
СТЕКЛОВАРЫ
СОХРАНЯЮТ 
ТРАДИЦИИ
Коркинский стеклотарный 
завод накануне юбилея

 Стр. 5

КАДРЫ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ
РЕШАЮТ ВСЁ
Кадровой службе МВД
исполняется 95 лет.

 Стр. 6

ПИРОГИ - 
СТАРИННОЕ 
БЛЮДО
Ни один праздник на Руси 
не обходился без 
румяных пирогов

 Стр. 7

ГИБЕЛЬ НА ПОЖАРЕ
В частном доме 
Коркино на пожаре 
погиб мужчина

 Стр. 11

БЕЗ ЛЮБВИ НЕ БУДЕТ ХЛЕБА
Среди хлебопёков не может быть случайных людей    Стр. 2

Станица74
Жизнь города в новом формате ЕШЬТЕ СУП!

 Стр. 12
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Учебная литература 
по ОПТОВЫМ ценам

 УЧЕБНИКИ
 РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ
 ПРОПИСИ
 ХРЕСТОМАТИИ
 СЛОВАРИ
 МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТ-РА

Мы делаем образование доступным!

тел. 8-908-045-27-32

ДК «Горняк»
ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 

◊ ПРОПОЛИС
◊ ПЕРГА

МЁД

◊ ПЫЛЬЦА
◊ СЕМЕНА РАСТОРОПШИ

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

цветочного мёда в ПОДАРОК!

Только до 13 октября – более 30 сортов 
отличного мёда из БАШКИРИИ и АДЫГЕИ!
С 10 до 19 часов
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Уважаемые работники сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным празд-

ником!
С давних времён ваш труд высоко ценится и 

почитается. Вы обеспечиваете продовольствен-
ную безопасность Южного Урала, вносите боль-
шой вклад в развитие новой экономики региона. 

Нынешний год оказался непростым для 
сельскохозяйственного производства Южного 
Урала. Но вы своим трудом доказали, что може-
те обеспечить область доступными и качествен-
ными продуктами.

Сегодня работники агропромышленного 
комплекса и перерабатывающей промышленно-
сти, используя современные научные достиже-
ния, стремятся к увеличению выпуска продук-
ции и улучшению её потребительских качеств.

Благодарю за ваш тяжёлый, но созидатель-
ный труд! Желаю вам здоровья, счастья и благо-
получия в семьях!

Михаил ЮРЕВИЧ, 
губернатор Челябинской области

У молодёжи впереди 
насыщенный год
На днях состоялось первое в учебном 
году собрание Молодёжной палаты Кор-
кинского муниципального района. 

На повестке дня – обсуждение и утверждение 
плана работы на предстоящий год. Участниками 
собрания стали учащиеся школ и техникумов 
района. Всё началось с представления нового 
председателя палаты Павла  Сагдиева.

– В Молодёжной палате я с момента её осно-
вания, то есть с 2010 года. Сколько себя помню, 
не могу просто так сидеть на месте, люблю ини-
циативных и общественно-активных людей,  – 
рассказывает о себе Павел. – Задача Молодёж-
ной палаты – привлечь как можно больше юно-
шей и девушек для  участия в общественной 
жизни района. 

Жизнь «парламентёров» насыщена.  Каж-
дый месяц будет проходить мероприятие под 
названием «Жизнь замечательных людей». 
Встречи пройдут в форме открытого диалога. 
Ребята смогут узнать много нового и получить 
какой-то жизненный опыт. Будет введён «Пар-
ламентский час», в ходе которого состоятся все-
возможные игры, тренинги, дебаты с учащими-
ся  9-10 классов школ района. 

– Как вы поняли, в этом году много ново-
введений, – продолжил Евгений Бакиев (ку-
ратор ОМП). – Вот и всеми любимый конкурс 
«Ты – звезда» претерпел изменения. Теперь он 
называется «Новая высота» и все талантливые 
люди могут прийти и продемонстрировать свои 
способности. «Фишка» конкурса заключается в 
жюри. Оно будет состоять из двадцати человек, 
выбранных из зала прямо в день конкурса. Ка-
стинг пройдёт в ДК «Горняк», а 24 октября со-
стоится концерт. 

Помимо новых мероприятий в планах оста-
лись и традиционные: «Новогодний бал», «День 
волонтёра», акция «Молодёжь против СПИДа», 
«Дед Мороз на льду» и другие. Также пройдут 
с небольшими изменениями и такие, как интел-
лектуальная игра «Мафия», «10 поводов влю-
биться» «Молодёжный Undegraynd». В общем, 
молодёжный год обещает быть насыщенным.

Маргарита ЗАРИПОВА

Без любви не будет хлеба
Среди хлебопёков не может быть случайных людей

Был бы хлеб, а у хлеба 
люди будут

Русская пословица

Хлеб – это «самое-самое». Если 
его начинает не хватать, насту-
пает предел. И во все времена 
первейшим требованием всех 
бунтов и революций было одно 
– «хлеба!» Зрелища – это уже 
потом. 

Накануне Дня работников сель-
ского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности мы побыва-
ли на Коркинском хлебокомбинате. 
Это одно из старейших предприятий  
Коркино, которое в следующем году 
отметит своё 80-летие. Производ-
ственные цеха, созданные в 30-е, 
прямо скажем, тесноваты. Но как 
там трудятся! Среди ряда печей, 
вагонеток, тестомесилок и прочих 
устройств, ловко передвигаются 
люди, которые выпускают самый 
главный продукт на нашем столе. 

Хлебный бизнес – особый. Здесь 
не создашь многодневных запасов. 
Булки, батоны и булочки должны 
быть свежими доставлены к потре-
бителю. А их у хлебокомбината не-
мало. Ассортимент, в котором на-
считывается более 80 наименований 
изделий, доставляется в собственные 
киоски, магазины Челябинска, Кур-
гана, Екатеринбурга, Еманжелинска, 
Златоуста, Южноуральска и других 
городов. Хлеб и кексы, печенье и 
орешки, булочки и слойки, бискви-
ты и плюшки с удовольствием берут 
покупатели. Особенно полюбились 
потребителям баранка и сушка, кото-
рыми издавна славились коркинцы. 
Сейчас, конечно, и конкуренты под-
суетились, стали выпускать, но нара-
ботанная технология, опыт, а также 

постоянное внедрение новинок по-
зволяют держать эту нишу.

И здесь играет свою роль ещё 
одна важная  составляющая – чело-
веческий фактор. Хлебопёки счи-
тают, что в столь специфическом 
производстве как выпечка хлеба не 
может быть случайных людей, таким 
лучше сразу уходить. Здесь нужны 
люди, влюблённые в своё дело. Без 
любви хлеб не получится. Мои собе-
седницы – главный технолог Ольга 
Владимировна Подкорытова и Аниса 
Абкадировна Зайнуллина – уверены, 
что только любящий свою работу 
персонал способен выпустить живой, 
красивый продукт.

При всей механизации и автома-
тизации хлеб, по их мнению, нужда-
ется в теплоте человеческих рук. И 
они вдыхают своё душевное тепло в 
будущие изделия.

– Работа трудоёмкая, ответствен-
ная, много ручного труда, – говорит 
Ольга Владимировна. – Испечь хо-
роший хлеб – тоже искусство. Тут 
нужны и опыт, и сноровка, и знания. 
А самое главное – душа. Таинство 
замеса теста заключается не только 
в строгом следовании технологиче-
ской карте, но и в настроении, с кото-
рым человек пришёл на работу.

Тут вряд ли поспоришь. Не зря 
наши предки с благоговением от-
носились к процессу выпечки хлеба, 
считая его чуть ли не священнодей-
ствием.

Среди толковых работников мои 
собеседницы отмечают тестоводов 
Е.М. Антонееву, Л.Б. Новакову, ма-
шиниста тесторазделочных машин 
Е.М. Архипову, мастеров-пекарей 

Г.А. Швецову, К.С. Еговцеву, конди-
теров А.Т. Ливанову, О.Р. Черебедо-
ву, Е.Ю. Шуракову, выгрузчика-за-
грузчика муки Ф.Г. Султанова.

На Коркинском хлебокомбина-
те, входящем в холдинг «Народный 
хлеб», выпускают традиционные 
сорта и виды продукции, но не за-
бывают и о новинках Ежегодно по-
является в ассортименте продукция, 
которая была разработана и внедре-
на технологическим советом.

– Идеи нам подсказывают поку-
патели, что-нибудь подсмотрим на 
выставках, почерпнём в Интернете,  – 
рассказывает Ольга Подкорытова. 
– И начинаем работать, доводить до 
совершенства. Если дегустационно-
му совету понравилось, покупатель 
оценил мелкую партию, начинаем 
массовое производство.

Из новинок, которые вскоре уви-
дят на прилавках коркинцы, можно 
назвать хлеб «Красносельский», от-
личающийся особой пышностью, а в 
разработке у технологов – узбекская 
лепёшка и лаваш. 

– На предприятии работают ква-
лифицированные специалисты с 
многолетним опытом работы, насто-
ящие мастера своего дела, – считает 
директор хлебокомбината Алексей 
Владимирович Кокшаров. – Люди 
трудятся с чувством огромной от-
ветственности за качество продук-
ции, а главное – с душой. Искренне 
поздравляю коллектив с профессио-
нальным праздником, желаю здоро-
вья, энергии, успехов во всех делах, 
благополучия и личного счастья!

Галина ПАВЛОВА

ᴥ  Мастера-пека-
ри и кондитеры: 
А. Макарицкая, 
А. Ливанова, 
О. Черебедова, 
Т.  Мишинёва, 
К. Еговцева, 
Е. Шуракова, 
С. Корольчук. 
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3ПРОГРАММА ТВ

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

07.10	 «Тропой	дракона»
07.40	 «Расколотое	небо»	Т/с	 

(12+)
09.00	 Новости	дня
09.15	 «Расколотое	небо»	Т/с	 

(12+)
11.55	 «Две	жизни	Джорджа	 

Блейка,	или	агент	КГБ	на	
службе	Ее	Величества»	Д/ф	
(12+)

13.00	 Новости	дня
13.15	 «Автомобили	в	погонах»	Д/с	

(12+)
14.15	 «Охота	на	Берию»	Т/с	(16+)
16.00	 Новости	дня
16.15	 «Охота	на	Берию»	Т/с	 

(16+)
16.40	 «Пограничный	пес	Алый»	

Х/ф
18.00	 Новости	дня
18.30	 «Голоса»	Д/ф	(12+)
19.30	 «Освобождение»	Д/с	(12+)
20.00	 «Огненный	экипаж»	Д/ф	

(12+)
20.25	 «Пропавшие	среди	живых»	

Х/ф	(12+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Незримый	бой»	Д/с	(16+)
23.20	 «Сыщики-5»	Т/с	(16+)
01.15	 «Невидимый	фронт»	Д/с	

(12+)

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

Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15, 22.15	«Покров	Пресвятой	

Богородицы»	Д/ф
11.45	 «Библиотека	Петра:	слово	 

и	дело»	Д/ф
12.15	 «Вавилонская	башня.	Земля	

честных	людей»	Д/ф
13.05	 Линия	жизни.	Сергей	 

Мирошниченко
14.00	 «Идиот»	Т/с
14.50, 01.35	«Томас	Алва	Эдисон»	

Д/ф
15.00	 «Траектория	«Успеха»	Д/ф
15.50	 «Убить	дракона»	Х/ф
17.45	 V	Большой	фестиваль	

Российского	национального	
оркестра

18.40	 Academia.	«Перечитывая	
заново».	«Иван	Гончаров	
«Обломов»

19.45	 Главная	роль
20.00	 «Сати.	Нескучная	классика...»
20.40	 «Чудеса	Солнечной	системы»	

Д/с
21.35	 «Доктор	Трапезников.	 

Выжить,	а	не	умереть...»	Д/ф
22.40	 «Тем	временем»
23.50	 «Выстрел	на	перевале	

Караш»	Х/ф
01.40	 «Перри	Мэйсон»	Т/с

06.00	 «Настроение»
08.25	 «Великие	праздники.	Покров	

Пресвятой	Богородицы»	(6+)
08.55	 «Они	встретились	в	пути»	

Х/ф	(12+)
10.35	 «Белое	солнце	пустыни»	Д/ф	

(12+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30, 14.30	События
11.55	 «Постскриптум»	(16+)
12.55	 «В	центре	событий».	(16+)
13.55	 «Хищники»	Д/с	(6+)
14.50	 Город	новостей
15.10	 Городское	собрание	(12+)
15.55	 «Отряд	особого	назначения»	

Х/ф	(6+)
17.30	 События
17.50	 «Садовые	войны».	(12+)
18.25	 «Право	голоса».	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.50	 Петровка,	38	(16+)
20.05	 «Братья-детективы»	Т/с	(16+)
22.00	 События
22.20	 Без	обмана.	«Грибы	отсюда»	

(16+)
23.10	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив»	Т/с	(12+)
00.05	 События
00.35	 «Футбольный	центр»
01.05	 «Мозговой	штурм.	Что	мы	

знаем	о	геноме»	(12+)
01.35	 «Пуаро	Агаты	Кристи»	Т/с	

(12+)

05.00, 01.50	«Моя	планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30  

Большой	спорт
07.20	 «Страна	спортивная»
07.50	 «Моя	рыбалка»
08.30	 «Диалоги	о	рыбалке»
09.20	 «Сармат»	(16+)
12.20	 «24	кадра»	(16+)
12.55	 «Наука	на	колесах»
13.25	 «Наука	2.0.	Опыты	дилетан-

та».	Тюнинг	автохлама
13.55	 «Наука	2.0.	НЕпростые	вещи»
14.30	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Защита	от	наводнений
15.55	 Хоккей.	КХЛ.	«Авангард»	

(Омская	область)	-	«Ак	Барс»	
(Казань).	Прямая	трансляция

18.15	 «Позывной	«Стая».	Остров	
смерти»	Х/ф	(16+)

19.55	 «Позывной	«Стая».	Попутный	
ветер»	Х/ф	(16+)

21.45, 22.15	«Угрозы	современного	
мира»

22.45	 Большой	спорт.	Теннис.	Кубок	
Кремля

23.50 Top Gear
00.50	 «Таинственный	мир	 

материалов.	Суперкерамика»
03.35	 «Язь.	Перезагрузка»
04.00	 «Рейтинг	Баженова.	Самые	

опасные	животные»
04.30	 «Рейтинг	Баженова.	Человек	

для	опытов»

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

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

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

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

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

(16+)
18.30	 «Анекдоты»	(16+)
19.00	 «Улетные	животные»	(16+)
19.30	 «Улетное	видео»	(16+)
20.30	 «Дорожные	войны»	(16+)
22.00	 «КВН.	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	 «Точка	падения»	Х/ф	 

(16+)
03.30	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
04.25	 «Анекдоты»	(16+)

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

Загадочные	истории»	М/с	
(6+)

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

мировой:	Биологическое	
оружие»	(16+)

12.00	 «Экстренный	вызов»	 
(16+)

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

(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
19.00	 «Новости	24»	(16+)
19.30	 «Верное	средство»	(16+)
20.30	 «Военная	тайна»	(16+)
22.30	 «Живая	тема»	(16+)
23.30	 «Новости	24»	(16+)
23.50	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
00.10	 «Миссия	«Серенити»	Х/ф	

(16+)
02.30	 «Сверхъестественное»	Т/с	

(16+)
03.15	 «Миссия	«Серенити»	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»	Т/с	

(12+)
11.00, 14.00	Вести	(12+)
11.30, 14.30	МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	

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

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Семейные	обстоятельства»	

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

Вести	-	Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Детективное	агентство	

«Иван-да-Марья»	Т/с	(12+)
18.30	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.00	 Вести	(12+)
20.50	 Спокойной	ночи,	малыши!
21.00	 «Земский	доктор.Возвраще-

ние»	Т/с	(12+)
23.55	 «Шифры	нашего	тела.	Кожа»	

(12+)
00.50	 «Девчата»	(16+)
01.35	 «Дерево	Джошуа»	Х/ф	(16+)
03.40	 «Чак-5»	Т/с	(16+)

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

земли»	Х/ф	(12+)
03.00	 Новости
03.05	 «Хозяин	морей:	на	краю	

земли»	Х/ф	(12+)

05.00	 Утро	России	(12+)
09.00	 Праздник	Курбан-Байрам.	

из	Московской	Соборной	
мечети

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

10.30	 «Кулагин	и	партнеры»	Т/с	
(12+)

11.00, 14.00	Вести	(12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	
Южный	Урал	(Ч)

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

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Семейные	обстоятельства»	

Т/с	(12+)
17.00	 Вести	(12+)
17.30	 «Детективное	агентство	

«Иван-да-Марья»	Т/с	(12+)
18.30	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.00	 Вести	(12+)
20.50	 Спокойной	ночи,	малыши!
21.00	 «Земский	доктор. 

Возвращение»	Т/с	(12+)
23.55	 Специальный	корреспондент	

(16+)
01.00	 «Кузькина	мать.	Итоги».	

«Атомная	осень	57-го»	(12+)
02.05	 «Адвокат»	Т/с	(16+)

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

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

10.00	 «Человек-невидимка»	 
(12+)

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

12.00	 «Мир	дикого	Запада»	Х/ф	
(12+)

13.45	 «В	ловушке	времени»	Х/ф	
(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	 «Пятая	стража»	Т/с	 
(16+)

20.30	 «Мистические	истории»	
(16+)

22.00	 «Экстрасенсы-детективы»	
(16+)

23.00	 «Телепорт»	Х/ф	 
(16+)

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

01.15	 «Путешествие	в	машине	
времени»	Х/ф	(12+)

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

новости»	(12+)
11.30	 «Городские	легенды.	 

Гениальные	открытия	за	
колючей	проволокой	 
«Крестов»	Д/ф	(12+)

12.00	 «Тайные	знаки.	Путешествие	
по	судьбе»	Д/ф	(12+)

13.00	 «Миссия	неизвестна»	Д/ф	
(12+)

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

15.00	 «Мистические	истории»	
(16+)

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

(12+)
18.30, 19.00	«Охотники	 

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

(16+)
22.00	 «Экстрасенсы-детективы»	

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

(12+)
01.00	 «Большая	Игра	Покер	Старз»	

(18+)
02.00	 «Франкенштейн»	Х/ф	(16+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Защита	Метлиной»	(16+)
07.00	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.45	 «Место	происшествия»
10.00	 «Сейчас»
10.30, 11.25	«На	безымянной	 

высоте»	Т/с	(16+)
12.00	 «Сейчас»
12.30, 12.55	«На	безымянной	 

высоте»	Т/с	(16+)
13.50, 14.45	«Краповый	берет»	

Т/с	(16+)
15.30	 «Сейчас»
16.00, 16.05, 17.00	«Краповый	

берет»	Т/с	(16+)
18.00	 «Место	происшествия»	 

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

Т/с	(16+)
20.30, 21.20	«След»	Т/с	(16+)
22.00	 «Сейчас»
22.25	 «ОСА.	Зотов	идет	ва-банк»	

Т/с	(16+)
23.20	 «Момент	истины»	(16+)
00.20	 «Место	происшествия.	 

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

репортаж	(16+)
02.00	 «Прохиндиада,	или	бег	 

на	месте»	Х/ф	(12+)
03.40	 «Последний	дюйм»	Х/ф	 

(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Агентство	специальных	

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

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

Т/с	(16+)
12.00	 «Сейчас»
12.30, 12.55, 13.55	«Под	ливнем	

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

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

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

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

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

(16+)
23.20	 «Берегите	женщин»	Х/ф	

(12+)
02.10	 «Две	строчки	мелким	 

шрифтом»	Х/ф	(12+)
04.05	 «Пани	Мария»	Х/ф	 

(12+)

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

(12+)
07.55, 08.25	«Счастливы	вместе»	

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

Бенджамина	Баттона»	Х/ф	
(16+)

13.35	 «Комеди	Клаб»	(16+)
14.00	 «Универ»	Т/с	(16+)
14.30	 «Реальные	пацаны»	Т/с	 

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Интерны»	Т/с	(16+)

20.00	 «Реальные	пацаны»	Т/с	 
(16+)

20.30	 «Студия	17»	Т/с	(16+)
21.00	 «Миллион	для	чайников»	

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

(16+)
00.30	 «Мой	ангел-хранитель»	Х/ф	

(16+)
02.40	 «Следы	во	времени»	Т/с	

(16+)
03.35	 «Преследование»	Т/с	(16+)
04.30	 «Школа	ремонта».	 

«Гостиная	в	стиле	флай»	
(12+)

07.00	 «Планета	Шина»	М/с	 
(12+)

07.30	 «Черепашки-ниндзя»	М/с	
(12+)

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

09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	 

(16+)
11.30	 «Миллион	для	чайников»	

Х/ф	(16+)
13.30, 14.00	«Универ»	Т/с	 

(16+)
14.30	 «Реальные	пацаны»	Т/с	 

(16+)
15.00	 «Студия	17»	Т/с	 

(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

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

19.00, 19.30	«Интерны»	Т/с	 
(16+)

20.00	 «Реальные	пацаны»	Т/с	 
(16+)

20.30	 «Студия	17»	Т/с	 
(16+)

21.00	 «Семь	психопатов»	Х/ф	 
(16+)

23.10	 «Дом-2.	Город	любви»	 
(16+)

00.10	 «Дом-2.	После	заката»	 
(16+)

00.40	 Профилактика

06.00	 «Смешарики»	М/с	 
(0+)

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

(6+)
07.30	 «Клуб	«Винкс»	-	школа	

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

(16+)
09.30	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
10.30	 «Хеллбой.	Парень	из	пекла»	

Х/ф	(12+)
12.45	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
13.00, 13.30	«Даёшь	молодежь!»	

Т/с	(16+)
14.00	 «Воронины»	Т/с	(16+)
16.00	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	 

(16+)
17.30, 18.30, 19.00	«Воронины»	

Т/с	(16+)
21.00	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
22.00	 «Лара	Крофт.	 

Расхитительница	гробниц»	
Х/ф	(12+)

23.50, 00.00	«6	кадров»	Т/с	 
(16+)

00.30	 «Кино	в	деталях»	(16+)
01.30	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
01.44	 Возможна	профилактика
01.45	 «Секс,	ложь	и	видео»	Х/ф	

(18+)
03.40	 «Москва	на	Гудзоне»	Х/ф	

(16+)

06.00	 «Смешарики»	М/с	 
(0+)

06.20	 «Куми-Куми»	М/с	 
(6+)

07.00	 «Парящая	команда»	М/с	 
(6+)

07.30	 «Клуб	«Винкс»	-	школа	
волшебниц»	М/с	(12+)

08.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
09.00	 «Воронины»	Т/с	 

(16+)
09.30	 «Молодёжка»	Т/с	 

(16+)
10.30	 «Лара	Крофт.	 

Расхитительница	гробниц»	
Х/ф	(12+)

12.20	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
12.30	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	 

(16+)
13.30, 14.00	«Воронины»	Т/с	 

(16+)
16.30	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	 

(16+)
17.30, 18.30, 19.00	«Воронины»	

Т/с	(16+)
21.00	 «Молодёжка»	Т/с	 

(16+)
22.00	 «Лара	Крофт	-	 

Расхитительница	гробниц.	
Колыбель	жизни»	Х/ф	 
(12+)

00.00, 00.30	«6	кадров»	Т/с	 
(16+)

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

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

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

летних»	(16+)
11.40	 «Гардероб	навылет»	(16+)
12.40	 «Одна	за	всех»	(16+)
13.00	 «Не	в	деньгах	счастье»	 

(16+)
14.00	 «Попытка	Веры»	Х/ф	 

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

(12+)
20.45	 «Звездные	истории»	 

(16+)
21.00	 «Легальный	допинг»	Т/с	

(16+)
22.00	 «Гардероб	навылет»	 

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

(16+)
01.20	 «Врачебная	тайна»	Т/с	 

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

Дмитриевой»	(16+)

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

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

Дмитриевой»	(16+)
09.40	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	(16+)
11.40	 «Гардероб	навылет»	(16+)
12.35	 «Самая	красивая	2»	Х/ф	

(16+)
16.10	 «Моя	старшая	сестра»	Х/ф	

(16+)
18.00	 «Доктор	Хаус»	Т/с	 

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

(12+)
20.45	 «Звездные	истории»	 

(16+)
21.00	 «Легальный	допинг.	 

Разобраться	с	проблемой»	
Т/с	(16+)

22.00	 «Гардероб	навылет»	 
(16+)

23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Когда	опаздывают	в	ЗАГС»	

Х/ф	(12+)
01.20	 «Звездные	истории»	(16+)
01.35	 «Цветочные	истории»	 

(0+)
02.45	 Профилактика

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

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

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

(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 «Суд	присяжных.	 

Окончательный	вердикт»	
(16+)

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем».	

Ток-шоу	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

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

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

(12+)
02.30	 Дикий	мир	(0+)
03.10	 «Беглец»	Т/с	(16+)

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ СТС
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ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

НТВ Звезда

Домашний

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

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

(18+)
00.30	 «Правдивая	ложь»	Х/ф	(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Правдивая	ложь»	Х/ф	(16+)

ПЕРВЫЙ

ТНТ

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

07.05	 «Сыщики-5»	Т/с	 
(16+)

09.00	 Новости	дня
09.15	 «Москва	фронту»	Д/с	 

(12+)
10.05	 «Почти	смешная	история»	

Х/ф
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Автомобили	в	погонах»	Д/с	

(12+)
14.15	 «Охота	на	Берию»	Т/с	 

(16+)
16.00	 Новости	дня
16.15	 «Охота	на	Берию»	Т/с	 

(16+)
16.40	 «Три	процента	риска»	Х/ф	

(12+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 «Война	в	лесах»	Д/с	 

(16+)
19.30	 «Освобождение»	Д/с	 

(12+)
20.20	 «Вдали	от	Родины»	Х/ф	 

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

(16+)
23.20	 «Сыщики-5»	Т/с	(16+)
01.15	 «Фальшивая	армия.	 

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

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

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

о	русской	культуре»
12.55	 Пятое	измерение
13.20	 «Доктор	Трапезников.	 

Выжить,	а	не	умереть...»	Д/ф
14.00	 «Идиот»	Т/с
15.00	 «Сати.	Нескучная	классика...»
15.50, 20.55	«Чудеса	Солнечной	

системы»	Д/с
16.40	 «Генерал	Рощин,	муж	 

Маргариты»	Д/ф
17.30	 V	Большой	фестиваль	

Российского	национального	
оркестра

18.30	 «Роберт	Фолкон	Скотт»	Д/ф
18.40	 Academia.	«Перечитывая	 

заново».	«Неузнанный	 
пророк	Михаил	Лермонтов»

19.45	 Главная	роль
20.00	 «Сергей	Прокудин-Горский.	

Россия	в	цвете»	Д/ф
21.45	 «Три	тайны	адвоката	 

Плевако»	Д/ф
22.15	 «Записная	книжка	 

хроникера.	Д.	Федоровский»
22.45	 «Василий	Аксенов.	«Остров	

Крым»
23.50	 «Жизнь	Верди»	Х/ф

06.00	 «Настроение»
08.25	 «Одиножды	один»	Х/ф	(12+)
10.20	 «Николай	Гринько.	Главный	

папа	СССР»	Д/ф	(12+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Метод	Лавровой»	Т/с	(16+)
12.50	 «Дом	вверх	дном»	(12+)
13.50	 «Хищники»	Д/с	(6+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Действуй	по	обстановке!..»	

Х/ф	(12+)
16.55	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 «Истории	спасения»	 

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

(16+)
22.00	 События
22.20	 «Лейтенант	Печерский	 

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

детектив»	Т/с	(12+)
00.05	 События
00.40	 «Свидетельство	о	бедности»	

Х/ф	(12+)
02.05	 «Победный	ветер,	ясный	

день»	Х/ф	(16+)

05.00	 «Моя	планета»
06.05	 «Таинственный	мир	 

материалов.	Суперкерамика»
07.00	 Большой	спорт
07.20	 «24	кадра»	(16+)
07.55	 «Наука	на	колесах»
08.25	 «POLY.тех»
09.00	 Большой	спорт
09.20	 «Сармат»	(16+)
12.00	 Большой	спорт
12.20, 12.50	«Угрозы	современного	

мира»
13.25 Top Gear
14.30	 «Шпион»	Х/ф	(16+)
18.00	 Большой	спорт
18.25	 Футбол.	Чемпионат	Европы-	

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

20.25	 Большой	спорт
20.55	 Футбол.	Чемпионат	мира-	

2014	г.	Отборочный	турнир.	
Израиль	-	Северная	 
Ирландия.	Прямая	транс-
ляция

22.55	 Футбол.	Чемпионат	мира-	
2014	г.	Отборочный	турнир.	
Англия	-	Польша.	Прямая	
трансляция

00.55	 Футбол.	Чемпионат	мира-	
2014	г.	Отборочный	турнир.	
Турция	-	Нидерланды

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

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

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

(16+)
18.30	 «Анекдоты»	(16+)
19.00	 «Улетные	животные»	 

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

(16+)
22.00	 «КВН.	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	 «Счастливый	конец»	 

(18+)

05.00	 «Миссия	«Серенити»	Х/ф	
(16+)

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

Загадочные	истории»	М/с	
(6+)

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

(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 Д/п	«Миллион	на	выданье»	

(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	 «Верное	средство»	(16+)
20.30	 «Территория	заблуждений»	

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

(16+)
00.10	 «16	кварталов»	Х/ф	 

(16+)
02.00	 «Провинциалы»	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	 «Пасечник»	Т/с	(16+)
21.25	 «Карпов.	Сезон	второй»	Т/с	

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

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

06.00	 Профилатика
14.15	 «Охота	на	Берию»	Т/с	 

(16+)
17.30	 «Оружие	ХХ	века»	Д/с	 

(12+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 «Война	в	лесах»	Д/с	 

(16+)
19.30	 «Освобождение»	Д/с	 

(12+)
20.20	 «Шел	четвертый	год	войны...»	

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

(16+)
23.20	 «Сыщики-5»	Т/с	 

(16+)
01.20	 «Почти	смешная	история»	

Х/ф
04.15	 «Три	процента	риска»	Х/ф	

(12+)

10.00, 15.40, 19.30, 23.30  
Новости	культуры

10.15	 «Наблюдатель»
11.15, 01.55	«Перри	Мэйсон»	Т/с
12.10	 «Беседы	о	русской	культуре»
12.55	 Красуйся,	град	Петров!	

Зодчий	Тома	де	Томон
13.20	 «Агриппина	Ваганова.	

Великая	и	ужасная»	Д/ф
14.00	 «Идиот»	Т/с
14.50, 02.50	«Вильгельм	Рентген»	

Д/ф
15.00	 Власть	факта.	«Ген	 

предпринимательства»
15.50	 «Чудеса	Солнечной	системы»	

Д/с
16.40	 «Гениальный	шалопай.	

Федор	Васильев»	Д/ф
17.20	 «Нефертити»	Д/ф
17.30	 V	Большой	фестиваль	

Российского	национального	
оркестра

18.15	 «Константин	Циолковский.	
Гражданин	Вселенной»	Д/ф

18.40	 Academia.	«Лев	Толстой	
«Анна	Каренина»

19.45	 Главная	роль
20.00	 Абсолютный	слух
20.40	 «Тайны	бездны.	Революция	 

в	науке»	Д/ф
21.35	 Гении	и	злодеи.	В.	Обручев
22.00	 «Каркасная	церковь	 

в	Урнесе»	Д/ф

06.20	 «Действуй	по	обстановке!..»	
Х/ф	(12+)

07.25	 «Доброе	утро»	Х/ф	(12+)
08.55	 «Три	полуграции»	Х/ф	(12+)
11.55, 14.30	События
12.00	 Отчёт	мэра	Москвы	С.С.	

Собянина	о	результатах	
деятельности	Правительства	
Москвы

13.05	 «Дом	вверх	дном»	(12+)
14.05	 «Хищники»	Д/с	(6+)
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Д’Артаньян	и	три	мушкете-

ра»	Х/ф	(12+)
16.55	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 Линия	защиты	(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 Петровка,	38	(16+)
20.00	 «Пороки	и	их	поклонники»	

Х/ф	(16+)
22.00	 События
22.20	 «Хроники	московского	быта.	

Советские	миллионерши»	
(12+)

23.10	 «Мистер	Монк.	Дефективный	
детектив»	Т/с	(12+)

00.05	 События
00.40	 «Русский	вопрос»	(12+)
01.30	 Петровка,	38	(16+)
01.50	 «Боец»	Х/ф	(16+)
04.05	 «Наша	Москва»	(12+)

10.00, 12.00, 16.30, 19.15  
Большой	спорт

10.20	 «Сармат»	(16+)
12.20	 «Большой	тест-драйв	со	

Стиллавиным»	(16+)
13.25	 «Человек	мира»
14.25	 «Господа	офицеры.	Спасти	

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

(Челябинск)	-	СКА	(Санкт-
Петербург).	Прямая	транс-
ляция

19.25	 Волейбол.	Суперкубок	 
России.	«Белогорье»	
(Белгород)	-	«Зенит-	Казань».	
Прямая	трансляция

21.15	 Смешанные	единоборства.	
Международный	турнир	PRO	
FC.	Dion	«The	Soldier»	Staring	
против	Алексея	«Удава»	
Олейника.	Прямая	транс-
ляция	из	Ростова-на-Дону

23.00	 Большой	спорт
23.20	 «Полигон».	Путешествие	на	

глубину
00.25	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
01.25	 «Как	спутники	управляют	

нашим	миром»
02.25	 Хоккей.	КХЛ.	«Салават	

Юлаев»	(Уфа)	-	«Локомотив»	
(Ярославль)

04.30	 «Моя	планета»

06.00	 Мультфильмы
07.30	 «Анекдоты»	(16+)
09.00	 «Обмен	бытовой	техники»	

(0+)
09.30	 «Проект	«Альфа»	Х/ф	(16+)
11.30	 «Анекдоты»	(16+)
12.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
13.00	 «Опера.	Хроники	убойного	

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

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

(16+)
18.30	 «Анекдоты»	(16+)
19.00	 «Улетные	животные»	 

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

(16+)
22.00	 «КВН.	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	 «Проект	«Альфа»	Х/ф	 

(16+)
03.20	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
04.15	 «Анекдоты»	(16+)

05.00	 «Провинциалы»	Т/с	 
(16+)

10.00	 Д/п	«Заговор	смертных»	
(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	 «Верное	средство»	 
(16+)

20.30	 «Нам	и	не	снилось»:	 
«Операция	«Королевский	
дом»	16+

23.30	 «Новости	24»	 
(16+)

23.50	 «Экстренный	вызов»	 
(16+)

00.10	 «Моя	супербывшая»	Х/ф	
(16+)

02.00	 «Сверхъестественное»	Т/с	
(16+)

02.50	 «Моя	супербывшая»	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»	Т/с	

(12+)
11.00, 14.00	Вести	(12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40   

МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	
Южный	Урал	(Ч)

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

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Семейные	обстоятельства»	

Т/с	(12+)
17.00	 Вести	(12+)
17.30	 «Детективное	агентство	

«Иван-да-Марья»	Т/с	(12+)
18.30	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.00	 Вести	(12+)
20.50	 Спокойной	ночи,	малыши!
21.00	 «Земский	доктор.	 

Возвращение»	Т/с	(12+)
22.50	 «Когда	начнется	заражение»	

(16+)
00.55	 «Снежный	человек.	 

Последние	очевидцы»	(12+)
02.00	 Горячая	десятка	(12+)
03.10	 «Адвокат»	Т/с	(16+)

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

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

Владимирский	централ»	
Д/ф	(12+)

12.00	 «Тайные	знаки.	Путешествие	
по	судьбе»	Д/ф	(12+)

13.00	 «Следы	пришельцев»	Д/ф	
(12+)

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

15.00, 20.30	«Мистические	 
истории»	(16+)

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

(12+)
18.30, 19.00	«Охотники	 

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

(16+)
23.00	 «Оборотень	среди	нас»	Х/ф	

(16+)
01.00	 «Большая	Игра	Покер	Старз»	

(18+)
02.00	 «Ярость	Йети»	Х/ф	(16+)
03.45	 «Следы	пришельцев»	Д/ф	

(12+)
04.45	 «Самые	необычные	истории	

о	пришельцах»	Д/ф	(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Агентство	специальных	

расследований»	Д/с	 
(16+)

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

(16+)
10.00	 «Сейчас»
10.30, 11.30	«Грозовые	ворота»	

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

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

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

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

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

Т/с	(16+)
20.30, 21.20	«След»	Т/с	(16+)
22.00	 «Сейчас»
22.25	 «ОСА.	Блог»	Т/с	(16+)
23.20	 «Влюблен	по	собственному	

желанию»	Х/ф	(12+)
01.10	 «Убить	«шакала»	Х/ф	 

(16+)
02.45	 «Контракт	века»	Х/ф	 

(12+)

07.00	 Профилактика
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	 

(16+)
11.30	 «Лучшие	друзья	и	ребенок»	

Х/ф	(16+)
13.30, 14.00	«Универ»	Т/с	 

(16+)
14.30	 «Реальные	пацаны»	Т/с	 

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

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

19.00, 19.30	«Интерны»	Т/с	 
(16+)

20.00	 «Реальные	пацаны»	Т/с	 
(16+)

20.30	 «Студия	17»	Т/с	(16+)
21.00	 «Двойной	КОПец»	Х/ф	 

(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	 

(16+)
00.30	 «Оправданная	жестокость»	

Х/ф	(18+)
02.20	 «Следы	во	времени»	Т/с	

(16+)
03.15	 «Джоуи»	Т/с	(16+)
03.45	 «Пригород»	Т/с	 

(16+)
04.10	 «Повелитель	страниц»	Х/ф	

(12+)

06.00	 «Смешарики»	М/с	 
(0+)

06.25	 «Снежные	дорожки»,	 
«Шайбу!	Шайбу!!»,	 
«Матч-реванш»,	«Приходи	
на	каток»,	«Футбольные	
звёзды»	М/ф	(0+)

08.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
09.00	 «Воронины»	Т/с	(16+)
09.30	 «Молодёжка»	Т/с	 

(16+)
10.30	 «Лара	Крофт	-	 

Расхитительница	гробниц.	
Колыбель	жизни»	Х/ф	(12+)

12.30	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	 
(16+)

13.30, 14.00	«Воронины»	Т/с	 
(16+)

16.30	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	 
(16+)

17.30, 18.30, 19.00	«Воронины»	
Т/с	(16+)

21.00	 «Молодёжка»	Т/с	 
(16+)

22.00	 «Тайна	перевала	Дятлова»	
Х/ф	(16+)

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

(18+)
02.20	 «Пэгги	Сью	вышла	замуж»	

Х/ф	(16+)
04.20	 «Два	короля»	Т/с	 

(12+)

06.30	 «Друзья	на	кухне»	(12+)
07.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
07.30	 «Звездные	истории»	 

(16+)
08.00	 «Друзья	на	кухне»	(12+)
08.30	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
09.30	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	(16+)
11.30	 «Гардероб	навылет	2013»	

(16+)
12.30	 «Веское	основание	для	

убийства»	Х/ф	(16+)
16.05	 «Испытательный	срок»	Х/ф	

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

(12+)
20.45	 «Звездные	истории»	 

(16+)
21.00	 «Легальный	допинг»	Т/с	

(16+)
22.00	 «Гардероб	навылет»	 

(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Чудеса	в	Решетове»	Х/ф	

(12+)
01.30	 «Врачебная	тайна»	Т/с	 

(16+)
03.25	 «Горец»	Т/с	(16+)
04.25	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)

06.00	 Профилактика!!!
10.00	 Сегодня
10.20	 «Первая	кровь»	 

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

(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 «Суд	присяжных.	 

Окончательный	вердикт»	
(16+)

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем».	

Ток-шоу	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Пасечник»	Т/с	 

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

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

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

(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

16/10/13СР

НТВ Звезда

НТВ Звезда

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.00	 Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 Контрольная	закупка
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.00	 Новости
12.15	 «Время	обедать!»
13.00	 «Доброго	здоровьица!»	(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Домработница»	Т/с	(12+)
15.00	 Новости
15.15	 «Самый	лучший	муж»	(16+)
16.10	 «В	наше	время»	(12+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.50	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Станица»	Т/с	(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «Политика»	(18+)
01.10	 «Омен	3»	Х/ф	(18+)
03.00	 Новости
03.05	 «Омен	3»	Х/ф	(18+)
03.25	 «Народная	медицина»
04.20	 Контрольная	закупка

ПЕРВЫЙ

ТНТ
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5ПРОФЕССИОНАЛЫ

Садоводы крупных челя-
бинских товариществ по-
бывали в День пожилого 
человека на Коркинском 
стеклотарном заводе.

Руководство завода орга-
низовало для них экскурсию 
по своему предприятию. Го-
сти свои глазами смогли уви-
деть весь технологический 
процесс изготовления банок. 
Садоводам рассказали, что 
Коркинский стеклотарный 
завод – уникальное предпри-
ятие в нашей области. Здесь 
по-прежнему используют в 
производстве стопроцентный  
стеклянный бой, являясь един-
ственным в мире предприяти-
ем, работающем исключитель-
но на таком сырье.

Цеха, линии по производ-
ству банок, участок обжига и 
упаковки и другие техноло-
гические линии гостям пока-
зывал генеральный директор 
предприятия Константин Тол-
качёв.

– Идея провести экскурсию 
именно для этой категории 
людей, возникла не случайно. 
Ведь мы производим стеклян-
ную тару, куда потом наши 
уважаемые садоводы консер-
вируют выращенную продук-
цию, – рассказал Константин 
Николаевич. – Мы предложи-
ли региональному отделению 

Союза садоводов России, идея 
понравилась и вот гости здесь. 

Кстати, эта поездка стала 
своеобразным подарком к Дню 
пожилого человека и одним из 
мероприятий к 70-летию заво-
да, которое отмечается нынче в 
ноябре.

Зайдя с холода в поме-
щение, гости сразу попали к 
линии, где изготавливались 
банки. Ярко-красная расплав-
ленная капля падала вниз, 
превращаясь в прозрачный 
баллон с красным оттенком. 
Конвейер работал безостано-
вочно, и зрелище было очень 
впечатляющим. Еще выше 
располагались печи, возле ко-
торых нагрет был не только 
воздух, но и пол под ногами и 
поручни лестниц. На складе 
готовой продукции автомат 
упаковывал банки в полиэти-
леновую обёртку. Почти все 
технологические процессы на 
производстве автоматизиро-
ваны, поэтому люди заняты 
в основном обслуживанием и 
контролем оборудования. 

– Картина впечатляющая, – 
поделилась Людмила Пашни-
на, агроном Союза садоводов 
России в Челябинской области. 
–Работа сложная, температура 
при производстве банок высо-
кая. Вот покупаешь простую 
банку и не представляешь, что 
даётся она таким неимоверно 

тяжёлым трудом.
Людмила Конова из СНТ 

«Уралец» разглядывала всё с 
особым чувством. Оказывает-
ся, она была здесь ещё в воз-
расте 5-6 лет, а её дед Макар 
Сергеевич Синицын строил 
завод! Вот как необычно пере-
плетаются судьбы людей…

– Я была ребёнком и подол-
гу жила у бабушки с дедушкой. 
Однажды дед и взял меня с со-
бой на работу, рассказывает 
Людмила Михайловна. – Хоть 
и мала была, а в память крепко 
врезалось. И сейчас под впе-
чатлением от увиденного на-

хожусь. Очень интересно, как 
будто в детство вернулась! 

Садоводы побывали и в му-
зее предприятия, где смогли 
увидеть полный ассортимент 
продукции, который в разное 
время производил коркинский 
завод, в том числе и ёлочные 
игрушки. Кстати, в планах за-
вода, как рассказал Констан-
тин Толкачёв, не только воз-
родить производство ёлочных 
игрушек, но и выпускать суве-
нирную продукцию из стекла, 
которая сейчас на пике моды.

Галина ПАВЛОВА

И игрушки, и сувениры
Коркинский стеклотарный завод возрождает традиции

ᴥ  Константин ТОЛКАЧЁВ показывает продукцию

Быть мастером слова хорошо, но намного 
лучше быть мастером дела.

Оноре де Бальзак

Приходите 
знакомиться 
и работать
Целую неделю предприятие 
«ЮжУралКартон» прово-
дило Дни открытых дверей. 
Они прошли в Коркино и 
Первомайском. 

На одном из этих дней уда-
лось побывать и нам. Само ме-
роприятие проводили замести-
тель генерального директора по 
персоналу Татьяна Большина и 
главный инженер Дмитрий Сер-
бин. Люди приходили разные: 
кто-то был безработным, а кто-
то просто хотел узнать, какие 
перспективы есть на предпри-
ятии. По словам Дмитрия Ни-
колаевича, производство на за-
воде по чистоте можно сравнить 
с производством пищевой про-
дукции. Ко всему прочему, для 
каждого работающего состав-
ляется индивидуальный план 
развития. Есть возможность ка-
рьерного роста.

– Порой нам приходится уго-
варивать рабочего повысить ква-
лификацию и занять более пре-
стижную должность. Также на 
предприятии существует систе-
ма мотивации « Чем больше сде-
лаешь, тем больше получишь». 
В компании не последнее место 
занимают межличностные от-
ношения в коллективе, и руко-
водство не терпит оскорблений 
и унижения рабочих, – продол-
жает Татьяна Большина.  

Продукция компании «ЮжУ-
ралКартон» пользуется боль-
шим спросом в России и за рубе-
жом.  Компания взяла шефство 
над детским домом № 2 , являет-
ся спонсором общества слепых и 
инвалидов. Забор предприятия 
стал  творческой площадкой для 
множества подростков увлекаю-
щихся граффити.  

– Целью проведения Дней 
открытых дверей является под-
нятие рейтинга предприятия 
и привлечение новых кадров. 
Устроиться на предприятие про-
сто: заполняй анкету на входе, 
вас проводят в отдел кадров, по-
сле чего будут предложены ва-
кансии, которые подходят имен-
но вам. Также покажут сами 
цеха и процесс получения гоф-
рокартона, – поясняет специ-
алист кадровой службы Оксана 
Николаевна Клюшкина.

Октябрь – месяц самых тёплых 
праздников. Начинается он со Дня 
пожилого  человека. 

В этот день все поздравляют своих 
любимых бабушек и дедушек. Вот и в со-
вете ветеранов посёлка Роза праздник не 
остался без внимания. Второго октября 
они собрались в своём клубе за чашечкой 
горячего чая со сладостями.  На улице хо-
лодно, пролетает снег с дождём, а в клубе 
уже полно ветеранов, звучит аккордеон, 
все сидят за столами и рассказывают о 
своих внуках, урожае и просто делятся по-
следними новостями. Параллельно идут 
последние приготовления праздничной 
программы.  На мероприятии были и два 
участника Великой Отечественной Войны:  
Василий Евдокимович Солодкий и Рауф 
Газизович Якупов. Все расселись за столы 
и Нина Яковлевна Медвецкая, председа-
тель совета и заводила всех мероприятий, 
с Ниной Ивановной Галеновой начали 
праздничную программу.

– Назвать вас пожилыми мой язык, по-
верьте, отказывается. Вы активные, жиз-
нерадостные, вы –  красавцы и красави-

цы… Сегодня к нам в клуб приехали гости 
из Коркинского совета ветеранов: Татьяна 
Сергеевна Кононова  и Людмила Сергеев-
на Кононова, – начинает Нина Яковлевна. 

Не забыли поздравить ветеранов с 
праздником и представители администра-
ции Розинского городского поселения. 
Светлана Лупишина от имени главы Дми-
трия Андреева пожелала землякам здоро-
вья и долгих лет жизни…  

Ветераны дружно пели песни, разы-
грывали смешные сценки, во многих кон-
курсах справлялись с заданием быстрее 
молодых. Глядя на них, и правда не мо-
жешь сказать, что они старые или пожи-

лые. Нет, просто они – мудрые.  Немного 
пообщавшись, понимаешь, что помимо 
воспитания внуков, почти у каждого есть 
хобби. Например, Владимир Александро-
вич Бухтояров любит играть на баяне  и  в 
прошлом году стал призёром районного 
конкурса «Играй, гармонь». Галина Геор-
гиевна Синицина исписала стихами уже 
не одну тетрадь.

– В стихах все мои переживания, эмо-
ции и мысли. Пишу уже около 11 лет. 
Внуки предлагают издать собственный 
сборник поэзии, – рассказывает Галина 
Георгиевна.

Гости из Коркинского совета ветеранов 
тоже приготовили подарок розинскому 
клубу: смешную сценку о семейной паре 
и совместную сценку «Миленький ты 
мой…»

– У нас сейчас самое замечательное 
время – дети выросли, внуки подрастают 
и есть время заняться собой. Кто-то сидит 
дома и «киснет», а кто-то как мы, берёт от 
этой жизнь всё, и радуется каждому дню,  –  
говорит Людмила Сергеевна Кононова.

Маргарита ЗАРИПОВА

Молодые и жизнерадостные… ветераны
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6 ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ Кадровику необходимо чуткое ухо, доброе 
сердце и шкура, как у носорога.

Уолтер Гилби

Кадровой службе  МВД России 95 лет
Работа с личным составом полиции – дело государственной важности

В октябре 2013 года ис-
полняется 95 лет со дня 
образования кадровых 
аппаратов МВД России. 

Основные задачи кадровых 
подразделений на протяже-
нии многих лет остаются не-
изменными: отбор кандидатов 
на службу, учёт прохождения 
службы, обучение и увольне-
ние со службы сотрудников ор-
ганов внутренних дел. 

В отделе внутренних дел 
Коркино в 60-х годах целена-
правленной кадровой работы 
не велось. Работой с личным 
составом занимались началь-
ники подразделений, а кан-
дидатов на службу в ОВД 
назначали на должности в 
Управлении внутренних дел 
Челябинской области.

Первым заместителем на-
чальника отдела по работе с 
кадрами был назначен Иван 
Алексеевич Москаленко, в 
его обязанности входила по-
литико-комсомольская рабо-
та, пропаганда, физическая 
подготовка, индивидуальная 
работа с сотрудниками.  С 
1977 года в должности заме-
стителя начальника по работе 
с кадрами последовательно 
проходили службу Виктор 
Андреевич Корняков (1977 
– 1981 гг.), Владимир Кон-
стантинович Черников (1981 
– 1984 гг.),  Аркадий Захаро-
вич Шилов (1984 – 1987 гг.), 
Валерий Николаевич Серышев 
(1987 – 1992 гг.), Александр 
Иванович Кудинов (1993 – 
2008 гг.). В июле 2008 года,  
на должность заместителя на-

чальника отдела – начальника 
отделения по работе с личным 
составом назначен Эдуард 
Викторович Векерле, который 
по настоящее время и является 
руководителем кадрового ап-
парата Отдела МВД России по 
Коркинскому району.

В 1969 году в Коркинском 
ГОВД была введена долж-
ность инспектора по кадрам, 
и первым инспектором отдела 
кадров стал Николай Дмитри-
евич Липатов. Позднее появи-
лась должность инспектора по 
служебно-боевой подготовке. 
Большой вклад в становлении 
кадровой службы ОВД г. Кор-
кино внесли ушедшие в отстав-
ку Елена Геннадьевна Козлова, 
старший инспектор группы 
кадров (1990 – 2011 гг.), Юрий 
Павлович Мартынов, инспек-
тор группы кадров (1993 – 
2010 гг.).

Менялось государство, а 
вместе с ним и облик россий-
ской милиции. Президентом 
Российской Федерации, Ми-
нистерством внутренних дел 
России предъявлялись всё бо-
лее жёсткие требования к мо-
рально-деловым и нравствен-
ным качествам сотрудника 
правопорядка. Для мораль-
но-психологического обеспе-
чения оперативно-служебной 
деятельности в 2007 году в 
штат подразделения по рабо-
те с личным составом введена 
должность психолога. 

В настоящее время штат от-
деления по работе с личным 
составом отдела МВД по Кор-
кинскому району составляет 6 
человек. Капитан  внутренней 

службы Татьяна Анатольевна 
Железняк – занимается от-
бором кандидатов на службу, 
назначением на должности, 
перемещением и увольнением 
со службы сотрудников ОВД. 
Вопросами обучения и органи-
зации служебно-боевой под-
готовки занимается старший 
лейтенант внутренней службы 
Елена Александровна Захаро-
ва. Морально-психологическое 
обеспечение оперативно-слу-
жебной деятельности осу-
ществляет старший лейтенант 
внутренней службы Татьяна 
Сергеевна Ушакова, психолог 
отделения по работе с личным 
составом. Работа с ветеранами 
органов внутренних дел цели-
ком лежит на плечах майора 
милиции в отставке Зинаи-
ды Григорьевны Дьяконовой, 
председателе Совета ветера-
нов. За ведение делопроизвод-
ства подразделения отвечает 
специалист Анна Михайловна 
Черкашова. 

По итогам работы в 2012 
году подразделение по рабо-
те с личным составом Отдела 
МВД России по Коркинскому 
району награждено дипломом 
первой степени, как лучшее 
подразделение Челябинской 
области.

Поздравляю всех сотруд-
ников и ветеранов подразде-
ления с профессиональным 
праздником! Желаю крепкого 
здоровья, удачи и успехов на 
службе Отечеству!

Эдуард ВЕКЕРЛЕ, 
начальник отделения по 

работе с личным составом

Будьте бдительны!
С наступлением осенне-
зимнего пожароопасного 
периода резко увеличивает-
ся число пожаров в жилом 
секторе, как в индивидуаль-
ных домах, так и в много-
квартирных.

Отделом надзорной деятель-
ности № 12 организовано про-
ведение месячников пожарной 
безопасности в октябре – ноябре 
2013 года среди населения, про-
живающего на территории Кор-
кинского района. Зачастую по-
жары возникают по халатности 
человека, утраты бдительности и 
надежды на «авось». Сотрудни-
ки ОНД № 12 напоминают, что 
пожар легче предупредить, чем 
предотвратить. Поэтому необхо-
димо серьёзно подойти к вопро-
сам соблюдения элементарных 
требований пожарной безопас-
ности.

Чтобы избежать возгорания, 
не стоит пользоваться неисправ-
ными приборами, чьи корпус, 
шнур или вилка имеют повреж-
дения. Категорически запреща-
ется использовать самодельные 
и неисправные обогревающие 
устройства. Перед началом экс-
плуатации нового устройства не-
обходимо внимательно изучить 
инструкцию, используйте нагре-
вательный электроприбор строго 
по назначению. Все нагреватель-
ные приборы можно устанавли-
вать только на подставки из него-
рючих материалов. Запрещается 
включать в одну розетку одно-
временно несколько приборов. 
Следите за состоянием электро-
проводки в доме, нельзя пользо-
ваться неисправными розетками 
и удлинителями. Следите, чтобы 
электропровод обогревателя не 
был защемлён под мебелью, ба-
тареей, в дверях. Не разрешайте 
детям без вашего присутствия 
включать обогреватели и другие 
электроприборы. Уходя из дома, 
выключайте их из сети. 

При эксплуатации печного 
отопления запрещается: 

■ оставлять без присмотра то-
пящиеся печи, а также поручать 
надзор за ними малолетним де-
тям; 

■ располагать топливо, дру-
гие горючие вещества и материа-
лы на предтопочном листе; 

■ применять для розжига пе-
чей бензин, керосин, дизельное 
топливо и другие легковоспламе-
няющиеся и горючие жидкости; 

■ топить углём, коксом и га-
зом печи, не предназначенные 
для этих видов топлива; 

■ перекаливать печи; 
■ использовать вентиляцион-

ные и газовые каналы в качестве 
дымоходов.

Марина ГЕРЛЕЙН, 
старший инспектор 

ОНД № 12

ᴥ  Отделение кадровой службы  ОМВД

Во дворце культуры «Горняк» про-
шло торжественное посвящение 
первокурсников  Коркинского 
горно-строительного техникума в 
студенты под названием «Будем 
знакомы, КГСТ».

Через ритуал посвящения прошли че-
тыре группы первого курса: КСК-13 (ком-
пьютерщики), КОМ-13 (коммерсанты), 
СЭЗ-13 (строители) и ТЭРО-13 (электри-
ки). Весь сентябрь группы готовились к 
этому мероприятию: рисовали стенгазе-
ты, готовили номера самодеятельности. 

…Зал полон студентов старших кур-
сов, родителей, педагогов и самих перво-
курсников. На сцене появляются веду-
щие: «Сегодня в техникуме пополнение, 
и наша семья станет на 110 человек боль-
ше. Набор студентов 2013 года – особен-
ный. Это год 70-летия Коркинского гор-
но-строительного техникума». Студентов 

поздравил директор Евгений Борисович 
Валахов. После чего на сцену пригласи-
ли старост групп ТЭРО-13 Юрия Рыжко-
ва, СЭЗ-13 Елизавету Гладышеву, КСК-13 
Елену Майер и КОМ-13 Антона Кирюхина. 
Им были вручены небольшие сувениры. 
Затем на сцену поднялись классные ру-
ководители групп: Елена Викторовна Су-
юшкина, Евгения Владимировна Батуева, 
Татьяна Викторовна Гневышева и Ольга 
Евгеньевна Ивандикова. Евгений Бори-
сович Валахов и зав. отделением Ирина 
Вячеславовна Соколова вручили им «за-
чётки» и студенческие билеты, а обряд 
посвящения все присутствующие на сцене 
закрепили, отведав традиционную студен-
ческую кашу.  

Внезапно на подмостках оказалась ко-
манда пиратов, которая рассказала о че-
тырёх островах: «Трансформатор», «Ма-
стерок», «Электрон» и «Эконом». Ребята 
группы ТЭРО-13 приготовили потрясаю-

щий танец  с фонариками, студенты КСК 
-13 сочинили песню себе, группа СЭЗ-13 
показала смешную сценку, а КОМ-13 при-
готовила клип о поведении студентов на 
парах. 

Кроме этого, студентов первого курса 
поздравляли и старшекурсники. Денис 
Шуляк и Сергей Паршин подарили рэп 
собственного сочинения, Виктория Ага-
лакова со своим коллективом «Indartnes» 
порадовали необычным танцем, Стас 
Фролов с ансамблем современного танца 
«Remote Kontrol»  исполнил «Белые бра-
тья». Не оставил без внимания студентов 
и молодёжный театр «Проспект Горня-
ков» им. Евгения Разудалова. 

Также ребятам сделали подарок руко-
водители ночного клуба «Золотое брат-
ство» Иван Соколов, Евгений и Валерий 
Сапуновы. Они провели зажигательную 
дискотеку.

Маргарита ЗАРИПОВА

Первые ложки студенческой каши
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Хороший повар – это много 
характера и чувства»

Эмиль Юн

У многих народов, а тем 
более русских, ни один 
праздник не обходил-
ся без пирогов, будь то 
свадьба, именины, кре-
стины. 

По одной из исторических 
версий, пироги произошли 
в те времена, когда хлеб лю-
били использовать в качестве 
посуды. Ведь пирог пред-
ставляет собой идеальное 
сочетание – основное блю-
до, обёрнутое в тесто. Само 
слово «пирог» происходит от 
древнерусского слова «пир» 
и подразумевает, что ни одно 
торжественное застолье на 
Руси никогда не обходилось 
без традиционных, празд-
ничных пирогов. Причём на 
каждый праздник готовили 
их особый вид.

Об этом узнали члены 
клуба «Горница», которые 
уже несколько лет собира-
ются каждый месяц в зале 
четвёртой библиотеки. Её 
заведующая Галия Петрова 
встречает дорогих гостей ка-
раваем – старинный русский 
обычай, который и сейчас 
любим всеми русскими. Од-
нако не все знают, что слово 
каравай происходит от слова 
«кара» – круг. Наши предки 
вкладывали большой смысл 

в понятие круг – круглое 
красное солнышко, годовой 
цикл (круглый год). Да и вся 
жизнь человека, как считали, 
развивается по кругу: чело-
век рождается, живёт и уми-
рает, чтобы вновь родиться. 
Именно поэтому хлеб – сим-
вол жизни – был круглым.

Немало других историче-
ских сведений узнали в этот 
день члены клуба – какие 
были разновидности пиро-
гов, с чем их пекли, какие 
старинные обычаи связаны с 
пирогами. А также отгадыва-
ли загадки, вспоминали по-
словицы и поговорки, читали 
стихи.

А закончился вечер чае-
питием с порогами. Марина 
Романенкова приготовила 
курник-хлебальник по ста-
ринному рецепту, которым и 
поделилась с нашими чита-
телями.

– Для начала нужно за-
метить густое тягучее тесто. 
Ингредиенты очень простые: 
250 граммов маргарина и 50 
граммов воды, чайная ложка 
соды, гашёной уксусом, соль, 
три стакана муки. Начинка 
из картошки, лука, курицы 
или мяса. Готовится курник в 
высокой посуде – сковороде, 
например. На дно выстелить 
тесто, подняв его на бортики. 

В середину  уложить начин-
ку, посолить, поперчить, за-
лить водой. Сверху закрыть 
крышкой из теста, хорошо 
защипать края, в середине – 
сделать небольшую дырочку 
для выхода пара. Поставить 

в духовку на 40-50 минут. 
Пирог едят, как суп, крышку 
используют вместо хлеба. А 
после и стенки едят как хлеб. 
Именно такие хлебальные 
пироги украшали столы на-
ших предков. ᴥ

Не красна изба углами
Пироги – одно из излюблённых на Руси блюд

Золотые руки 
мастеров
С чем у вас ассоциируется слово 
«рукоделие»? С бабушкими вяза-
ными носками? Тогда ваши пред-
ставления безнадёжно устарели.

За последние годы рукоде-
лие стало очень популярным и 
модным занятием, да ещё и на-
зываться по-иноземному – «hand-
made» (в переводе с английского – 
«ручная работа»).  Модный термин 
включает в себя абсолютно всё, что сде-
лано своими руками.  Керамика, валя-
ние из шерсти, вышивка и вязание, все-
возможные поделки из камня, стекла, 
полимерной глины, дерева или кожи, 
мягкая игрушка, настенные панно из 
природных материалов, дизайнерские 
платья и аксессуары, квиллинг, деку-
паж, пэтчворк, филигрань, макраме, 
фриволите и многое-многое другое.

Рукоделие для многих  значит очень 
много. Это уют в доме, это нестандарт-
ность нарядов, это оригинальные по-
дарки близким и друзьям. А самое глав-
ное – это возможность творить. Наш 
конкурс «Золотые руки» для тех, кто 
любит творить, кто украшает жизнь, 
делает её яркой и неповторимой.

Присылайте фото своих работ на 
сайт «Вести Коркино», порадуйте посе-
тителей палитрой творчества, которые, 
уверены, по достоинству их оценят. 

Настало время пересмотреть свой 
гардероб, убрать летние вещи по-
дальше, достать более тёплые и 
уютные. А поскольку главная жен-
ская проблема – нечего надеть, то и 
закупить несколько обновок.

Мы предлагаем вашему внимаю не-
сколько вещей, которые, по мнению ве-
дущих дизайнеров, будут на пике моды 
этой осенью.

Кожаное платье или юбка
В фаворе – элегантное кожаное пла-

тье всех оттенков коричневого: от сочно-
го терракотового до светлой охры. Особое 
внимание удели аксессуарам. Добавь к 
своему образу массивные браслеты или 
перчатки той же фактуры.

Плиссированная юбка
Известно, есть вещи, которые не вы-

ходят из моды. Как говорится, всё новое – 
 это хорошо забытое старое. Плиссе – из 
их числа. Смело доставай из шкафа ма-
мину плиссированную юбку и восхищай 
прохожих!

Серый мужской костюм
Столь любимый Марлен Дитрих наряд 

давно стал неотъемлемой частью женско-
го гардероба. Более того, он прекрасно 
дополняет образ деловой леди. Этакий 
намёк на мужскую хватку, решительность 
и независимость. Мода этой осени гово-
рит «да» брючному костюму мужского 
кроя. С чем носить? Конечно с рубашкой, 
галстуком или даже подтяжками. Всё, как 
у мужчин. Только чуть сексуальнее!

Обтягивающие брюки
Леггинсы лучше оставить для утрен-

них пробежек. А вот замшевые обтягива-
ющие брюки цвета корицы в сочетании 
со свободным джемпером – настоящий 
хит этой осени. Тепло, уютно и «вкусно», 
почти как горячий глинтвейн осенним 
вечером.

Жакет с мехом
Стильные жилеты из меха уже давно 

нашли своё место в гардеробах многих 
модниц. Вещь актуальная, в этом сезоне 
немало дизайнеров вновь отдали ей своё 
предпочтение. Этой осенью нам пред-
лагают более тёплый и не менее при-
влекательный вариант – меховой жакет. 
Богатый мехом воротник или роскошная 
опушка рукавов, с поясом или без? Ре-

шать только тебе!
Капа (пальто-накидка)
Пальто-накидка или капа (от англий-

ского «cape-coat») – универсальная вещь 
для холодного сезона. Оно было хитом в 
прошлом году и до сих пор пользуется по-
пулярностью у модниц. В чём секрет его 
успеха? В его практичности! Судите сами: 
носить его можно как с платьем, так и с 
джинсами, подойдёт капа стройным де-
вушкам и обладательницам аппетитных 
форм. 

Осенняя обувь. Ботфорты
Ботфорты – символ сексуальности 

и дерзости, на пике моды этой осенью! 
Они пережили три сотни лет. Не каж-
дой современной моднице известно, 
что эта обувь изначально была у евро-
пейских солдат частью военной формы. 
Только в шестидесятые годы двадцатого 
столетия на ботфорты обратили внима-
ние эмансипированные дамы. Ведь они 
стремились эпатировать публику и дока-
зать собственную независимость и своим 
внешним видом. Острый нос и высокий 
каблук или округлый нос и плоская подо-
шва – выбирайте сами, это будет в любом 

случае модно и стильно.
Осенние украшения
Украшения, как известно, главные 

штрихи в любом наряде. В этом сезоне 
дизайнеры советуют выбирать достаточ-
но массивные, в форме цепей и колец. 
Есть другой вариант: например, мотив 
насекомых. Как бы случайно севшая на 
блузку стрекоза или бабочка смотрятся 
естественно и мило. 

Это всего лишь несколько модных ре-
комендаций для этой осени от мировых 
дизайнеров. И помните, быть элегантной – 
 это не значит бросаться в глаза. Это зна-
чит врезаться в память! ᴥ

Будь этой осенью модной!

Фото авторской работы, 
за которую проголосует наи-
большее число посетителей, 
получит приз от нашего пар-
тнёра – ИП Яковлевой Свет-
ланы Вячеславовны (магазин 
«Уголёк», отдел «Павлин», руч-
ная работа).
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8 ПРОГРАММА ТВ В недельной программе
возможны изменения

06.00	 «История	военного	 
альпинизма»	Д/ф	(12+)

07.00	 «Сыщики-5»	Т/с	 
(16+)

09.00	 Новости	дня
09.15	 «Сыщики-5»	Т/с	 

(16+)
11.20	 «Вдали	от	Родины»	Х/ф	 

(6+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «История	военного	 

альпинизма»	Д/ф	(12+)
14.15	 «Охота	на	Берию»	Т/с	 

(16+)
16.00	 Новости	дня
16.15	 «Охота	на	Берию»	Т/с	 

(16+)
16.40	 «Никто	не	заменит	тебя»	Х/ф	

(6+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 «Война	в	лесах»	Д/с	 

(16+)
19.30	 «Освобождение»	Д/с	 

(12+)
20.15	 «Правда	лейтенанта	Климо-

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

(16+)
23.20	 «Сыщики-5»	Т/с	 

(16+)
03.10	 «Исчезновение»	Х/ф	 

(6+)

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

сти	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15, 01.55	«Перри	Мэйсон»	Т/с
12.10	 «Беседы	о	русской	культуре»
12.55	 Россия,	любовь	моя!	 

«Ингушская	свадьба»
13.20	 Больше,	чем	любовь.	 

А.	Эфрос	и	Н.	Крымова
14.00	 «Идиот»	Т/с
14.50	 «Лукас	Кранах	Старший»	Д/ф
15.00	 Абсолютный	слух
15.50	 «Тайны	бездны.	Революция	 

в	науке»	Д/ф
16.40	 «Изгнанник.	А.	Герцен»	Д/ф
17.30	 V	Большой	фестиваль	

Российского	национального	
оркестра

18.25	 «Колизей	в	Эль-Джеме.	
Золотая	корона	Африки»	Д/ф

18.40	 Academia.	«Николай	Лесков	-	
жизнь	и	наследие»

19.45	 Главная	роль
20.00	 Черные	дыры.	Белые	пятна
20.40	 «Геном	неандертальцев»	Д/ф
21.35	 «Кто	мы?»
22.00	 «Старый	город	Страсбурга»	

Д/ф
22.15	 «Записная	книжка	хронике-

ра.	Дмитрий	Федоровский»
22.40	 Культурная	революция
23.50	 «Жизнь	Верди»	Х/ф

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Земля	Санникова»	Х/ф	

(12+)
10.20	 «Георгий	Вицин.	Отшельник»	

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

мушкетера»	Х/ф	(12+)
17.30	 События
17.50	 «Осторожно,	мошенники!»	

(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 Петровка,	38	(16+)
20.00	 «Пороки	и	их	поклонники»	

Х/ф	(16+)
22.00	 События
22.20	 «Сергей	Безруков.	Исповедь	

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

детектив»	Т/с	(12+)
00.05	 События
00.40	 «Счастье	по	контракту»	Х/ф	

(12+)
02.35	 «Доктор	И...»	(16+)
03.05	 «Звездные	папы»	Д/ф	(16+)

05.00, 00.15	«Моя	планета»
06.00 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 21.45 

Большой	спорт
07.20	 «Язь	против	еды»
07.55	 «Человек	мира»
09.20	 «Сармат»	(16+)
11.00	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Защита	от	наводнений
12.20	 «Полигон».	Путешествие	 

на	глубину
13.25, 15.00	«Наука	2.0.	НЕпростые	

вещи»
13.55	 «Наука	2.0.	Опыты	 

дилетанта».	Поисковики
14.30	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Броня.	Как	защищает	сталь
15.55	 Хоккей.	КХЛ.	«Сибирь»	

(Новосибирская	область)	-	
«Авангард»	(Омская	область).	
Прямая	трансляция

18.15	 «Позывной	«Стая».	Кулон	
Атлантов»	Х/ф	(16+)

20.00	 «Позывной	«Стая».	 
Восток-	дело	тонкое»	Х/ф	
(16+)

22.05, 22.35	«Следственный	 
эксперимент»

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

03.30	 «Язь.	Перезагрузка»
04.00	 «Рейтинг	Баженова.	Самые	

опасные	животные»

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

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

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

(16+)
18.30	 «Анекдоты»	(16+)
19.00	 «Улетные	животные»	(16+)
19.30	 «Улетное	видео»	(16+)
20.30	 «Дорожные	войны»	(16+)
22.00	 «КВН.	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	 «Черный	океан»	Х/ф	 

(16+)
03.30	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
04.30	 «Анекдоты»	(16+)

05.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
06.00	 «Сильвестр	и	Твити.	 

Загадочные	истории»	М/с	
(6+)

06.30	 «Званый	ужин»	(16+)
07.30	 «Следаки»	(16+)
08.00	 «Экстренный	вызов»	(16+)
08.30, 12.30	«Новости	24»	(16+)
09.00	 «Нам	и	не	снилось»:	 

«Операция	«Королевский	
дом»	16+

12.00	 «Экстренный	вызов»	(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	 «Верное	средство»	(16+)
20.30	 «Великие	тайны»:	«Контакт	

государственной	важности»	
(16+)

21.30	 «Эликсир	молодости»	(16+)
22.30	 «Какие	люди!»	(16+)
23.30	 «Новости	24»	(16+)
23.50	 «Экстренный	вызов»	(16+)
00.10	 «Очень	страшное	кино»	Х/ф	

(16+)
01.45	 «Сверхъестественное»	Т/с	

(16+)
02.40	 «Чистая	работа»	(12+)
03.30	 «Очень	страшное	кино»	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»	Т/с	

(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	 «Детективное	агентство	

«Иван-да-Марья»	Т/с	(12+)
18.30	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.00	 Вести	(12+)
20.50	 Спокойной	ночи,	малыши!
21.00	 «Земский	доктор.	 

Возвращение»	Т/с	(12+)
22.50	 «Поединок»	(12+)
00.25	 «Проклятие	Тамерлана»	

(12+)
01.30	 «Адвокат»	Т/с	(16+)
02.55	 «Чак-5»	Т/с	(16+)

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

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

Бутырка.	Тюрьма	особого	
назначения»	Д/ф	(16+)

12.00	 «Тайные	знаки.	Путешествие	
по	судьбе»	Д/ф	(12+)

13.00	 «Незримые	наблюдатели»	
Д/ф	(12+)

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

15.00, 20.30	«Мистические	 
истории»	(16+)

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

(12+)
18.30, 19.00	«Охотники	 

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

(16+)
23.00	 «Озеро	страха	3»	Х/ф	(16+)
01.00	 «Европейский	покерный	

тур»	(18+)
02.00	 «Оборотень	среди	нас»	Х/ф	

(16+)
03.45	 «Незримые	наблюдатели»	

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

о	пришельцах»	Д/ф	(16+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Агентство	специальных	

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

(16+)
10.00	 «Сейчас»
10.30	 «Убить	«шакала»	Х/ф	 

(16+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 «Золотая	мина»	Х/ф	 

(12+)
15.00	 «Место	происшествия»	 

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

(16+)
18.00	 «Место	происшествия»	 

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

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

(16+)
23.20	 «Укротительница	тигров»	

Х/ф	(12+)
01.25	 «Берегите	женщин»	Х/ф	

(12+)
04.05	 «В	моей	смерти	прошу	

винить	Клаву	К.»	Х/ф	(12+)

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

(12+)
07.55, 08.25	«Счастливы	вместе»	

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

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

18.00, 18.30	«САШАТАНЯ»	
Т/с	(16+)

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

(16+)
20.30	 «Студия	17»	Т/с	(16+)
21.00	 «Управление	гневом»	Х/ф	

(12+)
23.05	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
00.05	 «Дом-2.	После	заката»	 

(16+)
00.35	 «Безумный	город»	Х/ф	 

(16+)
02.50	 «Следы	во	времени»	Т/с	

(16+)
03.45	 «Джоуи»	Т/с	(16+)
04.10	 «Пригород»	Т/с	(16+)
04.40	 «Школа	ремонта».	«Гостиная	

в	стиле	флай»	(12+)

06.00	 «Смешарики»	М/с	 
(0+)

06.35	 «Куми-Куми»	М/с	 
(6+)

07.00	 «Парящая	команда»	М/с	 
(6+)

07.30	 «Клуб	«Винкс»	-	школа	
волшебниц»	М/с	(12+)

08.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
09.00	 «Воронины»	Т/с	 

(16+)
09.30	 «Молодёжка»	Т/с	 

(16+)
10.30	 «Тайна	перевала	Дятлова»	

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

(16+)
13.30, 14.00	«Воронины»	Т/с	 

(16+)
16.30	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	 

(16+)
17.30, 18.30, 19.00	«Воронины»	

Т/с	(16+)
21.00	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
22.00	 «Сонная	лощина»	Х/ф	 

(16+)
00.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
00.30	 «Заживо	погребенный	-	2»	

Х/ф	(18+)
02.20	 «Беспечный	ездок»	Х/ф	 

(16+)
04.10	 «Два	короля»	Т/с	 

(12+)

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

(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	 

(0+)
08.40	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
09.40	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	(16+)
11.40	 «Гардероб	навылет»	 

(16+)
12.40	 «Одна	за	всех»	(16+)
13.00	 «Жених	для	Барби»	Х/ф	 

(16+)
18.00	 «Доктор	Хаус»	Т/с	 

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

(12+)
20.45	 «Звездные	истории»	 

(16+)
21.00	 «Легальный	допинг»	Т/с	

(16+)
22.00	 «Гардероб	навылет»	 

(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Час	пик»	Х/ф	(18+)
01.40	 «Врачебная	тайна»	Т/с	 

(16+)
03.35	 «Горец»	Т/с	(16+)
04.35	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)

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

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

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

Окончательный	вердикт»	
(16+)

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем».	

Ток-шоу	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

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

(16+)
23.15	 «Сегодня.	Итоги»
23.35	 «ППС»	Т/с	(16+)
01.30	 «Дачный	ответ»	(0+)
02.35	 Дикий	мир	(0+)
03.05	 «Беглец»	Т/с	(16+)
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ДомашнийРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

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

(16+)

ПЕРВЫЙ

ПОГОДА 
в Коркино

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

Мы принимаем коммерческие 
и бесплатные объявления, 

рекламу

На коммерческой основе:

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

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

ций, индивидуальных предпринимате-
лей с фото и видеорядом)

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

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

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

Поздравление (размещение на 

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

БЕСПЛАТНО размещают 
объявления частные лица

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

По вопросам размещения 
рекламы и объявлений 

обращаться:

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

89049346022, 89514601797

При размещении рекламы 
одновременно на портале 

«Вести Коркино»  
и в газете «Станица74» – 

СКИДКА 15%
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06.00	 «История	военного	 
альпинизма»	Д/ф	 
(12+)

07.05	 «Сыщики-5»	Т/с	 
(16+)

09.00	 Новости	дня
09.15	 «Сыщики-5»	Т/с	 

(16+)
11.15	 «Вдовы»	Х/ф	 

(6+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «История	военного	 

альпинизма»	Д/ф	 
(12+)

14.20	 «Ты	должен	жить»	Х/ф	 
(12+)

16.00	 Новости	дня
16.20	 «Шел	четвертый	год	войны...»	

Х/ф	(12+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 «Война	в	лесах»	Д/с	 

(16+)
19.30	 «Эльбрус.	Тайна	 

нацистского	аэродрома»	
Д/ф	(12+)

20.05	 «Сказ	про	то,	как	царь	 
Петр	арапа	женил»	Х/ф	 
(6+)

22.00	 Новости	дня
22.30	 «Тайник	у	Красных	камней»	

Т/с	(12+)
03.35	 «Сентиментальный	роман»	

Х/ф	(6+)

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

Новости	культуры
10.20	 «Тринадцать»	Х/ф
11.55	 «Каркасная	церковь	 

в	Урнесе.	Мировое	дерево	
Иггдрасиль»	Д/ф

12.10	 Юрий	Лотман.	«Беседы	 
о	русской	культуре»

12.55	 Письма	из	провинции.	 
Поселок	Листвянка	(Иркут-
ская	область)

13.20	 «Битва	за	гитару.	Александр	
Иванов-Крамской»	Д/ф

14.00	 «Идиот»	Т/с
15.00	 Черные	дыры.	Белые	пятна
15.50	 «Геном	неандертальцев»	Д/ф
16.45	 «Анатолий	Приставкин.	

Оглавление»	Д/ф
17.30	 V	Большой	фестиваль	

Российского	национального	
оркестра

18.35, 02.50	«Герард	Меркатор»	Д/ф
18.45	 «Билет	в	Большой»
19.50	 «Чему	смеётесь?	или	 

Классики	жанра»
20.30	 Искатели.	«Земля	сокровищ»
21.20	 «Зовите	повитуху.	Глава	2»	

Х/ф
22.35	 Линия	жизни.	Владимир	

Маторин
23.50	 «Жизнь	Верди»	Х/ф
01.50	 «Лукас	Кранах	Старший»	Д/ф

06.00	 «Настроение»
08.25	 «Во	бору	брусника»	Х/ф	 

(6+)
11.30	 События
11.50	 «Метод	Лавровой»	Т/с	 

(16+)
12.50	 «Дом	вверх	дном»	(12+)
13.50	 «Хищники»	Д/с	(6+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Д’Артаньян	и	три	 

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

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

(16+)
23.55	 «...По	прозвищу	«Зверь»	Х/ф	

(16+)
01.35	 Петровка,	38	(16+)
01.55	 «Мыслить	как	преступник»	

Т/с	(16+)
02.45	 «Смерть	с	дымком»	Д/ф	

(16+)
04.45	 «Хищники»	Д/с	 

(6+)

05.00, 01.30	«Моя	планета»
06.05	 «Как	спутники	управляют	

нашим	миром»
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 19.15, 

21.55	Большой	спорт
07.20	 «Полигон».	Путешествие	 

на	глубину
08.25	 «POLY.тех»
09.20	 «Сармат»	(16+)
11.00	 «Наука	2.0.	НЕпростые	

вещи».	Автомат	Калашникова
11.30	 «Наука	2.0.	Опыты	 

дилетанта».	Поисковики
12.20	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
13.25	 «Наука	2.0.	Ехперименты».	

Лазеры
13.55	 «Наука	2.0.	Ехперименты».	

Взрывы
14.25	 «Кандагар»	Х/ф	(16+)
16.55	 Хоккей.	КХЛ.	«Металлург»	

(Магнитогорск)	-	СКА	
(Санкт-	Петербург).	Прямая	
трансляция

19.50	 Футбол.	Чемпионат	мира	
среди	юношей	(до	17	лет).	
Россия	-	Япония.	Прямая	
трансляция	из	ОАЭ

22.05	 Всемирные	игры	боевых	ис-
кусств.	Церемония	открытия.	
Трансляция	 
из	Санкт-Петербурга

00.30	 «Человек	мира»

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

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

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

(16+)
18.30	 «Анекдоты»	(16+)
19.00	 «Улетные	животные»	(16+)
19.30	 «Улетное	видео»	(16+)
20.30	 «Дорожные	войны»	(16+)
22.00	 «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	 «Стикс»	Х/ф	(16+)
03.25	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
04.20	 «Анекдоты»	(16+)

05.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
06.00	 «Сильвестр	и	Твити.	 

Загадочные	истории»	М/с	
(6+)

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

государственной	важности»	
(16+)

10.00	 «Эликсир	молодости»	(16+)
11.00	 «Представьте	себе»	(16+)
12.00	 «Экстренный	вызов»	 

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

(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	 

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

Чапман»:	«Великая	сила	
слов»	(16+)

20.30	 «Странное	дело»:	«Обитель	
богов»	(16+)

21.30	 «Секретные	территории»:	
«Дитя	Вселенной»	(16+)

22.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)
00.00, 02.20	«Другой	мир»	Х/ф	

(16+)

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

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

(12+)
10.30	 «Кулагин	и	партнеры»	Т/с	

(12+)
11.00	 Вести	(12+)
11.30, 14.30	МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	

Вести	-	Южный	Урал	(Ч)
11.50	 Вести.	Дежурная	часть
12.00	 «Тайны	следствия»	Т/с	(12+)
13.00	 «Особый	случай»	(12+)
14.00	 Вести	(12+)
14.15	 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+)
17.10, 19.40	МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	

Вести	-	Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Детективное	агентство	

«Иван-да-Марья»	Т/с	(12+)
18.30	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.00	 Вести	(12+)
20.50	 Спокойной	ночи,	малыши!
21.00	 «Сваты-3»	Т/с	(12+)
23.55	 «Я	счастливая»	Х/ф	(16+)
02.00	 «Честный	детектив»	(16+)
02.30	 «Разделитель»	Х/ф	(16+)

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

(12+)
11.30	 «Городские	легенды.	 

Соловецкие	острова.	 
Формула	бессмертия»	Д/ф	
(16+)

12.00	 «Тайные	знаки.	Путешествие	
по	судьбе»	Д/ф	(12+)

13.00	 «В	ожидании	контакта»	Д/ф	
(12+)

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

15.00	 «Мистические	истории»	
(16+)

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

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

(12+)
19.00	 «Человек-невидимка»	(12+)
20.00	 «2012»	Х/ф	(16+)
23.15	 «День	Апокалипсиса»	Х/ф	

(16+)
01.00	 «Европейский	покерный	

тур»	(18+)
02.00	 «Озеро	страха	3»	Х/ф	(16+)
03.45	 «В	ожидании	контакта»	Д/ф	

(12+)
04.45	 «Самые	необычные	истории	

о	пришельцах»	Д/ф	(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Момент	истины»	 

(16+)
07.00	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.35	 «День	ангела»	(0+)
10.00	 «Сейчас»
10.30, 11.55	«Освобождение»	

Т/с	(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30, 13.35	«Освобождение»	

Т/с	(12+)
15.30	 «Сейчас»
16.00, 16.10, 17.20  

«Освобождение»	Т/с	(12+)
18.30	 «Сейчас»
19.00	 «Правда	жизни».	Спец.

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

23.20, 00.00, 00.50	«След»	
Т/с	(16+)

01.35, 03.00, 04.15  
«Освобождение»	Т/с	(12+)

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

(12+)
07.55, 08.25	«Счастливы	вместе»	

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

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

18.00, 18.30	«Универ»	Т/с	
(16+)

19.00, 19.30	«Интерны»	Т/с	(16+)
20.00	 «Comedy	Woman»	(16+)
21.00	 «Комеди	Клаб	в	Юрмале»	

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

(16+)
23.00	 «ХБ»	(18+)
23.30	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.30	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)
01.00	 «Очень	эпическое	кино»	Х/ф	

(16+)
02.35	 «Следы	во	времени»	Т/с	

(16+)
03.30	 «Джоуи»	Т/с	(16+)
04.00	 «Пригород»	Т/с	(16+)
04.25	 «Школа	ремонта».	«Линкруст	

и	ниши	для	Тани	и	Гриши»

06.00	 «Смешарики»	М/с	 
(0+)

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

(6+)
07.30	 «Клуб	«Винкс»	-	школа	

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

(16+)
12.30	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	 

(16+)
13.30, 14.00	«Воронины»	Т/с	 

(16+)
16.30	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	 

(16+)
17.25	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
17.30, 18.30	«Воронины»	Т/с	 

(16+)
19.00	 «Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
21.00	 «Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
22.00	 «Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
23.20	 «Неудержимые»	Х/ф	 

(16+)
00.50	 «Каратель.	Территория	 

войны»	Х/ф	(18+)
02.45	 «Двадцать	одно»	Х/ф	 

(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	 
(0+)

07.00	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

07.30	 «Лавка	вкуса»	 
(0+)

08.00	 «Полезное	утро»	 
(0+)

08.40	 «Своя	правда»	 
(16+)

09.00	 «Ненависть»	Х/ф	 
(16+)

18.00	 «Звездные	истории»	 
(16+)

19.00	 «Возвращение	домой»	Х/ф	
(16+)

23.00	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

23.30	 «Мой	лучший	любовник»	Х/ф	
(16+)

01.30	 «Врачебная	тайна»	Т/с	 
(16+)

03.25	 «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	 «Хочу	v	ВИА	Гру!»	 

(16+)
21.25	 «Человек	ниоткуда»	Х/ф	

(16+)
23.25	 «Егор	360»	(16+)
23.55	 «Богини	правосудия»	Х/ф	

(16+)
03.45	 «Дело	темное»	Х/ф	 

(16+)
04.40	 «Час	Волкова»	Т/с	(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

18/10/13ПТ

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

Южный	Урал	(Ч)
08.20	 «Военная	программа»	(12+)
08.50	 «Планета	собак»
09.25	 Субботник	(12+)
10.05	 «Моя	планета»	представляет.	

«Кавказский	заповедник».	
«На	самом	краю	Африки»	
(12+)

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

Южный	Урал	(Ч)
11.20	 Вести.	Дежурная	часть
12.25	 «Честный	детектив»	(16+)
13.00	 «Будет	светлым	день»	Х/ф	

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

Южный	Урал	(Ч)
14.30	 «Будет	светлым	день»	Х/ф	

(12+)
17.20	 «Танцы	со	звездами».	Сезон	-	

2013	г.	(12+)
20.00	 Вести	в	субботу	(12+)
20.45	 «Хозяйка	большого	города»	

Х/ф	(12+)
00.40	 «Южные	ночи»	Х/ф	 

(12+)
02.50	 «Взрыватель»	Х/ф	(16+)
04.35	 Комната	смеха

06.00	 Мультфильмы
08.30	 «Алые	паруса»	Х/ф	 

(16+)
10.15	 «Рыцари	Мирабилиса»	Х/ф	

(16+)
14.00	 «День	Апокалипсиса»	Х/ф	

(16+)
15.45	 «2012»	Х/ф	(16+)
19.00	 «Столкновение	с	бездной»	

Х/ф	(12+)
21.30	 «Звездные	войны.	 

Эпизод	2:	Атака	клонов»	
Х/ф	(16+)

00.15	 «Код	жизни»	Х/ф	 
(16+)

02.15	 «Рыцари	Мирабилиса»	Х/ф	
(16+)

08.45	 Мультфильмы	 
(0+)

09.35	 «День	ангела»	 
(0+)

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

13.50, 14.35, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40	«След»	Т/с	
(16+)

18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.55, 20.50, 21.50  

«Защита»	Х/ф	(16+)
22.55, 00.00, 00.55, 01.50  

«Сильнее	огня»	Т/с	(16+)
02.40	 «Личной	безопасности	 

не	гарантирую»	Х/ф	(12+)
04.30	 «Сломанная	подкова»	Х/ф	

(12+)

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

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

(12+)
10.30	 «Про	декор»	(12+)
11.00	 «Школа	ремонта»	(12+)
12.00	 «Дурнушек.net»	(16+)
12.30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
14.00	 «Comedy	Woman»	(16+)
15.00	 «Комеди	Клаб	в	Юрмале»	

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

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

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

Азкабана»	Х/ф	(12+)
22.35	 «Страна	в	Shope»	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	 

(16+)
00.30	 «Знакомство	со	 

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

(16+)
03.10	 «Детектив	Буллитт»	Х/ф	

(12+)

06.00	 «Будильник»,	«Добро	по-
жаловать!»,	«Мишка-задира»,	
«Кот-рыболов»,	«Летучий	 
корабль»,	«Весёлая	карусель»	
М/ф	(0+)

07.35	 «Пингвинёнок	Пороро»	М/с	
(6+)

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

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

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

М/с	(6+)
10.10	 «Кунг-фу	Панда.	 

Невероятные	тайны»	М/с	
(6+)

10.40	 «Тарзан	и	Джейн»	М/ф	(6+)
12.00	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
15.55	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
16.00	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	(16+)
16.30	 «Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
17.50	 «Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
19.10	 «Мышиная	охота»	Х/ф	(6+)
21.00	 «Пятый	элемент»	Х/ф	(12+)
23.25	 «Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
00.45	 «Музыкант»	Х/ф	(18+)
02.20	 «Онг	Бак»	Х/ф	(16+)
04.25	 «Два	короля»	Т/с	(12+)

06.30	 «Собака	в	доме»	 
(0+)

07.00	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

07.30	 «Звездные	истории»	 
(16+)

08.00	 «Полезное	утро»	 
(0+)

08.30	 «Розмари	и	Тайм»	Т/с	 
(16+)

09.30	 «Собака	в	доме»	 
(0+)

10.00	 «Лавка	вкуса»	 
(0+)

10.30	 «Великолепный	век»	Т/с	
(12+)

18.00	 «Рублевка.	Как	 
устроена	жизнь	 
миллионеров?»	 
(16+)

19.00	 «Великолепный	век»	Т/с	
(12+)

22.45	 «Тайны	еды»	 
(0+)

23.00	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

23.30	 «Рюи	Блаз»	Х/ф	 
(16+)

01.40	 «Врачебная	 
тайна»	Т/с	 
(16+)

03.35	 «Горец»	Т/с	 
(16+)

СТС ТВ-319/10/13СБ

НТВ Звезда

Домашний

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

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

(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	 

(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Домработница»	Т/с	 

(12+)
15.00	 Новости
15.15	 «Самый	лучший	муж»	 

(16+)
16.10	 «В	наше	время»	(12+)
17.00	 «Жди	меня»
18.00	 Вечерние	новости
18.50	 «Человек	и	закон»	(16+)
19.50	 «Поле	чудес»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Голос»	(12+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.25	 «Фото	за	час»	Х/ф	(12+)
02.10	 «Маленькие	секреты»	Х/ф	

(12+)

05.40	 «Дети	понедельника»	Х/ф	
(16+)

06.00, 10.00, 12.00	Новости
06.10	 «Дети	понедельника»	Х/ф	

(16+)
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	 «В.	Юдашкин.	Шик	по-русски»	
12.15	 «Идеальный	ремонт»
13.10	 «Ледниковый	период»
16.10	 «Куб»	(12+)
17.10	 «Голос.	За	кадром»	(12+)
18.00	 Вечерние	новости
18.15	 «Угадай	мелодию»
18.45	 «Кто	хочет	стать	 

миллионером?»
19.45	 «Минута	славы.	Дорога	на	

Олимп!»	(12+)
21.00	 «Время»
21.20	 «Сегодня	вечером»	(16+)
23.00	 «Успеть	до	полуночи»	(16+)
23.30	 Что?	Где?	Когда?
00.40	 «Лига	выдающихся	 

джентльменов»	Х/ф	(12+)

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

ТНТ

ТНТ
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06.00	 «Никто	не	заменит	тебя»	Х/ф	
(6+)

07.40	 «Сказка,	рассказанная	
ночью»	Х/ф

09.00	 «Военные	врачи»	Д/с	 
(12+)

09.45	 «Брэйн	ринг»
10.45	 «Арктика.	Версия	2.0»	Д/ф	

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

(6+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Тайны	разведки»	Д/с	 

(12+)
16.40	 «Поединок	в	тайге»	Х/ф	

(12+)
18.00	 Новости	дня
18.15	 «Совесть»	Т/с	(12+)
02.40	 «Правда	лейтенанта	 

Климова»	Х/ф	(6+)
04.20	 «Ты	должен	жить»	Х/ф	 

(12+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 Библейский	сюжет
10.35	 «Строится	мост»	Х/ф
12.20	 Большая	cемья.	Альберт	

Филозов
13.10	 Пряничный	домик.	«Чернь	по	

серебру»
13.40	 «Девочка	и	крокодил»	Х/ф
14.45	 «Сказки-невелички»	М/ф
15.00	 «Обитатели	глубин	 

Средиземноморья»	Д/ф
15.55	 Красуйся,	град	Петров!	 

Ораниенбаум:	дворец	Петра	
III,	Китайский	дворец,	 
павильон	Катальной	горки

16.25	 Александр	Галич.	Больше,	
чем	любовь

17.05	 Концерт	«Неоконченная	
песня»

18.00	 «Всё,	что	мы	делаем...»	 
Д/ф

19.35	 «Девушка	с	характером»	 
Х/ф

21.00	 Большая	опера
22.30	 «Белая	студия».	Антонио	

Бандерас
23.15	 «Скованные	одной	цепью»	

Х/ф
01.00	 Концерт	«Бон	Джови»
01.55	 Легенды	мирового	кино.	

Михаил	Чехов
02.25	 «Обыкновенный	концерт»
02.50	 «Тихо	Браге»	Д/ф

05.25	 Марш-бросок	(12+)
06.00	 АБВГДейка
06.30	 «Русский	сувенир»	Х/ф	 

(12+)
08.40	 Православная	энциклопедия	

(6+)
09.10	 «После	дождичка,	 

в	четверг...»	Х/ф	(6+)
10.25	 «Добро	пожаловать	домой!»	

(6+)
11.20	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.45	 «Хроники	московского	быта.	

Кремлевские	жены»	(12+)
12.35	 «Мамочки»	Х/ф	(16+)
14.35	 «Горбун»	Х/ф	(6+)
16.35	 «Спасти	или	уничтожить»	

Х/ф	(12+)
17.30	 События
17.45	 «Спасти	или	уничтожить»	

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

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

Михаил	Полицеймако	(12+)
01.20	 «Корсиканец»	Х/ф	(12+)
03.05	 Без	обмана.	«Какую	рыбу	мы	

едим».	(16+)
04.10	 «Полковник	Каддафи.	

Джихад	против	шоколада»	
Д/ф	(12+)

05.00	 Смешанные	единоборства.	
BЕLLАTOR

07.00, 09.00, 12.00	Большой	спорт
07.20	 «Диалоги	о	рыбалке»
07.50, 02.10	«Моя	планета»
08.30	 «В	мире	животных»
09.20	 «Индустрия	кино»
09.50	 «Позывной	«Стая».	Остров	

смерти»	Х/ф	(16+)
11.35	 «POLY.тех»
12.20	 «24	кадра»	(16+)
12.50	 «Наука	на	колесах»
13.20	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
13.50	 «Путь»	Х/ф	(16+)
15.45	 Большой	спорт
16.00	 Всемирные	игры	боевых	

искусств.	Прямая	трансляция	
из	Санкт-Петербурга

18.00	 «Рок-н-ролл	под	Кремлем»	
Х/ф	(16+)

21.45	 Большой	спорт.	Всемирные	
игры	боевых	искусств.	
Теннис.	Кубок	Кремля

22.50	 Смешанные	единоборства.	
BЕLLАTOR.	Трансляция	из	
США	(16+)

00.40	 «Индустрия	кино»
01.10	 «Таинственный	мир	 

материалов.	Суперкерамика»
03.00	 Фигурное	катание.	Гран-при	

США.	Мужчины.	 
Произвольная	программа

06.00	 Мультфильмы
06.10	 «Над	Тиссой»	Х/ф	 

(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	 

(0+)
08.40	 Мультфильмы
09.45	 «Добро	пожаловать,	 

или	Посторонним	вход	 
воспрещен»	Х/ф	(16+)

11.20	 «Желтый	карлик»	Х/ф	 
(16+)

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

отдела-3»	Т/с	(16+)
18.30	 «Харли	Дэвидсон	и	ковбой	

Мальборо»	Х/ф	(16+)
21.00	 «Дорожные	войны»	 

(16+)
22.00	 «Улетное	видео»	 

(16+)
22.30	 «Перецточкаru»	 

(16+)
23.00	 «+100500»	(18+)
23.30	 «Смешно	до	боли»	 

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

(18+)
01.00	 «Харли	Дэвидсон	и	ковбой	

Мальборо»	Х/ф	(16+)
03.20	 «Желтый	карлик»	Х/ф	 

(16+)

05.00	 «Игра	на	выбывание»	Т/с	
(16+)

09.15	 «100	процентов»	 
(12+)

09.45	 «Чистая	работа»	 
(12+)

10.30	 «Территория	заблуждений»	
(16+)

12.30	 «Новости	24»	 
(16+)

13.00	 «Военная	тайна»	 
(16+)

15.00	 «Странное	дело»:	 
«Обитель	богов»	 
(16+)

16.00	 «Секретные	территории»:	
«Дитя	Вселенной»	 
(16+)

17.00	 «Тайны	мира	с	Анной	 
Чапман»:	«Великая	сила	
слов»	(16+)

18.00	 «Представьте	себе»	 
(16+)

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

20.00	 «Ворошиловский	стрелок»	
Х/ф	(16+)

22.00	 «9	рота»	Х/ф	 
(16+)

00.45	 «Война»	Х/ф	 
(16+)

03.15	 «Блокпост»	Х/ф	 
(16+)

05.40	 «Дорожный	патруль»	Т/с	
(16+)

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

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

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

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

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

Людмила	Иванова	(16+)
00.20	 «Ветер	северный»	Х/ф	 

(16+)
02.20	 «Бульдог-шоу»	(18+)
03.15	 «Дорожный	патруль»	Т/с	

(16+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

06.00	 «Поединок	в	тайге»	Х/ф	
(12+)

07.40	 «Честное	волшебное»	 
Х/ф

09.00	 «Военные	врачи»	Д/с	 
(12+)

09.45	 «Сделано	в	СССР»	Д/с	 
(6+)

10.00	 «Служу	России»	 
(12+)

11.15	 «Тропой	дракона»	 
(12+)

11.45	 «Москва	фронту»	Д/с	 
(12+)

13.00	 Новости	дня
13.15	 «Москва	фронту»	Д/с	 

(12+)
13.40	 «Неоконченная	тетрадь»	Д/ф	

(12+)
14.40	 «Сказ	про	то,	как	царь	 

Петр	арапа	женил»	Х/ф	 
(6+)

16.30	 «Репортаж	с	линии	огня»	Х/ф	
(12+)

18.00	 Новости	дня
18.15	 «Приказ:	огонь	не	 

открывать»	Х/ф	(12+)
20.00	 «Приказ:	перейти	границу»	

Х/ф	(12+)
21.45	 «Воскресенье	-	половина	

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

(6+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Обыкновенный	концерт»
10.35	 «Вольный	ветер»	 

Х/ф
11.55	 «Николай	Гриценко»	 

Д/ф
12.35	 Россия,	любовь	моя!	 

«Удмуртские	 
праздники»

13.05	 «Смех	и	горе	у	Бела	моря».	
«Остров	ошибок»	М/ф

14.30	 «Пешком...».	Москва	 
екатерининская

15.00	 «Что	делать?»
15.45	 Валерий	Гергиев,	 

Джошуа	Белл	и	 
Национальный	молодежный	
оркестр	США

17.30	 «Кто	там...»
18.00	 Итоговая	программа	 

«Контекст»
18.40	 Искатели.	«Затерянный	

город	шелкового	пути»
19.25	 «Романтика	романса»
20.20	 «90	шагов»
20.35	 «Сибириада»	 

Х/ф
00.00	 Балет	«Пахита»
01.55	 Искатели.	«Затерянный	

город	шелкового	пути»
02.40	 «Рисовые	террасы	Ифугао.	

Ступени	в	небо»	 
Д/ф

06.10	 «Земля	Санникова»	Х/ф	
(12+)

08.00	 «Фактор	жизни»	 
(6+)

08.30	 «Настя»	Х/ф	 
(12+)

10.20	 «Барышня	и	кулинар»	 
(6+)

10.55	 «Железный	человек»	 
(16+)

11.30	 События	 
(12+)

11.45	 «Человек	с	бульвара	 
капуцинов»	Х/ф	 
(12+)

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

14.20	 «Приглашает	Борис	Ноткин»	
(12+)

14.50	 Московская	неделя
15.20	 «Мисс	Марпл	Агаты	Кристи»	

Т/с	(12+)
17.15	 «Белая	ворона»	Х/ф	 

(16+)
21.00	 «В	центре	событий»	 

(12+)
22.00	 «Инспектор	Льюис»	Т/с	 

(12+)
23.50	 События
00.10	 «Спасти	или	уничтожить»	

Х/ф	(12+)
04.15	 «За	ними	была	Москва»	Д/ф	

(12+)

06.15, 02.40	«Моя	планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.45, 23.55 

Большой	спорт
07.20	 «Моя	рыбалка»
08.00	 «Язь	против	еды»
08.30	 «Рейтинг	Баженова»	(16+)
09.20	 «Страна	спортивная»
09.45	 «Позывной	«Стая».	 

«Попутный	ветер»	Х/ф	(16+)
11.45	 АвтоВести
12.20	 Дневник	Сочи	2014	г.
12.45	 «Большой	тест-драйв	со	

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

ЦСКА	(Россия)	-	«Астана»	(Ка-
захстан).	Прямая	трансляция

16.00	 Всемирные	игры	боевых	
искусств.	Прямая	трансляция	
из	Санкт-	Петербурга

18.00	 Большой	спорт.	Теннис.	Кубок	
Кремля

19.55	 Смешанные	единоборства.	
М1.	Гран-при	тяжеловесов.	
Финал.	Прямая	трансляция	
из	Санкт-Петербурга

22.30	 Фигурное	катание.	Гран-при	
США.	Пары.	Произвольная	
программа.	Прямая	транс-
ляция

00.10	 Фигурное	катание.	Гран-при	
США.	Женщины.	Произ-
вольная	программа.	Прямая	
трансляция

06.00	 Мультфильмы
06.30	 «Добро	пожаловать,	или	 

Посторонним	вход	 
воспрещен»	Х/ф	(16+)

08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 М/ф
09.30	 «Частный	детектив,	или	

Операция»Кооперация»	Х/ф	
(16+)

11.30	 «Китайский	сервиз»	Х/ф	
(16+)

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

отдела-3»	Т/с	(16+)
18.30	 «Разборка	в	Бронксе»	Х/ф	

(16+)
20.30	 «Анекдоты»	(16+)
21.00	 «Дорожные	войны»	 

(16+)
22.00	 «Улетное	видео»	 

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

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

(18+)
01.00	 «Эскадрилья	«Лафайет»	Х/ф	

(16+)
03.45	 «Над	Тиссой»	Х/ф	 

(16+)

05.00	 «Война»	Х/ф	 
(16+)

07.30	 «9	рота»	Х/ф	 
(16+)

10.00	 «Ворошиловский	стрелок»	
Х/ф	(16+)

12.00	 «Боец»	Т/с	 
(16+)

23.15	 «Репортерские	истории»	
(16+)

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

00.50	 «Смотреть	всем!»	 
(16+)

02.20	 «Время	печали	еще	 
не	пришло»	Х/ф	(16+)

04.20	 «Жить	будете»	 
(16+)

05.40	 «Ход	конем»	Х/ф
07.20	 Вся	Россия	(12+)
07.30	 Сам	себе	режиссер	 

(12+)
08.20	 «Смехопанорама»
08.50	 Утренняя	почта	 

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

Южный	Урал	(Ч)
11.00	 Вести	(12+)
11.10	 Городок.	Дайджест	 

(12+)
11.45	 «Во	саду	ли,	в	огороде»	Х/ф	

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

Южный	Урал	(Ч)
14.30	 «Во	саду	ли,	в	огороде»	Х/ф	

(12+)
16.10	 «Смеяться	разрешается»	

(12+)
18.20	 «Наш	выход!»
20.00	 Вести	недели	 

(12+)
21.30	 «Берега	любви»	Х/ф	 

(12+)
23.30	 «Воскресный	вечер	 

с	Владимиром	Соловьёвым»	
(12+)

01.25	 «Гринго»	Х/ф	(16+)
03.20	 «Планета	собак»
03.55	 Комната	смеха

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

08.00	 «Точка,	точка,	запятая...»	Х/ф	
(12+)

09.45	 «Родня»	Х/ф	(0+)
11.45	 «Схватка	в	небе»	Х/ф	 

(12+)
13.45	 «Звездные	войны.	 

Эпизод	2:	Атака	клонов»	
Х/ф	(16+)

16.30	 «Столкновение	с	бездной»	
Х/ф	(12+)

19.00	 «Земное	ядро»	Х/ф	 
(16+)

21.45	 «Сверхновая»	Х/ф	 
(12+)

01.15	 «Незваные	гости»	Х/ф	 
(16+)

03.45	 «Родня»	Х/ф	(0+)

06.00	 Мультфильмы
10.00	 «Сейчас»
10.10	 «Истории	из	будущего»	 

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

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

17.00	 «Место	происшествия.	 
О	главном»

18.00	 «Главное»
19.00, 19.50, 20.45, 21.45  

«Привет	от	«Катюши»	Х/ф	
(16+)

22.45	 «Америкэн-бой»	Х/ф	 
(16+)

01.00	 «Агентство	специальных	
расследований»	Д/с	 
(16+)

02.00	 ПРОФИЛАКТИКА!!!

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

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

(12+)
08.50	 Лотерея	«Спортлото	5	из	49»	

(16+)
08.55	 Лотерея	«Спортлото	+»	(16+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.00	 «Два	с	половиной	повара.	

Открытая	кухня»	(12+)
10.30	 «Фитнес»	(12+)
11.00	 «Школа	ремонта»	(12+)
12.00	 «За	любовью	на	край	света»	

Д/ф	(16+)
13.00	 «Перезагрузка»	(16+)
14.00	 «Комеди	Клаб»	(16+)
14.25	 «Гарри	Поттер	и	узник	

Азкабана»	Х/ф	(12+)
17.00	 «Женщина-кошка»	Х/ф	(12+)
18.55	 «Комеди	Клаб»	(16+)
19.30	 «ТНТ.	MIX»	(16+)
20.00	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
21.30	 «STAND	UP»	(16+)
22.30	 «Наша	Russia»	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)
00.30	 «Киносвидание»	Х/ф	 

(16+)
02.05	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
03.05	 «Невидимая	сторона»	Х/ф	

(16+)

06.00	 «Карандаш	и	Клякса	-	весё-
лые	охотники»,	«Топтыжка»,	
«Метеор»	на	ринге»,	«Мешок	
яблок»,	«Весёлая	карусель»	
М/ф	(0+)

07.35	 «Пингвинёнок	Пороро»	М/с	
(6+)

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

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

М/с	(6+)
09.30	 «Дом	мечты»	(16+)
10.00	 «Сказки	Шрэкова	болота»	

М/с	(6+)
10.10	 «Бетховен	-	3»	Х/ф	(6+)
12.00	 «Снимите	это	немедленно!»	

(16+)
13.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
14.10	 «Мышиная	охота»	Х/ф	(6+)
16.00, 16.30	«Даёшь	молодежь!»	

Т/с	(16+)
17.30	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
17.35	 «Пятый	элемент»	Х/ф	(12+)
20.00	 «Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
21.00	 «Ученик	чародея»	Х/ф	(12+)
23.00	 «Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
00.00	 «Как	отделаться	от	парня	 

за	10	дней»	Х/ф	(16+)
02.10	 «Красный	пояс»	Х/ф	(16+)
04.00	 Возможна	профилактика

06.30	 «Собака	в	доме»	 
(0+)

07.00	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

07.30	 «Платье	моей	мечты»	 
(0+)

08.00	 «Полезное	утро»	 
(0+)

08.30	 «Розмари	и	Тайм»	Т/с	 
(16+)

09.30	 «Сладкие	истории»	 
(0+)

09.45	 «Победитель»	Х/ф	 
(16+)

11.40	 «Спросите	повара»	 
(0+)

12.35	 «Модные	сестры»	Х/ф	 
(12+)

17.00	 «Давай	оденемся!»	 
(16+)

18.00	 «Рублевка.	Как	устроена	
жизнь	миллионеров?»	 
(16+)

19.00	 «Последняя	роль	Риты»	Х/ф	
(16+)

21.15	 «Любить	нельзя	забыть»	Х/ф	
(16+)

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

(12+)
01.20	 «Врачебная	тайна»	Т/с	 

(16+)
03.15	 «Горец»	Т/с	(12+)

06.05	 «Дорожный	патруль»	Т/с	
(16+)

08.00	 Сегодня
08.15	 Лотерея	«Русское	лото	плюс»	

(0+)
08.45	 Их	нравы	(0+)
09.25	 Едим	дома	(0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 «Первая	передача»	 

(16+)
10.55	 «Чудо	техники»	(12+)
11.25	 «Поедем,	поедим!»	(0+)
12.00	 «Дачный	ответ»	(0+)
13.00	 Сегодня
13.20	 СОГАЗ	-	Чемпионат	России	

по	футболу	2013	г.	/	2014	г.	
«Анжи»	-	«Спартак».	Прямая	
трансляция

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

происшествие.	Обзор	за	
неделю

19.00	 «Сегодня.	Итоговая	 
программа»

19.50	 «Трасса»	Х/ф	(16+)
23.35	 «Луч	Света»	(16+)
00.10	 «Школа	злословия»	 

(16+)
00.55	 «Родительский	день»	Х/ф	

(16+)
03.05	 Дорожный	патруль

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

20/10/13ВС Домашний

НТВ Звезда

НТВ Звезда

REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.40	 «Крепостная	актриса»	Х/ф	
(16+)

06.00, 10.00, 12.00	Новости
06.10	 «Крепостная	актриса»	Х/ф	

(16+)
07.40	 «Армейский	магазин»	(16+)
08.15	 «Аладдин»	М/с
08.40	 «Смешарики.	ПИН-код»
08.55	 «Здоровье»	(16+)
10.15	 «Непутевые	заметки»
10.35	 «Пока	все	дома»
11.25	 Фазенда
12.15	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
12.45	 «Самый	лучший	муж»	(16+)
13.40	 «Свадебный	переполох»	

(12+)
14.45	 «Каникулы	строгого	режима»	

Х/ф	(12+)
16.55	 «Сергей	Безруков.	Успех	не	

прощают»	(12+)
18.00	 «Ледниковый	период»
21.00	 Воскресное	«Время»
22.00	 «Клуб	Веселых	и	Находчи-

вых».	Высшая	лига	(16+)
00.10	 Бокс.	Бой	за	звание	

чемпиона	мира.	Руслан	
Проводников-Майк	 
Альварадо

01.10	 «Семейная	свадьба»	Х/ф

ПЕРВЫЙ

ТНТ
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11
13 октября - День работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности РЕКЛАМА

По горизонтали: Эгоизм. Ислам. Сабо. 
Романов. Страх. Пари. Бра. Пчела. Плут. Фро-
до. Омар. Драка. Мимино. Биолог. Ник. Воль-
ка.

По вертикали: Картечь. Корабль. Охра. 
Остап. ЗИЛ. Надлом. Засор. Виктор. Сдоба са-
чок. Проем. Инь. Ударник. Ока.

Ответы на сканворд, опубликованный в номере №23

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

В Коркино на пожаре 
погиб человек
За период с 1 по 8 октября, как сообщил 
старший дознаватель отдела надзорной 
деятельности № 12 Константин Дедюлин, 
в Коркинском районе произошло три по-
жара.

При сливании бензина в ёмкость, вспыхнули 
пары горючего, а на молодом человеке 1989 года 
рождения загорелась одежда. С ожоговыми трава-
ми он госпитализирован в больницу.

На следующий день, 4 октября, горело в оче-
редной раз здание бывшей школы № 24. Причины 
устанавливаются, однако бесхозное помещение, 
куда открыт доступ любому, ещё не раз доставит 
хлопоты пожарным.

При пожаре в доме на улице Низовой 5 октября 
погиб мужчина 1973 года рождения. Причина воз-
горания – нарушение правил пожарной  безопас-
ности при эксплуатации бытовых электроприбо-
ров.

С наступление осеннее-зимнего сезона возни-
кает риск пожаров. Будьте осторожны и внима-
тельны!

Ирина ГРОМОВА

На приём в ГИБДД, 
не выходя из дома

Подразделением РЭО ГИБДД МВД Рос-
сии по Коркинскому району гражданам и 
организациям предоставляется в электрон-
ном виде государственная услуга:  реги-
страция транспортных средств и прицепов 
к ним. Получить данную услугу можно не 
выходя из дома по Интернету следующими 
способами.

1. www.gosuslugi.ru – регистрация в «личном 
кабинете» – перейти в раздел «электронные ус-
луги» «Министерство внутренних дел Российской 
Федерации» – «Государственная регистрация ав-
томототранспортных средств и прицепов к ним».

2. www.gibdd.ru перейти в раздел «Госавтоин-
спекция в вашем регионе» – «Регистрация ТС». 

3. www.74.mvd.ru – перейти в раздел «Для граж-
дан» – «Государственные услуги» – «предоставле-
ние государственных услуг ГИБДД» – «Регистра-
ция автомототранспортных средств и прицепов к 
ним» – «Предварительная запись регистрацииТС».

4. www.gibdd-korkino.ucoz.com – перейти в раз-
дел «Госуслуги» – «Регистрация транспортных 
средств».

ГИБДД отдела МВД России 
по Коркинскому району

КОПИРОВАНИЕ
СКАНИРОВАНИЕ

РАСПЕЧАТКА 
ДОКУМЕНТОВ

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

(буклеты, листовки, визитки)

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

 ВОДИТЕЛЯ с грузовым л/а (звонить 89220138577)
 ИНЖЕНЕРА по технике безопасности 

(опыт работы)
 КЛАДОВЩИКА (обучение)

 ТЕХНОЛОГА-ДРОЖЖЕВОДА
 КОНДИТЕРА    ДЕЖУРНОГО СЛЕСАРЯ

 МАШИНИСТА тесторазделочных машин

 РАБОЧИХ  В ЦЕХ (обучение)
 ПРОДАВЦА-КАССИРА

 СТОРОЖА-ВАХТЕРА

ОАО «КОРКИНСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ» 

примет на работу:

Наши гарантии: официальное трудоустройство, 
полный социальный пакет, своевременная 

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

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

Ждём вас!!!

ФОТОУСЛУГИ 
Цвиллинга, 5 (старый КБО)

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

  фото

РЕЖИМ РАБОТЫ 
с 8 до 18; 
суббота, 

воскресенье 
с 10 до 15

Сопутствующие товары. 

ФОТОрамки, 

ФОТОальбомы, 

батарейки, 

обложки на документы.

8 908 041 87 65

ПРОДАМ
 Трёхкомнатную квартиру 

(уютная, 51,5 кв.м, две железные 
двери, новые эл. проводка, сан-
техника, балкон застеклён, лами-
нат, ковровое покрытие, мебель, 
холодильник, стиральная маши-
на). Тел.: 89028991969

 1/2 дома по ул. Свердлова, 3 
комнаты, кухня, веранда, слив, 
баня, телефон. Возможен обмен 
на 2-х комнатную квартиру. Рас-
смотрю все варианты. 1200 тыс. 
Тел.: 89514497215

 Дом по ул. Миасской, деревян-
ный 59 кв. м, 3 комн., кухня, газ, 
вода, ванна, санузел в доме, ого-
род 10 соток, баня, гараж, боль-
шой двор, цена 1800000, торг при 
осмотре. Тел.: 895074947-71 или 
89193399193

 Дом в пос. Роза, участок 15 со-
ток, гараж, хоз. постройки, коло-
дец, плодоносящий сад, земля 
удобрена, дом шпальный обло-
жен кирпичом, комната, кухня и 
пристрой, печное отопление, на 
проведение газа уступлю. Тел.: 
89518079420

 Гараж по ул. Сакко и Ванцет-
ти, 97, в цоколе дома, 20 кв.м., 
проведено электричество. Тел.: 
89517992042

 Кроватку, состоит из столика 
пеленального, тумбочки и двух 
матрасиков (на столик и в кроват-
ку). Тумбочка убирается, останет-
ся кровать для ребёнка 10-13 лет. 
Тел.: 89514541207

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 Коляску «Tutis Zippy SILVER 

PLUS» с ионами серебра, произ-
водство Литва. 10500 руб., торг. 
Состояние новой. В комплекте: 
люлька и прогулочный блок. Тел.: 
89127708736

 Евроокна б/у, 3 штуки: одно 
глухое, два открывающиеся с мо-
скитками, подоконниками, отко-
сами, сливами, размер 165*150, 
недорого.  Тел.: 89518079420

 Санки б/у салатовые, с 
капюшоном,с чехлом для ножек, 
и коляску летнюю трёхколесную, 
красно-голубого цвета, подойдёт 
для девочки и мальчика, брала 
за 5600, продаю за 1500 руб. Тел.: 
89518079420

 Комплект зимней не шипо-
ванной резины Dunlop Graspic 
DS2 175/65 R14. Состояние удов-
летворительное, б/у 2 сезона. Торг 
при осмотре. Тел.: 89193332811, 
89068667531

 ВАЗ-21074, 2005 г. вып., 
цвет синий, карбюрабор. Тел.: 
89085714316

СНИМУ
 Полуторку. Тел.: 89080679805

 Квартиру или дом. Тел.: 
89642411559, 89642411558

 Однокомнатную квартиру в 
Челябинске. Порядок и своевре-
менную оплату гарантирую. Тел.: 
89631564679

 Однокомнатную квартиру 
у/п, без посредников, в г. Корки-
но. Тел.: 89085717148

УСЛУГИ РИЭЛТОРА
■ Продажа-обмен недвижимости Коркино, Первомайский, 

Копейск.
Активное продвижение вашего объекта.
Чёткое соблюдение сроков и требований клиента.

■ ИПОТЕКА (партнёр ОАО «Сбербанк России») с подбором недвижимости.
Возможность оформления заявки на дому в любой день

8 922 705 7315 НАМ ДОРОГ КАЖДЫЙ КЛИЕНТ!

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

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

ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА 
З/п 25 – 30 тыс. рублей

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

КЛАДОВЩИКА З/п 15 – 17 тыс. рублей

ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА 
з/п 18 – 22 тыс. рублей

ЗАО ФССИ ПП №5 г. Коркино

Приглашает на работу:

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

Официальное  трудоустройство, соц. пакет 

«КРАСНОДЕРЕВЩИК» 
     4-51-44,

89049346022
stanica74@mail.ru
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Овен. Вы можете полагаться на 
судьбу, но лучше всего полагаться на 
себя. Всё в ваших руках и если про-
явить небольшое усилие, не бросать 
начатое, сможете добиться хороших 
результатов. Если всё это время вы 
основательно занимались собой, то с 
любыми трудностями легко справи-
тесь и будете на высоте.

Телец. Негативный настрой не 
даст вам увидеть радостей жизни, вы 
рискуете спугнуть новые чувства или 
попросту не заметить их приближе-
ния. Особенно сильно в вас будут бу-
шевать эмоции и страсти в середине 
недели. Вы будете склонны к резким 
и язвительным замечаниям в адрес 
других, ссорам и конфликтам.

Близнецы. В вашей жизни не 
всё гладко, и в эмоциональном, и в 
материальном плане, навалились не-
приятности со всех сторон. На фоне 
этого вы можете не заметить те поло-
жительные моменты, которые проис-
ходят. А если будете срывать своё не-
довольство на других, то и последние 
крупицы счастья покинут вас.

Рак. Потребуется отрешённость в 
делах и поступках, позвольте судь-
бе вести вас, не стоит упорствовать в 
каких-то желаниях. Всем необходи-
мым вы будете обеспечены, вас будут 
окружать покой и равновесие. Требу-
ется только не сопротивляться этому, 
и тогда ваша жизнь будет протекать в 
полной гармонии.

Лев. Начало недели – хорошее 
время для встреч с друзьями и про-
ведения праздников. А вот ближе к 
середине ситуация может изменить-
ся. Вас начнут одолевать различные 
желания, идеи, которые не всегда 
следует претворять в жизнь. А неко-
торые сами могут стать жертвой мо-
шенников из-за невнимательности. 

Дева. Подъём энергии и стреми-
тельное движение вперёд предо-
пределят ваш успех на последующие 
дни. Конец недели – время, когда вы 
сможете насладиться результатам 
своих трудов и начать новую деятель-
ность. Время благоприятно для биз-
несменов и людей, которые никогда 
не останавливаются на достигнутом. 

Весы. У вас могут быть недобро-
желатели – это естественно, как и то, 
что вы всегда с ними справлялись без 
лишних усилий. Не берите в голову 
негатив, относитесь ко всему с лёгко-
стью, тогда и проблемы не будут вы-
глядеть так серьёзно. В конце недели 
вы сможете приступите к реализации 
новых идей и планов.

Скорпион. У вас есть возможно-
сти начать новую деятельность и за-
ложить основы для будущего роста. 
Отдохнуть от дел сможете ближе к 
середине недели, тогда же появляет-
ся возможность получить прибыль. 
Особенно хорошо обстоят дела в 
материальном плане, есть шанс для 
дальнейшего движения.

Стрелец. Это хорошее время для 
того, чтобы взять отпуск или просто 
расслабиться. Возможны небольшие 
денежные поступления или подарки. 
Выходные хорошо провести в кругу 
семьи или с близкими вам людьми. 
Благоприятное время для восстанов-
ления отношений, бесед в дружеской 
компании и тёплых воспоминаний.

Козерог. Грусть и унынье, кото-
рые могли посетить вас в начале не-
дели, пройдут незаметно и быстро. 
Вам некогда будет расслабиться, а 
уже тем более не будет времени пре-
даваться грустным думам. Вторая 
половина недели – время серьёзных 
решений и бурной деятельности, не-
обходимые основы будут заложены.

Водолей. У вас всегда было боль-
ше одной мысли по какому-то ни 
было поводу, в этот раз ситуация об-
стоит так же. В результате будет весь-
ма непросто решить, каким путём 
пойти. В выборе положитесь на лю-
дей, с которыми собираетесь действо-
вать. От вас требуется не столько де-
ятельность, сколько помощь другим.

Рыбы. Ваши стремления что-то 
делать, будут идти вразрез с тем, чего 
хотите достичь. Предстоит весьма 
нелёгкий выбор, который может за-
гнать вас в ступор. Когда различные 
неприятности посыплются на голову, 
станет гораздо проще решить в какую 
сторону направить свои усилия, что-
бы привести всё в порядок.

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. 

Письма и рукописи не рецензируются
и не возвращаются
Перепечатка материалов только с разрешения издателя
Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной 
сертификации. Редакция не отвечает за содержание 
объявлений и рекламы.
Справки по объявлениям – у рекламодателей
Дата выхода: 11.10.2013. Газета подписана в печать:
по графику – 16.30, фактически – 16.30

Учредитель и издатель: ООО «Коркинское 
агентство прессы», 456550, г. Коркино
Челябинская обл., ул. Цвиллинга, 16, офис 6
Главный редактор: Г.Д. Павлова
Адрес редакции: 456550, г. Коркино
Челябинская обл., ул. Цвиллинга, 16, офис 6
Редакция может публиковать материалы в поряд-
ке обсуждения, не разделяя точки зрения авторов

Редакция:  8 (35152) 4-51-44, 8 951 460 17 97, 8 908 045 27 32
Реклама: 8 (35152) 4-51-44, 8 904 934 60 22, 8 908 045 27 32 
E-mail: stanica74@mail.ru
www.vesti-korkino.ru
Отпечатано в типографии  ЗАО «Прайм Принт Челябинск»
(г. Челябинск, ул. Линейная, 63)
Заказ № 13888 ТИРАЖ 5000 ЭКЗ.

Гороскоп на неделю  с 14 по 20 октября

Сканворд
Суп – одно из самых полез-

ных блюд в рационе человека и 
должен быть обязательно на сто-
ле хотя бы раз в сутки. 

Однако желудок «радуется» 
далеко не всякому супу, ведь сей-
час у многих  проблемы с пище-
варением. С осторожностью ме-
дики советуют выбирать кислые 
щи, рассольник, солянку, жир-
ный борщ. Однозначно полезны 
лапша на нежирном курином бу-
льоне, овощной и картофельный 
суп-пюре, уха из морской рыбы. 
Хорош и грибной крем-суп, если 

нет непереносимости грибов. 
Три супа являются настоя-

щими «чемпионами» по степени 
полезного эффекта на организм. 
Это супы из брокколи, помидо-
ров и тыквы. В первом содер-
жится сульфорафан – вещество, 
защищающее от рака молочной 
железы и рака прямой кишки. 
В помидорном –  вещество ли-
копин, защищающее мужчин от 
рака предстательной железы. В 
тыквенном – бета-каротин, ко-
торый в организме человека пре-
вращается в витамин А.

Суп чемпион

У нас чиновники как кулики. По-
стоянно хвалят свое болото. Но вот 
отдыхают почему-то в тёплых стра-
нах!

ᴥ ᴥ ᴥ
– Дорогой, я что-то никак не могу 

заснуть.
 – Это нормально. Зло никогда не 

дремлет...
ᴥ ᴥ ᴥ

Когда закончил мединститут, я 
панически стал бояться врачей... 

Особенно своих бывших сокурсни-
ков!

ᴥ ᴥ ᴥ
Осеняя депрессия – это такая по-

трясающая штука, оправдывающая 
алкоголизм.

Хорошие шутки

Одна из несомненных и чистых радостей 
есть отдых после труда. 

Иммануил Кант

Жизнь города в новом формате
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