
РАБОТА?
ЕСТЬ РАБОТА!
В центре занятости 
населения состоялась
ярмарка вакансий

 Стр. 5

ЭКЗОТИКА
ПОЛЕЗНА
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Сухопутные улитки – 
очаровательные
существа

 Стр. 6

ВЗНОСЫ
НА КАПРЕМОНТ
С нового года будем
отчислять деньги на 
ремонт домов

 Стр. 7

ДЕВЯТЬ ДТП
ЗА ВЫХОДНЫЕ
К непогоде водители 
оказались не готовы 

 Стр. 11

ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ
На молодом предприятии трудится молодёжь    Стр. 2

Станица74
Жизнь города в новом формате ВАЖНЫЙ 

ВИТАМИН     Стр. 12
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

МИР САНТЕХНИКИ
  ВАННЫ, УНИТАЗЫ
  РАДИАТОРЫ
  МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ 

КОМНАТ
  ЗЕРКАЛА 
  СМЕСИТЕЛИ  НАСОСЫ

 ШЛАНГИ ДЛЯ ПОЛИВА
 ПОЛИПРОПИЛЕН
 МЕТАЛЛОПЛАСТИК
 КАНАЛИЗАЦИЯ
 ВОДОМЕРЫ
 ХОЗТОВАРЫ 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ

ул. 30 лет ВЛКСМ, 10           т. 8 951 799 54 57
20 
октября

• Пледы, дивандеки, покрывала, 
готовые кухонные шторы, постельное бельё 
(бязь от 350 руб.), постель 3D 
•ОБУВЬ осень-зима

• ШУБ из натурального меха: 
МУТОН (от 10 т. руб.) 

НОРКА, БОБРИК, НУТРИЯ  Размеры от 42 до 70
• Куртки, ветровки женские и мужские
В АССОРТИМЕНТЕ: тюль, органза, вуаль, 

портьерная ткань

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА!
г. Коркино, к/т им. Горького 

состоится большая

ШИРОКАЯ ГАММА ЦВЕТОВ!
ВСЕ ТКАНИ ОТ 80 руб. ЗА МЕТР!

ПРОИЗВОДСТВО Г. ПЯТИГОРСК
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В парке высадили 
молодые сосны
В рамках экологической акции «277 ты-
сяч деревьев к 277-летию Челябинска, в 
пятницу в городском парке имени Федь-
ко состоялась высадка саженцев сосны.

Акция проводится по инициативе обще-
ственных организаций области, её поддержал 
губернатор Михаил Юревич. Каждый четверг на 
площади Революции несколько недель раздава-
ли молодые деревца всем желающим.

В Коркино акция по высадке деревьев про-
водилась по инициативе местного отделения 
«Единой России» и «Молодой гвардии». Руко-
водители исполкомов Светлана Бендер и Денис 
Порошин и возглавили работу. А поддержать 
акцию вышли на субботник специалисты служб 
и отделов администрации Коркинского поселе-
ния, председатель Совета депутатов Дмитрий 
Гатов, руководители коммунальных предприя-
тий. Глава поселения Виктор Кунгин, тоже при-
нявший участие в экологическом субботнике, 
отметил, что с удовольствием поддержал благую 
инициативу.

Вместе со взрослыми в парке работали и 
студенты Коркинского горно-строительного 
техникума. Для многих из них молодые сосен-
ки, расположившиеся вдоль аллей парка, стали 
первым в жизни высаженным  деревом. ᴥ

Сообщите о держателях 
притонов
С 14 по 28 октября отделом МВД России 
по Коркинскому району проводится 
оперативно-профилактическая операция 
«Притон». 

Целями данной операции является выявле-
ние притонов для изготовления и употребления 
наркотических веществ и причастных к этому 
лиц.

Если вы располагаете информацией в от-
ношении лиц, которые по месту жительства 
организовали притон для изготовления и упо-
требления наркотиков, незаконно выращива-
ют наркотикосодержащие растения, а также 
причастны к незаконному обороту наркотиков,  
звоните по телефонам 02, 3-71-00 «дежурная 
часть»,  3-71-04 «телефон доверия» (аноним-
ность гарантируется).

Людмила ГИЕНКО, 
специалист по связям 

с общественностью и СМИ

Как будем отдыхать?
Как будут отдыхать работающие люди в 
ноябре и на новогодние каникулы? 

4 ноября мы будем отмечать относительно 
молодой праздник – День народного единства. 
Он выпадает на понедельник, поэтому отдыхать 
получится три дня подряд – 2, 3 и 4 ноября.

Затем почти через два месяца придёт пора 
новогодних праздников. В среду, 1 января, на-
ступит Новый год, после чего нас ждут новогод-
ние каникулы, которые продлятся до 8 января 
включительно, накануне 7 января отметим Рож-
дество Христово.

На работу придётся выйти 9–10 января, эти 
дни не будут выходными. Зато отдохнём в суб-
боту и воскресенье 11 и 12 января, а потом уже 
наступят рабочие будни вплоть до февраля. ᴥ

Открытая дверь
На молодом предприятии трудится молодёжь

Всё человеческое умение не что иное, 
как смесь терпения и времени.

Оноре де Бальзак

Десятки раз проезжала мимо 
здания, расположенного  у 
бывшего авторемонтного заво-
да, но никогда не предполага-
ла, что за неброской вывеской 
скрывается  такое уникальное и 
интересное производство.

Официально цех по производству 
дверей называется довольно замыс-
ловато: «Фабрика специальных сто-
лярных изделий «Краснодеревщик», 
промплощадка № 5». Построен он 
был собственными силами головного 
предприятия, в состав которого вхо-
дят заводы в Челябинске и Аргаяше, 
по инициативе генерального дирек-
тора Вадима Борисовича Платонова. 
Кстати, в нынешнем году фабрика 
отметила 15 лет со дня основания. А 
цех в Коркино сначала строился, за-
тем заполнялся оборудованием и в 
2011 году выдал первую продукцию.

Возглавляет промплощадку № 5 
технический директор Дмитрий Вла-
димирович Янгаев. Он и  рассказал 
нам о буднях предприятия и людях, 
которые здесь работают – наших 
земляках. Да, из 70 человек персо-
нала, занятого на производстве меж-
комнатных дверей, нет ни одного 
иногороднего, все – жители района.

Буквально с первых шагов 
по территории площадки вид-
но, насколько слаженно ра-
ботают люди. Все поглощены 
своим делом, каждый на своей опе-
рации, ни одного лишнего движения. 
Практически все процессы автома-
тизированы, станки с программным 
управлением. Забота оператора –  
ввести нужную информацию и ма-
шина сделает всё в точности так, как 
модель разработали технологи. А ещё 

поразило, как умные машины бере-
гут здоровье работников. На каждой 
установлен ограничительный датчик 
и если в опасной зоне окажется чело-
век, то он срабатывает, и станок про-
сто встанет.

– Ручной труд, конечно, тоже при-
сутствует, – поясняет Дмитрий Янга-
ев. – В основном в процессе доводки, 
отделки готовой продукции, по сути, 
её предпродажная подготовка.

На этом участке трудится много 
женщин, которые придирчиво осма-
тривают изделие, очищают от пыли, 
опил. Рядом столяр-ремонтник 
Александр Титов, которого мастер 
Сергей Левин назвал кудесником. 
Познакомившись поближе, узнаём, 
что Александр Михайлович – быв-
ший машинист электровоза, работал 
на угольном разрезе «Коркинский». 
Когда там не стало работы, пришёл 
сюда, обучился в Челябинске и те-
перь колдует над готовыми дверями, 
убирая мелкие дефекты, доводя из-
делие до совершенства. На фабри-
ке ему очень нравится: и коллектив 
дружный, и руководство уважитель-
ное, и работа интересная – каждый 
раз что-то новое.

Кроме современного оборудова-
ния удивило ещё и множество моло-
дых лиц. Признаться, давно не виде-
ла такого количества молодёжи на 
промышленном производстве. И это 
ещё один плюс руководству предпри-
ятия, ведь новичков здесь опекают, 
как в прежние советские годы. 

– По нашему профилю найти 
специалиста трудно, – рассказывает 
Дмитрий Янгаев. – Поэтому берём 
человека без опыта, специального 
образования и обучаем на рабочем 
месте. Чтобы быстрее усвоил азы 

профессии, прикрепляем к опытно-
му наставнику, мастер тоже нович-
кам помогает.

А дальше, как сказал Дмитрий 
Владимирович, всё зависит от че-
ловека. Иному можно дать рабо-
чий разряд и через две недели, если 
будет иметь к этому сроку знания, 
уметь выполнять необходимые на-
ладки, освоит операции. Да и потом 
трудолюбивого и старательного спе-
циалиста без внимания не оставят, 
повышение разряда не задержат. С 
полной отдачей трудятся опытные 
операторы деревообрабатывающих 
станков Виталий Паньков, Владимир 
Литвин, Людмила Юкаева, сдатчик-
доводчик Татьяна Горбунова, при-
ёмщик-сдатчик готовой продукции 
Валентина Власова. Именно у них и 
набираются мастерства молодые ра-
бочие.

А работа здесь и впрямь интерес-
ная: изготавливают двери –  от про-
стых до элитных – в основном хоть 
и по штатным линейкам, но строго 
под заказ. Клиент и диктует, какой 
должна быть  будущая дверь: с ка-
ким стеклом, фурнитурой, отделкой. 
Практически для всех регионов Рос-
сии поставляется продукция с мар-
кой «Краснодеревщика», а двери фа-
брики можно увидеть и в квартирах, 
и в офисах, и в социальных объектах 
и учреждениях. 

А ещё, по моему мнению, сюда 
можно водить на экскурсии школь-
ников, чтобы воочию смогли убе-
диться, что есть и в нашем районе 
современные предприятия, где мож-
но найти применение своим силам и 
талантам, где для них открыта дверь.

Галина ПАВЛОВА

ᴥ  Столяр-ре-
монтник Алек-
сандр Михай-
лович ТИТОВ 
доводит продук-
цию до совер-
шенства
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06.00	 «Александр	Суворов.	Все	
битвы	генералиссимуса»	Д/с	
(12+)

07.10	 «Тропой	дракона»
07.40	 «Тайник	у	Красных	камней»	

Т/с	(12+)
09.00	 Новости	дня
09.15	 «Тайник	у	Красных	камней»	

Т/с	(12+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Тайны	разведки»	Д/с	(12+)
14.15	 «История	летчика»	Т/с	 

(16+)
16.00	 Новости	дня
16.15	 «История	летчика»	Т/с	 

(16+)
17.15	 «Истребители	Второй	 

мировой	войны»	Д/с	(6+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 «Незримый	бой»	Д/с	 

(16+)
19.30	 «Освобождение»	Д/с	(12+)
20.05	 «Дума	о	Ковпаке»	Т/с	 

(16+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Парень	из	нашего	города»	

Х/ф	(6+)
00.15	 «Репортаж	с	линии	огня»	Х/ф	

(12+)
01.40	 «Конфликтная	ситуация»	Х/ф	

(12+)
04.10	 «Дожить	до	рассвета»	Х/ф	

(12+)

07.00	 Канал	«Евроньюс»
10.00, 15.40	Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15	 «Перри	Мэйсон»	Т/с
12.10	 «Полет	с	осенними	ветрами»	

Д/ф
13.00	 «Кафедральный	собор	 

в	Шибенике.	Взгляд,	 
застывший	в	камне»	Д/ф

13.20	 Линия	жизни.	Владимир	
Маторин

14.15	 «Отцы	и	дети»	Х/ф
15.00	 «Святослав	Федоров.	Видеть	

свет»	Д/ф
15.50	 «Сибириада»	Х/ф
19.10	 «Кафедральный	собор	 

в	Шибенике.	Взгляд,	 
застывший	в	камне»	Д/ф

19.30	 Новости	культуры
19.45	 Главная	роль
20.00	 «Сати.	Нескучная	классика...»
20.40	 «Колыбель	богов»	Д/ф
21.30	 Венедикт	Ерофеев.	Острова
22.15	 «Тем	временем»
23.00	 Валерий	Плотников.	 

«Те,	с	которыми	я...»
23.30	 Новости	культуры
23.50	 «Ожидание»	Х/ф
01.00	 «Изображение	и	слово»
01.40	 «Перри	Мэйсон»	Т/с
02.30	 С.Прокофьев.	Сюита	из	

музыки	балета	«Ромео	 
и	Джульетта»

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Две	версии	одного	 

столкновения»	Х/ф	(12+)
10.20	 «Александр	Збруев.	 

Небольшая	перемена»	Д/ф	
(12+)

11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Постскриптум»	(16+)
12.55	 «В	центре	событий»	(16+)
13.55	 «Хищники»	Д/с	(6+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 Городское	собрание	(12+)
15.55	 «Один	шанс	из	тысячи»	Х/ф
17.30	 События
17.50	 «Полное	счастье»	(6+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 Петровка,	38	(16+)
20.00	 «Мамочки»	Т/с	(16+)
22.00	 События
22.20	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

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

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

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

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

05.00	 «Рейтинг	Баженова.	Законы	
природы»

05.30	 «Моя	рыбалка»
06.00	 «Диалоги	о	рыбалке»
06.30	 «Страна	спортивная»
07.00	 Панорама
09.25	 «Угрозы	современного	

мира».	Гнев	земли
10.25	 «Наука	2.0»
11.25	 «Моя	планета»
12.00	 Большой	спорт
12.20	 «24	кадра»	(16+)
12.50	 «Наука	на	колесах»
13.20	 «Рок-н-ролл	под	Кремлем»	

Х/ф	(16+)
16.50	 Футбол.	Чемпионат	мира	

среди	юношей	(до	17	лет).	
Россия	-	Тунис.	Прямая	 
трансляция	из	ОАЭ

18.55	 Большой	спорт
19.25	 Хоккей.	КХЛ.	«Динамо»	 

(Москва)	-	«Донбасс»	 
(Донецк).	Прямая	 
трансляция

21.45	 Большой	спорт
22.05	 Всемирные	игры	боевых	

искусств.	Трансляция	из	
Санкт-Петербурга

23.35 Top Gear
00.40	 «Сармат»	(16+)
03.15	 Хоккей.	КХЛ.	«Ак	Барс»	

(Казань)	-	«Спартак»	 
(Москва)

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	 «Эскадрилья	«Лафайет»	Х/ф	

(16+)
12.30	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
13.00	 «Опера.	Хроники	убойного	

отдела-1»	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.	На	бис»	(16+)
22.30	 «Светофор»	Т/с	(16+)
23.30	 «Улетное	видео»	(16+)
00.00	 «Анекдоты»	(16+)
00.30	 «Голые	и	смешные»	(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «Счастливый	конец»	(18+)
02.00	 «Танец	горностая»	Х/ф	 

(16+)
04.35	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)

06.00	 «Том	и	Джерри»	М/с	 
(6+)

06.30	 «Званый	ужин»	 
(16+)

07.30	 «Следаки»	(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 Д/п	«Титаник».	Секрет	

вечной	жизни»	(16+)
12.00	 «Экстренный	вызов»	 

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

(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	 

(16+)
18.00	 «Верное	средство»	 

(16+)
19.00	 «Новости	24»	(16+)
19.30	 «Без	срока	давности»	Т/с	

(16+)
20.30	 «Военная	тайна»	 

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

(16+)
00.10	 «Максимальный	срок»	Х/ф	

(16+)
02.00	 «Сверхъестественное»	Т/с	

(16+)
03.00	 «Максимальный	срок»	Х/ф	

(16+)

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

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

(12+)
10.30	 «Кулагин	и	партнеры»	(12+)
11.00	 Вести	(12+)
11.30, 14.30, 17.10	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	(12+)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00	 «Тайны	института	 

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Семейные	обстоятельства»	

Т/с	(12+)
17.00	 Вести	(12+)
17.30	 «Тайны	следствия	-	10»	Т/с	

(12+)
18.30	 «Прямой	эфир»	(12+)
19.40	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
20.00	 Вести	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Земский	доктор.	 

Возвращение»	Т/с	(12+)
23.50	 «Молога.	Град	обреченный»
00.50	 «Девчата»	(16+)
01.35	 «Тайный	план»	Х/ф	(16+)
03.30	 «Чак-5»	Т/с	(16+)

05.00, 09.00, 12.00	Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.15	 Контрольная	закупка
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.15	 «Время	обедать!»
13.00	 «Доброго	здоровьица!»	(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Домработница»	Т/с	(16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Самый	лучший	муж»	(16+)
16.10	 «В	наше	время»	(12+)
17.00	 «Наедине	со	всеми».	Про-

грамма	Юлии	Меньшовой	
(16+)

18.00	 Новости
18.50	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Сын	отца	народов»	Т/с	

(16+)
23.30	 «Василий	Сталин.	Расплата»	

(16+)
00.30	 «Ты	и	я»	Х/ф	(12+)
02.15	 «Флирт	со	зверем»	Х/ф	(12+)
03.00	 Новости
03.05	 «Флирт	со	зверем»	Х/ф	(12+)
04.10	 Контрольная	закупка

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

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

(12+)
10.30	 «Кулагин	и	партнеры»	(12+)
11.00	 Вести	(12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40  

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

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Семейные	обстоятельства»	

Т/с	(12+)
17.00	 Вести	(12+)
17.30	 «Тайны	следствия	-	10»	Т/с	

(12+)
18.30	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.00	 Вести	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Земский	доктор.	 

Возвращение»	Т/с	(12+)
23.50	 «Специальный	 

корреспондент»	(16+)
00.55	 «Муза	и	генерал.	Секретный	

роман	Эйтингона»	(12+)
02.00	 «Обратной	дороги	нет»	Х/ф	

(12+)

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	 «Схватка	в	небе»	Х/ф	 

(12+)
14.00	 «Код	жизни»	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, 20.30	«Пятая	стража»	Т/с	

(16+)
21.30	 «Мистические	истории»	

(16+)
22.30	 «Мистические	истории»	

(16+)
23.00	 «Земное	ядро»	Х/ф	(16+)

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

(12+)
11.30	 «Городские	легенды.	

Древнее	зло	Архангельского	
леса»	Д/ф	(12+)

12.00	 «Мир	в	2057	году»	Д/ф	(12+)
13.00	 «Связь	времен»	Д/ф	(12+)
14.00	 «Самые	необычные	истории	

о	пришельцах»	Д/ф	(12+)
15.00	 «Мистические	истории»	

(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, 20.30	«Пятая	стража»	Т/с	

(16+)
21.30	 «Мистические	истории»	

(16+)
22.30	 «Мистические	истории»	

(16+)
23.00	 «Черный	лес»	Х/ф	(16+)
00.45	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
01.00	 «Большая	Игра	Покер	Старз»	

(18+)
02.00	 «Сверхновая»	Х/ф	(12+)

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

(16+)
10.00	 «Сейчас»
10.30, 11.25	«Защита»	Т/с	(16+)
12.00	 «Сейчас»
12.30, 12.55, 13.45	«Защита»	Т/с	

(16+)
14.35	 «Привет	от	«Катюши»	Т/с	

(16+)
15.30	 «Сейчас»
16.00, 16.50, 17.40	«Привет	от	

«Катюши»	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.	Мертвая	зона»	Т/с	

(16+)
23.20	 «Момент	истины»	 

(16+)
00.20	 «Место	происшествия.	 

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

репортаж	(16+)
02.00	 «Звезда	пленительного	

счастья»	Х/ф	1,	2	с.	(12+)
04.55	 «Звезда	пленительного	

счастья»	Д/ф	(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Агентство	специальных	

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

(16+)
10.00	 «Сейчас»
10.30, 11.30	«Сильнее	огня»	Т/с	

(16+)
12.00	 «Сейчас»
12.30, 13.00, 14.00	«Сильнее	огня»	

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.	Заказ»	Т/с	(16+)
23.20	 «Принцесса	на	бобах»	Х/ф	

(12+)
01.40	 «За	последней	чертой»	Х/ф	

(16+)
03.50	 «Мы	смерти	смотрели	 

в	лицо»	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	 «Похождения	призрака»	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, 19.00, 19.30 
«Интерны»	Т/с	(16+)

20.00	 «Реальные	пацаны»	Т/с	 
(16+)

20.30	 «Студия	17»	(16+)
21.00	 «Если	свекровь	-	монстр...»	

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

(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	 

(16+)
00.30	 «Помутнение»	М/ф	(16+)
02.25	 «Следы	во	времени»	Т/с	

(16+)
03.20	 «Джоуи»	Т/с	(16+)
03.50	 «Пригород»	Т/с	(16+)
04.15	 «Школа	ремонта».	«Кухня	

Хай	класса»	(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	 «Если	свекровь	-	монстр...»	

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	 «Чего	хотят	женщины»	Х/ф	

(12+)
23.25	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
00.25	 «Дом-2.	После	заката»	 

(16+)
00.55	 «Любовь	не	стоит	ничего»	

Х/ф	(12+)
02.55	 «Следы	во	времени»	Т/с	

(16+)
03.50, 04.15	«Джоуи»	Т/с	(16+)
04.40	 «Пригород»	Т/с	(16+)

06.00	 «Смешарики»	М/с	(0+)
06.35	 «Куми-Куми»	М/с	(6+)
07.00	 «Парящая	команда»	М/с	 

(6+)
07.30	 «Клуб	«Винкс»	-	школа	

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

(16+)
09.30	 «Молодёжка»	Т/с	 

(16+)
10.30	 «Как	отделаться	от	парня	за	

10	дней»	Х/ф	(16+)
12.35	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	 

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

(16+)
15.00, 18.30, 19.00	«Воронины»	

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

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

(16+)
21.00	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
22.00	 «Такси»	Х/ф	(16+)
23.40, 00.00	«6	кадров»	Т/с	 

(16+)
00.30	 Кино	в	деталях	(16+)
01.30	 «Эон	Флакс»	Х/ф	 

(16+)
03.15	 «Проделки	Бивера»	Х/ф	

(12+)
04.55	 «Галилео»	(0+)

06.00	 «Смешарики»	М/с	(0+)
06.35	 «Куми-Куми»	М/с	(6+)
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	 «Восьмидесятые»	Т/с	(16+)
09.30	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
10.30	 «Такси»	Х/ф	(16+)
12.10	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
12.35	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	(16+)
13.30	 «Воронины»	Т/с	(16+)
15.30	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	 

(16+)
16.20	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
16.30	 «Восьмидесятые»	Т/с	(16+)
17.00, 18.30	«Воронины»	Т/с	 

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

(16+)
19.30	 «Восьмидесятые»	Т/с	 

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

(16+)
21.00	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
22.00	 «Такси	-	4»	Х/ф	(16+)
23.45, 00.00	«6	кадров»	Т/с	(16+)
00.30	 «Копи	царя	Соломона»	Х/ф	

(12+)
02.25	 «Маленькие	женщины»	Х/ф	

(12+)
04.40	 «Галилео»	(0+)

06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
07.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
07.30	 «Звездные	истории»	 

(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
09.40	 «По	делам	несовершенно-

летних»	(16+)
11.40	 «Возвращение	домой»	Х/ф	

(16+)
15.40	 «Звездные	истории»	 

(16+)
16.00	 «Практическая	магия»	 

(12+)
17.00	 «Игры	судьбы»	(12+)
18.00	 «Доктор	Хаус»	Т/с	(16+)
18.50	 «Одна	за	всех»	(16+)
19.00	 «Не	родись	красивой»	Т/с	

(12+)
20.45	 «Личная	жизнь	доктора	

Селивановой»	Т/с	(12+)
22.35	 «Звездные	истории»	 

(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Блюз	опадающих	листьев»	

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

(16+)
03.35	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
04.35	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
07.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
07.30	 «Звездные	истории»	 

(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
09.40	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	(16+)
11.40	 «Победитель»	Х/ф	(16+)
13.35	 «Своя	правда»	(12+)
14.15	 «Практическая	магия»	 

(12+)
15.15	 «Чизкейк»	Х/ф	(16+)
17.00	 «Игры	судьбы»	(12+)
18.00	 «Доктор	Хаус»	Т/с	 

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

(12+)
20.45	 «Личная	жизнь	доктора	

Селивановой»	Т/с	(12+)
22.35	 «Звездные	истории»	 

(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Любить	нельзя	забыть»	Х/ф	

(16+)
01.20	 «Врачебная	тайна»	Т/с	 

(16+)
03.20	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
04.20	 «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».	

Ток-шоу	(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+)
02.30	 Дикий	мир	(0+)
03.00	 «Хранитель»	Т/с	 

(16+)
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05.00, 09.00, 12.00	Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.15	 Контрольная	закупка
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.15	 «Время	обедать!»
13.00	 «Доброго	здоровьица!»	(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Домработница»	Т/с	(16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Самый	лучший	муж»	(16+)
16.10	 «В	наше	время»	(12+)
17.00	 «Наедине	со	всеми».	 

Программа	Юлии	 
Меньшовой	(16+)

18.00	 Новости
18.50	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Сын	отца	народов»	Т/с	

(16+)
23.30	 «Соломон	Волков.	Диалоги	с	

Евгением	Евтушенко»
00.40	 «Возлюбленные»	Х/ф	(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Возлюбленные»	Х/ф	(16+)
03.25	 «Народная	медицина»	(12+)
04.25	 Контрольная	закупка

ПЕРВЫЙ

ТНТ

ТНТ
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06.00	 «Александр	Суворов.	Все	
битвы	генералиссимуса»	Д/с	
(12+)

07.10	 «Порох»	Х/ф	(16+)
09.00	 Новости	дня
09.15	 «Оружие	ХХ	века»	Д/с	 

(12+)
09.30	 «Истребители	Второй	 

мировой	войны»	Д/с	(6+)
10.15	 «История	летчика»	Т/с	 

(16+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Тайны	разведки»	Д/с	(12+)
14.15	 «История	летчика»	Т/с	 

(16+)
16.00	 Новости	дня
16.15	 «История	летчика»	Т/с	(16+)
17.15	 «Истребители	Второй	 

мировой	войны»	Д/с	(6+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 «Незримый	бой»	Д/с	(16+)
19.30	 «Освобождение»	Д/с	 

(12+)
20.05	 «Дума	о	Ковпаке»	Т/с	(16+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Трое	вышли	из	леса»	Х/ф	

(12+)
00.20	 «Личное	счастье»	Т/с	 

(6+)
03.10	 «Альпийская	баллада»	Х/ф	

(12+)
04.55	 «Мартин	Борман.	В	поисках	

золотого	наци»	Д/ф	(16+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15	 «Перри	Мэйсон»	Т/с
12.10	 Academia.	«Загадка	 

хамбо-ламы	Итигэлова»
12.55	 «Эрмитаж	-	250»
13.20	 «Изображение	и	слово»
14.00	 «Палех»	Д/ф
14.15	 «Отцы	и	дети»	Х/ф
15.00	 «Сати.	Нескучная	классика...»
15.40	 Новости	культуры
15.50	 «Колыбель	богов»	Д/ф
16.45	 «Владимир	Стасов.	Тень	

застывшего	исполина»	Д/ф
17.30	 Гала-концерт	в	Театре	

Елисейских	Полей
18.40	 Academia.	«Интеллект	 

насекомых»
19.30	 Новости	культуры
19.45	 Главная	роль
20.00	 Концерт	«Поможем	 

Дальнему	Востоку»
21.30	 «Парадокс	об	актёре»	Д/ф
22.15	 «Джек	Лондон.	«Мартин	

Иден»
23.00	 «Те,	с	которыми	я...»
23.30	 Новости	культуры
23.50	 «Моя	борьба»	Х/ф
01.40	 «Альгамбра.	Резиденция	

мавров»	Д/ф
01.55	 «Перри	Мэйсон»	Т/с
02.45	 «Антонио	Сальери»	Д/ф

06.00	 «Настроение»
08.25	 «Сотрудник	ЧК»	Х/ф	(12+)
10.20	 «Евгений	Евстигнеев.	 

Посторонним	вход	 
воспрещен»	Д/ф	(12+)

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

(16+)
12.55	 «Дом	вверх	дном»	(12+)
13.50	 «Хищники»	Д/с	(6+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Мушкетеры	двадцать	лет	

спустя»	Х/ф	(12+)
16.55	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 «Истории	спасения»	(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 Петровка,	38	(16+)
20.00	 «Мамочки»	Т/с	(16+)
22.00	 События
22.20	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив»	Т/с	(12+)
23.15	 «Я	несу	смерть»	Д/ф	(12+)
00.05	 События
00.40	 «Горбун»	Х/ф	(6+)
02.50	 «Мисс	Марпл	Агаты	Кристи»	

Т/с	(12+)
04.40	 Осторожно,	мошенники!	

(16+)

05.20	 «Моя	рыбалка»
05.30	 «24	кадра»	(16+)
06.00	 «Наука	на	колесах»
06.30	 «POLY.тех»
07.00	 Панорама
09.25	 «Приключения	тела».	Ис-

пытание	погружением
09.55	 «Приключения	тела».	Ис-

пытание	огнем
10.25, 03.15	«Наука	2.0»
11.25, 04.10	«Моя	планета»
12.00, 16.30, 21.45	Большой	спорт
12.20 Top Gear
13.25	 «Позывной	«Стая».	Остров	

смерти»	Т/с	(16+)
15.30	 «24	кадра»	(16+)
16.00	 «Наука	на	колесах»
16.55	 Хоккей.	КХЛ.	«Металлург»	

(Магнитогорск)	-	 
«Локомотив»	(Ярославль).	
Прямая	трансляция

19.15	 Смешанные	единоборства.	
М1.	Гран-при	тяжеловесов.	
Финал.	Трансляция	 
из	Санкт-Петербурга	(16+)

22.05	 Всемирные	игры	боевых	
искусств.	Трансляция	из	
Санкт-Петербурга

23.35	 «Основной	элемент».	Куда	
приведет	эволюция?

00.10	 «Основной	элемент».	Как	
подчинить	себе	эмоции

00.40	 «Сармат»	(16+)

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	 «Китайский	сервиз»	Х/ф	

(16+)
11.30	 «Анекдоты»	(16+)
12.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
13.00	 «Опера.	Хроники	убойного	

отдела-1»	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.	На	бис»	(16+)
22.30	 «Светофор»	Т/с	(16+)
23.30	 «Улетное	видео»	(16+)
00.00	 «Анекдоты»	(16+)
00.30	 «Голые	и	смешные»	(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «Счастливый	конец»	(18+)
02.00	 «Конец	«Сатурна»	Х/ф	(16+)
04.00	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
04.55	 «Анекдоты»	(16+)

05.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
06.00	 «Том	и	Джерри»	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	«Деревенская	магия»	

(16+)
12.00	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
12.30	 «Новости	24»	(16+)
13.00	 «Званый	ужин»	 

(16+)
14.00, 15.00	«Семейные	драмы»	

(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	 

(16+)
18.00	 «Верное	средство»	 

(16+)
19.00	 «Новости	24»	(16+)
19.30	 «Без	срока	давности»	Т/с	

(16+)
20.30	 «Территория	заблуждений»	

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

(16+)
00.10, 03.00	«Отступники»	Х/ф	

(16+)

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

(16+)
10.00 ,13.00	Сегодня
10.20	 «Возвращение	Мухтара»	Т/с	

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

Ток-шоу	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

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

(16+)
22.30	 Футбол.	Лига	чемпионов	

УЕФА.	«Порту»	(Португалия)	
-	«Зенит»	(Россия).	Прямая	
трансляция

00.40	 «ППС»	Т/с	(16+)
02.35	 «Дачный	ответ»	(0+)
03.40	 Дикий	мир	(0+)
04.00	 «Хранитель»	Т/с	(16+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

06.00	 «Александр	Суворов.	Все	
битвы	генералиссимуса»	Д/с	
(12+)

07.10	 «Парень	из	нашего	города»	
Х/ф	(6+)

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

мировой	войны»	Д/с	(6+)
10.15	 «История	летчика»	Т/с	(16+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Тайны	разведки»	Д/с	 

(12+)
14.15	 «История	летчика»	Т/с	(16+)
16.00	 Новости	дня
16.15	 «История	летчика»	Т/с	 

(16+)
17.15	 «Истребители	Второй	 

мировой	войны»	Д/с	(6+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 «Незримый	бой»	Д/с	 

(16+)
19.30	 «Освобождение»	Д/с	(12+)
20.25	 «Дума	о	Ковпаке»	Т/с	 

(16+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Над	Тиссой»	Х/ф	 

(12+)
00.05	 «Личное	счастье»	Т/с	(6+)
03.00	 «Взорванный	ад»	Х/ф	 

(16+)
04.50	 «Мартин	Борман.	В	поисках	

золотого	наци»	Д/ф	(16+)

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

Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15, 01.55	«Перри	Мэйсон»	Т/с
12.10	 Academia.	«Подарок	 

доколумбовой	Америки»
12.55	 Красуйся,	град	Петров!	

Зодчий	Иван	Фомин
13.25	 «Рудольф	Фурманов.	 

Парадокс	об	актёре»	Д/ф
14.15	 «Отцы	и	дети»	Х/ф
15.00	 Власть	факта.	«Полиция»
15.50	 «Поиски	затерянных	майя»	

Д/ф
16.45, 01.05	«В.	Шкловский	и	 

Р.	Якобсон.	Жизнь	как	роман»	
Д/ф

17.30	 Концерт
18.40	 Academia.	«Секреты	Фауста	и	

тайны	Гете»
19.45	 Главная	роль
20.00	 Абсолютный	слух
20.45	 «История	мира	за	два	часа»	

Д/ф
21.35	 Гении	и	злодеи.	А.	Нобель
22.00	 «Ангкор	Ват.	Божественный	

дворец	Шивы»	Д/ф
22.15	 Больше,	чем	любовь.	Илья	

Репин	и	Наталья	Нордман
23.00	 «Те,	с	которыми	я...	Н.	Губен-

ко»
23.50	 «Корабль	дураков»	Х/ф

06.00	 «Настроение»
08.25	 «Человек	с	бульвара	 

Капуцинов»	Х/ф	(12+)
10.20	 «Игорь	Кваша.	Против	

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

(16+)
12.55	 «Дом	вверх	дном»	(12+)
13.50	 «Хищники»	Д/с	(6+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Мушкетеры	двадцать	лет	

спустя»	Х/ф	(12+)
16.55	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 Линия	защиты	(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 Петровка,	38	(16+)
20.00	 «Мамочки»	Т/с	(16+)
22.00	 События
22.20	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

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

Внебрачные	дети»	(12+)
00.00	 События
00.25	 «Русский	вопрос»	(12+)
01.15	 «Белая	ворона»	Х/ф	 

(16+)
04.50	 «Истории	спасения»

05.00	 «Видим	ли	мы	одно	и	то	же?»
06.00 Top Gear
07.00	 Панорама
09.25	 «Основной	элемент».	Куда	

приведет	эволюция?
09.55	 «Основной	элемент».	Как	

подчинить	себе	эмоции
10.25, 03.15	«Наука	2.0»
11.25, 04.10	«Моя	планета»
12.00	 Большой	спорт
12.20	 «Диалоги	о	рыбалке»
12.50	 «Язь	против	еды»
13.25	 «Позывной	«Стая».	 

«Попутный	ветер»	Т/с	(16+)
15.15	 «Большой	тест-драйв	со	

Стиллавиным»	(16+)
16.15	 Большой	спорт
16.40	 «Строители	особого	 

назначения».	Морские	во-
рота	державы

17.10, 17.40	«Строители	особого	
назначения»

18.10	 «Три	дня	лейтенанта	 
Кравцова»	Х/ф	(16+)

21.45	 Большой	спорт
22.05	 Всемирные	игры	боевых	

искусств.	Трансляция	из	
Санкт-Петербурга

23.35	 «Полигон».	Оружие	снайпера
00.10	 «Полигон».	Боевые	 

вертолеты
00.40	 «Сармат»	(16+)
04.40	 «Моя	рыбалка»

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	 «Самолет	летит	в	Россию»	

Х/ф	(16+)
11.30	 «Анекдоты»	(16+)
12.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
13.00	 «Опера.	Хроники	убойного	

отдела-1»	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.	На	бис»	(16+)
22.30	 «Светофор»	Т/с	(16+)
23.30	 «Улетное	видео»	(16+)
00.00	 «Анекдоты»	(16+)
00.30	 «Голые	и	смешные»	(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «Счастливый	конец»	(18+)
02.00	 «Путь	в	«Сатурн»	Х/ф	(16+)
03.45	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
04.40	 «Анекдоты»	(16+)

05.00	 «Отступники»	Х/ф	(16+)
06.00	 «Том	и	Джерри»	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	«Сверхъестественное.	

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

(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
19.00	 «Новости	24»	(16+)
19.30	 «Без	срока	давности»	Т/с	

(16+)
20.30	 «Нам	и	не	снилось»:	

«Грязные	тайны	большой	
политики»	(16+)

23.30	 «Новости	24»	(16+)
23.50	 «Экстренный	вызов»	(16+)
00.10	 «Очень	страшное	кино	2»	

Х/ф	(16+)
01.40	 «Сверхъестественное»	Т/с	

(16+)
02.30	 «Очень	страшное	кино	2»	

Х/ф	(16+)
04.00	 «Золушка	в	сапогах»	Х/ф	

(16+)

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

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

(12+)
10.30	 «Кулагин	и	партнеры»	(12+)
11.00	 Вести	(12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40  

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	(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	(12+)
17.30	 «Тайны	следствия	-	10»	Т/с	

(12+)
18.30	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Земский	доктор.	 

Возвращение»	Т/с	(12+)
22.50	 «Аллергия.	Реквием	по	

жизни?»	(12+)
00.05	 «Смертельный	друг	Р.»	(12+)
01.05	 «Честный	детектив»	(16+)
01.40	 «Обратной	дороги	нет»	Х/ф	

(12+)
03.05	 «Чак-5»	Т/с	(16+)

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

новости»	(12+)
11.30	 «Городские	легенды.	 

Заколдованный	круг	 
Садового	кольца»	Д/ф	(12+)

12.00	 «Мир	в	2057	году»	Д/ф	(12+)
13.00	 «Близость	непознанного»	

Д/ф	(12+)
14.00	 «Самые	необычные	истории	

о	пришельцах»	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	при-

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

(16+)
21.30, 22.30	«Мистические	 

истории»	(16+)
23.00	 «Красная	фракция:	 

Происхождение»	Х/ф	(16+)
00.45	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
01.15	 «Большая	Игра	Покер	Старз»	

(18+)
02.15	 «Черный	лес»	Х/ф	(16+)
04.00	 «Близость	непознанного»	

Д/ф	(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Агентство	специальных	

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

(16+)
10.00	 «Сейчас»
10.30	 «За	последней	чертой»	Х/ф	

(16+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 «За	последней	чертой»	Х/ф	

(16+)
12.55	 «Америкэн-бой»	Х/ф	(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.	Две	жизни»	Т/с	(16+)
23.20	 «Разные	судьбы»	Х/ф	 

(12+)
01.30	 «Принцесса	на	бобах»	Х/ф	

(12+)
03.40	 «Ксения,	любимая	жена	

Федора»	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	 «Чего	хотят	женщины»	Х/ф	

(12+)
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	«Универ.	Новая	
общага»	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	 «Большая	свадьба»	Х/ф	 

(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	 

(16+)
00.30	 «Пути	и	путы»	Х/ф	(16+)
02.25	 «Следы	во	времени»	Т/с	

(16+)
03.20	 «Джоуи»	Т/с	(16+)
03.50	 «Пригород»	Т/с	(16+)
04.15	 «Одиннадцатый	час»	Д/ф	

(16+)

06.00	 «Смешарики»	М/с	(0+)
06.35	 «Куми-Куми»	М/с	(6+)
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	 «Восьмидесятые»	Т/с	(16+)
09.30	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
10.30	 «Такси	-	4»	Х/ф	(16+)
12.15	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
12.40	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	 

(16+)
13.30, 14.00	«Воронины»	Т/с	(16+)
15.30	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	 

(16+)
16.25	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
16.30	 «Восьмидесятые»	Т/с	(16+)
17.00, 18.30	«Воронины»	Т/с	 

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

(16+)
19.30	 «Восьмидесятые»	Т/с	 

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

(16+)
21.00	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
22.00	 «Ограбление	по-итальянски»	

Х/ф	(16+)
00.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
00.30	 «Онг	Бак»	Х/ф	(16+)
02.35	 «Маленькая	черная	кнжика»	

Х/ф	(16+)
04.35	 «Галилео»	(0+)

06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
07.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
07.30	 «Звездные	истории»	 

(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
09.40	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	(16+)
11.40	 «Дочка»	Х/ф	(16+)
13.30	 «Звездная	жизнь»	(12+)
13.50	 «Практическая	магия»	 

(12+)
14.50	 «Последняя	роль	Риты»	Х/ф	

(16+)
17.00	 «Игры	судьбы»	(12+)
18.00	 «Доктор	Хаус»	Т/с	(16+)
18.50	 «Одна	за	всех»	(16+)
19.00	 «Не	родись	красивой»	Т/с	

(12+)
20.45	 «Личная	жизнь	доктора	

Селивановой»	Т/с	(12+)
22.35	 «Звездные	истории»	 

(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Шут	и	Венера»	Х/ф	 

(16+)
01.25	 «Врачебная	тайна»	Т/с	 

(16+)
03.25	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
04.25	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	(16+)

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

(16+)
10.00, 13.00	Сегодня
10.20	 «Возвращение	Мухтара»	Т/с	

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

Окончательный	вердикт»	
(16+)

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

происшествие
16.00, 19.00	Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем».	

Ток-шоу	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.45	 Футбол.	Лига	чемпионов	

УЕФА.	ЦСКА	(Россия)	-	
«Манчестер	Сити»	(Англия).	
Прямая	трансляция

21.55	 «Карпов.	Сезон	второй»	Т/с	
(16+)

23.50	 «Сегодня.	Итоги»
00.10	 «ППС»	Т/с	(16+)
02.00	 «Лига	чемпионов	УЕФА.	

Обзор»	(16+)
02.35	 Главная	дорога	(16+)
03.05	 «Хранитель»	Т/с	(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

23/10/13СР

НТВ Звезда

НТВ Звезда

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 12.00	Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.15	 Контрольная	закупка
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.15	 «Время	обедать!»
13.00	 «Доброго	здоровьица!»	(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Домработница»	Т/с	(16+)
15.00, 18.00 Новости
15.15	 «Самый	лучший	муж»	(16+)
16.10	 «В	наше	время»	(12+)
17.00	 «Наедине	со	всеми».	Про-

грамма	Юлии	Меньшовой	
(16+)

18.50	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Сын	отца	народов»	Т/с	

(16+)
23.30	 «Соломон	Волков.	Диалоги	с	

Евгением	Евтушенко»
00.35	 «Корпорация	«Святые	

моторы»	Х/ф	(18+)
02.45	 «Келли	от	Джастина»	Х/ф	

(12+)
03.00	 Новости
03.05	 «Келли	от	Джастина»	Х/ф

ПЕРВЫЙ

ТНТ
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5ПРОФЕССИОНАЛЫ

Во вторник в центре занятости на-
селения Коркино состоялась очеред-
ная ярмарка вакансий.

На встречу с представителями ОАО 
«Сигнал» и «Равис –  птицефабрика Со-
сновская» (Еткульское отделение) приш-
ли граждане, состоящие на учёте в каче-
стве безработных или ищущих работу. 
Исполнительный директор птицефабрики 
Николай Брюшков и начальник отдела 
кадров Анастасия Алиуллова рассказали 
собравшимся о предприятии,  условиях 
труда и заработной плате, познакомили со 
списком вакансий.

– На сегодняшний день нам нужны опе-
раторы-птицеводы, водители, электромон-
тёры, электрогазосварщики, машинисты, 
водители автокрана, столяр-плотник, – 
перечислил Николай Петрович. – Зарпла-
та выплачивается регулярно, есть соцпа-
кет, доставляем на работу собственным 
транспортом. Неплохая столовая, возмож-
ность приобретения продукции. Кстати, 
на отделении, расположенном в Новоба-
турино, работают преимущественно кор-
кинцы.

На челябинское ОАО «Сигнал», вхо-
дящее в оборонный комплекс страны, 
как рассказал начальник отдела кадров 
Александр Краснов, требуются сборщики-
пиротехники. Сейчас открыто 15 вакан-
сий. Предприятие тоже берёт на себя до-
ставку людей до места работы и обратно. 
Всё оформление в строгом соответствии с 
Трудовым кодексом, включая социальные 
выплаты. Работающим здесь засчитыва-
ют льготный стаж по первому списку, ко-
торый даёт право досрочного выхода на 
пенсию. Нужны также и слесари-ремонт-
ники, наладчики оборудования, лаборант, 
мастера. Здесь, как и на птицефабрике, 
работают уже около полусотни коркинцев.

Ответив на заданные вопросы, кадро-
вики расположились в отдельных каби-
нетах, где вели приём, беседуя с каждым 

претендентом уже индивидуально. В ито-
ге переговоров несколько человек сразу 
выразили желание устроиться на работу, 
другие собираются наведаться на пред-
приятия в ближайшее время, чтобы на 
месте посмотреть условия и детально по-
говорить об обязанностях. Такая форма, 
когда работодатель сам приезжает к по-
тенциальному работнику, одобрительно 
оценивается обеими заинтересованными 
сторонами.

– Ярмарки вакансий проводим почти 
каждый месяц, – рассказывает инспектор 
центра занятости населения Ирина Мур-
шель. – Конечно, про коркинские пред-
приятия жителям района рассказывать 
особо не нужно, живущие здесь и так всё 
знают. А вот предприятия, находящиеся в 
пределах транспортной доступности, за-

интересованы в наших кадрах и результат 
есть.

Отметим, что кроме ярмарок вакансий 
центр занятости населения берёт на себя 
ещё одну миссию: подбирать персонал по 
конкретным профессиям и требованиям 
работодателя. И тогда на гарантированное 
собеседование с сотрудниками кадровых 
служб приходят именно те претенденты, 
образование и квалификация которых 
подходят  по всем показателям к будущей 
должности. Стоит ли говорить, что такой 
целевой подбор гарантирует состоящему 
на учёте человеку постоянное рабочее ме-
сто, а работодателя избавит от необходи-
мости выслушивать десятки людей, ищу-
щих работу.

Галина ПАВЛОВА

Работа приходит к людям
Кадровики приезжают к потенциальным работникам

ᴥ  Александр КРАСНОВ беседует с коркинцами

На работу с радостью, а с работы 
с гордостью.

Русская пословица

Образцовые 
модельеры
В нашем городе немало за-
служенных и образцовых 
коллективов. Об успехах 
одного из них уже не раз 
рассказывали в газетах. 

Образцовый коллектив театр 
мод «Молодёжный подиум», ру-
ководителем которого является 
Наталья Геннадьевна Карабута, 
высокое звание подтвердил в 
нынешнем году. По словам На-
тальи Геннадьевны, звание под-
тверждается раз в пять лет, в ми-
нистерство образования и науки 
РФ отправляются все дипломы, 
награды и другие документы, 
которые готовит центр дополни-
тельного образования детей.

– Это звание впервые при-
своено нам в 2008 году. Совмест-
но с детьми мы придумываем те-
матические коллекции одежды с 
элементами различных техник. 
В прошлой коллекции использо-
вали роспись по ткани – батик.  
Сейчас в разработке находится 
коллекция в стиле лесных нимф.  
В ней мы используем технику 
плетения макраме, – продолжа-
ет Наталья Геннадьевна.

Потрясающе сказочно вы-
глядят плетёные пояса, кокетки 
для платьев и многое другое уже 
выполненное руками мастериц.

– Сложна ли техника ма-
краме, как воспитанники 
справляются с ней?

– Конечно, макраме не самая 
лёгкая техника. Плетение осно-
вано на специальных узлах. По-
рой неправильно затянутый узе-
лок портит весь вид изделия. Но 
дети схватывают всё буквально 
на лету, и сами начинают плести.

– Много ли сил отнимает 
создание коллекции?

– Не столько сил, сколько 
времени. Правильно составлен-
ная композиция требует подбор-
ки тех или иных элементов.  Это 
очень кропотливая работа, но 
дети не унывают и стараются как 
можно скорее закончить  тот или 
иной образ.

– Не убавляется ли коли-
чество желающих научиться 
мастерству?

– Каждый год в коллектив 
приходит не менее 45-50 чело-
век. В процессе творчества у ре-
бят открываются новые таланты.

– Готовитесь ли сейчас к 
каким–нибудь конкурсам?

– Да, 20 ноября состоится 
ежегодный областной конкурс     
«Жар-птица». Там мы и пред-
ставим нашу новую работу.

– А как дети относятся к 
конкурсам и выступлениям?

– Очень ответственно. Стре-
мятся на сцену, стараются бы-
стрее завершить коллекцию, по-
казать себя и своё детище.

Маргарита ЗАРИПОВА 

С начала года в службу за-
нятости населения в целях 
поиска работы обратились 
1888  человек, это на 10,3 
процентов  больше, чем за 
9 месяцев прошлого года. 

Из общей численности об-
ратившихся 158 человек уво-
лены в связи с ликвидацией 
организации либо сокраще-
нием численности или штата. 
Признан безработным 1001 че-
ловек, что меньше на 2,8 про-
центов в сравнении с прошлым 
годом.

На 1 октября уровень без-
работицы в Коркинском муни-
ципальном районе составляет 

два процента от экономически 
активного населения. Числен-
ность состоящих в центре на 
учёте безработных граждан с 
начала года уменьшилась на 
14,7 процентов и составила 539 
человек. 

Численность незанятых 
граждан, зарегистрированных 
в местной службе занятости 
населения (в расчёте на одну 
заявленную вакансию), снизи-
лась с начала года с 2,9 до 0,9 
человека. 

Наиболее востребованны-
ми рабочими профессиями 
являются: грузчик, почтальон, 
кондитер, кухонный рабочий, 
слесарь-сантехник, дворник, 

укладчик-упаковщик, токарь, 
плотник, уборщик производ-
ственных и служебных поме-
щений, слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования, 
санитарка (мойщица), штам-
повщик, подсобный рабочий, 
слесарь-ремонтник, электро-
монтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, 
гардеробщик, дробильщик, 
монтажник по монтажу сталь-
ных и железобетонных кон-
струкций, распределитель 
работ, повар, кладовщик, элек-
трогазосварщик, электросле-
сарь, продавец-консультант.

Среди служащих наиболее 
необходимы: консультант, ин-

женер-технолог, медицинская 
сестра, младший воспитатель, 
воспитатель детского сада (яс-
лей-сада).

Средняя заработная плата 
по предложенным вакансиям 
составляет 11954 руб.

При содействии службы 
занятости с начала года трудо-
устроены 1009 человек, 10 без-
работных открыли собственное 
дело, 126 безработных граждан  
приступили к профессиональ-
ному обучению, трудоустроено 
440 учащихся в свободное от 
учёбы время.

Елена СУВОРОВА, 
начальник отдела

Ищущих работу стало больше



Для писем: г. Коркино, ул. Цвиллинга, 16, офис 6 | e-mail: stanica74@mail.ru«Станица74» | 14 – 20 октября 2013 | № 25 (25)

6 УСЫ, ЛАПЫ, ХВОСТ Животные – очень милые друзья: не задают 
вопросов и не критикуют.

Джордж Элиот

Экзотические очаровашки
Сухопутные улитки – идеальные животные для дома

Когда коллега в разговоре 
рассказала про своих ули-
ток, я была удивлена: «Они 
же такие противные!»

– Вовсе нет, они очень ми-
лые и ласковые, и их очень 
приятно держать в руках, – 
улыбается Наташа. – Моя дочь 
боится других животных, на 
кошек смотрит издалека, опа-
сается собак. А наших улиток 
бесстрашно берёт в руки и уха-
живает за ними.

Оказывается, сухопутные 
улитки – идеальные живот-
ные для тех, кому некогда вы-
гуливать собаку или приучать 
кошку к лотку. Всего и заботы 
с улитками – опрыскать аква-
риум водой, да искупать. Кор-
мить нужно один раз в день –  
листьями зелени, фруктами, 
овощами. И даже если сегод-
ня забыл это сделать – ничего 
страшного, улитка без проблем 
переживёт пару дней без еды.

– А как они забавно вы-
тягивают рожки и всё тельце 
навстречу струе воды во время 
купания! Это наше с дочей лю-

бимое занятие. Ахатины очень 
любят купаться. Вообще не 
представляю домашнее живот-
ное милее, чем улитки. Да, они 
не лают, не мяукают, не виля-
ют хвостиком при встрече, но 
они просто очаровательны. И 
очень умиротворяющие. При-

ятно после рабочего дня по-
сидеть рядом, наблюдая, как 
они неторопливо ползают. Это 
расслабляет и успокаивает. А 
ещё по руке они очень приятно 
ползают, забавно шевелят уси-
ками при общении с хозяином, 
которых без проблем узнают.

Приехали улитки в Корки-
но из Нижнего Тагила. Ната-
шина тётя давно разводит их 
дома, вот и привезла год назад.

Несколько раз улитки от-
кладывали яйца, но вывод-
ка всё не получалось. А вот 
очередная кладка оказалась 
удачной. Сейчас в аквариуме 
ползают десятка два малышей. 
Проблем куда их пристроить,  
у Натальи нет, очередь сфор-
мировалась уже давно, малы-
ши подрастут и обретут новые 
дома.

А ещё выяснилось, что 
улитки полезны для кожи. 
Это подтвердил и знакомый 
дерматолог (та самая тётя, ко-
торая их привезла) – кожа раз-
глаживается, после общения 
с такими питомцами хорошо 
заживают растяжки. Не слу-
чайно многие азиатские крема 
включают в свой состав слизь 
улиток.

Вот такие экзотические, но 
совсем неприхотливые домаш-
ние питомцы.

Анна КОКОТКИНА

Хомячок появился
в доме
Эти небольшие симпатич-
ные зверьки в последние 
годы стали желанными оби-
тателями городских квар-
тир, особенно в тех семьях, 
где есть дети. 

Содержать их относительно 
несложно: они неприхотливы, не 
требуют много места, еды, уха-
живать за ними могут малыши 
и школьники. Однако у начина-
ющих натуралистов из-за недо-
статка опыта бывают неудачи: их 
четвероногие друзья могут забо-
леть и даже погибнуть. В случае 
заболевания или гибели зверь-
ка нужно установить причину и 
стараться больше не допускать 
ошибок.

При выборе зверька для со-
держания в домашнем зооугол-
ке необходимо определить, что 
вас в большей мере привлекает 
в нём: внешний вид, безопас-
ность при общении, способность 
к дрессировке или другие каче-
ства. Следует подумать, сколько 
времени вы сможете уделять сво-
им питомцам, как отнесутся к их 
появлению в доме члены семьи; 
оценить возможности помеще-
ния, где будет располагаться зо-
оуголок.

Неприятный запах в квартире 
– одна из проблем, которая часто 
разочаровывает начинающих 
любителей. Нужно просто взять 
за правило регулярно чистить 
клетку. Другая проблема – шум. 
Человеку, очень чувствительно-
му к звукам, не следует покупать 
животных, которые активны но-
чью.

Чтобы определить состоя-
ние здоровья вашего будущего 
питомца, нужно, прежде всего, 
внимательно осмотреть его. У 
здорового животного быстрая 
реакция на поведение человека; 
шерсть плотно прилегает к телу, 
гладкая, без голых «пятен»; гла-
за блестящие, «живые»; дыхание 
без хрипов и свиста. Приобретать 
зверьков вялых, тощих, с выпи-
рающими ребрами или оголён-
ными участками на туловище, 
покрытыми волосками, не стоит. 
Все эти признаки говорят о том, 
что животное нездорово и лучше 
его не приобретать.

Повышенного внимания и 
тщательного ухода хомяки требу-
ют после длительной транспор-
тировки. Пройдёт немало време-
ни, пока они привыкнут к новой 
обстановке и успокоятся. Ручной 
зверёк ведёт себя спокойнее, не 
тревожит владельца излишним 
шумом и обычно переходит к 
дневной активности. 

Чем моложе животное, тем 
легче оно переносит смену об-
становки, быстрее приручается и 
проявляет большие способности 
к дрессировке. ᴥ

ᴥ  Общение с улитками полезно для кожи

ᴥ  Бродячих животных можно встретить всюду

Здравствуйте! Напиши-
те, пожалуйста, о бродячих 
собаках. Вчера, когда шла с со-
брания, на меня напали собаки 
около подстанции на Старом 
строительстве, а ведь там 
ходят наши дети со школы и в 
школу. Почему никому и ниче-
го не надо, почему не решает-
ся эта проблема?

Наталья ВАСИЛЬЕВА

О проблеме бродячих жи-
вотных говорилось и писалось 
уже немало и не раз. Однако 
она не становится от этого ме-
нее значимой. Как не стано-
вится меньше и безнадзорных 
животных, разгуливающих 
буквально в каждом дворе, 
собирающихся стаями возле 
пищевых предприятий, мусор-
ных баков. 

В один из дней по делам 
пришлось побывать в несколь-
ких районах города, и всюду 
попадались бесхозные псы. 
Три собаки разного калибра 
лежали прямиком на ступе-
нях кулинарного магазина 
комбината школьного пита-
ния на улице Терешковой, 
выхватывая из рук подачки 
сердобольных покупателей. 

Ещё столько же жались к сте-
нам хлебокомбината, греясь на 
солнышке. Во дворе дома по 
улице Цвиллинга, «обедали» 
несколько животных: кто-то из 
жильцов высыпал на крышку 
люка кашу, рядом в миске сто-
яла вода. А сколько собак на 
улицах частного сектора? Не 
всегда эти животные безобид-
ны и, как правильно заметила 
в своём письме Наталья Васи-
льева, нападают на прохожих, 
охраняя свою территорию.

Ещё более острая ситуация 
сложилась в посёлке Роза, где 
из частных домов выехали по 
программе переселения люди 
и бросили своих животных.

– Мы предлагали тем, кто 
не знает, куда пристроить сво-
их питомцев, обратиться в 
ветлечебницу и усыпить их, –  
говорит глава Розинского по-
селения Дмитрий Андреев. – 
Всюду были развешаны объяв-
ления. Это было бы гуманнее, 
чем бросить их на произвол 
судьбы, обрекая на голодную 
смерть. Однако откликнулись 
единицы. А теперь стаи собак 
не дают проходу оставшим-
ся жителям и нам ежедневно 
звонят с требованием принять 
меры.

Ситуация с розинскими 
бродячими собаками стала 
даже предметом обсуждения 
на областных информацион-
ных ресурсах, а челябинский 
приют «Я живой!» пообещал 
заняться судьбой оставленных 
хозяевами псов. Правда, для 
этого надо построить новые 
вольеры, поэтому приют будет 
рад любой помощи неравно-
душных.

Конечно, возмущение жи-
телей можно понять: кому хоп-

чется быть покусанным или 
напуганным? Однако предъ-
являть претензии к властям, 
тоже, по меньшей мере, не-
корректно. Откуда взялись 
бродячие кошки и собаки? Это 
мы с вами выставили их на 
улицу, заставили побираться 
и, естественно, защищаться от 
враждебного мира. Так из дру-
га животное превращается во 
врага, платя той же монетой за 
чёрную неблагодарность чело-
века. ᴥ

Собачья жизнь 
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7КВАРТИРНЫЙ ВОПРОСРемонт нужно делать, чтобы жить, 
а не жить, чтобы делать ремонт.

Гудмунд Хернес

В июне Челябинской об-
ласти был принят закон 
о капитальном ремон-
те общего имущества в 
многоквартирных домах. 

Документ разработан для 
реализации федерального 
законодательства, в соответ-
ствии с которым собственни-
кам квартир придётся самим 
оплачивать капремонт своих 
домов. Обязательный взнос 
на капремонт включат в со-
став платы за жилищно-ком-
мунальные услуги. Собствен-
ники квартир должны сами 
определить, каким образом 

они будут формировать фонд 
капитального ремонта: откры-
вать счёт или работать с реги-
ональным оператором.

Также закреплён порядок 
установления минимального 
размера фондов, сформиро-
ванных на специальных сче-
тах самими собственниками, 
по достижении этого размера 
жильцы могут на общедомо-
вом собрании снять с себя обя-
занность платить взносы.

В документе прописан 
порядок деятельности ре-
гионального оператора. Это 
будет специализированная 
некоммерческая организация, 

аккумулирующая взносы на 
капремонты в тех домах, где 
собственники не создали свой 
фонд. Организация будет вы-
полнять функции техниче-
ского заказчика работ и ряд 
других. Порядок контроля за 
формированием и целевым 
расходованием фондом на-
копленных на капремонты 
средств также определён в 
нормативно-правовом акте. 

В программу капремонтов 
не будут включаться дома, 
признанные в установленном 
порядке аварийными. Кроме 
того, объём средств, который 
региональный оператор имеет 
право израсходовать, соста-
вит не 95, как в первоначаль-
ном варианте, а 70 процентов. 
Оставшиеся деньги будут хра-
ниться на счёте в качестве ре-
зерва. 

Также поправками опреде-

лен срок, когда собственники 
должны определиться со спо-
собом накопления денег на 
капремонт: в течение двух ме-
сяцев с принятия правитель-
ством программы капремонта. 

Постановлением прави-
тельства Челябинской обла-
сти от 30 августа 2013 года № 
271-П «Об установлении ми-
нимального размера взноса 
на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквар-
тирном доме на территории 
Челябинской области» раз-
мер взноса на капитальный 
ремонт общего имущества на 
один квадратный метр общей 
площади помещения в много-
квартирном доме составляет: 
на 2014 год – 6,0 рублей; на 
2015 год – 6,4 рублей; на 2016 
год – 6,7 рублей.

Елена КОЛОМЕЙЧУК

Будем платить взносы на капремонт
Минимальная сумма – 6 рублей с одного квадрата жилья

Что можно сделать 
с батареей?
В преддверии отопительно-
го сезона в некоторые дома 
тепло подали с опозданием. 
А всё из-за того, что  жильцы 
квартир занимались заменой 
батарей отопления. Кто явля-
ется собственником батарей 
центрального отопления в 
частной квартире, и что мож-
но с ними делать? 

В 2009 году Верховный суд в од-
ном из своих решений объявил ба-
тареи в квартирах имуществом вла-
дельцев жилья.  На том основании, 
что «в состав общего имущества 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме включаются 
лишь те обогревающие элементы 
системы отопления (радиаторы), 
которые обслуживают более одной 
квартиры (находятся за пределами 
квартир на лестничных клетках, в 
подвалах и т. д.)».

Тем самым, по логике судей, 
внутриквартирные батареи ота- 
пливают только одно жилое поме-
щение. Однако с инженерной точ-
ки зрения это не так: радиаторы 
прогревают в том числе стены и пе-
рекрытия в доме, а через них тепло 
передаётся и в соседние квартиры. 
Вовсе убрать батареи просто так 
невозможно. Придётся заказывать 
специальный проект переустрой-
ства инженерных систем квартиры 
со всеми необходимыми расчётами 
и согласовывать его в различных 
инстанциях. 

– По сути, если вы решите изба-
виться от центрального отопления, 
например, в пользу газового котла 
или инфракрасных электрообо-
гревателей – это будет считаться 
перепланировкой квартиры. Нару-
шится первоначальный проект,  из-
менится система теплоснабжения 
всего здания в целом, – говорит ди-
ректор МУП «Тепловые системы» 
Александр Липатников. – Поэтому 
и необходимо заказать проект, со-
гласовать его, а уже затем получить 
разрешение на проведение работ.

Если же вы задумали менять 
радиаторы отопления на анало-
гичные по проектным характери-
стикам или, скажем, перенести их 
в другое место, согласования не 
требуется. Однако нельзя пола-
гаться на «народных» умельцев, а 
лучше пригласить опытных специ-
алистов. К сожалению, практика 
показывает, что непрофессионалы 
зачастую оставляют без тепла не 
только хозяев квартир, но и застав-
ляют мёрзнуть соседей. 

К тому же, если батарею вдруг 
прорвёт, то ответственность за за-
лив вашей и соседних квартир 
будет лежать целиком на вас. По-
этому следить за радиаторами 
отопления и, при необходимости, 
оплачивать их ремонт владельцам 
жилья, конечно, нужно, но дей-
ствовать в этом вопросе по всем 
правилам. ᴥ

ᴥ  На ремонт домов соберут с жильцов

В Розинском поселении уже второй 
год ведутся работы по централизо-
ванному водоснабжению частного 
сектора.

От водоразборных колонок, которые 
часто ломаются, перемерзают зимой или 
подвергаются нападению вандалов, здесь 
постепенно отказываются, делая упор 
на проведение водопроводов непосред-
ственно в дома розинцев.

– Проложено уже порядка трёх ки-
лометров трубы для централизованного 
водоснабжения, – рассказывает директор 
ООО «Фаворит» Виктор Еловсков. – В 
2012 году подключили дома на улицах За-
бойщиков, Репина. Нынче сделан водо-
провод на Донской и Металлургов, ведут-
ся работы на улице Декабристов. Думаю, 
что за 2013 – 2014 годы уйдём от колонок 
полностью.

Стоит отметить, что это выгодно не 
только предприятию, но и самими хозя-
евам домов. Во-первых, стоимость под-
ключения к централизованному водо-
снабжению значительно уменьшается 

для кармана заказчика, поскольку про-
кладка основного водовода выполняется 
за счёт бюджета поселения.

– Мы ежегодно закладываем в бюд-
жет посёлка деньги на эти цели, – говорит 
глава Дмитрий Андреев. – Такое решение 
было принято депутатами, и практика по-
казала, что оно себя оправдало.

Частник платит только за врезку в 
дом, а это порядка 15-17 тысяч рублей. 
Во-вторых, всех потребителей предпри-
ятие сразу «ставит на счётчик» и полу-
чает полным рублём за услугу, что даёт 

возможность вкладывать средства в даль-
нейшее развитие. Чтобы навести порядок 
в оплате услуг водоснабжения и водоот-
ведения, идёт работа и с неплательщика-
ми, и с теми, кто не прочь «побаловаться» 
со счётчиком, установив на него магнит, 
чтобы сбросить показания.

– Повсеместно стали ставить антимаг-
нитные наклейки, – продолжает Виктор 
Евгеньевич. – Народ не возражает: пожа-
луйста, клейте. И платежи сразу выросли.

Выявляют работники компании и не-
законные врезки, и иски на нерадивых 
плательщиков  в суд оформляют. 

Напомним, что в нынешнем году Ро-
зинскому поселению, в рамках програм-
мы переселения,  выделены областью 163 
миллиона рублей на перенос канализа-
ционных и водопроводных сетей с борта 
разреза. Значительная часть работ будет 
выполнена уже в этом году. А когда они  
завершатся, Роза обещает стать самым 
благополучным посёлком Коркинского 
района в вопросе водоснабжения и водо-
отведения.

Галина ПАВЛОВА

Нет колонок – нет проблем

Опрос
На сайте «Вести Коркино» мы задали нашим  по-

сетителям вопрос: готовы ли вы с 2014 года платить 
взнос на капитальный ремонт многоквартирного 
дома, в котором живёте?

Нет, дом недавно был на капремонте................................8.0 %
Нет, квартплата и так высокая..........................................72.0 %
Нет, мой дом новый..............................................................6.0 %
Да, если взнос будет 5-7 рублей с кв. метра.......................0.0 %
Да, если взнос будет ежемесячный.....................................2.0 %
Да, при условии сохранности собранных средств...........13.0 %
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8 ПРОГРАММА ТВ В недельной программе
возможны изменения

06.00	 «Александр	Суворов.	Все	
битвы	генералиссимуса»	Д/с	
(12+)

07.10	 «Трое	вышли	из	леса»	Х/ф	
(12+)

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

(12+)
09.30	 «Истребители	Второй	 

мировой	войны»	Д/с	(6+)
10.15	 «История	летчика»	Т/с	(16+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Тайны	разведки»	Д/с	(12+)
14.15	 «История	летчика»	Т/с	 

(16+)
16.00	 Новости	дня
16.15	 «История	летчика»	Т/с	(16+)
17.15	 «Истребители	Второй	 

мировой	войны»	Д/с	(6+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 «Незримый	бой»	Д/с	 

(16+)
19.30	 «Освобождение»	Д/с	(12+)
20.35	 «Дума	о	Ковпаке»	Т/с	 

(16+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Два	бойца»	Х/ф	(6+)
00.00	 «Личное	счастье»	Т/с	(6+)
01.30	 «Порох»	Х/ф	(16+)
03.15	 «Я	тебя	никогда	не	забуду»	

Х/ф
04.55	 «Наска.	Загадка	линий»	Д/ф	

(12+)

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

сти	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15, 01.55	«Перри	Мэйсон»	Т/с
12.10	 Academia.	«Поиски	и	на-

ходки	в	Центральной	Азии»
12.55	 Россия,	любовь	моя!	«Мисти-

ческий	мир	нганасанов»
13.20	 Больше,	чем	любовь.	Илья	

Репин	и	Наталья	Нордман
14.00	 Важные	вещи.	«Бюст	 

Победоносцева»
14.15	 «Отцы	и	дети»	Х/ф
15.00	 Абсолютный	слух
15.50, 20.45	«История	мира	за	два	

часа»	Д/ф
16.35, 01.05	«Виктор	Шкловский	

и	Роман	Якобсон.	Жизнь	как	
роман»	Д/ф

17.15	 «Оркни.	Граффити	викингов»	
Д/ф

17.30	 Концерт
18.40	 Academia.	«Секреты	Фауста	и	

тайны	Гете»
19.45	 Главная	роль
20.00	 Черные	дыры.	Белые	пятна
21.35	 «Кто	мы?»
22.00	 «Любек.	Сердце	Ганзейского	

союза»	Д/ф
22.15	 Культурная	революция
23.00	 «Те,	с	которыми	я...	Н.	Губенко»
23.50	 «Корабль	дураков»	Х/ф

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Сумка	инкассатора»	Х/ф	

(12+)
10.20	 «Георгий	Бурков.	Гамлет	

советского	кино»	Д/ф	(12+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Метод	Лавровой»	Т/с	(16+)
12.50	 «Дом	вверх	дном»	(12+)
13.50	 «Хищники»	Д/с	(6+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Мушкетеры	двадцать	лет	

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

(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 Петровка,	38	(16+)
20.00	 «Мамочки»	Т/с	(16+)
22.00	 События
22.20	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив»	Т/с	(12+)
23.15	 «Тамара	Сёмина.	Всё	 

наоборот»	Д/ф	(12+)
00.05	 События
00.40	 «Мужская	женская	игра»	Х/ф	

(12+)
02.35	 «Самосуд.	Око	за	око»	Д/ф	

(16+)

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

07.00	 Панорама
09.25, 09.55	«Строители	особого	 

назначения»
10.25, 03.15	«Наука	2.0»
11.25, 04.10	«Моя	планета»
12.00, 18.55, 21.45	Большой	спорт
12.20	 «Полигон».	Оружие	снайпера
12.55	 «Полигон».	Боевые	 

вертолеты
13.25	 «Позывной	«Стая».	Кулон	

Атлантов»	Т/с	(16+)
15.20	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
16.50	 Футбол.	Чемпионат	мира	

среди	юношей	(до	17	лет).	
Россия	-	Венесуэла.	Прямая	
трансляция	из	ОАЭ

19.25	 Хоккей.	КХЛ.	«Спартак»	(Мо-
сква)	-	«Витязь»	(Московская	
область).	Прямая	трансляция

22.05	 Всемирные	игры	боевых	
искусств.	Трансляция	из	
Санкт-Петербурга

23.35	 «Следственный	экспери-
мент».	Доказательство	на	
кончиках	пальцев	(16+)

00.10	 «Следственный	 
эксперимент».	Смертельный	
автограф	(16+)

00.40	 «Сармат»	(16+)
04.40	 «Моя	рыбалка»

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	 «Цена	сокровищ»	Х/ф	(16+)
11.20	 «Анекдоты»	(16+)
12.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
13.00	 «Опера.	Хроники	убойного	

отдела-1»	Т/с	(16+)
15.00	 «Улетное	видео»	(16+)
16.00	 «Дорожные	войны»	(16+)
16.30, 17.00, 1730	«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.	На	бис»	(16+)
22.30	 «Светофор»	Т/с	(16+)
23.30	 «Улетное	видео»	(16+)
00.00	 «Анекдоты»	(16+)
00.30	 «Голые	и	смешные»	(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «Счастливый	конец»	(18+)
02.00	 «Самолет	летит	в	Россию»	

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

(16+)
04.55	 «Анекдоты»	(16+)

05.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
06.00	 «Том	и	Джерри»	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»:	

«Грязные	тайны	большой	
политики»	(16+)

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

(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
19.00	 «Новости	24»	(16+)
19.30	 «Без	срока	давности»	Т/с	

(16+)
20.30	 «Великие	тайны»:	«Амазонки	

Древней	Руси»	(16+)
21.30	 «Эликсир	молодости»	(16+)
22.30	 «Какие	люди!»	(16+)
23.30	 «Новости	24»	(16+)
23.50	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
00.10	 «Очень	страшное	кино	3»	

Х/ф	(16+)
01.40	 «Сверхъестественное»	Т/с	

(16+)
02.30	 «Чистая	работа»	(12+)
03.30	 «Очень	страшное	кино	3»	

Х/ф	(16+)

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

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

(12+)
10.30	 «Кулагин	и	партнеры»	(12+)
11.00, 14.00	Вести	(12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40  

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	(12+)
17.30	 «Тайны	следствия	-	10»	Т/с	

(12+)
18.30	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Земский	доктор.	Возвраще-

ние»	Т/с	(12+)
22.50	 «Поединок»	(12+)
00.25	 «Космический	камикадзе.	

Угол	атаки	космонавта	
Берегового»	(12+)

01.30	 «Обратной	дороги	нет»	Х/ф	
(12+)

03.00	 «Чак-5»	Т/с	(16+)
03.50	 «Комната	смеха»

06.00	 М/ф
09.00	 «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.	Сенная	

площадь.	Покровительница	
темных	сил»	Д/ф	(12+)

12.00	 «Мир	в	2057	году»	Д/ф	 
(12+)

13.00	 «НЛО:	зарождение	мифов»	
Д/ф	(12+)

14.00	 «10	способов»	Д/ф	(12+)
15.00, 21.30, 22.30	«Мистические	

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

(12+)
18.30, 19.00	«Охотники	за	при-

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

(16+)
23.00	 «Чужеродное	вторжение»	

Х/ф	(16+)
01.00	 «Европейский	покерный	

тур»	(18+)
02.00	 «Красная	фракция:	 

Происхождение»	Х/ф	(16+)
03.45	 «Городские	легенды.	Сенная	

площадь.	Покровительница	
темных	сил»	Д/ф	(12+)

04.15	 «НЛО:	зарождение	мифов»	
Д/ф	(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Агентство	специальных	

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

(16+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 «Охота	на	единорога»	Х/ф	

(16+)
12.55	 «Белая	стрела»	Х/ф	(16+)
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.	Любви	все	возрасты	

покорны»	Т/с	(16+)
23.20	 «Полосатый	рейс»	Х/ф	 

(12+)
01.10	 «Разные	судьбы»	Х/ф	 

(12+)
03.15	 «Охота	на	единорога»	Х/ф	

(16+)
04.50	 «Операция	«Монастырь»	

Павла	Судоплатова»	Д/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	 «Большая	свадьба»	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	«САШАТАНЯ»	
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	 «Ой,	мамочки»	Х/ф	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	 

(16+)
00.30	 «Гость	Дракулы»	Х/ф	(16+)
02.15	 «Следы	во	времени»	Т/с	

(16+)
03.10	 «Джоуи»	Т/с	(16+)
03.35	 «Пригород»	Т/с	(16+)
04.05	 «Голодный	кролик	атакует»	

Х/ф	(16+)

06.00	 «Смешарики»	М/с	(0+)
06.35	 «Куми-Куми»	М/с	(6+)
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	 «Восьмидесятые»	Т/с	(16+)
09.30	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
10.30	 «Ограбление	по-итальянски»	

Х/ф	(16+)
12.35	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	 

(16+)
13.30, 14.00	«Воронины»	Т/с	 

(16+)
15.30	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	 

(16+)
16.25	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
16.30	 «Восьмидесятые»	Т/с	(16+)
17.00, 18.30	«Воронины»	Т/с	 

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

(16+)
19.30	 «Восьмидесятые»	Т/с	(16+)
20.30	 «Два	отца	и	два	сына»	Т/с	

(16+)
21.00	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
22.00	 «Смокинг»	Х/ф	(12+)
23.50, 00.00	«6	кадров»	Т/с	 

(16+)
00.30	 «Лоуренс	Аравийский»	Х/ф	

(12+)
04.40	 «Галилео»	(0+)

06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
07.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
07.30	 «Звездные	истории»	 

(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
09.40	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	(16+)
11.40	 «Там,	где	живет	любовь...»	

Х/ф	(16+)
13.35	 «Звездная	жизнь»	(12+)
14.05	 «Практическая	магия»	 

(12+)
15.05	 «Черное	платье»	Х/ф	 

(16+)
17.00	 «Игры	судьбы»	(12+)
18.00	 «Доктор	Хаус»	Т/с	(16+)
18.50	 «Одна	за	всех»	(16+)
19.00	 «Не	родись	красивой»	Т/с	

(12+)
20.45	 «Личная	жизнь	доктора	

Селивановой»	Т/с	(12+)
22.35	 «Звездные	истории»	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Самый	лучший	вечер»	Х/ф	

(16+)
01.20	 «Врачебная	тайна»	Т/с	 

(16+)
03.20	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
04.20	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	(16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегодня
10.20	 «Возвращение	Мухтара»	Т/с	

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

Окончательный	вердикт»	
(16+)

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

происшествие
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем».	

Ток-шоу	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

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

(16+)
22.30	 «Сегодня.	Итоги»
22.50	 Футбол.	Лига	Европы	УЕФА.	

«Суонси»	(Англия)	-	«Кубань»	
(Россия).	Прямая	трансляция

01.00	 «ППС»	Т/с	(16+)
01.55	 «Лига	Европы	УЕФА.	Обзор»	

(16+)
02.25	 «Чудо	техники»	(12+)

СТС ТВ-3 ТНТ

НТВ Звезда ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

24/10/13ЧТ

REN TVПЕРЕЦ

ЧЕТВЕРГСРЕДАВТОРНИКПОНЕДЕЛЬНИК ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ДЕНЬ +4
+3НОЧЬ 

ясно
ветер 4 м/c, З

ДЕНЬ +4
+1НОЧЬ 

пасмурно
ветер 5 м/c, З

ДЕНЬ 0
–3НОЧЬ 

пасмурно, 
снег
ветер 4 м/c, 
СВ

ДЕНЬ 0
–1НОЧЬ 

пасмурно
ветер 5 м/c, 
СВ

ДЕНЬ +3
+1НОЧЬ 

пасмурно, 
небольшой 
дождь
ветер 2 м/c, В

ДЕНЬ +2
+1НОЧЬ 

облачно
ветер 2 м/c, 
СЗ

ДЕНЬ +5
+1НОЧЬ 

ясно
ветер 4 м/c, 
ЮЗ

ДомашнийРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00	Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.15	 Контрольная	закупка
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.15	 «Время	обедать!»
13.00	 «Доброго	здоровьица!»	(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Домработница»	Т/с	(16+)
15.15	 «Самый	лучший	муж»	(16+)
16.10	 «В	наше	время»	(12+)
17.00	 «Наедине	со	всеми».	 

Программа	Юлии	 
Меньшовой	(16+)

18.00	 Новости
18.50	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Сын	отца	народов»	Т/с	

(16+)
23.30	 «Соломон	Волков.	Диалоги	 

с	Евгением	Евтушенко»
00.40	 «Опасный	метод»	Х/ф	(16+)
02.30	 «Разборки	в	стиле	Кунг-фу»	

Х/ф	(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Разборки	в	стиле	Кунг-фу»	

Х/ф	(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	 «Александр	Суворов.	 
Все	битвы	генералиссимуса»	
Д/с	(12+)

06.50	 «Победоносцы»	Д/ф	 
(6+)

07.10	 «Вторжение»	Х/ф	(6+)
09.00	 Новости	дня
09.15	 «Оружие	ХХ	века»	Д/с	 

(12+)
09.30	 «Истребители	Второй	 

мировой	войны»	Д/с	(6+)
10.15	 «История	летчика»	Т/с	 

(16+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Прерванный	полет	 

«Хорьков»	Д/ф	(12+)
14.15	 «Простая	история»	Х/ф	 

(6+)
16.00	 Новости	дня
16.20	 «Над	Тиссой»	Х/ф	(12+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 «Неизвестные	самолеты»	

Д/ф	(12+)
19.20	 «От	Буга	до	Вислы»	Х/ф	 

(16+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Непобедимый»	Х/ф	 

(12+)
23.55	 «Груз	«300»	Х/ф	 

(16+)
01.25	 «Генерал»	Х/ф	(16+)
03.25	 «Их	знали	только	в	лицо»	

Х/ф	(12+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.20	 «Песнь	о	счастьи»	Х/ф
11.55	 «Делос.	Остров	 

божественного	света»	Д/ф
12.10	 Academia.	«Поиски	и	 

находки	в	Центральной	
Азии»

12.55	 Письма	из	провинции.	
Ангарск	(Иркутская	область)

13.25	 «Наш	дом»	Х/ф
15.00	 Черные	дыры.	Белые	пятна
15.40	 Новости	культуры
15.50	 «История	мира	за	два	часа»	

Д/ф
16.40	 «Царская	ложа»
17.20	 Галине	Вишневской	 

посвящается.	Гала-концерт
18.30	 «Преступление	Бориса	

Пастернака»	Д/ф
19.30	 Новости	культуры
19.50	 «Доктор	Живаго»	Х/ф
23.00	 «Аркадий	Райкин.	Классики	

жанра»
23.30	 Новости	культуры
23.50	 «Дневная	красавица»	 

Х/ф
01.40	 «Дарю	тебе	звезду».	 

«Перфил	и	Фома»	М/ф
01.55	 Искатели.	«Смерть	 

царя-миротворца»
02.40	 «Делос.	Остров	 

божественного	света»	Д/ф

06.00	 «Настроение»
08.25	 «Коллеги»	Х/ф	(12+)
10.20	 «Тамара	Сёмина.	 

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

(16+)
12.55	 «Дом	вверх	дном»	(12+)
13.50	 «Хищники»	Д/с	(6+)
14.30	 События
14.55	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Мушкетеры	двадцать	лет	

спустя»	Х/ф	(12+)
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	 «Американский	дедушка»	

Х/ф	(16+)
01.50	 «Мыслить	как	преступник»	

Т/с	(16+)
03.30	 «Доктор	И...»	(16+)
04.00	 «Я	несу	смерть»	Д/ф	(12+)
04.50	 «Осторожно,	мошенники!»	

(16+)

06.00, 15.10	«Полигон».	Оружие	
снайпера

06.30, 15.40	«Полигон».	Боевые	
вертолеты

07.00	 Панорама
09.25	 «Следственный	 

эксперимент».	 
Доказательство	на	кончиках	
пальцев	(16+)

09.55	 «Следственный	 
эксперимент».	Смертельный	
автограф	(16+)

10.25, 02.10	«Наука	2.0»
11.25, 03.05	«Моя	планета»
12.00, 16.45, 21.45	Большой	спорт
12.20	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
13.25	 «Позывной	«Стая».	 

Восток	-	дело	тонкое»	Т/с	
(16+)

16.15	 «Полигон».	Окно
17.05, 23.35	«Колизей.	Арена	

смерти»	(16+)
18.10	 «Рок-н-ролл	под	Кремлем»	

Х/ф	(16+)
22.05	 Всемирные	игры	боевых	

искусств.	Трансляция	из	
Санкт-Петербурга

00.40	 «POLY.тех»
01.10	 «Видим	ли	мы	одно	и	то	же?»
03.35	 «24	кадра»	(16+)
04.05	 «Наука	на	колесах»
04.30	 «Рейтинг	Баженова»

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	 «Тихая	застава»	Х/ф	(16+)
11.30	 «Анекдоты»	(16+)
12.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
13.00	 «Опера.	Хроники	убойного	

отдела-1»	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	 «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	 «Счастливый	конец»	(18+)
02.00	 «Цена	сокровищ»	Х/ф	(16+)
03.50	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
04.45	 «Анекдоты»	(16+)

06.00	 «Том	и	Джерри»	М/с	(6+)
06.30	 «Званый	ужин»	(16+)
07.30	 «Следаки»	(16+)
08.00	 «Экстренный	вызов»	(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 «Великие	тайны»:	«Амазонки	

Древней	Руси»	(16+)
10.00	 «Эликсир	молодости»	(16+)
11.00	 «Представьте	себе»	(16+)
12.00	 «Экстренный	вызов»	(16+)
12.30	 «Новости	24»	(16+)
13.00	 «Званый	ужин»	(16+)
14.00, 15.00	«Семейные	драмы»	

(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	 

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

Чапман»:	«Живая	и	мертвая	
вода»	(16+)

20.30	 «Странное	дело»:	«НЛО.	
Опасная	зона»	(16+)

21.30	 «Секретные	территории»:	
«Куда	исчезают	 
цивилизации»	(16+)

22.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)
00.00	 «Другой	мир	2:	Эволюция»	

Х/ф	(16+)
02.00	 «Особо	тяжкие	 

преступления»	Х/ф	(16+)
04.15	 «Другой	мир	2:	Эволюция»	

Х/ф	(16+)

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

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

(12+)
10.30	 «Кулагин	и	партнеры»	(12+)
11.00	 Вести	(12+)
11.30, 14.30, 17.10	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	(12+)
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	(12+)
17.30	 «Тайны	следствия	-	10»	Т/с	

(12+)
18.30	 «Прямой	эфир»	(12+)
19.40	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
20.00	 Вести	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Сваты	-	3»	Т/с	(12+)
00.00	 «Живой	звук»
01.25	 «Что	скрывает	любовь»	Х/ф	

(12+)

06.00	 Мультфильмы
09.00	 «Дежурный	ангел»	Т/с	 

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

(12+)
11.30	 «Городские	легенды.	

Екатеринбург.	Наследие	
чернокнижника»	Д/ф	(12+)

12.00	 «Истинная	правда	о.	 
Лох-Несское	чудовище»	
Д/ф	(12+)

13.00	 «В	поисках	ответов»	Д/ф	
(12+)

14.00	 «10	способов»	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	 «Маска	Зорро»	Х/ф	(12+)
22.45	 «Мачете»	Х/ф	(16+)
01.00	 «Европейский	покерный	

тур»	(18+)
02.00	 «Чужеродное	вторжение»	

Х/ф	(16+)
03.45	 «Проделки	в	старинном	

духе»	Х/ф	(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Момент	истины»	(16+)
07.00	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.35	 «День	ангела»	(0+)
10.00	 «Сейчас»
10.30	 «Битва	за	Москву»	Т/с	 

(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30, 14.15	«Битва	за	Москву»	

Т/с	(12+)
15.30	 «Сейчас»
16.00, 16.20	«Битва	за	Москву»	

Т/с	(12+)
18.00	 «Место	происшествия»	 

(16+)
18.30	 «Сейчас»
19.00	 «Правда	жизни».	Спец.

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

23.15, 23.55, 00.45	«След»	
Т/с	(16+)

01.35, 03.00, 04.45	«Битва	за	
Москву»	Т/с	(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	 «Кудряшка	Сью»	Х/ф	(12+)
13.35	 «Комеди	Клаб»
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	«Универ»	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	 «Однажды	в	Ирландии»	Х/ф	

(16+)
02.50	 «Следы	во	времени»	Т/с	

(16+)
03.45, 04.10	«Джоуи»	Т/с	(16+)
04.40	 «Пригород»	Т/с	(16+)

06.00	 «Смешарики»	М/с	(0+)
06.35	 «Куми-Куми»	М/с	(6+)
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	 «Восьмидесятые»	Т/с	 

(16+)
09.30	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
10.30	 «Смокинг»	Х/ф	(12+)
12.20	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
12.35	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	 

(16+)
13.30, 14.00	«Воронины»	Т/с	 

(16+)
15.30	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	 

(16+)
16.20	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
16.30	 «Восьмидесятые»	Т/с	 

(16+)
17.00, 18.30	«Воронины»	Т/с	 

(16+)
19.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
21.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
22.15	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
23.45	 «Заживо	Погребённый»	Х/ф	

(18+)
01.35	 «Заживо	погребённый	-	2»	

Х/ф	(18+)
03.25	 «Галилео»	(0+)

06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
07.00	 «Одна	за	всех»	 

(16+)
07.30	 «Лавка	вкуса»	(0+)
08.00	 «Полезное	утро»	 

(0+)
08.40	 «Тайны	еды»	(0+)
08.50	 «Дело	Астахова»	 

(0+)
09.50	 «Граница.	Таежный	роман»	

Т/с	(16+)
18.00	 «Звездные	истории»	 

(16+)
19.00	 «Тариф	на	прошлое»	Х/ф
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Три	дня	с	придурком»	Х/ф	

(16+)
01.00	 «Горец»	Т/с	(16+)
02.55	 «Дело	Астахова»	 

(0+)
03.55	 «Украденные	поцелуи»	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, 18.30	Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем».	

Ток-шоу	(16+)
19.00	 Сегодня
19.30	 «Хочу	v	ВИА	Гру!	Гранд	

финал»	(16+)
21.30	 «Поцелуй	в	голову»	Х/ф	

(16+)
23.40	 «Грузия:	история	одного	

разочарования»	(16+)
00.45	 «Егор	360»	(16+)
01.15	 «ППС»	Т/с	(16+)
02.15	 Спасатели	(16+)
02.45	 «Дело	темное»	Х/ф	(16+)
03.40	 «Хранитель»	Т/с	(16+)
04.40	 «Час	Волкова»	Т/с	(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

25/10/13ПТ

06.35	 «Сельское	утро»
07.05	 «Диалоги	о	животных»	 

(12+)
08.00	 Вести	(12+)
08.10	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
08.20	 «Военная	программа»	(12+)
08.50	 «Планета	собак»
09.25	 «Субботник»
10.05	 «Великий	Новгород»	 

«Норвегия.	«На	крючке»	
(12+)

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

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

(16+)
12.25	 «Ее	сердце»	Х/ф	(12+)
14.00	 Вести	(12+)
14.20	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
14.30	 «Ее	сердце»	Х/ф	(12+)
14.55	 «Субботний	вечер»
17.15	 «Танцы	со	звездами»	Сезон	-	

2013	г.	(12+)
20.00	 Вести	в	субботу	(12+)
20.45	 «Сводная	сестра»	Х/ф	 

(12+)
00.30	 «Кактус	и	Елена»	Х/ф	(12+)
02.45	 «Головокружение»	Х/ф	 

(16+)
04.25	 «Комната	смеха»

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

09.00	 «Проделки	в	старинном	
духе»	Х/ф	(12+)

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

14.00	 «Поезд-беглец»	Х/ф	 
(16+)

16.15	 «Маска	Зорро»	Х/ф	 
(12+)

19.00	 «Стиратель»	Х/ф	 
(16+)

21.15	 «Звездные	войны-эпизод	3.	
Месть	Ситхов»	Х/ф	(12+)

00.00	 «Похитители	тел»	Х/ф	 
(16+)

01.45	 «Мачете»	Х/ф	 
(16+)

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

08.00	 Мультфильмы	 
(0+)

09.35	 «День	ангела»	 
(0+)

10.00	 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 

13.55, 14.35, 15.15, 16.00, 
16.50, 17.40	«След»	Т/с	
(16+)

18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 22.55, 

23.55	«Под	прикрытием»	
Т/с	(16+)

00.55	 «Сезон	охоты	-	1»	Х/ф	 
(16+)

03.35	 «Миссия	в	Кабуле»	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	кубок	огня»	

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

(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	 

(16+)
00.30	 «Джона	Хекс»	Х/ф	(16+)
02.05	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
03.05	 «Костер	тщеславия»	Х/ф	

(16+)

06.00	 «Чуффык»,	«Горный	мастер»,	
«Три	дровосека»	М/ф	(0+)

07.35	 «Пингвинёнок	Пороро»	М/с	
(6+)

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

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

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

М/с	(6+)
10.10	 «Сказки	Шрэкова	болота»	

М/с	(6+)
10.35	 «Феи.	Потерянное	 

сокровище»	М/ф	(6+)
12.00	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
15.45, 16.00, 16.30	«6	кадров»	

Т/с	(16+)
16.45	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
18.15	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
19.30	 «Синдбад:	Легенда	семи	

морей»	М/ф	(12+)
21.00	 «Двое:	я	и	моя	тень»	Х/ф	

(12+)
22.55	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
23.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
00.00	 «Подстава»	Х/ф	(16+)
01.35	 «Добровольцы	поневоле»	

Х/ф	(12+)

06.30	 «Собака	в	доме»	(0+)
07.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
07.30	 «Звездные	истории»	 

(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.30	 «Розмари	и	Тайм»	Т/с	 

(16+)
09.30	 «Сладкие	истории»	 

(0+)
09.45	 «Трембита»	Х/ф	 

(12+)
11.35	 «Одна	за	всех»	(16+)
11.45	 «Лавка	вкуса»	(0+)
12.15	 «Прокаженная»	Х/ф	 

(16+)
14.10	 «Спросите	повара»	 

(0+)
15.10	 «Ванька»	Х/ф	(16+)
17.00	 «Давай	оденемся!»	 

(16+)
18.00	 «Отчаянные	домохозяйки»	

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

(12+)
22.45	 «Тайны	еды»	(0+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Африканец»	Х/ф	 

(16+)
01.20	 «Горец»	Т/с	(16+)
04.15	 «Тайны	еды»	(0+)
04.30	 «Давай	оденемся!»	 

(16+)

СТС ТВ-326/10/13СБ

НТВ Звезда

Домашний

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

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

(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	 

(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Домработница»	Т/с	(16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Самый	лучший	муж»	 

(16+)
16.10	 «В	наше	время»	(12+)
17.00	 «Жди	меня»
18.00	 Новости
18.50	 «Человек	и	закон»	(16+)
19.50	 «Поле	чудес»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Голос»	(12+)
23.40	 «Вечерний	Ургант»	 

(16+)
00.35	 «Любовь»	Х/ф	(16+)
03.00	 «Свет	во	тьме»	Х/ф	 

(16+)

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

Нетландии»	М/ф
08.45	 «Смешарики.	Новые	при-

ключения»
09.00	 «Умницы	и	умники»	(12+)
09.45	 «Слово	пастыря»
10.15	 «Смак»	(12+)
10.55	 К	юбилею	актрисы.	«Тамара	

Семина.	Соблазны	 
и	поклонники»	(12+)

12.15	 «Идеальный	ремонт»
13.10	 «Ледниковый	период»
16.10	 «Куб»	(12+)
17.10	 «Голос.	За	кадром»	(12+)
18.15	 «Угадай	мелодию»
18.45	 «Кто	хочет	стать	 

миллионером?»
19.45	 «Минута	славы.	Дорога	на	

Олимп!»	(12+)
21.00	 «Время»
21.20	 «Сегодня	вечером»	(16+)
23.00	 «Успеть	до	полуночи»	(16+)
23.35	 Что?	Где?	Когда?
00.45	 «Мой	самый	страшный	

кошмар»	Х/ф	(16+)
02.35	 «Проклятый	путь»	Х/ф	(16+)

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

ТНТ

ТНТ
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06.00	 «Я	тебя	никогда	не	забуду»	
Х/ф

07.50	 «Приключения	Толи	 
Клюквина»	Х/ф

09.00	 «Военные	врачи»	Д/с	 
(12+)

09.45	 «Брэйн	ринг»
10.45	 «Оружие	ХХ	века»	Д/с	 

(12+)
11.20	 «Личное	дело	судьи	 

Ивановой»	Х/ф
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Тайны	разведки»	Д/с	 

(12+)
16.30	 «Два	бойца»	Х/ф	(6+)
18.00	 Новости	дня
18.15	 «Балтийское	небо»	Х/ф	(12+)
21.35	 «Случай	в	аэропорту»	Т/с	

(12+)
02.10	 «Так	и	будет»	Х/ф
04.55	 «Супершторм:	наука	 

о	больших	штормах»	Д/с	
(12+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 Библейский	сюжет
10.35	 «Наш	дом»	Х/ф
12.10	 Большая	cемья.	Александр	

Михайлов
13.05	 Пряничный	домик.	 

«Музыкальные	инструменты	
народов	севера»

13.30	 «Где	ты,	Багира?»	Х/ф
14.45	 «Профессия	-	Кио»	 

Д/ф
15.15	 «Обитатели	глубин	 

Средиземноморья»	Д/ф
16.10	 Красуйся,	град	Петров!	

Царское	Село
16.40	 «Вавилонская	башня.	 

Путешествие	по	земле	
Папуа»	Д/ф

17.30	 Муслим	Магомаев.	«Шлягеры	
ХХ	века»

18.55	 «Марина	Ладынина.	
Кинозвезда	между	серпом	и	
молотом»

19.30	 «Богатая	невеста»	 
Х/ф

21.00	 Большая	опера
22.30	 «Белая	студия».	Данила	

Козловский
23.10	 «Марат/сад»	Х/ф
01.15	 Концерт
01.55	 Легенды	мирового	кино.	

Роми	Шнайдер
02.25	 «Обыкновенный	концерт»

05.20	 Марш-бросок	 
(12+)

05.55	 «Аленький	цветочек»	М/ф	
(0+)

06.35	 АБВГДейка
07.05	 «Безбилетная	пассажирка»	

Х/ф	(12+)
08.30	 Православная	энциклопедия	

(6+)
09.00	 «Огонь,	вода	и...	медные	

трубы»
10.25	 «Добро	пожаловать	домой!»	

(6+)
11.15	 Петровка,	38	 

(16+)
11.30	 События
11.45	 «Дэвид	Суше.	Кто	придумал	

Пуаро»	Д/ф	(12+)
12.35	 «Пуаро	Агаты	Кристи»	

Лучшее.	(12+)
17.30	 События
17.45	 «Пуаро	Агаты	Кристи»	

Лучшее.	(12+)
21.00	 «Постскриптум»
22.00	 «Пуаро	Агаты	Кристи»	Т/с	

(12+)
23.55	 События
00.15	 «Временно	доступен»	 

Надежда	Бабкина	(12+)
01.20	 «Голливудские	копы»	Х/ф	

(12+)
03.35	 «Жизнь	на	понтах»	Д/ф	 

(12+)

07.00, 09.00, 11.40, 13.35, 15.45, 
21.45	Большой	спорт

07.20	 «Диалоги	о	рыбалке»
07.50	 «Моя	планета»
08.30	 «В	мире	животных»
09.20	 «Индустрия	кино»
09.50	 «Позывной	«Стая».	Кулон	

Атлантов»	Т/с	(16+)
11.45	 «Задай	вопрос	министру»
12.25	 Формула-1.	Гран-при	Индии.	

Квалификация.	Прямая	
трансляция

13.55	 Волейбол.	Чемпионат	России.	
Мужчины.	«Тюмень»	-	 
«Зенит-Казань».	Прямая	
трансляция

16.05	 «24	кадра»	(16+)
16.35	 «Наука	на	колесах»
17.05	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
18.05	 «Курьерский	особой	 

важности»	Х/ф	(16+)
22.05	 Всемирные	игры	боевых	

искусств.	Трансляция	из	
Санкт-Петербурга

00.30	 Фигурное	катание.	Гран-при	
Канады.	Прямая	трансляция

04.50	 Профессиональный	бокс.	
Артур	Абрахам	(Германия)	
против	Джованни	де	
Каролиса	(Италия).	Бой	за	
титул	интерконтинентального	
чемпиона	по	версии	WBO

06.00	 Мультфильмы
06.05	 «Тихая	застава»	Х/ф	 

(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 Мультфильмы
09.45	 «На	кого	Бог	пошлет»	Х/ф	

(16+)
11.20	 «Крестоносец»	Х/ф	 

(16+)
13.30	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
15.30	 «Опера.	Хроники	убойного	

отдела-1»	Т/с	(16+)
17.30	 «Бригада.	Наследник»	Х/ф	

(16+)
20.00	 «Улетное	видео»	(16+)
21.00	 «Дорожные	войны»	 

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

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

(18+)
01.00	 «Реактивные	клоуны.	 

Вживую»	(16+)
01.30	 «Счастливый	конец»	 

(18+)
02.00	 «Крестоносец»	Х/ф	 

(16+)
04.05	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)

05.00	 «Другой	мир	2:	Эволюция»	
Х/ф	(16+)

06.15	 «Игра	на	выбывание»	Т/с	
(16+)

09.15	 «100	процентов»	 
(12+)

09.40	 «Чистая	работа»	 
(12+)

10.30	 «Территория	заблуждений»	
(16+)

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

Опасная	зона»	(16+)
16.00	 «Секретные	территории»:	

«Куда	исчезают	 
цивилизации»	(16+)

17.00	 «Тайны	мира	с	Анной	
Чапман»:	«Живая	и	мертвая	
вода»	(16+)

18.00	 «Представьте	себе»	 
(16+)

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

20.00	 Концерт	«Русский	 
для	коекакеров»	(16+)

23.30	 «Реальный	папа»	Х/ф	 
(16+)

01.15	 «Мираж»	Х/ф	(16+)
02.50	 «Дочь	якудзы»	Х/ф	 

(16+)
04.30	 «Мираж»	Х/ф	 

(16+)

05.40	 «Дорожный	патруль»	Т/с	
(16+)

07.25	 Смотр	(0+)
08.00	 Сегодня
08.15	 Лотерея	«Золотой	ключ»	(0+)
08.45	 Их	нравы	(0+)
09.25	 «Готовим	с	Алексеем	 

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	 «Новые	русские	сенсации»	

(16+)
20.45	 Ты	не	поверишь!	(16+)
21.45	 «Остров»	(16+)
23.15	 «Как	на	духу».	Алексей	

Панин	-	Прохор	Шаляпин	
(18+)

00.20	 «Опасная	связь»	Х/ф	 
(16+)

02.30	 Авиаторы	(12+)
03.05	 «Дорожный	патруль»	Т/с	

(16+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

06.00	 «Простая	история»	Х/ф	 
(6+)

07.45	 «Мой	добрый	папа»	Х/ф	
(12+)

09.00	 «Военные	врачи»	Д/с	 
(12+)

09.45	 «Сделано	в	СССР»	Д/с 
(6+)

10.00	 Служу	России	 
(12+)

11.15	 Тропой	дракона	 
(12+)

11.45	 «Москва	фронту»	Д/с	 
(12+)

13.00	 Новости	дня	 
(12+)

13.15	 «Москва	фронту»	Д/с	 
(12+)

13.40	 «Воздушный	извозчик»	Х/ф	
(12+)

15.05	 «Непобедимый»	Х/ф	 
(12+)

16.30	 «Ждите	связного»	Х/ф	 
(12+)

18.00	 Новости	дня	 
(12+)

18.15	 «Дума	о	Ковпаке»	Т/с	 
(16+)

00.55	 «От	Буга	до	Вислы»	Х/ф	 
(16+)

03.40	 «Нежный	 
возраст»	Х/ф	 
(6+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 Обыкновенный	концерт
10.35	 «Ждите	писем»	 

Х/ф
12.10	 Легенды	мирового	кино.	

Уильям	Уайлер
12.40	 Россия,	любовь	моя!	 

«Культура	и	традиции	
адыгейцев»

13.05	 «Маугли»	М/ф
14.40	 «Совы.	Дети	ночи»	 

Д/ф
15.35	 «Пешком...»	Москва	 

сельскохозяйственная
16.05	 «Джазовые	импровизации	

одной	судьбы»	Д/ф
16.45	 Кто	там...
17.10	 Искатели.	«Родина	 

человека»
18.00	 программа	Итоговая	 

«Контекст»
18.40	 «90	шагов»
18.55	 «Воскресение»	 

Х/ф
22.10	 Тамара	Семина.	Линия	 

жизни
23.05	 Постановка	«Спящая	 

красавица»
01.30	 «Серый	волк	энд	Красная	

шапочка»	М/ф
01.55	 Искатели.	«Родина	человека»
02.40	 «Дамаск.	Рай	в	пустыне»	 

Д/ф

05.15	 «Хищники»	Д/с	 
(6+)

05.55	 «Сумка	инкассатора»	Х/ф	
(12+)

07.45	 «Фактор	жизни»	 
(6+)

08.20	 «Лучший	друг	моего	мужа»	
Х/ф	(16+)

10.20	 «Барышня	и	кулинар»	 
(6+)

10.55	 «Найти	хозяина»	 
(12+)

11.30	 События
11.45	 «Неоконченная	повесть»	Х/ф	

(12+)
13.45	 «Смех	с	доставкой	на	дом»	

(12+)
14.20	 «Приглашает	Борис	Ноткин»	

(12+)
14.50	 Московская	неделя	 

(12+)
15.25	 «Пуаро	Агаты	Кристи»	Т/с	

(12+)
17.20	 «В	ожидании	любви»	Х/ф	

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

(12+)
23.55	 События
00.15	 «Граф	Монте-Кристо»	Х/ф	

(6+)
04.00	 «Лекарство	от	старости»	Д/ф	

(12+)

06.00	 «Язь	против	еды»
06.30	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
07.00	 Большой	спорт
07.20	 «Страна	спортивная»
07.45	 «Позывной	«Стая».	Восток	-	

дело	тонкое»	Т/с	(16+)
09.45	 АвтоВести
10.00	 Большой	спорт
10.15	 Дневник	Сочи	2014	г.
10.40	 «Строители	особого	 

назначения».	Дорога	в	
облака

11.15	 Формула-1.	Гран-при	Индии.	
Прямая	трансляция

13.45	 Большой	спорт
13.55	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

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

15.45	 Большой	спорт
15.55	 «Непобедимый»	Х/ф	(16+)
19.20	 Смешанные	единоборства.	

Fight	Nights.	«Битва	под	
Москвой	13».	Руслан	 
Магомедов	(Россия)	против	
Тима	Сильвии	(США)	(16+)

21.45	 Большой	спорт
22.15	 «Колизей.	Арена	смерти»	

(16+)
23.20	 «Видим	ли	мы	одно	и	то	же?»
00.20	 «Наука	2.0»
02.15	 «Моя	планета»

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

06.30	 «На	кого	Бог	пошлет»	Х/ф	
(16+)

08.00	 «Полезное	утро»	 
(0+)

08.40	 Мультфильмы	 
(0+)

09.20	 «Две	истории	о	любви»	Х/ф	
(16+)

11.15	 «Охранник	для	дочери»	Х/ф	
(16+)

13.30	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
15.30	 «Опера.	Хроники	убойного	

отдела-1»	Т/с	(16+)
17.30	 «Робин	Гуд:	Принц	воров»	

Х/ф	(16+)
21.00	 «Дорожные	войны»	 

(16+)
22.00	 «Улетное	видео»	(16+)
22.30	 «Перецточкаru»	(16+)
23.00	 «+100500»	(18+)
23.30	 «Реактивные	клоуны.	 

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

(18+)
01.00	 «Счастливый	конец»	 

(18+)
01.30	 «Две	истории	о	любви»	Х/ф	

(16+)
03.25	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
04.25	 «Улетное	видео»	(16+)

05.00	 «Мираж»	Х/ф	(16+)
06.10	 «Реальный	папа»	Х/ф	 

(16+)
08.00	 Концерт	«Русский	для	

коекакеров»	(16+)
11.10	 «Вся	правда	о	Марсе»	 

(16+)
12.10	 «Великая	тайна	Ноя»	 

(16+)
13.10	 «Подводный	разум»	 

(16+)
14.10	 «Планета	обезьяны»	 

(16+)
15.10	 «Проделки	смертных»	 

(16+)
16.10	 «Звездолет	для	фараона»	

(16+)
17.10	 «Девы	Древней	Руси»	 

(16+)
19.10	 «Пирамиды.	Воронка	 

времени»	(16+)
20.10	 «НЛО.	Особое	досье»	 

(16+)
21.10	 «Галактические	разведчики»	

(16+)
22.10	 «Заговор	богов»	(16+)
23.15	 «Репортерские	истории»	

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

(16+)
00.50	 «Смотреть	всем!»	(16+)
02.20	 «Гонщик»	Х/ф	(16+)
04.30	 «Жить	будете»	(16+)

05.40	 «Дело	N	306»	Х/ф	 
(12+)

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

(12+)
08.20	 Смехопанорама
08.50	 «Утренняя	почта»	 

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

Южный	Урал	(Ч)	Неделя	 
в	городе	(12+)

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

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

Южный	Урал	(Ч)
14.30	 «Андрейка»	Х/ф	 

(12+)
16.10	 Смеяться	разрешается
18.00	 Битва	хоров
20.00	 Вести	недели	 

(12+)
21.30	 «Проверка	на	любовь»	Х/ф	

(12+)
23.30	 «Воскресный	вечер»	 

(12+)
01.20	 «Король	бойцов»	Х/ф	 

(16+)
03.20	 Планета	собак
03.50	 Комната	смеха

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

09.00	 «Сказка	о	звездном	 
мальчике»	Х/ф	(0+)

12.00	 «Папе	снова	17»	Х/ф	 
(12+)

14.00	 «Звездные	войны-эпизод	3.	
Месть	Ситхов»	Х/ф	(12+)

16.45	 «Стиратель»	Х/ф	 
(16+)

19.00	 «Расплата»	Х/ф	(16+)
21.00	 «Три	дня	на	побег»	Х/ф	 

(16+)
23.30	 «Поезд-беглец»	Х/ф	 

(16+)
01.45	 «Папе	снова	17»	Х/ф	(12+)
03.45	 «Криминальный	талант»	Х/ф	

(12+)

06.10	 Мультфильмы	 
(0+)

10.00	 Сейчас
10.10	 «Истории	из	будущего»	 

(0+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.00, 

14.40, 15.30, 16.15	«След»	
Т/с	(16+)

17.00	 Место	происшествия.	 
О	главном

18.00	 Главное
19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 22.55, 

23.55	«Под	прикрытием»	
Т/с	(16+)

00.55	 «Сезон	охоты-2»	Х/ф	 
(16+)

03.20	 «Напролом»	Х/ф	 
(16+)

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	 «Я	решила	похудеть.	 

Фильм-эксперимент»	Д/ф	
(16+)

13.00	 «Перезагрузка»	(16+)
14.00	 «Гарри	Поттер	и	кубок	огня»	

Х/ф	(12+)
17.00	 «Лузеры»	Х/ф	(16+)
18.50	 «Комеди	Клаб»	(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	 «Суини	Тодд,	демон- 

парикмахер	с	Флит-стрит»	
Х/ф	(18+)

02.45	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
03.45	 «Детектив	Буллитт»	Х/ф	

(12+)

06.00	 «Новогодний	ветер»,	«Чужие	
следы»,	«Весёлая	карусель»	
М/ф	(0+)

07.35	 «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	 «Как	приручить	дракона.	

Легенды»	М/с	(12+)
10.15	 «Бэйб»	Х/ф	(6+)
12.00	 «Снимите	это	немедленно!»	

(16+)
13.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
14.30	 «Синдбад:	Легенда	семи	

морей»	М/ф	(12+)
16.00, 16.30	«6	кадров»	Т/с	(16+)
16.35	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	(16+)
17.35	 «Двое:	я	и	моя	тень»	Х/ф	

(12+)
19.30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
21.00	 «Побег	на	гору	ведьмы»	Х/ф	

(12+)
22.50	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
23.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
00.00	 «Джонни	Д.»	Х/ф	(16+)
02.35	 «Первое	воскресенье»	Х/ф	

06.30	 «Собака	в	доме»	(0+)
07.00	 «Одна	за	всех»	 

(16+)
07.30	 «Платье	моей	мечты»	 

(0+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.30	 «Такая	красивая	любовь»	

(0+)
09.00	 «Поющие	в	терновнике»	Т/с	

(16+)
18.00	 «Отчаянные	домохозяйки»	

Т/с	(16+)
18.50	 «Одна	за	всех»	(16+)
19.00	 «Коко	Шанель»	Х/ф	 

(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Одна	женщина	или	две»	

Х/ф	(16+)
01.20	 «Горец»	Т/с	(16+)
04.20	 «Одна	за	всех»	(16+)
04.30	 «Три	дня	с	придурком»	Х/ф	

(16+)

06.00	 «Дорожный	патруль»	Т/с	
(16+)

08.00	 Сегодня
08.15	 Лотерея	«Русское	лото	плюс»	

(0+)
08.45	 Их	нравы	(0+)
09.25	 Едим	дома	(0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 «Первая	передача»	(16+)
10.55	 «Чудо	техники»	(12+)
11.25	 «Поедем,	поедим!»	 

(0+)
12.00	 «Дачный	ответ»	(0+)
13.00	 Сегодня
13.20	 СОГАЗ	-	Чемпионат	России	

по	футболу	2013	г.	/	2014	
г.	«Рубин»	-	«Локомотив».	
Прямая	трансляция

15.30	 Своя	игра	(0+)
16.20	 Следствие	вели...	(16+)
17.20	 «Враги	народа».	(16+)
18.20	 Чрезвычайное	 

происшествие.	Обзор	за	
неделю

19.00	 Сегодня.	Итоговая	программа
19.50	 «Поезд	на	север»	Х/ф	(16+)
23.40	 «Луч	Света»	(16+)
00.20	 «Школа	злословия»	(16+)
01.05	 «Вторая	любовь»	Х/ф	 

(16+)
03.05	 «Дорожный	патруль»	Т/с	

(16+)
04.55	 «Час	Волкова»	Т/с	(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

27/10/13ВС Домашний

НТВ Звезда

НТВ Звезда

REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

06.00	 Новости
06.10	 «Десять	негритят»	Х/ф	 

(12+)
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»	 

(12+)
10.35	 «Пока	все	дома»
11.25	 «Фазенда»
12.00	 Новости
12.15	 «Истина	где-то	рядом»	 

(16+)
12.45	 «Самый	лучший	муж»	(16+)
13.40	 «Свадебный	переполох»	

(12+)
14.45	 «Идеальный	побег»	(16+)
15.50	 «Все	хиты	«Юмор	FM»	на	

Первом»
18.00	 «Ледниковый	период»
21.00	 «Время»
22.00	 «Клуб	Веселых	 

и	Находчивых».	Высшая	
лига	(16+)

00.15	 «Воды	слонам!»	Х/ф	(16+)
02.30	 «Человек,	который	любил	

оставаться	собой»	Х/ф	(16+)

ПЕРВЫЙ

ТНТ
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11
20 октября – День работников пищевой 
промышленности РЕКЛАМА

По горизонтали: Пейзаж. Мотель. 
Имя. Торс. Тропа. Сума. Абрам. Эдем. 
Акр. Ветер. Пик. Шарада. Кир. Бушлат. 
Яна.

По вертикали: Апеко. Дездемона. 
Дождь. Натв. Рот. Марш. Сэр. Сосуд. Ис-
лам. Ажур. Пакля. Меридиан. Карта.

Ответы на сканворд, опубликованный в номере №24

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

БЕСПЛАТНОГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯКУПОН Станица74

ОТМЕТЬТЕ РУБРИКУ:

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

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

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

(не публикуются, указывать обязательно)

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

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

Срок публикации – 25 октября

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

В выходные произошло 
девять ДТП
В минувшие выходные, 12 и 13 октября, 
произошло 9 дорожно-транспортных про-
исшествий, в двух из них пострадали люди. 

Так, 12 октября, в 21 час 40 минут на 29-м кило-
метре автодороги Челябинск-Троицк водитель Г. 
1958 г.р., управляя автомобилем «Тойота», совер-
шил наезд на пешехода К. 1970 г.р., перебегавшего 
проезжую часть перед близко идущим транспорт-
ным средством на участке дороги, где движение 
пешеходов запрещено и разделено барьерным 
ограждением. В результате пешеход с травмами 
различной степени тяжести доставлен в медицин-
ское учреждение.

13 октября в 7 часов 10 минут на 33-м киломе-
тре автодороги Челябинск-Троицк водитель С. 
1992 г.р., не выбрал безопасную скорость движе-
ния, не справился с управлением, выехал на поло-
су встречного движения и совершил наезд на столб 
линии электропередачи. В результате водитель с 
трёхлетним стажем вождения с тяжёлыми травма-
ми доставлен в ЦГБ № 1 города Коркино. К адми-
нистративной ответственности за последний год 
пострадавший не привлекался. 

Госавтоинспекция в очередной раз обращает-
ся ко всем участникам дорожного движения быть 
внимательными на дороге и соблюдать правила 
дорожного движения и меры личной безопасно-
сти, сохраняя при этом не только свое здоровье и 
жизнь, но и других участников движения.

Александр БРУСОВ, 
начальник ГИБДД 

Остались без крыши 
над головой
За неделю с 7 по 14 октября, как сообщил 
старший инспектор отдела надзорной  
деятельности № 12 Константин Дедюлин, 
в Коркинском муниципальном районе про-
изошло три пожара.

В доме № 49б по улице 30 лет ВЛКСМ, в от-
сутствие хозяев, загорелся  резиновый водопро-
водный шланг. Из-за его повреждения затопило 
квартиру. Причину возгорания в настоящее время 
выясняют.

На улице Красноармейской 9 октября сгорел 
дом и хозяйственные постройки. Здание восста-
новлению не подлежит, без крова осталась женщи-
на, на попечении которой находятся двое внуков. 
Причина пожара – перекал печи.

На обочине дороги в районе улицы Заводской 
(Первомайский), 12 октября обнаружен сгоревший 
автомобиль «ВАЗ-21063». Как выяснилось,  маши-
на была угнана от дома по улице Больничной. В 
настоящее время выясняются все обстоятельства 
произошедшего.

Ирина ГРОМОВА

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)
 ИНСПЕКТОРА отдела кадров (опыт работы)

 ИНЖЕНЕРА по технике безопасности 
(опыт работы)

 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

 Трёхкомнатную квартиру 
(51,5 кв.м, две железные двери, 
новые эл. проводка, сантехника, 
б/з, ламинат, ковровое покрытие, 
мебель, холодильник, стиральная 
машина). Тел.: 89028991969

 3-комнатную квартиру, ул. 30 
лет ВЛКСМ, 177а, 4/5, об. пл.70 кв. 
м, кухня 9 кв.м., санузел раздель-
ный.  Тел.: 89518009224

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 Кроватку детскую. Тел.: 

89048168616

 Газовую плиту «Dako», недо-
рого. Тел.: 89048168616

 Детскую кроватку+матрац, 
подставка для пеленания, борти-
ки, кармашки для мелочей. Кро-
ватка на колёсиках (при желании 
колёсики снимаются, делается ка-
чалка), два уровня высоты. В хо-
рошем состоянии. Цена 3000 руб. 
Тел.: 89507242499

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!

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» 

На постоянную работу требуются: ВОДИТЕЛИ кат «Е», ЭЛЕКТРИКИ, 
АДМИНИСТРАТОР, РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. (495) 683-86-68, 89823315805.

С 16 по 27 октября!
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Овен. Оставаясь в гуще событий и 
пытаясь влиять на происходящее, вы 
вынуждены будете постоянно отра-
жать нападки со стороны, сопротив-
ляться обстоятельствам. В конце не-
дели сможете рассчитывать на отдых. 
Покой и уют зависит от вас и от того, 
захотите ли вы всё бросить и позво-
лить себе расслабиться.

Телец. Серьёзные перемены ожи-
дают вас на этой неделе, многие дела 
могут пойти на спад. Предпринимать 
какие-либо действия и принимать 
важные решения на этой неделе не 
стоит, так как реализовать что-либо 
пока вам не удастся. Но зато есть мас-
са времени, чтобы распланировать  
деятельность на будущее.

Близнецы. Проявите внимание 
к другим людям, постарайтесь им по-
мочь. Положительные поступки в это 
время приветствуются, как никогда 
ранее. Конец недели потребует от вас 
мастерства в совершении финансо-
вых операций. Также в это время воз-
можны проверки и иные испытания, 
особенно для учащихся.

Рак. Вы оторваны от жизни, не вос-
принимаете её в полной мере и може-
те совсем позабыть о насущных про-
блемах. Во второй половине недели 
хорошо решать материальные вопро-
сы, а также всё, что связано с взаимо-
действием между людьми, заключать 
договоры или брак. Конец недели – 
благоприятен для семьи.

Лев. Дела не идут так, как вы пла-
нировали, и вы не можете понять 
сложившуюся ситуацию. Если по-
зволите себе отвлечься, то ситуация 
наладится и сможете насладиться 
ничем не обременённой жизнью, 
радоваться общению с близкими. 
Правда, это никак не улучшит ваше 
финансовое положение.

Дева. Начало недели – трудности 
с работой, необходимость завершить 
начатое, что может вызвать серьёз-
ную утомлённость и нежелание во-
обще что-либо делать. Скинуть груз 
усталости и снова вернуться к жизни 
вам позволит небольшой праздник 
или просто приятный вечер в компа-
нии друзей в середине недели. 

Весы. Вы проделали значитель-
ный труд, но сейчас не время оста-
навливаться. Можете рассчитывать 
на поддержку со стороны, поэтому 
если не получается завершить дела, 
то смело обращайтесь за помощью к 
коллегам и близким людям. Во вто-
рой половине недели хорошо начи-
нать дела, связанные с партнёрством.
 
Скорпион. К вам могут обратить-
ся за советом и тут нельзя действо-
вать второпях. Внимательно изучите 
проблему другого человека и тогда 
сможете дать дельный совет. Впо-
следствии вы будете вознаграждены 
за своё терпение и способность помо-
гать людям. Конец недели благопри-
ятен для финансовых начинаний.

Стрелец. Благоприятное время 
для любых действий, связанных с 
благоустройством дома и домашнего 
очага, хорошее время для общения с 
близкими людьми. А в конце неде-
ли намечается встреча, возможно и 
переговоры. Необходим серьёзный 
настрой, чтобы не помешать совер-
шению необходимых действий.

Козерог. У вас всё не так плохо, 
вы просто сами себя накручиваете. 
Стоит только оглянуться, и поймёте, 
что есть ещё множество радостных 
моментов. Вторая половина недели 
будет весьма насыщенной и полной 
активных действий. Это время заклю-
чения новых союзов, принятия важ-
ных решений и стремления вперёд. 

Водолей. Не бойтесь обращаться 
к другим людям за советом. Хорошее 
время для того, чтобы перенять их 
мудрость и опыт, а также для того, 
чтобы начать делать что-то совместно 
с более опытным партнёром. Конец 
недели будет несколько напряжён-
ным, незавершённые дела потребуют 
от вас значительных усилий.

Рыбы. Можно с уверенностью ска-
зать, что ваши напор и стремитель-
ность позволят получить то, что так 
привлекло ваше внимание. Но вот 
результат может быть не столь хоро-
шим, вполне может оказаться, что 
полученное совсем не то, было нуж-
но. Разочарование может привести к  
нежеланию вообще что-то делать.

ОТДЫХАЙ
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Гороскоп на неделю  с 21 по 27 октября

Сканворд
Научные исследования дока-

зывают важность витамина D для 
организма и здоровья человека. 
Осенью достаточное количество 
этого витамина в организме име-
ет особое значение, ведь его недо-
статок лишает нас защитных ре-
сурсов, и мы становимся склонны 
к болезням и депрессии.

Учёные из Дании пришли к 
выводу, что витамин D стиму-
лирует Т-клетки усиливать за-
щитные силы организма. А если 
организм испытывает недоста-
ток витамина D, это не позволяет 

Т-клеткам аккумулировать вну-
тренние силы для борьбы с ви-
русными инфекциями, которые 
в него проникают. 

Большое количество витами-
на D содержится в сыре и творо-
ге, сливочном и растительном 
масле, в сырых яичных желтках, 
в морепродуктах, и особенно, 
в печени рыб: трески, палтуса, 
сельди, скумбрии, макрели, тун-
ца, в грибах и говядине. 

Картофель, овсянка, петруш-
ка тоже содержат большое коли-
чество витамина D. ᴥ

Главный витамин осени

ᴥ ᴥ ᴥ
Поздним вечером, разговор сосе-

док:
– Слушай, скалочку не одолжишь?
– Да какое там, сама своего дожи-

даюсь…

ᴥ ᴥ ᴥ
Чистя на кухне уже семьдесят тре-

тью рыбу, жена раздражённо гово-
рит своему мужу-рыбаку: 

– По-человечески тебя прошу! На 
рыбалке, как все люди, пей водку!

ᴥ ᴥ ᴥ
– Скажи, Вовочка, как будет по-

французски «читать»?
– Так же как и по-русски: взять 

книгу, открыть, смотреть на буквы, 
шевелить губами...

Хорошие шутки

Одна из несомненных и чистых радостей 
есть отдых после труда. 

Иммануил Кант

Жизнь города в новом формате
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