», недавно получили новый 
«УРАЛ-4320». Главное, чтобы курсанты 
понимали, что окончить обучение надо 
успешно и в срок.

Будущие военные водители, во вся-
ком случае, с кем удалось поговорить, 
полны решимости освоить специаль-
ность. Роман Макаренко, например, 
сам изъявил желание пройти обучение. 
Александр Крайнюк из КГСТ  побывал 
в военкомате, всё узнал и записался в 
группу. С хорошим настроем и желани-
ем окончить курсы водителей пришёл 
и Антон Гаус из отделения НПО КГСТ 
(бывшее ПУ № 33). 

Первая группа из 35 человек присту-
пила к занятиям.

Галина ПАВЛОВА

Будущие солдаты сели за парты
В автошколе ДОСААФ готовят военных водителей

Отчего нет 
горячей воды?

«Здравствуйте, уважаемая редак-
ция газеты «Станица74»!

Рады, что появилась в городе но-
вая газета, а то, что в цветном ис-
полнении, особенно радует. Удалось 
прочесть почти все выпуски. В номере 
№ 18 на странице «Квартирный во-
прос» говорилось о горячей воде, ка-
кой она должна быть температуры. 
Вопрос очень актуальный для нашего 
дома № 175 по улице 30 лет ВЛКСМ. 
Квартиры наши считаются повы-
шенной комфортности. Только о ка-
кой комфортности может идти речь, 
если вода из крана бежит не горячая, 
а чуть тёплая. И можно хоть сколько 
кубометров слить, горячая всё равно 
не пойдёт. А платим как за горячую!

Видится два варианта решения 
проблемы: либо «Тепловые сети» на-
гревают воду не ниже 60 градусов, 
либо мы платим как за холодную (у 
нас на пятом этаже она такая и те-
чёт).

Подскажите, пожалуйста, к кому 
нам обратиться и с чего начать? От-
вет будем ждать на страницах вашей 
газеты».

Елена КУДЗЕВИЧ

От редакции
Мы направили письмо в МУП «Те-

пловые системы» для разбора ситуации 
на месте. В квартире у Елены Кудзе-
вич побывали специалисты производ-
ственного отдела. Факты, изложенные 
в письме, подтвердились: вода и в са-
мом деле течёт еле тёплая, даже после 
длительного слива. Причём в других 
подъездах жалоб на горячую воду нет. 
Да и тепловики подтверждают, что тем-
пература на выходе из котельной соот-
ветствует норме.

В связи с тем, что дом подключал-
ся к отоплению, более детальную про-
верку провести пока не представляется 
возможным. А за сентябрь месяц будет 
сделан перерасчёт за горячую воду.

ᴥ  Первое построение будущих воинов

Ежегодно 6 октября 
отмечается профессио-
нальный праздник –  
День страховщика. 

Если заглянуть в исто-
рию, страховая деятельность 
в России началась ещё во 
времена Екатерины II. Мани-
фестом от 28 июня 1786 года 
учреждён Государственный 
заёмный банк, которому по-
велевалось производить во 
всех городах страхование ка-
менных домов. А 6 октября 
1921 года Совет народных ко-
миссаров РСФСР принимает 
декрет «О государственном 
имущественном страхова-
нии». 

Наверное, нет ни одного 
человека, который не был бы 
знаком с работой страховщи-

ков. Люди старшего поколе-
ния помнят повальное стра-
хование жизни в конце 80-х, 
автомобилисты ежегодно 
оформляют «автограждан-
ку», люди, которые заботятся 
о своём имуществе, страхуют 
домашние вещи. Агент, как 
добрый волшебник, прихо-
дит на помощь в сложной 
ситуации, помогая сохранить 
деньги и время, всегда най-
дёт слова утешения и убедит 
в необходимости оформить 
полис.

И пусть клиенты не всег-
да довольны работой стра-
ховщиков, не стоит забывать, 
какой сложной и непростой 
она является.

– Каждый день я обща-
юсь с новыми и интересными 
людьми. И от этого самой хо-

чется стать лучше, красивее. 
Хочется работать для людей.

Галина
– Мне очень нравится 

трудиться в страховой компа-
нии, потому что сразу вижу 
результат своей работы. Кро-
ме того, нравится наш друж-
ный коллектив.

Наталья
– Больше всего мне нра-

вится страховать дома. Я 
рада возможности предло-
жить людям защиту их иму-
щества на случай беды. Это 
самая интересная часть моей 
работы – рассказать клиенту 
о преимуществах продукта, 
убедить его в необходимости 
оформить страховку.

Галина
– Пришла в страховую 

компанию из-за очень удоб-

ного графика. Мне прекрасно 
удалось совместить гибкий 
график и занятия с малень-
ким ребёнком. За годы рабо-
ты настолько привыкла, что 
ничего менять не хочу. Хо-
рошая зарплата, стабильная 
компания и самое главное 
– страхователи, которые за 
столько лет стали родными 
людьми.

Зоя 

Вы позволяете людям с 
уверенностью смотреть в 
будущее и не бояться, что 
с ними или их имуществом 
что-либо случится. Вы – 
настоящие профессионалы 
своей работы. С праздником 
вас, страховщики!

Анна КОКОТКИНА

Добрые волшебники страхового дела
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8 ПРОГРАММА ТВ В недельной программе
возможны изменения

06.00	 «Автомобили	в	погонах»	Д/с	
(12+)

07.00	 «Сыщики-4»	Т/с	 
(16+)

09.00	 Новости	дня
09.15	 «Военная	форма	Красной	 

и	Советской	Армии»	Д/с	(6+)
10.05	 «Александровский	сад»	Т/с	

(16+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Автомобили	в	погонах»	Д/с	

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

(16+)
15.15	 «Фальшивая	армия.	 

Великая	афера	полковника	
Павленко»	Д/ф	(12+)

16.00	 Новости	дня
16.15	 «Премия»	Х/ф	(12+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 «Военная	форма	Красной	 

и	Советской	Армии»	Д/с	(6+)
19.30	 «Освобождение»	Д/с	(12+)
20.15	 «Приказано	взять	живым»	

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

(16+)
23.20	 «Сыщики-5»	Т/с	(16+)
01.20	 «Предел	возможного»	Т/с	

(12+)
04.15	 «Маленький	боец»	Х/ф	 

(6+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40	Ново-

сти	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15, 01.55	«Перри	Мэйсон»	Т/с
12.10	 Юрий	Лотман.	«Беседы	о	

русской	культуре»
12.55	 Россия,	любовь	моя!	 

«Татарский	Сабантуй»
13.25	 Больше,	чем	любовь.	Игорь	

Северянин	и	Фелисса	Круут
14.05	 «Идиот»	Т/с
15.00	 Абсолютный	слух
15.50, 20.45	«Чудеса	Солнечной	

системы»	Д/с
16.40	 «Монолог	в	4-х	частях.	Павел	

Лунгин»
17.10	 Театр	«Ла	Скала»	в	Кремлев-

ском	Дворце	Съездов
18.10	 «Петербургские	 

интеллигенты.	Т.	Петкевич»
18.40	 Academia.	«Полимеры	в	

контексте	нано»
19.45	 Главная	роль
20.00	 Черные	дыры.	Белые	пятна
21.35	 «Кто	мы?»
22.00	 «Трогир.	Старый	город.	

Упорядоченные	лабиринты»	
Д/ф

22.20	 Культурная	революция
23.10	 Гении	и	злодеи.	Джузеппе	

Верди
00.00	 «Жизнь	Верди»	Х/ф

06.00	 «Настроение»
08.25	 «Дочки-матери»	Х/ф	 

(12+)
10.20	 «Леонид	Куравлев.	На	мне	

узоров	нету»	Д/ф	(12+)
11.10	 Петровка,	38.	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Метод	лавровой»	Т/с	 

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

Х/ф	(12+)
16.50	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 «Осторожно,	мошенники!»	

(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.50	 Петровка,	38	(16+)
20.05	 «Братья-детективы»	Т/с	(16+)
22.00	 События
22.20	 «Марина	Голуб.	Я	не	уйду»	

Д/ф	(12+)
23.10	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив»	Т/с	(12+)
00.05	 События
00.40	 «Моя	новая	жизнь»	Х/ф	(12+)
04.20	 «Хроники	московского	быта.	

Красным	по	голубому»	(16+)

05.00	 «Моя	планета»
05.55	 Top	Gear.	Спецвыпуск.	 

Машины	Бонда
07.00	 Большой	спорт
07.20	 «Язь	против	еды»
07.55	 «Человек	мира»
09.00	 Большой	спорт
09.20	 «Звездочет»	Х/ф	(16+)
12.00	 Большой	спорт
12.20	 «Полигон».	Большие	пушки
12.55	 «Полигон».	Авианосец
13.25	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Радиолокация
14.00	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Парашюты
14.35	 «Битва	титанов.	 

Суперсерия-72»
15.30	 Большой	спорт
15.55	 Хоккей.	КХЛ.	«Авангард»	

(Омская	область)	-	«Витязь»	
(Московская	область).	
Прямая	трансляция

18.15	 «Шпион»	Х/ф	(16+)
21.45	 Большой	спорт
22.05	 «Следственный	экспери-

мент».	Баллада	о	пуле	(16+)
22.40	 «Следственный	экспери-

мент».	Мыслить,	как	убийца	
(16+)

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

00.15	 «Звездочет»	Х/ф	(16+)
02.40	 «Битва	умов»

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

(0+)
09.30	 «Расследование»	Х/ф	(16+)
11.00	 «Анекдоты»	(16+)
12.00	 «С.У.П».	(16+)
12.30	 «Улетные	животные»	(16+)
13.00, 14.00	«Опера.	Хроники	

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

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

(16+)
18.30	 «Анекдоты»	(16+)
19.00	 «Улетные	животные»	(16+)
19.30	 «Улетное	видео»	(16+)
20.30	 «Дорожные	войны»	(16+)
22.00	 «КВН.	Играют	все»	(16+)
23.00	 «Анекдоты»	(16+)
23.30	 «Улетное	видео»	(16+)
00.30	 «Голые	и	смешные»	(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «Расследование»	Х/ф	(16+)
03.00	 «Самое	вызывающее	видео»	

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

(16+)

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

Загадочные	истории»	М/с	
(6+)

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

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

изобилия»	(16+)
12.00	 «Экстренный	вызов»	 

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

(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
19.00	 «Новости	24»	(16+)
19.30	 «Верное	средство»	(16+)
20.30	 Д/п	«Тайна	сибирского	

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

(16+)
00.10	 «Новый	парень	моей	мамы»	

Х/ф	(16+)
02.00	 «Чистая	работа»	(12+)
02.50	 «Новый	парень	моей	мамы»	

Х/ф	(16+)

05.00	 «Утро	России»
09.00	 Ток-шоу.	«1000	мелочей»
09.45	 Ток-шоу.	«О	самом	главном»
10.30	 «Кулагин	и	партнеры»	(12+)
11.00	 Вести
11.30, 14.30	МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	

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

родных	девиц»	Т/с
16.00	 «Семейные	обстоятельства»	

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

Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Детективное	агентство	

«Иван-да-Марья»	Т/с	(12+)
18.30	 «Прямой	эфир»	(12+)
19.40	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
20.00	 Вести
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Сваты-6»	Т/с	(12+)
23.15	 «Поединок»	(12+)
00.50	 «Душа.	Путешествие	 

в	посмертие»	(12+)
01.55	 «Гонки	по	вертикали»	Х/ф
03.20	 «Девушка-сплетница-5»	Т/с	

(16+)

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

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

Подмосковная	пирамида»	
Д/ф	(12+)

12.00	 «Тайные	знаки.	Путеводитель	
по	мести»	Д/ф	(12+)

13.00	 «Звездные	колесницы»	Д/ф	
(12+)

14.00	 «Генри	Морган.	Путь	неуяз-
вимого	корсара»	Д/ф	(12+)

15.00	 «Мистические	истории»	
(16+)

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

(12+)
18.30, 19.00	«Охотники	 

за	привидениями»	Д/ф	(16+)
19.30	 «Пятая	стража»	Т/с	(16+)
20.30, 21.30	«Мистические	 

истории»	(16+)
22.00	 «Экстрасенсы-детективы»	

(16+)
23.00	 «Рыба-Монстр»	Х/ф	(16+)
01.00	 «Европейский	покерный	

тур»	(18+)
02.00	 «Цирк	Дю	солей.	Варекай»	

Д/ф	(0+)
04.00	 «Летучие	мыши:	Операция	

уничтожение»	Х/ф	(16+)

06.00	 Сейчас
06.10	 «Агентство	специальных	

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

(16+)
10.00	 Сейчас
10.30	 «Бармен	из	«Золотого	якоря»	

Х/ф	(12+)
12.00	 Сейчас
12.30	 «Бармен	из	«Золотого	якоря»	

Х/ф	(12+)
12.50	 «Игра	без	правил»	Х/ф	 

(12+)
15.00	 «Место	происшествия»
15.30	 Сейчас
16.00	 Открытая	студия
17.00	 «Защита	Метлиной»	 

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

Т/с	(16+)
20.30, 21.20	«След»	Т/с	(16+)
22.00	 Сейчас
22.25	 «ОСА.	Лицо	со	шрамами»	Т/с	

(16+)
23.20	 «Обыкновенное	чудо»	Х/ф	

(12+)
02.15	 «Бармен	из	«Золотого	якоря»	

Х/ф	(12+)
03.50	 «Вторая	попытка	Виктора	

Крохина»	Х/ф	(12+)

07.00	 «Планета	Шина»	М/с	(12+)
07.30	 «Черепашки-ниндзя»	М/с	

(12+)
07.55, 08.25	«Счастливы	вместе»	

Т/с	(16+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
11.30	 «Невеста	любой	ценой»	Х/ф	

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

(16+)
15.00	 «Студия	17»	(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

«САШАТАНЯ»	Т/с	(16+)
18.00, 18.30	«Реальные	пацаны»	

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

(16+)
20.30	 «Студия	17»	(16+)
21.00	 «Самоубийцы»	Х/ф	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	 

(16+)
00.30	 «Мертвеход»	Х/ф	(16+)
02.55	 «Следы	во	времени»	Т/с	

(16+)
03.50	 «Преследование»	Т/с	(16+)
04.40	 «Школа	ремонта».	 

«Стеклоблоки	и	рекордные	
сроки»	(12+)

06.00	 «Пингвины»,	«Верное	сред-
ство»	М/ф	(0+)

06.25	 «Смешарики»	М/с	(0+)
07.00	 «Парящая	команда»	М/с	(6+)
07.30	 «Клуб	«Винкс»	-	школа	

волшебниц»	М/с	(12+)
08.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
09.00	 «Воронины»	Т/с	(16+)
09.30	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
10.30	 «Служебный	роман.	Наше	

время»	Х/ф	(16+)
12.15	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
12.30, 13.30	«Воронины»	Т/с	(16+)
14.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
14.05	 «Последний	из	Магикян»	Т/с	

(16+)
16.00	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	(16+)
17.00, 18.30	«Воронины»	Т/с	(16+)
19.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
19.05	 «Последний	из	Магикян»	Т/с	

(16+)
21.00	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
22.00	 «Свадьба	по	обмену»	Х/ф	

(16+)
23.45	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
00.00	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	(16+)
00.30	 «Харли	Дэвидсон	и	Ковбой	

Мальборо»	Х/ф	(18+)
02.25	 «Городской	охотник»	Х/ф	

(16+)
04.15	 «Закон	и	порядок.	 

Специальный	корпус»	Т/с	
(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
07.00	 «Города	мира»	(16+)
07.30	 «Друзья	по	кухне»	 

(12+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
09.40	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	(16+)
11.40	 «Тратим	без	жертв»	(16+)
12.40	 «Гардероб	навылет»	 

(16+)
13.40	 «Звездные	истории»	(16+)
14.25	 «Дальше	любовь»	Х/ф	 

(16+)
18.00	 «Доктор	Хаус»	Т/с	(16+)
18.45	 «Одна	за	всех»	(16+)
19.00	 «Не	родись	красивой»	Т/с	

(12+)
20.45	 «Звездные	истории»	 

(16+)
21.00	 «Легальный	допинг.	 

Гонка	преследования»	Х/ф	
(16+)

22.00	 «Гардероб	навылет»	 
(16+)

23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Сенсация»	Х/ф	(16+)
01.20	 «Врачебная	тайна»	Т/с	 

(16+)
03.15	 «Горец»	Т/с	(16+)
04.15	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)

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

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

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

Окончательный	вердикт»	
(16+)

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем»	

(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Пасечник»	Т/с	(16+)
21.25	 «Карпов.	Сезон	второй»	Т/с	

(16+)
23.15	 «Сегодня.	Итоги»
23.35	 «ППС»	Т/с	(16+)
01.30	 «Дачный	ответ»	(0+)
02.35	 Дикий	мир	(0+)
03.05	 «Беглец»	Т/с	(16+)

СТС ТВ-3 ТНТ

НТВ Звезда ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

10/10/13ЧТ

REN TVПЕРЕЦ

ЧЕТВЕРГСРЕДАВТОРНИКПОНЕДЕЛЬНИК ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ДЕНЬ +2
–7НОЧЬ 

облачно
ветер 5 м/c, З

ДЕНЬ +8
+3НОЧЬ 

пасмурно, 
небольшой 
дождь
ветер 6 м/c, 
ЮЗ

ДЕНЬ +4
+3НОЧЬ 

пасмурно,
дождь 
ветер 7 м/c, З

ДЕНЬ +2
+1НОЧЬ 

пасмурно,
дождь 
ветер 5 м/c, 
СЗ

ДЕНЬ 0
+1НОЧЬ 

облачно
ветер 3 м/c, 
СВ

ДЕНЬ +3
–4НОЧЬ 

ясно
ветер 4 м/c, З

ДЕНЬ +3
0НОЧЬ 

ясно
ветер 2 м/c, С

ДомашнийРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.00	 Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 Контрольная	закупка
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00	 Новости
12.15	 «Время	обедать!»
13.00	 «Доброго	здоровьица!»	(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Домработница»	Т/с	(12+)
15.00	 Новости
15.15	 «Самый	лучший	муж»	(16+)
16.10	 «Ясмин»	Т/с	(16+)
17.00	 «В	наше	время»	(12+)
18.00	 Новости
18.50	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Станица»	Т/с	(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «На	ночь	глядя»	(16+)
01.10	 «Морской	пехотинец	2»	Х/ф	

(18+)
03.00	 Новости
03.05	 «Следствие	по	телу»	Т/с	

(16+)

ПЕРВЫЙ

ПОГОДА 
в Коркино

ВЕСТИ КОРКИНО – информацион-
ный городской портал, который содержит 
оперативную информацию о местных со-
бытиях, полезные справочники и ката-
логи, а также другие удобные сервисные 
разделы. Здесь всегда можно найти акту-
альные новости и свежий взгляд жителей 
на происходящие события.

Мы принимаем коммерческие 
и бесплатные объявления, 

рекламу

На коммерческой основе:

Рекламные модули товаров, услуг с 
размещением в разделах Метр2,  Авто+,  
Личное время (Shopping, Отдых, Торже-
ство, Вкусно!), Будем здоровы

Имиджевые материалы (написание 
и размещение готовых материалов о 
деятельности предприятий, организа-

ций, индивидуальных предпринимате-
лей с фото и видеорядом)

Блок информации в Каталог по на-
правлениям деятельности или в раздел 
Справочная (наименование предпри-
ятия, организации, адрес, режим рабо-
ты, контакты, документы, логотип и др.)

Продажа автомобилей (размеще-
ние на Главной странице сайта с фото-
графией автомобиля)

Продажа недвижимости (с возмож-
ностью размещения на Главной страни-
це сайта фото объекта)

Поздравление (размещение на 

Главной странице сайта текста и фото)
Горящие туры (для турагентств)

БЕСПЛАТНО размещают 
объявления частные лица

Доска объявлений – эффективный 
способ разместить частные бесплатные 
объявления о покупке и продаже из рук 
в руки в Коркино. Здесь можно смотреть 
и бесплатно размещать объявления о 
покупке и продаже различных товаров,  
а также объявления о предоставлении 
услуг или дарении.

По вопросам размещения 
рекламы и объявлений 

обращаться:

ул. Цвиллинга, 16, офис 6
Телефоны: 45144, 89080452732, 

89049346022, 89514601797

При размещении рекламы 
одновременно на портале 

«Вести Коркино»  
и в газете «Станица74» – 

СКИДКА 15%
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06.00	 «Автомобили	в	погонах»	Д/с	
(12+)

07.00	 «Сыщики-5»	Т/с	(16+)
09.00	 Новости	дня
09.15	 «Военная	форма	Красной	и	

Советской	Армии»	Д/с	(6+)
10.05	 «Александровский	сад»	Т/с	

(16+)
11.15	 «Случай	в	тайге»	Х/ф	(12+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Без	срока	давности.	Дело	

лейтенанта	Рудзянко»	Д/ф	
(12+)

14.25	 «Двое	в	новом	доме»	Х/ф	
(12+)

16.00	 Новости	дня
16.25	 «Контрудар»	Х/ф	(12+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 «Нацрезерв	ВДВ»	(12+)
20.05	 «Живет	такой	парень»	Х/ф	

(12+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Свой	среди	чужих,	чужой	

среди	своих»	Х/ф	(12+)
00.20	 «Битва	империй»	Д/с	 

(12+)
00.50	 Чемпионат	России	по	 

мини-футболу.	Суперлига.	
5-й	тур.	«Динамо»	-	 
«Тюмень»

02.40	 «Премия»	Х/ф	(12+)
04.20	 «Семьдесят	два	градуса	ниже	

нуля»	Х/ф	(6+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20  

Новости	культуры
10.20	 «Земля	в	плену»	Х/ф
11.50	 «Кафедральный	собор	 

в	Роскильде.	Усыпальница	
королей»	Д/ф

12.10	 Юрий	Лотман.	«Беседы	 
о	русской	культуре»

12.55	 Письма	из	провинции.	
Псковская	область

13.25	 «Формула	счастья	Саулюса	
Сондецкиса»	Д/ф

14.05	 «Идиот»	Т/с
15.00	 Черные	дыры.	Белые	пятна
15.50	 «Чудеса	Солнечной	системы»	

Д/с
16.40	 «Монолог	в	4-х	частях.	Павел	

Лунгин»
17.10	 «Царская	ложа»
17.55	 «Джузеппе	Верди.	Гении	и	

злодеи»
18.20	 Гала-концерт	звезд	мировой	

оперной	сцены	в	Парме
19.45, 01.55	Искатели.	«Загадка	

Зелёного	острова»
20.35	 «Зовите	повитуху.	Глава	1»	

Х/ф
22.25	 Линия	жизни.	Сергей	 

Мирошниченко
23.40	 «Пионовая	беседка»	Х/ф
02.40	 «Кордова.	От	мечети	 

к	собору»	Д/ф

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Достояние	республики»	Х/ф	

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

(12+)
12.50	 «Дом	вверх	дном»	(12+)
13.55	 «Понять.	Простить»	 

(16+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Одиссея	капитана	Блада»	

Х/ф	(12+)
16.55	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 «Спешите	видеть!»	 

(12+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 Петровка,	38	(16+)
20.00	 «Лиговка»	Т/с	(12+)
22.00	 События
22.25	 Приют	комедиантов	 

(12+)
00.20	 «Бабник»	Х/ф	(16+)
01.45	 «Мыслить	как	преступник»	

Т/с	(16+)
02.35	 «Адреналин»	Д/ф	(12+)
04.15	 Линия	защиты	(16+)
04.50	 «Марина	Голуб.	Я	не	уйду»	

Д/ф	(12+)

05.00	 «Моя	планета»
06.00	 «Экспресс-курс	Ричарда	

Хаммонда»
07.00, 09.00, 12.00	Большой	спорт
07.20	 «Наука	на	колесах»
07.55	 «Полигон».	Большие	пушки
08.25	 «Полигон».	Авианосец
09.20	 «Без	следа»	Х/ф	(16+)
11.30	 «POLY.тех»
12.20	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
13.20	 «Охота	на	пиранью»	Х/ф	

(16+)
16.45	 Большой	спорт
16.55	 Футбол.	Чемпионат	Европы-	

2015	г.	Молодежные	 
сборные.	Отборочный	
турнир.	Болгария	-	Россия.	
Прямая	трансляция

18.55	 Большой	спорт
19.55	 Футбол.	Чемпионат	мира	-	

2014	г.	Отборочный	турнир.	
Азербайджан	-	Северная	Ир-
ландия.	Прямая	трансляция

21.55	 «Ноль-седьмой»	меняет	
курс»	Х/ф	(16+)

23.40	 Футбол.	Чемпионат	мира	-	
2014	г.	Отборочный	турнир.	
Португалия	-	Израиль.	
Прямая	трансляция

01.40	 Футбол.	Чемпионат	мира	-	
2014	г.	Отборочный	турнир.	
Испания	-	Белоруссия

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

(0+)
09.30	 «Джеймс	Бонд	-	агент	007»	

Х/ф	(16+)
12.00	 «Анекдоты»	(16+)
12.30	 «Улетные	животные»	(16+)
13.00, 14.00	Т/с	«Опера.	Хроники	

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

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

(16+)
18.30	 «Анекдоты»	(16+)
19.00	 «Улетные	животные»	(16+)
19.30	 «Улетное	видео»	(16+)
20.30	 «Дорожные	войны»	(16+)
22.00	 «Улетное	видео»	(16+)
22.30	 «Перецточкаru»	(16+)
23.00	 «+100500»	(18+)
23.30	 «Смешно	до	боли»	(16+)
00.00	 «Анекдоты»	(16+)
00.30	 «Стыдно,	когда	видно!»	(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «На	перевале	не	стрелять»	

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

(16+)

06.00	 «Сильвестр	и	Твити.	 
Загадочные	истории»	М/с	
(6+)

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

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

Чапман»:	«Союз	девяти»	
(16+)

20.30	 «Странное	дело»:	 
«Подземные	странники»	
(16+)

21.30	 «Секретные	территории»:	 
«В	ожидании	нового	потопа»	
(16+)

22.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)
00.00	 «Черный	рыцарь»	Х/ф	 

(16+)
01.45	 «Вне	времени»	Х/ф	(16+)
03.45	 «Черный	рыцарь»	Х/ф	 

(16+)

05.00	 «Утро	России»
08.55	 «Мусульмане»
09.05	 Ток-шоу.	«1000	мелочей»
09.45	 Ток-шоу.	«О	самом	главном»
10.30	 «Кулагин	и	партнеры»	(12+)
11.00	 Вести
11.30. 14.30 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	

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

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Семейные	обстоятельства»	

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

Вести	-	Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Детективное	агентство	

«Иван-да-Марья»	Т/с	(12+)
18.30	 «Хит»
20.00	 Вести
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Сваты-3»	Т/с	(12+)
00.00	 «Неоконченный	урок»	Х/ф	

(12+)
02.00	 «Горячая	десятка»	(12+)
03.00	 «Девушка-сплетница-5»	Т/с	

(16+)
03.55	 «Комната	смеха»

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

(12+)
11.30	 «Городские	легенды.	Москва.	

Сухаревская	площадь»	Д/ф	
(12+)

12.00	 «Тайные	знаки.	Путеводитель	
по	мести»	Д/ф	(12+)

13.00	 «Тайны	скрытые	в	камне»	
Д/ф	(12+)

14.00	 «Мэри	Шелли.	Рождение	
Франкенштейна»	Д/ф	(12+)

15.00	 «Мистические	истории»	
(16+)

16.00, 16.30	«Гадалка»	Д/ф	(12+)
17.00	 «У	моего	ребенка	Шестое	

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

(12+)
19.00	 «Человек-невидимка»	(12+)
20.00	 «Терминатор:	Восстание	

машин»	Х/ф	(16+)
22.15	 «Побег	из	Лос-Анджелеса»	

Х/ф	(16+)
00.15	 «Тайны	скрытые	в	камне»	

Д/ф	(12+)
01.00	 «Европейский	покерный	

тур»	(18+)
02.00	 «Цирк	Дю	солей.	Кортео»	

Д/ф	(0+)
04.00	 «Рыба-Монстр»	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	 «На	войне,	как	на	войне»	

Х/ф	(12+)
12.00	 Сейчас
12.30	 «На	войне,	как	на	войне»	

Х/ф	(12+)
13.05, 14.40	«Долгие	версты	 

войны»	Х/ф	(12+)
15.30	 Сейчас
16.00, 16.40	«Долгие	версты	 

войны»	Х/ф	(12+)
18.00	 «Место	происшествия»	(16+)
18.30	 Сейчас
19.00	 «Правда	жизни»	Спец.

репортаж	(16+)
19.30, 20.20, 21.00, 21.45, 22.30, 

23.10, 00.00, 00.45	«След»	
Т/с	(16+)

01.30, 03.05, 04.20	«Долгие	
версты	войны»	Х/ф	(12+)

07.00	 «Планета	Шина»	М/с	(12+)
07.30	 «Черепашки-ниндзя»	М/с	

(12+)
07.55, 08.25	«Счастливы	вместе»	

Т/с	(16+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
11.30	 «Самоубийцы»	Х/ф	(16+)
13.30, 14.00	«Универ»	Т/с	(16+)
14.30	 «Реальные	пацаны»	Т/с	(16+)
15.00	 «Студия	17»	(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

«Универ»	Т/с	(16+)
18.00, 18.30	«Реальные	пацаны»	

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

(16+)
20.00	 «Comedy	Woman»	(16+)
21.00	 «Комеди	Клаб	в	Юрмале»	

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

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

(16+)
00.30	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)
01.00	 «Анализируй	то»	Х/ф	 

(16+)
02.50	 «Следы	во	времени»	Т/с	

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

«Недетская	детская»	(12+)

06.00	 «Кот	в	сапогах»,	«Лиса	и	
Волк»	М/ф	(0+)

06.25	 «Смешарики»	М/с	(0+)
07.00	 «Парящая	команда»	М/с	(6+)
07.30	 «Клуб	«Винкс»	-	школа	

волшебниц»	М/с	(12+)
08.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
09.00	 «Воронины»	Т/с	(16+)
09.30	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
10.30	 «Свадьба	по	обмену»	Х/ф	

(16+)
12.15	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
12.30, 13.30	«Воронины»	Т/с	 

(16+)
14.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
14.05	 «Последний	из	Магикян»	Т/с	

(16+)
16.00	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	 

(16+)
17.00, 18.30	«Воронины»	Т/с	(16+)
19.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
20.30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
22.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
23.30	 «Проповедник	с	пулемётом»	

Х/ф	(18+)
01.55	 «Коко»	Х/ф	(16+)
03.45	 «Закон	и	порядок.	 

Специальный	корпус»	Т/с	
(16+)

04.35	 «Два	короля»	Т/с	(12+)

06.30	 «Удачное	утро»	 
(0+)

07.00	 «Города	мира»	(16+)
07.30	 «Собака	в	доме»
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 «Звездные	истории»
09.30	 «Дело	Астахова»	 

(16+)
10.30	 «Спецкор	отдела	 

расследований»	Х/ф	 
(16+)

18.00	 «Звездные	истории»	 
(16+)

19.00	 «Самая	красивая»	Х/ф	 
(16+)

22.35	 «Достать	звезду»	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	 

(16+)
23.30	 «Детектив	Дзен»	Т/с	(16+)
01.20	 «Врачебная	тайна»	Т/с	 

(16+)
03.15	 «Горец»	Т/с	(16+)
04.15	 «Дело	Астахова»	 

(16+)

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

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

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

Окончательный	вердикт»	
(16+)

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем»	

(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 Ты	не	поверишь!	(16+)
20.30	 «Хочу	v	ВИА	Гру!»	(16+)
22.25	 «Моя	фамилия	Шилов»	Х/ф	

(16+)
00.20	 «Егор	360»	(16+)
00.55	 «Дубля	не	будет»	Х/ф	 

(16+)
02.50	 «Беглец»	Т/с	(16+)
04.45	 «Час	Волкова»	Т/с	 

(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К
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06.35	 «Сельское	утро»
07.05	 «Диалоги	о	животных»	 

(0+)
08.00	 Вести
08.10	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
08.20	 «Планета	собак»
09.25	 «Субботник»
10.05	 «Казанский	Кремль»	 

«Нетипичная	Испания»
11.00	 Вести
11.10	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
11.20	 Вести.	Дежурная	часть
11.55	 «Честный	детектив»	 

(16+)
12.25	 «Военная	программа»
12.55	 «Танковый	биатлон»
14.00	 Вести
14.25	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
14.35	 «Поверь,	все	будет	хорошо»	

Х/ф	(12+)
17.00	 «Танцы	со	Звездами»	 

Сезон	-	2013	г.
20.00	 Вести	в	субботу
20.45	 «Я	рядом»	Х/ф	(12+)
00.30	 «Ромашка,	Кактус,	 

Маргаритка»	Х/ф	(12+)
02.30	 «В	поисках	приключений»	

Х/ф	(16+)
04.25	 «Комната	смеха»	 

(0+)

06.00	 Мультфильмы
09.30	 «Золотой	ключик»	Х/ф	(0+)
11.00	 «Остров	потерянных	душ»	

Х/ф	(12+)
13.00	 «Мир	Дикого	Запада»	Х/ф	

(12+)
14.45	 «Побег	из	Лос-Анджелеса»	

Х/ф	(16+)
16.45	 «Терминатор:	Восстание	

машин»	Х/ф	(16+)
19.00	 «Терминатор:	Да	придет	

спаситель»	Х/ф	(16+)
21.15	 «Звездные	войны.	Эпизод	1:	

Скрытая	угроза»	Х/ф	(12+)
00.00	 «Побег	Логана»	Х/ф	 

(12+)
02.30	 «Франкенштейн»	Х/ф	 

(16+)

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

09.35	 «День	ангела»	 
(0+)

10.00	 Сейчас
10.10, 10.55, 11.45, 12.30, 13.10, 

13.45, 14.30, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40	«След»	Т/с	
(16+)

18.30	 Сейчас
19.00, 19.50, 20.40, 21.35  

«Краповый	берет»	Т/с	 
(16+)

22.35, 23.35, 00.35, 01.35  
«На	безымянной	высоте»	
Х/ф	(16+)

02.35	 «Мертвый	сезон»	Х/ф	 
(12+)

07.00	 «Счастливы	вместе»	Т/с	 
(16+)

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

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

(12+)
10.30	 «Про	декор»	(12+)
11.00	 «Школа	ремонта»	(12+)
12.00	 «Дурнушек.net»	(16+)
12.30	 «Битва	экстрасенсов»	 

(16+)
14.00	 «Comedy	Woman»	(16+)
15.00	 «Комеди	Клаб	в	Юрмале»	

(16+)
16.00	 «Comedy	Баттл.	Без	границ»	

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

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

комната»	Х/ф	(12+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)
00.30	 «Больше,	чем	друг»	Х/ф	 

(16+)
02.35	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
03.35	 «Одиннадцатый	час»	Д/ф	

(16+)

06.00	 «Прежде	мы	были	птицами»,	
«Светлячок»,	«Птичка	Тари»	
М/ф	(0+)

07.40	 «Пингвинёнок	Пороро»	М/с	
(6+)

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

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

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

М/с	(6+)
09.50	 «Рождественские	истории»	

М/с	(6+)
10.30	 «Как	приручить	дракона.	

Легенды»	М/с	(12+)
10.45	 «Тарзан	-	2»	М/ф	(6+)
12.00	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
15.55, 16.00	«6	кадров»	Т/с	(16+)
16.30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
18.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
19.30	 «Замбезия»	М/ф	(6+)
21.00	 «Мушкетёры	в	3D»	Х/ф	(12+)
23.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
00.30	 «Пьяный	мастер	-	2»	Х/ф	

(12+)
02.25	 «Бетховен	-	5»	Х/ф	(6+)
04.10	 «Мои	самые	счастливые	

звёзды»	Х/ф	(12+)

06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
07.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
07.30	 «Звездные	истории»
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.30	 «Розмари	и	Тайм»	Т/с	 

(16+)
09.30	 «Собака	в	доме»	(0+)
10.00	 «Дайте	жалобную	книгу»	Х/ф	

(16+)
11.45	 «Спросите	повара»	 

(0+)
12.45	 «Своя	правда»	(16+)
13.10	 «Однажды	двадцать	лет	

спустя»	Х/ф	(12+)
14.40	 «Женская	интуиция»	Х/ф	

(12+)
17.00	 «Давай	оденемся!»	(16+)
18.00	 «Отчаянные	домохозяйки»	

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

(12+)
22.35	 «Звездные	истории»	 

(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Детектив	Дзен.	Кабал»	Т/с	

(16+)
01.20	 «Врачебная	тайна»	Т/с	 

(16+)
03.15	 «Горец»	Т/с	(16+)
04.15	 «Собака	в	доме»	(0+)
04.45	 «Давай	оденемся!»	 

(16+)

СТС ТВ-312/10/13СБ
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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	 «Домработница»	Т/с	(12+)
15.00	 Новости
15.15	 «Самый	лучший	муж»	(16+)
16.10	 «За	и	против»	(16+)
17.00	 «Жди	меня»
18.00	 Новости
18.50	 «Человек	и	закон»	(16+)
19.50	 «Поле	чудес»
21.00	 «Время»
21.25	 «Станица»	Т/с	(16+)
22.25	 Футбол.	Отборочный	матч	

Чемпионата	мира	2014	г.	
Сборная	Люксембурга	-	 
сборная	России.	Прямой	
эфир	из	Люксембурга

00.30	 «Эдгар	Гувер»	Х/ф	(16+)
03.00	 «Миссис	Даутфайр»	Х/ф

05.30	 «Начало»	Х/ф	(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00	Новости
06.10	 «Начало»	Х/ф	(12+)
07.35	 «Играй,	гармонь	любимая!»
08.20	 «Джейк	и	пираты	 

Нетландии»	М/ф
08.50	 «Смешарики.	Новые	 

приключения»
09.00	 «Умницы	и	умники»	(12+)
09.45	 «Слово	пастыря»
10.15	 «Смак»	(12+)
10.55	 К	80-летию	Марка	Захарова.	

«Любить	Дракона»	(12+)
12.15	 «Идеальный	ремонт»
13.10	 «Ледниковый	период»
16.00	 «Куб»	(12+)
17.00	 «Счастливы	вместе»	(16+)
18.15	 «Угадай	мелодию»
18.45	 «Кто	хочет	стать	 

миллионером?»
19.45	 «Минута	славы.	Дорога	на	

Олимп!»	(12+)
21.00	 «Время»
21.20	 «Голос»	(12+)
23.30	 «Успеть	до	полуночи»	(16+)
00.00	 Что?	Где?	Когда?
01.10	 «В	поисках	Ричарда»	Х/ф	

(12+)
03.15	 «Как	Майк»	Х/ф

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

ТНТ

ТНТ



Для писем: г. Коркино, ул. Цвиллинга, 16, офис 6 | e-mail: stanica74@mail.ru«Станица74» | 30 сентября – 6 октября 2013 | № 23 (23)

10 ПРОГРАММА ТВ

06.00	 «Двое	в	новом	доме»	Х/ф	
(12+)

07.40	 «Осенний	подарок	фей»	Х/ф
09.00	 «Военные	врачи»	Д/с	(12+)
09.45	 «Брэйн	ринг»	 

Интеллектуальная	игра	на	
кубок	Минобороны	России

11.00	 «Белорусский	вокзал»	Х/ф	
(12+)

13.00	 Новости	дня
13.15	 «Военные	истории	любимых	

артистов»	Д/ф	(12+)
14.45	 «Отцы	и	деды»	Х/ф	 

(12+)
16.30	 «Годен	к	нестроевой»	Х/ф	

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

(12+)
01.10	 «Семья	Зацепиных»	Х/ф	

(12+)
03.55	 «Вторжение»	Х/ф	 

(6+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 Библейский	сюжет
10.35	 «Продлись,	продлись,	 

очарованье...»	Х/ф
11.55	 «Олег	Ефремов.	Хроники	

смутного	времени»	Д/ф
12.40	 Большая	cемья.	Ольга	

Волкова
13.30	 Пряничный	домик.	«Русские	

обманки»
14.00	 «И	вот	пришел	Бумбо...»	Х/ф
15.10	 «Буренка	из	Масленкино»	

М/ф
15.30	 «Райский	уголок	на	земле	

инков»	Д/ф
16.25	 Красуйся,	град	Петров!	

Петергоф:	дворец	«Марли»	 
и	павильон	«Эрмитаж»

16.50	 Ульяна	Лопаткина	 
в	программе	«Танго-гала»

17.50	 «Вавилонская	башня.	Земля	
честных	людей»	Д/ф

18.45	 «Евгений	Матвеев»	Д/ф
19.25	 «Дом,	в	котором	я	живу»	Х/ф
21.00	 Большая	опера
22.30	 «Белая	студия».	Александр	

Ширвиндт
23.10	 «Красная	пустыня»	Х/ф
01.10	 «Тайная	жизнь	камышовок»	

Д/ф
01.55	 Легенды	мирового	кино.	Лев	

Свердлин
02.25	 «Обыкновенный	концерт»

05.35	 Марш-бросок	(12+)
06.10	 АБВГДейка
06.40	 «Хищники»	Д/с	(6+)
07.30	 «Ключи	от	неба»	Х/ф	 

(12+)
09.10	 Православная	энциклопедия	

(6+)
09.40	 «Волшебное	кольцо»	М/ф
10.00	 «Финист	-	Ясный	Сокол»	Х/ф	

(6+)
11.15	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.45	 «Сверстницы»	Х/ф	(12+)
13.20	 «Счастье	по	контракту»	Х/ф	

(12+)
15.10	 «Анжелика	и	султан»	Х/ф	

(16+)
17.00	 «Победный	ветер,	ясный	

день»	Х/ф	(16+)
17.30	 События
17.50	 «Победный	ветер,	ясный	

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

(12+)
23.55	 События
00.15	 «Временно	доступен»	 

Владимир	Жириновский	
(12+)

01.20	 «Ограбление	по-
французски»	Х/ф	(12+)

03.30	 «Лиговка»	Т/с	 
(12+)

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

07.00, 08.25, 12.00	Большой	спорт
07.20	 «Диалоги	о	рыбалке»
07.55	 «В	мире	животных»
08.50	 ФОРМУЛА-1.	Гран-при	 

Японии.	Квалификация.	
Прямая	трансляция

10.10	 «Полигон».	Большие	пушки
10.40	 «Полигон».	Авианосец
11.10	 «POLY.тех»
11.45	 АвтоВести
12.20	 «24	кадра»	(16+)
12.50	 «Наука	на	колесах»
13.25	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

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

«Химки»	-	«Красные	Крылья»	
(Самара).	Прямая	трансляция

15.45, 22.45	Большой	спорт
16.15	 «РВСН»,	«Небесный	щит»,	

«Белый	лебедь»	Д/ф
18.55	 «Позывной	«Стая».	Остров	

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

ветер»	Х/ф	(16+)
23.15	 Смешанные	единоборства.	

BЕLLАTOR.	Трансляция	из	
США	(16+)

01.10	 «Индустрия	кино»
01.40	 «Таинственный	мир	 

материалов.	Пластмасса»

06.00	 Мультфильмы
06.30	 «На	перевале	не	стрелять»	

Х/ф	(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 Мультфильмы
09.30	 «Женатый	холостяк»	Х/ф	

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

(16+)
14.30	 «Анекдоты»	(16+)
14.35	 «Звезды	юмора»	(16+)
16.30, 17.30	Т/с	«Опера.	Хроники	

убойного	отдела-3»	(16+)
18.30	 «Джеймс	Бонд	-	агент	007»	

Х/ф	(16+)
21.15	 «Дорожные	войны»	 

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

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

(18+)
01.00	 «Джеймс	Бонд	-	агент	007»	

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

(16+)
04.50	 «Улетное	видео»	 

(16+)

05.30	 «Зачем	тебе	алиби?»	Т/с	
(16+)

09.15	 «100	процентов»	 
(12+)

09.45	 «Чистая	работа»	 
(12+)

10.30	 «Территория	заблуждений»	
(16+)

12.30	 «Новости	24»	(16+)
13.00	 «Военная	тайна»	 

(16+)
15.00	 «Странное	дело»:	 

«Подземные	странники»	
(16+)

16.00	 «Секретные	территории»:	 
«В	ожидании	нового	потопа»	
(16+)

17.00	 «Тайны	мира	с	Анной	 
Чапман»:	«Союз	девяти»	
(16+)

18.00	 «Представьте	себе»	 
(16+)

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

20.00	 Концерт	«История	не	для	
всех»	(16+)

22.30	 «Отставник»	Х/ф	(16+)
00.20	 «Отставник-2»	Х/ф	 

(16+)
02.15	 Концерт	«История	не	для	

всех»	(16+)
04.30	 «Жить	будете»	 

(16+)

05.40	 «Дорожный	патруль»	Т/с	
(16+)

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

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

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

(0+)
12.00	 Квартирный	вопрос	 

(0+)
13.00	 Сегодня
13.25	 «Я	худею»	(16+)
14.30	 «ДНК».	Ток-шоу	(16+)
15.30	 Своя	игра	(0+)
16.20	 Следствие	вели...	 

(16+)
17.20	 «Очная	ставка»	(16+)
18.20	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 «Центральное	телевидение»
19.50	 «Дорогая»	Х/ф	(16+)
21.45	 «Остров»	(16+)
23.15	 «Майор»	Х/ф	(18+)
01.15	 «Живые	легенды:	Марк	

Захаров»	(12+)
02.15	 «Бульдог-шоу»	(18+)
03.00	 «Дорожный	патруль»	Т/с	

(16+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

06.00	 «Годен	к	нестроевой»	Х/ф	
(12+)

07.30	 «Ослиная	шкура»	Х/ф
09.00	 «Военные	врачи»	Д/с	 

(12+)
10.00	 «Служу	России»
11.15	 «Тропой	дракона»
11.45	 «Москва	фронту»	Д/с	 

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

(12+)
13.40	 «Свой	среди	чужих,	чужой	

среди	своих»	Х/ф	(12+)
15.35	 «Нацрезерв	ВДВ»	(12+)
16.30	 «Таможня»	Х/ф	(12+)
18.00	 Новости	дня
18.15	 «Право	на	выстрел»	Х/ф	

(12+)
19.55	 «Адъютант	его	 

превосходительства»	Т/с	
(12+)

03.30	 «Белорусский	вокзал»	Х/ф	
(12+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Обыкновенный	концерт»
10.35	 «Государственный	 

преступник»	Х/ф
12.10	 Легенды	мирового	кино.	

Михаил	Чехов
12.35	 Россия,	любовь	моя!	 

«Святилища	Осетии»
13.05	 «Царевна-лягушка».	«Просто	

так»	М/ф
13.50	 «Тайная	жизнь	камышовок»	

Д/ф
14.35	 «Пешком...».	Новая	Москва
15.00	 «Что	делать?»
15.50	 «Верди	и	Вагнеру	 

посвящается...».	 
Гала-концерт

17.30	 «Кто	там...»
18.00	 «Контекст»
18.40	 Искатели.	«Клад	Григория	

Распутина»
19.25	 «Романтика	романса».	Нина	

Шацкая
20.20	 «90	шагов»
20.35	 «Убить	дракона»	Х/ф
22.30	 «Марк	Захаров.	Учитель,	

который	построил	дом»	 
Д/ф

23.25	 Опера	«Травиата»
01.55	 Искатели.	«Клад	Григория	

Распутина»
02.40	 «Санчи	-	храм	в	честь	Будды»	

Д/ф

05.30	 «Финист	-	Ясный	Сокол»	Х/ф	
(6+)

06.50	 «Палка-выручалка»	М/ф
07.15	 «Хищники»	Д/с	(6+)
08.00	 «Фактор	жизни»	(6+)
08.35	 «Осенние	заботы»	Х/ф	 

(16+)
10.20	 «Барышня	и	кулинар»	(6+)
10.55	 «Вышка»	(16+)
11.30	 События
11.45	 «Доброе	утро»	Х/ф	(12+)
13.30	 «Смех	с	доставкой	на	дом»	

(12+)
14.20	 «Приглашает	Борис	Ноткин»	

(12+)
14.50	 Московская	неделя
15.20	 Петровка,	38	(16+)
15.30	 «Мисс	Марпл	Агаты	Кристи»	

Т/с	(12+)
17.25	 «Три	полуграции»	Х/ф	(12+)
21.00	 «В	центре	событий»
22.00	 «Инспектор	Льюис»	Т/с	 

(16+)
23.55	 События
00.15	 «Анжелика	и	султан»	Х/ф	

(16+)
02.05	 «Я	часто	время	торопил...»	

Вечер	памяти	Георгия	
Мовсесяна.	(6+)

03.10	 «Распутин.	Григорий	 
Бедоносец»	Д/ф	(12+)

04.20	 «Марина	Неёлова.	С	собой	и	
без	себя»	Д/ф	(12+)

05.00	 Профессиональный	бокс.	
Тимоти	Брэдли	(США)	против	
Хуана	Мануэля	Маркеса	
(Мексика).	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	версии	
WBO.	Прямая	трансляция	из	
США

07.00, 08.55	Большой	спорт
07.20	 «Моя	рыбалка»
07.50	 «Язь	против	еды»
08.20	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

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

Японии.	Прямая	трансляция
12.15	 Большой	спорт
12.25	 Дневник	Сочи	2014	г.
12.50	 «Большой	тест-драйв	со	

Стиллавиным»	(16+)
13.55	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

«Нижний	Новгород»	(Россия)	
-	«Летувос	Ритас»	(Литва).	
Прямая	трансляция

15.45, 22.45	Большой	спорт
16.15	 «Полигон»
18.55	 «Позывной	«Стая».	Кулон	

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

дело	тонкое»	Х/ф	(16+)
23.15	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

ЦСКА	(Россия)	-	ВЭФ	(Латвия)
01.10	 «Битва	умов»
02.05	 «Моя	планета»

06.00	 Мультфильмы
06.10	 «Женатый	холостяк»	Х/ф	

(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 Мультфильмы
09.40	 «Не	хочу	жениться»	Х/ф	

(16+)
11.30	 «Большая	любовь»	Х/ф	 

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

(16+)
14.30	 «Анекдоты»	(16+)
14.40	 «Звезды	юмора»	(16+)
16.30	 «Опера.	Хроники	убойного	

отдела-3»	Т/с	(16+)	
18.30	 «Джеймс	Бонд	-	агент	007»	

Х/ф	(16+)
21.20	 «Дорожные	войны»	 

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

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

(18+)
01.00	 «Джеймс	Бонд	-	агент	007»	

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

(16+)
04.30	 «Улетное	видео»	(16+)

05.00	 «Отставник»	Х/ф	 
(16+)

06.50	 «Отставник-2»	Х/ф	 
(16+)

08.40	 «NEXT	-	3»	Т/с	 
(16+)

23.15	 «Репортерские	истории»	
(16+)

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

00.50	 «Смотреть	всем!»	 
(16+)

02.20	 «Жертва	красоты»	Х/ф	 
(16+)

04.10	 «Жить	будете»	 
(16+)

05.40	 «Алмазы	для	Марии»	 
Х/ф

07.20	 «Вся	Россия»
07.30	 «Сам	себе	режиссер»
08.20	 «Смехопанорама»
08.50	 «Утренняя	почта»
09.30	 «Сто	к	одному»
10.20	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)	Неделя	 
в	городе

11.00	 Вести
11.10	 «Городок»	Дайджест
11.45	 «Мой	папа	-	мастер»
12.15	 «Любовь	как	несчастный	

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

Южный	Урал	(Ч)
14.30	 «Любовь	как	несчастный	

случай»	Х/ф	(12+)
16.40	 «Смеяться	разрешается»	 

(0+)
18.20	 «Наш	выход!»
20.00	 Вести	недели
21.30	 «Соседи	по	разводу»	Х/ф	

(12+)
23.30	 «Воскресный	вечер»	 

(12+)
01.20	 «Простые	истины»	Х/ф	 

(16+)
03.05	 «Планета	собак»
04.10	 «Комната	смеха»	 

(0+)

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

08.35	 «Проданный	смех»	Х/ф	 
(0+)

11.30	 «Побег	Логана»	Х/ф	 
(12+)

14.00	 «Звездные	войны.	Эпизод	1:	
Скрытая	угроза»	Х/ф	(12+)

16.45	 «Терминатор:	Да	придет	
спаситель»	Х/ф	(16+)

19.00	 «Телепорт»	Х/ф	(16+)
20.45	 «В	ловушке	времени»	Х/ф	

(12+)
23.00	 «Путешествие	в	машине	

времени»	Х/ф	(12+)
01.15	 «Мир	Дикого	Запада»	Х/ф	

(12+)
03.00	 «Дориан	Грэй»	Х/ф	 

(16+)

06.00	 Мультфильмы
10.00	 Сейчас
10.10	 «Истории	из	будущего»	 

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

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

17.00	 «Место	происшествия.	 
О	главном»

18.00	 «Главное»
19.00, 19.55, 20.50, 21.50  

«Грозовые	ворота»	Х/ф	 
(16+)

22.55, 00.00, 01.05, 02.10  
«Под	ливнем	пуль»	Т/с	 
(16+)

03.20	 «Человек-амфибия»	Х/ф	
(12+)

07.00	 «Счастливы	вместе»	Т/с	 
(16+)

07.35	 «Слагтерра»	М/с	(12+)
08.00	 «Первая	Национальная	

лотерея»	(16+)
08.20	 «Черепашки-ниндзя»	М/с	

(12+)
08.50	 «Спортлото	5	из	49»	(16+)
08.55	 «Спортлото	+»	(16+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.00	 «Два	с	половиной	повара.	

Открытая	кухня»	(12+)
10.30	 «Фитнес»	(12+)
11.00	 «Школа	ремонта»	(12+)
12.00	 «Перезагрузка»	(16+)
13.15	 «Гарри	Поттер	и	Тайная	

комната»	Х/ф	(12+)
16.20	 «Загадочная	история	 

Бенджамина	Баттона»	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»	 

(16+)
00.30	 «Версия»	Х/ф	(16+)
02.55	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
03.55	 «Школа	ремонта».	 

«Народный	ар-деко»	(12+)
04.55	 «Необъяснимо,	но	факт».	

«Жизнь	за	янтарь»	(16+)

06.00	 «В	лесной	чаще»,	«Тайна	
жёлтого	куста»,	«Как	вер-
блюжонок	и	ослик	в	школу	
ходили»,	«Грибной	дождик»,	
«Слонёнок	и	письмо»,	«Сказ-
ка	про	лень»	М/ф	(0+)

07.40	 «Пингвинёнок	Пороро»	М/с	
(6+)

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

08.30	 «Маленький	принц»	М/с	(6+)
09.00	 «Смешарики»	М/с	(0+)
09.05	 «Драконы	и	всадники	Олуха»	

М/с	(6+)
09.30	 «Дом	мечты»	(16+)
10.00	 «Забавные	истории»	М/с	(6+)
10.15	 «Бетховен	-	5»	Х/ф	(6+)
12.00	 «Снимите	это	немедленно!»	

(16+)
13.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
14.30	 «Замбезия»	М/ф	(6+)
16.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
16.30	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	(16+)
17.30	 «Мушкетёры	в	3D»	Х/ф	(12+)
19.30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
21.00	 «Хеллбой.	Парень	из	пекла»	

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

(16+)
00.45	 «Нерождённый»	Х/ф	(16+)
02.25	 «Молодой	мастер»	Х/ф	(12+)
04.30	 «Два	короля»	Т/с	(12+)

06.30	 «Удачное	утро»	 
(0+)

07.00	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

07.30	 «Платье	моей	мечты»	 
(0+)

08.00	 «Полезное	утро»	 
(0+)

08.30	 «Розмари	и	Тайм»	Т/с	 
(16+)

09.30	 «Сладкие	истории»	 
(0+)

09.45	 «Звездные	истории»	 
(16+)

10.20	 «Лавка	вкуса»	 
(0+)

10.50	 «Самая	красивая»	Х/ф	 
(16+)

14.25	 «Самая	красивая-2»	Х/ф	
(16+)

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

18.45	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

19.00	 «Веское	основание	для	
убийства»	Х/ф	(16+)

22.35, 23.00	«Одна	за	всех»	 
(16+)

23.30	 «Детектив	Дзен»	Т/с	 
(16+)

01.20	 «Врачебная	тайна»	Т/с	 
(16+)

03.15	 «Горец»	Т/с	(16+)

06.00	 «Дорожный	патруль»	Т/с	
(16+)

08.00	 Сегодня
08.15	 «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	 «Легенда	для	оперши»	Х/ф	

(16+)
17.25	 «Враги	народа»	(16+)
18.20	 Чрезвычайное	 

происшествие.	Обзор	за	
неделю

19.00	 «Сегодня.	Итоговая	 
программа»

19.50	 «Дорогая»	Х/ф	(16+)
21.45	 «Новые	русские	сенсации»	

(16+)
22.45	 «Как	на	духу».	Маргарита	

Суханкина	-	Маша	 
Малиновская	(16+)

23.45	 «Луч	Света»	(16+)
00.20	 «Школа	злословия»	 

(16+)
01.05	 «Двое	в	чужом	доме»	Х/ф	

(16+)
03.00	 Дорожный	патруль

СТС ТВ-3
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05.40	 «Печки-лавочки»	Х/ф	(6+)
06.00	 Новости
06.10	 «Печки-лавочки»	Х/ф	(6+)
07.45	 «Служу	Отчизне!»
08.15	 «Аладдин»	М/ф
08.40	 «Смешарики.	ПИН-код»
08.55	 «Здоровье»	(16+)
10.00	 Новости
10.15	 «Непутевые	заметки»
10.35	 «Пока	все	дома»
11.25	 «Фазенда»
12.00	 Новости
12.15	 «Свадебный	переполох»	

(12+)
13.10	 «Королева	бензоколонки»	

Х/ф
14.40	 «Золотой	граммофон».	

Лучшее	за	15	лет
18.00	 «Ледниковый	период»
21.00	 «Время»
22.00	 «Станица»	Т/с	(16+)
23.00	 «Дом,	который	построил	

Марк».	Юбилейный	вечер	
Марка	Захарова

01.00	 «Молодожены»	Х/ф	 
(12+)

02.50	 «Приключения	желтого	пса»	
Х/ф

04.20	 Контрольная	закупка

ПЕРВЫЙ

ТНТ
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5 октября – Всемирный День 
учителя РЕКЛАМА

По горизонтали: Лагуна. Чад. Лоза. Ука. 
Ерик. Душа. Нота. Какаду. Март. Гроб. Ушиб. 
Бунгало. Простор. Киот. Лось. Эскиз. Букет. 
Сера. Пытка. Тарн. Каратэ. Мак. Свёкор. Бусы. 
Сакура. Рандеву. Бурав. Едок. Драже. Тьма. 
Рука. Уток. Артишок. Наука. Аура. Килт.

По вертикали: Латук. Уксус. Амур. Ржа. 
Шашни. Кедр. Сапа. Чудак. Гомер. Акын. 
Жук. Арат. Такт. Диета. Раунд. Эссе. Угол. 
Ветка. Очаг. Жёлудь. Мопс. Омар. Декабрь. 
Нос. Кара. Раб. Плинтус. Сбыт. Кубрик. Око. 
Штык. Тамбур. Уши. Трио. Искра. Раскол. 
Вага. Бриз. Анклав. Акт.

Ответы на сканворд, опубликованный в номере №22

Уважаемый читатель!
Бесплатно публикуются объявления о продаже/покупке собственного имущества, поиске работы, 
находках, потерях. Все остальное – коммерческие объявления, их можно подать по эл. почте: 
stanica74@mail.ru, или в редакции газеты «Станица74» (Цвиллинга, 16, офис 6)
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Нарушителей и штрафы 
не пугают
Вечером 26 сентября на улице Сакко и 
Ванцетти сотрудники ГИБДД совместно с 
добровольным формированием провели 
рейд.

Мероприятие было направлено на выявление 
и пресечение административных правонаруше-
ний водителями, перевозящими детей вне детских 
удерживающих устройств и без использования 
ремней безопасности, а также  управляющими 
транспортными средствами в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

За час работы были составлено 11 протоколов  
на нарушителей правил дорожного движения. Во-
семь водителей ехали без включённого света фар, 
один был не пристёгнут ремнём безопасности, ещё 
один вёз ребёнка без детского автокресла. А ещё 
один из остановленных автомобилистов находился 
в состоянии алкогольного опьянения.

Как видим, даже увеличившиеся с 1 сентября 
административные штрафы не пугают наших со-
граждан, нарушающих правила.

Ирина ГРОМОВА

Угнанный автомобиль 
найден
Утром 1 октября, в дежурную часть отдела 
МВД России по Коркинскому району обра-
тился гр. С. и сообщил, что ночью от дома 
№ 8а по улице С. Кривой был угнан автомо-
биль ВАЗ-21063. 

Машину потерпевший припарковал как всег-
да около подъезда, сигнализация отсутствовала. 
В районе немедленно ввели оперативный план 
«Перехват». Служба вневедомственной охраны, 
участковые уполномоченные полиции, сотрудни-
ки госавтоинспекции и патрульно-постовой служ-
бы полиции немедленно приступили к поиску уг-
нанного автомобиля. 

Благодаря бдительному гражданину, который 
пожелал остаться неизвестным, сообщив о подо-
зрительном автомобиле, стоящем на пустыре око-
ло гаражного кооператива № 20, ВАЗ-21063 был 
обнаружен сотрудниками ГИБДД. Повреждение 
замка зажигания свидетельствует о неправомер-
ном завладении автомобилем злоумышленника-
ми. На месте обнаружения транспортного средства 
работает следственно-оперативная группа.

Елена Лавринович, 
инспектор ГИБДД

КОПИРОВАНИЕ
СКАНИРОВАНИЕ

РАСПЕЧАТКА 
ДОКУМЕНТОВ

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

(буклеты, листовки, визитки)

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

 ВОДИТЕЛЯ с грузовым л/а 
(звонить 89220138577)

 КЛАДОВЩИКА (обучение)
 ТЕХНОЛОГА-ДРОЖЖЕВОДА

 КОНДИТЕРА
 ДЕЖУРНОГО СЛЕСАРЯ

 МАШИНИСТА тесторазделочных машин
 РАБОЧИХ  В ЦЕХ (обучение)

 ПРОДАВЦА-КАССИРА

ОАО «КОРКИНСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ» 

примет на работу:

Наши гарантии: официальное трудоустройство, 
полный социальный пакет, своевременная 

заработная плата.
Обращаться по телефону: 4-50-48, 89085770374

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

Ждём вас!!!

ФОТОУСЛУГИ 
Цвиллинга, 5 (старый КБО)

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

  фото

РЕЖИМ РАБОТЫ 
с 8 до 18; 
суббота, 

воскресенье 
с 10 до 15

Сопутствующие товары. 

ФОТОрамки, 

ФОТОальбомы, 

батарейки, 

обложки на документы.

8 908 041 87 65

ПРОДАМ
 2-комнатную квартиру улуч-

шенной планировки ул. Дзержин-
ского, 2/5, 54 кв. м, комнаты раз-
дельные, с/у раздельно (кафель), 
евроокна, межкомнатные двери, 
лоджия застеклена. Цена 1550 тыс. 
руб. Тел: 89080425379

 2-комнатную квартиру, у/п, в 
районе полиции, 4 этаж, комнаты 
раздельные, с/у раздельно, евро-
окна, межкомнатные двери. Цена 
1700 тыс. руб. Тел: 89085776838

 2-комнатную по ул. К. Маркса, 
брежневка, 5/5, 47 кв. м, всё раз-
дельно, горячая вода, е/о, м/д, 
балкон, состояние хорошее. Цена 
1190 000 рублей. Тел.: 89525071213

 Дом, ул. Правды, деревянный, 
45 кв. м, 2 комнаты, кухня, веран-
да. Газ, вода, е/о. Баня (на газу), 
х/п, колодец, 7 соток. Цена 1150 
тыс. руб. Тел.: 89525071213

 Дом в центре. Шпальный, 60 
кв. м , 3 ком., кухня, потолки 2.8, 
газ, АОГВ, хол/гор. вода, душевая 
кабина, Интернет, огород 6 соток, 
хоз. постройки, гараж. 1500 тыс. 
руб. Тел.: 89514606029

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

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

 Сад («Восход-2»), 6 соток, соб-
ственник. Тел.: 83515244180

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Котёл КС-Г-63, водогрейный, 
отопительный, б/у.  
Тел.: 89517999278

 3 евроокна, размеры 1270/1550, 
740/1530, 520/1550 плюс балкон-
ная дверь 1160/2310. Межком-
натные двери 5 штук, балконное 
остекление. НЕДОРОГО! 
Тел.: 89507320080

 Эллиптический тренажёр 
Cariba, питание не требует под-
ключения к сети, цена 13000 руб. 
Торг уместен. Тел.: 89068502933

 Коляску зима-лето Capella 
S-901 от 0 до 3-х лет. Шикарная 
коляска для вашего ребенка! По 
всем вопросам по телефону. До-
ставка, цена 4000 рублей, торг. 
Тел: 89514669709

 Швейную машинку «По-
дольск», механическая, в рабо-
чем состоянии. Недорого. 
Тел.: 89090911289

 Домашнюю птицу: куры, утки, 
фазаны, перепела. Яйцо, тушки. 
Тел.: 89080615563

СНИМУ
 Квартиру на длительный срок в 

Коркино, желательно полуторку. 
Тел.: 89080679808

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!

 Профессиональная фото-, 
видеосъемка свадеб, юбиле-
ев, PR-акций, детских утренни-
ков, фотосессии, www.super-
svadba74.ru. Тел.: 89043071521

Требуется 

ПРОГРАММИСТ
Телефон 4-50-09

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

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

ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА 
З/п 25 – 30 тыс. рублей

ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНЩИКА 
З/п 20 – 25 тыс. рублей

КЛАДОВЩИКА З/п 15 – 17 тыс. рублей

ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА 
з/п 18 – 22 тыс. рублей

ЗАО ФССИ ПП №5 г. Коркино

Приглашает на работу:

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

Официальное  трудоустройство, соц. пакет 

«КРАСНОДЕРЕВЩИК» 
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Овен. Посвятите больше времени 
домашнему очагу, создайте уютную 
атмосферу и это улучшит ваше на-
строение. Вторая половина недели 
предвещает вам гармонию отноше-
ний внутри семьи, радостные момен-
ты в кругу близких друзей или род-
ственников. Особенно благоприятен 
для всех семейных дел конец недели.

Телец. Не подавляйте свои стрем-
ления и новые идеи в угоду мнению 
общества и сохранению спокойного 
образа жизни. Идеи, которые по-
сещают вашу голову, могут так и не 
увидеть света, утонув в тёплых и ком-
фортных условиях. Если вы найдёте 
в себе силы к действию, то результат 
может превзойти все ожидания. 

Близнецы. Вы хотите достичь 
вершин социальной горы, доказать 
всем свою значимость, способности. 
Прежде всего, стоит позаботиться о 
внутренней высоте, о возможностях 
вашей души. Посвятите эту неде-
лю себе, самопознанию. Когда сами 
осознаете свою значимость, тогда 
сможете показать себя в обществе.

Рак. Вас могут ожидать глобальные 
перемены, во многом они коснутся 
вашей внутренней жизни, но скажут-
ся и на внешних её атрибутах. Чтобы 
подготовиться к этим события и ни-
чего не пропустить, прислушивай-
тесь к себе, включите интуицию. Не 
упускайте и советы окружающих, им 
со стороны многое видно.

Лев. Вы находитесь в ситуации, в 
которой трудно принять правильное 
решение. Дело в том, что вы уже уста-
ли принимать ответственные реше-
ния. Чтобы по-настоящему отдохнуть 
и сбросить груз усталости, необходи-
мо позволить себе ни о чём не забо-
титься. Разрешите кому-то другому 
принимать решения за вас.

Дева. Чтобы суметь противостоять 
внешним факторам и обезопасить 
как себя, так и свои отношения с дру-
гими людьми, вам необходимо за-
благовременно улучшить отношения 
внутри своей семьи и разрешить все 
мелкие неурядицы. Тогда в критиче-
ский момент они не выползут нару-
жу, и вы легко переждёте бурю.

Весы. Важны решения и активные 
действия вам предстоит принимать в 
середине недели. Они позволят вам 
достигнуть поставленных целей, но 
сам процесс может привести к изряд-
ной усталости, так как не всё под силу 
сделать одному. В трудных ситуациях 
рассчитывайте на близких людей, не 
берите всё на себя. 

Скорпион. Вашей задачей будет 
добиться веса в обществе, показать 
себя с лучшей стороны. И это впол-
не удастся. В результате вы получите 
желаемое, и возможность наслаж-
даться радостями жизни, получить 
необходимые материальные и духов-
ные блага. Это послужит отправной 
точкой для новых свершений.

Стрелец. Необходимо пересмо-
треть свои взгляды на жизнь, на 
отношения с другими людьми, на 
отношение к самому себе. Если всё 
оставить как есть и ничего не менять, 
то вы рискуете ввязаться в совсем не-
благоприятную ситуацию. Прежде 
всего, стоит меняться внутри, а потом 
бороться с внешними проявлениями.

Козерог. Проявите настойчивость 
и непримиримость. Это очень полез-
но для таких целей, как отстаивание 
своей позиции, продвижение идей и 
в делах, которые требуют решитель-
ность и жёсткости. С новыми силами 
вы сможете снова отправиться в путь 
к своей мечте, или же просто выпол-
нить поставленные задачи.

Водолей. Уделите внимание сво-
ему внутреннему миру. В этот период 
обостряется интуиция и способности 
к изучению, познанию. В такой мо-
мент хорошо заниматься любыми на-
уками, а также психологией. Чтобы 
ваши идеи успешно реализовались, 
необходимо всё взвесить и действо-
вать весьма предусмотрительно. 

Рыбы. Уделите внимание делам, 
требующим тщательности исполне-
ния – вас могут проверять. В целом 
неделя приведёт вас к ситуации, ког-
да сможете повернуть жизнь в другое 
русло. Вы сможете понять, что всё в 
жизни меняется и всё возвращается 
на круги своя. И этим можно пользо-
ваться, нужно лишь понять как.

ОТДЫХАЙ

Зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Челябинской области, свидетельство 
ПИ № ТУ74 – 00939 от 17 апреля
2013 года. 
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Гороскоп на неделю  с 7 по 13 октября

Сканворд
От чашки горячего вкусного 

чая на лицах многих людей по-
являются довольные улыбки. И 
теперь исследователи выяснили, 
что сам чай делает эти улыбки 
более здоровыми. Достаточно 
употреблять всего три чашки 
ароматного напитка в день, и 
ваши зубы будут пребывать в от-
личном состоянии. К такому вы-
воду пришла группа исследова-
телей из Великобритании.

Они установили, что чёрный 
чай позволяет сражаться с бакте-
риями, которые связаны с разви-

тием кариеса и болезней дёсен. 
При этом самой эффективной яв-
ляется именно  доза в 3-4 чашки 
чая в день, даже с добавлением 
небольшого количества сахара. 

Полезным оказался и зелё-
ный чай, который не только об-
ладал схожим эффектом, но ещё 
и эффективен в борьбу с запахом 
изо рта. 

По мнению авторов исследо-
вания, имеется достаточно до-
казательств, чтобы заявить: упо-
требление чая предотвращает 
потерю зубов. ᴥ

Чай бережёт зубы

Только русский человек, услышав 
слова «сто грамм» не спрашивает:  
– Чего? 

ᴥ ᴥ ᴥ
– Ой, Рабинович, заходите ещё! 

Без вас потом так хорошо!

ᴥ ᴥ ᴥ
Сидит новый русский в консерва-

тории. К нему обращается сосед:
– Господи! Какая опьяняющая му-

зыка!
– В натуре, мужик! Мне тоже вы-

пить захотелось.
ᴥ ᴥ ᴥ

– Ты пойдёшь одна? Ведь на ули-
це так темно. 

– Ничего. Я постараюсь никого не 
напугать.

Хорошие шутки

Одна из несомненных и чистых радостей 
есть отдых после труда. 

Иммануил Кант

Жизнь города в новом формате
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