
ЗА КУРЕНИЕ 
СТАНУТ
НАКАЗЫВАТЬ
Закон установил 
административную 
ответственность за 
нарушние запретов

 Стр. 5

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
Розинцы радуют 
земляков
творчеством

 Стр. 6

НАСТУПАЕТ
ГЕПАТИТ А
В Челябинской области 
растёт заболеваемость
инфекцией

 Стр. 7

ОПЛАТИ ШТРАФ!
Коркинская ГИБДД 
разъясняет порядок 
оплаты штрафов

 Стр. 11

ЗОЛОТЫЕ РУКИ ЗЕМЛЯКОВ
Изделия мастеров поражают красотой и самобытностью    Стр. 2

Станица74
Жизнь города в новом формате БОЙТЕСЬ

СТРЕССОВ    Стр. 12
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ДК «Горняк»
ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 

◊ ПРОПОЛИС
◊ ПЕРГА

МЁД

◊ ПЫЛЬЦА
◊ СЕМЕНА РАСТОРОПШИ

АКЦИЯ! При покупке 2-х и более кг 
любого мёда – килограмм 

цветочного мёда в ПОДАРОК!

С 11 по 17 ноября – более 30 сортов 
отличного мёда из БАШКИРИИ и АДЫГЕИ!
С 10 до 19 часов

Магазин «Цветёнок» 
и сайт «Вести Коркино.ru» 
объявляют фотоконкурс 

«Дети – цветы жизни»
Присылайте оригинальные фотографии 

ваших деток, ваших цветочков-ангелочков на 
сайт «Вести Коркино.ru» (vesti-korkino.ru) до 
8 ноября и участвуйте в голосовании.

Фото,  за которое проголосует наибольшее 
число посетителей портала «Вести Коркино», 
получит приз от магазина «Цветёнок»!

ИП Баркова Евгения Сергеевна – магазины «Цветёнок» 
(Цвиллинга, 22б)  и «Цветёнок+» (Цвиллинга, 36) 

Обязательное условие – в конкурсе участвуют фото детей с цветами
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С Днём сотрудников МВД!
В 1917 году, сразу после революции, поста-

новлением народного комиссариата для охраны 
революционного общественного порядка была 
создана рабочая милиция. 

И с тех пор день 10 ноября считается одним из 
самых главных праздничных дней для правоох-
ранителей. В связи с последними изменениями, 
милиция переименована в полицию, а праздник 
называется День сотрудников МВД. Для всех нас 
он по-прежнему остаётся Днём милиции. 

Накануне профессионального праздника, 9 
ноября, в зале дворца культуры  «Горняк» со-
стоится торжественный концерт, посвящённый 
Дню сотрудников МВД. В этот  день будут че-
ствовать и поздравлять тех, кто изо дня в день,  
рискуя жизнью, в мирное время охраняют по-
кой и порядок на улицах нашего района. Тех, чья 
служба и опасна, и трудна.

Руководство отдела МВД России по Кор-
кинскому району поздравляет личный состав, 
ветеранов органов внутренних дел с професси-
ональным праздником – Днём сотрудников вну-
тренних дел! 

Органы внутренних дел на всех этапах исто-
рии Российской государства надёжно обеспечи-
вают конституционный правопорядок и обще-
ственную безопасность в стране, успешно ведут 
борьбу с преступностью и терроризмом, охраняя 
мирный труд и законные права граждан.

В день профессионального праздника от 
всей души желаю крепкого здоровья, семейного 
благополучия, счастья и дальнейших успехов в 
службе на благо отечества!

Александр ПОДЖИВОТОВ,
и.о. начальника отдела МВД России 

по Коркинскому району

Приглашаем 9 ноября на торже-
ственное мероприятие, посвящённое 
Дню сотрудников МВД.

Начало в 12 часов, в ДК «Горняк». 

Золотые руки земляков
Изделия местных мастеров поражают красотой и самобытностью

Третья способность души после ума 
и воли — творчество.

Василий Жуковский

Более 50 работ, творе-
ния в различных тех-
никах, оригинальные, 
поистине эксклюзив-
ные вещи, сделанные 
с любовью – таким 
запомнился конкурс 
«Золотые руки», ко-
торый организовала 
наша редакция среди 
мастериц Коркино.

Победительницей по 
итогам голосования на 
сайте «Вести Коркино» 
стала Елена Саврук, на-
столько искусно связавшая 
крючком модную сумку, 
что многие приняли её за 
кожаную. Вручение приза 
от партнёра конкурса – ин-
дивидуального предпри-
нимателя Светланы Яков-
левой (отдел «Павлин», 
ручная работа) – прошло 
в День народного един-
ства. Прошла церемония 
награждения в окружении 
авторских работ, которые 
предлагают жителям и го-
стям города в «Павлине». 
Семья Саврук пришла в 
полном составе: вместе 
с родителями прибыли 
школьник Алексей и годо-
валая Анюта, которая сразу 
же обратила внимание на 
красивые изделия и отпра-
вилась путешествовать по 
витринам, тыча пальчиком 
в яркие сувениры, наряд-
ные куклы.

А наша победительни-
ца, получив из рук Свет-
ланы  Яковлевой букет из 
«денежных» роз и набор 
для рукоделия, рассказала 
о своём увлечении вязани-
ем. Оказывается, первые 
уроки древнего мастерства 

вязания на спицах и крюч-
ком Елена получила ещё в 
школе.

– К нам в девятую шко-
лу приходила педагог из 
центра дополнительно-
го образования Светлана 
Ивановна Авдошина, – 
рассказывает Елена Сав-
рук. – Мне понравилось, 
стала осваивать технику, 
теперь не мыслю себя без 
этого занятия. Вяжу прак-
тически всё: носочки, пи-
нетки, шарфы, кофты.

А не так давно стала 
Елена вязать сувениры, 
украшения: бусы, серёж-
ки.  Сын Алексей, ученик 
4-го класса школы № 3, 
как-то взял мамины изде-
лия на школьную ярмарку 
и там они ушли с прилав-
ка  моментально. Теперь 
Елена постоянно помогает 
сынишке, который, кста-
ти, сам недавно освоил 
технику плетения разноц-
ветных «фенечек» и тоже 
приносит их на школьную 

ярмарку.
– Плести «фенечки» 

меня в школе девочки на-
учили, – говорит Алёша. – 
А теперь я даже лучше их 
делаю, и они у меня их на 
ярмарке покупают.

Семье Саврук, как лю-
дям творческим и умею-
щим ценить красоту, очень 
понравилось в отделе 
«Павлин». И в самом деле, 
трудно остаться равнодуш-
ным к красоте и изыскан-
ности многих выставлен-
ных здесь работ. И снова 
поражаешься, насколько 
талантливы и самобытны 
наши земляки, руками ко-
торых  изготовлены чудес-
ные картины-вышивки, 
ажурные шали, платки и 
платьица, забавные су-
вениры, деревья из бисе-
ра, роскошные скатерти, 
смешные куклы и обереги, 
волшебные шкатулки и яр-
кие салфетки, загадочные 
амулеты и многое-многое 
другое.

– Здесь представлены 
работы более 70 авторов в 
возрасте от 17 до 84 лет, – 
рассказывает Светлана 
Яковлева. – Работа штуч-
ная, труд кропотливый, 
требующий не только ма-
стерства, но и творческой 
выдумки, богатого вообра-
жения, терпения и усидчи-
вости.

По словам Светланы, 
почти все мастера при-
ходят случайно: с кем-то 
встретились на выставке, 
кто-то заглянул в отдел 
по пути, кто-то пришёл 
за подарком. Кстати, если 
хотите на самом деле сде-
лать оригинальный и экс-
клюзивный подарок, то 
здесь можно выбрать и со-
лидный, соответствующий 
торжеству, и скромный, но 
милый сувенир.

– Много изделий заби-
рают приезжие, – продол-
жает Светлана. – Особенно 
те, кто живёт сейчас в даль-
нем зарубежье.

Да и немудрено, уж 
там-то знают цену ручной, 
авторской работы. Да и 
скромная по нынешним 
меркам стоимость изде-
лий привлекает. Подобные 
вещи в Москве и Питере 
иностранцам за тысячи 
продают.

– Если есть желание по-
делиться своими изделия-
ми, приходите, – пригла-
шает Светлана Яковлева  
талантливых земляков. – 
Можно ведь и эстетическое 
удовольствие получать, и 
материальное вознаграж-
дение за труд.

Галина ПАВЛОВА

ᴥ  Светлана ЯКОВЛЕВА (слева) и семья Саврук

Более двухсот  человек приняли 
участие в праздничном шествии на 
площади имени Ленина 4 ноября, в 
День народного единства.

В колоннах – представители разных 
национальностей, населяющих наш рай-
он: русские, немцы, башкиры, татары, 
украинцы, армяне, мордва и другие. Все 
в ярких костюмах, отражающих  нацио-
нальную культуру и самобытность.

Собравшихся на площади горожан 
приветствовал глава района Геннадий 
Усенко:

– Сердечно поздравляю вас с замеча-
тельным праздником! Желаю крепкого 

здоровья, благополучия, мира и согласия!
Геннадий Николаевич передал по-

здравления от губернатора Михаила 
Юревича, председателя ЗСО Владимира 
Мякуша, депутатского корпуса районного 
Собрания и Законодательного Собрания 
области.

А затем начался праздничный кон-
церт, который продолжил тему нацио-
нального единения разных народов, насе-
ляющих нашу страну. На сцену выходили 
ансамбли русской песни «Сударушка», 
«Горница», исполнитель на башкирском 
инструменте  кураист Артур Фахреев, ан-
самбль немецкой музыки «Эдельвейс», 
исполнители татарской песни Екатерина 

Казанцева и Рашит Султанов, украинские 
напевы подарила Лада Санина, казачьи – 
вокальная группа «Коктейль», задорные 
народные песни исполнил Дима Фадеев 
в сопровождении ансамбля «Интенс» и 
многие другие.

Зрители не жалели ладоней, поддер-
живая артистов, которым пришлось петь 
и танцевать под дождём. Однако от ду-
шевного творчества, которое дарили ис-
полнители, было тепло и в этот хмурый 
осенний день.

Не только концертной программой 
радовали жителей и гостей Коркино в 
этот день. С утра на площади развернула 
ряды выставка-ярмарка. Здесь были не 

только изделия декоративно-прикладно-
го творчества, которые представили уч-
реждения дополнительного образования 
и отдельные авторы, но и блюда нацио-
нальной кухни. Все желающие могли по-
пробовать булки, блины, ватрушки, чак-
чак, пампушки и другие национальные 
кулинарные изыски. Вышли поторговать 
и предприятии: «Ромкор», «Уральские 
кондитеры», индивидуальные предпри-
ниматели.

Завершилось торжество выходом на 
сцену всех коллективов, которые испол-
нили заключительную песню, а зрители 
повторяли танцевальные движения вслед 
за артистами. ᴥ

Коркино отметил День народного единства
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06.00	 «Гонки	со	сверхзвуком»	Д/ф	
(12+)

07.05	 «Город	невест»	Х/ф	(6+)
09.00	 Новости	дня
09.15	 «Невидимый	фронт»	Д/с	

(12+)
09.50	 «Она	вас	любит»	Х/ф	 

(12+)
11.25	 «Ко	мне,	Мухтар!»	Х/ф	 

(6+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Из	всех	орудий»	Д/с	 

(12+)
14.15	 «Оперативный	псевдоним»	

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

Т/с	(16+)
17.15	 «Зафронтовые	разведчики»	

Д/с	(12+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 «Незримый	бой»	Д/с	(16+)
20.05	 «Ночной	патруль»	Х/ф	 

(12+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Приказ:	огонь	не	 

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

(12+)
01.45	 «Семья	Ивановых»	Х/ф	 

(12+)
03.40	 «Голубой	карбункул»	Х/ф	

(12+)

07.00	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15, 01.40	«Перри	Мэйсон»	Т/с
12.10	 Линия	жизни.	Виктор	 

Сухоруков
13.05	 «Авила.	Город	святых,	город	

камней»	Д/ф
13.25	 Academia.	Спецкурс	«Мастер	

и	Маргарита»
14.10	 «Мастер	и	Маргарита»	Х/ф	1	с.
15.00	 «Город	N2	(город	Курчатов)»	

Д/ф
15.40	 Новости	культуры
15.50	 «В	четверг	и	больше	 

никогда»	Х/ф
17.20	 Концерт
18.10	 «Дмитрий	Ивашинцов»	Д/ф
18.40	 Academia.	«Биологические	

часы»
19.30	 Новости	культуры
19.45	 Главная	роль
20.00	 «Сати.	Нескучная	классика...»
20.40	 «Запретный	город	Китая»	

Д/ф
21.35	 «Прецедент	Ваксберга»	Д/ф
22.15	 «Тем	временем»
23.00	 «Мост	над	бездной»	«Эль	

Греко»
23.30	 Новости	культуры
23.55	 «Иду	к	тебе...»	Х/ф
01.10	 «Заблудившийся	трамвай»	

Д/ф

06.00	 Настроение
08.30	 «Баламут»	Х/ф	(12+)
10.15	 Петровка,	38	(16+)
10.35	 «Улица	полна	 

неожиданностей»	Х/ф	(12+)
11.30	 События
11.50	 «Улица	полна	 

неожиданностей»	Х/ф	(12+)
12.25	 «Постскриптум»	(16+)
13.25	 «В	центре	событий»	(16+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 Городское	собрание	(12+)
15.55	 «Поезд	вне	расписания»	Х/ф	

(12+)
17.30	 События
17.50	 Вышка.	(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.50	 Праздничный	концерт	 

к	Дню	сотрудника	органов	
внутренних	дел	(12+)

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

детектив»	Т/с	(12+)
23.10	 Без	обмана.	«Конфеты	не	для	

нервных»	(16+)
00.00	 События
00.35	 «Футбольный	центр»
01.00	 Мозговой	штурм.	Природа	

гипноза	(12+)
01.35	 «Кукловоды»	Х/ф	(16+)

05.00	 «Рейтинг	Баженова.	Законы	
природы»

05.30, 04.50	«Моя	рыбалка»
06.00, 01.55	«Диалоги	о	рыбалке»
06.30	 «Страна	спортивная»
07.00	 Живое	время.	Панорама	дня
09.25, 02.50	«Угрозы	современного	

мира».	Жизнь	в	мегаполисе
09.55, 03.20	«Угрозы	современного	

мира».	Битая	карта
10.25, 00.15	«Наука	2.0»
11.30, 01.20	«Моя	планета»
12.00, 15.55, 21.45	Большой	 

спорт
12.20	 «24	кадра»	(16+)
12.50	 «Наука	на	колесах»
13.25, 02.20	«Язь	против	еды»
13.55	 Смешанные	единоборства.	

Турнир	«Легенда».	 
Трансляция	из	Москвы	 
(16+)

16.15, 03.50	«Следственный	экс-
перимент».	Баллада	 
о	пуле	(16+)

16.45, 04.20	«Следственный	 
эксперимент».	Тайна	следа	
(16+)

17.15	 «Отдел	С.С.С.Р.»	Т/с	 
(16+)

20.45	 «Белый	лебедь»	Д/ф
21.20	 «Стилет»	Д/ф
22.05	 «5	чувств».	Слух
23.10	 Top	Gear	(16+)

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

(0+)
09.30	 «Катала»	Х/ф	(16+)
11.10	 «Анекдоты»	(16+)
12.00	 «6	кадров»	(16+)
13.00	 «Опера.	Хроники	убойного	

отдела-2»	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	 «Счастливый	конец»	 

(18+)
02.00	 «Линия	смерти»	Х/ф	 

(16+)
04.00	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)

05.00	 «Перегон»	Х/ф	(16+)
05.20	 «Дальние	родственники»	

(16+)
06.00	 «Багз	Банни	при	дворе	

короля	Артура»	М/ф	(6+)
06.30	 «Званый	ужин»	(16+)
07.30	 «Следаки»	(16+)
08.00	 «Экстренный	вызов»	 

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

«Грандиозный	мужской	
обман»	(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, 02.50	«Последняя	минута»	

Т/с	(16+)

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

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

(12+)
10.30	 «Кулагин	и	партнеры»	(12+)
11.00	 Вести	(12+)
11.30, 14.30, 17.10, 1.940  

МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	
Южный	Урал	(Ч)

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

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Семейные	обстоятельства»	

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

(12+)
18.30	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.00	 Вести	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Братья	по	обмену»	Т/с	(12+)
23.45	 «Дежурный	по	стране»	

Михаил	Жванецкий	(12+)
00.40	 «Девчата»	(16+)
01.25	 «Глаза	Дракона»	Х/ф	(16+)
03.15	 «Закон	и	порядок-18»	Т/с	

(16+)
04.10	 «Комната	смеха»

05.00	 Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 Контрольная	закупка	(16+)
09.45	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.00	 Новости	с	субтитрами
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	с	субтитрами
15.15	 Самый	лучший	муж	(16+)
16.10	 В	наше	время	(12+)
17.00	 Наедине	со	всеми	(16+)
18.00	 Вечерние	Новости
18.45	 Давай	поженимся!	(16+)
19.50	 Пусть	говорят	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Крик	совы»	Т/с	(16+)
23.30	 Германская	головоломка	

(16+)
01.35	 «Весь	этот	джаз»	Х/ф	(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Весь	этот	джаз»	Х/ф	(16+)
03.50	 «Замороженная	планета»	Т/с	

(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, 17.10, 1.940  

МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	
Южный	Урал	(Ч)

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

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Семейные	обстоятельства»	

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

(12+)
18.30	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.00	 Вести	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Братья	по	обмену»	Т/с	(12+)
23.50	 «Специальный	корреспон-

дент»	(16+)
00.55	 «Тайны	Первой	Мировой.	

Друзья-враги»	(12+)
01.55	 «В	лесах	под	Ковелем»	Х/ф
03.20	 «Закон	и	порядок-18»	Т/с	

(16+)

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

08.45	 «История	Золушки	3»	Х/ф	
(12+)

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

11.30	 «Медальон»	Х/ф	 
(12+)

13.15	 «Честная	игра»	Х/ф	 
(16+)

15.00	 «Человек-невидимка»	 
(12+)

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	 «Знакомьтесь:	Джо	Блэк»	
Х/ф	(16+)

01.45	 ПРОФИЛАКТИКА	НА	КАНАЛЕ
02.45	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
03.15	 «Капитан	Немо»	Х/ф	 

(0+)
04.45	 «Школа	диверсантов»	Д/ф	

(12+)

06.00	 Мультфильмы
09.00, 10.00	«Пятая	стража»	Т/с	

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

(12+)
11.30	 «Городские	легенды»	Д/ф	

(12+)
12.00	 «Школа	диверсантов»	Д/ф	

(12+)
13.00	 «Пришельцы	и	третий	рейх»	

Д/ф	(12+)
14.00	 «42	попытки	убить	Гитлера»	

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

(12+)
01.00	 «Большая	Игра	Покер	Старз»	

(18+)
02.00	 «Капитан	Немо»	Х/ф	 

(0+)

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	«В	июне	1941-го»	

Т/с	(16+)
12.00	 «Сейчас»
12.30, 12.40, 13.35	«В	июне	1941-

го»	Т/с	(16+)
14.25, 15.20	«Матч»	Т/с	(16+)
15.30	 «Сейчас»
16.00, 16.40, 17.35	«Матч»	Т/с	

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

Т/с	(16+)
20.30, 21.20	«След»	Т/с	 

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

(16+)
00.20	 «Место	происшествия.	 

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

репортаж	(16+)
01.55	 «34-ый	скорый»	Х/ф	 

(16+)
03.35	 «Мисс	миллионерша»	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	 «Я	объявляю	вам	войну»	Х/ф	

(16+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 «Я	объявляю	вам	войну»	Х/ф	

(16+)
12.45	 «Чтобы	выжить»	Х/ф	 

(16+)
15.00	 «Место	происшествия»	 

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

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

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

Т/с	(16+)
20.30, 21.20	«След»	Т/с	 

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

(12+)
02.15	 «Дополнительный	прибывает	

на	второй	путь»	Х/ф	(12+)

07.00	 «Планета	Шина»	М/с	 
(12+)

07.30	 «Черепашки-ниндзя»	М/с	
(12+)

07.55, 08.25	«Счастливы	вместе»	
Т/с	(16+)

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

расследование»	(16+)
11.30	 «На	грани»	Х/ф	 

(16+)
13.30, 14.00	«Универ»	Т/с	 

(16+)
14.30	 «Универ.	Новая	общага»	Т/с	

(16+)
15.00	 «НЕZЛОБ»	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	 «Универ.	Новая	общага»	Т/с	
(16+)

20.30	 «НЕZЛОБ»	Т/с	 
(16+)

21.00	 «Мрачные	тени»	Х/ф	 
(16+)

23.15	 «Дом	2.	Город	любви»	 
(16+)

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

00.45	 «Теория	заговора»	 
(16+)

03.20, 04.15	«Никита»	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	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Экстрасенсы	ведут	 

расследование»	(16+)
11.30	 «Мрачные	тени»	Х/ф	 

(16+)
13.30, 14.00	«Универ»	Т/с	 

(16+)
14.30	 «Универ.	Новая	общага»	Т/с	

(16+)
15.00	 «НЕZЛОБ»	Т/с	(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

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

19.00, 19.30	«Интерны»	Т/с	 
(16+)

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

20.30	 «НЕZЛОБ»	Т/с	(16+)
21.00	 «Двенадцать	друзей	 

Оушена»	Х/ф	(12+)
23.20	 «Дом	2.	Город	любви»	 

(16+)
00.20	 «ДОМ-2.	После	заката».	

Спецвключение	(16+)
00.50	 «Вам	письмо»	Х/ф	(12+)
03.10, 04.00	«Никита»	Т/с	 

(16+)
04.50	 «Джоуи»	Т/с	(16+)

06.00	 «Весёлая	карусель»,	 
«Серебряное	копытце»,	
«Волк	и	телёнок»	М/ф

06.35	 «Смешарики»	М/с	(0+)
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	 «Голодные	игры»	Х/ф	 

(16+)
13.05, 13.30	«Даёшь	молодёжь!»	

Т/с	(16+)
14.00, 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	 «Хёрби-победитель»	Х/ф	

(16+)
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	 «Последний	дом	слева»	Х/ф	

(18+)
03.45	 «Трудный	ребёнок	-	3»	Х/ф	

(12+)

06.00	 «Весёлая	карусель»,	 
«Зимовье	зверей»,	«Жил-был	
пёс»	М/ф

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

волшебниц»	М/с	(12+)
08.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
09.00	 «Восьмидесятые»	Т/с	(16+)
09.30	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
10.30	 «Хёрби-победитель»	Х/ф	

(16+)
12.30	 «Даёшь	молодёжь!»	Т/с	(16+)
13.30, 14.00	«Воронины»	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	 «Данди	по	прозвищу	 

«Крокодил»	Х/ф	(16+)
23.50, 00.00	«6	кадров»	Т/с	 

(16+)
00.30	 «Близнецы»	Х/ф	(18+)
02.30	 «Крикуны.	Охота»	Х/ф	 

(16+)
04.20	 «Галилео»	(0+)

06.30	 Удачное	утро	 
(0+)

07.00	 «Звёздная	жизнь»	Д/ц	 
(16+)

07.30	 Собака	в	доме	 
(0+)

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	 «Одна	за	всех»	(16+)
13.45	 «Первая	попытка»	Х/ф	 

(16+)
17.00	 «Игры	судьбы»	 

(16+)
18.00	 Красота	без	жертв	 

(16+)
19.00	 «Не	родись	красивой»	Т/с	

(12+)
20.45	 «Лапушки»	Т/с	 

(16+)
22.50, 23.00	«Одна	за	всех»	 

(16+)
23.30	 «Золушка.ru»	Х/ф	 

(16+)
01.35	 «Тюдоры»	Т/с	(16+)
02.35	 «Возвращение	в	Эдем»	Т/с	

(12+)
03.30	 «Горец»	Т/с	(16+)

06.30	 Удачное	утро	 
(0+)

07.00	 Д/ц	«Звёздная	жизнь»	 
(16+)

07.30	 Собака	в	доме	 
(0+)

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+)

15.35	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

15.40	 Д/ц	«Звездные	истории»	
(16+)

16.00	 «Игры	судьбы»	 
(16+)

18.00	 Красота	без	жертв	 
(16+)

19.00	 «Не	родись	красивой»	Т/с	
(12+)

20.45	 «Лапушки»	Т/с	(16+)
22.50, 23.00	«Одна	за	всех»	 

(16+)
23.30	 «Попса»	Х/ф	(16+)
01.45	 «Тюдоры»	Т/с	 

(16+)
02.50	 «Возвращение	в	Эдем»	Т/с	

(12+)
03.50	 «Горец»	Т/с	(16+)

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

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

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

(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Суд	присяжных	 

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем».	

Ток-шоу	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Шеф-2»	Т/с	(16+)
21.25	 «Пятницкий.	Глава	третья»	

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

(12+)
02.25	 Дикий	мир	(0+)
03.05	 «Формат	А4»	Т/с	 

(16+)

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ СТС
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РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ
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Домашний

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

05.00, 09.00, 12.00	Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.15	 Контрольная	закупка	(16+)
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	с	субтитрами
15.15	 Самый	лучший	муж	(16+)
16.10	 В	наше	время	(12+)
17.00	 Наедине	со	всеми	(16+)
18.00	 Вечерние	Новости
18.45	 Давай	поженимся!	(16+)
19.50	 Пусть	говорят	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Крик	совы»	Т/с	(16+)
23.30	 Вечерний	Ургант	(16+)
00.00	 Ночные	новости
00.10	 «Свобода	и	справедливость»	

с	Андреем	Макаровым	(18+)
01.15	 «28	дней	спустя»	Х/ф	(18+)
03.00	 Новости
03.05	 «28	дней	спустя»	Х/ф	(18+)
03.25	 «Замороженная	планета»	Т/с	

(12+)
04.25	 Контрольная	закупка	(16+)

ПЕРВЫЙ

ТНТ

ТНТ



Для писем: г. Коркино, ул. Цвиллинга, 16, офис 6 | e-mail: stanica74@mail.ru«Станица74» | 4 – 10 ноября 2013 | № 28 (28)

4 ПРОГРАММА ТВ

06.00	 «Из	всех	орудий»	Д/с	(12+)
07.15	 «Пропажа	свидетеля»	Х/ф	

(12+)
09.00	 Новости	дня
09.30	 «Зафронтовые	разведчики»	

Д/с	(12+)
10.15	 «Оперативный	псевдоним»	

Т/с	(16+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Из	всех	орудий»	Д/с	(12+)
14.15	 «Оперативный	псевдоним-2:	

Код	возвращения»	Т/с	(16+)
16.00	 Новости	дня
16.15	 «Оперативный	псевдоним-2:	

Код	возвращения»	Т/с	(16+)
17.15	 «Зафронтовые	разведчики»	

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

(16+)
19.30	 «Фронтовой	истребитель	

Миг-29.	Взлет	в	будущее»	
Д/ф	(12+)

20.15	 «Жаворонок»	Х/ф	(12+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Приказ:	перейти	границу»	

Х/ф	(12+)
00.15	 «Город	невест»	Х/ф	(6+)
02.05	 «Подвиг	Одессы»	Х/ф	 

(12+)
04.50	 «Кремлевские	лейтенанты.	

Старший	сын.	Месть	Сталину»	
Д/ф	(16+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30 Новости	

культуры
10.15, 00.45	«Наблюдатель»
11.15, 01.55	«Перри	Мэйсон»	Т/с
12.10	 «Прецедент	Ваксберга»	Д/ф
12.50	 Пятое	измерение
13.15, 02.50	«Уильям	Гершель»	 

Д/ф
13.25	 Academia.	Спецкурс	«Мастер	

и	Маргарита»
14.10	 «Мастер	и	Маргарита»	Х/ф	2	с.
15.00	 «Сати.	Нескучная	классика...»
15.50, 20.40	«Запретный	город	

Китая»	Д/ф
16.45	 «Армия»
17.20	 Концерт	«Эбен»
18.25	 «Монастырь	Рила»	Д/ф
18.40	 Academia.	«Биологические	

часы»
19.45	 Главная	роль
20.00	 Власть	факта.	«Око	цензора»
21.35	 Д/ф	«Сергей	Рахманинов.	

Концерт	с	ноты	«RЕ»
22.15	 «Осип	Мандельштам.	 

Поэзия»
23.00	 «Мост	над	бездной»	 

«Феофан	Грек»
23.30	 Новости	культуры
23.55	 «Сердце	всякого	человека»	

Х/ф	(18+)
01.40	 Р.Щедрин.	Сюита	из	оперы	

«Не	только	любовь»

06.00	 Настроение
08.30	 «Дублерша»	Х/ф	(12+)
11.30	 События
11.50	 «Дублерша»	Х/ф	(12+)
12.30	 Петровка,	38	(16+)
12.45	 «Метод	Лавровой»	Т/с	 

(16+)
13.50	 «Династия.	Фике»	Д/с	 

(12+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Ошибка	резидента»	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
19.50	 «Чужое	лицо»	Т/с	(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.00	 События
22.20	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив»	Т/с	(12+)
23.15	 «Заraza»	Д/ф	(16+)
00.05	 События
00.40	 «Каменская»	Т/с	(16+)
02.50	 «Осторожно,	мошенники!»	

(16+)
03.25	 Городское	собрание	(12+)
04.15	 «Династия.	Фике»	Д/с	 

(12+)
04.55	 Дом	вверх	дном	(12+)

05.30	 «24	кадра»	(16+)
06.00	 «Наука	на	колесах»
06.30	 «POLY.тех»
07.00	 Живое	время.	Панорама	дня
09.25	 «5	чувств».	Слух
10.25	 «Наука	2.0»
11.30	 «Моя	планета»
12.00	 Большой	спорт
12.20	 Top	Gear	(16+)
13.25	 «Строители	особого	 

назначения».	Дорога	 
в	облака

13.55	 Большой	спорт
14.05	 Волейбол.	Кубок	чемпионов.	

Женщины.	Россия	-	Япония.	
Прямая	трансляция	из	
Японии

15.55	 Большой	спорт
16.15	 «24	кадра»	(16+)
16.45	 «Наука	на	колесах»
17.15	 «Отдел	С.С.С.Р.»	Т/с	(16+)
20.50	 «Спецназ»	Д/ф
21.45	 Большой	спорт
22.05	 «Путешествие	к	центру	

Земли»
23.15	 «Наука	2.0»
00.20	 «Моя	планета»
00.55	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
02.00	 «5	чувств».	Слух
02.55	 «24	кадра»	(16+)
03.20	 «Наука	на	колесах»
03.50	 «Наука	2.0»

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	 «Роман	в	русском	стиле»	Х/ф	

(16+)
11.15	 «Анекдоты»	(16+)
12.00	 «6	кадров»	(16+)
13.00	 «Опера.	Хроники	убойного	

отдела-2»	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	 «Счастливый	конец»	 

(18+)
02.00	 «Любовь	с	привилегиями»	

Х/ф	(16+)

05.00	 «Последняя	минута»	Т/с	
(16+)

05.30	 «Дальние	родственники»	
(16+)

06.00	 «Рождественские	байки	
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	 «Нам	и	не	снилось»:	 

«Доктор	Фрейд	против	
Господа	Бога»	(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	 «Инферно»	Х/ф	(16+)
01.50	 «От	заката	до	рассвета	2:	

Кровавые	деньги	из	Техаса»	
Х/ф	(16+)

03.30	 «Инферно»	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	 «Шеф-2»	Т/с	(16+)
21.25	 «Пятницкий.	Глава	третья»	

Т/с	(16+)
23.15	 «Сегодня.	Итоги»
23.35	 «ЧП.	Расследование.	Кто	

хочет	разделить	Россию?»	
(16+)

00.05	 «Игра»	Т/с	(16+)
02.00	 Главная	дорога	(16+)
02.35	 «Чудо	техники»	(12+)
03.05	 «Формат	А4»	Т/с	 

(16+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

06.00	 «Из	всех	орудий»	Д/с	 
(12+)

07.10	 «Предварительное	 
расследование»	Х/ф	(12+)

09.00	 Новости	дня
09.30	 «Зафронтовые	разведчики»	

Д/с	(12+)
10.15	 «Оперативный	псевдоним-2:	

Код	возвращения»	Т/с	(16+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Из	всех	орудий»	Д/с	(12+)
14.15	 «Оперативный	псевдоним-2:	

Код	возвращения»	Т/с	(16+)
16.00	 Новости	дня
16.15	 «Оперативный	псевдоним-2:	

Код	возвращения»	Т/с	(16+)
17.15	 «Зафронтовые	разведчики»	

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

(16+)
19.30	 «Фронтовой	истребитель	

Миг-29.	Взлет	в	будущее»	
Д/ф	(12+)

20.20	 «Сашка»	Х/ф	(6+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Выкуп»	Х/ф	(12+)
00.10	 «Пропажа	свидетеля»	Х/ф	

(12+)
01.55	 «Предварительное	 

расследование»	Х/ф	(12+)
03.45	 «Единственная...»	Х/ф	 

(6+)

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

Новости	культуры
10.15, 00.45	«Наблюдатель»
11.15, 01.55	«Перри	Мэйсон»	Т/с
12.10	 «Сергей	Рахманинов»	Д/ф
12.50	 Красуйся,	град	Петров!	
13.15, 02.50	«Дэвид	Ливингстон»	

Д/ф
13.25	 Academia.	Спецкурс	«Мастер	

и	Маргарита»
14.10	 «Мастер	и	Маргарита»	Х/ф	3	с.
15.00	 «Око	цензора»
15.50	 «Запретный	город	Китая»	Д/ф
16.45	 «Духовенство»
17.20	 Концерт
18.15	 «Л.	Малеванная.	Холодные	

струи	искусства»	Д/ф
18.40	 Academia.	«Хранитель	 

высших	смыслов	 
европейской	культуры»

19.45	 Главная	роль
20.00	 Абсолютный	слух
20.40	 «Закат	цивилизаций»	Д/ф
21.35	 Николай	Кибальчич
22.00	 «Панама.	Пятьсот	лет	 

удачных	сделок»	Д/ф
22.15	 Больше,	чем	любовь.	 

Е.	Образцова	и	А.	Жюрайтис
23.00	 «Мост	над	бездной»	«Ренуар	

-	Ярошенко»
23.55	 «Сердце	всякого	человека»	

Х/ф	(18+)

06.00	 Настроение
08.35	 «Приступить	к	ликвидации»	

Х/ф	(12+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Метод	Лавровой»	Т/с	(16+)
13.45	 «Династия.	Русский	Гамлет»	

Д/с	(12+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Ошибка	резидента»	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
19.50	 «Чужое	лицо»	Т/с	(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.00	 События
22.20	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив»	Т/с	(12+)
23.10	 «Слабый	должен	умереть»	

Д/ф	(16+)
00.00	 События
00.25	 «Русский	вопрос»	(12+)
01.10	 «Баламут»	Х/ф	(12+)
03.00	 «Анатомия	предательства»	

Д/ф	(12+)
04.10	 «Династия	Русский	Гамлет»	

Д/с	(12+)
04.55	 Дом	вверх	дном	(12+)

06.00	 Top	Gear	(16+)
07.00	 Живое	время.	Панорама	дня
09.20	 «Путешествие	к	центру	

Земли»
10.25	 «Наука	2.0»
10.55	 Большой	спорт
11.05	 Волейбол.	Кубок	чемпионов.	

Женщины.	Россия	-	 
Доминиканская	Республика.	
Прямая	трансляция	из	
Японии

12.55	 Большой	спорт
13.15	 «Охотники	за	караванами»	

Х/ф	(16+)
16.30	 Большой	спорт
16.55	 Хоккей.	КХЛ.	«Салават	

Юлаев»	(Уфа)	-	«Спартак»	
(Москва).	Прямая	трансляция

19.15	 Большой	спорт
19.25	 Хоккей.	КХЛ.	ЦСКА	-	 

«Авангард»	(Омская	область).	
Прямая	трансляция

21.45	 Большой	спорт
22.05	 «Покушения»	(16+)
23.10	 «Наука	2.0»
00.15	 «Моя	планета»
00.45	 «24	кадра»	(16+)
01.15	 «Наука	на	колесах»
01.50	 «Путешествие	к	центру	

Земли»
02.50	 Хоккей.	КХЛ.	«Сибирь»	

(Новосибирская	область)	-	
«Динамо»	(Москва)

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

(0+)
09.30	 «Заклятие	долины	змей»	Х/ф	

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

отдела-2»	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	 «Счастливый	конец»	(18+)
02.00	 «Заклятие	долины	змей»	Х/ф	

(16+)
04.00	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)

05.00	 «Дальние	родственники»	
(16+)

06.00	 «Багз	Банни	в	День	матери»	
М/ф	(6+)

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

(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 Д/п	«Двойники:	загадки	

феномена»	(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»:	 

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

(16+)
00.10, 02.50	«Секреты	 

Лос-Анджелеса»	Х/ф	(16+)

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

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

(12+)
10.30	 «Кулагин	и	партнеры»	(12+)
11.00	 Вести	(12+)
11.30, 14.30, 17.10, 1.940  

МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	
Южный	Урал	(Ч)

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

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Семейные	обстоятельства»	

Т/с	(12+)
17.00, 20.00	Вести	(12+)
17.30	 «Тайны	следствия	-	10»	Т/с	

(12+)
18.30	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Братья	по	обмену»	Т/с	(12+)
22.50	 «Под	властью	мусора»	(12+)
23.50	 «Голубая	кровь.	Гибель	

империи»	(12+)
00.45	 «Диалог	со	смертью.	 

Переговорщики»	(12+)
01.50	 «В	лесах	под	Ковелем»	Х/ф
03.10	 «Закон	и	порядок-18»	Т/с	

(16+)

06.00	 Мультфильмы
09.00, 10.00	«Пятая	стража»	Т/с	

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

(12+)
11.30	 «Городские	легенды»	Д/ф	

(12+)
12.00	 «Секретный	дневник	 

Гитлера»	Д/ф	(12+)
13.00	 «Пришельцы	и	катаклизмы»	

Д/ф	(12+)
14.00	 «Гитлер	и	оккультизм»	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. 00.45	«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	 «Когда	звонит	незнакомец»	

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

(18+)
02.00	 «Каникулы»	Х/ф	(12+)
04.00	 «Пришельцы	и	катаклизмы»	

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	 «34-ый	скорый»	Х/ф	 

(16+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 «Дополнительный	прибывает	

на	второй	путь»	Х/ф	(12+)
15.00	 «Место	происшествия»	 

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

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

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

Т/с	(16+)
20.30, 21.20	«След»	Т/с	 

(16+)
22.00	 «Сейчас»
22.25	 «ОСА»	Т/с	(16+)
23.20	 «Вам	и	не	снилось»	Х/ф	

(12+)
01.15	 «Горячий	снег»	Х/ф	 

(12+)
03.20	 «Самолет	летит	в	Россию»	

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	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Экстрасенсы	ведут	 

расследование»	(16+)
11.30	 «Двенадцать	друзей	 

Оушена»	Х/ф	(12+)
14.00	 «Универ»	Т/с	(16+)
14.30	 «Универ.	Новая	общага»	Т/с	

(16+)
15.00	 «НЕZЛОБ»	Т/с	(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30	«Универ.	Новая	
общага»	Т/с	(16+)

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

(16+)
20.30	 «НЕZЛОБ»	Т/с	(16+)
21.00	 «Тринадцать	друзей	Оушена»	

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

(16+)
00.15	 «ДОМ-2.	После	заката».	

Спецвключение	(16+)
00.50	 «Освободите	Вилли	3:	

Спасение»	Х/ф	(12+)
02.25	 «Никита»	Т/с	(16+)
03.15	 «Джоуи»	Т/с	(16+)
03.45	 «Пригород»	Т/с	(16+)
04.10	 «Пути	и	путы»	Х/ф	(16+)

06.00	 «Новогоднее	путешествие»,	
«Дед	Мороз	и	Серый	волк»	
М/ф

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

волшебниц»	М/с	(12+)
08.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
09.00	 «Восьмидесятые»	Т/с	(16+)
09.30	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
10.30	 «Данди	по	прозвищу	 

«Крокодил»	Х/ф	(16+)
12.20	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
12.30, 13.30, 14.00	«Даёшь	 

молодёжь!»	Т/с	(16+)
14.30	 «Воронины»	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	 «Крокодил»	Данди	-	2»	Х/ф	

(16+)
00.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
00.30	 «Третье	измерение	ада»	Х/ф	

(18+)
02.15	 «Хочу	тебе	кое-что	сказать»	

Х/ф	(16+)
04.10	 «Галилео»	(0+)

06.30	 Удачное	утро	 
(0+)

07.00	 «Звёздная	жизнь»	Д/ц	 
(16+)

07.30	 Собака	в	доме	 
(0+)

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+)

15.40	 Д/ц	«Звездные	истории»	
(16+)

16.00	 «Игры	судьбы»	 
(16+)

18.00	 Красота	без	жертв	 
(16+)

19.00	 «Не	родись	красивой»	Т/с	
(12+)

20.45	 «Лапушки»	Т/с	 
(16+)

22.50, 23.00	«Одна	за	всех»	 
(16+)

23.30	 «Прогулка	по	Парижу»	Х/ф	
(16+)

01.10	 «Тюдоры»	Т/с	 
(16+)

02.10	 «Возвращение	в	Эдем»	Т/с	
(12+)

03.05	 «Горец»	Т/с	(16+)

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

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

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

(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Суд	присяжных	 

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем».	

Ток-шоу	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Шеф-2»	Т/с	(16+)
21.25	 «Пятницкий.	Глава	третья»	

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

(0+)
02.35	 Дикий	мир	(0+)
03.05	 «Формат	А4»	Т/с	 

(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

13/11/13СР

НТВ Звезда

НТВ Звезда

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.00	 Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 Контрольная	закупка	(16+)
09.45	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.00	 Новости	с	субтитрами
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	с	субтитрами
15.15	 Самый	лучший	муж	(16+)
16.10	 В	наше	время	(12+)
17.00	 Наедине	со	всеми	(16+)
18.00	 Вечерние	Новости
18.45	 Давай	поженимся!	(16+)
19.50	 Пусть	говорят	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Шулер»	Т/с	(16+)
23.30	 Вечерний	Ургант	(16+)
00.00	 Ночные	новости
00.10	 Политика	(18+)
01.15	 «28	недель	спустя»	Х/ф	 

(18+)
03.00	 Новости
03.05	 «Обман»	Х/ф	(16+)

ПЕРВЫЙ

ТНТ
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5ЗАКОН И ПОРЯДОК

С 15 ноября курильщи-
кам стоит начать счи-
таться с теми, кто не 
хочет дышать табачным 
дымом.

Согласно «антитабач-
ному» закону, который 
был принят ещё в феврале 
нынешнего года, курение 
табака запрещается на тер-
риториях и в помещениях 
учреждений образования, 
здравоохранения, культуры 
и спорта, в поездах и само-
лётах, в автобусах, в том чис-
ле и городских, в электрич-
ках, на паромах и катерах, 
осуществляющих пассажир-
ские перевозки. 

Подымить можно будет 
не менее чем в 15 метрах от 
входа в помещения ж/д и 
автовокзалов, аэропортов. 
Под запрет курения попали 
и гостиницы, рынки, точ-
ки общественного питания, 
торговые ларьки, а также 
помещения, где заседают 
представители органов вла-
сти и местного самоуправ-
ления; лифты и помещения 
общего пользования много-
квартирных домов; детские 
площадки и пляжи; авто-
заправки и платформы, ис-
пользуемые для посадки/
высадки пассажиров на же-
лезной дороге.

Федеральным законом, 
который 21 октября подпи-
сал президент РФ, устанав-
ливается административная 
ответственность за невыпол-
нение запретов и ограниче-
ний, предусмотренных ФЗ 
«Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окру-
жающего табачного дыма 
и последствий потребления 
табака». В законе подробно 

расписаны штрафные санк-
ции за курение в тех или 
иных общественных местах 
и в разных ситуациях. В 
среднем – от 500 рублей до 
одной тысячи. А самые суро-
вые санкции предусмотрены 
в тех случаях, которые, так 
или иначе, задевают детей. 
Например, продажа несо-
вершеннолетнему табачной 
продукции карается штра-
фом от 3 до 5 тысяч рублей 
на граждан, от 30 до 50 ты-
сяч – на должностных, от 
100 до 150 тысяч – на юри-
дических лиц.

Закон устанавливает 
меры ответственности также 
за демонстрацию табачных 
изделий или процесса ку-
рения в аудио- и видеопро-
изведениях, театральных 
и прочих представлениях, 
публичных выступлениях, 
сообщениях – штраф до 200 
тысяч рублей. Исключение – 
старые киноленты и муль-
тфильмы. 

Для граждан курение в 
неположенном месте (к при-
меру, места общего поль-

зования многоквартирных 
домов – попросту подъезд) 
может повлечь штраф до 1,5 
тыс. руб., а если вы закурили 
на детской площадке, при-
дётся выложить от 2 до 3 ты-
сяч рублей. Если взрослый 
предложил ребёнку сига-
рету, ему грозит до 2 тысяч 
штрафа, а если этот взрос-
лый – родитель или другой 
законный представитель не-
совершеннолетнего, то на-
казание ещё больше – до 3 
тысяч рублей.

За курение на террито-
риях, где установлен знак о 
запрете потребления табака, 
а также за отсутствие такого 
знака, должностные лица 
понесут наказание в виде 
уплаты штрафа в сумме от 
10000 до 20000 руб., юри-
дически – в сумме от 30000 
до 60000руб.

В случаях, когда закон 
предусматривает обязатель-
ное выделение и оснаще-
ние специальных мест для 
курения, а подобные пло-
щадки не организованы, 
ответственные должност-

ные лица оплатят в бюджет 
штраф в размере от 20000 
руб. до 30000 руб., юриди-
ческие – от 50000 руб. до 
80000 руб.

За продажу несовершен-
нолетнему табачной про-
дукции или табачных изде-
лий виновный гражданин 
будет оштрафован на сумму 
от трёх до пяти тысяч ру-
блей, должностное лицо – от 
тридцати до пятидесяти ты-
сяч рублей, юридическое – 
от ста до ста пятидесяти ты-
сяч рублей.

Рассматривать дела об 
указанных административ-
ных правонарушениях будут 
органы, осуществляющие 
функции по контролю и 
надзору в сфере обеспече-
ния санитарно-эпидемио-
логического благополучия 
населения, по контролю и 
надзору в сфере транспорта, 
а также органы, осуществля-
ющие государственный по-
жарный надзор. Составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях 
наравне с ними будут долж-
ностные лица органов, осу-
ществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере 
здравоохранения.

Федеральный закон всту-
пает в силу с 15 ноября 2013 
года, за исключением от-
дельных положений, для 
которых предусмотрен иной 
срок. Одновременно в законе 
о рекламе прописан запрет 
на рекламу табака, табачной 
продукции, табачных изде-
лий и курительных принад-
лежностей, в том числе тру-
бок, кальянов, сигаретной 
бумаги и зажигалок. 

Елена КОЛОМЕЙЧУК

Нарушителям выпишут протокол
Закурил в неположенном месте – получишь штраф

Табак приносит вред телу, разрушает 
разум, оглупляет целые нации.

Оноре де Бальзак

В ДТП пострадала 
многодетная семья

4 ноября, в 20 часов 30 минут, в 
Коркино, в районе дома № 2 по 
улице Верхней, водитель 1987 г.р., 
управляя автомобилем «Хонда CRV»,  
двигаясь по правой полосе, при 
разъезде со встречным автомобилем 
в результате ослепления потеряла 
видимость и совершила наезд на пе-
шеходов, шедших по проезжей части 
навстречу движению транспортных 
средств. 

В результате дорожно-транспортно-
го происшествия пострадали беременная 
женщина 1986 г.р., получившая закрытую 
черепно-мозговую травму, сотрясение го-
ловного мозга, ушибы, а также травмиро-
ваны трое её малолетних детей 2004 г.р., 
2009 г.р., 2013 г.р. Еще двое детей – 2008 и 
2011 г.р. не пострадали. В настоящее время 
вся семья госпитализирована в областную 
больницу. Самый младший, восьмимесяч-
ный ребёнок, находится в реанимации, в 
тяжёлом состоянии. 

Водитель «Хонды» имеет водительский 
стаж с 2009 года, десять раз привлекалась 
к административной ответственности за 
нарушение правил дорожного движения, 
в том числе за нарушение скоростного ре-
жима. 

В настоящее время проводится до-
следственная проверка всех обстоятельств 
происшествия. Очевидцев ДТП просим 
откликнуться и позвонить по телефонам: 
4-66-42 (ГИБДД) дежурная часть 02, 3-71-
00, «телефон доверия» 3-71-04.

Людмила ГИЕНКО, специалист 
по связям с общественностью и СМИ 

Отдела МВД России 
по Коркинскому району

Застрял в батарее
В понедельник, 4 ноября, пожарных 
ПЧ № 108 вызвали в посёлок Перво-
майский для оказания помощи 
ребёнку, рука которого застряла в 
горячей батарее. 

Десятилетний Данил вместе с братьями 
и сёстрами гостил на каникулах у дедушки. 
Пока дед спал, мальчик в ходе игры засу-
нул руку по локоть внутрь чугунной бата-
реи. Рука прочно застряла, ребёнку было 
горячо и больно, но даже приехавшая бри-
гада «скорой» не смогла помочь мальчику, 
поэтому вызвали ближайших спасателей – 
пожарных местной части. 

Огнеборцы догадались срочно вызвать 
слесаря, чтобы слить горячую воду из ба-
тареи, стали охлаждать обожжённую руку 
парнишки холодной водой, но вдвоём 
снять длинную, на 12 секций, очень тяжё-
лую чугунную батарею не смогли. 

Когда подъехал в помощь караул бли-
жайшей пожарной части МЧС из Коркино, 
четверым пожарным уже удалось снять 
батарею с петель, отогнуть от стены и ос-
вободить руку мальчика. Ребёнка с ожогом 
первой степени доставили в больницу, со-
стояние его удовлетворительное. 

Екатерина БОНДАРЕНКО

В Коркино 13 ноября пройдёт ин-
формационная акция «Один день 
участкового уполномоченного поли-
ции», направленная на формирова-
ние позитивного отношения к службе 
участковых, проявление открытости и 
публичности в деятельности сотруд-
ников полиции, привлечение граждан 
России на службу в органы внутренних 
дел в качестве участковых уполномо-
ченных. 

Принять участие в ней может лю-
бой житель города в возрасте от 18 до 
35 лет, которому интересна деятель-
ность участковых. Желающие смогут 
увидеть работы полицейских «изну-
три», понаблюдать за их работой.

В день проведения акции, её участ-
ники – граждане и представители 
средств массовой информации – про-
ведут вместе с участковым полный ра-
бочий день. Служба для них будет не-
сти  исключительно наблюдательный 
характер, сотрудники полиции ответят 
на вопросы, относящиеся в компетен-
ции органов внутренних дел.

По окончании рабочего дня участ-
никами будет предложено выразить 
впечатления и пожелания. К участию 
в акции допускаются граждане, запол-
нившие анкету и давшие согласие на 
обработку своих персональных дан-
ных. 

Претендентов проверят по базе 

МВД на наличие судимости или адми-
нистративных правонарушений, и в 
случае положительной характеристи-
ки пригласят к участию. Такое требо-
вание связано со спецификой работы 
участковых уполномоченных поли-
ции, которые по роду своей деятельно-
сти имеют дело с конфиденциальной, 
личной информацией граждан.

По вопросам участия  в акции 
можно обратиться в отдел участковых 
уполномоченных полиции Отдела 
МВД России по Коркинскому району 
лично (в кабинет № 102) или по теле-
фону 89226368192.

Людмила ГИЕНКО

Один день с участковым
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6 ТВОЁ ПОКОЛЕНИЕ Музыка — универсальный 
язык мира.

Генри Лонгфелло

Продолжают радовать талантами
В Розинском поселении прошёл фестиваль «Музыкальная капель»

Фестиваль проходил в два эта-
па: сначала выступило младшее 
звено, а затем своими талантами 
блистали уже более взрослые 
участники. В фестивале приняли 
участи около 140 человек. 

Порадовали зрителей оригиналь-
ным танцем «Девочки фабричные» ре-
бятки из детского сада № 7 (младшая 
группа), исполнили шуточную песню 
«Чижик – Пыжик» таланты садика № 
26. Старшая группа приготовила не 
меньше сюрпризов. Зрители, затаив ды-
хание, слушали песню « Рябина алая» в 
потрясающем исполнении Ирины Секи-
ной и Татьяны Плехановой. 

– Поём мы давно,– рассказывает 
Ирина. – У нас в обществе слепых есть 
своя вокальная группа. 

– Часто выезжаем с благотворитель-
ными концертами, – продолжает Мар-
гарита Быкова, – вот и сейчас готовим 
концертную программу, планируем 
съездить с ней в Коелгу, Южноуральск 
и Еткуль. 

Ученицы 4 класса школы № 11 стан-
цевали зажигательный танец «Шоко-
ладка».

– Очень понравилось участвовать в 
фестивале, – делится маленькая Ксюша 
Бок. – «Шоколадку» учили с девчонка-
ми недолго, репетировали на перемен-
ках и после уроков сами. Обязательно 
будем участвовать и на следующий год.

Музыкальная школа подарила зри-
телям «Задорный наигрыш», испол-
ненный на аккордеоне Полиной Хох-

ряковой, песню «Дождь идёт по улице» 
(старшая вокальная группа). 

– Программа фестиваля получи-
лась разнообразной и разножанровой. 
Младшая группа, как и всегда, порадо-
вала всех милыми и оригинальными 
номерами, а старшая каждый год не 
перестает удивлять своим творчеством. 
В нынешнем году в фестивале участво-
вала вокальная группа хора ветеранов 
«Калинушка». Несмотря на то, что мно-

гие жители переехали по программе 
переселения, посёлок продолжает жить 
и радовать нас своими талантливыми 
жителями, – рассказывает один из орга-
низаторов, специалист администрации 
поселения Светлана Лупишина.

 В завершение фестиваля все участ-
ники получили памятные дипломы Ро-
зинской администрации и подарки.

Маргарита ЗАРИПОВА

Люби свой край
В нашей школе № 7 прошла тема-
тическая неделя «Люби и изучай 
свой родной край». 

Началась она с торжественной ли-
нейки-открытия, где ребята послуша-
ли стихи о Коркино, узнали об истории 
возникновения нашего города. По-
сле линейки в каждом классе прошёл 
классный час, на котором ребята по-
смотрели фильм о городе, его досто-
примечательностях. 

В течение недели во всех классах 
проходила викторина «Знаешь ли ты 
свою малую родину?» В среду для ребят 
2-х классов  состоялась познавательная  
игра-путешествие «Мой город – сын 
земли уральской», где команде каждо-
го класса был дан маршрутный лист, и 
на станциях дети показывали свои зна-
ния о родном городе. В итоге отличи-
лись ребята 2 б и 2 г классов. 

Учащиеся 3-х и 4-х классов уча-
ствовали  в викторине «Знаток города 
Коркино», где отвечали на 14 вопросов, 
например, какое здание в настоящее 
время стоит на месте первого жилища 
Афанасия Коркина, в каком году стал 
давать уголь разрез «Коркинский», ка-
кая улица в Коркино самая длинная, 
какая военная профессия была у И. С. 
Федько, или какой памятник в нашем 
городе охраняется государством. Луч-
шими знатоками этой викторины стали 
Андрей Кузнецов из 4 а класса,  Алек-
сандра Земянская и Валерия Захарова 
из 3 б класса. 

В кабинете № 7 открылась «Лите-
ратурная гостиная», где состоялся кон-
курс чтецов. Ребята из каждого класса 
читали стихи о родном городе и луч-
шими из всех стали Дарья Урванцева 
из 1в класса, Милана Шагиева из 1г 
класса, Михаил Смолин из 2б класса, 
Сергей Кудиков из 3б класса и Анаста-
сия Петрова из 4б класса. Также ребята 
3-4 классов писали сочинение о Корки-
но, участвовали в конкурсе стенгазет и 
презентаций на данную тему. Победи-
телями в конкурсе презентаций стали 
Валерия Крюкова из 3б и Константин 
Макаров из 4в класса, а в конкурсе 
стенгазет все ребята оказались победи-
телями:  Анна Гатова - 3в класс,  Дми-
трий Пронищев – 3д класс,  Евгений 
Калинин – 3а класс,  Алина  Рябченко 
и Дарья Кожевникова – 4а класс, Гер-
ман Клюкин – 4б класс, Софья  Плот-
никова и  Арина Бехтерева – 4в класс,  
Полина Плотицына и  Мария Гогель – 
4г класс. 

В рамках тематической недели про-
шёл конкурс рисунков «Вот эта улица, 
вот этот дом», в котором участвовали 
ребята 1-2 классов. Лучшими призна-
ны рисунки Виктории Поповой из 1в 
класса и Валерии Герлейн из 2г класса. 
В школе оформлена выставка рисунков 
и стенгазет.

Закончилась наша тематическая 
неделя торжественной линейкой, где 
все победители и участники были от-
мечены грамотами, благодарностями 
и сладкими призами, а затем мы с ре-
бятами дружно спели песню «Моя Рос-
сия». 

Елена РЯСЬКО, 
учитель

ᴥ  Льётся песня, широко и привольно

В клубе «Золотое Брат-
ство» прошла вечеринка 
под названием «Comedy 
Баттл». 

Её гостями стали полу-
финалисты шоу «Comedy 
Баттл»: Семён Голубь, Рус-
лан Галяутдинов, Дмитрий 
Юдин, Богдан Гуков и другие. 
Мне удалось пройти за кули-
сы и немного пообщаться с 
ребятами до выступления.

Руслан Галяутдинов – 
один из ведущих авторов и 
актёров.

– Наша команда состо-
ит из двух объединённых: 
«Остановка «Южная» (Бог-
дан Гуков) и сборная ЧГАА, 
дуэтов «Хурма» (Семён Го-
лубь) и «Балдёжники». По-
сле поездки в Москву на шоу, 
мы заслужили признание в 
Челябинске, завели новые 
связи и знакомства. У нас с 
ребятами есть и собственный 
проект: мини-блог «Фонарь 
ТВ», с него то и начался мой 

путь развития  в актёрском 
мастерстве. В будущем меч-
таю попасть в высшую лигу 
КВН, и создать свой  телеви-
зионный проект, – рассказы-
вает Руслан. 

Постепенно в зале соби-
рается народ, свободных сто-
ликов становится всё меньше 
и меньше. Наконец, началась 
программа. Уже с первых 
шуток зал, не смолкая, апло-
дировал, вплоть до самого 
конца. Ребята показали не-
сколько номеров и эстрадных 
миниатюр.

Зрители остались очень 
довольны. 

– Ребята молодцы, по-
нравилось их выступление. 
В клубе всего третий раз, но 
очень нравится. Здесь всегда 
неординарная, яркая шоу-
программа, – мнение Петра 
Захарова.

– Было круто, ребята – 
лучшие создатели юмора, – 
не скрывает эмоций Алек-
сандр Пургин.

Валерий  Сапунов, один 
из руководителей клуба:

– Рады, что ребята согла-
сились выступить, надеемся, 
и в дальнейшем с ними со-
трудничать.

Уже после выступления 
и сами артисты делятся впе-
чатлениями:

 Богдан Гуков: – Хорошая 
публика, тепло приняла, всё 

прошло на одном дыхании.
Семён Голубь: – Встрети-

ли хорошо, не думал, что так 
легко всё пройдет. 

Руслан Галяутдинов: –  
Хотелось бы сказать большое 
спасибо организаторам про-
граммы за радушный приём, 
публике – за аплодисменты.

Мария АЛЕКСАХИНА

Вечер юмора в молодёжном клубе
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7ЗДОРОВЬЕЕдинственная красота, которую 
я знаю, – это здоровье.

Генрих Гейне

В настоящее время в 
Челябинской области от-
мечается рост заболевае-
мости вирусным гепати-
том А. 

За октябрь зарегистри-
ровано 85 случаев заболева-
ний, что в четыре раза выше 
уровня предыдущего месяца 
и в 4,7 раза выше аналогич-
ного периода 2012 года (18 
случаев). Болеют в основ-
ном взрослые (60%) и дети 
школьного возраста (20%). 
На территории Коркинского 
муниципального района за 
10 месяцев  нынешнего года 
вирусным гепатитом А забо-
лели 5 человек, в том числе 
двое детей и подросток.

Вирусный гепатит А – 
острое инфекционное вирус-
ное заболевание, когда вирус 
поражает клетки печени и 
в  организме человека нака-
пливаются токсические ве-
щества, вызывающие отрав-
ление. Для него характерна 
осенне-зимняя сезонность, 
что обусловлено активацией 
путей передачи, в частности 
контактно-бытового и во-
дного, при формировании 
организованных коллективов 
после летних каникул и от-
пусков, при пуске водопрово-
дных сетей после профилак-
тического летнего ремонта, в 
начале отопительного сезона.

Источником инфекции 
является больной человек в 
последнюю и в первую неде-
лю инкубационного периода 
(который длится от 14 до 28 
дней) заболевания. Таким об-
разом, внешне здоровый че-
ловек может служить источ-
ником опасности для своего 
окружения. Длительность не-
трудоспособности в среднем 
составляет 35 дней. 

Большинство случаев 
заболевания начинается с 
симптомов, напоминающих 
простуду – потеря аппети-
та, общая слабость, тошнота, 
рвота, повышение температу-
ры. Первым симптомом, на-
стораживающим пациентов, 
является потемнение мочи, 
что является одним из при-
знаков желтухи. Цвет мочи 
меняется с обычного, со-
ломенно-жёлтого, до цвета 
тёмного пива. Другим при-
знаком желтухи, который 
замечают уже близкие боль-
ного, является пожелтение 
склер (белков глаз). Третьим 
классическим признаком 
желтухи является обесцвечи-
вание кала. 

Однако вирусный гепа-
тит А может протекать и без 
желтухи, когда единствен-
ными признаками инфекции 
могут быть тошнота, потеря 
аппетита и, возможно, боли 
в животе. Частота желтуш-
ных форм увеличивается с 
возрастом, желтуха редко 
встречается у детей до 5 лет и 
является практически обяза-
тельным спутником гепатита 
А у взрослых. 

Заражение людей проис-
ходит при употреблении ин-
фицированной воды и пищи, 
иногда контактно-бытовым 
путём. Заражающая доза 
крайне мала и составляет 
100—1000 вирусных частиц. 
Наибольшая восприимчи-
вость к гепатиту А характерна 
для детей. 

В целях профилактики 
заражения гепатитом А ре-
комендую жителям района в 
обязательном порядке всег-
да соблюдать элементарные 
правила, которые, кстати, по-
могут защититься и от других 
острых кишечных инфекций: 

■ Не употреблять для пи-
тья сырую воду и воду из «слу-
чайных» источников (родни-
ков, колодцев и т.п.).

■ Мыть с мылом руки пе-
ред едой и после посещения 
туалета. 

■ Ягоды, овощи,  фрукты и 
зелень перед употреблением 
их в пищу, нужно обязатель-
но вымыть проточной водой, 
а затем – кипячёной. 

■ Пить нужно только ки-
пячёную или бутилирован-
ную воду. С использованием 
такой же воды нужно чистить 
зубы и полоскать ротовую по-
лость.

■ Не приобретать ягоды, 
фрукты с признаками порчи, 
в разрезанном виде арбузы и 
дыни, так как в них очень бы-
стро размножаются различ-
ные бактерии.

■ Не покупать продукты 
в местах несанкционирован-
ной торговли (на автотрассах, 
во дворах жилых кварталов, 
вне стационарных рынков, с 
земли и т.п.).

■ Обращать внимание при 
покупке скоропортящейся 
продукции (мясные и молоч-
ные, кондитерские продукты 
и т.п.) на сроки их изготов-
ления и реализации, а также 
обеспечить их хранение дома 
в условиях холодильника. 

■ Скоропортящиеся пи-
щевые продукты обязательно 
подвергать термической об-
работке.

■ Строго соблюдать раз-
дельную переработку сырых 
и варёных продуктов в до-
машних условиях, использо-
вать отдельные разделочные 
доски и ножи.

При появлении первых 
признаков заболевания сво-
евременно обращайтесь к 
врачу за медицинской помо-
щью, не занимайтесь самоле-
чением.

На сегодняшний день 
наиболее действенным сред-
ством профилактики вирус-
ного гепатита А является 
вакцинация от этой инфек-
ции. Курс вакцинации против 
гепатита А состоит из двух 
внутримышечных инъек-
ций. Однократная прививка 
защищает от инфекции, но 
для длительного сохранения 
иммунитета необходимо вве-
дение второй дозы через 6-12 
месяцев после первой.

Существуют группы риска 
по заболеванию вирусным ге-
патитом А, именно этим лю-
дям вакцинация необходима 
в первую очередь: сотрудни-
кам детских организованных 
коллективов,  работникам 
образования, общественного 
питания, торговли, пищевой 
промышленности, водопро-
водных и канализационных 
сооружений, сферы  обслужи-
вания; детям, посещающим 
организованные коллективы,  
туристам, выезжающим в не-
благополучные  по гепатиту 
А страны ближнего и даль-
него зарубежья; лицам из 
группы риска по осложнени-
ям и смертности вследствие 
гепатита А: носители вируса 
гепатитов В и С, пациенты с 
хроническими заболевания-
ми печени. 

В настоящее время в Рос-

сийской Федерации заре-
гистрированы зарубежные 
вакцины (Хаврикс, Аваксим, 
Вакта) и отечественная (Геп-
А-Инвак). Защитный эффект 
на введение вакцины появ-
ляется уже с конца первой 
недели после прививки и  
формируется длительный, 
возможно пожизненный им-
мунитет.

Если в вашем окружении 
выявлен больной, в этом слу-
чае, чтобы не допустить рас-
пространения вирусного ге-
патита, необходимо помнить 
следующее: больной, незави-
симо от тяжести заболевания, 
наиболее заразен в конце ин-
кубационного периода и весь 
преджелтушный период. С 
момента появления желтухи 
он практически не опасен для 
окружающих. Лица, общав-
шиеся с больным гепатитом, 
должны находиться под на-
блюдением врача в течение 
35 дней. 

В детских учреждениях и 
в домашних очагах, где был 
выявлен заболевший гепа-
титом, устанавливается ме-
дицинское наблюдение на 
35 дней с еженедельным ос-
мотром контактировавших с 
больным человеком врачом 
и проводится текущая де-
зинфекция посуды, игрушек, 
предметов быта, помещений, 
с применением специальных 
дезинфицирующих раство-
ров. 

В заключение напомню:  
не забывайте простую исти-
ну: легче предупредить забо-
левание, чем его лечить.

Галина ЯМГУРОВА, 
заместитель главного 

государственного
 санитарного врача 

Заболеваемость гепатитом растёт
Вирус поражает клетки печени и накапливает токсические вещества

Как бороться 
с аллергией?

Что такое аллергия, в чём при-
чины её возникновения и как 
защитить себя от неё? На ваши 
вопросы отвечает  врач аллерго-
лог-иммунолог высшей катего-
рии, кандидат медицинских наук 
Светлана Ивановна МАЛАХОВА.

Наталья: – В 2013 году выявили 
аллергическую реакцию на полынь, 
шерсть животных, пыль. Зимой пол-
беды, а вот с наступлением лета, 
если ещё и сухо, чувствую себя очень 
плохо. Врач посоветовал купить в ап-
теке «Живая капля» препарат, смесь 
«Осенняя». Что вы можете сказать 
про этот препарат? 

– У вас круглогодичная аллерги-
ческая реакция на пыль и на шерсть 
животных, а также сезонная на пыль-
цу трав, которые цветут в конце лета. 
Смесь «Осенняя» как раз и включает в 
себя смесь данных трав. Лечение сме-
сью проводят круглогодично, назы-
вается метод аллергенспецифической 
иммунотерапией. Благодаря ей выра-
батываются антитела к данным травам, 
и со временем организм становится 
менее чувствительным к ним, аллерги-
ческие реакции менее выражены, либо 
проходят полностью. Смесь «Осенняя» 
будет лечить аллергию только на соот-
ветствующий вид трав. На пыль суще-
ствуют другие смеси.

Елена: – У меня начинается ал-
лергия как только я выпью таблетку 
анальгина, андипала, кеторола. Это 
аллергия на анальгин, который там 
содержится? Как избавиться от 
этого?  

– Лекарственная аллергия может 
быть на различные препараты, на 
анальгетики в том числе. Необходимо 
проконсультироваться у аллерголога, 
выявить на какие лекарства аллергия . 
Это сделать в любом случае необходи-
мо, поскольку лекарственная аллергия 
не лечится. По итогам тестов доктор 
напишет список препаратов, которые 
необходимо исключить, и какими пре-
паратами можно их заменять.

Надежда: – А правда, что суще-
ствует какой-то укол, который де-
лаешь два раза в год, и аллергия про-
ходит? 

– Таких уколов, чтобы навсегда 
исчезла аллергия нет, так как аллер-
гические реакции обусловлены выра-
боткой в большом количестве (выше 
нормы) в ответ на поступление аллер-
гена в организм иммуноглобулина Е 
(Ig). Гиперпродукция иммуноглобу-
лина Е наследственно обусловлена, то 
есть это дефект гена, который испра-
вить ни один укол не сможет. Вводят 
уколы в виде пролонгированных гор-
монов, которые на три месяца, полго-
да, год снимают воспаление, возник-
шее в результате аллергии. Также есть 
метод аллергенспецифической имму-
нотерапии – вводятся причинно-зна-
чимые аллергены, на которые орга-
низм реагирует в виде аллергических 
реакций, со временем на них развива-
ется толерантность (устойчивость), и 
организм перестает реагировать. ᴥ

ᴥ  Простой рецепт: мойте чаще руки



Для писем: г. Коркино, ул. Цвиллинга, 16, офис 6 | e-mail: stanica74@mail.ru«Станица74» | 4 – 10 ноября 2013 | № 28 (28)

8 ПРОГРАММА ТВ В недельной программе
возможны изменения

06.00	 «Из	всех	орудий»	Д/с	 
(12+)

07.10	 «Дела	сердечные»	Х/ф	 
(12+)

09.00	 Новости	дня
09.30	 «Зафронтовые	разведчики»	

Д/с	(12+)
10.15	 «Оперативный	псевдоним-2:	

Код	возвращения»	Т/с	 
(16+)

13.00	 Новости	дня
13.15	 «Из	всех	орудий»	Д/с	 

(12+)
14.15	 «Оперативный	псевдоним-2:	

Код	возвращения»	Т/с	 
(16+)

16.00	 Новости	дня
16.25	 «Зафронтовые	разведчики»	

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

(16+)
19.30	 «Гонки	со	сверхзвуком»	Д/ф	

(12+)
20.20	 «В	полосе	прибоя»	Х/ф	 

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

(12+)
00.15	 «Капитан	Немо»	Т/с	 

(6+)
04.25	 «Два	бойца»	Х/ф	 

(6+)

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

Новости	культуры
10.15, 00.45	«Наблюдатель»
11.15, 01.55	«Перри	Мэйсон»	Т/с
12.10	 Больше,	чем	любовь.	 

Е.	Образцова	и	А.	Жюрайтис
12.50	 «Дагестанская	лезгинка»
13.15, 02.50	«Христиан	Гюйгенс»	Д/ф
13.25	 Academia.	Спецкурс	«Мастер	

и	Маргарита»
14.10	 «Мастер	и	Маргарита»	Х/ф	4	с.
15.00	 Абсолютный	слух
15.50, 20.40	«Закат	цивилизаций»	

Д/ф
16.45	 «Студенчество»
17.20	 Концерт
18.20	 «Акко.	Преддверие	рая»	Д/ф
18.40	 Academia.	«Хранитель	 

высших	смыслов	 
европейской	культуры»

19.45	 Главная	роль
20.00	 Черные	дыры.	Белые	пятна
21.35	 «Кто	мы?»
22.00	 «Гринвич	-	сердце	 

мореплавания»	Д/ф
22.15	 Культурная	революция
23.00	 «Мост	над	бездной»	 

«Рафаэль	Санти»
23.55	 «Сердце	всякого	человека»	

Х/ф	(18+)
01.40	 Фортепианные	миниатюры	

С.Рахманинова

06.00	 Настроение
08.25	 «Как	вас	теперь	называть?»	

Х/ф	(12+)
10.25	 «Георгий	Жженов.	Агент	

надежды»	Д/ф	(12+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Метод	Лавровой»	Т/с	(16+)
13.45	 «Династия.	Что	случилось	 

в	Таганроге?»	Д/с	(12+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Судьба	резидента»	Х/ф	

(12+)
17.00	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 «Осторожно,	мошенники!»	

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

детектив»	Т/с	(12+)
23.15	 «Принц	Чарльз.	Счастливый	

неудачник»	Д/ф	(12+)
00.05	 События
00.40	 «Ошибка	резидента»	Х/ф	

(12+)
03.25	 «Слабый	должен	умереть»	

Д/ф	(16+)

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

07.00	 Живое	время.	Панорама	дня
09.25	 «Покушения»	(16+)
10.25, 23.10	«Наука	2.0»
11.30, 00.15	«Моя	планета»
12.00, 21.45	Большой	спорт
12.20	 «Полигон».	Десантура
12.50	 «Полигон».	Крупный	калибр
13.25	 «Курьерский	особой	 

важности»	Х/ф	(16+)
15.40	 «Рейтинг	Баженова.	Законы	

природы»
16.15	 «Рейтинг	Баженова.	Самые	

опасные	животные»
16.45	 Большой	спорт
17.05	 «Гладиатор.	Правда	 

и	вымысел»	(16+)
18.05	 Смешанные	единоборства.	

Лучшие	бои	Александра	
Шлеменко	(16+)

19.40	 «Ключ	саламандры»	Х/ф	
(16+)

22.05, 22.40	«Следственный	 
эксперимент»

00.45	 «POLY.тех»
01.20	 «Большой	тест-драйв	со	

Стиллавиным»	(16+)
02.20	 «Строители	особого	 

назначения»
02.50	 Хоккей.	КХЛ.	«Локомотив»	

(Ярославль)	-	СКА	(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	 «Найти	и	обезвредить»	Х/ф	

(16+)
11.30	 «Анекдоты»	(16+)
12.00	 «6	кадров»	(16+)
13.00, 14.00	«Опера.	Хроники	

убойного	отдела-2»	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+)
23.30	 «Улетное	видео»	(16+)
00.00	 «Анекдоты»	(16+)
00.30	 «Голые	и	смешные»	(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «Счастливый	конец»	(18+)
02.00	 «Найти	и	обезвредить»	Х/ф	

(16+)
03.50	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
04.45	 «Анекдоты»	(16+)

05.00	 «Секреты	Лос-Анджелеса»	
Х/ф	(16+)

05.30	 «Дальние	родственники»	
(16+)

06.00	 «Спецвыпуск:	Криминальная	
история	Багза	Банни»	М/ф	
(6+)

06.30, 13.00	«Званый	ужин»	(16+)
07.30	 «Следаки»	(16+)
08.00	 «Экстренный	вызов»	(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 «Нам	и	не	снилось»:	 

«Продавцы	воздуха»	(16+)
12.00	 «Экстренный	вызов»	(16+)
12.30	 «Новости	24»	(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.	Тропой	

гигантов»	(16+)
21.30	 «Эликсир	молодости»	(16+)
22.30	 «Какие	люди!»	(16+)
23.30	 «Новости	24»
23.50	 «Экстренный	вызов»	(16+)
00.10	 «Не	говори	ни	слова»	Х/ф	

(16+)
02.20	 «Чистая	работа»	(12+)
03.15	 «Не	говори	ни	слова»	Х/ф	

(16+)

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

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

(12+)
10.30	 «Кулагин	и	партнеры»	(12+)
11.00	 Вести	(12+)
11.30, 14.30, 17.10, 1.940  

МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	
Южный	Урал	(Ч)

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

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Семейные	обстоятельства»	

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

(12+)
18.30	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.00	 Вести	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Братья	по	обмену»	Т/с	(12+)
22.50	 «Поединок»	(12+)
00.30	 «На	балу	у	Воланда.	Миссия	в	

Москву»	(16+)
01.30	 «В	лесах	под	Ковелем»	Х/ф
02.55	 «Закон	и	порядок-18»	Т/с	

(16+)
03.55	 «Комната	смеха»

06.00	 Мультфильмы
09.00, 10.00	«Пятая	стража»	Т/с	

(16+)
11.00, 18.00	«Х-Версии.	Другие	

новости»	(12+)
11.30	 «Городские	легенды»	Д/ф	

(12+)
12.00	 «Наместник	Гитлера.	 

Приговор	без	суда	 
и	следствия»	Д/ф	(12+)

13.00	 «Инопланетные	технологии»	
Д/ф	(12+)

14.00	 «Нацисты	и	тайна	НЛО»	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	 «Инкассатор»	Х/ф	(16+)
00.45	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
01.00	 «Европейский	покерный	

тур»	(18+)
02.00	 «Когда	звонит	незнакомец»	

Х/ф	(16+)
03.45	 «Каникулы»	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	 «Самолет	летит	в	Россию»	

Х/ф	(16+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 «Самолет	летит	в	Россию»	

Х/ф	(16+)
12.55	 «Горячий	снег»	Х/ф	 

(12+)
15.00	 «Место	происшествия»	 

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

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

Т/с	(16+)
20.30, 21.20	«След»	Т/с	(16+)
22.00	 «Сейчас»
22.25	 «ОСА»	Т/с	(16+)
23.20	 «Свадьба	в	Малиновке»	Х/ф	

(12+)
01.20	 «Жестокий	романс»	Х/ф	

(12+)
04.05	 «Вам	и	не	снилось»	Х/ф	

(12+)

07.00	 «Планета	Шина»	М/с	 
(12+)

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

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

расследование»	(16+)
11.30	 «Тринадцать	друзей	Оушена»	

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

(16+)
15.00	 «НЕZЛОБ»	Т/с	(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30	«Деффчонки»	
Т/с	(16+)

19.00, 19.30	«Интерны»	Т/с	 
(16+)

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

20.30	 «НЕZЛОБ»	Т/с	(16+)
21.00	 «Напряги	извилины»	Х/ф	

(16+)
23.05	 «Дом	2.	Город	любви»	 

(16+)
00.00	 «ДОМ-2.	После	заката».	

Спецвключение	(16+)
00.30	 «Презумпция	невиновности»	

Х/ф	(18+)
03.05	 «Никита»	Т/с	(16+)
03.55, 04.45	«Тайные	агенты»	Т/с	

(16+)

06.00	 «Кто	получит	приз?»,	 
«Варежка»,	«Он	попался!»	
М/ф

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

волшебниц»	М/с	(12+)
08.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
09.00	 «Восьмидесятые»	Т/с	(16+)
09.30	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
10.30	 «Крокодил»	Данди	-	2»	Х/ф	

(16+)
12.30, 13.30, 14.00	«Даёшь	 

молодёжь!»	Т/с	(16+)
14.30	 «Воронины»	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	 «Большой	толстый	лжец»	Х/ф	

(12+)
23.35, 00.00	«6	кадров»	Т/с	 

(16+)
00.30	 «Будь	моим	парнем	на	пять	

минут»	Х/ф	(18+)
02.10	 «Простое	желание»	Х/ф	 

(12+)
03.50	 «Галилео»	(0+)

06.30	 Удачное	утро	 
(0+)

07.00	 Д/ц	«Звёздная	жизнь»	 
(16+)

07.30	 Собака	в	доме	 
(0+)

08.00	 Полезное	утро	 
(0+)

08.40	 Дела	семейные	 
(16+)

09.40	 По	делам	 
несовершеннолетних	(16+)

11.40	 Д/ц	«Звездные	истории»	
(16+)

12.10	 «Разлучница»	Т/с	 
(16+)

18.00	 Красота	без	жертв	 
(16+)

19.00	 «Не	родись	красивой»	Т/с	
(12+)

20.45	 «Лапушки»	Т/с	 
(16+)

22.50	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

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

(12+)
02.05	 «Тушите	свет»	Х/ф	 

(16+)
03.40	 «Тюдоры»	Т/с	 

(16+)
04.40	 «Возвращение	в	Эдем»	Т/с	

(12+)

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	 «Шеф-2»	Т/с	(16+)
21.25	 «Пятницкий.	Глава	третья»	

Т/с	(16+)
23.15	 «Сегодня.	Итоги»
23.35	 «Игра»	Т/с	(16+)
01.30	 «Дачный	ответ»	(0+)
02.35	 Дикий	мир	(0+)
03.00	 «Формат	А4»	Т/с	(16+)

СТС ТВ-3 ТНТ

НТВ Звезда ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

14/11/13ЧТ

REN TVПЕРЕЦ

ЧЕТВЕРГСРЕДАВТОРНИКПОНЕДЕЛЬНИК ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

14 НОЯБРЯ13 НОЯБРЯ12 НОЯБРЯ11 НОЯБРЯ 15 НОЯБРЯ 16 НОЯБРЯ 17 НОЯБРЯ

ДЕНЬ +4
–2НОЧЬ 

пасмурно
ветер 5 м/c, 
ЮЗ

ДЕНЬ +5
+4НОЧЬ 

облачно, 
небольшой 
дождь
ветер 5 м/c, З

ДЕНЬ +5
+1НОЧЬ 

малооблачно
ветер 4 м/c, 
ЮЗ

ДЕНЬ +3
+2НОЧЬ 

ясно
ветер 4 м/c, З

ДЕНЬ 0
–1НОЧЬ 

ясно
ветер 3 м/c, 
ЮЗ

ДЕНЬ 0
–2НОЧЬ 

малооблачно, 
небольшой 
дождь
ветер 3 м/c, 
СЗ

ДЕНЬ –6
–6НОЧЬ 

малооблачно, 
небольшой 
дождь
ветер 3 м/c, 
СЗ

ДомашнийРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.00. 09.00, 12.00	Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.15	 Контрольная	закупка	(16+)
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	с	субтитрами
15.15	 Самый	лучший	муж	(16+)
16.10	 В	наше	время	(12+)
17.00	 Наедине	со	всеми	(16+)
18.00	 Вечерние	Новости
18.45	 Давай	поженимся!	(16+)
19.50	 Пусть	говорят	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Шулер»	Т/с	(16+)
23.30	 Вечерний	Ургант	(16+)
00.00	 Ночные	новости
00.10	 На	ночь	глядя	(16+)
01.05	 «Объект	моего	восхищения»	

Х/ф	(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Объект	моего	восхищения»	

Х/ф	(16+)
03.10	 «Домашняя	работа»	Х/ф	

(16+)

ПЕРВЫЙ

ПОГОДА 
в Коркино

Мультфильм 
«РИФ»

10-00;12-00 час.

10-00;12-00;15-00;18-00 час.
Цена билета: взрослый – 80 

руб., детский – 40 руб.
Справки по тел.: 4-41-60

8 ноября сеансы:

9,10 ноября сеансы:

Киноклуб им. Горького 
приглашает

«Около футбола»
Сеансы: 15-00, 18-00, 20-00.
Цена билета 80 руб.
Жанр: драма, криминал
Продолжительность:
1 ч. 40 мин.

С 11 по 17 ноября
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06.00	 «Из	всех	орудий»	Д/с	 
(12+)

07.15	 «В	полосе	прибоя»	Х/ф	 
(12+)

09.00	 Новости	дня
09.30	 «Под	каменным	небом»	Х/ф	

(12+)
11.10	 «Оперативный	псевдоним-2:	

Код	возвращения»	Т/с	 
(16+)

13.00	 Новости	дня
13.15	 «Из	всех	орудий»	Д/с	 

(12+)
14.15	 «Выкуп»	Х/ф	 

(12+)
16.00	 Новости	дня
16.15	 «Сашка»	Х/ф	 

(6+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 «Часовые	памяти.	 

Калининградская	область»	
Д/ф	(12+)

19.30	 «Последняя	любовь	 
Эйнштейна»	Д/ф	 
(12+)

20.10	 «Ларец	Марии	Медичи»	Х/ф	
(12+)

22.00	 Новости	дня
22.30	 «Человек	в	проходном	

дворе»	Т/с	 
(12+)

03.40	 «Дела	сердечные»	Х/ф	 
(12+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.20	 «Познакомьтесь	с	Джоном	

Доу»	Х/ф
12.35	 «Грамота	Суворова»
12.50	 Письма	из	провинции.	

Магадан
13.20	 «Юрий	Лобачёв.	Отец	

русского	комикса»	Д/ф
14.00	 «Харун-аль-Рашид»	Д/ф
14.10	 «Мастер	и	Маргарита»	Х/ф	 

5	с.
15.00	 Черные	дыры.	Белые	пятна
15.40	 Новости	культуры
15.50	 «Закат	цивилизаций»	Д/ф
16.45	 «Богема»
17.20	 «Билет	в	Большой»
18.00	 «Яша	Хейфец.	Скрипач	от	

Бога»	Д/ф
19.30	 Новости	культуры
19.50	 «Смехоностальгия»	Евгений	

Весник
20.15	 «Зовите	повитуху.	Глава	2»	

Х/ф
22.15	 Благотворительный	концерт	

для	ветеранов	сцены
23.30	 Новости	культуры
23.55	 «Тюльпан»	Х/ф
01.50	 «Елена	Блаватская»	Д/ф
01.55	 «Магические	перстни	 

Пушкина»
02.40	 «Акко.	Преддверие	рая»	 

Д/ф

06.00	 Настроение
08.40	 «Ответный	ход»	Х/ф	(12+)
10.20	 «Принц	Чарльз.	Счастливый	

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

(16+)
13.45	 «Династия.	Раб	на	галерах»	

Д/с	(12+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Судьба	резидента»	Х/ф	

(12+)
16.55	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 Без	обмана.	 

«Консервированный	 
кошмар»	(16+)

18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.50	 «Чужое	лицо»	Т/с	(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.00	 События
22.25	 «Ночное	происшествие»	Х/ф	

(12+)
00.15	 «Спешите	видеть!»	 

(12+)
00.50	 «Судьба	резидента»	Х/ф	

(12+)
03.50	 «Мыслить	как	преступник»	

Т/с	(16+)

06.00	 «Полигон».	Десантура
06.30	 «Полигон».	Крупный	калибр
07.00	 Живое	время.	Панорама	дня
09.25, 09.55	«Следственный	 

эксперимент»
10.25	 «Наука	2.0»
10.55, 12.55, 18.05, 22.25  

Большой	спорт
11.05	 Волейбол.	Кубок	чемпионов.	

Женщины.	Россия	-	США.	
Трансляция	из	Японии

13.15	 «Приказано	уничтожить.	 
Операция	«Китайская	
шкатулка»	Х/ф	(16+)

16.40	 «Спецназ»	Д/ф
17.35	 «Белый	лебедь»	Д/ф
18.30	 Футбол.	Чемпионат	Европы-	

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

20.55, 21.25, 21.55	«Угрозы	 
современного	мира»

23.40	 Футбол.	Чемпионат	мира	
-	2014	г.	Стыковые	матчи.	
Украина	-	Франция.	Прямая	
трансляция

01.40	 Футбол.	Товарищеский	матч.	
Англия	-	Чили.	Трансляция	из	
Великобритании

03.25	 Хоккей.	КХЛ.	«Металлург»	
(Новокузнецк)	-	«Динамо»	
(Москва)

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

(0+)
09.30	 «Точка	возврата»	Х/ф	(16+)
12.30	 «6	кадров»	(16+)
13.00, 14.00	Т/с	«Опера.	Хроники	

убойного	отдела-2»	(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	 «Счастливый	конец»	(18+)
02.00	 «Точка	возврата»	Х/ф	 

(16+)
04.50	 «Анекдоты»	(16+)

05.00	 «Не	говори	ни	слова»	Х/ф	
(16+)

05.20	 «Дальние	родственники»	
(16+)

06.00	 «Купидоновы	забавы	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.	Тропой	

гигантов»	(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»:	«Битва	за	

металл»	(16+)
20.30	 «Странное	дело»:	«Дневники	

древних	цивилизаций»	(16+)
21.30	 «Секретные	территории»:	

«Звездный	десант»	(16+)
22.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)
00.00	 «Черкизона.	Одноразовые	

люди»	Т/с	(16+)

05.00	 «Утро	России»	(12+)
08.55	 «Мусульмане»	(12+)
09.05	 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, 1.940  

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	 

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Семейные	обстоятельства»	

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

(12+)
18.30	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.00	 Вести	(12+)
20.20	 Футбол.	Товарищеский	матч.	

Россия	-	Сербия.	Прямая	
трансляция	из	ОАЭ

22.25	 «Сваты-4»	Т/с	(12+)
23.35	 «Живой	звук»
01.00	 «Искушение»	Х/ф	(12+)
02.45	 «Честный	детектив»	(16+)

06.00	 Мультфильмы
09.00, 10.00	«Пятая	стража»	Т/с	

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

(12+)
11.30	 «Городские	легенды»	Д/ф	

(12+)
12.00	 «Астрология	агента	 

советской	разведки»	Д/ф	
(12+)

13.00	 «Свидетельства	посещений»	
Д/ф	(12+)

14.00	 «Нацизм.	Предсказанное	
пришествие»	Д/ф	(12+)

15.00	 «Мистические	истории»	
(16+)

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

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

(12+)
19.00	 «Человек-невидимка»	 

(12+)
20.00	 «Миротворец»	Х/ф	(16+)
22.30	 «Анатомия	страха»	Х/ф	 

(16+)
00.15	 «Городские	легенды»	Д/ф	

(12+)
00.45	 Европейский	покерный	тур	

(18+)
01.45	 «Европейские	каникулы	

придурков»	Х/ф	(12+)
03.45	 «Инкассатор»	Х/ф	(16+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Момент	истины»	(16+)
07.00	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.35	 «День	ангела»	(0+)
10.00	 «Сейчас»
10.30	 «Зеленые	цепочки»	Х/ф	

(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 «Зеленые	цепочки»	Х/ф	

(12+)
12.50, 13.50, 14.40	«Ермак»	Т/с	

(12+)
15.30	 «Сейчас»
16.00, 16.05, 17.00	«Ермак»	Т/с	

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

репортаж	(16+)
19.30, 20.35, 21.40, 22.45, 23.45, 

00.30, 01.25, 02.10	«След»	
Т/с	(16+)

03.00, 03.55, 04.50	«Ермак»	Т/с	
(12+)

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

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

расследование»	(16+)
11.30	 «Напряги	извилины»	Х/ф	

(16+)
13.35	 «Комеди	Клаб.	Лучшее»	

(16+)
14.00	 «Универ»	Т/с	(16+)
14.30	 «Универ.	Новая	общага»	Т/с	

(16+)
15.00	 «НЕZЛОБ»	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»	Стэнд-ап	

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

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

Спецвключение	(16+)
01.00	 «Ночи	в	стиле	буги»	Х/ф	

(18+)
04.00	 «Никита»	Т/с	(16+)
04.50	 «Тайные	агенты»	Т/с	 

(16+)

06.00	 «Козёл-музыкант»,	«Мороз	
Иванович»	«Жу-жу-жу»	М/ф

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

(6+)
07.30	 «Клуб	Винкс	-	школа	 

волшебниц»	М/с	(12+)
08.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
09.00	 «Восьмидесятые»	Т/с	 

(16+)
09.30	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
10.30	 «Большой	толстый	лжец»	Х/ф	

(12+)
12.05	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
12.30, 13.30, 14.00	«Даёшь	 

молодёжь!»	Т/с	(16+)
14.30	 «Воронины»	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»	

(16+)
22.30	 «Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
23.50	 «Настоящая	любовь»	(16+)
00.10	 «Принц	Велиант»	Х/ф	 

(12+)
01.55	 «Пожираемые	заживо»	Х/ф	

(18+)
03.35	 «Галилео»	(0+)

06.30	 Удачное	утро	(0+)
07.00	 «Звёздная	жизнь»	Д/ц 

(16+)
07.30	 Собака	в	доме	(0+)
08.00	 Полезное	утро	 

(0+)
08.40	 «Жестокий	романс»	Х/ф	

(12+)
11.20	 «Своя	правда»	(16+)
12.10	 «Разлучница»	Т/с	 

(16+)
18.00	 Д/ц	«Звездные	истории»	

(16+)
19.00	 «Когда	мы	были	счастливы»	

Х/ф	(16+)
22.55, 23.00	«Одна	за	всех»	 

(16+)
23.30	 «Мисс	Поттер»	Х/ф	 

(16+)
01.20	 «Тюдоры»	Т/с	(16+)
02.20	 «Возвращение	в	Эдем»	Т/с	

(12+)
03.15	 «Горец»	Т/с	(16+)

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

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

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

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем».	

Ток-шоу	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Романовы.	Последние	сто	

лет»	(12+)
21.20	 «Б.С.	Бывший	сотрудник»	Х/ф	

(16+)
23.20	 «Игра»	Т/с	(16+)
01.15	 «Петля»	Х/ф	(16+)
03.05	 Спасатели	(16+)
03.40	 «Дело	темное»	Х/ф	 

(16+)
04.40	 «Час	Волкова»	Т/с	 

(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

15/11/13ПТ

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

Южный	Урал	(Ч)
08.20	 «Военная	программа»	 

(12+)
08.50	 «Планета	собак»
09.25	 «Субботник»
10.05	 «Тобольский	Кремль»	«Бутан.	

Королевство	счастливых»	
(12+)

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

Южный	Урал	(Ч)
11.20	 Вести.	Дежурная	часть
11.55	 «Честный	детектив»	(16+)
12.25	 «Один	на	всех»	Х/ф	 

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

Южный	Урал	(Ч)
14.30	 «Один	на	всех»	Х/ф	 

(12+)
17.00	 «Танцы	со	Звездами»	 

Сезон	-	2013	г.	(12+)
20.00	 Вести	в	субботу	(12+)
20.45	 «Любовь	с	испытательным	

сроком»	Х/ф	(12+)
00.45	 «Вернуть	Веру»	Х/ф	(12+)
02.40	 «Контрабандист»	Х/ф	 

(16+)
04.20	 «Комната	смеха»

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

09.30	 «Про	Красную	Шапочку.	
Продолжение	старой	сказки»	
Х/ф	(0+)

12.15	 «Старики-разбойники»	Х/ф	
(12+)

14.15	 «Топ	Ган»	Х/ф	 
(12+)

16.30	 «Миротворец»	Х/ф	 
(16+)

19.00	 «Сквозные	ранения»	Х/ф	
(16+)

21.00	 «Последний	бойскаут»	Х/ф	
(16+)

23.15	 «Ходят	слухи»	Х/ф	 
(12+)

01.15	 «Топ	Ган»	Х/ф	 
(12+)

03.30	 «Европейские	каникулы	
придурков»	Х/ф	(12+)

07.40	 «Падал	прошлогодний	снег».	
«Приключения	барона	
Мюнхгаузена».	«Малыш	и	
Карлсон».	«Карлсон	 
вернулся».	«Самый	 
маленький	гном»	М/ф	(0+)

09.35	 «День	ангела»	(0+)
10.00	 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.45, 12.35, 13.15, 

14.00, 14.35, 15.15, 16.00, 
16.55, 17.40	«След»	Т/с	
(16+)

18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.50, 20.55, 21.55  

«Спецотряд	«Шторм»	Т/с	
(16+)

22.55	 «Трио»	Х/ф	(16+)
01.10	 «Я	объявляю	вам	войну»	Х/ф	

(16+)
02.55	 «Торпедоносцы»	Х/ф	 

(12+)
04.45	 «Живая	история:	«Атака	века.	

Подвиг	Маринеско»	Д/ф	
(12+)

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

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

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

(16+)
14.00	 «Comedy	Woman»	(16+)
15.00	 «Комеди	Клаб»	Стэнд-ап	

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

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

«НЕZЛОБ»	Т/с	(16+)
20.00	 «Гарри	Поттер	и	дары	

смерти:	Часть	1»	Х/ф	(12+)
23.00	 «Дом	2.	Город	любви»	 

(16+)
00.00	 «ДОМ-2.	После	заката».	

Спецвключение	(16+)
00.30	 «Совокупность	лжи»	Х/ф	

(16+)
03.00	 «Дом	2.	Город	любви»	 

(16+)
04.00	 «Школа	ремонта»	 

(12+)

06.00	 «Что	такое	хорошо	и	что	та-
кое	плохо»,	«Разные	колёса»,	
«Лесной	концерт»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	 «Смешарики»	М/с	(0+)
09.10	 «Куми-Куми»	М/с	(6+)
09.35	 «Драконы	и	всадники	Олуха»	

М/с	(6+)
10.00	 «Алиса	знает,	что	делать!»	

М/с	(6+)
10.35	 «Приключения	мальчика-

акулы	и	девочки-лавы»	Х/ф	
(12+)

12.15	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
16.00, 16.30	«Восьмидесятые»	

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

(16+)
19.20	 «Дом-монстр»	М/ф	(12+)
21.00	 «МастерШеф»	(16+)
22.00	 «Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
23.30	 «Исходное	положение»	Х/ф	

(16+)
01.20	 «Рейчел	выходит	замуж»	Х/ф	

(16+)
03.25	 «Галилео»	(0+)

06.30	 Иностранная	кухня	 
(0+)

07.00	 Д/ц	«Звёздная	жизнь»	 
(16+)

07.30	 Друзья	по	кухне	 
(0+)

08.00	 Полезное	утро	 
(0+)

08.30	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

08.35	 «Тихий	Дон»	Х/ф	 
(12+)

15.20	 Спросите	повара	 
(0+)

16.20	 «Пари	на	любовь»	Х/ф	 
(16+)

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

18.50	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

19.00	 «Великолепный	век»	Т/с	
(12+)

22.50	 Тайны	еды	(0+)
23.00	 «Одна	за	всех»	 

(16+)
23.30	 «Лавка	чудес»	Х/ф	 

(12+)
01.20	 «Тюдоры»	Т/с	 

(16+)
02.20	 «Возвращение	в	Эдем»	Т/с	

(12+)
03.15	 «Горец»	Т/с	 

(16+)

СТС ТВ-316/11/13СБ

НТВ Звезда

Домашний

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.00	 Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 Контрольная	закупка	(16+)
09.45	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.00	 Новости	с	субтитрами
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	с	субтитрами
15.15	 Самый	лучший	муж	(16+)
16.10	 В	наше	время	(12+)
17.00	 Жди	меня
18.00	 Вечерние	Новости
18.45	 Человек	и	закон	(16+)
19.50	 Поле	чудес	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 Голос	(12+)
23.30	 Вечерний	Ургант	(16+)
00.25	 «Чужие	против	хищника»	

Х/ф	(18+)
02.15	 «Семейные	тайны»	Х/ф	 

(16+)
03.50	 «Империя	Криса	Трояно»	

Х/ф	(16+)

05.45	 «В	последнюю	очередь»	Х/ф
06.00, 10.00	Новости
06.10	 «В	последнюю	очередь»	Х/ф
07.35	 Играй,	гармонь	любимая!
08.20	 «М/с	«Джейк	и	пираты	

Нетландии»
08.45	 Смешарики
09.00	 Умницы	и	умники	(12+)
09.45	 Слово	пастыря
10.15	 Смак	(12+)
10.55	 К	60-летию	актера.	«Игорь	

Ливанов.	С	чистого	листа»
12.00	 Новости	с	субтитрами
12.15	 Идеальный	ремонт
13.10	 Ледниковый	период
16.10	 Куб	(12+)
17.15	 Голос.	За	кадром	(12+)
18.00	 Вечерние	Новости
18.15	 Угадай	мелодию	(12+)
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	 «Код	доступа	«Кейптаун»	Х/ф	

(16+)
01.45	 «Девять	месяцев»	Х/ф	(12+)

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

ТНТ

ТНТ
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06.00	 «Светлый	путь»	Х/ф
07.55	 Мультфильмы
09.00	 «Товарищ	комендант»	Д/с	

(12+)
09.45	 «Брэйн	ринг»
10.45	 «Наследие	Акселя	Берга»	

Д/ф	(16+)
11.15	 «Ларец	Марии	Медичи»	Х/ф	

(12+)
13.00	 Новости	дня
13.15, 14.00	«Война	командармов»	

Д/ф	(12+)
14.45	 «Чаклун	и	Румба»	Х/ф	 

(12+)
16.30	 «Машенька»	Х/ф	(6+)
18.00	 Новости	дня
18.15	 «Без	видимых	причин»	Х/ф	

(12+)
19.50	 «Следствие	ведут	знатоки»	

Т/с	(6+)
22.45	 «...и	была	война»	Т/с	 

(16+)
01.25	 «Сын	полка»	Х/ф	(6+)
04.05	 «Жаворонок»	Х/ф	(12+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00	 Библейский	сюжет
10.35	 «Полустанок»	 

Х/ф
11.40	 «Василий	Васильевич	 

Меркурьев»	Д/ф
12.20	 Большая	семья.	Нина	 

Усатова
13.15	 Пряничный	домик.	«Якутский	

костюм»
13.45	 «Чук	и	Гек»	Х/ф
14.30	 «Пёс	в	сапогах»	 

М/ф
14.50	 «Пингвины	скрытой	 

камерой»	Д/с
15.45	 Красуйся,	град	Петров!	

Петергоф:	Нижний	парк
16.15	 Больше,	чем	любовь.	Роберт	

Рождественский	и	Алла	
Киреева

16.55	 «Драконовы	девушки»	 
Д/ф

19.10	 «Фаина	Раневская»	 
Д/ф

19.50	 «Подкидыш»	 
Х/ф

21.00	 Большая	опера.	Финал
23.00	 «Чайка»	Х/ф
01.55	 Изольда	Извицкая
02.25	 «Обыкновенный	концерт	 

с	Эдуардом	Эфировым»
02.50	 «Фрэнсис	Бэкон»	 

Д/ф

05.35	 Марш-бросок	(12+)
06.20	 АБВГДейка
06.50	 «В	двух	шагах	от	«Рая»	Х/ф	

(6+)
08.40	 Православная	энциклопедия	

(6+)
09.10	 «Садко»	Х/ф
10.35	 Добро	пожаловать	домой!	

(6+)
11.30	 События
11.45	 Петровка,	38	(16+)
11.55	 «Дети	Дон	Кихота»	Х/ф	 

(6+)
13.30	 «Пираты	XX	века»	Х/ф	 

(12+)
14.30	 События
14.45	 «Пираты	XX	века»	Х/ф	 

(12+)
15.25	 «Укол	зонтиком»	Х/ф	 

(6+)
17.15	 «Три	товарища»	Х/ф	 

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

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

Александр	Хинштейн	 
(12+)

01.15	 «Лиговка»	Т/с	(12+)
03.15	 «Внебрачные	дети.	 

За	кулисами	успеха»	Д/ф	
(12+)

06.00	 Смешанные	единоборства.	
BЕLLАTOR.	Александр	Шле-
менко	(Россия)	против	Дуга	
Маршалла	(США).	Прямая	
трансляция	из	США

08.00	 «Диалоги	о	рыбалке»
08.30	 «В	мире	животных»
09.00, 10.50, 12.55, 16.30, 21.30 

Большой	спорт
09.20, 02.10	«Индустрия	кино»
09.50	 «Полигон».	Десантура
10.20	 «Полигон».	Крупный	калибр
11.05	 Волейбол.	Кубок	чемпионов.	

Женщины.	Россия	-	Бразилия.	
Трансляция	из	Японии

13.15	 «24	кадра»	(16+)
13.50	 «Наука	на	колесах»
14.20	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
15.25	 «Покушения»	(16+)
16.50	 «Ключ	саламандры»	Х/ф	(16+)
18.55	 Смешанные	единоборства.	

M-1	Challenge.	Сергей	
Харитонов	(Россия)	против	
Алексея	Кудина	 
(Белоруссия).	Прямая	транс-
ляция	из	Сургута

21.55	 Формула-1.	Гран-при	США.	
Квалификация.	Прямая	
трансляция

23.15	 Фигурное	катание.	Гран-при	
Франции.	Женщины.	Произ-
вольная	программа

06.00	 ММультфильмы
06.05	 «Шах	королеве	 

брилииантов»	Х/ф	(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 Мультфильмы
09.45	 «Мужчины	не	плачут»	Т/с	

(16+)
11.40	 «Раздолбай»	Х/ф	(16+)
13.30	 «6	кадров»	(16+)
14.30	 «Обратный	отсчет»	Х/ф	 

(16+)
16.45	 «Горячая	точка»	Х/ф	 

(16+)
18.15	 «Параграф	78	-	1»	Х/ф	 

(16+)
20.00	 «Параграф	78	-	2»	Х/ф	 

(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	 «Счастливый	конец»	 

(18+)
01.30	 «Параграф	78	-	1»	Х/ф	 

(16+)
03.20	 «Параграф	78	-	2»	Х/ф	 

(16+)

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

09.15	 «100	процентов»	 
(12+)

09.40	 «Чистая	работа»	 
(12+)

10.30	 «Территория	заблуждений»	
(16+)

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

(16+)
15.00	 «Странное	дело»:	«Дневники	

древних	цивилизаций»	(16+)
16.00	 «Секретные	территории»:	

«Звездный	десант»	(16+)
17.00	 «Тайны	мира»:	«Битва	за	

металл»	(16+)
18.00	 «Представьте	себе»	(16+)
19.00	 «Неделя	с	Марианной	

Максимовской»	(16+)
20.15	 Концерт	«Все	будет	чики-

пуки!!!»	(16+)
22.15, 00.00	«ДМБ»	Т/с	 

(16+)

05.40	 «Дорожный	патруль»	Т/с	
(16+)

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

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

Зиминым»	(0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная	дорога	(16+)
10.55	 Кулинарный	поединок	(0+)
12.00	 Квартирный	вопрос	(0+)
13.00	 Сегодня
13.25	 «Я	худею»	(16+)
14.30	 «ДНК».	Ток-шоу	(16+)
15.30	 Своя	игра	(0+)
16.20	 «Следствие	вели...»	(16+)
17.20	 «Очная	ставка»	(16+)
18.20	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 «Центральное	телевидение»
19.50	 «Новые	русские	сенсации»	

(16+)
20.45	 Ты	не	поверишь!	(16+)
21.45	 «Остров»	(16+)
23.15	 «Луч	Света»	(16+)
23.50	 «Егор	360»	(16+)
00.25	 «Жестокая	любовь»	Х/ф	

(18+)
02.35	 Авиаторы	(12+)
03.05	 «Дорожный	патруль»	Т/с	

(16+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

06.00	 «Машенька»	Х/ф	 
(6+)

07.50	 «Приключения	Толи	 
Клюквина»	Х/ф	 
(12+)

09.00	 «Товарищ	комендант»	Д/с	
(12+)

09.45	 «Сделано	в	СССР»	Д/с	 
(6+)

10.00	 «Служу	России»	 
(12+)

11.20	 «Москва	фронту»	Д/с	 
(12+)

13.00	 Новости	дня	 
(12+)

13.15	 «Невидимый	фронт»	Д/с	
(12+)

13.45	 «...и	была	война»	Т/с	 
(16+)

16.30	 «Один	и	без	оружия»	Х/ф	
(12+)

18.00	 Новости	дня
18.15	 «Если	враг	не	сдается...»	Х/ф	

(12+)
19.50, 23.10	«Следствие	 

ведут	знатоки»	Т/с	 
(6+)

01.10	 «Чаклун	и	Румба»	Х/ф	 
(12+)

02.45	 «Светлый	путь»	Х/ф	 
(12+)

04.40	 «Я	-	Хортица»	Х/ф	 
(12+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00	 «Обыкновенный	концерт	с	

Эдуардом	Эфировым»
10.35	 «Видения»	«Любовное	

гнездышко»	«Театр»	Х/ф
11.35	 Бастер	Китон
12.00	 «Духовный	мир	сето»
12.30	 «Внимание,	черепаха!»	 

Х/ф
13.50	 «В	некотором	царстве...»	 

М/ф
14.20	 «Пешком...»	Москва	торговая
14.50	 «Что	делать?»
15.35	 Государственный	 

академический	ансамбль	
танца	«Алан»

16.45	 «Кто	там...»
17.15	 «Железная	стена.	 

Преображенский	полк»	Д/ф
18.00	 «Контекст»
18.40	 «Загадочные	документы	

Георгия	Гапона»
19.25	 «Романтика	романса»	

Александр	Малинин
20.20	 «90	шагов»
20.35	 «Трясина»	Х/ф
22.45	 Балет	«Коппелия»
00.30	 «Полустанок»	Х/ф
01.40	 «Шут	Балакирев»	М/ф
01.55	 «Загадочные	документы	

Георгия	Гапона»
02.40	 «Ицукусима.	Говорящая	 

природа	Японии»	Д/ф

06.50	 «Фантазеры»	Х/ф	 
(6+)

08.00	 «Фактор	жизни»	(6+)
08.30	 «Ночное	происшествие»	Х/ф	

(12+)
10.20	 «Барышня	и	кулинар»	 

(6+)
10.55	 Точка	невозврата	 

(16+)
11.30	 События
11.45	 «Большая	семья»	Х/ф	 

(12+)
13.50	 «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+)
17.25	 «Счастье	по	рецепту»	Х/ф	

(12+)
21.00	 «В	центре	событий»
22.00	 «Каменская»	Т/с	(16+)
00.10	 События
00.30	 «Укол	зонтиком»	Х/ф	 

(6+)
02.25	 «Найти	потеряшку»	Д/ф	

(16+)
04.05	 «Династия.	Раб	на	галерах»	

Д/с	(12+)
04.50	 Дом	вверх	дном	 

(12+)

06.00	 Профессиональный	бокс.	
Вячеслав	Глазков	против	
Томаша	Адамека.	Прямая	
трансляция	из	США

08.00	 «Моя	рыбалка»
08.30	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
09.00, 11.55, 16.55, 22.15  

Большой	спорт
09.20	 «Страна	спортивная»
09.50	 АвтоВести
10.05	 Волейбол.	Кубок	чемпионов.	

Женщины.	Россия	-	Таиланд.	
Прямая	трансляция	из	
Японии

12.15	 Дневник	Сочи	2014	г.
12.40	 «Большой	тест-драйв	со	

Стиллавиным»	(16+)
13.40	 «Ключ	саламандры»	Х/ф	(16+)
15.50, 16.20	«Следственный	 

эксперимент»
17.15	 Профессиональный	бокс.	

Вячеслав	Глазков	против	
Томаша	Адамека.	Трансляция	
из	США

18.20	 «Марш-бросок.	Особые	
обстоятельства»	Х/ф	(16+)

22.45	 Формула-1.	Гран-при	США.	
Прямая	трансляция

01.15	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
«Спартак»	(Санкт-Петербург)	
-	«Локомотив-Кубань»	
(Краснодар)

06.00	 «Розыгрыш»	Х/ф	(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 Мультфильмы
09.00	 «Мужчины	не	плачут»	Т/с	

(16+)
11.00	 «Запомните,	меня	зовут	

Рогозин»	Х/ф	(16+)
13.30	 «6	кадров»	(16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30	Т/с	

«Опера.	Хроники	убойного	
отдела-2»	(16+)

18.40	 «Переговорщик»	Х/ф	(16+)
21.50	 «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	 «Счастливый	конец»	(18+)
01.30	 «Переговорщик»	Х/ф	(16+)

05.00	 «Мама	не	горюй»	Х/ф	 
(16+)

06.40	 «Мама	не	горюй	2»	Х/ф	 
(16+)

08.45	 «Хоттабыч»	Х/ф	(16+)
10.40	 Концерт	«Все	будет	чики-

пуки!!!»	(16+)
12.40, 14.20	«ДМБ»	Т/с	(16+)
19.30	 «Васаби»	Х/ф	(16+)
21.20	 «От	колыбели	до	могилы»	

Х/ф	(16+)
23.15	 «Репортерские	истории»	

(16+)
23.45	 «Неделя	с	Марианной	

Максимовской»	(16+)
01.00	 «Смотреть	всем!»	(16+)
02.30	 «Медвежий	поцелуй»	Х/ф	

(16+)
04.20	 «Дальние	родственники»	

(16+)

05.30	 «Кольцо	из	Амстердама»	Х/ф	
(6+)

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

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

(12+)
09.30	 «Сто	к	одному»	 

(12+)
10.20	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

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

11.00	 Вести	(12+)
11.10	 «Городок»	Дайджест
11.45	 «А	снег	кружит...»	Х/ф	 

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

Южный	Урал	(Ч)
14.30	 «А	снег	кружит...»	Х/ф	 

(12+)
16.15	 «Смеяться	разрешается»
18.00	 «Битва	хоров»
20.00	 Вести	недели	(12+)
21.30	 «Два	мгновения	любви»	Х/ф	

(12+)
23.30	 «Воскресный	вечер»	 

(12+)
01.20	 «Ирландец»	Х/ф	 

(16+)
03.35	 «Планета	собак»
04.05	 «Комната	смеха»

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

09.45	 «Старики-разбойники»	Х/ф	
(12+)

11.30	 «Вокзал	для	двоих»	Х/ф	 
(0+)

14.30	 «Дни	грома»	Х/ф	 
(16+)

16.45	 «Последний	бойскаут»	Х/ф	
(16+)

19.00	 «Огонь	из	преисподней»	Х/ф	
(12+)

21.15	 «Опасные	пассажиры	поезда	
123»	Х/ф	(16+)

23.15	 «Сквозные	ранения»	Х/ф	
(16+)

01.15	 «Дни	грома»	Х/ф	 
(16+)

03.30	 «Ходят	слухи»	Х/ф	 
(12+)

06.00	 «Незнайка	в	Солнечном	
городе».	«Чучело-мяучело».	
«Приключения	Домовенка».	
«Дом	для	Кузьки».	 
«Сказка	для	Наташи».	 
«Возвращение	Домовенка».	 
«Удивительная	бочка». 
«Утро	попугая	Кеши».	 
«Храбрый	заяц».	 
«Бременские	музыканты».	
«По	следам	Бременских	
музыкантов»	М/ф	 
(0+)

10.00	 «Сейчас»	 
(16+)

10.10	 «Истории	из	будущего»	 
(0+)

11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.15, 
13.40, 14.15, 14.50, 15.20, 
15.55, 16.25	«Детективы»	
Т/с	(16+)

17.00	 «Место	происшествия.	 
О	главном»

18.00	 «Главное»
19.00, 19.50, 20.55, 21.55  

«Спецотряд	«Шторм»	Т/с	
(16+)

22.55	 «Мафия	бессмертна»	Х/ф	
(16+)

00.45	 «Два	долгих	гудка	в	тумане»	
Х/ф	(12+)

02.25	 «Мертвый	сезон»	Х/ф	 
(12+)

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

08.00	 «Первая	Национальная	
лотерея»	(16+)

08.05	 «Слагтерра»	М/с	(12+)
08.30	 «Черепашки-ниндзя»	М/с	
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.00	 «Два	с	половиной	повара.	

Открытая	кухня»	(12+)
10.30	 «Фитнес»	(12+)
11.00	 «Школа	ремонта»	(12+)
12.00	 «Заработать	легко-3»	Д/ф	

(16+)
13.00	 «Перезагрузка»	(16+)
14.00	 «Комеди	Клаб.	Лучшее»	

(16+)
14.20	 «Гарри	Поттер	и	дары	

смерти:	Часть	1»	Х/ф	(12+)
17.00	 «Женщина-кошка»	Х/ф	(12+)
18.55	 «Комеди	Клаб.	Лучшее»	

(16+)
19.30	 «ТНТ.	MIX»	(16+)
20.00	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
21.30	 «STAND	UP»	(16+)
22.30	 «Наша	Russia»	(16+)
23.00	 «Дом	2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «ДОМ-2.	После	заката».	

Спецвключение	(16+)
00.30	 «Марс	атакует!»	Х/ф	(12+)
02.25	 «Дом	2.	Город	любви»	(16+)
03.25	 «Школа	ремонта»	(12+)
04.25, 04.55	«Счастливы	вместе»	

Т/с	(16+)

06.00	 «Сказка	про	чужие	краски»,	
«Катерок»,	«Кентервильское	
привидение»,	«На	лесной	
эстраде»,	«Зай	и	Чик»,	«Ну,	
погоди!»	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	 «Алиса	знает,	что	делать!»	

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+)
14.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
14.30, 16.00	«Восьмидесятые»	

Т/с	(16+)
16.30	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
16.50	 «Даёшь	молодёжь!»	Т/с	(16+)
17.50	 «Дом-монстр»	М/ф	(12+)
19.30	 «Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
21.00	 «Привидение»	Х/ф	(16+)
23.25	 «Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
00.55	 «Король	вечеринок»	Х/ф	

(18+)
02.45	 «Любовь	и	вымогательство»	

Х/ф	(16+)

06.30	 Иностранная	кухня	 
(0+)

07.00	 Д/ц	«Звёздная	жизнь»	 
(16+)

07.30	 Друзья	по	кухне	 
(0+)

08.00	 Полезное	утро	 
(0+)

08.30	 «Осенние	цветы»	Х/ф	 
(16+)

12.30	 Главные	люди	 
(12+)

13.30	 «Джейн	Эйр»	Х/ф	 
(12+)

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

18.50	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

19.00	 «Как	выйти	замуж	 
за	миллионера»	Х/ф	 
(16+)

23.00	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

23.30	 «Тайна	поместья	 
Уиверн»	Х/ф	 
(16+)

01.25	 «Тюдоры»	Т/с	 
(16+)

02.30	 «Возвращение	 
в	Эдем»	Т/с	 
(12+)

03.25	 «Горец»	Т/с	 
(16+)

06.05	 «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
13.25	 «Егор	Гайдар:	Гибель	 

империи»	(12+)
14.40	 «Враги	народа».	(16+)
15.30	 Своя	игра	(0+)
16.20	 «Следствие	вели...»	(16+)
17.20	 «Очная	ставка»	(16+)
18.20	 Чрезвычайное	 

происшествие.	Обзор	за	
неделю

19.00	 «Сегодня.	Итоговая	 
программа»

19.50	 «Гончие:	Западня»	Х/ф	 
(16+)

23.40	 «Грузия:	история	одного	
разочарования»	(16+)

00.40	 «Школа	злословия»	(16+)
01.30	 «Советские	биографии»	

(16+)
02.25	 Авиаторы	(12+)
03.00	 Дорожный	патруль

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

17/11/13ВС Домашний

НТВ Звезда

НТВ Звезда

REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

06.00	 Новости
06.10	 «Мерседес»	Уходит	 

от	погони»	Х/ф
07.45	 Армейский	магазин	 

(16+)
08.15	 «М/с	«Аладдин»
08.40	 Смешарики.	Пин-код
08.55	 Здоровье	(16+)
10.00	 Новости	с	субтитрами
10.15	 Непутевые	заметки	 

(12+)
10.35	 Пока	все	дома
11.25	 Фазенда
12.00	 Новости	с	субтитрами
12.15	 К	400-летию	царской	

династии.	«Романовы»	 
(12+)

13.20	 Свадебный	переполох	 
(12+)

14.10	 «Виктория»	Т/с	(16+)
18.00	 Ледниковый	период
21.00	 «Время»
22.00	 КВН-	2013	г.	(16+)
00.15	 «Кафе	де	Флор»	Х/ф	 

(16+)
02.20	 «Главная	мишень»	Х/ф	 

(16+)
04.15	 Контрольная	закупка	 

(16+)

ПЕРВЫЙ

ТНТ
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11
10 ноября - День сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации. РЕКЛАМА

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

Согласно ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ, администра-
тивный штраф должен быть уплачен лицом, при-
влечённым к административной ответственности, 
не позднее шестидесяти дней со дня вступления 
постановления о наложении административного 
штрафа в законную силу.

Кроме того, в отношении лица, не уплатившего 
административный штраф, составляется протокол 
об административном правонарушении, предусмо-
тренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, 
влекущем в качестве наказания удвоение суммы 
неуплаченного штрафа (но не менее 1000 рублей), 
административный арест на срок до пятнадцати су-
ток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Назначение административного наказания по 
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ не освобождает лицо от ис-
полнения обязанности, за неисполнение которой 
административное наказание было назначено.

После оплаты административного штрафа, 
сверку по оплате вы можете пройти в кабинете № 47 
ГИБДД г. Коркино, расположенной по адресу: г. 
Коркино, ул. Сакко и Ванцетти, 81.

Неоплаченные в 60-дневный  постановления-
квитанции направляются судебным приставам, 
которые, в свою очередь, накладывают арест на 
транспортные средства неплательщиков, что вы-
зывает неудобство в последующем пользовании и 
распоряжении движимым имуществом.

Предоставление сведений об административных 
правонарушений в области дорожного движения:

1. www.gosuslugi.ru – регистрация в «личном 
кабинете» – перейти в раздел «электронные ус-
луги» «Министерство внутренних дел Российской 
Федерации» – «Предоставление сведений об адми-
нистративных правонарушений в области дорож-
ного движения».

2. www.gibdd.ru – «Узнать о штрафах по авто».
3. www.74.mvd.ru – перейти по ссылке «Про-

верка оплаты штрафов ГИБДД» – «По номеру во-
дительского удостоверения» или «По номеру про-
токола или постановления».

Елена ЛАВРИНОВИЧ, инспектор ГИБДД

 ИНЖЕНЕРА по технике безопасности (опыт работы)

 КЛАДОВЩИКА (обучение)
 ТЕХНОЛОГА-ДРОЖЖЕВОДА

 КОНДИТЕРА   
 ДЕЖУРНОГО СЛЕСАРЯ

 МАШИНИСТА тесторазделочных машин

 РАБОЧИХ  В ЦЕХ (обучение)
 ПРОДАВЦА-КАССИРА

 УБОРЩИК производственных помещений
 ЭЛЕКТРОСВАРЩИК

В связи с расширением производства

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

ПРОДАМ
 Трёхкомнатную квартиру, ул. 

Шахтостроительная, 104,  2/5, 77 
кв. м.,  Цена 2500 тыс. руб. Тел.: 
89512409069

 Трёхкомнатную кварти-
ру в пос. Октябрьский. 60 кв.м., 
1950000 р. Железная дверь, евро-
окна, межкомнатные ламиниро-
ванные двери, индивидуальное 
газовое отопление, фильтр для 
воды, счётчики на газ и холодную 
воду. Тел.: 89525209946

 Трёхкомнатную квартиру, 
р-н пищевого техникума, 1/5, ре-
монт, цена 1750000, торг. Тел.: 
89080627938

 Однокомнатную квартиру,  
2/5, ул. Калинина, 13, Коркино. 
Тел.: 89634614093, 89080571072

 1/2  дома (на два хозяина) по 
ул. Свердлова, 60 кв. м, 7 соток, 

3 комнаты, кухня, слив, телефон, 
газ, вода, гараж, или ОБМЕН на 
двухкомнатную. Цена 1200 тыс. 
руб. Тел.: 89514497215

 Сад в кооперативе «Шахтёр». 
Капитальный небольшой дом. 
Сад очень ухоженный, есть пруд, 
декоративные элементы. Вишня, 
малина, яблони, груши. 100 тыс. 
руб. Тел.: 89043033261

 Земельный участок (недоро-
го). Тел.: 89823272579

 Фронтальный погрузчик (КУН 
0,8) на трактора МТЗ, ЮМЗ, Т-40. 
Доставка до вашего дома. Цена 76 
тыс. руб. Тел.: 89043065418

 Петушков (белые,  цветные), 
фазанов, перепёлок, мук-
сусных уток, яйцо куриное. 
Тел.:89080615563

 Аквариум с рыбками. Дёшево. 
Тел.: 89518155317

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!

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

Ответы на сканворд, опубликованный в номере № 27

Стоимость абонемента:

1 месяц
5600

руб.
00
руб.

00
руб.

3 месяца
168

6 месяцев
336

Адрес: Цвиллинга, 16, офис 6 
Телефон для справок: 4-51-44, 89049346022, 

89080452732

С 1 ноября начинается 
подписка на газету «Станица74» 
на 1-е полугодие 2014 года.

«Станица74» – 

всегда есть 

что почитать!

МУП «Тепловые системы» 
требуются на работу:

ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК
Требования: высшее образование 

по специальности «Теплоснабжение», 
опыт работы приветствуется.

МАШИНИСТ 
ЭКСКАВАТОРА ЭО-2621 

(погрузчик)
Заработная плата своевременно, соцпакет.

Обращаться: г. Коркино, ул. Ленина, 21, 

Тел.: 4-03-13

РАБОЧИХ 
В ДЕРЕВООБРАБОТКУ 

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

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

ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА 
З/п 25 – 30 тыс. рублей

ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНЩИКА 
З/п 20 – 25 тыс. рублей

ЗАО ФССИ ПП №5 г. Коркино

Приглашает на работу:

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

Официальное  трудоустройство, соц. пакет 

«КРАСНОДЕРЕВЩИК» 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Овен. У вас есть возможность по-
стичь тайны, разобраться в себе и 
понять, как устроен мир. Хорошо 
идут любые союзы, так как вы легко 
можете понять истинные замысла 
человека, и то, к чему приведёт ваше 
общение с ним. В это время хорошо 
прогнозировать события, готовить 
действия, составлять планы.

Телец. В вас просыпается дик-
татор, что хорошо для достижения 
целей и продвижения собственных 
идей. Несмотря на возможности 
влияния на других, вы можете не 
воспользоваться этим, так как не за-
хотите что-либо делать. В это время 
лучше отдаться на волю судьбе, до-
веряя ей решения важных вопросов.

Близнецы. Это время благопри-
ятно для тех, кто запланировал про-
рыв в делах, чтобы одним махом всё 
решить. Также хорошо обстоят дела и 
в семье. Любые конфликты сойдут на 
нет, наступят лад, мир и спокойствие. 
Может потребоваться сделать выбор, 
в таком случае нужно руководство-
ваться подсказками сердца.

Рак. Перед вами открываются 
многие возможности, и если сделать 
правильные шаги, то события этой 
недели сулят успех. Проблема будет 
заключаться в том, что вашу голову 
посетят различные идеи и планы. Все 
они будут хороши, каждый заслужи-
вает внимания, но взяться за всё не 
удастся,  придётся сделать выбор. 

Лев. Упадок эмоциональных сил, 
уход в себя позволят вам уделить 
внимание своему внутреннему миру. 
Высоко будет желание ничего не де-
лать и заняться самоутешением, но 
если сделаете небольшое усилие, то 
сможете использовать этот момент с 
пользой, разобраться в себе и иначе 
подходить к своей жизни.

Дева. Изменения в лучшую сторо-
ну возможны в финансовой сфере. 
На предстоящей неделе у вас будет 
гораздо больше сил, чтобы довести 
до конца все начатые дела, а также 
реализовать всё запланированное. 
Ваши старания будут оценены по до-
стоинству, что позволит вам продви-
нуться по карьерной лестнице.

Весы. Хоть перед вами и открыва-
ются новые горизонты, есть к чему 
стремиться, но путь не выглядит 
прямым, как может показаться. Мно-
жество мелких дел, разногласий и 
попросту взаимного недопонимания 
будут мешать вам. Эмоции сможете 
держать под контролем, что позво-
лит не раскиснуть в нужный момент.

Скорпион. Начало недели хоро-
шо провести рядом с родными, им 
может потребоваться ваша поддерж-
ка. Ближе к середине недели акти-
визируются чувства. Позвольте себе 
радоваться жизни, но не забывайте 
подумать о каждом шаге наперёд, не 
теряйте головы, иначе вы рискуете 
получить серьёзное разочарование.

Стрелец. Жизнь не так плоха, как 
кажется, нужно лишь найти силы, 
чтобы оглянуться и убедиться в этом. 
К середине недели удастся сбросить 
усталость и апатию, и приняться за 
дело. Особенно большой заряд энер-
гии вы получите к концу недели, тог-
да же можете обзавестись новыми 
идеями и планами на жизнь. 

Козерог. Если жизненные труд-
ности и различного рода неприят-
ности окажутся сильнее вашего здра-
вого смысла, то в таком случае не 
грех обратиться за помощью, прежде 
всего, в форме совета, к близкому вам 
человеку. Конец недели благопри-
ятен для духовных исканий и прозре-
ний, а также для накопления опыта.

Водолей. На этой неделе не будет 
проблем, всего будет даже с избыт-
ком. Отсюда есть риск пресытиться 
радостной и приятной жизнью. Мы 
не всегда ценим то, что имеем, стре-
мясь обладать большим. Уделите 
время не только наслаждению, но и 
раздумью о смысле жизни и текущих 
отношений, об их месте и роли.

Рыбы. Вы сможете использовать 
свои познания в чувствах и мыслях 
других людей с целью получения 
собственной выгоды. Благоприятный 
вариант – вы займётесь платными 
консультациями, а неблагоприятный –  
игрой на чужих эмоциях. Помогать 
людям или наоборот – решать вам, а 
результат будет зависеть от выбора. 

ОТДЫХАЙ

Зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Челябинской области, свидетельство 
ПИ № ТУ74 – 00939 от 17 апреля
2013 года. 
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Гороскоп на неделю  с 11 по 17 ноября

Сканворд
Стрессовые ситуации на ра-

боте способствуют повышению 
уровня холестерина в крови, ут-
верждают американские исследо-
ватели. 

Учёные, проведя масштабные 
исследования,  проанализирова-
ли влияние стресса на различные 
аспекты здоровья при участии 90 
тысяч добровольцев. Специали-
сты контролировали состояние 
здоровья участников в течение 
года с помощью регулярных ме-
дицинских обследований и ана-
лизов.

Оказалось, что у людей, ко-

торые за год пережили хотя бы 
один сильный стресс на работе, 
концентрация «плохого» холесте-
рина была выше на 13 - 17 процен-
тов, а уровень «хорошего» холе-
стерина был понижен.

Эксперты напомнили, что 
высокий уровень холестерина в 
крови связан с повышенным ри-
ском сердечно-сосудистых забо-
леваний в будущем. Необходимо 
научиться снимать нервное на-
пряжение и стресс. Давайте себе 
отдых, проведите пять или десять 
минут, делая что-то приятное, что 
поможет расслабиться. ᴥ

Избегайте стрессов

«Делу время, а потехе час», – по-
думал я в два часа ночи, отложил 
дрель и взял в руки скрипку.

ᴥ ᴥ ᴥ
– У моей жены в воскресенье кули-

нарный поединок.

– Да ну! И с кем?
– С продуктами. Пока они вы-

игрывают…
ᴥ ᴥ ᴥ

– Сара, таки не смей мне возра-
жать!

– Фима, я не возражаю. Я молчу.
– Тогда убери мнение со своего 

лица!
ᴥ ᴥ ᴥ

Если тебе хватает денег, значит, 
тебе не хватает воображения.

Хорошие шутки

Одна из несомненных и чистых радостей 
есть отдых после труда. 

Иммануил Кант

Жизнь города в новом формате
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