
ПРАВОПОРЯДОК 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Сотрудники Коркинского 
отдела МВД отметили 
профессиональный 
праздник

 Стр. 5

ЗАПЕЧАТЛЁННЫЙ
МИГ ЖИЗНИ
В киноклубе имени
 Горького подвели 
итоги конкурса
фото- видеоискусства

 Стр. 6

ГИРЕВИКИ 
С МЕДАЛЯМИ
Коркинские силачи 
успешно выступили 
в первенстве области

 Стр. 7

ЗАЩИТИ ДОМ
Охранная сигнализация –
эффективный способ 
защиты имущества

 Стр. 11

ЦВЕТЁНОК СОБРАЛ ДРУЗЕЙ
Всё для покупателей: и лотерея, и призы    Стр. 2

Станица74
Жизнь города в новом формате СОЛНЦЕ

В АКТИВЕ    Стр. 12
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

20 
ноября ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА!

Только один день!!!   с 9-00 до 18-00
в к/т «Горький»

Женская одежда 
из Белоруссии!

• КОСТЮМЫ 
• ПЛАТЬЯ • БЛУЗКИ 

• БРЮКИ• ЮБКИ 
• ВЕРХНИЙ ТРИКОТАЖ

РАЗМЕРЫ С 42 ПО 74
БОЛЕЕ 1000 МОДЕЛЕЙ

Стартует новый 
фотоконкурс!

Любые домашние хлопоты можно превра-
тить в семейные радости, ведь главное – это 
провести время вместе, и получить радость и 
удовольствие

Сайт «Вести Коркино» (vesti-korkino.ru) 
и салон-мастерская «АртДеко»

объявляют фотоконкурс 
«Семейные радости»

Присылайте свои фотографии на сайт «Вести Коркино»  с самых раз-
личных семейных мероприятий и голосуйте! 

Три лучших фото, набравшие наибольшее количество голосов, полу-
чат приятные подарки к Новому году от салона «АртДеко» (ул. Ленина, 16, 
«Урал», крыльцо К&Б)
Оригинальность и творческий подход приветствуются!
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Помощь востребована
Около 600 южноуральцев обратились к 
адвокатам, работающим в рамках госу-
дарственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи. Более половины из них 
– это инвалиды, также услугой восполь-
зовались малоимущие граждане, дети-
инвалиды и дети-сироты.

Адвокаты консультировали их устно и пись-
менно, составляли документы правового харак-
тера и представляли интересы этих граждан в 
судах, государственных и муниципальных орга-
нах.

За шесть месяцев работы телефонная линия 
по бесплатной юридической помощи не утрати-
ла своей актуальности. Динамика звонков почти 
не изменилась. Как и в первые месяцы работы 
интервалы между звонками составляют одна-
две минуты. Увеличилось время разговора, в 
среднем затраченное на одного дозвонившего-
ся. Если раньше на консультацию гражданина 
уходило около пяти минут, то сейчас это время 
возросло.

Отметим, «горячая» телефонная линия по 
бесплатной юридической помощи работает каж-
дую среду с 9.00 до 12.00 часов по телефону 263-
30-10. ᴥ

Получили премии 
губернатора
В Челябинске чествовали одарённых 
школьников. Ребята, показавшие отлич-
ные успехи в учёбе, отмечены премиями 
в размере 30 тысяч рублей.

Губернатор Михаил Юревич вручил полу-
сотне школьников заслуженные награды и по-
здравил их с высокими результатами в учёбе и 
научной деятельности: «Ваш успех на олимпи-
адах очень важен для области. По числу побе-
дителей судят об уровне образования в регионе. 
В Челябинской области он стабильно высок. По 
количеству призёров всероссийских олимпиад 
мы входим в пятерку лидеров среди регионов 
России».

Полученные в средней школе знания обяза-
тельно пригодятся во взрослой жизни, уверен 
Михаил Юревич: «Уровень среднего образова-
ния у нас очень высокий, поэтому каждый ребё-
нок, кто усердно учится, может в будущем стать 
успешным человеком, продолжить учёбу в лю-
бом вузе страны и даже мира. Самое главное, что 
вы вступите во взрослую жизнь с хорошим бага-
жом знаний, с умением добиваться результатов. 
У нас умеют учить и умеют учиться. Это одно из 
главных конкурентных преимуществ Южного 
Урала». ᴥ

Сообщите о рубках
1 ноября на территории района стартова-
ло специальное оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Лес». 

Его цель - предупреждение, выявление и 
пресечение преступлений в сфере заготовки, 
переработки и реализации древесины, а также 
выявление и пресечение нарушений миграци-
онного законодательства. Акция продлится по 
15 декабря.

Владеющих информацией по фактам осущест-
вления незаконных порубок и организации пило-
рам, сообщите по телефонам: 02, 3-71-00 (дежур-
ная часть) или 3-71-04 («телефон доверия»).  ᴥ

Цветёнок собрал друзей
Всё для покупателей: и лотерея, и призы

Любовь питается праздниками и 
подарками, как голуби зерном.

Николь де Бюрон

Всего год назад открыл 
свои двери  магазин 
«Цветёнок плюс», а се-
годня он отметил свой 
день рождения  в кругу 
друзей и постоянных 
клиентов. 

Красочное оформление 
шарами и музыка привлек-
ли внимание и случайных 
прохожих.  А на крыль-
це магазина пришедших 
встречали приветливой 
улыбкой очаровательные 
Евгения Баркова и Юлия 
Фербер, которые подгото-
вили немало интересных 
подарков и сюрпризов для 
своих покупателей. 

Торжественная часть 
праздника началась с при-
ветственных слов Юлии 
Фербер, которая выразила 
благодарность за доверие к 
их работе и творчеству, и по-
обещала и в дальнейшем не 
разочаровывать клиентов. 

Затем ведущая пред-
ложила зрителям поуча-
ствовать в занимательных 
викторинах и конкурсах. 
Например, ответить на во-
просы: сколько наименова-
ний комнатных растений и 
срезанных цветов можно 
увидеть на витрине мага-
зина. Участники, давшие 
правильный ответ, затем 
соревновались в музыкаль-
ной викторине. В этом кон-
курсе участвовало трио де-
вочек: Аня, Катя и Алёна, с 
одной стороны, а взрослую 
аудиторию представляла 
Людмила Петровна Рудюк, 
которая пришла вместе с 
дочерью на розыгрыш ло-

тереи. Участницы неплохо 
справились со своей за-
дачей и получили первые 
призы – брелоки с логоти-
пом «Цветёнка».

Аукцион названий 
свежесрезанных цветов 
выиграла Надежда Васи-
льевна Истомина, большая 
поклонница этих чудесных 
растений. Юной поэтессе 
Оле, сочинившей четверо-
стишие, посвящённое ма-
газину, вручили сладкий 
приз – торт.  

А какой же праздник 
без поздравлений? Гостям 
предлагалось из букв сло-
ва «Цветёнок» придумать 
слова-пожелания своему 
любимому магазину. 

Самая долгожданная 
часть праздника началась 
с награждения участни-
ков фотоконкурса «Дети –  
цветы жизни», который 
проходил на сайте «Вести 
Коркино». Организаторы 

конкурса решили отме-
тить за оригинальность и 
творческий подход фото 
под названием «Моя ма-
ленькая Дюймовочка на 
кувшинке» и вручили по-
дарок маленькой Ксюше и 
её маме Яне Шуховцевой. 

А победителем конкур-
са признано фото Анаста-
сии Пикуль под названием 
«Моя малышка», за кото-
рое проголосовало больше 
всего посетителей сайта. 
Анастасия пришла на на-
граждение с дочкой Варва-
рой, ей же поручили очень 
важное задание: выбирать 
лепестки ромашек, на кото-
рых были написаны номера 
разыгрываемых купонов.

На участие в розыгры-
ше лотереи имели право 
все клиенты, которые при-
обрели товар на сумму от 
пятисот рублей и полу-
чившие соответствующие 
купоны с номерами. Кста-

ти сказать, на розыгрыш 
пришли далеко не все. А 
жаль, ведь кто-то лишился 
своего шанса на приз. По-
этому Варваре пришлось 
потрудиться, чтобы мы 
смогли узнать имена счаст-
ливчиков.

Итак, первый приз  – 
подарочный сертификат на 
сумму 500 рублей на покуп-
ку в магазинах «Цветёнок» 
и «Цветёнок+» – выиграла 
постоянная покупательни-
ца Дарья. Второй приз – 
горшечная орхидея – 
достался девочке Алё-
не, которая до этого при-
нимала участие в музы-
кальной викторине. И, 
наконец, главный приз – 
соковыжималка – вручён 
молодому человеку Артё-
му, который пришёл на 
розыгрыш с бабушкой. К 
сожалению, победители 
оказались очень скромны-
ми людьми, и не пожелали 
назвать фамилии. 

Также владелицы мага-
зина «Цветёнок» отметили 
своих постоянных покупа-
телей, среди которых ока-
залась Ирина Богданова, 
пришедшая на праздник 
вместе с дочерью Станис-
лавой. Ей вручили памят-
ную кружку.

Праздник подходил к 
концу, ещё не успела отзву-
чать музыка, а на крыльцо 
уже поднимались очеред-
ные покупатели, с нетер-
пением ожидавшие начало 
работы магазина. И это, 
наверное, лучшее призна-
ние и самый хороший по-
дарок в такой день. ᴥ

ᴥ  Приз вручается Анастасии и Варваре Пикуль

В прошлую пятницу от админи-
страции Коркинского района 
состоялась первая отправка 
призывников на службу в Во-
оружённые силы.

Традиционные проводы в армию 
собрали на площади перед зданием 
администрации десятки людей. Семь 
призывников окружены родственни-
ками, друзьями, коллегами. Прово-
дить ребят  пришли и руководители 
управлений, служб, отделов.

– Сегодня мы начинаем осен-
не-зимний призыв в Вооружённые 
силы, – отметил заместитель главы 
по социальной политике Олег Но-
вицкий. – Уверен, что через год вы 
придёте со службы совсем другими 
людьми: окрепшими, возмужавши-

ми. Удачи вам, ребята, а родителям 
терпения, чтобы дождаться сыновей.

Слово передаётся начальнику от-
дела областного военкомата Юрию 
Гладких.

– Буквально через несколько дней 
вы встанете в строй, – сказал Юрий 
Дмитриевич. – До армии вы учились, 
работали. В армии тоже предстоит 
учиться и трудиться, а военное дело – 
нелёгкое, но интересное. Уверен, что 
вы с честью и достоинством отслужи-
те, не подведёте родных, наш район. 
В добрый путь!

Призывник Николай Волков 
один из тех, кто успел и пищевой 
техникум окончить, и поработать на 
предприятии «Баум Хенкель», и по-
лучить удостоверение военного во-
дителя, окончив курсы в автошколе 

ДОСААФ.
– Надеюсь, что попаду в автороту, 

– признаётся парень, которого про-
вожают родители, брат, другие род-
ственники.

По традиции каждый призывник 
получает памятный жетон с гербом 
Коркинского района, а их мамы – 
букеты цветов. Фото на память, не-
сколько минут на прощание и вот 
уже новобранцев Игоря Абдинаба-
ева, Александра Гредусова, Антона 
Дунского, Алексея Казимирова, Да-
нила Мордвинцева, Николая Волко-
ва забирают военные и усаживают в 
автобус, провожаемый друзьями и 
родными. В добрый путь, ребята, хо-
рошей службы, верных друзей!

Галина ПАВЛОВА

Первая отправка коркинцев в армию
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3ПРОГРАММА ТВ

06.00	 «Воины	мира.	Русский	 
бесконтактный	бой»	(12+)

06.50	 «Москва	фронту»	Д/с	(12+)
07.20	 «Ты	должен	жить»	Х/ф	 

(12+)
09.00	 Новости	дня
09.20	 «Полковник	«Вихрь».	Алек-

сей	Ботян	в	тылу	врага»	Д/ф	
(12+)

10.25	 «Сын	полка»	Х/ф	(6+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Из	всех	орудий»	Д/с	 

(12+)
14.00	 «Конвой	PQ-17»	Т/с	 

(16+)
16.00	 Новости	дня
16.20	 «Пропавшие	среди	живых»	

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

(16+)
19.30	 «Наследие	Акселя	Берга»	

Д/ф	(16+)
20.15	 «Гонка	с	преследованием»	

Х/ф	(12+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Два	капитана»	Т/с	(6+)
01.20	 «Битва	империй»	Д/с	 

(12+)
01.45	 «Ижорский	батальон»	Х/ф	

(12+)
03.35	 «Взорванный	ад»	Х/ф	 

(16+)

07.00	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15	 «Подкидыш»	Х/ф
12.30	 «Исторический	квартал.	

Назад	в	будущее»	Д/ф
13.10	 Линия	жизни.	Людмила	

Семеняка
14.05	 «Мастер	и	Маргарита»	 

Х/ф
15.00	 «Московская	 

государственная	академия	
хореографии.	Полет	души	
сквозь	века»	Д/ф

15.40	 Новости	культуры
15.50	 «Трясина»	Х/ф
18.00	 В	Вашем	доме
18.40	 Academia	«На	зеркало	неча	

пенять…	Язык	-	зеркало	
культуры»

19.30	 Новости	культуры
19.45	 Главная	роль
20.00	 «Сати.	Нескучная	классика...»
20.40	 «Леди	Као	-	татуированная	

мумия»	Д/ф
21.35	 Острова.	Владимир	 

Эфроимсон
22.15	 «Тем	временем»
23.00	 «Царская	дорога»	Д/ф
23.30	 Новости	культуры
23.50	 «Непокоренные»	Х/ф
01.30	 Ф.Шопен.	Баллада	N1
01.40	 «Подкидыш»	Х/ф

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Счастье	по	рецепту»	Х/ф	

(12+)
11.30	 События
11.50	 «Счастье	по	рецепту»	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	 Концерт
17.30	 События
17.50	 «Железный	человек».	(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 «Счастливчик	Пашка»	Т/с	

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

детектив»	Т/с	(12+)
23.15	 Без	обмана.	«Соки	добрые	 

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

Инновации	в	медицине»	
(12+)

01.45	 Петровка,	38	(16+)
02.05	 «Дети	Дон	Кихота»	Х/ф	(6+)
03.35	 «Живешь	только	дважды»	

Д/ф	(16+)

05.30, 03.50	«Моя	рыбалка»
06.00, 00.20	«Диалоги	о	рыбалке»
06.30	 «Страна	спортивная»
07.00	 Живое	время.	Панорама	дня
09.25, 02.55	«Угрозы	современного	

мира».	Информационный	
капкан

09.55, 03.25	«Угрозы	современного	
мира».	День	зависимости

10.25, 01.25	«Наука	2.0»
11.30, 02.25	«Моя	планета»
12.00, 19.00, 21.45	Большой	спорт
12.20	 «24	кадра»	(16+)
12.50	 «Наука	на	колесах»
13.20	 Смешанные	единоборства.	

BЕLLАTOR.	Александр	Волков	
(Россия)	против	Виталия	 
Минакова	(Россия).	 
Трансляция	из	США	(16+)

14.25	 Смешанные	единоборства.	
M-1	Challenge.	Сергей	
Харитонов	(Россия)	против	
Алексея	Кудина	(Белоруссия)	
(16+)

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

19.25	 Хоккей.	КХЛ.	СКА	(Санкт-
Петербург)	-	«Локомотив»	
(Ярославль).	Прямая	 
трансляция

22.05	 «5	чувств».	3рение
23.10	 Top	Gear	(16+)
00.50	 «Язь	против	еды»

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	 «Обратный	отсчет»	Х/ф	 

(16+)
12.00	 «6	кадров»	(16+)
13.00, 14.00	«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	 «Раздолбай»	Х/ф	(16+)
04.00	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)

05.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
06.00	 «Багз	Банни	против	Даффи.	

Битва	музыкальных	звезд»	
М/с	(6+)

06.30	 «Званый	ужин»	(16+)
07.30	 «Смотреть	всем!»	 

(16+)
08.00	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
08.45	 «Васаби»	Х/ф	(16+)
10.30	 «От	колыбели	до	могилы»	

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

(16+)
14.00, 15.00	«Семейные	драмы»	

(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	 

(16+)
18.00	 «Верное	средство»	 

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

(16+)
20.30	 «Военная	тайна»	 

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

(16+)
00.10, 03.00	«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	МЕСТНОЕ	

ВРЕМЯ.	Вести	-	Южный	Урал	
(Ч)	(12+)

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

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Семейные	обстоятельства»	

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

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

Южный	Урал	(Ч)	(12+)
20.00	 Вести	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Шерлок	Холмс»	Т/с	(12+)
22.40	 «Шерлок	Холмс	и	доктор	

Ватсон»	Х/ф	(12+)
01.30	 «Девчата»	(16+)
02.15	 «Белый	слон»	Х/ф	(16+)
04.05	 «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
12.15	 «Время	обедать!»
13.00	 «Доброго	здоровьица!»	(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Понять.	Простить»	(12+)
15.00	 Новости
15.15	 «Самый	лучший	муж»	(16+)
16.10	 «В	наше	время»	(12+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
18.00	 Новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Шулер»	Т/с	(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.15	 «Познер»	(16+)
01.15	 «Омен»	Х/ф	(18+)
03.00	 Новости
03.05	 «Омен»	Х/ф	(18+)
03.20	 «Замороженная	планета»	Д/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, 14.00, 17.00, 19.55	Вести
11.30, 14.30, 17.35	МЕСТНОЕ	 

ВРЕМЯ.	Вести	-	Южный	
Урал	(Ч)

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

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Семейные	обстоятельства»	

Т/с	(12+)
17.50	 Футбол.	Товарищеский	матч.	

Россия	-	Корея.	Прямая	
трансляция	из	ОАЭ

20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Шерлок	Холмс»	Т/с	(12+)
22.55	 «Специальный	 

корреспондент»	(16+)
00.00	 «Приключения	Шерлока	

Холмса	и	доктора	Ватсона»	
Х/ф	(12+)

01.20	 «Тайны	Первой	Мировой	 
войны:	Великая	война.	 
Фронт	русский.	Фронт	
французский».	(12+)

02.25	 «Честный	детектив»	(16+)

06.00	 Мультфильмы
09.00	 «Ходят	слухи»	Х/ф	(12+)
11.00	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
12.00	 «Вокзал	для	двоих»	Х/ф	 

(0+)
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	 «Огонь	из	преисподней»	Х/ф	

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

(12+)
01.44	 Профилактика

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

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

(12+)
11.30	 «Городские	легенды.	Санкт-

Петербург.	Михайловский	
замок»	Д/ф	(12+)

12.00	 «Подводные	миры»	Д/ф	
(12+)

13.00	 «Супервулкан»	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	 «Опасные	пассажиры	поезда	

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

(12+)
01.15	 «Большая	Игра	Покер	Старз»	

(18+)
02.15	 «Плетеный	человек»	Х/ф	

(16+)
04.15	 «Осмосис	Джонс»	Х/ф	(16+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Защита	Метлиной»	 

(16+)
07.00	 «Утро	на	«5»	 

(6+)
09.45	 «Место	происшествия»	 

(16+)
10.00	 «Сейчас»
10.30, 11.20	«Спецотряд	«Шторм»	

Т/с	(16+)
12.00	 «Сейчас»
12.30, 12.45, 13.35, 14.25, 15.25 

«Спецотряд	«Шторм»	Т/с	
(16+)

15.30	 «Сейчас»
16.00, 16.45, 17.35	«Спецотряд	

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

Т/с	(16+)
20.30, 21.15	«След»	Т/с	 

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

(16+)
23.20	 «Момент	истины»	 

(16+)
00.20	 «Место	происшествия.	 

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

репортаж	(16+)
01.55, 03.15, 04.35	«Гонки	 

по	вертикали»	Т/с	(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Агентство	специальных	

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

(16+)
10.00	 «Сейчас»
10.30, 11.30	«Морской	патруль	1»	

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

патруль	1»	Т/с	(16+)
15.00	 «Место	происшествия»	 

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

расследований»	(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	 «Ах,	водевиль,	водевиль»	

Х/ф	(12+)
00.45	 «Запасной	игрок»	Х/ф	 

(12+)
02.30	 «Труффальдино	из	Бергамо»	

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	 Реалити-шоу	«Дом-2.	Lite»	

(16+)
10.30	 «Экстрасенсы	ведут	рас-

следование»	(16+)
11.30	 «Женщина-кошка»	Х/ф	(12+)
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	 «Наша	RUSSIA.	Яйца	судьбы»	

Х/ф	(16+)
22.35	 «Комеди	Клаб.	Лучшее»	

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

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

заката».	Спецвключение	
(16+)

00.30	 «Пошли	в	тюрьму»	Х/ф	(16+)
02.20	 «Никита»	Т/с	(16+)
03.10	 «Тайные	агенты»	Т/с	(16+)
04.05	 «100	миллионов	евро»	Х/ф	

(16+)

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	 Реалити-шоу	«Дом-2.	Lite»	

(16+)
10.30	 «Экстрасенсы	ведут	 

расследование»	(16+)
11.30	 «Наша	RUSSIA.	Яйца	судьбы»	

Х/ф	(16+)
13.05	 «Комеди	Клаб.	Лучшее»	

(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	 «Невеста	любой	ценой»	Х/ф	

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

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

заката».	Спецвключение	
(16+)

00.30	 «Сплошные	неприятности»	
Х/ф	(16+)

02.20	 «Никита»	Т/с	(16+)

06.00	 «Горе	не	беда»,	«А	что	ты	
умеешь?»,	«Кто	сказал	
«мяу»?»	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	 «Привидение»	Х/ф	(16+)
12.55	 «Настоящая	любовь»	(16+)
13.15	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
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	 «Выжить	после»	Т/с	(16+)
23.00	 «Люди-ХЭ»	(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	 «Простое	желание»	Х/ф	 

(12+)
03.25	 «Галилео»	(0+)

06.00	 «Девочка	и	медведь»,	«Мы	
с	Джеком»,	«Козлёнок,	
который	считал	до	десяти»	
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	 «Выжить	после»	Т/с	(16+)
11.30	 «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	 «Выжить	после»	Т/с	(16+)
23.00	 «Люди-ХЭ»	(16+)
00.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
00.30	 «Ананасовый	экспресс»	Х/ф	

(18+)
02.40	 «Угадай,	кто	придёт	к	обеду»	

Х/ф	(16+)
04.45	 «Галилео»	(0+)

06.00	 Друзья	по	кухне	(0+)
06.25	 Музыка	на	«Домашнем»	

(16+)
06.30	 Удачное	утро	(0+)
07.00	 Звёздная	жизнь	Д/ц	 

(16+)
07.30	 Женщины	не	прощают...	 

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

несовершеннолетних	(16+)
11.40	 Жёны	олигархов	(16+)
12.40	 «Когда	мы	были	счастливы»	

Х/ф	(16+)
16.40	 Д/ц	«Звездные	истории».	

(16+)
17.00	 «Игры	судьбы»	(16+)
18.00	 Красота	без	жертв	(16+)
19.00	 «Не	родись	красивой»	Т/с	

(12+)
20.45	 «Уравнение	со	всеми	 

известными»	Х/ф	(16+)
22.40	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Ты	всегда	будешь	со	

мной?...»	Х/ф	(16+)
01.25	 «Тюдоры»	Т/с	(16+)
02.25	 «Возвращение	в	Эдем»	Т/с	

(12+)
03.25	 «Дорогой	доктор»	Т/с	 

(16+)
04.15	 «Горец»	Т/с	(16+)

06.00	 Иностранная	кухня	(0+)
06.25	 Музыка	на	«Домашнем»	

(16+)
06.30	 Удачное	утро	(0+)
07.00	 «Звёздная	жизнь»	Д/ц	 

(16+)
07.30	 Женщины	не	прощают...	 

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

несовершеннолетних	(16+)
11.40	 Жёны	олигархов	(16+)
12.40	 «Как	выйти	замуж	за	 

миллионера»	Х/ф	4	с.	(16+)
16.20	 Д/ц	«Звездные	истории».	

(16+)
17.00	 «Игры	судьбы»	(16+)
18.00	 Красота	без	жертв	(16+)
19.00	 «Не	родись	красивой»	Т/с	

(12+)
20.45	 «Уравнение	со	всеми	 

известными»	Х/ф	(16+)
22.40	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Лабиринты	любви»	Х/ф	

(16+)
01.10	 «Тюдоры»	Т/с	(16+)
02.10	 «Возвращение	в	Эдем»	Т/с	

(12+)
03.10	 «Дорогой	доктор»	Т/с	 

(16+)
04.00	 «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.	 

Окончательный	вердикт»	
(16+)

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем».	

Ток-шоу	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

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

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

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

(16+)

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ СТС

СТС

ТВ-3

ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

18/11/13

19/11/13

ПН

ВТ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

НТВ Звезда

Домашний

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

05.00	 Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 Контрольная	закупка	(16+)
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00	 Новости
12.15	 «Время	обедать!»
13.00	 «Доброго	здоровьица!»	(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Понять.	Простить»	(12+)
15.00	 Новости
15.15	 «Самый	лучший	муж»	(16+)
16.10	 «В	наше	время»	(12+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
18.00	 Новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Шулер»	Т/с	(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.15	 «Солдаты	напрокат»	(16+)
01.10	 «Влюбленный	Шекспир»	Х/ф	

(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Влюбленный	Шекспир»	Х/ф	

(16+)

ПЕРВЫЙ

ТНТ

ТНТ
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06.00	 «Из	всех	орудий»	Д/с	 
(12+)

06.50	 «Москва	фронту»	Д/с	 
(12+)

07.20	 «Пропавшие	среди	живых»	
Х/ф	(12+)

09.00	 Новости	дня	(12+)
09.15	 «Конвой	PQ-17»	Т/с	 

(16+)
11.30	 «Один	и	без	оружия»	Х/ф	

(12+)
13.00	 Новости	дня	 

(12+)
13.15	 «Из	всех	орудий»	Д/с	 

(12+)
14.00	 «Конвой	PQ-17»	Т/с	 

(16+)
16.00	 Новости	дня	 

(12+)
16.15	 «Гонка	с	преследованием»	

Х/ф	(12+)
18.00	 Новости	дня	 

(12+)
18.30	 «Незримый	бой»	Д/с	 

(16+)
20.00	 «Горячий	снег»	Х/ф	 

(12+)
22.00	 Новости	дня	(12+)
22.30	 «Два	капитана»	Т/с	 

(6+)
01.40	 «Победоносцы»	Д/с	 

(6+)
02.00	 Профилактика

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

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

океанов»
12.55	 «Эрмитаж	-	250»
13.25	 «Золотой	век	Асафа	 

Мессерера»	Д/ф
14.05	 «Мастер	и	Маргарита»	Х/ф
15.00	 «Сати.	Нескучная	классика...»
15.50	 «Леди	Као	-	татуированная	

мумия»	Д/ф
16.45	 «Александр	Вишневский.	

Осколок	в	сердце»
17.10	 «Театральная	летопись».	1	ч.
17.40	 VIII	Международный	конкурс	

органистов	им.	Микаэла	
Таривердиева

18.40	 Academia.	«Глобальные	 
проблемы	глобального	языка	
в	глобальном	мире»

19.45	 Главная	роль
20.00	 «Загадка	гениальности»
20.40	 «Храмовый	комплекс	камен-

ного	века	в	Оркни»	Д/ф
21.35	 «Михаил	Глузский»	Д/ф
22.15	 «Томас	Манн	«Смерть	в	

Венеции»
23.00	 «Царская	дорога»	Д/ф
23.50	 «17	девушек»	Х/ф
01.20	 П.Чайковский.	Серенада.

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Пираты	XX	века»	Х/ф	(12+)
10.05	 «Талгат	Нигматулин.	Притча	

о	жизни	и	смерти»	Д/ф	(12+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.55	 «Три	товарища»	Х/ф	(16+)
13.50	 «Династия.	Дважды	 

освободитель»	Д/с	(12+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Возвращение	резидента»	

Х/ф	(12+)
16.50	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 «Истории	спасения»	(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 «Счастливчик	Пашка»	Т/с	

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

детектив»	Т/с	(12+)
23.15	 «Удар	властью.	Лев	Рохлин»	

Д/ф	(16+)
00.05	 События
00.40	 «Каменская»	Т/с	(16+)
02.55	 Петровка,	38	(16+)
03.10	 «Русское	чтиво»	Д/ф	(12+)
04.20	 «Династия.	Дважды	 

освободитель»	Д/с	(12+)

06.45	 Живое	время.	Панорама	дня
07.05	 Волейбол.	Кубок	чемпионов.	

Мужчины.	Россия	-	Италия.	
Прямая	трансляция	из	
Японии

08.55	 Живое	время.	Панорама	дня
09.25	 «5	чувств».	3рение
10.25	 «Наука	2.0»
11.30	 «Моя	планета»
12.00, 17.25	Большой	спорт
12.45	 Top	Gear	(16+)
13.55	 «Шпион»	Х/ф	(16+)
17.55	 Пляжный	футбол.	 

Интерконтинентальный	
кубок.	Россия	-	Иран.	Прямая	
трансляция	из	ОАЭ

19.05	 Художественный	фильм
19.45	 Большой	спорт
19.55	 Футбол.	Чемпионат	Европы-	

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

21.55	 «Ярослав»	Х/ф	(16+)
23.55	 Футбол.	Чемпионат	мира	

-	2014	г.	Стыковые	матчи.	
Франция	-	Украина.	Прямая	
трансляция

01.55	 Футбол.	Товарищеский	матч.	
Англия	-	Германия

03.45	 Хоккей.	КХЛ.	«Металлург»	
(Магнитогорск)	-	«Спартак»	
(Москва)

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

(0+)
09.30	 «Горячая	точка»	Х/ф	(16+)
11.00	 «Анекдоты»	(16+)
12.00	 «6	кадров»	(16+)
13.00, 14.00	«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	 «Меня	это	не	касается»	Х/ф	

(16+)
03.55	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
04.55	 «Веселые	истории	из	жизни»	

05.00	 «Последняя	минута»	Т/с	
(16+)

06.00	 «Увертюра	Багза	Банни	к	
стихийному	бедствию»	М/с	
(6+)

06.30	 «Званый	ужин»	(16+)
07.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)
08.00	 «Экстренный	вызов»	(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 «Нам	и	не	снилось»:	 

«Коварство	и	любовь»	(16+)
12.00	 «Экстренный	вызов»	 

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

(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	 

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

(16+)
20.30	 «Территория	заблуждений»	

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

(16+)
00.10, 02.20	«В	одну	сторону»	

Х/ф	(16+)
04.30	 «Дальние	родственники»	

(16+)

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

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

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

Окончательный	вердикт»	
(16+)

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем».	

Ток-шоу	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

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

Т/с	(16+)
23.15	 «Сегодня.	Итоги»
23.35	 «Игра»	Т/с	(16+)
01.35	 Главная	дорога	(16+)
02.10	 «Чудо	техники»	(12+)
02.40	 Дикий	мир	(0+)
03.05	 «Формат	А4»	Т/с	 

(16+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

06.00	 Профилактика
14.00	 «Конвой	PQ-17»	Т/с	 

(16+)
16.00	 «Горячий	снег»	Х/ф	 

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

(16+)
20.00	 «Помни	имя	свое»	Х/ф	 

(12+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Два	капитана»	Т/с	 

(6+)
01.20	 «Железное	поле»	Х/ф	 

(6+)
02.55	 «Личное	дело	судьи	 

Ивановой»	Х/ф	(6+)
04.35	 «Посейдон»	спешит	 

на	помощь»	Х/ф	(6+)

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

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

океанов»
12.55	 Красуйся,	град	Петров!	

Зодчий	Вениамин	Стуккей
13.25	 «Михаил	Глузский»	Д/ф
14.05	 «Мастер	и	Маргарита»	Х/ф
15.00	 «Загадка	гениальности»
15.50	 «Храмовый	комплекс	камен-

ного	века	в	Оркни»	Д/ф
16.45	 «Николай	Бурденко.	Падение	

вверх»
17.10	 «Театральная	летопись».	2	ч.
17.40	 VIII	Международный	конкурс	

органистов	имени	Микаэла	
Таривердиева

18.40	 Academia.	«Ноmo	Sapiens	
Liberatus:	человек,	 
освобожденный	от	тирании	
генома»

19.45	 Главная	роль
20.05	 Абсолютный	слух
20.50	 «Дама	с	собачкой»	Х/ф
22.15	 Алексей	Баталов.	Вечер	в	

Доме	актера
23.00	 «Царская	дорога»	Д/ф
23.50	 «Жюли,	шевалье	де	Мопен»	

Х/ф
01.25	 Р.	Щедрин	«Хороводы»

06.00	 «Настроение»
08.35	 «Большая	семья»	Х/ф	 

(12+)
10.35	 «Алексей	Баталов.	Он	же	

Гога,	он	же	Гоша»	Д/ф	(12+)
11.30	 События
11.55	 «Три	товарища»	Х/ф	 

(16+)
13.50	 «Династия.	Богатырь	на	

троне»	Д/с	(12+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Возвращение	резидента»	

Х/ф	(12+)
16.50	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 Линия	защиты	(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 «Счастливчик	Пашка»	Т/с	

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

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

Градус	таланта»	(12+)
00.00	 События
00.25	 «Русский	вопрос»	(12+)
01.10	 Петровка,	38	(16+)
01.30	 «Встречная	полоса»	Х/ф	

(16+)

05.55	 Top	Gear	(16+)
07.00	 Живое	время.	Панорама	дня
09.25, 09.55	«Основной	элемент»
10.25	 «Наука	2.0»
11.30	 «Моя	планета»
12.00, 13.50, 18.45, 21.45  

Большой	спорт
12.20	 «Диалоги	о	рыбалке»
12.50	 «Язь	против	еды»
13.20, 01.15	«Рейтинг	Баженова.	

Могло	быть	хуже»	(16+)
14.05	 Волейбол.	Кубок	чемпионов.	

Мужчины.	Россия	-	Япония.	
Прямая	трансляция	из	
Японии

15.55, 16.25	«Полигон»
16.55	 «Ярослав»	Х/ф	(16+)
19.10	 Пляжный	футбол.	 

Интерконтинентальный	 
кубок.	Россия	-	Италия.	 
Прямая	трансляция	из	ОАЭ

20.20	 Смешанные	единоборства.	
BЕLLАTOR.	Александр	Волков	
(Россия)	против	Виталия	 
Минакова	(Россия).	 
Трансляция	из	США	(16+)

22.05	 «Покушения»	(16+)
23.10	 «Господа	офицеры.	Спасти	

императора»	Х/ф	(16+)
01.45	 «Моя	рыбалка»
02.00	 Хоккей.	КХЛ.	СКА	 

(Санкт-Петербург)	-	 
«Северсталь»	(Череповец)

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	 «Запомните,	меня	зовут	

Рогозин»	Х/ф	(16+)
12.00	 «6	кадров»	(16+)
13.00, 14.00	«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	 «Следствием	установлено»	

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

(16+)
04.50	 «Веселые	истории	из	жизни»	

(16+)

05.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
06.00	 «Ужасы	нашего	Багза	Банни»	

М/с	(16+)
06.30	 «Званый	ужин»	(16+)
07.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)
08.00	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 Д/п	«Ночь	после	судного	

дня»	(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»:	 

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

(16+)
00.10, 02.15	«Универсальный	

солдат	4:	День	расплаты»	
Х/ф	(16+)

04.30	 «Дальние	родственники»	
(16+)

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

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

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

МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	
Южный	Урал	(Ч)

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

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Семейные	обстоятельства»	

Т/с	(12+)
17.00	 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	 «Шерлок	Холмс»	Т/с	(12+)
22.55	 «Черные	мифы	о	Руси.	От	

Ивана	Грозного	до	наших	
дней»	(12+)

23.50	 «Приключения	Шерлока	
Холмса	и	доктора	Ватсона»	
Х/ф	(12+)

02.40	 «Долгие	версты	войны»	Х/ф

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

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

(12+)
11.30	 «Городские	легенды.	Выборг.	

Хранилище	рыцарского	
золота»	Д/ф	(12+)

12.00	 «Под	толщей	земли»	Д/ф	
(12+)

13.00	 «Новый	Нострадамус»	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	 «Кошмар	на	улице	Вязов»	

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

(18+)
02.00	 «Осмосис	Джонс»	Х/ф	 

(16+)
04.00	 «Новый	Нострадамус»	Д/ф	

(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Агентство	специальных	

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

(16+)
10.00	 «Сейчас»
10.30, 11.30	«Морской	патруль	1»	

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

патруль	1»	Т/с	(16+)
15.00	 «Место	происшествия»	 

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

расследований»	(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	 «Дело	Румянцева»	Х/ф	 

(12+)
01.25	 «Ах,	водевиль,	водевиль»	

Х/ф	(12+)
02.55	 «Объяснение	в	любви»	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	 Реалити-шоу	«Дом-2.	Lite»	

(16+)
10.30	 «Экстрасенсы	ведут	 

расследование»	(16+)
11.30	 «Спеши	любить»	Х/ф	(12+)
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.	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	 «Гитлер	капут!»	Х/ф	(16+)
23.00	 Реалити-шоу	«Дом	2.	Город	

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

заката».	Спецвключение	
(16+)

00.30	 «Ведьмы»	Х/ф	(16+)
02.20	 «Никита»	Т/с	(16+)
03.10	 «Тайные	агенты»	Т/с	(16+)
04.05	 «Море	Солтона»	Х/ф	 

(16+)

06.00	 «Ох	и	Ах»,	«Ох	и	Ах	идут	 
в	поход»,	«Дереза»,	 
«Необыкновенный	матч»	
М/ф

07.05	 «Смешарики»	М/с	(0+)
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	 «Выжить	после»	Т/с	(16+)
11.30	 «Настоящая	любовь»	(16+)
11.50	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
12.05, 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	 «Выжить	после»	Т/с	(16+)
23.00	 «Люди-ХЭ»	(16+)
00.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
00.30	 «Близнецы»	Х/ф	(18+)
02.30	 «Ангел	света»	Х/ф	(16+)
04.40	 «Галилео»	(0+)

06.00	 Иностранная	кухня	(0+)
06.25	 Музыка	на	«Домашнем»	

(16+)
06.30	 Удачное	утро	(0+)
07.00	 «Звёздная	жизнь»	Д/ц	 

(16+)
07.30	 Женщины	не	прощают...	 

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

несовершеннолетних	(16+)
11.40	 Жёны	олигархов	(16+)
12.40	 «Надежда	как	свидетельство	

жизни»	Х/ф	4	с.	(16+)
16.10	 «Звездные	истории»	Д/ц	

(16+)
17.00	 «Игры	судьбы»	(16+)
18.00	 Красота	без	жертв	(16+)
19.00	 «Не	родись	красивой»	Т/с	

(12+)
20.45	 «Абонент	временно	 

недоступен...»	Х/ф	(16+)
22.50	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Идеальная	жена»	Х/ф	 

(16+)
01.25	 «Тюдоры»	Т/с	(16+)
02.25	 «Возвращение	в	Эдем»	Т/с	

(12+)
03.25	 «Дорогой	доктор»	Т/с	 

(16+)
04.15	 «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.	 

Окончательный	вердикт»	
(16+)

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем».	

Ток-шоу	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

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

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

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

(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

20/11/13СР

НТВ Звезда

НТВ Звезда

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00	Новости

05.05	 «Доброе	утро»
09.15, 04.20	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	 «Понять.	Простить»	(12+)
15.15	 «Самый	лучший	муж»	(16+)
16.10	 «В	наше	время»	(12+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Шулер»	Т/с	(16+)
22.30	 К	юбилею	актера.	«Алексей	

Баталов.	«Я	не	торгуюсь	с	
судьбой»	(12+)

23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.15	 «Политика»	(18+)
01.10, 03.05	«Дитя	человеческое»	

Х/ф	(16+)
03.20	 «Замороженная	планета»	Д/с	

(12+)

ПЕРВЫЙ

ТНТ
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В субботу, 9 ноября, зал дворца 
культуры «Горняк» заполнили 
сотрудники отдела МВД по Кор-
кинскому району с семьями.

Наверное, это очень правильно, 
что поздравления по случаю Дня со-
трудников органов внутренних дел по-
лицейские принимают в присутствии 
родных людей. Ведь они, как отметил в 
своём выступлении начальник отдела 
майор Александр Картуесов – их креп-
кий и надёжный тыл, позволяющий 
успешно работать по охране обще-
ственного порядка на благо жителей 
района. Кстати, в новую должность ру-
ководителя коркинских полицейских 
Александр Анатольевич вступил бук-
вально накануне профессионального 
праздника, и этот день стал днём зна-
комства с коллективом отдела, одним 
из лучших в области.

Это ещё раз подтвердила и церемо-

ния награждения, длившаяся почти 
час. Сотрудники уголовного розыска, 
отделения по расследованию престу-
плений против личности,  отдела вне-
ведомственной охраны, инспекторы 
ГИБДД и по делам несовершеннолет-
них, патрульно-постовой службы, 
участковые уполномоченные, оперу-
полномоченные уголовного розыска, 
дознаватели были отмечены за высо-
кие результаты, успешное выполнение 
оперативно-служебных задач, прояв-
ленный профессионализм. 

Десятки полицейских поднялись на 
сцену за заслуженными наградами и 
поощрениями: медалями МВД, почёт-
ными грамотами, благодарностями  и  
ценными подарками главного управ-
ления МВД России по Челябинской 
области, главы района, начальника 
отдела МВД по Коркинскому району. 
Среди них майор Евгений Додонов, ка-
питан Пётр Шарапов, старшина Алек-

сандр Энгель, капитан Сергей Сердюк, 
прапорщик Евгений Дунский, капитан 
юстиции Ирина Валиуллина, капитан 
Оксана Милютина, старший сержант 
Андрей Зуккау, старший лейтенант Ев-
гений Тараскин, капитан Наталья Сир-
гажина, майор Николай Безбородов, 
старший лейтенант Юрий Литвиненко 
и многие другие. Очередные звания 
присвоены Олегу Шундееву, Виталию 
Метлеву, Олегу Даниловскому.

К наградам и тёплым словам до-
бавились аплодисменты зала и музы-
кальные подарки от самодеятельных 
артистов. В этот день перед полицей-
скими выступили молодёжный театр 
«Проспект Горняков», театр танца 
«Аллегро», хореографический коллек-
тив «Детство», Татьяна Самохвалова, 
Лера Лазарева, Рустам Самиев.

– Самые лучшие концерты всегда 
были на День милиции, – отметил в 
своём выступлении бывший началь-
ник Коркинского отдела МВД, а ныне 
заместитель главы района Сергей Ко-
маров. – Это еще раз подчёркивает 
роль и значимость вашей работы. Сей-
час, работая в новой должности, ещё 
ни разу не видел жалоб на некоррект-
ное поведение или плохую работу на-
шего отдела.

Сергей Никандрович передал по-
здравления от главы района Геннадия 
Усенко, руководителей управлений, 
отделов и служб администрации. Ис-
кренне поздравили сотрудников пред-
седатель городского совета ветеранов 
войны и труда, председатель Обще-
ственного совета при МВД Владимир 
Гатов и председатель совета ветеранов 
МВД Зинаида Дьяконова.

С хорошим настроением покидали 
дворец полицейские, многие из них и в 
этот день несли службу, – ведь в охране 
правопорядка выходных не бывает.

Галина ПАВЛОВА

Торжество стражей порядка
Полицейские Коркино  отметили профессиональный праздник

В основе добрых дел лежит 
добрый порядок.

Эдмунд Бёрк

Нужные работники 
слесари и плотники
С начала года в службу занятости 
населения в поисках работы об-
ратились 2070  человек, это на 11,4 
процентов  больше, чем за десять 
месяцев прошлого года. 

Из общей численности обратившихся 
178 человек уволены в связи с ликвидацией 
организации либо сокращением численно-
сти или штата. Признаны безработными 
1118 человек, что меньше на 0,4 процента 
в сравнении с прошлым годом. На 1 ноября 
2013 года уровень безработицы в Коркин-
ском районе составляет 1,9 процентов от 
экономически активного населения. Чис-
ленность состоящих на учёте безработных с 
начала года уменьшилась на 19 процентов 
и составила 512 человек. 

Численность незанятых граждан, заре-
гистрированных в местной службе занято-
сти населения (в расчёте на одну заявлен-
ную вакансию), снизилась с начала года с 
2,9 до 0,8 человека. 

Наиболее востребованными рабочими 
профессиями являются: кондитер, слесарь-
сантехник, упаковщик, кухонный рабочий, 
укладчик-упаковщик, грузчик, электрога-
зосварщик, слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, уборщик производ-
ственных и служебных помещений, двор-
ник, оператор по ветеринарной обработке 
животных, кладовщик, штамповщик, под-
собный рабочий, плотник, дробильщик, 
монтажник по монтажу стальных и желе-
зобетонных конструкций, оператор очист-
ных сооружений. Среди служащих требу-
ются: воспитатель, младший воспитатель, 
медицинская сестра, охранник, инженер 
по охране труда. Средняя заработная плата 
по предложенным вакансиям составляет 
12857 руб.

При содействии службы занятости с на-
чала года трудоустроены 1076 человек, 10 
безработных открыли собственное дело,  
170 безработных граждан  приступили 
к профессиональному обучению, трудо-
устроено 440 учащихся в свободное от учё-
бы время. 

Елена СУВОРОВА, 
начальник отдела

В среду, 13 ноября, служба участко-
вых уполномоченных отдела МВД 
по Коркинскому району провела 
необычную акцию «Один день 
участкового уполномоченного по-
лиции».

Как рассказал начальник отдела, май-
ор полиции Александр Картуесов, она 
была  направлена на формирование по-
зитивного отношения к службе участко-
вых, проявление открытости и публично-
сти в деятельности сотрудников полиции.  

– Это подразделение напрямую рабо-
тает с гражданами, – отметил Александр 
Анатольевич. – Именно  к участковому 
обращаются люди не только по вопросам 
правопорядка, но и с бытовыми пробле-
мами.

Как считает руководитель коркинских 

полицейских, участковый, – это даже не 
профессия, а образ жизни. И работает он 
не только с жителями, но и взаимодей-
ствует с различными службами отдела, 
готов в любой момент выйти на участок, 
если того требует оперативная обстанов-
ка. Особую значимость проведённой ак-
ции придаёт тот факт, что 17 ноября отме-
чается 90-летие со дня создания службы 
участковых уполномоченных.

В ходе акции мы побывали с участ-
ковым Сергеем Загумённовым в школе            
№ 10, где он провёл профилактическую 
беседу со старшеклассниками. Речь шла 
об ответственности несовершеннолетних 
за правонарушения, связанные с употре-
блением спиртного, наркотиков, а также 
за нарушение «комендантского часа». 
Кстати, Сергей Александрович отметил, 
что именно нахождение несовершенно-

летних после 22 часов на улице без взрос-
лых  – наиболее распространённое нару-
шение среди коркинских подростков.

Затем участковый побывал в несколь-
ких семьях на своём административном 
участке № 9, который охватывает почти 
весь центр города. Он встретился с род-
ственниками граждан, состоящих на учё-
те у нарколога по причине употребления 
наркотиков и ранее судимых. Нарушений 
не выявлено, со стороны родных жалоб 
на поведение поднадзорных нет.

Как рассказал С.А. Загумённов, кроме 
этих лиц, участковый регулярно посеща-
ет тех, кто получил отсрочку или услов-
ный срок, чтобы проверить  исполнение 
ими наложенных судом ограничений, бе-
седует с родными, соседями. Главной сво-
ей задачей участковый считает помощь 
людям, которые в ней нуждаются. В этот 

день понаблюдала за работой участково-
го и доброволец Светлана Матвеева, кото-
рая отметила,  что не предполагала, какой 
широкий круг обязанностей у представи-
теля этой службы отдела внутренних дел.

В заключение начальник отдела МВД 
по Коркинскому району Александр Кар-
туесов отметил, что служба участковых 
уполномоченных, возглавляемая Д.И. 
Дегтярёвым, работает слаженно и до-
стигает хороших результатов в оператив-
но-служебной деятельности. Только за 
текущий год раскрыто 138 преступлений, 
в том числе и тяжких. Участковые осу-
ществляют надзор и ведут профилакти-
ческую работу в отношение 636 граждан, 
состоящих на учёте, тесно взаимодейству-
ют с отделами и службами Коркинского 
ОМВД.

Екатерина БОНДАРЕНКО

Участковый выходит в народ
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6 ТВОРЧЕСТВО Я убежден лишь в одном: вдохновение 
приходит во время труда.

Николай Островский

Затвор и сердце – в унисон
В Коркино подвели итоги конкурса «Магия света-2013»

Торжественное подве-
дение итогов конкурса 
«Магия света – 2013», 
посвящённого памяти 
фотокорреспонден-
та газеты «Горняцкая 
правда» Олега Максимо-
ва, состоялось 8 ноября в 
киноклубе имени Горь-
кого.

В фойе киноклуба были 
выставлены конкурсные ра-
боты на тему «Когда прихо-
дит вдохновение», и все, кто 
пришёл на церемонию на-
граждения, могли выразить 
свою точку зрения по пово-
ду того, чьи работы лучше. 
Именно так определялся 
приз зрительских симпатий. 
В зале довольно многолюд-
но, поддержать фотографов 
и видеолюбителей пришли 

друзья, родственники, колле-
ги. Многие прибыли целыми 
семьями, включая малышей 
первого года жизни. Такой 
интерес не случаен: конкурс 
проводится уже в седьмой раз 
и стал популярен не только в 
среде фотохудожников, но и 
земляков, ценящих красоту 
запечатлённого мига жизни.

– Очень рад, что кон-
курс, который мы учредили 
семь лет назад, востребован 
у горожан, – отметил в при-
ветственном слове глава Кор-
кинского поселения Виктор 
Кунгин. – В нём принимают 
участие люди разных воз-
растов, которых объединяет 
общее увлечение, а у Олега 
Александровича Максимова 
это было делом всей жиз-
ни. Желаю вам дальнейших 
творческих успехов!

От 18 участников в воз-
расте от 7 до 50 лет были 
присланы десятки снимков. 
Впервые приняли участие 
в конкурсе пять человек, и 
что особенно радует: в числе 
конкурсантов – школьники. 
В фото и видеосюжетах – 
пейзажи, живописные виды 
родной природы и дальних 
регионов, семья, взрослые и 
дети, увлечения. Словом всё, 
что окружает человека в его 
повседневной жизни. А вот 
увидеть в этой повседневно-
сти что-то необычное, притя-
гательное и суметь этот миг 
запечатлеть, удаётся не всем. 
Именно особое видение и от-
личает работы тех, кто стал в 
нынешнем году победителем 
и призёром конкурса. Зрите-
ли, пришедшие в киноклуб, 
получили возможность уви-
деть все творческие работы, 
которые демонстрировались 
на большой экран.

Строгая комиссия, кото-
рую возглавлял Ф.П. Зимо-
вец, определила, что лучшие 
фотоснимки получились у 
Оксаны Шундеевой, Андрея 
Матрина, Виталия Кобзева, 
присудив им первое, второе и 
третье места соответственно. 
Специальными призами от-
мечены работы Дениса Пар-
шина (лучший дебют), Ана-
стасии Чикановской (лучшая 
фотопрезентация). Призы 
спонсоров конкурса вручены 
Андрею Матрину и Анатолию 
Козицыну (от Коркинского 
СКТВ) и Оксане Шундеевой 
(ИП Овечкина Т.В., магазин 

«Формат»). Приза газеты 
«Горняцкая правда» удосто-
ены мама и дочь: Ирина и 
Анастасия Саломатины, Алё-
на Назимок, которая также 
получила приз от главы по-
селения В.Кунгина. Награж-
дены и самая юная участница 
– семилетняя Светлана Ба-
ландина, и Варвара Шестако-
ва, взявшая за основу фото-
коллекции тему экологии. 
Всем участникам конкурса 
вручены благодарственные 
письма главы поселения.

И, наконец, в финале це-
ремонии прозвучали имена 
тех, кто стал лауреатом «Ма-
гии света–2013». В номина-
ции «Видеоработы» третье 
место занял Сергей Баландин 
(«Когда приходит вдохнове-
нье»), второе – Юлия Танцы-
рева («Живи ярко!»), первое 
место присуждено Анатолию 
Козицыну («Письмо»). 

Среди фотографов места 
распределились так: на тре-
тьем месте Анастасия Чика-
новская (цикл «Синхрони-
зация сердца и затвора»), 
на втором цикл фотографий 
Анастасии Сыроваткиной, 
а абсолютным победителем 
стал Андрей Матрин («Моря 
гладь и шум волны»). 

Отметим, что это не пер-
вый успех Андрея Матрина 
в конкурсе: за шесть лет уча-
стия он неоднократно стано-
вился лауреатом «Магии све-
та–2012», призёром других 
лет.

Галина ПАВЛОВА

Незрячий может 
быть счастливым
В киноклубе имени Горько-
го состоялась встреча в честь 
международного Дня слепых 
людей.

Её организовало местное отделе-
ние Всероссийского общества сле-
пых, которое объединяет незрячих 
людей пяти территорий: Коркино, 
Еткуля, Южноуральска, Пласта, 
Увельского.

– Мы сегодня пригласили не 
только членов нашего общества, – 
рассказывает председатель Татьяна 
Плеханова. – В этом зале и те, кто 
всегда с нами рядом, оказывает по-
мощь, поддержку, и мы хотим вы-
разить им слова сердечной благодар-
ности.

Лейтмотив встречи был задан в 
самом начале, когда прозвучали сти-
хи,  которые смело можно назвать де-
визом общества: – Мы можем всё! И 
это не пустые слова. Перед началом 
все желающие могли ознакомиться с 
выставкой прикладного творчества, 
где были представлены изделия 
мастериц. А какие разнообразные  
таланты проявляют люди, не жела-
ющие замыкаться в своём тесном 
мирке! Они и в спортивных соревно-
ваниях участвуют, и творческие фе-
стивали проводят, и туристические 
слёты, и задушевные вечера, где есть 
место общению.

От имени главы города Виктора 
Кунгина гостей приветствовала Та-
тьяна Крымская, начальник отдела 
культуры и молодёжной политики. 
Вместе с добрыми пожеланиями она 
вручила активистам общества благо-
дарность главы и денежную премию.

В этот день гостей, желающих по-
приветствовать сильных духом лю-
дей, было много. Поздравили и вру-
чили  подарки помощники депутата 
Законодательного Собрания области 
Валерия Галеева, Сергея Кравчука, 
секретарь местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Светлана Бен-
дер, начальник управления социаль-
ной защиты Галина Барон, директор 
комплексного центра социального 
обслуживания Николай Швец. 

Предваряя свою церемонию на-
граждения, где отметили помощни-
ков и благотворителей, Татьяна Пле-
ханова коротко рассказала о том, как 
живут, общаются члены общества, 
что удалось сделать. Татьяна Вла-
димировна поблагодарила тех, кто 
постоянно помогает обществу: главу 
города Виктора Кунгина, управле-
ние социальной защиты, депутатов 
Законодательного Собрания, пред-
принимателя Евгения Картазаева и 
других, вручив им памятные суве-
ниры. Вечер продолжился в тёплой 
и дружественной обстановке, свои 
музыкальные подарки сделали Ири-
на Мушина, Алевтина Зубарева, не 
остались в стороне и сами активисты 
общества слепых, исполнив замеча-
тельные номера.

Елена КОЛОМЕЙЧУК

ᴥ  Варвара ШЕСТАКОВА выбрала тему экологии

8 ноября 1961 года в Советском Со-
юзе в чёрно-белый телевизионный 
эфир вышла первая игра клуба 
весёлых и находчивых. 

Вряд ли кто-то мог тогда предполо-
жить, что передаче КВН суждено стать 
самой «живучей» на советском и россий-
ском телевидении, обрести международ-
ный статус. Спустя 40 лет, в 2001 году, 
бессменный ведущий КВН А.В. Масляков 
провозгласил 8 ноября Международным 
днём КВН.  Именно в этот день КВНщи-
ки Коркинского района при поддержке 
Общественной молодёжной палаты про-
вели фестиваль КВН.

В зале собираются болельщики и 
группы поддержки с помпонами и пла-
катами. Успеваем немного пообщаться с 
капитанами:

– Чего ждёте от сегодняшнего фести-
валя?

– Бурю эмоций, новых шуток, пози-
тивных зрителей и, конечно же, победы! 
– делится Полина Павлова, капитан ко-
манды «Молодёжь»  из школы № 11.

– Чего я жду? Веселья, улыбок зри-
телей и смешных шуток! – говорит Ви-
талий Терехов, капитан команды «На 
самом деле».

И вот на сцену приглашаются все 
шесть команд-участниц: «Небоскрёбы» 
(школа № 2), «Всё включено» (школа            
№ 9), «Креззи» (ЧГКИПИТ, бывший пи-
щевой), «Зелёная радость» (школа № 1), 
«Молодёжь» (школа № 11) и «На самом 
деле» (КГСТ).

Открыла фестиваль команда «Всё 
включено» оригинальной шуткой про 
бобслей. Поочередно выходили КВНщи-
ки на сцену, смех в зале почти не смол-
кал, зрители не жалели ладоней, апло-
дируя наиболее удачным экспромтам и 
номерам. И вот «битва титанов»: давние 

соперники команды «Креззи» и «На 
самом деле». Болельщики не смолкая 
скандировали «пищевой», «КГСТ»,  
даже после окончания выступления лю-
бимых команд!

Пока компетентное жюри подводи-
ло итоги, для команд проходил конкурс 
«нон-стоп»: любой желающий из зала 
мог задать свой вопрос игрокам. 

Наконец, подведены итоги и жюри 
объявляет победителей фестиваля: луч-
шей стала команда КГСТ «На самом 
деле», лучшим капитаном – Полина 
Павлова («Молодёжь»), лучшей призна-
на шутка про бобслей команды школы 
№ 9 «Всё включено», лучшим игроком 
стал Денис Шуляк («На самом деле»). 
Специальный приз газеты «Метро74 
Коркино» вручён команде школы №11 
«Молодёжь». 

Маргарита ЗАРИПОВА

Такой живучий КВН
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7ПЬЕДЕСТАЛВыше силы нет ничего, кроме 
умения владеть ею. 

Жан Поль Рихтер

В Челябинске прошло открытое 
первенство «Юность России» по 
гиревому спорту. Соревнования 
проводились впервые, однако со-
брали немало участников. 

Приехали показать свои силы уча-
щиеся средних учебных заведений Че-
лябинской области. Команда Коркино 
была сформирована на базе ЧГКИПИТ 
(бывший Коркинский техникум пище-
вой промышленности). Все ребята – 
воспитанники детско-юношеской спор-
тивной школы секции пауэрлифтинга. 
Занимаются у тренеров Владимира и 
Петра Корольченко.

– Участие в соревнованиях заранее 
не планировали, – делятся тренеры. – 
Поскольку отделения гиревого спорта в 
спортивной школе пока нет. – Но посо-
вещавшись, подумали: «чем мы хуже?» 
и решили выставить команду гиревиков, 
в которую вошли трое юношей и две де-
вушки. Основной задачей для нас было 
набраться соревновательного опыта и 
поддержать честь Коркинского района.

Первыми на помост вышли девушки: 
уже опытная Евгения Аксёнова и Оль-
га Кель, которая впервые принимала 
участие в соревнованиях. Спортсмен-
кам предстояло выполнить рывок гири 
весом 12 кг. Евгения выступала в весо-
вой категории свыше 58 кг, ей удалось 
поднять гирю 94 раза, обеспечив себе 
«бронзу». 

Оля пришла в секцию пауэрлифтин-
га в начале нового учебного года. Трене-
ры сразу разглядели в хрупкой девушке 
потенциал, и спустя пару месяцев спор-
тсменка уже выступает на соревновани-
ях. Ей предстояло сразиться с опытными 
соперницами, но девушка не растеря-
лась и выполнила рывок гири 100 раз – в 
итоге четвёртое место из семи участниц 

в весовой категории до 58 кг.
Затем на помост вышли юноши. 

Анатолий Савченко и Анатолий Нови-
ков выступали в категории до 78 кг. Для 
Толи Новикова это первые соревнова-
ния, юноше ещё не доводилось рабо-
тать со снарядом весом 24 кг, но он не 
побоялся выйти и поддержать престиж 
техникума – он на 9 месте. Более опыт-
ный Анатолий Савченко на пятом. Всего 
в категории выступали 10 спортсменов.

Завершал выступление коркинской 
команды Виталий Жигалин. Он высту-
пал в весовой категории до 85 кг, всего 
здесь боролись четыре спортсмена. В 
толчке гиревик шёл вровень со своими 
соперниками, но немного уступил – у 
него 71 подъём – это на восемь меньше, 
чем у победителя. Но спортсмен не пал 

духом, собрал волю в кулак и в упорной 
борьбе в упражнении рывок обошел сво-
его главного противника – у Виталия 87 
подъёмов против 71 у его соперника. Оба 
спортсмена набрали одинаковое коли-
чество очков – 115, но по собственному 
весу Виталий проиграл сопернику – у 
него «серебро». 

– Обидное поражение, но спорт есть 
спорт, всегда нужно бороться до конца, 
– рассказывает тренер Владимир Ко-
рольченко. – Тем не мене, мы довольны 
результатом. Наш спортсмен показал 
себя достойно, не дрогнул. обязательно 
попытаемся отыграеться на следующих 
соревнованиях!

Дарья УЛАНОВА 
инструктор-методист ДЮСШ

Тренеры результатом довольны
Коркинские гиревики составили достойную конкуренцию

В бильярдном 
турнире победил 
коркинец
В бильярдном зале автокоплекса 
«Мойдодыр» состоялся очеред-
ной турнир по русскому бильяр-
ду.

К назначенному часу пришли по-
клонники увлекательной игры, среди 
которых с помощью жребия составили 
пары. По условиям конкурса играли 
между собой до трёх побед, а победи-
тели каждой пары уже выясняли от-
ношения между собой. Соревнования 
организовал индивидуальный пред-
приниматель Сергей Дьячок, при под-
держке отдела физкультуры и спорта 
администрации Коркинского поселе-
ния.

Состязание проходило при участии 
немногочисленных болельщиков, ко-
торые по ходу дела комментировали 
поединки. Впрочем, обсуждение шло 
негромко, чтобы не мешать игрокам, 
которые были серьёзны и сосредото-
чены. Почти в полной тишине были 
слышны только стук шаров друг о дру-
га и характерный звук от мелка, кото-
рым натирали острие кия.

В результате турнира выявились 
победитель и призёры. Третье место у 
Алексея Левина, на втором – еманже-
линец Сергей Краснов, а победу одер-
жал наш земляк Дмитрий Голубев. 
Им и были вручены дипломы админи-
страции Коркинского поселения – од-
ного из учредителей турнира.

Ирина ГРОМОВА

Успех в последнем 
старте
В Калининграде прошли Всерос-
сийские юношеские соревнова-
ния по скалолазанию «Янтарные 
вершины – 2013».

От секции скалолазания Коркин-
ской детско-юношеской спортивной 
школы на соревнованиях выступали 
два спортсмена в группе подростков-
мальчиков: Георгий Морозов – лидер 
российского рейтинга в своей возраст-
ной группе и Павел Костылев – второ-
разрядник по скалолазанию.

– Важность этих соревнований в 
том, что это последний старт у молодё-
жи в нынешнем году, – говорит тренер 
Сергей Сигов. – И рейтинг, заработан-
ный на стартах, идёт в зачёт следую-
щего года.

Отлично справился с  поставлен-
ной задачей Георгий Морозов – он 
занял пятое место в трудности и такое 
же место в скорости, а в двоеборье стал 
третьим. Павел Костылев занял 17-е 
место в трудности и десятое в скоро-
сти, в двоеборье Паша девятый. Геор-
гий Морозов сохранил своё лидерство 
в российском рейтинге и теперь по 
итогам года претендует на попадание 
в сборную команду России по скалола-
занию. ᴥ

ᴥ  Выступает Виталий Жигалин

В Первомайский про-
шёл турнир по хоккею с 
шайбой среди юношей 
1999-2000 годов рожде-
ния, посвящённый Дню 
народного единства. 

В соревнованиях должны 
были принимать участие че-
тыре команды, но по техниче-
ским причинам турнир про-
водился в один день, и одна 
из команд («Снежинские вол-
ки») на соревнования не при-
ехала. Помимо наших «Пер-
вомайских львов», в турнире 
участвовали «Молот» (Чебар-
куль) и «Уральские тигры» 
(Златоуст). Кстати, в этом 
году наша команда обнови-
лась – приехали заниматься 
ребята из Еманжелинска.

Начали турнир «Перво-

майские львы» и «Молот». 
Наши парни пропустили три 
быстрых гола, но не «рас-
кисли», собрались – в начале 
второго периода забили бы-
стрый гол, «встрепенулись»и 
ринулись догонять. Забили 
второй гол. При счёте 2:3 не 
забили с буллита, разозли-
лись и сравняли счёт – 3:3! 
Воля к победе помогала ребя-
там бороться до конца, и за 45 
секунд до окончания третьего 
периода наши забили побед-
ный гол!

Проигравшие играли 
с «Уральскими тиграми». 
Златоуст медленно, но вер-
но обыграл Чебаркуль – 
4:2. В игре за первое  место 
наша команда встретилась с 
«Уральскими тиграми». 

– Начали игру отлично, – 

рассказывает тренер коман-
ды Сергей Литвин. – Повели 
в счёте – 1:0. Через минуту 
забили второй гол, но в кон-
це периода Златоусту удалось 
отыграть одну шайбу. Во вто-
ром периоде в нашей коман-
де было много удалений, за 
что и поплатились, получив 
три шайбы в меньшинстве. В 
конце периода «Тигры» заби-
ли ещё один гол, наши ребята 
«повесили головы» и про-
сто доигрывали игру. Общий 
счёт – 5:2,  в итоге – второе 
место.

– Конечно, была возмож-
ность отыграться, – говорит 
тренер, – но, к сожалению, 
не удалось её реализовать. На 
тренировках будем больше 
уделять внимания игровым 
моментам. Хочется выделить 

игрока Александра Бодня 
– Саша забил много голов, 
самоотверженно бросался 
под шайбу, защищая ворота. 
Сейчас мы готовимся к чем-
пи-онату области и к турниру 
«Золотая шайба», будем бо-
роться за первое место!

Юные хоккеисты команд-
участниц были награждены 
медалями и получили слад-
кие призы. Детско-юноше-
ская спортивная школа, ко-
манда «Первомайские львы» 
благодарят компанию «Ла-
фарж. Цемент» за материаль-
ную помощь в организации и 
проведении юношеского тур-
нира. 

Дарья УЛАНОВА, 
инструктор-методист 

ДЮСШ 

Есть над чем работать
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8 ПРОГРАММА ТВ В недельной программе
возможны изменения

06.00	 «Из	всех	орудий»	Д/с	 
(12+)

06.50	 «Москва	фронту»	Д/с	 
(12+)

07.20	 «Из	жизни	отдыхающих»	Х/ф	
(12+)

09.00	 Новости	дня
09.15	 «Конвой	PQ-17»	Т/с	 

(16+)
12.20	 «Битва	империй»	Д/с	 

(12+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Из	всех	орудий»	Д/с	 

(12+)
14.00	 «Конвой	PQ-17»	Т/с	 

(16+)
16.00	 Новости	дня
16.25	 «Вам	-	задание»	Х/ф	 

(16+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 «Незримый	бой»	Д/с	 

(16+)
19.30	 «Смерть	шпионам.	Момент	

истины»	Д/ф	(12+)
20.30	 «Случай	в	квадрате	36-80»	

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

(12+)
00.25	 «Председатель»	Х/ф	 

(12+)
03.40	 «Чрезвычайные	 

обстоятельства»	Х/ф	(12+)

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

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

океанов»
12.55	 Россия,	любовь	моя!	 

«Святилища	Осетии»
13.25	 Острова.	В.	Эфроимсон
14.05	 «Мастер	и	Маргарита»	Х/ф
15.00	 Абсолютный	слух
15.50	 «Карты	великих	 

исследователей»	Д/ф
16.45	 «С.	Корсаков.	Наш	профессор»
17.10	 «Театральная	летопись».	3	ч.
17.40	 VIII	Международный	конкурс	

органистов	имени	Микаэла	
Таривердиева

18.40	 Academia	«Ноmo	Sapiens	
Liberatus:	человек,	освобож-
денный	от	тирании	генома»

19.45	 Главная	роль
20.00	 Черные	дыры.	Белые	пятна
20.40	 «Эци.	Археологический	

детектив»	Д/ф
21.35	 «Кто	мы?»
22.00	 «Альберобелло	-	столица	

«трулли»	Д/ф
22.15	 Культурная	революция
23.00	 «Царская	дорога»	Д/ф
23.50	 «Жюли,	шевалье	де	Мопен»	

Х/ф

06.00	 «Настроение»
08.35	 «Райское	яблочко»	Х/ф	(12+)
10.20	 «Наталья	Гундарева.	 

Несладкая	женщина»	Д/ф	
(12+)

11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30, 14.30, 17.30	События
11.55	 «Лекарство	против	страха»	

Х/ф	(12+)
13.50	 «Династия.	Страстотерпец»	

Д/с	(12+)
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Конец	операции	«Резидент»	

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

(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 «Счастливчик	Пашка»	Т/с	

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

детектив»	Т/с	(12+)
23.15	 «Джек	и	Джеки.	Проклятье	

Кеннеди»	Д/ф	(12+)
00.05	 События
00.40	 «Возвращение	резидента»	

Х/ф	(12+)
03.20	 «Удар	властью.	Лев	Рохлин»	

Д/ф	(16+)

06.45	 Живое	время.	Панорама	дня
09.25	 «Покушения»	(16+)
10.25	 «Наука	2.0»
11.30	 «Моя	планета»
12.00	 Большой	спорт
12.45	 «Полигон».	Неуловимый	

мститель
13.15	 «Полигон».	Возвращение	

легенды
13.45	 «Полигон».	Окно
14.15	 «Отдел	С.С.С.Р.»	Х/ф	 

(16+)
17.50	 «Битва	титанов.	 

Суперсерия-72»
18.45	 Большой	спорт
19.10	 Пляжный	футбол.	 

Интерконтинентальный	
кубок.	Россия	-	Бразилия.	
Прямая	трансляция	 
из	ОАЭ

20.20	 Смешанные	единоборства.	
M-1	Challenge.	Сергей	
Харитонов	(Россия)	против	
Алексея	Кудина	(Белоруссия)	
(16+)

21.45	 Большой	спорт
22.05	 «Прототипы»
23.10	 «Ярослав»	Х/ф	(16+)
01.10	 «24	кадра»	(16+)
01.40	 «Наука	на	колесах»
02.10	 «Наука	2.0»
03.05	 «Моя	планета»
03.35	 «Язь	против	еды»

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	 «Стрелы	Робин	Гуда»	Х/ф	

(16+)
11.10	 «Анекдоты»	(16+)
12.00	 «6	кадров»	(16+)
13.00, 14.00	«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	 «Клуб	счастья»	Х/ф	 

(16+)
04.00	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)

05.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
06.00	 «Бэтмен»	М/с	(6+)
06.30	 «Званый	ужин»	(16+)
07.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)
08.00	 «Экстренный	вызов»	 

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

«Роковые	стечения»	(16+)
12.00	 «Экстренный	вызов»	 

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

(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	 

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

(16+)
20.30	 «Великие	тайны.	Энергия	

древних	богов»	(16+)
21.30	 «Эликсир	молодости»	 

(16+)
22.30	 «Какие	люди!»	(16+)
23.30	 «Новости	24»
23.50	 «Экстренный	вызов»	(16+)
00.10	 «Братья	Гримм»	Х/ф	 

(16+)
02.20	 «Чистая	работа»	(12+)
03.15	 «Братья	Гримм»	Х/ф	 

(16+)

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

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

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

ВРЕМЯ.	Вести	-	Южный	Урал	
(Ч)	(12+)

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

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Семейные	обстоятельства»	

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

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

Южный	Урал	(Ч)	(12+)
20.00	 Вести	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Шерлок	Холмс»	Т/с	(12+)
22.50	 «Поединок»	(12+)
00.30	 «Убийство	Кеннеди.	Новый	

след».	(12+)
02.30	 «Долгие	версты	войны»	Х/ф	

(12+)

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.	 

Тверская	область.	Озеро	
Бросно»	Д/ф	(12+)

12.00	 «Территория	тайн»	Д/ф	 
(12+)

13.00	 «Вторжение	Инопланетян»	
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	 «Кошмар	на	улице	Вязов:	

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

(12+)
01.00	 «Европейский	покерный	

тур»	(18+)
02.00	 «Кошмар	на	улице	Вязов»	

Х/ф	(16+)
03.45	 «Вторжение	Инопланетян»	

Д/ф	(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Агентство	специальных	

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

(16+)
10.00	 «Сейчас»
10.30, 11.50	«Гонки	по	вертикали»	

Т/с	(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30, 13.35	«Гонки	по	вертикали»	

Т/с	(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	 «Сицилианская	защита»	Х/ф	

(12+)
01.10	 «Монолог»	Х/ф	(12+)
03.10	 «Два	долгих	гудка	в	тумане»	

Х/ф	(12+)
04.50	 «Особенности	 

национального	 
кинематографа»	Д/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	 Реалити-шоу	«Дом-2.	Lite»	

(16+)
10.30	 «Экстрасенсы	ведут	 

расследование»	(16+)
11.30	 «Гитлер	капут!»	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	«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	 «Самоубийцы»	Х/ф	(16+)
23.00	 Реалити-шоу	«Дом	2.	Город	

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

заката».	Спецвключение	
(16+)

00.30	 «Мертвеход»	Х/ф	(16+)
02.55	 «Никита»	Т/с	(16+)
03.45	 «Тайные	агенты»	Т/с	(16+)
04.35	 «Что	за	хрен	этот	Джексон	

Поллок?»	Х/ф	(16+)

06.00	 «Великан-эгоист»,	«Всё	
наоборот»,	«Бобик	в	гостях	
у	Барбоса»,	«Старые	знако-
мые»	М/ф

07.05	 «Смешарики»	М/с	(0+)
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	 «Выжить	после»	Т/с	(16+)
11.30, 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	 «Выжить	после»	Т/с	(16+)
23.00	 «Люди-ХЭ»	(16+)
00.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
00.30	 «Принц	Велиант»	Х/ф	 

(12+)
02.15	 «Как	отделаться	от	парня	за	

10	дней»	Х/ф	(16+)
04.25	 «Галилео»	(0+)

06.00	 Иностранная	кухня	(0+)
06.25	 Музыка	на	«Домашнем»	

(16+)
06.30	 Удачное	утро	(0+)
07.00	 «Звёздная	жизнь»	Д/ц 

(16+)
07.30	 Женщины	не	прощают...	 

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

несовершеннолетних	(16+)
11.40	 Жёны	олигархов	(16+)
12.40	 «Колечко	с	бирюзой»	Х/ф	 

4	с.	(16+)
16.20	 «Звездные	истории»	Д/ц	

(16+)
17.00	 «Игры	судьбы»	(16+)
18.00	 Красота	без	жертв	 

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

(12+)
20.50	 «Абонент	временно	 

недоступен...»	Х/ф	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Здравствуйте	вам!»	Х/ф	

(16+)
01.30	 «Тюдоры»	Т/с	(16+)
02.25	 «Возвращение	в	Эдем»	Т/с	

(12+)
03.25	 «Дорогой	доктор»	Т/с	 

(16+)
04.15	 «Горец»	Т/с	(16+)

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

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

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

Окончательный	вердикт»	
(16+)

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем».	

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+)
01.35	 «Дачный	ответ»	(0+)
02.35	 Дикий	мир	(0+)
03.05	 «Формат	А4»	Т/с	(16+)

СТС ТВ-3 ТНТ

НТВ Звезда ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

21/11/13ЧТ

REN TVПЕРЕЦ

ЧЕТВЕРГСРЕДАВТОРНИКПОНЕДЕЛЬНИК ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

21 НОЯБРЯ20 НОЯБРЯ19 НОЯБРЯ18 НОЯБРЯ 22 НОЯБРЯ 23 НОЯБРЯ 24 НОЯБРЯ

ДЕНЬ +3
–1НОЧЬ 

облачно
ветер 8 м/c, З

ДЕНЬ –2
–3НОЧЬ 

малооблачно
ветер 8 м/c, 
СЗ

ДЕНЬ –1
–4НОЧЬ 

ясно
ветер 5 м/c, З

ДЕНЬ –1
0НОЧЬ 

ясно
ветер 3 м/c, З

ДЕНЬ 0
–3НОЧЬ 

облачно
ветер 3 м/c, 
ЮЗ

ДЕНЬ 0
–2НОЧЬ 

ясно
ветер 3 м/c, 
ЮЗ

ДЕНЬ –5
–6НОЧЬ 

ясно
ветер 3 м/c, 
Ю

ДомашнийРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

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

(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.15	 «На	ночь	глядя»	(16+)
01.15	 «Белая	лента»	Х/ф	(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Белая	лента»	Х/ф	(16+)
04.05	 Контрольная	закупка	(16+)

ПЕРВЫЙ

ПОГОДА 
в Коркино

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 «Ромео 
и Джульетта» 

Сеансы: 15-00, 18-00, 20-00 
часов, 22 ноября сеанс в 15-
00 часов, 25 ноября сеанс в 
18-00, 20-00 часов.
Цена билета: детский – 50 
руб., взрослый – 80 руб.

С 21 по 27 ноября
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06.00	 «Из	всех	орудий»	Д/с	 
(12+)

06.50	 «Москва	фронту»	Д/с	 
(12+)

07.25	 «Вам	-	задание»	Х/ф	 
(16+)

09.00	 Новости	дня
09.15	 «Конвой	PQ-17»	Т/с	 

(16+)
12.20	 «Битва	империй»	Д/с	 

(12+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «На	границе»	Д/ф	 

(12+)
14.00	 «Помни	имя	свое»	Х/ф	 

(12+)
16.00	 Новости	дня
16.20	 «Продлись,	продлись,	 

очарованье...»	Х/ф	 
(12+)

18.00	 Новости	дня
18.40	 «Фронтовые	истории	 

любимых	актеров»	Д/ф	 
(12+)

20.20	 «Отцы	и	деды»	Х/ф	 
(12+)

22.00	 Новости	дня
22.30	 «По	тонкому	льду»	Х/ф	 

(12+)
01.45	 «Из	жизни	отдыхающих»	Х/ф	

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

(6+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.20	 «Изящная	жизнь»	Х/ф
11.40	 «Не	только	о	Незнайке.	

Николай	Носов»	Д/ф
12.10	 Academia	«Тайны	пяти	

океанов»
12.55	 Письма	из	провинции.	 

Нея	(Костромская	область)
13.25	 «Илья	Остроухов.	 

Гениальный	дилетант»	Д/ф
14.05	 «Мастер	и	Маргарита»	Х/ф
15.00	 Черные	дыры.	Белые	пятна
15.40	 Новости	культуры
15.50	 «Эци.	Археологический	

детектив»	Д/ф
16.40	 «Царская	ложа»
17.20	 «Гроты	Юнгана.	Место,	где	

буддизм	стал	религией	
Китая»	Д/ф

17.40	 «Мир	и	конфликт»	Д/ф
19.00	 «Смехоностальгия».	Спартак	

Мишулин
19.30	 Новости	культуры
19.45	 Легенда	«Озера	Смерти»
20.35	 «Зовите	повитуху.	Глава	2»	

Х/ф
22.35	 Юбилей	Илзе	Лиепы.	Линия	

жизни
23.30	 Новости	культуры
23.50	 «Йо-йо»	Х/ф
01.40	 «Конфликт»,	«Фатум»	М/ф
01.55	 Концерт

06.00	 «Настроение»
08.35	 «Перехват»	Х/ф	(12+)
10.20	 «Джек	и	Джеки.	Проклятье	

Кеннеди»	Д/ф	(12+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.55	 «Квартирантка»	Х/ф	(12+)
13.50	 «Династия.	Истребление	

корня»	Д/с	(12+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Конец	операции	«Резидент»	

Х/ф	(12+)
16.55	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 Без	обмана.	«Хочется	мяса!»	

(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 «Пуаро	Агаты	Кристи»	Т/с	

(12+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.00	 События
22.25	 «Жена.	История	любви»	 

(16+)
23.55	 «Спешите	видеть!»	(12+)
00.30	 «Конец	операции	«Резидент»	

Х/ф	(12+)
03.20	 Петровка,	38	(16+)
03.35	 «Династия.	Страстотерпец»	

Д/с	(12+)
04.20	 «Дом	вверх	дном»	(12+)

06.45	 Живое	время.	Панорама	 
дня

09.20	 «Прототипы»
10.20	 «Наука	2.0»
10.50	 Большой	спорт
11.05	 Волейбол.	Кубок	чемпионов.	

Мужчины.	Россия	-	Иран.	
Прямая	трансляция	из	
Японии

12.55	 Большой	спорт
13.40	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
14.10	 «Отдел	С.С.С.Р.»	Х/ф	 

(16+)
17.50	 Большой	спорт
18.00	 Самбо.	Чемпионат	мира.	

Прямая	трансляция	из	Санкт-
Петербурга

20.35	 Пляжный	футбол.	 
Интерконтинентальный	
кубок.	1/2	финала.	Прямая	
трансляция	из	ОАЭ

21.35	 Большой	спорт
21.55	 «Мы	из	будущего»	Х/ф	 

(16+)
00.15	 «Челюсти.	Правда	 

и	вымысел»	(16+)
01.10	 «POLY.тех»
01.40	 «Большой	тест-драйв	со	

Стиллавиным»	(16+)
02.45	 Хоккей.	КХЛ.	СКА	(Санкт-

Петербург)	-	«Трактор»	
(Челябинск)

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

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

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

(16+)
18.30	 «Анекдоты»	(16+)
19.30	 «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	 «Малайские	хроники	 

кровных	уз»	Х/ф	(16+)
04.15	 «Страна	чудес»	(16+)

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

(16+)
06.00	 «Бэтмен»	М/с	(6+)
06.30	 «Званый	ужин»	(16+)
07.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)
08.00	 «Экстренный	вызов»	(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 «Великие	тайны.	Энергия	

древних	богов»	(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»:	«Воздух,	

которым	я	дышу»	(16+)
20.30	 «Странное	дело»:	 

«Пришельцы	из	созвездия	
Орион»	(16+)

21.30	 «Секретные	территории»:	
«Запретный	космос»	(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	МЕСТНОЕ	

ВРЕМЯ.	Вести	-	Южный	Урал	
(Ч)	(12+)

11.50	 Вести.	Дежурная	часть
12.00	 «Тайны	следствия»	Т/с	(12+)
13.00	 «Особый	случай»	(12+)
14.00	 Вести	(12+)
14.15	 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+)
19.40	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)	(12+)
20.00	 Вести	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Сваты-4»	Т/с	(12+)
00.05	 «Живой	звук»
01.30	 «Отдамся	в	хорошие	руки»	

Х/ф	(16+)

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

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

(12+)
11.30	 «Городские	легенды.	Казань.	

Тайна	ханских	сокровищ»	
Д/ф	(12+)

12.00	 «Инопланетяне	и	священные	
места»	Д/ф	(12+)

13.00	 «Секретно:	НЛО»	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	 «Поле	битвы-Земля»	Х/ф	
(16+)

22.15	 «Кошмар	на	улице	Вязов:	 
Воины	сновидений»	Х/ф	
(16+)

00.15	 «Европейский	покерный	
тур»	(18+)

01.15	 «Кошмар	на	улице	Вязов:	
Месть	Фредди»	Х/ф	(16+)

03.00	 «Кровавая	банда»	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, 11.50	«Профессия	-	 

следователь»	Т/с	(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30, 13.40, 15.05	«Профессия	-	

следователь»	Т/с	(12+)
15.30	 «Сейчас»
16.00, 16.55	«Профессия	-	 

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

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

репортаж	(16+)
19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 22.30, 

23.15, 00.05, 00.55	«След»	
Т/с	(16+)

01.35, 02.55, 04.15	«Профессия	-	
следователь»	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	 Реалити-шоу	«Дом-2.	Lite»	

(16+)
10.30	 «Экстрасенсы	ведут	 

расследование»	(16+)
11.30	 «Самоубийцы»	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	«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	 Реалити-шоу	«Дом	2.	Город	

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

заката».	Спецвключение	
01.00	 «Пристрели	их»	Х/ф	(18+)
02.40	 «Никита»	Т/с	(16+)
03.30	 «Тайные	агенты»	Т/с	(16+)
04.25	 «Безумный,	безумный,	 

безумный	кролик	Банни»	
М/ф	(12+)

06.00	 «Ничуть	не	страшно»,	
«Грибок-теремок»,	«Вот	так	
тигр!»,	«Умка»,	«Умка	ищет	
друга»	М/ф

07.05	 «Смешарики»	М/с	(0+)
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	 «Выжить	после»	Т/с	 

(16+)
11.30, 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+)
22.00	 «Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
23.30	 «Настоящая	любовь»	 

(16+)
23.50	 «Обмануть	всех»	Х/ф	 

(16+)
01.40	 «Пропавший	рысёнок»	М/ф	

(12+)
03.30	 «Галилео»	(0+)

06.00	 Иностранная	кухня	 
(0+)

06.25	 Музыка	на	«Домашнем»	
(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	 Тайны	еды	(0+)
08.55	 Дело	Астахова	 

(16+)
09.55	 «Террористка	Иванова»	Т/с	

(16+)
18.00	 Д/ц	«Звездные	истории»	

(16+)
19.00	 «Танцы	марионеток»	Т/с	4	с.	

(16+)
22.45	 Личная	жизнь	вещей	 

(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	 

(16+)
23.30	 «Кафе»	Х/ф	(16+)
01.25	 «Тюдоры»	Т/с	 

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

(12+)
03.20	 «Дорогой	доктор»	Т/с	 

(16+)
04.10	 «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.	 

Окончательный	вердикт»	
(16+)

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем».	

Ток-шоу	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Жизнь	как	песня:	«Тату»	

(16+)
21.15	 «Последний	герой»	(16+)
23.00	 «Игра»	Т/с	(16+)
01.00	 «Хозяин»	Х/ф	(16+)
03.05	 Спасатели	(16+)
03.40	 «Дело	темное»	Х/ф	 

(16+)
04.35	 «Час	Волкова»	Т/с	 

(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

22/11/13ПТ

05.00	 «Пядь	земли»	Х/ф	(12+)
06.35	 «Сельское	утро»
07.05	 «Диалоги	о	животных»
08.00	 Вести	(12+)
08.10	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)	(12+)
08.20	 «Военная	программа»	 

(12+)
08.50	 «Планета	собак»
09.25	 «Субботник»
10.05	 «Дигорцы».	«Болгария.	

Страна	столиц»	(12+)
11.00	 Вести.	(12+)
11.10	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)	(12+)
11.20	 Вести.	Дежурная	часть
11.55	 «Честный	детектив»	(16+)
12.25	 «Любка»	Х/ф	(12+)
14.00	 Вести.	(12+)
14.20	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)	(12+)
14.30	 «Любка»	Х/ф	(12+)
16.30	 «Субботний	вечер»
17.30	 «Танцы	со	Звездами».	Сезон	-	

2013	г.	(12+)
20.00	 Вести	в	субботу.	(12+)
20.45	 «Пока	живу,	люблю»	Х/ф	

(12+)
00.30	 «Женские	слезы»	Х/ф	 

(12+)
02.30	 «Последний	рубеж»	Х/ф	

(16+)
04.30	 «Комната	смеха»

06.00	 Мультфильмы
09.15	 «О	бедном	гусаре	замолвите	

слово»	Х/ф	(0+)
12.45	 «Принц	воров»	Х/ф	 

(16+)
14.45	 «Поле	битвы-Земля»	Х/ф	

(16+)
17.00	 «Джуманджи»	Х/ф	 

(0+)
19.00	 «Армагеддон»	Х/ф	 

(12+)
22.00	 «Впритык»	Х/ф	(16+)
00.00	 «Кошмар	на	улице	Вязов:	 

Воины	сновидений»	Х/ф	
(16+)

02.00	 «5	Неизвестных»	Х/ф	 
(16+)

03.45	 «Городские	легенды.	Казань.	
Тайна	ханских	сокровищ»	
Д/ф	(12+)

04.15	 «Мама»	Х/ф	(0+)

08.00	 «Про	Сидорова	Вову»,	
«Зимняя	сказка»,	«Золотая	
антилопа»,	«Оранжевое	
горлышко»,	«Пес	в	сапогах»	
М/ф	(0+)

09.35	 «День	ангела»	 
(0+)

10.00	 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.45, 12.25, 13.05, 

13.50, 14.35, 15.15, 16.05, 
16.55, 17.40	«След»	Т/с	
(16+)

18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.50, 20.50, 21.50  

«Спецотряд	«Шторм»	Т/с	
(16+)

22.55, 23.55, 00.55, 02.00  
«Морской	патруль	2»	Т/с	
(16+)

03.00	 «Человек-амфибия»	Х/ф	
(12+)

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

(12+)
08.30	 «Скан-Ту-Гоу»	М/с	(12+)
09.00	 Реалити-шоу	«Дом-2.	Lite»	

(16+)
10.00	 «Два	с	половиной	повара»	

(12+)
10.30	 «Про	декор»	(12+)
11.00	 «Школа	ремонта»	(12+)
12.00	 «Дурнушек.net»	(16+)
12.30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
14.00	 «Comedy	Woman»	(16+)
15.00	 «Комеди	Клаб»	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	II»	Х/ф	(12+)
22.20	 «Комеди	Клаб.	Лучшее»	(16+)
23.00	 Реалити-шоу	«Дом	2.	Город	

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

заката».	Спецвключение	
(16+)

00.30	 «С	глаз	-	долой,	из	чарта	-	
вон!»	Х/ф	(12+)

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

06.00	 «Смех	и	горе	у	бела	моря»,	
«Василиса	Прекрасная»	М/ф	
(0+)

07.30	 «Пингвинёнок	Пороро»	М/с	
(6+)

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

08.10	 «Весёлое	диноутро»	(0+)
08.30	 «Флиппер	и	Лопака»	М/с	 

(6+)
09.00	 «Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	М/с	(6+)
09.20	 «Куми-Куми»	М/с	(6+)
09.35	 «Драконы	и	всадники	Олуха»	

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

М/с	(12+)
10.35	 «Зубная	фея»	Х/ф	 

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

Т/с	(16+)
19.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
19.10	 «Между	небом	и	землёй»	

Х/ф	(12+)
21.00	 «МастерШеф»	(16+)
22.00	 «Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
23.00	 «Поймай	меня,	если	 

сможешь!»	Х/ф	(16+)
01.40	 «Галилео»	(0+)
04.40	 «Животный	смех»	 

(0+)

06.00	 Иностранная	кухня	 
(0+)

06.25	 Музыка	на	«Домашнем»	
(16+)

06.30	 Иностранная	кухня	 
(0+)

07.00	 Д/ц	«Звёздная	жизнь»	 
(16+)

07.30	 «Города	мира»	 
(16+)

08.00	 Полезное	утро	 
(0+)

08.30	 Собака	в	доме	 
(0+)

09.00	 Тайны	еды	(0+)
09.15	 «Жизнь	одна»	Х/ф	 

(16+)
11.15	 Спросите	повара	 

(0+)
12.15	 «Великолепный	век»	Т/с	

(12+)
18.00	 Д/ц	«Звездные	истории»	

(16+)
19.00	 «Великолепный	век»	Т/с	

(12+)
22.45	 Тайны	еды	(0+)
23.00	 «Одна	за	всех»	 

(16+)
23.30	 «Знаменитые	Братья	Бейкер»	

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

(12+)

СТС ТВ-323/11/13СБ

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
12.15	 «Время	обедать!»
13.00	 «Доброго	здоровьица!»	(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	 

(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Понять.	Простить»	(12+)
15.00	 Новости
15.15	 «Самый	лучший	муж»	(16+)
16.10	 «В	наше	время»	(12+)
17.00	 «Жди	меня»
18.00	 Новости
18.45	 «Человек	и	закон»	(16+)
19.50	 «Поле	чудес»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Голос»	(12+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.25	 «Жаклин	Кеннеди.	 

От	первого	лица»	(12+)
01.30	 «Голубой	Макс»	Х/ф	 

(12+)
04.25	 «Замороженная	планета»	Д/с	

(12+)

05.25	 «Дорогой	мой	человек»	Х/ф
06.00, 10.00, 12.00, 17.00	Новости
06.10	 «Дорогой	мой	человек»	Х/ф
07.35	 «Играй,	гармонь	любимая!»
08.20	 «Джейк	и	пираты	 

Нетландии»	М/с
08.45	 «Смешарики»
09.00	 «Умницы	и	умники»	(12+)
09.45	 «Слово	пастыря»
10.15	 «Смак»	(12+)
10.55	 К	юбилею	актрисы.	«Наталья	

Крачковская.	Рецепт	ее	
обаяния»	(12+)

12.15	 «Идеальный	ремонт»
13.10	 «Ледниковый	период»
16.00	 «Голос.	За	кадром»	(12+)
18.55	 «Сочи-2014.	До	старта	

осталось	совсем	немного»
19.20	 «Угадай	мелодию»	(12+)
19.50	 «Кто	хочет	стать	 

миллионером?»
21.00	 «Время»
21.20	 «Сегодня	вечером»	(16+)
23.00	 «Успеть	до	полуночи»	(16+)
23.35	 «Бит-квартет	«Секрет»:	30	

лет	на	бис!»
01.05	 «Удивительное	путешествие:	

история	группы	«Thе	whо»	
Д/ф	(12+)

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

ТНТ

ТНТ
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06.00	 «Ждите	связного»	Х/ф	 
(12+)

07.35	 «Самый	сильный»	Х/ф
09.00	 «Товарищ	комендант»	Д/с	

(12+)
09.45	 «Брэйн	ринг»
11.05	 «Возврата	нет»	Х/ф	 

(12+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «КВН.	Молодежная	лига	

2013»
15.05	 «Расследование»	Х/ф	 

(12+)
16.30	 «Где	042?»	Х/ф	(12+)
18.00	 Новости	дня
18.15	 «Случай	в	квадрате	36-80»	

Х/ф	(12+)
19.45, 21.50	«Следствие	ведут	

знатоки»	Т/с	(6+)
01.25	 «Нежность	к	ревущему	

зверю»	Т/с	(12+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00	 Библейский	сюжет
10.35	 «Главный	свидетель»	Х/ф
11.40	 «Александр	Белявский»	Д/ф
12.20	 Большая	семья.	Ольга	

Волкова
13.15	 Пряничный	домик	 

«Кавказский	костюм»
13.45	 «Город	мастеров»	Х/ф
15.05	 «Разные	колёса»	М/ф
15.15	 «Пингвины	скрытой	 

камерой»	Д/с
16.10	 Красуйся,	град	Петров!	 

Петергоф.	Царицын	павильон
16.35	 «Дун	-	между	небом	и	

землёй»	Д/ф
17.25	 «Борис	Андреев.	У	нас	

таланту	много...»	Д/ф
18.05	 «Большая	жизнь»	Х/ф
19.40	 «Романтика	романса».	

Николай	Добронравов
21.00	 «Большая	опера.	Стать	

звездой»	Д/ф
21.45	 Больше,	чем	любовь.	 

Сальвадор	Дали	и	Елена	
Дьяконова

22.30	 «Белая	студия».	Сергей	
Гармаш

23.10	 «Забриски	Пойнт»	Х/ф
01.05	 Триумф	джаза
01.55	 Бастер	Китон
02.25	 «Обыкновенный	концерт	 

с	Эдуардом	Эфировым»

05.25	 Марш-бросок	(12+)
06.10	 АБВГДейка
06.40	 «Райское	яблочко»	Х/ф	 

(12+)
08.30	 Православная	энциклопедия	

(6+)
09.00	 «Варвара-краса,	длинная	

коса»	Х/ф
10.25	 «Добро	пожаловать	домой!»	

(6+)
11.20	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.45	 «Судьба	резидента»	Д/ф	

(12+)
12.20	 «Тайна	двух	океанов»	Х/ф	

(12+)
14.30	 События
14.45	 «Тайна	двух	океанов»	Х/ф	

(12+)
15.35	 «Капитан»	Х/ф	(12+)
17.20	 «Немой»	Х/ф	(16+)
21.00	 «Постскриптум»
22.00	 «Чисто	английское	убийство»	

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

Андрей	Кураев	(12+)
01.20	 «Семейство	Кеннеди.	 

Подробности»	Д/ф	(12+)
03.05	 «Сливочный	обман»	Д/ф	

(16+)
04.10	 «Дом	вверх	дном»	 

(12+)

06.00	 BЕLLАTOR.	Александр	Шле-
менко	(Россия)	против	Дуга	
Маршалла	(США).	Александр	
Сарнавский	(Россия)	против	
Уилла	Брукса	(США)

08.00	 «Диалоги	о	рыбалке»
08.30	 «В	мире	животных»
09.00, 10.55, 17.15	Большой	спорт
09.20	 «Индустрия	кино»
09.50	 «24	кадра»	(16+)
10.25	 «Наука	на	колесах»
11.05	 Волейбол.	Кубок	чемпионов.	

Мужчины.	Россия	-	Бразилия
12.55	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
14.00	 Фигурное	катание.	Гран-при	

России.	Прямая	трансляция
18.10	 Самбо.	Чемпионат	мира.
19.55	 Формула-1.	Гран-при	 

Бразилии.	Квалификация
21.05	 Пляжный	футбол.	Интеркон-

тинентальный	кубок.	Финал	
22.00	 Большой	спорт.	Чемпионат	

мира	по	самбо
22.35	 «Рысь»	Х/ф	(16+)
00.30	 Профессиональный	бокс.	

Александр	Алексеев	(Россия)	
против	Йоана	Пабло	Эрнан-
деса	(Куба);	Дмитрий	Сухот-
ский	(Россия)	против	Эдуарда	
Гуткнехта	(Германия),	Денис	
Бойцов	(Россия)	против	
Алекса	Липая	(Австралия)

06.00	 Мультфильмы	
06.05	 «Следствием	установлено»	

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

(16+)
11.45	 «Стрелы	Робин	Гуда»	Х/ф	

(16+)
13.30	 «6	кадров»	(16+)
14.30	 «Вопреки	всему»	Х/ф	 

(16+)
16.00	 «Фанат»	Х/ф	(16+)
17.45	 «Фанат-2»	Х/ф	(16+)
19.30	 «Дрожь	земли»	Х/ф	 

(16+)
21.40	 «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	 «Дрожь	земли»	Х/ф	 

(16+)
03.30	 «Авиакатастрофы»	Д/с	 

(16+)
04.30	 «Страна	чудес»	(16+)

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

09.10	 «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»:	 

«Пришельцы	из	созвездия	
Орион»	(16+)

16.00	 «Секретные	территории»:	
«Запретный	космос»	(16+)

17.00	 «Тайны	мира»:	«Воздух,	
которым	я	дышу»	(16+)

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

Максимовской»	(16+)
20.15	 Концерт	«Танцы	на	граблях»	

(16+)
22.20, 02.10	«Провокатор»	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	 «В	твоих	глазах»	Х/ф	 

(16+)
02.25	 Авиаторы	(12+)
03.00	 «Дорожный	патруль»	Т/с	

(16+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

06.00	 «Расследование»	Х/ф	 
(12+)

07.30	 «Ослиная	шкура»	Х/ф
09.00	 «Товарищ	комендант»	Д/с	

(12+)
09.45	 «Сделано	в	СССР»	Д/с	 

(6+)
10.00	 «Служу	России»
11.20	 «Москва	фронту»	Д/с	 

(12+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «По	тонкому	льду»	Х/ф	 

(12+)
16.35	 «Дело	для	настоящих	

мужчин»	Х/ф	(12+)
18.00	 Новости	дня
18.15	 «Экипаж	машины	боевой»	

Х/ф	(12+)
19.35, 23.00	«Следствие	ведут	

знатоки»	Т/с	(6+)
02.35	 «Где	042?»	Х/ф	(12+)
04.05	 «Продлись,	продлись,	 

очарованье...»	Х/ф	(12+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00	 «Обыкновенный	концерт	 

с	Эдуардом	Эфировым»
10.35	 «Доктор	Калюжный»	Х/ф
11.55	 Янина	Жеймо
12.25	 Россия,	любовь	моя!	«Ненцы:	

обряды	и	обычаи»
12.50	 «Винни-Пух»,	«Винни-Пух	

идет	в	гости»,	«Винни-Пух	и	
день	забот»,	«Кораблик»	М/ф

13.40	 Сказки	с	оркестром.	
Х.К.Андерсен	«Гадкий	
утенок»

14.20	 «Пешком...»	Москва	военная
14.50	 «Что	делать?»
15.35	 Концерт
16.45	 «Кто	там...»
17.15	 «Загадка	Северной	 

Шамбалы»
18.00	 «Контекст»
18.40	 «90	шагов»
18.55	 «Повесть	о	человеческом	

сердце»	Х/ф
21.10	 «Андрей	Попов.	Надо,	чтоб	

собачка	выбегала...»	Д/ф
21.50	 Хрустальный	бал	 

«Хрустальной	Турандот»
23.10	 Балеты	«Алиса	в	стране	

чудес»	и	«Конькобежцы»
01.55	 «Пингвины	скрытой	 

камерой»	Д/с
02.50	 «Арман	Жан	дю	Плесси	де	

Ришелье»	Д/ф

05.15	 «Дружок»	Х/ф
06.25	 «Перехват»	Х/ф	 

(12+)
08.05	 «Фактор	жизни»	(6+)
08.40	 «Осторожно,	бабушка!»	Х/ф	

(6+)
10.25	 «Барышня	и	кулинар»	 

(6+)
10.55	 «Героин».	(16+)
11.30	 События
11.45	 «Наталья	Крачковская.	Слезы	

за	кадром»	Д/ф	(12+)
12.30	 «На	Дерибасовской	хорошая	

погода,	или	На	Брайтон-Бич	
опять	идут	дожди»	Х/ф	 
(12+)

14.20	 «Приглашает	Борис	Ноткин»	
(12+)

14.50	 Московская	неделя
15.20	 «Отец	Браун»	Х/ф	 

(16+)
17.15	 «Билет	на	двоих»	Х/ф	 

(16+)
21.00	 «В	центре	событий»
22.00	 «Каменская»	Т/с	 

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

(12+)
02.20	 «Квартирантка»	Х/ф	 

(12+)
04.25	 «Династия.	Истребление	

корня»	Д/с	(12+)

06.00	 Профессиональный	бокс.	
Евгений	Градович	(Россия)	
против	Билли	Диба	(Австра-
лия).	Бой	за	титул	чемпиона	
мира	по	версии	IBF.	Мэнни	
Пакьяо	(Филиппины)	против	
Брэндона	Риоса	(США)

09.00, 11.55	Большой	спорт
09.20	 «Страна	спортивная»
09.45	 АвтоВести
10.05	 Волейбол.	Кубок	чемпионов.	

Мужчины.	Россия	-	США
12.20	 Дневник	Сочи	2014	г.
12.55	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

«Триумф»	(Московская	об-
ласть)	-	ЦСКА

14.45	 «Мы	из	будущего»	Х/ф	(16+)
17.10	 Большой	спорт.	Биатлон	с	

Дмитрием	Губерниевым
18.20	 Биатлон.	Кубок	мира.	 

Смешанная	эстафета
19.45	 Формула-1.	Гран-при	 

Бразилии
22.15	 Большой	спорт.	Чемпионат	

мира	по	самбо
23.15	 Профессиональный	бокс.	

Евгений	Градович	(Россия)	
против	Билли	Диба	(Австра-
лия).	Бой	за	титул	чемпиона	
мира	по	версии	IBF.	Мэнни	
Пакьяо	(Филиппины)	против	
Брэндона	Риоса	(США).	
Трансляция	из	Китая

06.00	 «Клуб	счастья»	Х/ф	(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 Мультфильмы
09.30	 «Мужчины	не	плачут»	Т/с	
11.20	 «Сказ	про	то,	как	царь	Петр	

Арапа	женил»	Х/ф	(16+)
13.30	 «6	кадров»	(16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 

«Опера.	Хроники	убойного	
отдела-3»	Т/с	(16+)

19.30, 01.30	«Охранник»	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+)

05.00	 «Провокатор»	Т/с	 
(16+)

06.00	 Концерт	«Танцы	на	граблях»	
(16+)

08.00	 «Знахарь»	Т/с	 
(16+)

23.15	 «Репортерские	истории»	
(16+)

23.45	 «Неделя	 
с	Марианной	 
Максимовской»	 
(16+)

01.00	 «Смотреть	всем!»	 
(16+)

02.30	 «Нокаут»	Х/ф	 
(16+)

04.20	 «Дальние	родственники»	
(16+)

05.30	 «Пять	минут	страха»	Х/ф	
(12+)

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

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

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

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

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

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

Южный	Урал	(Ч)	(12+)
14.30	 «Нелюбимая»	Х/ф	 

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

(12+)
21.30	 «Вальс	Бостон»	Х/ф	 

(12+)
23.30	 «Воскресный	вечер»	 

(12+)
01.20	 «Доверие»	Х/ф	 

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

06.00	 Мультфильмы
09.00	 «Мама»	Х/ф	(0+)
10.45	 «В	погоне	за	свободой»	Х/ф	

(16+)
13.00	 «Джуманджи»	Х/ф	 

(0+)
15.00	 «Телескоп	Хаббл	-	Око	

Вселенной»	Д/ф	(12+)
16.00	 «Армагеддон»	Х/ф	 

(12+)
19.00	 «Инопланетное	вторжение:	

Битва	за	Лос-Анджелес»	Х/ф	
(16+)

21.15	 «Обитель	зла:	Жизнь	после	
смерти»	Х/ф	(16+)

23.15	 «5	Неизвестных»	Х/ф	 
(16+)

01.00	 «Кровавая	банда»	Х/ф	 
(16+)

04.00	 «Принц	воров»	Х/ф	 
(16+)

06.00	 «Остров	сокровищ»,	 
«Сокровища	капитана	 
Флинта»,	«Дядюшка	Ау»,	
«Ошибка	дядюшки	Ау»,	
«Дядюшка	Ау	в	городе»,	 
«Нехочуха»	М/ф	(0+)

10.00	 «Сейчас»
10.10	 «Истории	из	будущего»	(0+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.15, 

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

17.00	 «Место	происшествия.	 
О	главном»

18.00	 «Главное»
19.00, 19.50, 20.50, 21.50  

«Спецотряд	«Шторм»	Т/с	
(16+)

22.55, 00.00, 01.00, 02.00  
«Морской	патруль	2»	Т/с	
(16+)

03.05	 «Завещание	профессора	
Доуэля»	Х/ф	(12+)

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

08.00	 «Слагтерра»	М/с	(12+)
08.30	 «Черепашки-ниндзя»	М/с	

(12+)
08.55	 «Первая	Национальная	

лотерея»	(16+)
09.00	 Реалити-шоу	«Дом-2.	Lite»	

(16+)
10.00	 «Два	с	половиной	повара.	

Открытая	кухня»	(12+)
10.30	 «Фитнес»	(12+)
11.00	 «Школа	ремонта»	(12+)
12.00	 «Сбежавшие	женихи»	Д/ф	

(16+)
13.00	 «Перезагрузка»	(16+)
14.00	 «Комеди	Клаб.	Лучшее»	(16+)
14.35	 «Гарри	Поттер	и	дары	

смерти:	Часть	II»	Х/ф	(12+)
17.00	 «Рок	на	века»	Х/ф	(16+)
19.30	 «ТНТ.	MIX»	(16+)
20.00	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
21.30	 «STAND	UP»	(16+)
22.30	 «Наша	Russia»	(16+)
23.00	 Реалити-шоу	«Дом	2.	Город	

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

заката».	Спецвключение	
(16+)

00.30	 «Свадьба»	Х/ф	(16+)
02.20	 Реалити-шоу	«Дом	2.	Город	

любви»	(16+)
03.20	 «Год	Яо»	(16+)

06.00	 «Снежная	королева»,	 
«В	порту»	М/ф

07.30	 «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	(12+)
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, 16.00	«Восьмидесятые»	

Т/с	(16+)
16.30	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
16.40	 «Шоу	«Уральских	 

пельменей».	«Май-на!»	(16+)
17.40	 «Между	небом	и	землёй»	

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

(16+)
21.00	 «Моя	безумная	семья»	Х/ф	

(16+)
22.35	 «Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
23.35	 «Пьяный	мастер	—	2»	Х/ф	

(16+)
01.30	 «Трудный	ребёнок	—	3»	Х/ф	

(6+)
03.15	 «Галилео»	(0+)

06.00	 Иностранная	кухня	 
(0+)

06.25	 Музыка	на	«Домашнем»	
(16+)

06.30	 Иностранная	кухня	 
(0+)

07.00	 Д/ц	«Звёздная	жизнь»	 
(16+)

07.30	 «Города	мира»	 
(16+)

08.00	 Полезное	утро	 
(0+)

08.30	 Еда	по	правилам	и	без...	 
(0+)

09.30	 «Небеса	обетованные»	Х/ф	
(16+)

12.00	 «Гордость	и	предубеждение»	
Т/с	(12+)

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

18.50	 «Одна	за	всех»
19.00	 «Три	полуграции»	Х/ф	 

(16+)
22.30	 Д/ц	«Звездные	истории».	

(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	 

(16+)
23.30	 «Шарада»	Х/ф	 

(12+)
01.45	 «Тюдоры»	Т/с	(16+)
02.45	 «Поющие	в	терновнике.	 

Пропущенные	годы»	Х/ф	
(12+)

06.00	 «Дорожный	патруль»	Т/с	
(16+)

08.00	 Сегодня
08.15	 Лотерея	«Русское	лото	плюс»	

(0+)
08.45	 Их	нравы	(0+)
09.25	 Едим	дома	(0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 «Первая	передача»	(16+)
10.55	 «Чудо	техники»	(12+)
11.25	 «Поедем,	поедим!»	(0+)
12.00	 «Дачный	ответ»	(0+)
13.00	 Сегодня
13.20	 СОГАЗ	-	Чемпионат	России	

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

15.30	 Своя	игра	(0+)
16.20	 «Следствие	вели...»	(16+)
17.20	 «Очная	ставка»	(16+)
18.25	 Чрезвычайное	 

происшествие.	Обзор	за	
неделю

19.00	 «Сегодня.	Итоговая	 
программа»

19.50	 «Гончие:	Выхода	нет»	Х/ф	
(16+)

23.40	 «Как	на	духу	«.	Бари	 
Алибасов	-	Никита	Джигурда	
(16+)

00.40	 «Школа	злословия»	(16+)
01.30	 «Советские	биографии»	(16+)
02.30	 Авиаторы	(12+)

СТС ТВ-3
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05.50	 «Суета	сует»	Х/ф	 
(16+)

06.00	 Новости
06.10	 «Суета	сует»	Х/ф	
07.45	 «Служу	Отчизне!»
08.15	 «Аладдин»	М/с
08.40	 «Смешарики.	ПИН-код»
08.55	 «Здоровье»	(16+)
10.00	 Новости
10.15	 «Непутевые	заметки»	 

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

династии.	«Романовы»	 
(12+)

13.15	 «Свадебный	переполох»	
(12+)

14.10	 «Виктория»	Х/ф	 
(16+)

18.00	 «Ледниковый	период»
21.00	 Воскресное	«Время»
22.00	 «Повтори!»	(16+)
00.20	 «Погоня»	(16+)
02.25	 «В	тылу	врага:	Колумбия»	

Х/ф	(12+)
04.10	 Контрольная	закупка	 

(16+)

ПЕРВЫЙ

ТНТ
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11
17 ноября - Всемирный день памяти 
жертв дорожных аварий 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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Защитить дом и имущество
В целях усиления профилактики преступлений 

в жилом секторе и повышения личной и имуще-
ственной безопасности граждан в период с 11 по 
18 ноября сотрудниками отдела вневедомственной 
охраны (ОВО) при содействии служб ОМВД по Кор-
кинскому району проводится профилактическая 
операция «Безопасный дом, подъезд, квартира».

Напоминаем, что самым эффективным и на-
дёжным способом защиты личного имущества 
является применение охранной сигнализации в 
квартирах и гаражах, в магазинах и офисах. Тре-
вожную сигнализацию хозяева дома используют 
при экстремальной ситуации.  По сигналу «Трево-
га» на объект незамедлительно прибудет экипаж 
группы задержания, экипированный средствами 
бронезащиты, вооружённый автоматическим ору-
жием.  

Круглосуточно патрулирующие наряды вневе-
домственной охраны, обеспечивая общественный 
порядок на улицах города, входят в единую систе-
му дислокации ОМВД. 

При возникновении чрезвычайной ситуации 
на объект будут направлены группы задержания 
отдела при взаимодействии с другими службами 
ОМВД. 

Михаил ЕВДОКИМОВ, 
начальник ПЦО ОВО по г. Коркино 

 ВОДИТЕЛЯ с грузовым л/а (звонить 89220138577)

 ИНЖЕНЕРА по технике безопасности (опыт работы)

 КЛАДОВЩИКА (обучение)
 ТЕХНОЛОГА-ДРОЖЖЕВОДА

 КОНДИТЕРА    ДЕЖУРНОГО СЛЕСАРЯ
 МАШИНИСТА тесторазделочных машин

 РАБОЧИХ  В ЦЕХ (обучение)
 ПРОДАВЦА-КАССИРА

 УБОРЩИКА производственных помещений
 ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА

 ВОДИТЕЛЯ категории В, С.

ОАО «КОРКИНСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ» 

примет на работу:

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

г. Коркино, ул. Калинина, 2

ПРОДАМ
 Двухкомнатную квартиру в 

Челябинске, ул. Рождественско-
го, 9. Помогу с ипотекой. Тел.: 
89507369516

 Двухкомнатную квартиру ул. 
30 лет  ВЛКСМ, 5, «сталинка», 1/2, 
пл.52,2 кв. м, комнаты раздель-
ные, с/у совмещен, е/о, г/к, без 
ремонта. Цена 1100 тыс. руб. Тел.: 
89507242499

 Две комнаты в трёхкомнатной 
квартире (1 этаж, центр). Тел.: 
89085730704

 Дом, 41 кв.м, 2 комнаты, кухня, 
отопление печное. Баня, яма, ко-
лодец, 15 соток, все посадки. Вез-
де порядок идеальный, мебель в 
подарок. Цена 700 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 89080478531

 Обеденную зону (стол+4 та-
бурета) б/у в хорошем состоя-
нии. Цвет столешницы и сидений 
«гранит», размер столешницы 
120х60 см. Цена 2000 руб. Тел.: 
89090825024

 Стиральную машину «Чай-
ка» с центрифугой б/у, в рабочем 
состоянии. Цена 1000 руб. Тел.: 
89090825024

 Телевизор HORIZONT в очень 
хорошем состоянии цена 2000 ру-
блей. Тел.: 89514862190

 Свадебное платье. Очень кра-
сивое, разработанное дизайн 
– студией «SONIA» из коллек-
ции 2013 года, р. 44 на рост 173 

см. Стоимость 15000 руб. Тел.: 
89227003906

 Детское пальто на зиму, холло-
файбер, на рост 128, бирюзовое. 
Цена 1000 руб. Тел.: 89514416232

 Нутриевую шубку, вишнёво-
го цвета, до колен, на капюшоне 
мех-песец, 44-46 р., в отл. со-
стоянии. Цена 5000 руб. Тел.: 
89514416232

 Кровать наверху, внизу ком-
пьютерный стол, встроенный 
шкафчик, цвет: салатово-молоч-
ный, ручки цветочками, в отлич-
ном состоянии. Цена 10000 руб. 
Тел.: 89514416232

СНИМУ
 Срочно однокомнатную 

квартиру в районе ул.1 Мая, Те-
решковой. Порядок и оплату га-
рантирую. Тел.: 89518157819

 Срочно квартиру в Коркино. 
Тел.: 89191276985

 Молодая семья снимет двух-
комнатную квартиру на дли-
тельный срок, оплату и порядок 
гарантируем. Тел.: 89507364245

ОТДАМ
 Двух кошечек. Порода «свя-

щенная бирма». Тел.: 89511101091

РАБОТА
 Ищу работу сварщика, сан-

техника, сторожа  в Коркино 
или на Розе. Тел.: 89514594194, 
89194042848

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!

Ответы на сканворд, опубликованный в номере № 28

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

Выражаем искреннюю признательность дру-
зьям, коллегам, всем, кто пришёл проводить в по-
следний путь нашу любимую дочь, жену и мамоч-
ку Елену Павловну БАБИЙ, оказал моральную 
и материальную поддержку. А также сотрудникам 
администрации района и Коркинского поселения.

Низкий поклон вам, добрые люди, за сочув-
ствие и поддержку.

Семья Бабий

    4-51-44, 89049346022
stanica74@mail.ru
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Овен. Позвольте себе расслабить-
ся и не думать о суетных проблемах, 
посвятите время домашнему очагу. 
Вторая половина недели скажется 
на финансовом положении – в это 
время все дела доводятся до конца и 
приходят в стабильное положение. 
Вы можете получить подарок или 
иное денежное вознаграждение. 

Телец. Негативный опыт прошло-
го не даёт смело смотреть вперёд. В 
середине недели вы обретёте необхо-
димые силы, откроются перспективы, 
и вы начнёте двигаться к достиже-
нию цели. Завершение недели лучше 
провести в спокойной обстановке, не 
предпринимать никаких усилий, по-
святить время размышлению.

Близнецы. Неделя даст вам воз-
можность разобраться в себе, в своих 
чувствах и желаниях, точно расста-
вить приоритеты. Это позволит вы-
работать стратегию или хотя бы план 
дальнейших действий, что приведёт 
к получению морального удовлетво-
рения. Вы сможете разрешить ситуа-
цию наилучшим для вас образом.

Рак. Неделя богата на новые на-
чинания, новые идеи и чувства с да-
леко идущими последствиями. Вы 
можете придумать или даже создать 
что-то новое и что-то прекрасное. В 
первую очередь неделя благоприятна 
для творческих личностей, но чтобы 
создать что-то, необязательно быть 
художником или изобретателем. 

Лев. Чтобы в жизни появилось ме-
сто для нового события или чувства, 
необходимо избавиться от старого, 
мешающего полноценно жить. Вам 
предстоит изменить взгляды, от-
казаться от ненужных отношений и 
привычек. Такой переход может быть 
резким и болезненным, но пережив 
его, вы откроете новые возможности.

Дева. Запланированное сбудется, 
вам удастся достичь поставленных 
целей, а также наметить следующий 
этап. Ваш успех кроется во внима-
тельном изучении ситуации и следо-
вании чётко установленному плану. 
Именно неторопливость и последова-
тельность позволят достигнуть успе-
ха, какой бы сферы он ни касался.

Весы. В течение недели будут лег-
ко даваться любые дела, особенно 
связанные с чувствами и размышле-
ниями. Благоприятный период для 
тех, кто хочет познать себя, стремя-
щихся увидеть и попробовать нечто 
большее, чем привычный мир. Един-
ственным негативом может быть фи-
нансовая нестабильность.

Скорпион. От вас потребуется 
смекалка, но не лёгкая и озорная, а 
вдумчивая и глубокая. Стоит про-
явить внимательность и усидчивость, 
не упускать из виду мелочи, а также 
мыслить достаточно пространно и 
глубоко. Эти, порой не совместимые 
процессы, будут вам под силу, что по-
зволит не упустить удачный момент.

Стрелец. Не стоит искать свою 
нишу в романтических делах – не-
деля неблагоприятна для этого. А 
середина недели указывает на то, что 
лучше взяться за голову, нежели за 
сердце. Только холодный и трезвый 
расчёт, а также подавление эмоций 
позволят держать ситуацию под кон-
тролем, не пустить дела на самотёк.

Козерог. Крайности и чрезмер-
ности на этой неделе вам противо-
показаны. Ищите во всём золотую 
середину и тогда обретёте гармонию. 
Во второй половине недели сможете 
расслабиться и отдохнуть, прежде 
всего, морально. От вас потребуется 
поставить под контроль эмоции и 
желания, научиться сдерживать их.

Водолей. У вас будет повод отме-
тить результат своей деятельности и 
порадоваться тому, чего вы достигли. 
Время хорошо провести в компании 
друзей. Но слишком активное весе-
лье может подорвать ослабшие силы 
организма, в результате можете ока-
заться в некоторой изоляции от лю-
дей, пусть даже и не физической.

Рыбы. На этой неделе будут за-
вязываться деловые отношения, по-
являться новые идеи. К середине 
недели перед вами откроются необ-
ходимые пути, и сможете приняться 
за дело. Конец недели благоприятен с 
финансовой точки зрения. Не следует 
отказывать в помощи людям и рас-
считывать на то, что и вам помогут.

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 18 по 24 ноября

Сканворд
Солнечная активность в ноя-

бре приходится на его вторую по-
ловину: 7, 10, 11, 16, 20, 26, 27 ноя-
бря. При этом сами геомагнитные 
бури будут незначительными по 
своей силе.

Метеочувствительные люди в 
этот период ощущают головные 
боли, у них нарушается сон, рабо-
та сердечно-сосудистой системы, 
обостряются хронические болез-
ни, падает работоспособность, 
происходит рост адреналина в 
крови, они подвержены стрессам 
и депрессии. Почему так силь-

но на организм человека влияет 
солнечная активность до сих пор 
остаётся загадкой. Медики счита-
ют, что основная причина кроется 
в состоянии человека в конкрет-
ный период: насколько он болен, 
как сильно ослаблен его иммуни-
тет, подвержен ли он депрессии.

Немаловажную роль игра-
ет психологический аспект. По 
мнению специалистов, только 10 
процентов людей действительно 
подвержены магнитным бурям. 
Остальные «придумывают» себе 
симптомы и свято в них верят. ᴥ

Магнитные бури в ноябре

ᴥ ᴥ ᴥ
Парадоксальная штука – холо-

дильник: вроде и холодный, а как 
душу греет!

ᴥ ᴥ ᴥ
Первоклассник Вовочка заявил 

родителям:
 – В школу больше не пойду – 

читать не умею, писать не умею, а 
разговаривать мне не дают.

ᴥ ᴥ ᴥ
Старик подходит к стройпло-

щадке и говорит рабочим:
 – Простите, но вы здесь уже 8 

лет копаете! 
 – Метро!
 – Так вы его строите или ище-

те?

Хорошие шутки

Одна из несомненных и чистых радостей 
есть отдых после труда. 

Иммануил Кант

Жизнь города в новом формате
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