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Конференция 
общественного 
движения
В Челябинске состоялась XXI областная 
отчётно-выборная конференция движе-
ния «За возрождение Урала».

На конференции председатель движения, 
губернатор Челябинской области М.В. Юревич 
подвёл итоги развития региона и его перспектив. 
Челябинская область продолжит своё становле-
ние и развитие в рамках здоровой конкуренции 
с другими регионами. Движение «За возрожде-
ние Урала» станет усиливать работу на местах, 
активнее взаимодействовать с общественными 
приёмными губернатора и депутатов, традици-
онными политическими партиями, Народным 
фронтом «За Россию», Общественной палатой 
региона, управляющими компаниями и КТОСа-
ми, молодёжными, женскими и ветеранскими 
организациями.

Движение даёт возможность услышать голос 
каждого жителя Челябинской области, учесть 
мнение различных профессиональных групп и 
сообществ. Присутствие и активная работа мест-
ных отделений «За возрождение Урала» во всех 
муниципальных образованиях Челябинской об-
ласти позволяет эффективно реализовывать лю-
бой социально значимый проект на территории 
региона.

В числе делегатов конференции были и 
представители Коркино: руководитель общества 
«Знание», председатель Коркинского  районно-
го ООД «ЗВУ» Лариса Куркина, глава Коркин-
ского муниципального района Геннадий Усенко, 
его заместитель по социальным вопросам Олег 
Новицкий, руководитель розничной сети «Мит-
Март», заместитель председателя Коркинского  
районного ООД «ЗВУ» Евгений Картазаев,  ди-
ректор ООО РА «Симфония цвета» Людмила 
Никулина, председатель совета ветеранов Вла-
димир Гатов, старший инспектор управления 
образования Екатерина Попова, молодые члены 
движения Павел Сагдиев, Харлампий Караа-
шев, Антон Ноговицын. ᴥ

Самые поющие – 
челябинцы
По итогам зрительского голосования в 
шоу «Наш выход» на федеральном теле-
канале призовой фонд, а также титул 
«Самая поющая семья России» получили 
челябинцы Константин, Роман и Федор 
Калинины. 

Шоу «Наш выход» стартовало на телеканале 
«Россия-1» 1 сентября, в День знаний. Восемнад-
цать семей под присмотром трёх звездных на-
ставников – Валерии, Стаса Пьехи, Игоря Сару-
ханова – вступили в вокальную битву за звание 
победителя проекта. 

Идейным вдохновителем челябинцев стал 
Игорь Саруханов. Именно он помогал Констан-
тину Калинину и двум его сыновьям подобрать 
репертуар, костюмы и сценический образ. Яр-
кие выступления, энергичные танцы и звонкие 
голоса мальчишек довели  челябинских мужчин 
до финала. Исход проекта вечером 20 октября 
определило всеобщее голосование. Самой пою-
щей семьёй страны россияне признали челябин-
скую семью Калининых. 

Победителей телешоу поздравил губернатор 
Челябинской области Михаил Юревич, напра-
вив им приветственный адрес. ᴥ

Пора мальчишкам в строй
В районе состоялся традиционный День призывника

Армия не вооруженная сила только, 
но и школа воспитания народа.

Михаил Драгомиров

Дважды в год в Кор-
кинском районе для 
ребят, которым пред-
стоит «пойти в сол-
даты» устраивается 
торжественный День 
призывника.

В автошколе ДОСААФ 
собрались призывники, их 
родители, представители 
районной администрации, 
друзья ребят. С привет-
ственным словом и напут-
ствиями к будущим защит-
никам обратились глава 
района Геннадий Усенко, 
начальник отдела военного 
комиссариата по Челябин-
ской области Юрий Глад-
ких и другие. Лейтмотив 
всех напутствий, конечно, 
один: служите честно, не 
подведите родителей, дру-
зей, земляков, многие из 
которых в своё время до-
стойно отдали священный 
долг Родине.

Воинский долг – по 
первому зову встать на 
защиту Отечества. А для 
этого надо быть сильным 
физически и крепким мо-
рально, обучаться азам во-
енного дела ещё со школь-
ной скамьи. Кадеты школы 
№ 9, которые носят особую 
форму уже в школе, актив-

но занимаются физкуль-
турой и изучают военное 
дело, тоже обратились к 
старшим товарищам с на-
путственными словами. А 
ребята из отделения на-
чального профессиональ-
ного образования Коркин-
ского горно-строительного 
техникума, занимающиеся 
военно-прикладным спор-
том под руководством Ген-
надия Зимы, показали всё, 
чему они научились, про-
демонстрировав выучку и 
умения. 

А потом призывников 
и гостей праздника при-
гласили отведать горячей 

солдатской каши, при-
готовленной заботливы-
ми поварами комбината 
школьного питания. На 
свежем октябрьском возду-
хе она и горячий чай при-
шлись как нельзя кстати.

А Юрия Гладких окру-
жили мамы будущих во-
инов. Понять их беспо-
койство можно, ведь для 
них они всё равно дети, 
которым предстоит нелёг-
кая служба. Женщин ин-
тересовало всё: можно ли 
пользоваться телефонами, 
как узнать, куда направят 
служить сына, что из еды 
положить парню в дорогу и 

многое другое.
Юрий Дмитриевич тер-

пеливо и доброжелательно 
отвечал на вопросы роди-
телей.

– Почти 80 процентов 
всех призывников попадут 
в учебные части, – расска-
зал он. – Там, примерно за 
три месяца, они пройдут 
курс молодого бойца, по-
лучат военную специаль-
ность. А уж потом поедут 
служить в часть. Каждому 
парню перед отправкой 
выдадут бесплатные сим-
карты, по которым можно 
будет звонить, и узнавать 
новости.

В заключение беседы 
Юрий Гладких заверил 
мам, что военкомат всегда 
готов помочь родителям и 
солдатам, если вдруг воз-
никнет такая необходи-
мость. 

Добавим, что в нынеш-
ний осенний призыв из 
Коркинского района отпра-
вятся в Вооружённые силы 
около 60 человек. Всем ре-
бятам по традиции устроят 
торжественные проводы от 
районной администрации. 
Первая отправка намечена 
на 18 ноября.

Галина ПАВЛОВА

В школах Челябинской обла-
сти стартует тестирование на 
наркотики. 

Бесплатное тестирование на упо-
требление наркотиков проводится 
в Челябинской области уже третий 
год подряд, однако впервые пройти 
процедуру смогут больше 7,5 тысячи 
школьников региона (для сравнения, 
цифры предыдущих лет на порядок 
ниже: 415 человек в 2011-м и 315 – в 
2012-м). Это учащиеся из Челябин-
ска, Миасса, Златоуста, Магнитогор-
ска, Сатки и Кунашака.

Соответствующие изменения в 
областной целевой программе про-
тиводействия злоупотреблению нар-
котическими средствами и их неза-
конному обороту были утверждены 
на заседании антинаркотической 
комиссии Челябинской области в ав-
густе этого года. В 2013-м на приоб-
ретение специальных тестов на три 
вида наркотиков (опиаты, каннаби-
ноиды и амфетамины) из бюджета 
выделено 475 тысяч рублей.

Губернатор Челябинской области 

Михаил Юревич, возглавляющий 
антинаркотическую комиссию, неод-
нократно подчёркивал, что тестиро-
вание школьников является, прежде 
всего, мерой профилактики и при 
его проведении важно соблюдать 
тактичность: «Уверен, что тестиро-
вание поможет родителям лучше уз-
нать их ребёнка. Однако для всех, кто 
участвует в этом процессе, главное – 
быть внимательными и аккуратными 
по отношению к детям».

Тестирование будет проводить-
ся в течение всего учебного года. На 
первом этапе медики должны полу-
чить согласие родителей. А если под-
ростку уже исполнилось 15 лет, то он, 
по закону, уже самостоятельно опре-
деляет, проходить ему эту процедуру 
или нет.

Многие мамы и папы несовер-
шеннолетних зачастую боятся давать 
согласие, опасаясь того, что резуль-
таты попадут «на стол» к директору. 
Специалисты утверждают, что тако-
го не будет. После того как ребёнок 
сдаст тест, его итог, положительный 
или отрицательный, сообщается ис-

ключительно родителям при предъ-
явлении паспорта. По телефону 
медицинские работники никаких от-
ветов не дают. В органы образования 
направят обезличенные данные без 
«разбивки» по классам.

7 декабря 2013 года вступит в силу 
федеральный закон «О внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по 
вопросам профилактики незакон-
ного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ». 
Он окончательно утвердит все нюан-
сы проведения процедуры. 

Согласно закону, тестирование 
будет состоять из двух этапов. Пер-
вый – социально-психологический, 
в рамках которого обучающихся по-
просят ответить на вопросы специ-
альной анкеты. Второй этап – меди-
цинские профилактические осмотры 
и сдача необходимых анализов для 
выявления в организме школьников 
и студентов следов наркотических 
средств. 

Ирина ГРОМОВА

ᴥ  Вкусна солдатская кашка!

Добровольно и конфиденциально
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3ИСТОКИСила традиций – животворящий 
источник всякой культуры. 

Пётр Савицкий

27 октября отмечается память 
святой Параскевы Сербской, жив-
шей в XI веке. 

Параскева родилась в городе Епива-
те на берегу Мраморного моря в той же 
семье, что и святитель Ефимий, епископ 
Мадитоса. После смерти родителей де-
вушка раздала полученное наследство 
бедным и отправилась в Константи-
нополь, где приняла монашеский по-
стриг. Позже, совершив паломничество 
в Святую землю, она поселилась в Иор-
данской долине, а за два года до смерти 
вернулась домой, где и скончалась. 

Согласно житию, чудесно обретён-
ные мощи Параскевы прославились 
многочисленными чудесами, которые 
творились рядом с ними. На Руси Пара-
скеве дали неласковое прозвище – Гряз-
нуха. Этим святая должна быть обязана 
сырой погоде и слякоти, которые обыч-
но сопровождали день её памяти. «На 
Грязнуху не бывает сухо», – говорили 
в народе. По количеству грязи судили 
о том, когда наступит зима. Если рас-
путица столь велика, что отпечаток 
лошадиного копыта тотчас заливается 
водой, значит, до зимы осталось четыре 
недели. Кроме того, большая грязь су-
лила обилие дождей весной. 

Были у Параскевы и другие прозви-
ща – Льняниха, Трепальница. В этот 
день хозяйки начинали трепать и мять 
лён. А вот прясть и стирать на Пара-

скеву не рекомендовалось, хотя вполне 
можно было шить. В некоторых райо-
нах святую почитали как покровитель-
ницу всякой женской зимней работы. 
Если день памяти святой выпадал на 
пятый день недели, справляли особый 
праздник – Параскеву Пятницу. Этому 
имени соответствовал образ высокой, 
худой женщины с длинными волосами.

 Особое внимание на Параскеву 

Пятницу уделяли роженицам и бере-
менным женщинам. Считали, что их 
оберегает сама святая. Чтобы не про-
гневить Параскеву и не лишиться её по-
мощи во время родов, беременные жен-
щины старались не расчёсывать волосы 
по пятницам. 

Также говорили, что кто в пятни-
цу много смеётся, тот в старости будет 
много плакать. ᴥ

Параскева Грязнуха
По количеству грязи судят о приближении зимы 

ᴥ  На Параскеву можно было шить

Время квасить
В эти осенние дни многие хозяйки 
начинают солить капусту.

Квашеная капуста считается самой 
полезной, поскольку в процессе заква-
шивания количество витаминов в ней 
только увеличивается. Недаром у наших 
предков квашеная капуста была одним 
из основных источников витаминов. 
Долгой и морозной зимой её старались 
есть каждый день в больших количе-
ствах, что было совсем несложно, ведь 
блюдо это вкусное, простое и дешёвое.

Проследите, чтобы выбранные коча-
ны были самыми белыми – такая капуста 
обязательно будет хрустеть. Самой удач-
ной посудой для закваски капусты счи-
тается деревянная кадка или большая 
стеклянная ёмкость. Подойдёт и эма-
лированная кастрюля, главное, чтобы 
эмаль была без сколов. В качестве гнёта 
подойдёт камень или банка с водой. 

Для заквашивания капусты луч-
ше всего использовать крупную соль. В 
среднем на 1 кг шинкованной капусты 
берётся около 1 столовой ложки соли. Но 
на самом деле количество соли – дело 
вкуса, кто-то и чайной ложкой измеряет 
и получается вкусно.

Самое сложное в этом деле – нашин-
ковать капусту. Обычно шинкуют её мел-
ко, но не слишком тонко, иначе капуста 
может получиться мягкой. Практически 
всегда добавляется морковь, она делает 
капусту хрустящей и ароматной. Количе-
ство моркови – также дело вкуса. Самый 
простой способ – просто перетереть тон-
ко нарезанную капусту с солью, прижать 
прессом и дать забродить. 

Оптимальная температура хранения 
квашеной капусты – от 0 до минус 2° С. 
А ещё капуста не терпит перепадов тем-
пературы. Так что идеальное место хра-
нения – качественный погреб. Или, на 
худой конец, хорошо застеклённый бал-
кон. Если такие условия недоступны – то 
лучше хранить капусту в банках в холо-
дильнике. ᴥ

Вот такая вот 
зараза…
Иногда слова с течением времени 
меняют свой смысл, порой на со-
всем противоположный... 

Заразными, как мы знаем, могут быть 
болезни. А вот лет 250-300 назад зараз-
ами называли… красивых девушек. И 
те при этом не обижались. А на что оби-
жаться? Ведь «заразой» в данном случае 
величалась настолько привлекательная, 
«заразившая», а, точнее – сразившая 
своего кавалера дама, что даже после 
одной случайной встречи он её нескоро 
забудет. 

Как  Ломоносов писал:
«Прекрасный пол, о коль любезен 

вам наряд…
Когда блестят на вас горящие 
алмазы,
Двойной кипит в нас жар, сугубые 

заразы!»
Неудивительно, что легко подхваты-

ваемые болезни стали называть «зараз-
ными». ᴥ

Всё течёт, всё изменяет-
ся, и даже еда на нашем 
столе зависит от того, 
какое тысячелетие на 
дворе. 

Уходят в прошлое мно-
гие блюда и вызывает изум-
ление обычное ресторанное 
меню XIX  века, названия 
яств которого нам ничего не 
говорят. История питания на 
Руси всегда была тесно свя-
зана с историей государства. 
События, происходящие в 
стране, всегда находили от-
ражение в рационе её жите-
лей. Сибирские походы при-
несли на стол знаменитые 
пельмени, присоединение 
к России восточных ханств 
подарило русским привычку 
пить чай до седьмого пота, 
воссоединение с Украиной – 
наваристый борщ.

Исконно русское пита-
ние было достаточно скром-
ным – «щи да каша – пища 
наша». В основном жители 
деревень питались «под-

ножным кормом» – брюква, 
капуста, репа (тут нелишне 
вспомнить, что картофель на 
Руси появился лишь в XVIII  
веке). Мясо наши предки 
ели достаточно редко, так 
как большинство дней в 
году приходились на тот или 
иной пост.

Перед Великим постом 
мы до сих пор отмечаем  мас-
леницу – этот древний язы-
ческий праздник. На масле-
ницу принято печь блины – 
одно из самых древних и ис-
конно русских блюд. С бли-
нами до сих пор связано мно-
гих разнообразных поверий 
и традиций – они, к  при-
меру, обязательно должны 
быть на поминальном столе. 

В старину существо-
вали некоторые особен-
ности поедания блинов. 
Сейчас мы едим их с варе-
ньем, маслом, сметаной. 
В старину же блины было 
принято есть с более раз-
нообразными закусками  – 
икрой красной и чёрной, 

сёмгой и прочими делика-
тесами, причём это мог себе 
позволить практически лю-
бой человек – рыбные запа-
сы России были просто фан-
тастическими. 

Ещё одно исконно рус-
ское блюдо – чёрный хлеб. 
Он почти не употребляется 
в других странах, и неслу-
чайно эмигранты из России 
часто ностальгируют именно 
по этому продукту питания. 

Ещё бы – русский желудок 
привык к этому изделию, по-
явившемуся  в России ещё в 
IX веке. Причём его ели и в 
богатых дворянских домах, и 
в крестьянских избах.

А на десерт подавались 
пироги – ягодные богатства 
не исчерпались до сих пор – 
черника, малина, калина, 
брусника, черёмуха, земля-
ника очень вкусны в качестве 
начинки.

Щи да каша
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4 ПРОГРАММА ТВ

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

07.15	 «На	всю	оставшуюся	жизнь»	
Т/с	(6+)

09.00	 Новости	дня
09.15	 «На	всю	оставшуюся	жизнь»	

Т/с	(6+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Фронтовой	 

бомбардировщик	Су-24»	
Д/ф	(12+)

14.15	 «Отряд	Кочубея»	Т/с	 
(16+)

16.00	 Новости	дня
16.15	 «Батя»	Т/с	 

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

(16+)
19.30	 «Освобождение»	Д/с	 

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

Х/ф	(12+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Ошибка	резидента»	Х/ф	

(12+)
01.15	 «Оружие	ХХ	века»	Д/с	 

(12+)
01.45	 «Однофамилец»	Х/ф	 

(12+)
04.20	 «Я	служу	на	границе»	Х/ф	

(12+)

07.00	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15	 «Перри	Мэйсон»	Т/с
12.10	 «Мстёрские	голландцы»	 

Д/ф
12.20	 «Вавилонская	башня.	 

Путешествие	по	земле	
Папуа»	Д/ф

13.15	 Линия	жизни.	Тамара	 
Семина

14.10	 «Белая	гвардия»	Х/ф
14.55	 «Ефим	Учитель.	Больше,	чем	

кино»	Д/ф
15.40	 Новости	культуры
15.50	 «Воскресение»	Х/ф
19.05	 «Оркестровые	миниатюры	

ХХ	века»
19.30	 Новости	культуры
19.45	 Главная	роль
20.00	 «Сати.	Нескучная	классика...»
20.40	 «Викинги»	Д/с
21.35	 Острова
22.15	 «Тем	временем»
23.00	 «Тамара	Синявская.	 

Сцены	из	жизни»	Д/с
23.30	 Новости	культуры
23.50	 «Кинескоп»
00.30	 «Вслух»	Поэзия	сегодня
01.15	 «И	оглянулся	я	на	дела	

мои...»	Д/ф
01.40	 «Перри	Мэйсон»	Т/с
02.30	 Концерт

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Это	случилось	в	милиции»	

Х/ф	(12+)
10.10	 «Зоя	Федорова.	 

Неоконченная	трагедия»	
Д/ф	(16+)

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+)
16.05	 «Сержант	милиции»	Х/ф	

(12+)
17.30	 События
17.50	 «Турвирус».	(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 «Мамочки»	Т/с	(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.00	 События
22.20	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив»	Т/с	(12+)
23.15	 Без	обмана.	«Битва	на	

овощебазе»	(16+)
00.05	 События
00.30	 «Футбольный	центр»
01.00	 «Мозговой	штурм»	(12+)
01.35	 «Лучший	друг	моего	мужа»	

Х/ф	(16+)
03.35	 «Инспектор	Льюис»	Т/с	(12+)

05.00	 «Рейтинг	Баженова.	Законы	
природы»

05.35	 «Моя	рыбалка»
06.05	 «Диалоги	о	рыбалке»
06.30	 «Страна	спортивная»
07.00	 Панорама
09.25	 «Угрозы	современного	

мира».	Гнев	земли
10.25	 «Наука	2.0»
11.30	 «Моя	планета»
12.00	 Большой	спорт
12.20	 «Непобедимый»	Х/ф	(16+)
15.45	 Большой	спорт
15.55	 Хоккей.	КХЛ.	«Авангард»	

(Омская	область)	-	 
«Металлург»	(Магнитогорск).	
Прямая	трансляция

18.15	 Смешанные	единоборства.	
Чемпионат	мира.	Финалы.	
Трансляция	из	Санкт-
Петербурга	(16+)

19.25	 Хоккей.	КХЛ.	СКА	(Санкт-
Петербург)	-	ЦСКА.	Прямая	
трансляция

21.45	 Большой	спорт
22.05	 «Астероиды	-	хороший,	

плохой,	злой»
23.05	 Top	Gear	(16+)
00.10	 «Летучий	отряд»	Х/ф	(16+)
01.45	 «Моя	планета»
02.15	 «Моя	рыбалка»
02.45	 «Диалоги	о	рыбалке»
03.10	 «Бадюк	в	Таиланде»

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	 «Робин	Гуд	-	принц	воров»	

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+)
19.30	 «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	 «Клад»	Х/ф	(16+)
03.55	 «Хищники»	Х/ф	(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	«Господство	машин»	

(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»
23.50	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
00.10, 03.00	«Побег	из	Шоушенка»	

Х/ф	(16+)

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

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

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

Вести	-	Южный	Урал	(Ч)
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+)
17.10	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
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	 «Пепел»	Т/с	(16+)
23.45	 «Чужая	земля»	Д/ф
01.00	 «Девчата»	(16+)
01.40	 «Миротворец»	Х/ф	(16+)
03.45	 «Комната	смеха»

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»	(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	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «Познер»	(16+)
01.10	 «Голубая	лагуна»	Х/ф	(12+)
03.00	 Новости
03.05	 «Голубая	лагуна»	Х/ф	(12+)
03.15	 «Георгий	Бурков.	Ироничный	

Дон	Кихот»	(12+)
04.15	 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	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	 «Пепел»	Т/с	(16+)
23.45	 «Специальный	 

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

«Атомная	осень	57-го»	(12+)
01.55	 «Колье	Шарлотты»	Х/ф

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

09.00	 «У	моего	ребенка	Шестое	
чувство»	(12+)

10.00	 «Человек-невидимка»	 
(12+)

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

12.00	 «Энергетические	вампиры»	
Д/ф	(12+)

13.00	 «Затмение»	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+)

23.00	 «Расплата»	Х/ф	 
(16+)

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

01.30	 «Похитители	тел»	Х/ф	 
(16+)

01.45	 Профилактика	 
на	канале

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.	 

Новодевичье	кладбище.	 
В	поисках	женского	счастья»	
Д/ф	(12+)

12.00	 «Рок	Большого	театра»	Д/ф	
(12+)

13.00	 «Боги	из	космоса»	Т/с	(12+)
14.00	 «10	способов»	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+)
23.00	 «Три	дня	на	побег»	Х/ф	 

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

(12+)
01.45	 «Большая	Игра	Покер	Старз»	

(18+)
02.45	 «Затмение»	Х/ф	(16+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Защита	Метлиной»	 

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

(16+)
10.00	 «Сейчас»
10.30, 11.20	«Под	прикрытием»	

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

«Под	прикрытием»	Т/с	 
(16+)

15.30	 «Сейчас»
16.00, 16.45, 17.35	«Под	 

прикрытием»	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.	Любовь	до	гроба»	Т/с	

(16+)
23.20	 «Момент	истины»	 

(16+)
00.20	 «Место	происшествия.	 

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

Спец.репортаж	(16+)
01.55	 «Зимняя	вишня»	Х/ф	 

(12+)
03.40	 «Республика	ШКИД»	Х/ф	

(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Агентство	специальных	

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

(16+)
10.00	 «Сейчас»
10.30, 11.30	«Под	прикрытием»	

Т/с	(16+)
12.00	 «Сейчас»
12.30, 13.00	«Под	прикрытием»	

Т/с	(16+)
14.00	 «Под	прикрытием»	Т/с	 

(0+)
15.00	 «Место	происшествия»	 

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

расследований»	Д/с	(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.	Плата	за	мечту»	Т/с	

(16+)
23.20	 «А	зори	здесь	тихие»	Х/ф	

(12+)
03.05	 «Напролом»	Х/ф	 

(16+)

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	 Реалити-шоу	«Дом-2.	Lite»	
(16+)

10.30	 «Битва	экстрасенсов»	 
(16+)

11.30	 «Лузеры»	Х/ф	 
(16+)

13.30, 14.00	«Универ»	Т/с	 
(16+)

14.30	 «Реальные	пацаны»	Т/с	 
(16+)

15.00	 «Студия	17»	Т/с	(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, 20.30	«Универ.	Новая	
общага»	Т/с	(16+)

21.00	 «Сколько	у	тебя?»	Х/ф	 
(16+)

23.00	 Реалити-шоу	«Дом	2.	 
Город	любви»	(16+)

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

00.30	 «Почтальон»	Х/ф	 
(16+)

04.05	 «Следы	во	времени»	Т/с	
(16+)

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	 Реалити-шоу	«Дом-2.	Lite»	

(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
11.30	 «Сколько	у	тебя?»	Х/ф	(16+)
13.30, 14.00	«Универ»	Т/с	(16+)
14.30, 15.00	«Универ.	Новая	

общага»	Т/с	(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30	«Реальные	
пацаны»	Х/ф	(16+)

19.00, 19.30	«Интерны»	Т/с	(16+)
20.00, 20.30	«Универ.	Новая	

общага»	Т/с	(16+)
21.00	 «Сидни	Уайт»	Х/ф	(16+)
23.05	 Реалити-шоу	«Дом	2.	Город	

любви»	(16+)
00.05	 Реалити-шоу	«ДОМ-2.	После	

заката».	Спецвключение	
(16+)

00.30	 «Кит	Киттредж:	Загадка	
американской	девочки»	Х/ф	
(12+)

02.35	 «Следы	во	времени»	Т/с	
(16+)

03.30	 «Джоуи»	Т/с	(16+)
03.55	 «Пригород»	Х/ф	(16+)
04.25	 «Разыскивается	в	Малибу»	

Х/ф	(12+)

06.00	 «Смешарики»	М/с	(0+)
06.35	 «Куми-Куми»	М/с	(6+)
06.50	 «Весёлые	машинки»	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	 «Ван	Хельсинг»	Х/ф	(16+)
12.55	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
13.05, 13.30	«Даёшь	молодёжь!»	

Т/с	(16+)
14.00	 «Воронины»	Т/с	(16+)
16.00	 «Даёшь	молодёжь!»	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	 «Дрянные	девчонки»	Х/ф	

(16+)
23.50, 00.00	«6	кадров»	Т/с	 

(16+)
00.30	 «Кино	в	деталях	с	Фёдором	

Бондарчуком»	(16+)
01.30	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
01.45	 «От	заката	до	рассвета»	Х/ф	

(18+)
03.45	 «Необыкновенное	 

путешествие»	Х/ф	(16+)

06.00	 «Смешарики»	М/с	(0+)
06.35	 «Весёлые	машинки»	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	 «Дрянные	девчонки»	Х/ф	

(16+)
12.20	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
12.30, 13.30	«Даёшь	молодёжь!»	

Т/с	(16+)
14.00	 «Воронины»	Т/с	(16+)
16.00	 «Два	отца	и	два	сына»	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	 «Последний	отпуск»	Х/ф	

(16+)
00.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
00.30	 «Заживо	погребённый»	Х/ф	

(18+)
02.15	 «Заживо	погребённый	—	2»	

Х/ф	(18+)
04.00	 «Галилео»	(0+)

06.00	 «Наш	домашний	магазин»	
Т/с	(16+)

06.25	 «Музыка	на	«Домашнем»	
(16+)

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

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

(16+)
09.40	 По	делам	 

несовершеннолетних	(16+)
11.40	 «Кто,	если	не	я?»	Т/с	 

(16+)
13.45	 «Тариф	на	прошлое»	Х/ф	

(16+)
17.45	 Достать	звезду	(16+)
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	(16+)
22.35	 Д/ц	«Звездные	истории»	

(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Ванька»	Х/ф	(12+)
01.20	 «Ускользающая	любовь»	Х/ф	

(16+)
03.10	 По	делам	 

несовершеннолетних	(16+)

06.00	 «Наш	домашний	магазин»	
Т/с	(16+)

06.25	 «Музыка	на	«Домашнем»	
(16+)

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

(16+)
08.00	 Полезное	утро	(0+)
08.40	 «Дела	семейные»	(16+)
09.40	 По	делам	 

несовершеннолетних	(16+)
11.40	 «Кто,	если	не	я?»	Т/с	(16+)
13.40	 Достать	звезду	(16+)
14.00	 Звездная	территория	 

(16+)
15.05	 «Одиночество	любви»	Х/ф	

(16+)
17.00	 «Игры	судьбы»	(16+)
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	(16+)
22.35	 Д/ц	«Звездные	истории»	

(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Без	мужчин»	Т/с	(16+)
00.55	 «Последнее	метро»	Х/ф	

(16+)
03.30	 По	делам	 

несовершеннолетних	(16+)

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

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

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

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем».	

Ток-шоу	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

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

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

(16+)
01.40	 «Лучший	город	Земли»	 

(12+)
02.40	 Дикий	мир	(0+)
03.10	 «Хранитель»	Т/с	 

(16+)

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ СТС

СТС

ТВ-3

ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

28/10/13

29/10/13

ПН

ВТ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

НТВ Звезда

Домашний

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

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»	(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	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «Свобода	и	справедливость»	

(18+)
01.10	 «Имя»	Х/ф	(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Имя»	Х/ф	(16+)
03.20	 «Ангелина	Вовк.	Женщина,	

которая	ведет»	(12+)

ПЕРВЫЙ

ТНТ

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

07.10	 «Батя»	Т/с	(12+)
09.00	 Новости	дня
09.15	 «Говорит	Москва»	Х/ф	 

(6+)
11.10	 «Отряд	Кочубея»	Т/с	 

(16+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Тайны	разведки»	Д/с	 

(12+)
14.15	 «Отряд	Кочубея»	Т/с	 

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

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

(16+)
19.30	 «Освобождение»	Д/с	 

(12+)
20.10	 «Суровые	километры»	Х/ф	

(12+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Судьба	резидента»	Х/ф	

(12+)
01.30	 «Из	жизни	Потапова»	Х/ф	

(12+)
03.20	 «Без	видимых	причин»	Х/ф	

(12+)
04.55	 «История	моря»	Д/с	 

(12+)

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

Новые	горизонты»
13.00	 Пятое	измерение
13.30	 «Кинескоп»
14.10	 «Белая	гвардия»	Х/ф
15.00	 «Сати.	Нескучная	классика...»
15.50	 «Викинги»	Д/с
16.40	 «Доктор	Воробьев.	Перечи-

тывая	автобиографию»	Д/с
17.10	 «Александр	Дранков.	Король	

сенсаций»	Д/ф
17.50	 Ф.Шуберт.	Симфония	N8	

«Неоконченная»
18.40	 Academia	«Путь	мистика	и	

интеллектуала	в	Китае»
19.30	 Новости	культуры
19.45	 Главная	роль
20.00	 «1970-е:	золотая	осень	

СССР?»
20.40	 «Викинги»	Д/с
21.35	 «Железная	стена.	Преоб-

раженский	полк»	Д/ф
22.20	 «Маленькие	трагедии»	А.С.	

Пушкина»
23.00	 «Тамара	Синявская.	Сцены	из	

жизни»	Д/с
23.30	 Новости	культуры
23.50	 «Пылая	страстью»	Х/ф	(18+)
01.20	 Концерт

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Случай	на	шахте	восемь»	

Х/ф	(12+)
10.20	 «Владимир	Басов.	Львиное	

сердце»	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	 «Секреты	из	жизни	 

животных»	Д/с	(6+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Сержант	милиции»	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	 «Мамочки»	Т/с	(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.00	 События
22.20	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив»	Т/с	(12+)
23.15	 «Большие	деньги:	соблазн	и	

проклятье»	(16+)
00.05	 События
00.30	 «Криминальная	фишка	

Генри»	Х/ф	(16+)
02.35	 «Последняя	любовь	 

Империи»	Д/ф	(12+)

05.40	 «24	кадра»	(16+)
06.05	 «Наука	на	колесах»
06.30	 «POLY.тех»
07.00	 Панорама
09.25	 «Астероиды	-	хороший,	

плохой,	злой»
10.25	 «Наука	2.0»
11.30, 01.45	«Моя	планета»
12.00	 Большой	спорт
12.20	 Top	Gear	(16+)
13.25	 «24	кадра»	(16+)
13.55	 «Наука	на	колесах»
14.25	 «Курьерский	особой	 

важности»	Х/ф	(16+)
16.40	 «Колизей.	Арена	смерти»	

(16+)
17.45	 Большой	спорт
18.05	 «Непобедимый»	Х/ф	(16+)
21.45	 Большой	спорт
22.05	 «Основной	элемент».	 

Истории	из	подземелья
22.35	 «Основной	элемент».	Наука	

против	голода
23.05	 «Наука	2.0»
00.10	 «Летучий	отряд»	Х/ф	(16+)
02.15	 «24	кадра»	(16+)
02.45	 «Наука	на	колесах»
03.15	 «Бадюк	в	Японии.	Стальные	

кулаки	Окинавы»
03.45	 «Бадюк	в	Японии.	Тайна	

острова»
04.10	 «Бадюк	в	Японии.	Душа	

Самурая»

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	 «Бригада.	Наследник»	Х/ф	

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

отдела-1»	(16+)	Т/с
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+)
19.30	 «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	 «Особь	4:	Пробуждение»	Х/ф	

(16+)
03.25	 «Клад»	Х/ф	(16+)

05.00	 «Побег	из	Шоушенка»	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	«Иллюзия	разума»	 

(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»
23.50	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
00.10, 02.30	«Шестой	день»	Х/ф	

(16+)

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

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

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

(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Суд	присяжных	 

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем».	

Ток-шоу	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

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

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

(16+)
01.35	 Главная	дорога	(16+)
02.05	 «Чудо	техники»	(12+)
02.40	 Дикий	мир	(0+)
03.10	 «Хранитель»	Т/с	(16+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

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

07.10	 «Батя»	Т/с	 
(12+)

09.00	 Новости	дня
09.25	 «Длинное,	длинное	дело...»	

Х/ф	(12+)
11.10	 «Отряд	Кочубея»	Т/с	 

(16+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Тайны	разведки»	Д/с	 

(12+)
14.15	 «Отряд	Кочубея»	Т/с	 

(16+)
16.00	 Новости	дня
16.15	 «Батя»	Т/с	(12+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 «Незримый	бой»	Д/с	 

(16+)
19.30	 «Освобождение»	Д/с	 

(12+)
20.15	 «Корпус	генерала	 

Шубникова»	Х/ф	(12+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Возвращение	резидента»	

Х/ф	(12+)
01.10	 «Партизанская	искра»	Х/ф	

(12+)
03.10	 «Пока	фронт	в	обороне»	Х/ф	

(12+)
04.50	 «История	моря»	Д/с	 

(12+)

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	«Космология.	

Новые	горизонты»
13.00	 Красуйся,	град	Петров!	

Архитектор	Карл	Рахау
13.30	 «Здесь	место	свято»	Д/ф
14.10	 «Белая	гвардия»	Х/ф
15.00	 «1970-е:	золотая	осень	

СССР?»
15.50, 20.40	«Викинги»	Д/с
16.40	 «Доктор	Воробьев.	Перечи-

тывая	автобиографию»	Д/с
17.10	 «Николай	Гумилёв.	Завеща-

ние»	Д/ф
17.50	 Знаменитые	симфонии.	

И.Брамс.	Симфония	N1
18.40	 Academia	«Споры	 

о	Конфуции»
19.45	 Главная	роль
20.00	 Абсолютный	слух
21.35	 «Дольше	жизни»	Д/ф
23.00	 «Тамара	Синявская.	Сцены	из	

жизни»	Д/с
23.50	 «Разврат:	История	Мэри	

Уайтхаус»	Х/ф
01.20	 П.И.Чайковский.	 

Фортепианные	пьесы
02.45	 «Константин	Циолковский»	

Д/ф

06.00	 «Настроение»
08.25	 «Неоконченная	повесть»	Х/ф	

(12+)
10.20	 «Элина	Быстрицкая.	 

Железная	леди»	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	 «Секреты	из	жизни	 

животных»	Д/с	(6+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Сержант	милиции»	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	 «Мамочки»	Т/с	(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.00	 События
22.20	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив»	Т/с	(12+)
23.10	 «Большие	деньги:	соблазн	и	

проклятье»	(16+)
00.00	 События
00.25	 «Русский	вопрос»	(12+)
01.15	 «В	ожидании	любви»	Х/ф	

(12+)

06.00	 Top	Gear	(16+)
07.00	 Панорама
08.55	 Футбол.	Кубок	России.	1/16	

финала.	«СКА-Энергия»	
(Хабаровск)	-	«Волга»	
(Нижний	Новгород).	Прямая	
трансляция

10.55, 13.25, 15.45, 17.55  
Большой	спорт

11.25	 Футбол.	Кубок	России.	1/16	
финала.	«Луч-Энергия»	 
(Владивосток)	-	«Рубин»	
(Казань).	Прямая	трансляция

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

15.55	 Футбол.	Кубок	России.	
1/16	финала.	«Химик»	
(Дзержинск)	-	ЦСКА.	Прямая	
трансляция

18.25	 Футбол.	Кубок	России.	1/16	
финала.	«Шинник»	 
(Ярославль)	-	«Спартак»	 
(Москва).	Прямая	трансляция

20.25	 Футбол.	Кубок	России.	1/16	
финала.	«Ротор»	(Волгоград)	
-	«Локомотив»	(Москва).	
Прямая	трансляция

22.25	 Футбол.	Кубок	России.	1/16	
финала.	«Тюмень»	-	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)

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	 «Охранник	для	дочери»	Х/ф	

(16+)
11.50	 «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+)
19.30	 «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	 «Химера»	Х/ф	(16+)
03.25	 «Особь	4:	Пробуждение»	Х/ф	

(16+)

05.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
06.00	 «Багз	Банни	-	американский	

герой»	М/ф	(16+)
06.30	 «Званый	ужин»	(16+)
07.30	 «Следаки»	(16+)
08.00	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 Д/п	«Смерть	им	к	лицу»	 

(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»:	 

«Королева	преступного	
мира»	(16+)

23.30	 «Новости	24»
23.50	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
00.10, 02.40	«Водный	мир»	Х/ф	

(12+)

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

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

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

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

Южный	Урал	(Ч)
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	 «Пепел»	Т/с	(16+)
22.50	 «Охота	на	пиранью»	Х/ф	

(16+)
01.30	 «Колье	Шарлотты»	Х/ф	(12+)
02.50	 «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.	

Новороссийск.	Кладбище	
кораблей»	Д/ф	(12+)

12.00	 «Балерины	Большого.	Месть	
сцены»	Д/ф	(12+)

13.00	 «Происхождение	ангелов»	
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	 «Параллельный	мир»	Д/ф	

(12+)
18.30, 19.00	«Охотники	 

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

(16+)
21.30	 «Мистические	истории»	

(16+)
23.00	 «Убей	меня	нежно»	Х/ф	

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

(12+)
01.15	 «Большая	Игра	Покер	Старз»	

(18+)
02.15	 «Боги	из	космоса»	Д/ф	(12+)
03.15	 «Происхождение	ангелов»	

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	 «Сезон	охоты	-	1»	Х/ф	 

(16+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 «Сезон	охоты	-	1»	Х/ф	 

(16+)
12.55	 «Сезон	охоты	-	2»	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»
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.	Вспомнить	все»	Т/с	

(16+)
23.20	 «Палач»	Х/ф	(16+)
02.40	 «А	зори	здесь	тихие»	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	 Реалити-шоу	«Дом-2.	Lite»	

(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	 

(16+)
11.30	 «Сидни	Уайт»	Х/ф	(16+)
14.00	 «Универ»	Т/с	(16+)
14.30, 15.00, 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, 20.30	«Универ.	Новая	
общага»	Т/с	(16+)

21.00	 «В	пролёте»	Х/ф	(16+)
23.10	 Реалити-шоу	«Дом	2.	Город	

любви»	(16+)
00.10	 Реалити-шоу	«ДОМ-2.	После	

заката».	Спецвключение	
(16+)

00.40	 «Тогда	и	сейчас»	Х/ф	 
(16+)

02.40	 «Следы	во	времени»	Т/с	
(16+)

03.35	 «Джоуи»	Т/с	(16+)
04.05	 «Пригород»	Х/ф	(16+)
04.40	 «1001	сказка	Багза	Банни»	

М/ф	(12+)

06.00	 «Смешарики»	М/с	(0+)
06.35	 «Весёлые	машинки»	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	 «Последний	отпуск»	Х/ф	

(16+)
12.30	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
12.35, 13.30	«Даёшь	молодёжь!»	

Т/с	(16+)
14.00	 «Воронины»	Т/с	(16+)
16.00	 «Два	отца	и	два	сына»	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	 «Война	невест»	Х/ф	(16+)
23.40, 00.30	«6	кадров»	Т/с	 

(16+)
01.00	 «Рок-волна»	Х/ф	(16+)
03.30	 «Мохнатый	пёс»	Х/ф	 

(12+)

06.00	 «Наш	домашний	магазин»	
Т/с	(16+)

06.25	 «Музыка	на	«Домашнем»	
(16+)

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

(16+)
08.00	 Полезное	утро	(0+)
08.40	 «Дела	семейные»	(16+)
09.40	 По	делам	 

несовершеннолетних	(16+)
11.40	 «Кто,	если	не	я?»	Т/с	(16+)
13.40	 Звездная	территория	 

(16+)
14.40	 «Одинокая	женщина	с	

ребенком»	Х/ф	(12+)
17.00	 «Игры	судьбы»	(16+)
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	(16+)
22.35	 Д/ц	«Звездные	истории»	

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

(16+)
01.20	 «Семейный	очаг»	Х/ф	 

(16+)
03.15	 По	делам	 

несовершеннолетних	(16+)

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

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

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

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем».	

Ток-шоу	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

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

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

(16+)
01.35	 Квартирный	вопрос	 

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

(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К
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НТВ Звезда

НТВ Звезда

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

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

(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Домработница»	Т/с	(16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Самый	лучший	муж»	(16+)
16.10	 «В	наше	время»	(12+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
18.00	 Новости
18.50	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Высоцкий»	Т/с	(16+)
23.20	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «Политика»	(18+)
01.10	 «Омен	4»	Х/ф	(18+)
03.00	 Новости
03.05	 «Похищенный	сын.	История	

Тиффани	Рубин»	Х/ф	(12+)

ПЕРВЫЙ

ТНТ
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6 ЖИВОЙ МИР Женщина за рулём – это не диагноз 
и не опасность, а норма.

Евгений Липовицкий

За рулём – с пятого класса
27 октября отмечается День работника автомобильного транспорта

Да простят нас мужчины, 
но в преддверии профес-
сионального праздника 
мы будем говорить о жен-
щине за рулём.

Подавляющее большин-
ство мужчин считает, что жен-
щина за рулём – это зло, и об-
суждать тут нечего. Но это всё 
же пережиток прошлого. Мно-
гие просто до сих пор не могут 
смириться с тем, что многие 
женщины способны не только 
заработать на достойный авто-
мобиль, но и управлять им не 
хуже мужчин. 

Наша землячка Анна Ла-
сюк, по её собственному при-
знанию, без машины жить не 
может. Да это и немудрено, 
ведь за руль папиного «Мо-
сквича» девчонка села в пятом 
классе! А до этого, лет в пять 
с небольшим, совершила ещё 
один «технический подвиг»: 
угнала трактор, который отец 
оставил у дома.

– Мы деревне Сухоруко-
во Еткульского района тогда 
жили, – рассказывает Анна. – 
Мне лет пять было. Папа всег-
да домой приезжал обедать, а 
я видела, на какие педали он 
нажимает, как заводит. И вот, 
забралась в кабину и поехала. 
Папа бежал за мной, кричал, 
на что надо нажать, чтобы 
остановить машину. Я нажала, 
но  к тому моменту уже оказа-
лась как раз в центре села.

Надо отдать должное ро-

дителю: он не стал отваживать 
отчаянную дочку от техники, 
а наоборот, принялся учить. 
Куда бы ни ехала семья, он 
всегда обращал внимание до-
чери на дорожные знаки и «эк-
заменовал»: а это какой знак, 
а тот? Он же научил и в мар-
ках автомобилей разбираться. 
Мало того, при ремонте до-
машнего «железного коня» 
Аня была за подмастерье: 
ключ подать, гайку или болт 
подержать.

Стоит ли удивляться, что 
детское увлечение преврати-
лось в профессию: сейчас Анна 
Ласюк трудится в ООО «Аль-
тернатива», водит такси, об-
служивает пассажиров. Свой 

выбор места работы девушка 
объяснила просто: когда ещё 
была в ранге пассажира, поль-
зовалась услугами этого таксо-
парка, нравилось, что машины 
приходили без опоздания, чи-
стые, водители вежливые. 

Теперь она сама следит за 
тем, чтобы её машина была 
всегда ухоженной, исправной, 
чтобы клиент был доволен. 
Надо признать, что поначалу 
некоторые из них были слегка 
шокированы тем, что по вызо-
ву такси приезжает девушка.

– Один мужчина прямо-та-
ки наотрез отказывался ехать, – 
с улыбкой вспоминает Анна. – 
Еле уговорила. А потом вышел 
из машины, благодарил и ска-

зал, что теперь всегда будет с 
девушками-таксистами ездить.

Попадаются, конечно, и ме-
нее боязливые клиенты. Осо-
бенно досаждают подвыпив-
шие граждане. На этот случай 
Анна всегда может рассчиты-
вать на помощь коллег.

– Была однажды у меня не-
штатная ситуация, – вспомина-
ет девушка. – Сумела сообщить 
по рации и меня уже встречали 
ребята и всё обошлось.

Без такси Анна себя уже 
не мыслит. И хотя её молодой 
человек считает эту работу 
экстремальной, всё-таки со-
гласился с выбором, поставив 
лишь условие, чтобы не выхо-
дила на линию поздним вече-
ром. А ещё Анна Ласюк входит 
в добровольное формирование 
помощников местной ГИБДД. 
Вместе со своими товарищами, 
во главе с Василием Алексан-
дровичем Патрушевым, вы-
ходит она в рейды с инспек-
торами, проверяет транспорт, 
беседует с водителями, потому 
что уверена – только дисци-
плина поможет избежать до-
рожных происшествий. 

– Хочу поздравить всех во-
дителей и особенно моих кол-
лег из ООО «Альтернатива» 
с профессиональным празд-
ником, – говорит напоследок 
Анна. – Желаю ровных дорог, 
безаварийной работы, здоро-
вья, праздничного настроения!

Екатерина БОНДАРЕНКО

Жизнь после 
пожара
В прошлом номере («Ста-
ница74» № 25) мы опубли-
ковали заметку о том, что в 
результате пожара на улице 
Красноармейской сгорел 
дом. 

Без крова осталась женщина, 
на попечении которой находятся 
двое внуков. В редакцию стали 
звонить люди с предложениями 
о помощи, с просьбой дать кон-
такты семьи. Мы встретились с 
Татьяной Николаевной, бабуш-
кой двух мальчишек 10 и 12 лет, 
дом которой сгорел 9 октября.

Женщина рассказала, что по-
жар начался ранним утром около 
пяти часов. Из-за того, что и дом, 
и баня, и веранда находились под 
одной крышей, занялись сразу 
все помещения.

– Только и успела, что раз-
будить мальчишек, да кое-как 
одеться, – вспоминает страшный 
день Татьяна Николаевна.

Уже ясно, что дом восстанов-
лению не подлежит. Сейчас она 
и внуки временно остановились 
в Новосинеглазово у дочери. 
Мальчики, ученики нашей вось-
мой школы, пока учиться будут 
там.

На беду семьи откликнулось 
много людей уже в первые по-
сле пожара дни. Руководство 
челябинского предприятия, где 
трудится Татьяна Николаевна, 
оказало материальную помощь, 
коллектив школы № 8, знако-
мые.

– Столько нанесли вещей, 
что положить некуда, – гово-
рит Татьяна Николаевна. – Дети 
уже одеты полностью, купила 
им одежду и на зиму. Пользуясь 
случаем, хочу искренне побла-
годарить всех, кто откликнулся. 
Честно говоря, не ожидала, что 
столько вокруг неравнодушных 
людей. Большое всем спасибо!

Нужны, конечно, погорель-
цам и бытовые приборы, и ме-
бель, но поставить их некуда, 
поскольку остаётся пока нере-
шённым самый главный вопрос: 
где жить семье после пожара. У 
семьи дочери, приютившей их, 
небольшой дом, а средств купить 
новое жильё, нет. Даже предло-
женную некоторыми добрыми 
людьми финансовую помощь Та-
тьяна Николаевна не в состоянии 
принять, потому что в огне сгоре-
ли и банковские карты. 

Сейчас женщина собирает 
справки, документы, чтобы ре-
шить квартирный вопрос. Мы 
будем следить за развитием со-
бытий и обязательно расскажем 
нашим читателям о том, как и 
где обоснуются бабушка и двое 
внуков, какая им понадобится в 
дальнейшем помощь.

Елена КОЛОМЕЙЧУК

ᴥ  Анна ЛАСЮК без машины жить не может

Узнав, что Центр занято-
сти населения приглашает 
граждан пожилого возрас-
та на бесплатные компью-
терные курсы, я сначала 
не поверила.

То, что на компьютерные 
курсы приглашают повсемест-
но, не удивило. Но что курсы 
бесплатные, да ещё для лиц 
пожилого возраста, верилось с 
трудом.

Чтобы убедиться, что та-
кое возможно, отправилась в 
центр занятости населения, 
записаться на курсы. Там меня 
доброжелательно встретила 
Наталья Ивановна Ульданова, 
специалист по переобучению. 
В ответ на мой удивлённый 
вопрос она пояснила, что эту 
работу  центр занятости про-
водит во исполнение поста-
новления правительства Челя-

бинской области от 31.05.2011 
г. №164-П «О реализации об-
ластной целевой программы 
«Повышение качества жизни 
граждан пожилого возраста в 
Челябинской области в 2011-
2013 гг.».

Наталья Ивановна помог-
ла заполнить документы, объ-
яснила по какой программе, 
где будут проходить занятия. 
Когда выходила из её кабине-
та, в коридоре встретила ещё 
несколько женщин своего воз-
раста, подумала, что, наверное, 
тоже узнают про курсы и не 
ошиблась. На первом занятии 
мы встретились в учебно-кур-
совом комбинате, которым 
бессменно более 20 лет руко-
водит Лариса Константиновна 
Кукушкина. 

В комбинате последний раз 
я была ещё во времена СССР. 
Порадовали прекрасные изме-

нения, которые произошли. В 
учебных классах проведён ка-
чественный ремонт, уютно, со-
временная техника, множество 
наглядных пособий.

У нас замечательный пре-
подаватель Анна Николаев-
на Ильина, о котором мож-
но только мечтать. Молодая, 
энергичная, с ласковой улыб-
кой на лице, сумевшая найти 
поход к каждому слушателю, 
учитывающая и наши психо-
логические особенности и воз-
раст. 

Зачем мы, ветераны, приш-
ли на эти курсы? У каждого 
из нас своя мотивация. Мне, 
например, хотелось более сво-
бодно, со знанием возможно-
стей компьютера, общаться со 
своими родными и близкими, 
которые проживают в разных 
точках нашей  в бывшем не-
объятной страны – от Украи-

ны до Сахалина – поздравить 
с днём рождения или праздни-
ком. Сейчас я собираю родос-
ловную своей семьи и здесь без 
компьютера не обойтись.

Некоторые из нас изъяви-
ли желание изучить дополни-
тельно программу 1С: торговля 
и склад, которую ведёт Свет-
лана Александровна Логино-
ва, чтобы по возможности в 
дальнейшем ещё и устроиться 
на работу. В целом же курсы  
позволяют расширить сферы 
личностных возможностей, 
повышают уверенность в себе,  
помогают нам адаптироваться 
в современном мире и идти в 
ногу со временем.

С уважением и благо-
дарностью:  Г.В. ЕСИНА, 
а также Н.В. ПАНКИНА, 

А.А. ЖИЖИНА, 
Н.Г. КУЗНЕЦОВА

В ногу со временем



Привет, друзья! В на-
шем городе появилась но-
вая молодёжная газета, на 
страницах которой мы бу-
дем освещать интересные 
мероприятия, обсуждать 
актуальные проблемы, пи-
сать рецензии, устраивать 
акции, флешмобы и мно-

гое другое!
Это событие много для 

нас значит, ведь наконец-
то, спустя долгие меся-
цы ожиданий, мы снова 
можем писать статьи на 
волнующие нас темы, вы-
сказывать своё мнение, 
публиковаться, обсуждать 

последующие выпуски, 
совместно придумывать 
акции и ездить на различ-
ные конкурсы и фестива-
ли, встречаться с друзьями 
и единомышленниками!

Мы начинаем всё с чи-
стого листа и надеемся, что 
наша газета станет приста-

нью для вас, тем местом, в 
которое захочется возвра-
щаться снова и снова.

Если ты творческая лич-
ность, хочешь заявить о 
себе, и у тебя есть желание 
стать юнкором, то прича-
ливай к нам и твой голос 
услышат!

У юнкоров перезагрузка!

МОЛОДЁЖНАЯ ГАЗЕТА 
КОРКИНСКОГО РАЙОНА
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Учащиеся 4 в и 4 г классов школы 
№ 7 побывали в Ильменском запо-
веднике. 

Поездка была организована для того, 
чтобы мы могли лучше ознакомиться с 
природой нашего края – Урала. Во время 
продолжительной поездки в комфорта-
бельном автобусе экскурсовод рассказы-
вала много интересного об истории Челя-
бинской области.

День был пасмурный, но дождя не 
было, и серые осенние тучи, проплыва-
ющие по небу, придавали ещё больше 
таинственности нашему путешествию. 
Особенно интересно было в Каменном 
городище: мы словно попали в каменную 
сказку. Казалось, что эти «Чуди» – ка-
менные изваяния, о которых нам расска-
зывала экскурсовод, оживут и двинутся 
на нас. Мы весело взбирались по сопкам, 
дыша чистым воздухом с запахом хвои, 
любуясь осенней природой. И было ра-
достно, что рядом с нами преодолевали 
препятствия наши любимые препода-
ватели: Лариса Леонидовна Лычагова и 
Людмила Леонидовна Шамина, которые 
здесь воспринимались не как наставни-
ки, а как старшие друзья.

В краеведческом музее мы ознакоми-

лись с полезными ископаемыми, залега-
ющими в горах Урала, и с редкими рас-
тениями и животными, обитающими в 
нашей области и занесёнными в Красную 
книгу. 

По пути к озеру Тургояк мы заехали 
в парк «Аристократ». Всем хотелось сфо-
тографироваться возле гигантских раз-
меров циркуля, линейки, кнопки и девя-
тиметровой скрепки, занесённой в книгу 
«Рекордов Гиннеса».

Прослушав красивую легенду о бога-
тыре Туре и девушке Гояк, мы незаметно 
приехали к озеру. Дух захватывало, когда 
мы стояли на скале, вдалеке виднелись 
горы, а внизу простиралось озеро Турго-
як, с которым тоже связано много легенд.

Это был незабываемый день в нашей 
школьной жизни. Мы узнали, как богата 
природа родного края. Домой мы приеха-
ли уставшие, но счастливые.

Инна ПЕЧУРИНА,
 ученица 4в класса школа № 7

От редакции.
А где вы побывали нынешней осенью 

вместе с одноклассниками?
Пишите нам о своих путешествиях, 

походах, поездках, экскурсиях.

С началом нового учебного года 
вступил в силу закон о введении 
единой школьной формы. Теперь 
все девочки ходят в блузках, юбках 
и брюках, а мальчики в рубашках, 
пиджаках и брюках. 

С первого взгляда на учеников наших 
школ никаких нарушений нет, но если 
присмотреться, то можно заметить все 
хитрости «формы». 

К примеру, в школе № 1 с виду все 
правила якобы соблюдены, однако при-
глядевшись, сразу замечаешь: вместо 
юбок до колена девочки носят юбки на 
15 см выше него, блузки рубашечного 
покроя без излишеств заменены на раз-
нообразные блузочки с вышивкой, бан-
тиками, на блузки необычного покроя и 
на водолазки. В свою очередь, на смену 
жакетам пришли кофточки и трикотаж-
ные жилетки, брюкам классического по-
кроя «со стрелками» – облегающие, или 
без стрелок, волосы вместо рекомендуе-
мой косички или хвостика распущены, а 
каблуки превышают установленные три 
сантиметра, да и сарафаны, несмотря на 
запрет, носят. 

Мальчики пока что ходят в рубашках, 
пиджаках и брюках «со стрелками», но 
хватит ли им терпения постоянно соблю-
дать требования к школьной форме?

А вот мнения самих учащихся по по-
воду школьной формы:

– Сама по себе форма неплохая, – рас-
сказывает Мария, ученица 9 класса, – не 

нравится мне то, что требования к ней 
слишком строги.

– Мне не нравится носить форму по-
вседневно, достаточно было бы надевать 
её только по праздникам, – говорит вось-
миклассник Стас. 

В школе № 11 с первых учебных дней 
проблем с формой не наблюдалось. Все 
ученики ходили исключительно в чёрно-
белых тонах. И только ближе к середине 
сентября стали наблюдаться рубашки и 
блузки цветных тонов: салатные, розо-
вые. А к концу месяца, когда стал фор-
мироваться школьный совет управления, 
ребята с директором провели рейд по 
классам и количество нарушений сразу 
уменьшилось. 

– Тона формы нравятся, но лучше 
бы ввели одну форму на всех, чтобы сде-
лать на заказ, а не искать по всему городу 
одежду, исключительно подходящую под 
правила. А вообще правила соблюдаю, – 
рассказала Полина Павлова.

– Хотелось бы ходить в джинсах и 
цветных кофтах, а чёрно-белое надевать 
на праздники. А то каждый день в одном 
и том же. Сложно было найти красивую 
блузку белого тона на каждый день, без 
каких либо рисунков, полосок и орна-
ментов… Даже к брюкам чёрным при-
дрались, мол, слишком узкие! – негодует 
Настя Воронина.

А вот мнение других ребят.
– Мне нравится форма. В ней проще 

настроиться на школьную волну.
Луиза Восканян

– Я ещё не нарушала правила. Хотя 
форма не особо-то и нравится. А что по-
делать!

Аня Мичук
– Не нравятся эти законы. Слишком 

скучно. Соблюдать всегда приходится, так 
как состою в совете управления школы. 

Виктория Труш
В школе № 9, как рассказала дирек-

тор Л.В. Климченко, проводятся рейды 
по проверке формы, каждое утро на входе 
встречают дежурные учителя и админи-
страторы, проверяют школьную форму у 

всех учеников. 
– Классные руководители следят 

и дают свои рекомендации по поводу 
школьной формы. Домой не отправляем, 
если пришел без формы, потому что в ос-
новном все ребята придерживаются стро-
го делового стиля, но есть редкие исклю-
чения, – говорит Лариса Владимировна. 
– Самая главная мера – это убеждение.

Елизавета АРИСТОВА,
Екатерина МЕНЬШИКОВА,

Алексей ЧЕРТОВ

Путешествие по родному краю

И снова о школьной форме
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В последнее время всё больше ста-
ло распространяться такое поня-
тие, как «вегетарианство». 

Образ жизни вегетарианцев во мно-
гом отличается от обычного и привыч-
ного образа жизни. На первый взгляд 
кажется странным, когда человек отвер-
гает всё мясное. С другой стороны, ведь 
есть какие-то причины, из-за которых 
человек решается на такой шаг. Мы по-
пытались разобраться в этом подробней 
и найти истину.

Если углубиться в историю вегетари-
анства, то известно, что интерес к нему 
возник в конце XIX – начале ХХ века од-
новременно с началом увлечения всевоз-
можными диетами и оздоровительными 
практиками. Термин «вегетарианство» 
впервые употреблён в 1847 году основа-

телями «Британского вегетарианского 
общества», но сам принцип существовал 
издревле. Считалось, что в то время люди  
уже приобщались к отказу от мясных 
продуктов. В основном из-за религиоз-
ных убеждений. Например, вегетариан-
ство – основа джайнизма (религиозное 
учение в Индии).

В наше же время, если спросить на-
стоящего вегетарианца о том, что его 
побудило на это и в чём смысл, только 
небольшое количество сможет отстоять 
свою точку зрения и действительно убе-
дить других в своём предпочтении. 

Некоторые  вегетарианцы считают, 
что красное мясо вредно для нашего ор-
ганизма. Известно, что мясо очень тя-
жело усваивается в организме, но всё же 
доктора утверждают, что те вещества, 
которые в нём содержатся, нам просто 

необходимы.  Опять же мы должны не за-
бывать и о том, что ведь сам термин под-
разумевает не только отказ от мяса, но и 
от молочных продуктов, рыбы. Поэтому 
считать это одной и единственной при-
чиной вступление в ряды вегетарианцев 
глупо.  

Иногда люди прибегают к этому из-за 
тяжёлых или хронических заболеваний 
(сердечно-сосудистых или онкологиче-
ских). Им приходится резко перейти к 
вегетарианской диете по советам врачей. 
Некоторые же используют диету для по-
худения. Эту причину можно считать 
вполне адекватным объяснением.

Есть ещё причины, которые сподвиг-
ли вегетарианцев на этот шаг. Например, 
кто-то не может свыкнуться с мыслью, 
что употреблять в пищу живое существо 
нормально, которое когда-то также ды-

шало, питалось и росло.  
Кстати, религия и сейчас играет опре-

делённую роль. Многие религии Востока 
– буддизм, индуизм и джайнизм пропо-
ведуют философское воззрение, согласно 
считается, что грех съесть живое суще-
ство. Это равносильно его убийству. 

Поиски настоящих вегетарианцев в 
Коркино не увенчались успехом. Но всё 
же они есть. Осуждать этих людей мы не 
вправе. Ведь у каждого – свои причины: 
кто-то вступает на «путь очищения», а 
кто-то просто ведёт здоровый и привыч-
ный образ жизни.

Катерина МЕНЬШИКОВА

От редакции.
А что вы думаете по этому поводу? 

Напишите нам.

В конце девятого класса 
ученику даётся аттестат об 
окончании неполной сред-
ней школы и возможность 
продолжить обучение с учё-
том своих способностей. 

У него есть два пути – остать-
ся в школе и проучиться ещё 
два года или же поступить в 
колледж. Каждый сам выбирает 
подходящий вариант, но, конеч-
но же, большая часть учеников 
после девятого класса уходит из 
школы. Однако есть и желаю-
щие идти в 10-11 классы. С каж-
дым там всё сложнее, одна из 
трудностей – профильное обра-
зование.

Оно есть в большинстве школ, 
но не во всех. Помимо профиль-
ных есть универсальный класс, 
но в нём не получишь слишком 
много знаний, а, можно сказать, 
просто потеряешь два года.

В каждой школе есть свое 
положение о профильном об-
учении, но в соответствии с За-
коном об образовании ребенок 
имеет право выбора, и школа 
не может отказать ученику в по-
ступлении в профильный класс, 
даже если у него нет для этого 
никаких данных. А что говорят 
учителя? «Чтобы учиться на 
определённом профиле, нужно 
сдать экзамены по профильным 
предметам, а если вы не сдадите 
их, то не попадёте на профиль». 
Понятно, что экзамены нужны, 
вот только они усложняются с 
каждым годом, соответственно 

шансы поступить  уменьшаются. 
Интересно почему? Потому что 
обновляется система образова-
ния или же  ученикам со сред-
ней успеваемостью нет места в 
10-11 классах? Детям приходит-
ся переходить в другие школы 
или даже поступать в техникумы 
против желания, против планов, 
лишь потому, что родная школа 
отсеивает «средних», а оставля-
ет самых умных. 

   Когда в профильные классы 

рвутся ребята со средними спо-
собностями, я думаю, что нужно 
это поощрять. Возможно, они и 
не так замечательно знают исто-
рию или химию, однако хотят 
учиться в десятых и одиннадца-
тых классах, чтобы поднять уро-
вень своих знаний, реализовать 
личные планы, достичь чего-то. 
Но, к сожалению, не могут этого 
сделать, так как в 10-11 классах 
профильное образование, созда-
но для самых умных. 

Оно, якобы, действует во 
благо самих детей, помогает им 
определиться с будущей про-
фессией. Вот только зачастую 
ребята ещё сами не знают, куда 
пойдут учиться после школы, а 
профильное образование рас-
считано на тех, кто уже опреде-
лился с будущей профессией, 
чтобы уже подготавливать их к 
программе вузов, университетов 
и институтов.

Вот ещё один минус (наблю-

дается, к примеру, в школе № 1): 
всего три профиля – физмат, хи-
мико-биологический и социаль-
ный. Ученику, например, нужно 
сдавать литературу и обществоз-
нание, чтобы поступить в уни-
верситет, но такого профиля нет 
и не будет, пока в профильный 
класс не наберётся двадцать че-
ловек (что, конечно, маловеро-
ятно). То есть подростку нужно 
идти на какой-либо другой про-
филь, чтобы всё-таки окончить 
одиннадцать классов (в данном 
случае больше подходит соци-
альный, так как там обществоз-
нание), и сдавать помимо двух 
профильных предметов и двух 
обязательных ещё и литерату-
ру, которую сдать неимоверно 
сложно… В итоге есть два пути: 
либо забыть про сдачу литерату-
ры и усердно готовиться к экза-
менам по профильным предме-
там, либо переходить в школу, 
где нет профилей и там сдавать 
литературу и обществознание, 
либо пойти в колледж, разрушив 
тем самым все свои планы. 

Так нужно ли большинству 
учеников профильное образо-
вание? Чаще оно ставит препят-
ствия, нежели реально помогает. 
Препятствие пойти в 10-11 клас-
сы, сдать предметы важные вам, 
поступить туда, куда хотели бы… 
Да, кому-то оно нужно, и даже 
очень, но это же не повод вво-
дить почти во всех школах про-
фильное образование. 

Елизавета АРИСТОВА

Личное мнение

Образование для самых умных?

Есть ли жизнь без мяса?
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Все любители хоккея 
знают великого совет-
ского хоккеиста семиде-
сятых Валерия Харламо-
ва. В 1972 году сборная 
СССР по хоккею одер-
жала триумфальную по-
беду над НХЛ в Канаде. 
И героем той игры стал 
Валерий Харламов под 
номером 17. 

По советам заядлых лю-
бителей новых кинопремьер 
я решила посмотреть этот 
фильм, который зацепил 
огромное количество зрите-
лей своей сюжетной линией. 
Хоть и не являюсь большим 
фанатом хоккея, но любо-
пытство взяло вверх. 

Посмотрев этот фильм, 
осталась под большим впе-
чатлением. Сюжет не такой, 
каким кажется на первый 
взгляд. Помимо автобиогра-
фических  моментов мы мо-
жем наблюдать, как разви-
валась вся сборная команда 
СССР, и какие преграды она 
одолела. 

Первые кадры фильма 
немного озадачили и вызва-
ли некое недопонимание. К 
чему быки в Испании, если 
речь о хоккее? Позже ста-
новится ясно, что именно 
таким необычным началом 
режиссёр хотел показать и 
акцентировать всё внима-
ние зрителя на силе воле и 
бесстрашии юного Валерия. 

– Когда ты найдёшь 
то, что полюбишь по-
настоящему, ты сам уди-
вишься, сколько всего ты 
сможешь! – эту фразу сказал 
маленькому Валере его ис-

панский дядя, повязав ему 
на шею красный платок.

И, повзрослев, Валерий 
Харламов стремится стать 
великим хоккеистом… Но 
всё оказывается не так про-
сто, как казалось бы! Пере-
бравшись из чебаркуль-
ской команды «Звезда» в 
«ЦСКА» в нём заиграла 
самоуверенность, как и в 
любом другом спортсмене, 
на которого внезапно свали-
лось счастье. 

Также присутствует в 
сюжете небольшая история 
влюблённости хоккеиста в 
юную студентку. Хоть ре-
жиссёр особо не придавал 
этим моментам большой 
значимости, но именно они 
в фильме дают нам понять, 
что не нужно делать выбор 
между любовью и любимым 
занятием. Для Валерия весь 
смысл жизни был в хоккее и 
он, не стесняясь, говорил это 
своей девушке, что впослед-

ствии привело к недопони-
манию и ссоре. Постоянно 
зацикливаясь на этом, он не 
мог сконцентрироваться на 
предстоящей игре. И, только 
наладив отношения, успехи 
стали заметны. 

Но фильм «Легенда № 
17» не только о Валерии 
Харламове, это и история 
великого тренера Анатолия 
Тарасова. Он смог поставить 
на ноги сборную Советского 
Союза и сделать из молодых 
игроков достойных сопер-
ников знаменитой  канад-
ской сборной. Актёр Олег 
Меньшиков, сыгравший 
роль тренера, смог передать 
жёсткий и непробиваемый 
характер настолько, что 
ощущалась это напряжение 
через экран.  Но если отойти 
от фильма и посмотреть на 
реальные факты, то, конеч-
но же, о «тирании» и жёст-
ких методах Тарасова ходят 
легенды. Но зато он добился 

такой выдержки и мастер-
ства игроков, что даже ка-
надцы не устояли. 

Стоит отметить хорошую 
работу режиссёра. Фильм в 
целом получился динамич-
ным. Особенно моменты 
игрового процесса, когда ак-
тёры ловко, скользя по льду, 
забрасывали шайбу в ворота 
противника.  

Конечно же, не все мо-
менты биографии были за-
тронуты, а некоторые даже 
изменены. Но это не изме-
нило всей сути фильма! А 
только украсило его и доба-
вило некой объективности. 
А если задуматься, то ведь 
суть фильма не в одном Хар-
ламове. Просто, взяв за ос-
нову биографию этого хок-
кеиста, режиссёр показал 
нам на примере главного 
героя каким трудом и каки-
ми семью потами достаётся 
настоящее признание, ка-
кие трудности подстерегают 
каждого спортсмена на этом 
нелёгком пути. 

И всё же сравнение ка-
надцев с быками выглядело 
немного не «по-человечьи».  
Хотя давало связь между не-
обычным началом и концом 
фильма. 

Надеюсь, посмотрев этот 
отечественный фильм, в лю-
дях проснётся чувство па-
триотизма и начнут верить в 
успехи наших сборных. Если 
даже и нет, то просто стоит 
насладиться хорошим филь-
мом, даже тем, кто не увле-
кается спортом. 

Катерина 
МЕНЬШИКОВА

Слушай своё сердце
Первого октября отмечался 
Всемирный день музыки. Конеч-
но, мы не празднуем его так, как 
Новый год, день рождения, но на 
него всё же стоит обратить внима-
ние.

 
Музыка зародилась ещё в древнем 

мире. Конечно, в ту пору вся она была 
проникнута глубоким религиозным 
смыслом. Песни и гимны воспевали 
силу богов и их власть над человеком. 
Музыка считалась способом приобще-
ния к чему-то возвышенному, священ-
ному. Жрецы и другие служители хра-
мов – это основные «музыканты» того 
периода: они умели играть на музы-
кальных инструментах, петь и сочинять 
гимны. 

Музыка является для нас источни-
ком вдохновения, хобби и даже про-
фессией. Она сопровождает человека на 
протяжении всей его жизни: мы слы-
шим её везде! По радио и телевизору, на 
концерте, даже просто гуляя по улице, 
мы можем услышать шелест листвы, со-
провождаемый нежным веянием ветер-
ка – и это тоже будет музыка – музыка 
самой природы. 

Сейчас в нашем распоряжении уйма 
жанров, музыкальных стилей и направ-
лений. Каждый может выбрать то, что 
ему по душе. Музыка может вызывать 
в нас разные чувства – радость, грусть, 
веселье. Может подталкивать нас на 
какие-то поступки, придавать сил. Но 
и в музыкальный мир пробрались те, а 
лучше сказать «совсем не те», кто до-
стоин иметь поклонников и называться 
музыкантом. 

Некоторые исполнители всеми си-
лами пытаются обратить на себя внима-
ние публики. И стали появляться такие 
группы, творчество которых даже слож-
но назвать музыкой. Тексты их песен 
бессмысленны, музыка не ритмична, а 
сами исполнители вульгарно себя ведут, 
перенося и без того неудачный сцениче-
ский образ в жизнь… Например, не так 
давно южнокорейский репер PSY вы-
пустил песню под названием Gangnam 
Style. Абсолютно бессмысленный клип 
на не менее бессмысленную песню! Но 
зато этот видеоролик побил все рекорды 
на YouTube!

Учёные давно заметили, что совре-
менного человека тянет не на красивую 
мелодичную музыку, а на пошловатую 
пародию на неё. Что и говорить, если о 
некоторых музыкальных группах, вы-
ходящих на сцену, можно судить по од-
ному только названию. Недавно обнару-
жила более чем странные: «Петрович и 
Кумпания», «Хитрые шишки», «Кука» 
и т.д. В общем и целом – от такой музы-
ки мало толку, скорее, даже один только 
вред. Она убивает эстетический вкус в 
человеке, он перестаёт ценить настоя-
щую музыку. 

Отдавая музыкальное предпочтение 
тем или иным группам и исполнителям, 
надо прислушаться к своему сердцу, а 
не следовать за модой. Хочется, чтобы 
групп, которые отрицательно влияют на 
нас, становилось меньше, а нам просто 
надо научиться выбирать музыку.

Юлия СОКОЛОВА 

Легенда №17

В городском парке имени Федько 
шумно и весело. Между деревья-
ми в осеннем убранстве снуют 
мальчишки и девчонки, останав-
ливаются, переговариваются, 
а потом внезапно срываются с 
места и бегут дальше.

Любопытство пересиливает, и мы 
интересуемся: а что, собственно, здесь 
происходит?

– Мы проводим «Осенний мара-
фон», – рассказывает педагог-органи-
затор Татьяна Первушина. – В меро-
приятии участвуют 3б и 3в классы. Их 
задача – найти клад, но прежде надо 
расшифровать указания. На старте 
команды получили карту местности и 
первую записку-подсказку. 

А организовали праздник члены 
клуба «Радужный мир» Екатерина Те-
терина и Кристина Звягина. Они вме-
сте со своими питомцами овчаркой 
Риной и ирландским терьером Веле-
сом и программу подготовили, и со-
ревнования провели, и показательные 
выступления устроили, вызвав бурный 
восторг ребятни. Ребятишки нет-нет да 
и подбегают погладить четвероногих, 
добродушно взирающих на их возню, 
смех и топанье по аллеям.

Как оказалось, для команды 3б 
класса ориентирование на местности 
оказалось легче, поэтому они чуть-чуть 
быстрее справились с заданием. На 
финише ребят ждал сюрприз – показа-
тельные выступление питомцев клуба 
и, конечно же, подарки. 

Классные руководители и третье-
классники искренне поблагодарили 
председателя клуба К.Э. Звягину и всех 
его членов за праздник, любовь и вни-
мание к детям. 

Варвара ЕГОРОВА

Осенний марафон в парке
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Мода – деспот, которого умные люди 
высмеивают, но слушаются.

Амброз Бирс ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ

С каждым днём стано-
вится холоднее, совсем 
скоро наступит зима, и 
многие девушки начина-
ют задумываться о том, 
что они будут носить, и 
сколько это будет стоить. 

Мы решили узнать, во 
что обойдётся  зимняя одеж-
да студентке в магазинах на-
шего города, во многие из 
которых поступила новая се-
зонная коллекция.

В магазине «Favorit» на 
улице Цвиллинга можно по-
добрать не только модный 
пуховичок, но и стильные 
сапожки. Пуховик с напол-
нителем пух-перо обойдёт-
ся минимум в 3100, а кто 
любит подороже, отдаст за 
него 10500 рублей. Сапоги из 
старой коллекции  стоят от 
500 рублей, новой – от 2500. 
Кстати, в магазине сейчас 
скидки на осеннюю коллек-
цию обуви.

Пуховик из синтепона 
стоит в «Garlerobе»  от 1500 
до 3000 рублей, пух-перо 
– от 3000 до 11000 рублей, 
сапожки от 1000 и выше, на 
коллекцию прошлого года и 
осеннюю тоже есть хорошие 
скидки. По словам продав-
цов,  не всем идёт пуховик из 
синтепона, многих он пол-
нит.

В Магазине «Liana» вы 
сможете подобрать не только 
пуховик, но и яркую и ориги-
нальную шапочку. Короткие 
курки на синтепоне от 3200 , 
а удлинённый пуховик (пух-
перо) стоит уже  от 5200 до 
9000 рублей. Шапочка плюс 
шарф обойдутся в 800 ру-
блей, просто шапочка от 350 
рублей.

Магазин «Элегант» пора-
дует покупательниц яркими 
пуховиками разной длины  

с меховой отделкой, стои-
мостью 5100-7000 рублей. А 
также пуховиками с напол-
нителем «Тинсулейт». Это 
волокно в 50 -70 раз тоньше 
человеческого волоса. Весь-
ма упругое – как его ни мни, 
всё равно держит объём, и 
воздуха в этом объёме за счёт 
микроскопической тонкости 
волокон очень много. А воз-
дух – самый лучший изоля-
тор холода. Преимущества 
его в том, что он самый лёг-
кий из всех синтетических 
наполнителей, в полтора 
раза теплее натурального 
пуха, не впитывает влагу, со-
храняет форму после стирки 
и сушки и не вызывает ал-
лергии. Такой пуховик бу-
дет стоить от 6300 рублей, 
конечно, дороже обычного 
синтепонового, но это того 
стоит.  

Что же касается сапожек, 
то в магазине «Венеция» на 
улице 9 января большой вы-
бор обуви из натуральной 
кожи. Сапоги из старой кол-
лекции стоят 1500 – 3000 
рублей, новой –  5000-7500 
рублей.  Многим полюби-
лись удобные и практичные 
валенки на танкетке, их сто-
имость всего около 1500 ру-
блей.

А что же предпочитают 
наши студентки?

– Я, конечно же, куплю 
пуховик из синтепона, пото-
му что он практичен в стир-
ке и сушке, и его цена мне 
нравится больше. Купила, 
походила год-два и не жалко 
выкинуть, – делится Настя 
Григорьева (КГСТ):

Светлане Баженовой по 
душе пуховички с пухом-
пером. Конечно, со стиркой 
надо будет немножко повоз-
иться, но зато вид красивый. 

– Я больше люблю пу-

ховички из синтепона. Они 
яркие и очень практичные. А 
ещё нравится ходить зимой в 
замшевых сапожках. Они те-
плее, чем кожаные, удобны в 
носке, пожалуй, единствен-
ный минус в том, что когда 
снег тает, они промокают, – 
рассказывает Маша Шнкюва 
(РБИУ).

Итак, эконом-вариант 
зимнего комплекта обой-
дётся студентке в среднем в 
7000-8000 тысяч. Для тех, 
кто не любит экономить на 
себе любимой, такой ком-
плект может обойтись  20000 
рублей и более.

Наиболее популярными 
вот уже третий сезон оста-
ются приталенные модели 
пуховиков, а также модели 
с утягивающей резинкой. 
Такие пуховики с удоволь-
ствием носят как  молодые 

девушки, так и женщины 
постраше. А вот отделка пу-
ховиков в этом сезоне не от-
личается особыми деталя-
ми, зимние пуховики будут 
скромно украшать широкие 
пояса, металлические пуго-
вицы, молнии и замочки. 
Наиболее актуальным в гря-
дущем сезоне станет  пуховик 
розового, серого, сиреневого, 
бежевого, синего и стально-
го цветов. Дизайнеры также 
продемонстрировали ориги-
нальные модели женских пу-
ховиков, в которых основной 
цвет изделия книзу плавно 
темнеет. Для тех, кто любит 
все неординарное, можно 
заказать в Интернете «обни-
мающую куртку» или купить 
шапочку с ушками. Дерзай-
те, выбор за вами!

Маргарита ЗАРИПОВА

Одеваемся на зиму
Во что обойдётся модницам и модникам сезонная одежда?

В Коркино 
появилась корь
В первых числах октября на терри-
тории Коркинского района заре-
гистрирован случай заболевания 
корью. 

Это заболевание практически уже 
было отнесено к разряду побеждённых 
инфекций и не регистрировалось на тер-
ритории Челябинской области с 2007 
года. Последний раз пять случаев забо-
левания коревой инфекцией были заве-
зены на территорию Челябинской обла-
сти из Украины и Тайланда.

В связи с накоплением большого 
количества лиц, не имеющих специфи-
ческой защиты от этой болезни – при-
вивки, и большим уровнем миграции 
населения, с 2011 года заболеваемость  
корью в России выросла в пять раз. В 
сентябре 2013 года пять жителей  Троиц-
кого городского округа заболели корью, 
откуда заболеваемость распространи-
лась на территорию Коркино.

С 11 октября на территории района 
проводятся экстренные противоэпиде-
мические мероприятия. Сотрудниками 
лечебно-профилактических учреждений 
привито более 180 человек – прививку 
получили все лица, бывшие в контакте 
с больным, в том числе медицинские ра-
ботники. 

Корь – это острая высококонтаги-
озная (заразная) вирусная инфекция с 
воздушно-капельным механизмом пере-
дачи, протекает с высокой температурой, 
крупнопятнистой сыпью на теле, с ката-
ральным воспалением слизистых обо-
лочек глаз, полости рта и дыхательных 
путей. Инфекция опасна своими ослож-
нениями: тяжёлые пневмонии, воспале-
ние среднего уха, менингит, энцефалит.

Национальным календарём профи-
лактических прививок Российской Феде-
рации предусмотрена двукратная имму-
низация против кори детей в возрасте 12 
месяцев и в 6 лет, а также иммунизация 
против кори подростков и взрослых до 
35 лет, не болевших корью, ранее не при-
витых или привитых однократно. 

В обязательном порядке прививки 
проводятся контингентам из групп ри-
ска (работникам организаций здравоох-
ранения, образования, торговли, соци-
альным работникам, а также студентам 
высших и средних учебных заведений, 
призывникам, мигрантам и другим груп-
пам населения). 

В настоящее время в Коркинском 
районе достаточно много взрослых, не 
привитых против кори. Есть и дети, не 
привитые против кори,  в основном из-за 
отказа родителей. Для них в связи с за-
возом кори на территорию Челябинской 
области значительно возросла реальная 
опасность заражения. 

Территориальный отдел Роспотреб-
надзора настоятельно рекомендует за-
щитить себя и своих детей против кори –  
сделать прививки. В рамках областной 
программы на район получена вакцина 
против кори в достаточном количестве, 
вакцинация проводится всем бесплатно.

Галина ЯМГУРОВА, 
заместитель главного государ-
ственного санитарного  врача

22 октября, в 19:45, в 
дежурную часть отделе-
ния полиции посёлка 
Первомайского поступи-
ло сообщение об обна-
ружении в квартире по 
улице Нечепуренко  двух 
трупов  с множественны-
ми  колото-резанными 
ранениями. 

В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий  были 
установлены  личности по-

гибших. Ими оказались 
гражданин С. 1984 г.р., про-
живающий в городе Миассе 
и гражданка М. 1982 г.р., жи-
тельница Первомайского. 

По факту убийства воз-
буждено уголовное дело по 
ст. 105 ч. 2 (убийство двух или 
более лиц) рассматривается 
версия убийства по мотивам 
ревности. По подозрению в 
совершении преступления 
разыскивается  бывший муж 
убитой гражданин Миронов 

Владимир Григорьевич 1972 
г.р., житель города Сатки, 
возможно передвигается 
на автомобиле марки «ВАЗ 
2104», государственный но-
мер Х 879 ОВ, бордового цве-
та.

Отдел уголовного ро-
зыска  обращается ко всем, 
кто может помочь в розыске 
Миронова В.Г. или его авто-
мобиля, и просит незамед-
лительно  сообщить в отдел 
МВД России по Коркинско-

му району по телефонам 02, 
3-71-00 (дежурная часть) 
или 3-71-04 («телефон дове-
рия»).

Людмила ГИЕНКО

В Первомайском – двойное убийство
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12 ПРОГРАММА ТВ В недельной программе
возможны изменения

06.00	 «Как	умер	Сталин»	Д/ф	 
(12+)

07.10	 «Батя»	Т/с	 
(12+)

09.00	 Новости	дня
09.20	 «Суровые	километры»	Х/ф	

(12+)
11.10	 «Отряд	Кочубея»	Т/с	 

(16+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Тайны	разведки»	Д/с	 

(12+)
14.15	 «Отряд	Кочубея»	Т/с	 

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

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

(16+)
19.30	 «Освобождение»	Д/с	 

(12+)
20.15	 «Наградить	посмертно»	Х/ф	

(12+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Конец	операции	«Резидент»	

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

(6+)
03.00	 «Говорит	Москва»	Х/ф	 

(6+)
04.55	 «История	моря»	Д/с	 

(12+)

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	«Язык	имен	 

в	Древней	Руси»
13.00	 «Этнография	и	кино»
13.25	 «Ноев	ковчег»	С.	Исаакяна»	

Д/ф
13.55	 «Фонтене.	Обитель	нищен-

ствующих	братьев»	Д/ф
14.10	 «Белая	гвардия»	Х/ф
15.00	 Абсолютный	слух
15.50	 «Викинги»	Д/с
16.40	 «Доктор	Воробьев.	Перечи-

тывая	автобиографию»	Д/с
17.10	 «За	науку	отвечает	Келдыш!»	

Д/ф
17.50	 П.Чайковский.	Симфония	N4
18.40	 Academia	«Китайский	 

чань-буддизм»
19.45	 Главная	роль
20.00	 Черные	дыры.	Белые	пятна
20.40	 «Загадки	мумии	Нефертити»	

Д/ф
21.25	 «Кто	мы?»
21.55	 «Тадж-Махал»	Д/ф
22.10	 Культурная	революция
23.00	 «Тамара	Синявская.	Сцены	из	

жизни»	Д/с
23.50	 «Народ	против	Ларри	

Флинта»	Х/ф

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Евдокия»	Х/ф	(12+)
10.35	 «Родня»	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	 «Всё	об	акулах»	Д/с	(12+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Сыщик»	Х/ф	(16+)
16.55	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 «Осторожно,	мошенники!»	

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

детектив»	Т/с	(12+)
23.15	 «Советский	гамбит.	 

Дело	Юрия	Чурбанова»	
Д/ф	(12+)

00.05	 События
00.30	 «Луч	на	повороте»	Х/ф	 

(16+)
02.20	 «Случай	на	шахте	восемь»	

Х/ф	(12+)
04.10	 «Истории	спасения»	(16+)
04.40	 Линия	защиты	(16+)

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

07.00	 Панорама
09.25, 09.55	«Основной	элемент»
10.25, 23.05	«Наука	2.0»
11.30, 01.45	«Моя	планета»
12.00, 16.30, 18.55, 21.40  

Большой	спорт
12.20, 03.15	«Полигон».	Прорыв
12.55, 03.45	«Полигон».	Боевые	

вертолеты
13.25	 «Код	апокалипсиса»	Х/ф	

(16+)
15.30	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
16.55	 Футбол.	Кубок	России.	1/16	

финала.	«Звезда»	(Рязань)	
-	«Кубань»	(Краснодар).	
Прямая	трансляция

19.40	 Футбол.	Кубок	России.	1/16	
финала.	«Алания»	(Владикав-
каз)	-	«Анжи»	(Махачкала).	
Прямая	трансляция

22.05	 «Следственный	 
эксперимент».	Немые	
свидетели	(16+)

22.35	 «Следственный	 
эксперимент».	Установить	
личность	(16+)

00.10	 «Летучий	отряд»	Х/ф	(16+)
02.15	 «Язь	против	еды»
02.45	 «POLY.тех»
04.10	 «Моя	рыбалка»

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	 «Контрабанда»	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, 17.30	«Вне	закона»	

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

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

(16+)
22.00	 «КВН.	На	бис»	(16+)
22.30	 «Светофор»	Т/с	(16+)
23.30	 «Улетное	видео»	(16+)
00.00	 «Анекдоты»	(16+)
00.30	 «Голые	и	смешные»	(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «Солдат-киборг»	Х/ф	 

(16+)
03.20	 «Солдаты	удачи»	Х/ф	 

(16+)

05.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
06.00	 «Багз	Банни	отрывается	по	

полной»	М/ф	(16+)
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»:	 

«Королева	преступного	
мира»	(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	воды»	 

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

(16+)
00.10	 «Западня»	Х/ф	(16+)
02.20	 «Чистая	работа»	(12+)
03.15	 «Западня»	Х/ф	(16+)

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

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

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

Вести	-	Южный	Урал	(Ч)
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+)
17.10	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
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	 «Пепел»	Т/с	(16+)
22.50	 «Поединок»	(12+)
00.25	 «Шум	земли»	(12+)
01.25	 «Горячая	десятка»	(12+)
02.40	 «Колье	Шарлотты»	Х/ф	(12+)

06.00	 Мультфильмы
09.00	 «Нечисть.	Йети»	Д/ф	(12+)
10.00	 «Нечисть.	Русалки»	Д/ф	(12+)
11.00	 «Хэллоуин	в	каждом	из	нас»	

Д/ф	(12+)
13.00	 «Нечисть.	Феи»	Д/ф	(12+)
14.00	 «Нечисть.	Гномы»	Д/ф	(12+)
15.00	 «Нечисть.	Вампиры»	Д/ф	

(12+)
16.00	 «Нечисть.	Оборотни»	Д/ф	

(12+)
17.00	 «Нечисть.	Мумии»	Д/ф	 

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

(12+)
18.30, 19.00	«Охотники	за	при-

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

(16+)
21.30	 «Мистические	истории»	

(16+)
22.30	 «Нечисть.	Черти»	Д/ф	 

(12+)
23.30	 «Нечисть.	Вий»	Д/ф	(12+)
00.30	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
01.00	 «Европейский	покерный	

тур»	(18+)
02.00	 «Нечисть.	Феи»	Д/ф	(12+)
03.00	 «Нечисть.	Гномы»	Д/ф	 

(12+)
04.00	 «Хэллоуин	в	каждом	из	нас»	

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, 11.25	«Сердца	трех»	Т/с	

(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30, 12.45, 13.40, 14.35  

«Сердца	трех»	Т/с	(12+)
15.30	 «Сейчас»
16.00	 «Открытая	студия»
17.00	 «Защита	Метлиной»	 

(16+)
18.00	 «Место	происшествия»	 

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

Т/с	(16+)
20.30, 21.20	«След»	Т/с	 

(16+)
22.00	 «Сейчас»
22.25	 «ОСА.	Ледышка	в	сердце»	

Т/с	(16+)
23.20	 «Ты	-	мне,	я	-	тебе!»	Х/ф	

(12+)
01.05	 «Семь	невест	ефрейтора	

Збруева»	Х/ф	(12+)
03.00	 «Палач»	Х/ф	 

(16+)

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	 Реалити-шоу	«Дом-2.	Lite»	

(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
11.30	 «В	пролёте»	Х/ф	(16+)
14.00	 «Универ»	Т/с	(16+)
14.30, 15.00	«Универ.	Новая	

общага»	Т/с	(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30	«САШАТАНЯ»	
Т/с	(16+)

19.00, 19.30	«Интерны»	Т/с	 
(16+)

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

21.00	 «Чего	ждать,	когда	ждешь	
ребенка»	Х/ф	(16+)

23.10	 Реалити-шоу	«Дом	2.	Город	
любви»	(16+)

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

00.40	 «Труп	невесты»	М/ф	(12+)
02.15	 «Следы	во	времени»	Т/с	

(16+)
03.10	 «Джоуи»	Т/с	(16+)
03.35	 «Пригород»	Х/ф	(16+)
04.05	 «Тогда	и	сейчас»	Х/ф	 

(16+)

06.00	 «Смешарики»	М/с	(0+)
06.35	 «Весёлые	машинки»	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	 «Война	невест»	Х/ф	 

(16+)
12.10	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
12.35, 13.30	«Даёшь	молодёжь!»	

Т/с	(16+)
14.00	 «Воронины»	Т/с	(16+)
16.00	 «Два	отца	и	два	сына»	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	 «16	желаний»	Х/ф	(16+)
23.45, 00.00	«6	кадров»	Т/с	 

(16+)
00.30	 «Приколисты»	Х/ф	(16+)
03.15	 «Большая	игра»	Х/ф	(16+)

06.00	 «Наш	домашний	магазин»	
Т/с	(16+)

06.25	 «Музыка	на	«Домашнем»	
(16+)

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

(16+)
08.00	 Полезное	утро	(0+)
08.40	 «Дела	семейные»	(16+)
09.40	 По	делам	 

несовершеннолетних	(16+)
11.40	 «Кто,	если	не	я?»	Т/с	 

(16+)
13.40	 Достать	звезду	(16+)
14.05	 Звездная	территория	 

(16+)
15.05	 «Глупая	звезда»	Х/ф	(12+)
17.00	 «Игры	судьбы»	(16+)
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	(16+)
22.35	 Д/ц	«Звездные	истории»	

(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Нежная	кожа»	Х/ф	(16+)
01.50	 «Веселенькое	воскресенье!»	

Х/ф	(16+)
04.00	 По	делам	 

несовершеннолетних	(16+)

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

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

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

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем».	

Ток-шоу	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

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

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

(16+)
01.35	 «Дачный	ответ»	(0+)
02.40	 Дикий	мир	(0+)
03.05	 «Хранитель»	Т/с	(16+)
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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.	(12+)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00	 «Тайны	института	благо-

родных	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+)
00.05	 «Живой	звук»
01.30	 «Девять	признаков	измены»	

Х/ф	(12+)

06.00	 «Нечисть.	Черти»	Д/ф	(12+)
07.00	 «Нечисть.	Вампиры»	Д/ф	

(12+)
08.00	 «Нечисть.	Вий»	Д/ф	(12+)
09.00	 «Нечисть.	Оборотни»	Д/ф	

(12+)
10.00	 «Нечисть.	Мумии»	Д/ф	(12+)
11.00	 «Нечисть.	Русская	нечисть»	

Д/ф	(12+)
12.00	 «Нечисть.	Привидения»	Д/ф	

(12+)
13.00	 «Нечисть.	Чернокнижники»	

Д/ф	(12+)
14.00	 «Нечисть.	Ведьмы»	Д/ф	(12+)
15.00	 «Нечисть.	Амазонки»	Д/ф	

(12+)
16.00	 «Нечисть.	Единорог»	Д/ф	

(12+)
17.00	 «Нечисть.	Драконы»	Д/ф	

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

(12+)
19.00	 «Человек-невидимка»	 

(12+)
20.00	 «Время	ведьм»	Х/ф	(16+)
21.45	 «Полтергейст»	Х/ф	(18+)
00.00	 «Европейский	покерный	

тур»	(18+)
01.00	 «Нечисть.	Ведьмы»	Д/ф	 

(12+)
02.00	 «Дом	грез»	Х/ф	(16+)
03.45	 «Впусти	меня.	Сага»	Х/ф	

(16+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Момент	истины»	(16+)
07.00	 «Фронт	без	флангов»	Х/ф	

(12+)
10.00, 12.00	«Сейчас»
10.30	 «Фронт	за	линией	фронта»	

Х/ф	(12+)
12.30	 «Фронт	за	линией	фронта»	

Х/ф	(12+)
14.20	 «Фронт	в	тылу	врага»	Х/ф	

(12+)
15.30	 «Сейчас»
16.00	 «Фронт	в	тылу	врага»	Х/ф	

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

репортаж	(16+)
19.30, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 

23.10, 23.55, 00.40	«След»	
Т/с	(16+)

01.30, 02.25, 03.20, 04.20	«Серд-
ца	трех»	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	 Реалити-шоу	«Дом-2.	Lite»	

(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	 

(16+)
11.30	 «Чего	ждать,	когда	ждешь	

ребенка»	Х/ф	(16+)
14.00	 «Универ»	Т/с	(16+)
14.30, 15.00	«Универ.	Новая	

общага»	Т/с	(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30	«Универ»	Т/с	
(16+)

19.00, 19.30	«Интерны»	Т/с	 
(16+)

20.00	 «Comedy	Woman»	(16+)
21.00	 «Комеди	Клаб»	(16+)
22.00	 «Comedy	Баттл.	Без	границ»	

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

любви»	(16+)
00.30	 Реалити-шоу	«ДОМ-2.	После	

заката».	Спецвключение	
(16+)

01.00	 «Три	короля»	Х/ф	(16+)
03.15, 04.05	«Никита»	Х/ф	 

(16+)
04.55	 «Джоуи»	Т/с	(16+)

06.00	 «Смешарики»	М/с	(0+)
06.35	 «Весёлые	машинки»	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	 «16	желаний»	Х/ф	 

(16+)
12.15	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
12.35, 13.30	«Даёшь	молодёжь!»	

Т/с	(16+)
14.00	 «Воронины»	Т/с	(16+)
16.00	 «Два	отца	и	два	сына»	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+)
21.00	 Шоу	«Уральских	пельменей».	

«Люди	в	белых	зарплатах»	
(16+)

23.00	 «Человек-волк»	Х/ф	 
(16+)

01.10	 «Семь	жизней»	Х/ф	 
(16+)

03.30	 «Галилео»	(0+)

06.00	 «Наш	домашний	 
магазин»	Т/с	 
(16+)

06.25	 «Музыка	на	«Домашнем»	
(16+)

06.30	 Удачное	утро	 
(0+)

07.00	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

07.30	 «Собака	в	доме»	 
(0+)

08.00	 Полезное	утро	 
(0+)

08.40	 Д/ц	«Звездные	истории»	
(16+)

08.50	 Дело	Астахова	 
(16+)

09.50	 «Секунда	до...»	Т/с	 
(16+)

18.00	 Д/ц	«Звездные	истории»	
(16+)

19.00	 «Мой»	Х/ф	 
(16+)

22.50	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

23.00	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

23.30	 «Я	никогда	не	буду	твоей»	
Т/с	(12+)

01.25	 «Тюдоры»	Т/с	 
(16+)

02.30	 «Горец»	Т/с	 
(12+)

СТС ТВ-301/11/13ПТ
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REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

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	 Новости
15.15	 «Самый	лучший	муж»	(16+)
16.10	 «В	наше	время»	(12+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
18.00	 Новости
18.50	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Высоцкий»	Т/с	(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «На	ночь	глядя»	(16+)
01.05	 «Военный	ныряльщик»	Х/ф	

(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Военный	ныряльщик»	Х/ф	

(16+)
03.35	 «Леонид	Гайдай.	Великий	

пересмешник»	(12+)

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	 «Нью-Йоркское	такси»	Х/ф	

(16+)
02.25	 «Незамужняя	женщина»	Х/ф	

(16+)
04.50	 Контрольная	закупка

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

ТНТ

ТНТ
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06.00	 «Как	умер	Сталин»	Д/ф	 
(12+)

07.10	 «Батя»	Т/с	(12+)
09.00	 Новости	дня
09.15	 «Партизанская	искра»	Х/ф	

(12+)
11.15	 «Отряд	Кочубея»	Т/с	 

(16+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Тайны	разведки»	Д/с	 

(12+)
14.20	 «Наградить	посмертно»	Х/ф	

(12+)
16.00	 Новости	дня
16.15	 «Корпус	генерала	 

Шубникова»	Х/ф	(12+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 «Неизвестные	самолеты	-2»	

Д/ф	(12+)
19.30	 «Невидимый	фронт»	Д/с	

(12+)
20.05	 «Единственная	дорога»	Х/ф	

(12+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Великий	полководец	

Георгий	Жуков»	Х/ф	(6+)
01.00	 Чемпионат	России	 

по	мини-футболу.	Суперлига.	
6-й	тур.	«Дина»	-	«Динамо»

02.55	 «Живет	такой	парень»	Х/ф	
(12+)

04.50	 «История	моря»	Д/с	 
(12+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00, 15.40	Новости	культуры
10.20	 «Любимая	девушка»	Х/ф
12.00	 «Гиппократ»	Д/ф
12.10	 Academia	«Язык	имен	в	

Древней	Руси	 
и	Скандинавии»

13.00	 Письма	из	провинции.	Село	
Утёвка	Самарская	область

13.25	 «Эпоха	Дмитрия	Лихачева,	
рассказанная	им	самим»	Д/ф

13.55	 «Тадж-Махал.	Памятник	
вечной	любви»	Д/ф

14.10	 «Белая	гвардия»	Х/ф	5	с.
15.00	 Черные	дыры.	Белые	пятна
15.50	 «Загадки	мумии	Нефертити»	

Д/ф
16.35	 «Доктор	Воробьев.	Перечи-

тывая	автобиографию»	Д/с
17.00	 «Билет	в	Большой»
17.40	 С.Рахманинов.	Симфония	N2
18.45	 «Сергей	Микаэлян.	Сотвори	

самого	себя»	Д/ф
19.30, 21.10	Новости	культуры
19.50	 «Странная	женщина»	Х/ф
22.15	 Линия	жизни.	Павел	Санаев
23.30	 «Разум	и	чувства»	Х/ф
01.40	 Концерт
01.55	 Искатели	«Царевич	Алексей.	

Жертва	престолонаследия»
02.40	 «Фонтене.	Обитель	 

нищенствующих	братьев»	
Д/ф

06.00	 «Настроение»
08.25	 «Орел	и	решка»	Х/ф	(16+)
10.05	 «Неизвестные	Михалковы»	

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	 «Всё	о	змеях»	Д/с	(12+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Сыщик»	Х/ф	(16+)
16.55	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 Без	обмана.	«ЖКХ:	война	

тарифов»	(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 «Лиговка»	Т/с	(12+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.00	 События
22.25	 «Жена.	История	любви»	 

(16+)
23.55	 «Спешите	видеть!»	(12+)
00.30	 «Ребенок	к	ноябрю»	Х/ф	

(16+)
02.25	 «Мыслить	как	преступник»	

Т/с	(16+)
04.10	 «Осторожно,	мошенники!»	

(16+)
04.45	 «Секреты	из	жизни	 

животных»	Д/с	(6+)

05.05, 03.45	«Рейтинг	Баженова.	
Законы	природы»

05.35, 04.15	«Рейтинг	Баженова.	
Самые	опасные	животные»

06.05	 «Астероиды	-	хороший,	
плохой,	злой»

07.00	 Панорама
09.25	 «Следственный	 

эксперимент».	Немые	
свидетели	(16+)

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

10.25, 23.30	«Наука	2.0»
11.25, 02.20	«Моя	планета»
12.00, 16.30, 21.45	Большой	спорт
12.20	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
12.50	 «Рок-н-ролл	под	Кремлем»	

Х/ф	(16+)
16.55	 Хоккей.	КХЛ.	«Барыс»	 

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

19.15	 «Курьерский	особой	важ-
ности»	Х/ф	(16+)

22.05	 «Пираты	Карибского	моря.	
Правда	и	вымысел»	(16+)

23.00	 «POLY.тех»
00.35	 «Летучий	отряд»	Х/ф	(16+)
02.50	 «Большой	тест-драйв	со	

Стиллавиным»	(16+)
04.40	 «Рейтинг	Баженова.	Человек	

для	опытов»

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	 «Отель	«У	погибшего	 

альпиниста»	Х/ф	(16+)
11.20	 «Анекдоты»	(16+)
12.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
13.00, 14.00	Т/с	«Опера.	Хроники	

убойного	отдела-1»	(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+)
19.30	 «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	 «Икарус	(Машина	для	

убийства)»	Х/ф	(18+)
03.20	 «Солдат-киборг»	Х/ф	(16+)

05.00	 «Западня»	Х/ф	(16+)
05.30	 «Дальние	родственники»	

(16+)
06.00	 «Хэллоуин	Багза	Банни»	М/ф	

(6+)
06.30	 «Званый	ужин»	(16+)
07.30	 «Следаки»	(16+)
08.00	 «Экстренный	вызов»	(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 «Великие	тайны	воды»	(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»:	«Заряд	

Вселенной»	(16+)
20.30	 «Странное	дело»:	«Двойник	

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

«Битвы	древних	богинь»	
(16+)

22.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)
00.00	 «Опасный	человек»	Х/ф	

(16+)
01.50	 «Честь	дракона»	Х/ф	(16+)
03.40	 «Опасный	человек»	Х/ф	

(16+)

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

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

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

(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Суд	присяжных	 

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем».	

Ток-шоу	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Пасечник»	Т/с	 

(16+)
21.25	 «След	саламандры»	Т/с	 

(16+)
01.25	 «Выйти	замуж	за	генерала»	

Х/ф	(16+)
03.40	 «Дело	темное»	Х/ф	 

(16+)
04.40	 «Час	Волкова»	Т/с	 

(16+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

06.00	 «Все	для	Вас»	Х/ф	 
(12+)

07.50	 «Пограничный	пес	Алый»	
Х/ф

09.00	 «Тайны	наркомов»	Д/с	 
(12+)

09.45	 «Брэйн	ринг»
11.05	 «В	добрый	час!»	Х/ф
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Тайны	разведки»	Д/с	 

(12+)
16.30	 «Инспектор	ГАИ»	Х/ф
18.00	 Новости	дня
18.15	 «Майор	«Вихрь»	Т/с	 

(12+)
22.35	 «Пламя»	Х/ф	 

(12+)
01.45	 «Кража»	Х/ф	 

(12+)
04.30	 «Ждите	связного»	Х/ф	 

(12+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Александр	Невский»	 

Х/ф
11.50	 «Николай	Черкасов»	 

Д/ф
12.20	 Большая	семья.	Павел	

Чухрай
13.15	 Пряничный	домик	 

«Оружейное	дело»
13.45	 «Царевна-лягушка»	 

М/ф
14.25	 Красуйся,	град	Петров!	 

Ораниенбаум:	Большой	
дворец

14.55	 Спектакль	«Таланты	 
и	поклонники»

17.55	 «В	погоне	за	белым	оленем»	
Д/ф

18.45	 «Кинематограф	личной	
искренности»	Д/ф

19.25	 «Старые	стены»	 
Х/ф

21.00	 Большая	опера
22.45	 «Белая	студия»	Константин	

Райкин
23.30	 «Последнее	танго	в	Париже»	

Х/ф	(18+)
01.55	 Легенды	мирового	кино.	

Уильям	Уайлер
02.25	 «Обыкновенный	концерт	 

с	Эдуардом	Эфировым»
02.50	 «Франсиско	Гойя»	 

Д/ф

05.25	 Марш-бросок	(12+)
06.05	 «Растрёпанный	воробей»,	

«Тараканище»	М/ф
06.45	 АБВГДейка
07.10	 «Дачная	поездка	сержанта	

Цыбули»	Х/ф	(12+)
08.50	 Православная	энциклопедия	

(6+)
09.20	 «Ученик	лекаря»	Х/ф	(6+)
10.30	 «Добро	пожаловать	домой!»	

(6+)
11.15	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.45	 «Экипаж»	Д/ф	(12+)
12.20	 «12	стульев»	Х/ф	(6+)
15.30	 «Высокий	блондин	в	черном	

ботинке»	Х/ф	(12+)
17.10	 «Не	забывай»	Х/ф	(12+)
17.30	 События
17.45	 «Не	забывай»	Х/ф	 

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

(12+)
23.55	 События
00.15	 «Временно	доступен».	

Людмила	Максакова	(12+)
01.20	 «Идеальный	побег»	Х/ф
03.10	 «Вся	наша	жизнь	-	еда!»	Д/ф	

(12+)
04.50	 «Советский	гамбит.	Дело	

Юрия	Чурбанова»	Д/ф	 
(12+)

05.10	 «Код	апокалипсиса»	Х/ф	
(16+)

07.00, 09.00	Большой	спорт
07.20	 «Диалоги	о	рыбалке»
07.50, 03.00	«Моя	планета»
08.30	 «В	мире	животных»
09.20, 02.30	«Индустрия	кино»
09.55	 «Полигон».	Путешествие	на	

глубину
11.00	 Фигурное	катание.	Гран-при	

Китая.	Танцы	на	льду.	 
Произвольная	программа.	
Прямая	трансляция

12.20	 Большой	спорт
12.40	 Фигурное	катание.	Гран-при	

Китая.	Женщины.	 
Произвольная	программа.	
Прямая	трансляция

14.15	 «24	кадра»	(16+)
14.45	 «Наука	на	колесах»
15.20	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
16.20	 Большой	спорт
16.50	 ФОРМУЛА-1.	Гран-при	 

Абу-Даби.	Квалификация.	
Прямая	трансляция

18.05	 «Погружение»	Х/ф	(16+)
21.45	 Большой	спорт
22.05	 Смешанные	единоборства.	

Лучшие	бои	Федора	 
Емельяненко	(16+)

00.25	 «Код	апокалипсиса»	Х/ф	
(16+)

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

06.10	 «Контрабанда»	Х/ф	 
(16+)

08.00	 «Полезное	утро»	 
(0+)

08.40	 Мультфильмы	 
(0+)

09.00	 «Зимняя	вишня»	Т/с	 
(16+)

13.30	 «6	кадров»	Т/с	 
(16+)

14.30, 16.30, 17.30	«Опера.	
Хроники	убойного	отдела-1»	
Т/с	(16+)

18.30, 19.30, 20.30	«Опера.	 
Хроники	убойного	 
отдела-2»	Т/с	 
(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	 «Солдаты	удачи»	Х/ф	 
(16+)

03.05	 «Молодой	мастер»	Х/ф	 
(16+)

05.00	 «Опасный	человек»	Х/ф	
(16+)

05.30	 «Кремень»	Х/ф	 
(16+)

07.00	 «Джокер»	Т/с	 
(16+)

15.00	 «Поединок»	Х/ф	 
(16+)

17.00	 Концерт	«Энциклопедия	
глупости»	(16+)

19.45	 «Морпехи»	Т/с	 
(16+)

03.20	 «Подкидной»	Т/с	 
(16+)

05.00	 «Где	находится	нофелет?»	
Х/ф	(12+)

06.35	 «Сельское	утро»
07.05	 «Диалоги	о	животных»	(12+)
08.00	 Вести	(12+)
08.10, 11.10	МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	

Вести	-	Южный	Урал	(Ч)
08.20	 «Военная	программа»	(12+)
08.50	 «Планета	собак»
09.25	 «Субботник»
10.05	 «Байкало-Ленский	 

заповедник»	«Норвегия.	 
На	крючке»	(12+)

11.00	 Вести	(12+)
11.20	 Вести.	Дежурная	часть
11.55	 «Честный	детектив»	(16+)
12.25	 «Раз,	два!	Люблю	тебя!»	Х/ф	

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

Южный	Урал	(Ч)
14.30	 «Раз,	два!	Люблю	тебя!»	Х/ф	

(12+)
16.30	 «Субботний	вечер»
17.45	 «Танцы	со	Звездами»	 

Сезон	-	2013	г.	(12+)
20.00	 Вести	в	субботу	(12+)
20.45	 «Она	не	могла	иначе»	Х/ф	

(12+)
00.30	 «Доченька	моя»	Х/ф	(12+)
02.30	 «Хвост	виляет	собакой»	Х/ф	

(16+)
04.30	 «Комната	смеха»

06.00	 Мультфильмы
09.15	 «Приключения	Тома	Сойера	

и	Гекльберри	Финна»	Х/ф	
(0+)

13.45	 «Приключения	 
на	таинственном	острове»	
Х/ф	(12+)

17.15	 «Время	ведьм»	Х/ф	 
(16+)

19.00	 «Звездные	войны:	 
Эпизод	4.	Новая	Надежда»	
Х/ф	(0+)

21.30	 «Сорвиголова»	Х/ф	 
(12+)

23.30	 «Дом	грез»	Х/ф	 
(16+)

01.15	 «Впусти	меня.	Сага»	Х/ф	
(16+)

03.30	 «Паршивая	овца»	Х/ф	 
(16+)

07.50	 «Муха-Цокотуха»,	«Волк	и	
семеро	козлят»,	«Сестрица	
Аленушка	и	братец	Ива-
нушка»,	«Мороз	Иванович»,	
«Двенадцать	месяцев»,	
«Мама	для	мамонтенка»	М/ф	
(0+)

09.35	 «День	ангела»	(0+)
10.00	 «Сейчас»
10.10	 «ОСА.	Ледышка	в	сердце»	

Т/с	(16+)
11.10	 «ОСА.	Вспомнить	все»	Т/с	

(16+)
12.10	 «ОСА.	Плата	за	мечту»	Т/с	

(16+)
13.10	 «ОСА.	Любовь	до	гроба»	Т/с	

(16+)
14.10	 «ОСА.	Ведьма»	Т/с	(16+)
15.20	 «ОСА.	Дед	в	законе»	Т/с	

(16+)
16.20	 «ОСА.	Глобальный	конфликт»	

Т/с	(16+)
17.25	 «ОСА.	Лицо	со	шрамами»	Т/с	

(16+)
18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.50, 20.50	«Спецназ»	

Т/с	(16+)
21.50, 22.55, 23.45, 00.40  

«Спецназ	2»	Т/с	(16+)
01.40	 «Фронт	без	флангов»	Х/ф	

(12+)
04.40	 «Фронт	за	линией	фронта»	

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	 Реалити-шоу	«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  

«Универ.	Новая	общага»	
Т/с	(16+)

20.00	 «Гарри	Поттер	и	орден	
Феникса»	Х/ф	(12+)

22.35	 «Страна	в	Shope»	(16+)
23.00	 Реалити-шоу	«Дом	2.	Город	

любви»	(16+)
00.00	 Реалити-шоу	«ДОМ-2.	После	

заката».	Спецвключение	(16+)
00.30	 «Поцелуй	навылет»	Х/ф	

(16+)
02.30	 Реалити-шоу	«Дом	2.	Город	

любви»	(16+)
03.30	 «Флирт»	Х/ф

06.00	 «Шапка-невидимка»,	«Са-
мый,	самый,	самый,	самый»,	
«Тигрёнок	на	подсолнухе»,	
«Впервые	на	арене»,	
«Жёлтик»,	«Заветная	мечта»,	
«Весёлая	карусель»	М/ф

07.35	 «Пингвинёнок	Пороро»	М/с	
(6+)

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

08.10	 «Весёлое	диноутро»	(0+)
08.30	 «Флиппер	и	Лопака»	М/с	(6+)
09.00	 «Куми-Куми»	М/с	(6+)
09.45	 «Приключения	Вуди	и	его	

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

М/с	(6+)
10.30	 «Бэйб»	Х/ф	(6+)
12.15	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
16.00, 16.30	«Восьмидесятые»	

Т/с	(16+)
18.00	 «Осторожно:	дети!»	(12+)
18.55	 «Рататуй»	М/ф	(12+)
21.00	 «МастерШеф»	(16+)
22.15	 Шоу	«Уральских	пельменей».	

«День	смешного	Валентина»	
(16+)

23.35	 «История	одного	вампира»	
Х/ф	(16+)

01.35	 «Городские	пижоны.	 
Легенда	о	золоте	Кудри»	
Х/ф	(16+)

03.45	 «Галилео»	(0+)

06.00	 «Наш	домашний	магазин»	
Т/с	(16+)

06.25	 «Музыка	на	«Домашнем»	
(16+)

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

(16+)
07.30	 Д/ц	«Звездные	истории»	

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

(16+)
10.25	 Тайны	еды	(0+)
10.40	 «Мадмуазель	Мушкетёр»	Х/ф	

(16+)
14.00	 Спросите	повара	 

(0+)
15.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
15.10	 Давай	оденемся!	 

(16+)
16.10	 «Отдам	жену	в	хорошие	

руки»	Х/ф	(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	 «Круг	друзей»	Х/ф	 

(16+)
01.30	 «Тюдоры»	Т/с	(16+)
02.35	 «Горец»	Т/с	(12+)

05.35	 «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
13.20	 «Я	худею»	 

(16+)
14.25	 «ДНК».	Ток-шоу	 

(16+)
15.20	 «Шеф»	Т/с	 

(16+)
19.00	 Сегодня
19.20	 «Шеф»	Т/с	 

(16+)
23.15	 «Из	жизни	капитана	 

Черняева»	Х/ф	 
(16+)

03.00	 «Дорожный	патруль»	Т/с	
(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

02/11/13СБ Домашний

НТВ Звезда

НТВ Звезда

REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.45	 «Два	Федора»	Х/ф
06.00, 10.00, 12.00, 18.00	Новости
06.10	 «Два	Федора»	Х/ф
07.35	 «Играй,	гармонь	любимая!»
08.20	 «Джейк	и	пираты	 

Нетландии»	М/ф
08.50	 «Смешарики»
09.00	 «Умницы	и	умники»	(12+)
09.45	 «Слово	пастыря»
10.15	 «Смак»	(12+)
10.55	 «Михаил	Танич.	Последнее	

море»	(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	 «Жажда	странствий»	Х/ф	

(16+)
02.35	 «Воздушные	приключения»	

Х/ф

ПЕРВЫЙ

ТНТ
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06.00	 «Инспектор	ГАИ»	Х/ф	 
(6+)

07.45	 «Я	-	Хортица»	Х/ф	 
(12+)

09.00	 «Тайны	наркомов»	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+)

12.35	 «Смерш».	Летопись	 
героических	лет»

13.00	 Новости	дня
13.15	 «Огненный	экипаж»	Д/ф	

(12+)
13.40	 «Восхождение»	Д/ф	 

(12+)
14.40	 «Единственная	дорога»	Х/ф	

(12+)
16.40	 «Посейдон»	спешит	 

на	помощь»	Х/ф	 
(6+)

18.00	 Новости	дня
18.15	 «Отряд	Кочубея»	Т/с	 

(16+)
01.30	 «В	добрый	час!»	Х/ф	 

(12+)
03.20	 «Все	для	Вас»	Х/ф	 

(12+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Минин	и	Пожарский»	Х/ф
11.50	 «Борис	Ливанов.	Рисунки	и	

шаржи»	Д/ф
12.35	 Россия,	любовь	моя!	 

«Обряды	бесермян»
13.00	 «Как	Иванушка-дурачок	за	

чудом	ходил»	Х/ф
14.25	 «Шикотанские	вороны»	 

Д/ф
15.05	 «Пешком...»	Москва	 

узорчатая
15.35	 Концерт
16.50	 «Возрожденный	шедевр.	 

Из	истории	Константинов-
ского	дворца»	Д/ф

17.45	 Искатели	«Чапаев.	Человек	 
и	легенда»

18.30	 «Романтика	романса»
19.25	 «90	шагов»
19.40	 «Старшая	сестра»	Х/ф
21.15	 «Татьяна	Доронина»
22.05	 «Три	суперзвезды	 

в	Берлине.	Анна	Нетребко,	
Пласидо	Доминго,	Роландо	
Виллазон»

00.10	 «Минин	и	Пожарский»	 
Х/ф

01.55	 Искатели	«Чапаев.	Человек	 
и	легенда»

02.40	 «Луанг-Прабанг.	Древний	
город	королей	на	Меконге»	
Д/ф

05.40	 «Всё	об	акулах»	Д/с	 
(12+)

06.20	 «Евдокия»	Х/ф	 
(12+)

08.30	 «Фактор	жизни»	 
(6+)

09.00	 «Барышня	и	кулинар»	 
(6+)

09.35	 «Игра»	Х/ф	 
(12+)

11.30	 События
11.45	 «Солдат	Иван	Бровкин»	Х/ф
13.40	 «Смех	с	доставкой	на	дом»	

(12+)
14.20	 «Приглашает	Борис	Ноткин»	

(12+)
14.50	 Московская	неделя
15.20	 Петровка,	38	(16+)
15.30	 «Пуаро	Агаты	Кристи»	Т/с	

(12+)
17.20	 «Белый	налив»	Х/ф	 

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

(12+)
23.55	 События
00.15	 «Высокий	блондин	в	черном	

ботинке»	Х/ф	(12+)
01.55	 «Орел	и	решка»	Х/ф	 

(16+)
03.40	 «Большие	деньги:	 

соблазн	и	проклятье»	Д/ф	
(16+)

09.00	 Большой	спорт
09.20	 «Страна	спортивная»
09.45	 «Пираты	Карибского	моря.	

Правда	и	вымысел»	 
(16+)

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

11.45	 АвтоВести
12.00	 Большой	спорт
12.20	 Дневник	Сочи	2014	г.
12.45	 «Погружение»	Х/ф	 

(16+)
16.20	 Большой	спорт
16.45	 ФОРМУЛА-1.	Гран-при	 

Абу-Даби.	Прямая	 
трансляция

19.15	 «Обратный	отсчет»	Х/ф	 
(16+)

22.45	 Большой	спорт
23.15	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

«Цмоки-Минск»	(Белоруссия)	
-	ЦСКА	(Россия)

01.05	 «Наука	2.0»

06.00	 Мультфильмы
06.15	 «Отель	«У	погибшего	альпи-

ниста»	Х/ф	(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 Мультфильмы
09.00	 «Зимняя	вишня»	Т/с	(16+)
13.30	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
14.30	 «Группа	Zeta»	Т/с	(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	 «Тяжелые	деньги»	Х/ф	(16+)
02.55	 «Счастливый	конец»	(18+)
03.55	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
04.50	 «Веселые	истории	из	жизни»	

(16+)

05.00	 «Подкидной»	Т/с	(16+)
07.20	 Концерт	«Энциклопедия	

глупости»	(16+)
10.00	 «День	«Военной	тайны»	

(16+)
01.00	 «Морпехи»	Т/с	(16+)

05.25	 «За	витриной	универмага»	
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)
11.00	 Вести	(12+)
11.10	 «Городок»	Дайджест
11.45	 «Моё	любимое	чудовище»	

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

Южный	Урал	(Ч)
14.30	 «Моё	любимое	чудовище»	

Х/ф	(12+)
16.00	 «Смеяться	разрешается»
18.00	 «Битва	хоров»
20.00	 Вести	недели	 

(12+)
21.30	 «Она	не	могла	иначе»	Х/ф	

(12+)
01.15	 «Последняя	жертва»	Х/ф	

(12+)
03.10	 «Планета	собак»
03.45	 «Комната	смеха»	 

(12+)

06.00	 Мультфильмы
08.00	 «Приключения	Петрова	 

и	Васечкина,	обыкновенные	
и	невероятные»	Х/ф	(0+)

11.00	 «Каникулы	Петрова	и	
Васечкина,	обыкновенные	 
и	невероятные»	Х/ф	(0+)

14.00	 «Зеленый	фургон»	Х/ф	 
(12+)

17.00	 «Сорвиголова»	Х/ф	 
(12+)

19.00	 «Звездные	войны:	Эпизод	5.	
Империя	наносит	ответный	
удар»	Х/ф	(0+)

21.30	 «Космическая	одиссея	2010	
года»	Х/ф	(16+)

23.45	 «Зеленый	фургон»	Х/ф	 
(12+)

02.45	 «Золотой	теленок»	Х/ф	 
(0+)

08.00	 «Баранкин,	будь	человеком!»,	
«Рики-Тикки-Тави»,	«Зимовье	
зверей»,	«Волк	и	теленок»,	
«Кошкин	дом»,	 
«Дюймовочка»	М/ф	(0+)

10.00	 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.35, 12.10, 12.50, 

13.40, 14.25, 15.15, 16.05, 
16.55, 17.40	«След»	Т/с	
(16+)

18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.55, 21.00, 22.05, 23.10, 

00.10	«След»	Т/с	(16+)
01.15	 «Полет	аиста»	Х/ф	 

(16+)
03.15	 «Фронт	в	тылу	врага»	Х/ф	

(12+)

07.00	 «Счастливы	вместе»	Т/с	(16+)
07.35	 «Слагтерра»	М/с	(12+)
08.00	 «Первая	Национальная	

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

(12+)
08.50	 «Спортлото	5	из	49»	(16+)
09.00	 Реалити-шоу	«Дом-2.	Lite»	

(16+)
10.00	 «Два	с	половиной	повара.	

Открытая	кухня»
10.30	 «Фитнес»	(12+)
11.00	 «Школа	ремонта»	(12+)
12.00	 «Невеста	из	Мги»	Д/ф	(16+)
13.00	 «Перезагрузка»	(16+)
14.00	 «Комеди	Клаб.	Лучшее»	

(16+)
14.25	 «Гарри	Поттер	и	орден	

Феникса»	Х/ф	(12+)
17.00	 «Я	-	легенда»	Х/ф	(16+)
18.50	 «Комеди	Клаб».	Лучшее	

(16+)
19.30	 «ТНТ.	MIX»	(16+)
20.00	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
21.30	 «STAND	UP»	(16+)
22.30	 «Наша	Russia»	(16+)
23.00	 Реалити-шоу	«Дом	2.	Город	

любви»	(16+)
00.00	 Реалити-шоу	«ДОМ-2.	После	

заката».	Спецвключение	
(16+)

00.30	 «Техасская	резня	бензопи-
лой:	Начало»	Х/ф	(18+)

06.00	 «Обезьяна	с	острова	 
Саругасима»,	«Фантик»,	«Это	
что	за	птица?»,	«Лошарик»	
М/ф

07.35	 «Пингвинёнок	Пороро»	М/с	
(6+)

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

08.30	 «Флиппер	и	Лопака»	М/с	(6+)
09.00	 «Драконы	и	всадники	Олуха»	

М/с	(6+)
09.30	 «Дом	мечты»	(16+)
10.00	 «Два	отца	и	два	сына»	Т/с	

(16+)
12.00	 «Снимите	это	немедленно!»	

(16+)
13.00	 «МастерШеф»	(16+)
14.15	 «Осторожно:	дети!»	(12+)
14.30, 16.00	«Восьмидесятые»	

Т/с	(16+)
16.30	 «Рататуй»	М/ф	(12+)
18.35	 Шоу	«Уральских	пельменей».	

«Люди	в	белых	зарплатах»	
(16+)

19.35	 «Три	богатыря	 
и	шамаханская	царица»	
М/ф	(12+)

21.05	 «МастерШеф»	(16+)
23.05	 Шоу	«Уральских	пельменей».	

«Люди	в	белых	зарплатах»	
(16+)

00.05	 «Принц	Велиант»	Х/ф	(12+)
01.50	 «Мохнатый	пёс»	Х/ф	(12+)

06.00	 «Наш	домашний	магазин»	
Т/с	(16+)

06.25	 «Музыка	на	«Домашнем»	
(16+)

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	 «Розмари	и	Тайм»	Т/с	 

(16+)
10.25	 «Мужская	работа»	 

(16+)
10.55	 «Идеальная	жена»	Х/ф	 

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

(16+)
14.40	 «Тэсс»	Х/ф	(16+)
18.00	 «Отчаянные	домохозяйки»	

Т/с	(16+)
18.50	 «Одна	за	всех»	 

(16+)
19.00	 «Удиви	меня»	Х/ф	 

(16+)
20.50	 «Таинственный	остров»	Х/ф	

(16+)
22.40	 Достать	звезду	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	
(16+)
23.30	 «Встречный	ветер»	Х/ф	 

(16+)
01.20	 «Тюдоры»	Т/с	(16+)
02.25	 «Горец»	Т/с	(12+)

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.	«Краснодар»	-	«Кубань».	
Прямая	трансляция

15.30	 «Шеф»	Т/с	 
(16+)

19.00	 Сегодня
19.20	 «Шеф»	Т/с	 

(16+)
23.15	 «Из	жизни	капитана	 

Черняева»	Х/ф	 
(16+)

03.00	 «Дорожный	патруль»	Т/с	
(16+)

04.55	 «Час	Волкова»	Т/с	 
(16+)

СТС ТВ-3 ТНТ

НТВ Звезда ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

03/11/13ВС

REN TVПЕРЕЦ

ЧЕТВЕРГСРЕДАВТОРНИКПОНЕДЕЛЬНИК ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

31 ОКТЯБРЯ30 ОКТЯБРЯ29 ОКТЯБРЯ28 ОКТЯБРЯ 1 НОЯБРЯ 2 НОЯБРЯ 3 НОЯБРЯ

ДЕНЬ +6
+4НОЧЬ 

пасмурно, 
небольшой 
дождь
ветер 3 м/c, З

ДЕНЬ +8
+5НОЧЬ 

малооблачно
ветер 3 м/c, 
ЮЗ

ДЕНЬ +8
+5НОЧЬ 

малооблачно, 
небольшой 
дождь
ветер 4 м/c, 
ЮЗ

ДЕНЬ +8
+6НОЧЬ 

облачно, 
небольшой 
дождь
ветер 6 м/c, 
ЮЗ

ДЕНЬ +4
+2НОЧЬ 

облачно
ветер 5 м/c, З

ДЕНЬ +2
+1НОЧЬ 

пасмурно, 
небольшой 
снег
ветер 5 м/c, 
СЗ

ДЕНЬ –2
0НОЧЬ 

ясно
ветер 3 м/c, В

ДомашнийРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.50	 «Мачеха»	Х/ф	(12+)
06.00, 10.00, 12.00	Новости
06.10	 «Мачеха»	Х/ф	(12+)
07.45	 «Армейский	магазин»	(16+)
08.20	 «Аладдин»	М/ф
08.45	 «Смешарики.	ПИН-код»
08.55	 «Здоровье»	(16+)
10.15	 «Непутевые	заметки»	 

(12+)
10.35	 «Пока	все	дома»
11.25	 «Фазенда»
12.15	 «Весна	на	Заречной	улице»	

Х/ф	(12+)
14.05	 «Похороните	меня	 

за	плинтусом»	Х/ф	(16+)
16.20	 «Золотой	граммофон».	

Лучшее	за	15	лет
18.00	 «Москва	слезам	не	верит»	

Х/ф	(16+)
21.00	 «Время»
21.20	 «Повтори!»	Пародийное	шоу	

(16+)
23.40	 Бокс.	Бой	за	звание	 

чемпиона	мира.	Геннадий	
Головкин	-	Кертис	Стивенс

00.40	 «День,	когда	земля	 
остановилась»	Х/ф	(16+)

02.35	 «Секретные	материалы»	Х/ф	
(16+)

ПЕРВЫЙ

ПОГОДА 
в Коркино

26 октября
В 18.00 часов, во Дворце куль-

туры «Горняк» состоится отчётный 
концерт вокальной группы «Кок-
тейль». В концерте принимают 
участие заслуженный коллектив 
самодеятельного народного твор-
чества – театр танца «Аллегро», 
народный коллектив – молодёж-
ный театр «Проспект Горняков» 
им. Е. Разудалова, а также солисты 
ДК «Горняк». 

Цена билета 100 рублей.

28 октября
В ДК «Горняк» в рамках ме-

роприятий, посвящённых Дню 
народного единства, управление 
культуры Коркинского района 
проводит фестиваль «Играй, гар-
монь!». В фестивале могут при-
нять участие жители района и 
прилегающих территорий, имею-
щие опыт игры на гармони, баяне, 
аккордеоне, как отдельные ис-
полнители, так и ансамбли малых 
форм.

31 октября 
В рамках празднования Дня 

народного единства проводится 
районный фестиваль националь-
ных культур «Мы вместе».

В программе фестиваля: высту-
пления самодеятельных артистов 
и творческих коллективов Кор-
кинского района, выставка нацио-
нальных подворий, выставка-про-
дажа национальных блюд.

Начало в 16 часов. Вход сво-
бодный.

АФИША
29 октября
Во Дворце культуры «Горняк» 

состоится концерт легендарного 
вокально-инструментального ан-
самбля «Доктор Шлягер» (проект 
Вячеслава Добрынина). В кон-
церте прозвучат любимые песни: 
«Прощай», «Кто тебе сказал», «Не 
сыпь мне соль на рану», «Ягода-
малина», «Бабушки-старушки» и 
многие другие.

Начало концерта – в 18 часов. 
Цена билета – 250-300 рублей.

27 октября
Во Дворце культуры «Горняк», 

Челябинский государственный 
академический театр драмы им. 
Н. Орлова покажет спектакль по 
пьесе английского драматурга Рея 
Куни «Out of order или тринадца-
тый номер». Зрители увидят ко-
медию положений с множеством 
нелепых, вызывающих смех хи-
тросплетений и интриг. 

Начало спектакля в 16 часов. 
Цена билета – 120 рублей.
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 27 октября – День работников 
автомобильного транспорта РЕКЛАМА

Ответы на сканворд, опубликованный в номере №25

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 – 1 ноября

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

Избили и пытались поджечь
За прошедшую неделю в Коркинском рай-
оне произошло два пожара и один случай, 
когда пытались поджечь человека.

Как сообщил старший инспектор отдела над-
зорной деятельности Константин Дедюлин, на мо-
лодого человека 1991 года рождения, 14 октября, на 
железнодорожных путях неподалёку от налоговой 
инспекции (ул. 30 лет ВЛКСМ, 4), было соверше-
но нападение. Злоумышленники напали, избили, 
нанесли несколько ножевых ранений и пытались 
поджечь парня. Он госпитализирован с ожоговы-
ми и колото-резаными ранами, ведётся следствие.

17 октября загорелся бесхозный дом на улице 
Джамбула в посёлке Роза. А ещё пожарные выез-
жали на тушение стога сена, который вспыхнул  в 
одном из переулков улицы Староаммональной. ᴥ

Задержаны преступники, 
находившиеся в розыске
С15 по 17 октября проходила межгосудар-
ственная оперативно – профилактическая 
операция «Розыск».

На территории Коркинского муниципального 
района в период операции задержаны три пре-
ступника, находящихся в розыске. Один из задер-
жанных находился в федеральном розыске с мерой 
пресечения заключение под стражу. Двое находи-
лись в местном розыске с мерой пресечения под-
писка о невыезде и надлежащем поведении.

Олег ДАНИЛОВСКИЙ, 
оперуполномоченный ОУР

Отдела МВД России 
по Коркинскому району

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

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!

    4-51-44, 89049346022
stanica74@mail.ru

3 
ноября 

ИВАНОВСКИЙ 
ТЕКСТИЛЬ
с 10 до 19 часов в киноклубе им.Горького 
пр. Горняков, 12. 

ГРАНДИОЗНЫЙ ОБВАЛ ЦЕН!
Комплекты постельного белья
350 руб.    250 руб.
Одеяло 1,5сп шерсть зима
600 руб.    430 руб.
Халаты х/б
250 руб.    130 руб.
Носки
20 руб.    12 руб.
Трикотаж бельевой
от 50 руб.    от 35 руб.
Многое другое

Спешите за покупками!

Хит продаж
Подушка бамбук 70х70 см

255 руб.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 8-905-583-07-77, 8-968-673-86-94

Производственному предприятию ООО ПК «Лидер» 
(www.lider-pc.ru)

в г. Солнечногорске, Московской области, требуются:

• СВАРЩИК 2-4 разряда
• СЛЕСАРЬ-КОТЕЛЬЩИК 3-4 разряда

• СТАНОЧНИК   • ТОКАРЬ
• СТОЛЯР-СТАНОЧНИК   • ПЛОТНИК   

• МАЛЯР   • ГРУЗЧИК-РАЗНОРАБОЧИЙ
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы, гражданство РФ

з/п 35000-40000
ГРАФИК РАБОТЫ: 30-15 или 5-2

■ Оформление по ТК РФ    ■ Возможно проживание

Под контролем прокуратуры
По обращению жителей улицы Металлургов посёлка 

Розы, прокуратурой города проведена проверка исполне-
ния законодательства о местном самоуправлении. 

Установлено, что администрацией Розинского го-
родского поселения нарушаются требования ч.1 ст.14 
Федерального закона Российской Федерации «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, ч.3 
ст.19 Федерального закона Российской Федерации «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.68 СанПин №458-63 
от 06.12.1963г. «Санитарные правила проектирования, 
строительства и эксплуатации хозяйственно-питьевых 
водопроводов»: не организовано водоснабжение всех жи-
телей по ул. Металлургов в радиусе, превышающем 100 
м, от жилых домов, не оборудованных внутридомовыми 
системами холодного водоснабжения, отсутствуют водо-
колонки. Прокурором города главе Розинского городско-
го поселения направлено представление с требованием об 
установлении водоколонок в радиусе не более 100 метров 
от жилых домов по ул. Металлургов. Устранение данных 
нарушений находится на контроле прокурора города.

Светлана БЕРЕНДА,
помощник прокурора
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Овен. Возможно, разные идеи или 
желания будут противоречить друг 
другу. Лучше объединить их или вы-
брать какое-то одно. Вторая полови-
на недели будет посвящена стреми-
тельному претворению задуманного 
в жизнь. Вы будете особенно реши-
тельны, что позволит сломить любое 
сопротивление на пути к вашей цели.

Телец. Вы многого достигли за 
прошедшее время, но теперь ваши 
силы на исходе и потому тяжело де-
лать что-либо ещё. Но вряд ли вы смо-
жете сидеть на месте, ваша внутрен-
няя сущность продолжит двигать вас 
вперёд, к новым идеям, целям. Глав-
ное не только достигнуть результата, 
но и не переусердствовать.

Близнецы. Вы живёте весьма 
замкнутой жизнью, в своём собствен-
ном мире, полном переживаний и 
депрессивного состояния, не выгля-
дывая при этом наружу. Ваше воззре-
ние на мир не даёт вам увидеть в нём 
хоть что-нибудь прекрасное, светлое, 
а любые возникающие эмоции вы 
жёстко подавляете и уничтожаете.

Рак. На этой неделе вы можете 
впасть в зависимость от чужих идей 
и стремлений, перенять их, и захоти-
те во что бы то ни стало достигнуть и 
заполучить задуманное. В результате 
борьбы за чужие мечты вы можете 
перенапрячься, и полностью выбить-
ся из сил, потратив свою энергию со-
вершенно напрасно.

Лев. Устремлённость и непреклон-
ность позволят вам решить многие 
вопросы и достигнуть определённого 
результата. Если вам нужно, что на-
зывается, выяснить отношения – то 
сейчас самый подходящий момент 
для этого. Хорошая неделя для про-
движения по службе, достижения це-
лей, особенно в материальной сфере.

Дева. У вас есть шанс изменить 
свою судьбу, направить её в другое 
русло. Нужно действовать по веле-
нию сердца, хотя ваш выбор может 
показаться неправильным. Перемен-
чивость событий, разные пути могут 
вас испугать, но если будете действо-
вать решительно, то сможете достиг-
нуть необходимого результата.

Весы. Несмотря на то, что вы всё 
распланировали, действовать пред-
стоит практически вслепую. В конце 
недели вы начнёте активно продви-
гаться вперёд, отправитесь в путеше-
ствие или займётесь новой деятель-
ностью. Вы многого достигнете, но 
необходимо быть осмотрительным и 
не полагаться на прошлый опыт.

Скорпион. Перед вами возник-
нет непростой выбор. Вам предстоит 
путь в неведомое, действие наугад, 
когда вы не будете знать, куда приве-
дёт ваше путешествие. Но в этом есть 
плюсы: вы не будете стоять на месте, 
цепляться за прошлое и сможете спо-
койно продвигаться вперёд, что в лю-
бом случае будет полезным.

Стрелец. Активная деятельность 
во второй половине недели позволит 
вам заключить необходимые союзы и 
начать продвижение к поставленной 
цели. У вас есть возможность сбро-
сить груз прошлого и начать новую 
жизнь. В это время открываются но-
вые перспективы, которые вы легко 
освоите, если приложите усилия.

Козерог. В начале недели при-
дётся заняться делами, требующими 
внимательности и сосредоточенно-
сти. Это позволит пробудить в себе 
скрытые чувства, встряхнуться эмо-
ционально, взглянуть по-новому на 
окружающий мир. Вы будете ощу-
щать общий подъём сил. Это позво-
лит легко разрешить любые вопросы.

Водолей. Наступает период, ког-
да всё зависит от вас, и только вы 
решите, как будут развиваться со-
бытия. Перед вами открываются но-
вые горизонты, в это время хорошо 
заключать деловые союзы, которые 
приведут к успеху. Важным аспектом 
является необходимость соблюдать 
некий баланс, и успех гарантирован.

Рыбы. На этой неделе не обреме-
няйте себя заботами. Живите спокой-
ной размеренной жизнью, радуйтесь 
происходящим событиям и не зага-
дывайте наперёд. Есть возможность 
отдохнуть, прежде всего, морально, 
пожить в гармонии с собой и окружа-
ющим миром. Не следует совершить 
значимые и важные действия. 

ОТДЫХАЙ
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Гороскоп на неделю  с 28 октября по 3 ноября

Сканворд
Перхоть или нарушенная микрофлора кожи головы на 
самом деле – только следствие других заболеваний. Частое 
мытьё и сушка волос феном здесь не причём. 

Себорейный дерматит (ме-
дицинское название перхоти) 
зачастую возникает вследствие 
проблем с желудочно-кишечным 
трактом. Об этом говорят веду-
щие специалисты-дерматологи. 
На самом деле перхоть вызыва-
ют хронические болезни ЖКТ, 
резкое похудение и стрессы, не-
полноценное питание, нехватка 
витаминов А и В, расстройства 

психики и плохой уход за воло-
сами. Увидев «снег» на голове, 
в первую очередь необходимо 
скорректировать своё питание, и 
только после этого идти в аптеку 
покупать лекарства для волос.

Исключите из рациона жаре-
ные, жирные, копчёные, солёные 
и сладкие продукты. Чаще ешьте 
фрукты, и пока перхоть не прой-
дёт, не пользуйтесь феном. ᴥ

Здоровый желудок – красивые волосы

ᴥ ᴥ ᴥ
Зря русским показали скотч! Те-

перь на нём держится всё, что долж-
но быть прибито, прикручено и под-
вешено...

ᴥ ᴥ ᴥ

Говорят, растения лучше растут, 
если с ними разговаривать. Пере-
ставлял фикус, уронил горшок на 
ногу. Целых десять минут помогал 
ему вырасти...

ᴥ ᴥ ᴥ

– Мам, а тебе нравится русская по-
словица «век живи – век учись»?

– Да.
– Ну и очень хорошо, а то меня 

снова оставили на второй год!
ᴥ ᴥ ᴥ

Хорошие шутки

Одна из несомненных и чистых радостей 
есть отдых после труда. 

Иммануил Кант

Жизнь города в новом формате
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