
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
С ПОКУПАТЕЛЕМ
В цветочном магазине 
дарят праздник, 
сюрпризы и хорошее
настроение

 Стр. 5

ЗНАТЬ СВОЮ 
ИСТОРИЮ
В музее Коркино 
состоялась встреча 
поколений

 Стр. 6

«ШАХТЁР» 
В БРОНЗЕ
Коркинская команда 
стала призёром
первенства России

 Стр. 7

ОТЗОВИСЬ, 
ОЧЕВИДЕЦ!
Коркинская ГИБДД 
разыскивает 
свидетеля ДТП

 Стр. 11

ВЗЯЛИ «НОВУЮ ВЫСОТУ»
В районе состоялся конкурс исполнителей в новом формате    Стр. 2

Станица74
Жизнь города в новом формате ЛЕЧИМ 

ПРОСТУДУ    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

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

«Дети – цветы жизни»
Присылайте оригинальные фотографии 

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

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

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

Обязательное условие – в конкурсе участвуют фото детей с цветами
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Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днём народного единства!
Этот праздник является символом большой 

внутренней силы нашего Отечества. Граждане 
страны своей деятельностью вносят неоцени-
мый вклад в укрепление Родины, в поддержку 
тех идеалов, которые хранят Россию.

Единение ради спасения Отечества не раз 
выводило нашу страну из самых сложных исто-
рических неурядиц и смутных времён. Сегодня 
многонациональную Россию в её развитии так-
же поддерживает наша вера в великое будущее 
родной страны.

Желаю всем мира, благополучия, счастья и 
успехов во всех добрых начинаниях!

Михаил ЮРЕВИЧ, 
губернатор Челябинской области 

Фестиваль «Синегорье»
Завтра, 2 ноября завершится междуна-
родный фестиваль «Синегорье». Цере-
мония открытия состоялась 29 октября в 
театре оперы и балета им. Глинки. 

В «Синегорье» приняли участие пять фоль-
клорных коллективов: государственный ака-
демический ансамбль танца Сибири им. М. 
Годенко, государственный ансамбль народно-
го танца «Кавказ», государственный ансамбль 
танца «Урал», «Shanghai Art Troupe» (Китай), 
Уральский государственный академический на-
родный хор. 

В рамках фестиваля в Челябинске и области 
состоялись 13 концертов. Выступления мастеров 
национальной культуры увидели Челябинск, 
Магнитогорск, Касли, Копейск, Троицк, Миасс, 
Сатка, Долгодеревенское, Кыштым, Усть-Катав.

Фестиваль «Синегорье» вызывает огромный 
интерес руководителей Международной фоль-
клорной ассоциации. В Челябинск прибыли 
президент ассоциации, профессор Дорел Косма 
(Румыния), почётный президент Литтерио Але-
сандро (Италия), генеральный секретарь Росен 
Богданов (Болгария), президенты националь-
ных ассоциаций Зденек Пшеница (Чехия), Вла-
дан Тешанович (Сербия). Они провели встречи с 
руководителями творческих коллективов-участ-
ников «Синегорья», на которых обсудили пер-
спективы развития национального искусства и 
его международной поддержки. ᴥ

В Москве говорят 
о детской прессе 
Сегодня, 1 ноября, в Москве проходит  на-
учно-практическая конференция «Повы-
шение уровня медиакультуры учащихся 
в информационно-образовательном про-
странстве мегаполиса». 

В рамках конференции также состоится  съезд 
Лиги юных журналистов России. Челябинскую 
область на конференции и съезде представляет 
главный редактор газеты «Станица74», предсе-
датель Челябинского регионального отделения 
«Лига юных журналистов» Галина Павлова.

Участники конференции, в числе которых 
ведущие учёные в области медиаобразования 
России и зарубежных стран, обсудят совер-
шенствование форм и методов работы детских 
информационных объединений, развитие ме-
даикультуры в мегаполисе. Об опыте работы 
Челябинской области в этом направлении и рас-
скажет Г.Д. Павлова. ᴥ

Взяли «Новую высоту»
В районе состоялся конкурс исполнителей в новом формате

Всякое творчество есть по сути своей молитва. Всякое 
творчество направлено в ухо Всевышнего. 

Иосиф Бродский

В целях предупрежде-
ния дорожно-транс-
портных происше-
ствий с участием детей 
на улицах и дорогах, в 
период осенних кани-
кул с 24 октября по 8 
ноября, на территории 
района проводится 
профилактическое 
мероприятие «Осенние 
каникулы».

В один из дней юные 
инспекторы движения 
центра дополнительного 
образования детей вместе 
с инспекторами ГИБДД 
вышли в рейд. У дворца 
культуры «Горняк» с ру-
ководителем объединения 
Н.Ф. Батаевой и инспекто-
ром ГИБДД Е.А. Лаврино-

вич повторяют обращение 
к водителям, разбирают 
листовки с рисунками и со-
чинениями, которые под-
готовили ученики школ 
района. Инспекторы 
ГИБДД останавливают ма-
шины, а к водителям обра-
щаются юидовцы:

– Скоро начнутся осен-
ние каникулы, на улицах 
будет больше ребят. Будьте 
внимательны за рулём!

Вместе с просьбой во-
дителям отдают рисунки, 
а коркинцы вниматель-
но слушают ребятню, ис-
кренне благодарят и от-
правляются дальше по 
своим делам. Никто из 
остановленных водителей 
не высказал никакого не-
довольства, а некоторые 

похвалили юных инспекто-
ров за активную позицию

ГИБДД отдела МВД 
России по Коркинскому 
району призывает всех 
жителей и гостей нашего 
района подключиться к  
профилактическому меро-
приятию и собственным 

примером показывать под-
растающему поколению 
необходимость соблюде-
ния правил дорожного 
движения, чтобы сохра-
нить жизнь и здоровье.

Екатерина 
БОНДАРЕНКО

В Коркинском районе прошёл 
первый фестиваль молодёжно-
го творчества «Новая высота». 

Конкурс этот абсолютно ново-
го формата. В нём участвовали 25 
коллективов и исполнителей: театр 
«Элегия», коллектив «Луч», Анаста-
сия Балакирова, Дмитрий  Фадеев 
(самый юный участник), Ольга Усова 
и другие самодеятельные артисты. 

Вы спросите, а кто же судьи? Кто 
определял, чьи талант и мастерство 
достойны наград? В нынешнем году 
творчество  участников «Новой вы-
соты» оценивали зрители. По при-
метам, которые называл ведущий, из 
зала поднимались и занимали места 
в жюри зрители. И вот десять членов 
жюри готовы к работе, в руках у них 
две карточки: зелёная («да») красная 
(«нет»). 

А на сцене буря красок: выступает 
театр центра дополнительного об-
разования детей «Элегия» (руково-
дитель Юлия Хамматова), а хрупкая 
Ольга Усова исполнила сложный 
акробатический номер. Занимает-
ся Оля в образцовом детском цирке 
«Арабеск» имени Любови Глебец, 
который также находится под кры-
шей центра дополнительного обра-
зования.

– Всего занимаюсь лет семь, на-
чинала в Первомайском, а потом 
стала учиться у Ксении Анатольев-
ны Темниной. Мне очень нравится. 
Выступала уже во многих городах: 
Санкт-Петербурге , Ульяновске, Сат-
ке, Южноуральске и других. Сей-
час готовлюсь к конкурсу , который 
пройдёт в Магнитогорске, – расска-
зывает Оля.

Вокалистка Юлия Стародубцева 
ещё в эмоциональном приподнятом 
состоянии после выступления:

– Я очень довольна, хотя соперни-
ки достались сильные. Понравилось, 
что жюри выбрано из зала, и это не 
приглашённые со стороны люди. 
Думаю, что в следующем году будет  
ещё интересней и талантов выступит 
больше.

По словам ведущего Виталия Те-
рехова, проводить что-либо впервые 
всегда тяжело. Зрителей в зале двор-
ца культуры «Горняк» было нет так 
много, как хотелось бы, но в целом 
всё получилось хорошо.

– Судить и оценивать кого-то 
очень непросто, ребята сильно вол-
нуются, выходя на сцену, но нам нуж-
но быть объективными и справедли-
выми, – говорит член жюри Павел 
Сагдиев. 

В завершение фестиваля всем 
участникам вручили памятные ста-
туэтки и дипломы «первооткрыва-
телей». Приз зрительских симпатий 
получили юный Дима Фадеев, а по-
бедителями фестиваля творчества 
стали Кристина Бородина и Анаста-
сия Прукст.

Маргарита ЗАРИПОВА

Операция «Осенние каникулы»

ᴥ  Юный Дима Фадеев получил приз зрительских симпатий
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06.00	 «Нежный	возраст»	Х/ф	(6+)
07.40	 Мультфильмы
08.10	 «Василий	Буслаев»	Х/ф	(12+)
09.35	 «Васек	Трубачев	и	его	

товарищи»	Х/ф	(6+)
11.10	 «Отряд	Трубачева	 

сражается»	Х/ф	(6+)
13.00, 18.00	Новости	дня
13.15	 «Обитель	Сергия.	 

На	последнем	рубеже»	Д/ф	
(12+)

14.45	 «Поезд	идет	на	Восток»	Х/ф
16.30	 «Небесный	тихоход»	Х/ф
18.15	 «Великий	полководец	

Георгий	Жуков»	Х/ф	(6+)
20.50	 «Отряд	специального	 

назначения»	Т/с	(6+)
03.45	 «Александр	Маленький»	Х/ф	

(6+)

07.00	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00	 «Казанская	икона	Божией	

Матери»	Д/ф
10.35	 «Истребители»	Х/ф
12.10	 Больше,	чем	любовь.	Марк	

Бернес
12.50	 «Нивхи,	живущие	у	воды»
13.20	 Концерт	«Любо,	братцы,	

любо...»
14.20	 «Доктор	Айболит»	 

Х/ф
15.30	 «Классика	отечественного	

научно-популярного	кино»
16.10	 «Андрей	Миронов	 

«Смотрите,	я	играю...»	Д/ф
16.50	 Спектакль	«Безумный	день,	

или	Женитьба	Фигаро»
19.45	 «Человек	эпохи	динозавров»
20.30	 «В	гостях	у	Эльдара	 

Рязанова»
21.40	 «Последний	подданный	

Российской	империи.	Андрей	
Шмеман»	Д/ф

22.25	 «Свой	среди	чужих,	чужой	
среди	своих»	Х/ф

00.00	 «Булат	Окуджава.	Целый	век	
играет	музыка»

00.45	 «Вслух»	Поэзия	сегодня
01.25	 «Прежде	мы	были	птицами»	

М/ф
01.40	 «Человек	эпохи	динозавров»
02.25	 Фортепианные	пьесы	

П.И.Чайковского

05.50	 «Приезжайте	на	Байкал»	Х/ф	
(12+)

07.15	 «Тайна	сызранской	иконы»	
Д/ф	(12+)

08.10	 «Илья	Муромец»	Х/ф	 
(6+)

09.40	 «Женитьба	Бальзаминова»	
Х/ф	(12+)

11.30	 События
11.45	 «Иван	Бровкин	на	целине»	

Х/ф	(12+)
13.35	 «Алексей	Баталов.	 

Он	же	Гога,	он	же	Гоша»	
Д/ф	(12+)

14.30	 События
14.45	 «Одиноким	 

предоставляется	 
общежитие»	Х/ф	(12+)

16.30	 «Задорнов	больше	 
чем	Задорнов»	Муз/ф	 
(12+)

18.05	 «Холостяк»	Х/ф	 
(12+)

21.00	 События
21.20	 «Холостяк»	Х/ф	 

(12+)
22.15	 «Дружба	особого	 

назначения»	Х/ф	(12+)
00.10	 «Футбольный	центр»
00.40	 «12	стульев»	Х/ф	 

(12+)
03.50	 «Инспектор	Льюис»	Т/с	 

(12+)

05.00	 «Астероиды	-	хороший,	
плохой,	злой»

06.00	 «Моя	планета»
07.00	 Большой	спорт
07.20	 «Моя	рыбалка»
08.00	 «Язь	против	еды»
08.30	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
09.00	 Большой	спорт
09.20	 Проект	«Восточная	Россия»:	

«Тикси.	Территория	вечной	
мерзлоты»,	«Камчатка.	На	
краю	земли»,	«Сахалин.	
Жизнь	на	острове»

11.00	 VIII	Церемония	награждения	
премией	Паралимпийского	
комитета	России	 
«Возвращение	в	жизнь»

12.00	 Большой	спорт
12.20, 14.10, 16.05, 17.55  

«Позывной	«Стая»	Т/с	(16+)
19.45	 Профессиональный	бокс.	

Олег	Маскаев	(Россия)	 
против	Дэнни	Уильямса	
Прямая	трансляция	из	
Краснодара

23.30	 Большой	спорт
23.50	 Смешанные	единоборства.	

BELLATOR.	Трансляция	из	
США	(16+)

02.00	 «Моя	планета»
03.30	 «Обратный	отсчет»	Х/ф	 

(16+)

06.15	 «Золото	Кольджата»	Х/ф	
(16+)

08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 Мультфильмы
09.40	 «Главный	калибр»	Т/с	(16+)
13.30	 «6	кадров»	(16+)
14.30	 «Главный	калибр»	Т/с	(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	 «Транссибирский	экспресс»	

Х/ф	(16+)
03.00	 «Счастливый	конец»	(18+)
04.00	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)

05.00	 «Морпехи»	Т/с	(16+)
06.00	 «Кулинар»	Т/с	(16+)
02.00	 «Морпехи»	Т/с	(16+)

05.00	 «Сватовство	гусара»	Х/ф
06.25	 «Семь	нянек»	Х/ф
08.00	 «Мужики!..»	Х/ф
10.00	 «Измайловский	парк»	 

(16+)
11.55	 «Только	о	любви»	Х/ф	 

(12+)
14.00	 Вести	(12+)
14.20	 «Только	о	любви»	Х/ф	 

(12+)
20.00	 Вести	(12+)
20.30	 «Легенда	N17»	Х/ф	(12+)
23.05	 «Подстава»	Х/ф	(12+)
03.15	 «Ехали	в	трамвае	Ильф	 

и	Петров»	Х/ф	(12+)

06.00	 Новости
06.10	 «Крепкий	орешек»	Х/ф	 

(16+)
07.55	 «Кубанские	казаки»	Х/ф	

(16+)
10.00	 Новости
10.15	 «Офицеры»	Х/ф	 

(16+)
12.00	 Новости
12.15	 К	400-летию	царской	

династии.	«Романовы»	 
(12+)

13.15	 «Москва	слезам	не	верит»	
Х/ф	(16+)

16.10	 Юрий	Антонов,	группа	
«Любэ»,	Леонид	Агутин,	 
Анжелика	Варум,	Тото	
Кутуньо	в	праздничном	
концерте

18.00	 «Ледниковый	период»
21.00	 «Время»
22.00	 «ДОстояние	РЕспублики:	

Марк	Бернес»
00.00	 «Поклонница»	Х/ф	 

(16+)
02.00	 «Море	любви»	Х/ф	 

(16+)
04.10	 Контрольная	закупка	 

(16+)

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

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

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

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

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Семейные	обстоятельства»	

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

Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Тайны	следствия	-	10»	Т/с	

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

Южный	Урал	(Ч)
20.00	 Вести	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Берега	моей	мечты»	Т/с	

(12+)
00.40	 «Девчата»	(16+)
01.25	 «Тайник»	Х/ф	(16+)
03.25	 «Чак-5»	Т/с	(16+)

06.00	 Мультфильмы
08.15	 «Золотой	теленок»	Х/ф	 

(0+)
11.45	 «Космическая	одиссея	2010	

года»	Х/ф	(16+)
14.00	 «Звездные	войны:	Эпизод	4.	

Новая	Надежда»	Х/ф	(0+)
16.30	 «Звездные	войны:	Эпизод	5.	

Империя	наносит	ответный	
удар»	Х/ф	(0+)

19.00	 «Звездные	войны:	Эпизод	
6.	Возращение	Джедая»	Х/ф	
(0+)

21.45	 «Пастырь»	Х/ф	(16+)
23.30	 «Полтергейст»	Х/ф	 

(16+)
01.45	 «Паршивая	овца»	Х/ф	 

(16+)
03.30	 «Приключения	Петрова	и	

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

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

10.00	 «Человек-невидимка»	 
(12+)

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

12.00	 «Городские	легенды»	Д/ф	
(12+)

12.30	 «Приключения	 
на	таинственном	острове»	
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, 20.30	«Пятая	стража»	Т/с	
(16+)

21.30	 «Мистические	истории»	
(16+)

23.00	 «Звездные	войны:	Эпизод	
6.	Возращение	Джедая»	Х/ф	
(0+)

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

01.45	 «Большая	Игра	Покер	Старз»	
(18+)

02.45	 «Кокаин»	Х/ф	 
(18+)

06.15	 «Ну,	погоди!»	М/ф	(0+)
08.00	 Сейчас
08.10	 «1612.	Хроники	смутного	

времени»	Х/ф	(16+)
11.10, 12.10, 13.10	«Спецназ»	

Т/с	(16+)
14.10, 15.10, 16.05, 17.00  

«Спецназ	2»	Т/с	(16+)
18.00	 «Главное»
19.00, 20.15, 21.35, 22.55, 00.25 

«Место	встречи	изменить	
нельзя»	Т/с	(12+)

02.10	 «Амели»	Х/ф	(16+)
04.30	 «Профессор	специального	

назначения»	Д/ф	(12+)

06.00	 Сейчас
06.10	 «Защита	Метлиной»	 

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

(16+)
10.00	 Сейчас
10.30	 «Случай	в	квадрате	36-80»	

Х/ф	(12+)
12.00	 Сейчас
12.30	 «Слушать	в	отсеках»	Х/ф	

(12+)
15.00	 «Место	происшествия»	 

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

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

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

Т/с	(16+)
20.30, 21.20	«След»	Т/с	 

(16+)
22.00	 Сейчас
22.25	 «ОСА»	Т/с	(16+)
23.20	 «31	июня»	Х/ф	 

(12+)
02.05	 «Полет	аиста»	Х/ф	 

(16+)
04.05	 «Старая,	старая	сказка»	Х/ф	

(6+)

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

(12+)
07.55, 08.25	«Счастливы	вместе»	

Т/с	(16+)
09.00	 Реалити-шоу	«Дом-2.	Lite»	

(16+)
10.00	 «Комеди	Клаб»	Стэнд-ап	

комеди	(16+)
11.00	 «Комеди	Клаб»	Стэнд-ап	

комеди	(16+)
12.00	 «Комеди	Клаб»	Стэнд-ап	

комеди	(16+)
13.00	 «Комеди	Клаб»	Стэнд-ап	

комеди	(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
«Комеди	Клаб	в	Юрмале»	
(16+)

22.00	 «НЕZЛОБИН.	КОНЦЕРТ»	
(16+)

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

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

00.30	 «Лицензия	на	брак»	Х/ф	
(16+)

02.20	 «Никита»	Т/с	(16+)
03.10	 «Джоуи»	Т/с	(16+)
03.35	 «Пригород»	Т/с	(16+)
04.05	 «И	пришла	любовь»	Х/ф	

(16+)

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

(12+)
07.55, 08.25	«Счастливы	вместе»	

Т/с	(16+)
09.00	 Реалити-шоу	«Дом-2.	Lite»	

(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	 

(16+)
11.30	 «Я	-	легенда»	Х/ф	(16+)
13.30, 14.00	«Универ»	Т/с	(16+)
14.30, 15.00	«Универ.	Новая	

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

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

19.00, 19.30	«Интерны»	Т/с	 
(16+)

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

20.30	 «НЕZЛОБ»	Т/с	(16+)
21.00	 «Дом	большой	мамочки»	Х/ф	

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

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

заката».	Спецвключение	
(16+)

00.30	 «Мстители»	Х/ф	(16+)
02.20	 «Никита»	Т/с	(16+)
03.10	 «Джоуи»	Т/с	(16+)
03.35	 «Пригород»	Т/с	(16+)
04.05	 «Флирт»	Х/ф	(16+)

06.00	 «Как	щенок	учился	плавать»,	
«Дедушка	и	внучек»,	«День	
рождения	бабушки»	М/ф	(0+)

08.30	 «Флиппер	и	Лопака»	М/с	(6+)
09.00	 «Смешарики»	М/с	(0+)
09.05	 «Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	М/с	(6+)
09.30	 «Куми-Куми»	М/с	(6+)
10.00	 «Мой	домашний	динозавр»	

Х/ф	(6+)
12.00	 «МастерШеф»	(16+)
14.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
15.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
16.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
16.30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
17.30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
18.30	 «Три	богатыря	 

и	шамаханская	царица»	
М/ф	(12+)

20.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	
(16+)

21.00	 «Астерикс	и	Обеликс	в	
Британии»	Х/ф	(12+)

23.05	 Шоу	«Уральских	пельменей»	
(16+)

00.05	 «Солист»	Х/ф	(16+)
02.10	 «Кадиллак	рекордс»	Х/ф	

(16+)
04.15	 «Животный	смех»	(0+)

06.00	 «Смешарики»	М/с	(0+)
06.40	 «Весёлые	машинки»	М/с	 

(6+)
07.00	 «Парящая	команда»	М/с	 

(6+)
07.30	 «Клуб	Винкс	—	школа	

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

(16+)
09.30	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
10.30	 «Астерикс	и	Обеликс	в	

Британии»	Х/ф	(12+)
12.35, 13.30	«Даёшь	молодёжь!»	

Т/с	(16+)
14.00, 18.30	«Воронины»	Т/с	 

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

(16+)
19.30	 «Восьмидесятые»	Т/с	 

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

(16+)
21.00	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
22.00	 «Астерикс	и	Обеликс	против	

Цезаря»	Х/ф	(12+)
00.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
00.30	 «Кино	в	деталях	с	Фёдором	

Бондарчуком»	(16+)
01.30	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
01.45	 «Король	вечеринок»	Х/ф	

(16+)
03.35	 «Сменить	код»	Х/ф	 

(16+)

06.00	 «Прошла	любовь...»	Д/ф	
(16+)

06.25	 Музыка	на	«Домашнем»	
(16+)

06.30	 Удачное	утро	(0+)
07.00	 Итальянские	уроки	 

(0+)
07.30	 «Не	ходите,	девки,	замуж»	

Х/ф	(12+)
08.50	 «Великолепный	век»	Т/с	

(12+)
18.00	 «Рублёвка.	Как	устроена	

жизнь	миллионеров?»	(16+)
19.00	 «Ворожея»	Х/ф	(16+)
22.45, 23.00	«Одна	за	всех»	 

(16+)
23.30	 «Доктор	Ти	и	его	женщины»	

Х/ф	(18+)
01.50	 «Тюдоры»	Т/с	(16+)
02.55	 «Возвращение	в	Эдем»	Т/с	

(12+)
03.55	 «Горец»	Т/с	(12+)

06.00	 Итальянские	уроки	 
(0+)

06.25	 Музыка	на	«Домашнем»	
(16+)

06.30	 Удачное	утро	(0+)
07.00	 Итальянские	уроки	 

(0+)
07.30	 Д/ц	«Звездные	истории»	

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

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

(16+)
13.40	 Д/ц	«Звёздная	жизнь»	 

(16+)
14.05	 «Женская	дружба»	Т/с	 

(16+)
16.00	 Д/ц	«Звездные	истории»	

(16+)
17.00	 «Игры	судьбы»	(16+)
18.00	 Красота	без	жертв	(16+)
19.00	 Т/с
19.50	 «9	месяцев»	Т/с	(16+)
22.35	 Достать	звезду	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Неадекватные	люди»	Х/ф	

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

(12+)
03.30	 «Горец»	Т/с	(16+)

05.50	 «Ангелы	и	демоны.	Чисто	
кремлевское	убийство»	Д/ф	
(12+)

06.40	 «Дорожный	патруль»	Т/с	
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00	Сегодня
08.20	 «Дорожный	патруль»	Т/с	

(16+)
08.50	 «Отставник»	Х/ф	(16+)
10.20	 «Отставник»	Х/ф	(16+)
11.00	 «Отставник-2»	Х/ф	(16+)
13.25	 «Отставник-3»	Х/ф	(16+)
15.15	 «Шеф»	Т/с	(16+)
19.20	 «Шеф»	Т/с	(16+)
23.00	 «Из	жизни	капитана	 

Черняева»	Х/ф	(16+)
02.50	 Дикий	мир	(0+)
03.05	 «Дорожный	патруль»	Т/с	

(16+)

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ СТС

СТС

ТВ-3

ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

04/11/13

05/11/13

ПН

ВТ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

НТВ Звезда

Домашний

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

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

05.05	 «Доброе	утро»
09.15, 04.25	Контрольная	закупка
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.15	 «Время	обедать!»
13.00	 «Доброго	здоровьица!»	(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Домработница»	Т/с	(16+)
15.15	 «Самый	лучший	муж»	Т/с	

(16+)
16.10	 «В	наше	время»	(12+)
17.00	 «Наедине	со	всеми».	 

Программа	Юлии	Меньшо-
вой	(16+)

18.50	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Крик	совы»	Х/ф	(16+)
23.30	 Владимир	Познер	 

и	Иван	Ургант	в	проекте	 
«Германская	головоломка»	
(16+)

01.25, 03.05	«Возвращение	в	
Голубую	лагуну»	Х/ф	(16+)

03.20	 «Народная	медицина»	 
(12+)

ПЕРВЫЙ

ТНТ

ТНТ
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06.00	 «Воины»	Д/ф	(12+)
07.05	 «Победоносцы»	Д/с	(6+)
07.40	 «Майор	«Вихрь»	Т/с	 

(12+)
09.00	 Новости	дня
09.15	 «Майор	«Вихрь»	Т/с	 

(12+)
12.25	 «Как	закаляется	сталь»	Д/ф	

(12+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Тайны	разведки»	Д/с	 

(12+)
14.15	 «Оперативный	псевдоним»	

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

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

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

(16+)
19.30	 «Тайны	войны.	Неизвестные	

разведчики»	Д/с	(12+)
20.10	 «У	опасной	черты»	Х/ф	 

(12+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Это	было	в	разведке»	Х/ф	

(12+)
00.20	 «Пограничный	пес	Алый»	

Х/ф
03.20	 «Отряд	Трубачева	 

сражается»	Х/ф	(6+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00, 15.40	Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15, 01.40	«Перри	Мэйсон»	Т/с
12.10	 Academia	«Японская	 

культура	как	путь	 
эстетического	и	духовного	
совершенствования»

12.55	 «Эрмитаж	-	250»
13.20	 Острова.	А.	Татарский
14.00	 «Белая	гвардия»	Х/ф	6	с.
14.50	 «Гилберт	Кит	Честертон»	Д/ф
15.00	 «Сати.	Нескучная	классика...»
15.50	 «Старшая	сестра»	Х/ф
17.30	 Д.Шостакович.	Симфония	N8
18.25	 «Кёльнский	собор»	Д/ф
18.40	 Academia	«Революция	в	

химии»
19.30	 Новости	культуры
19.45	 Главная	роль
20.00	 «Крым	-	перекресток	культур»
20.40	 «Рождение	цивилизации	

майя»	Д/ф
21.35	 «Сказка	его	жизни»	Д/ф
22.05	 Гомер	«Илиада»
22.50	 «Классика	отечественного	

научно-популярного	кино»
23.40	 Новости	культуры
00.00	 «Сердце	всякого	человека»	

Х/ф	(18+)
00.45	 «Наблюдатель»
02.30	 «Мисси.	Берлинский	дневник	

1940-1945»

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

(16+)
13.50	 «Династия.	Самозванцы»	Д/с	

(12+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Инспектор	Лосев»	Т/с	 

(12+)
16.50	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 «Грузчики»	из	МУРа»	 

(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 «Без	права	на	ошибку»	Х/ф	

(12+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.00	 События
22.20	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив»	Т/с	(12+)
23.15	 «Внимание!	Всем	постам...»	

Х/ф	(12+)
00.05	 События
00.40	 «Внимание!	Всем	постам...»	

Х/ф	(12+)
01.25	 Петровка,	38	(16+)
01.45	 «Белый	налив»	Х/ф	(12+)

06.30	 «Страна	спортивная»
07.00	 Живое	время.	Панорама	дня
09.25	 «Угрозы	современного	

мира».	Невидимая	опасность
09.55	 «Угрозы	современного	

мира».	Свалка	планетарного	
масштаба

10.25	 «Наука	2.0»
11.30, 01.20	«Моя	планета»
12.00	 Большой	спорт
12.20	 «24	кадра»	(16+)
12.50	 «Наука	на	колесах»
13.20	 Проект	«Восточная	Россия»:	

«Тикси.	Территория	вечной	
мерзлоты»,	«Камчатка.	На	
краю	земли»	«Сахалин.	
Жизнь	на	острове»

15.05	 Профессиональный	бокс.	
Олег	Маскаев	(Россия)	
против	Дэнни	Уильямса	
Трансляция	из	Краснодара

16.50	 Большой	спорт
17.15	 «Танковый	биатлон»
18.20	 «Обратный	отсчет»	Х/ф	(16+)
21.45	 Большой	спорт
22.05	 «5	чувств»
23.10	 Top	Gear	(16+)
00.15	 «Наука	2.0»
01.50	 Проект	«Восточная	Россия»:	

«Тикси.	Территория	вечной	
мерзлоты»,	«Камчатка.	На	
краю	земли»,	«Сахалин.	
Жизнь	на	острове»

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

(0+)
09.30	 «Криминальный	квартет»	

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

отдела-2.	Фото	на	память»	
Т/с	(16+)

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

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

(16+)
18.30	 «Анекдоты»	(16+)
19.30	 «Улетное	видео»	(16+)
20.30	 «Дорожные	войны»	(16+)
22.00	 «КВН.	На	бис»	(16+)
22.30	 «Светофор»	Т/с	(16+)
23.30	 «Улетное	видео»	(16+)
00.00	 «Анекдоты»	(16+)
00.30	 «Голые	и	смешные»	(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «Счастливый	конец»	(18+)
02.00	 «Золото	Кольджата»	Х/ф	

(16+)
03.45	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)

05.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
06.00	 «Лунные	напевы	Багза	

Банни»	М/ф	(6+)
06.30	 «Званый	ужин»	(16+)
07.30	 «Следаки»	(16+)
08.00	 «Экстренный	вызов»	(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 «Нам	и	не	снилось»:	«Власть	

женщин»	(16+)
12.00	 «Экстренный	вызов»	 

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

(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	 

(16+)
18.00	 «Верное	средство»	 

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

(16+)
20.30	 «Территория	заблуждений»	

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

(16+)
00.10	 «Убийство	в	Белом	доме»	

Х/ф	(16+)
02.15	 «Смотреть	всем!»	(16+)
03.15	 «Убийство	в	Белом	доме»	

Х/ф	(16+)

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

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

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем».	

Ток-шоу	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

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

Т/с	(16+)
23.10	 «Сегодня.	Итоги»
23.30	 Футбол.	Лига	чемпионов	

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

01.40	 «По	праву»	Х/ф	(16+)
03.35	 Главная	дорога	(16+)
04.05	 «Лучший	город	Земли»	 

(12+)
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06.00	 «Тайны	войны.	Неизвестные	
разведчики»	Д/с	(12+)

07.15	 «Поезд	идет	на	Восток»	Х/ф
09.00	 Новости	дня
09.15	 «Невидимый	фронт»	Д/с	

(12+)
09.30	 «Зафронтовые	разведчики»	

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

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

(12+)
14.15	 «Оперативный	псевдоним»	

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

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

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

(16+)
19.30	 «Тайны	войны.	Неизвестные	

разведчики»	Д/с	(12+)
20.15	 «Разорванный	круг»	Х/ф	

(12+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Блокада»	Т/с	(12+)
02.05	 «Летное	происшествие»	Х/ф	

(12+)
04.40	 «Пограничный	пес	Алый»	

Х/ф

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45  

Новости	культуры
10.15, 00.55	«Наблюдатель»
11.15, 01.55	«Перри	Мэйсон»	Т/с
12.10	 Academia.	«Японская	 

культурая»
12.55	 Зодчий	Смарагд	Шустов
13.20	 «Что	наша	жизнь...»	Пушкин,	

Чайковский»	Д/ф
14.00	 «Белая	гвардия»	Х/ф	7	с.
14.50	 «Иван	Айвазовский»	Д/ф
15.00	 «Крым	-	перекресток	культур»
15.50	 «Рождение	цивилизации	

майя»	Д/ф
16.50	 «Фантомы	и	призраки	Юрия	

Тынянова»	Д/ф
17.30	 «В.	Юровский	дирижирует	и	

рассказывает...»
18.40	 Academia	«Революция	в	

химии»
19.45	 Главная	роль
20.00	 Абсолютный	слух
20.40	 «Христофор	Колумб	в	 

поисках	нового	мира»	Д/ф
21.35	 Гении	и	злодеи
22.05	 «Последняя	гастроль	Джо	

Дассена»	Д/ф
22.50	 «Классика	отечественного	

научно-популярного	кино»
23.25	 «Олинда.	Город	монастырей»	

Д/ф
00.05	 «Сердце	всякого	человека»	Х/ф

06.00	 «Настроение»
08.25	 «Солдат	Иван	Бровкин»	Х/ф	

(12+)
10.10	 «Иван	Бровкин	на	целине»	

Х/ф	(12+)
11.30, 14.30	События
11.50	 «Иван	Бровкин	на	целине»	

Х/ф	(12+)
12.30	 Петровка,	38	(16+)
12.45	 «Метод	Лавровой»	Т/с	(16+)
13.50	 «Династия.	Жизнь	за	царя»	

Д/с	(12+)
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Инспектор	Лосев»	Т/с	(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	 «Без	права	на	ошибку»	Х/ф	

(12+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.00	 События
22.20	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

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

Советский	Отелло»	(12+)
00.00	 События
00.25	 «Русский	вопрос»	(12+)
01.15	 «Не	забывай»	Х/ф	(12+)
04.45	 Без	обмана.	«ЖКХ:	Война	

тарифов»	(16+)

05.00	 «Рейтинг	Баженова.	Законы	
природы»

05.35	 «Рейтинг	Баженова.	Самые	
опасные	животные»

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

07.00	 Живое	время.	Панорама	дня
09.25	 «5	чувств»
10.25	 «Наука	2.0»
11.30	 «Моя	планета»
12.00	 Большой	спорт
12.20	 Top	Gear	(16+)
13.25	 «Путь»	Х/ф	(16+)
15.30	 «Пираты	Карибского	моря.	

Правда	и	вымысел»	(16+)
16.20	 «Наука	на	колесах»
16.50	 Большой	спорт
17.15	 «Танковый	биатлон»
18.15	 «Погружение»	Х/ф	(16+)
21.45	 Большой	спорт
22.05	 «Полигон».	РХБЗ
22.35	 «Полигон».	Гонка	героев
23.05	 «Наука	2.0»
00.10	 «Моя	планета»
00.40	 «Земля	Франца-Иосифа.	Ар-

хипелаг	тающей	мерзлоты»
01.45	 «Новосибирские	острова.	

Загадки	земли	мамонта»
02.40	 «Рейтинг	Баженова.	Законы	

природы»
03.10	 «Рейтинг	Баженова.	Самые	

опасные	животные»
03.40	 «24	кадра»	(16+)

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	 «Двойной	капкан»	Х/ф	 

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

отдела-2.	Питерский	 
транзит»	Т/с	(16+)

15.10	 «Улетное	видео»	(16+)
16.00	 «Дорожные	войны»	(16+)
16.30, 17.00, 17.30	«Вне	закона»	

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

(16+)
18.30	 «Анекдоты»	(16+)
19.30	 «Улетное	видео»	(16+)
20.30	 «Дорожные	войны»	(16+)
22.00	 «КВН.	На	бис»	(16+)
22.30	 «Светофор»	Т/с	(16+)
23.30	 «Улетное	видео»	(16+)
00.00	 «Анекдоты»	(16+)
00.30	 «Голые	и	смешные»	(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «Счастливый	конец»	(18+)
02.00	 «Криминальный	квартет»	

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

(16+)

05.00	 «Убийство	в	Белом	доме»	
Х/ф	(16+)

05.20	 «Дальние	родственники»	
(16+)

06.00	 «Безумный	телемир	Багза	
Банни»	М/ф	(6+)

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

(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 «Документальный	проект»:	

«Мобильный	приговор»	
(16+)

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

(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	 

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

(16+)
20.30	 «Нам	и	не	снилось»:	 

«Коварство	судьбы»	(16+)
23.30	 «Новости	24»
23.50	 «Экстренный	вызов»	(16+)
00.10	 «Судный	день»	Х/ф	(18+)
02.15	 «Смотреть	всем!»	(16+)
03.15	 «Судный	день»	Х/ф	(18+)

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

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

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

МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	
Южный	Урал	(Ч)

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

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Семейные	обстоятельства»	

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

(12+)
18.30	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.00	 Вести	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Берега	моей	мечты»	Т/с	

(12+)
23.45	 «Специальный	 

корреспондент»	(16+)
00.50	 «Кто	не	пускает	нас	на	

Марс?»	(12+)
01.55	 «Честный	детектив»	(16+)
02.25	 «Отпуск	за	свой	счет»	Х/ф

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

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

(12+)
11.30	 «Городские	легенды»	Д/ф	

(12+)
12.00	 «Инопланетяне	 

и	мифические	герои»	Д/ф	
(12+)

13.00	 «Атлантида»	Д/ф	(12+)
15.00	 «Мистические	истории»	

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

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

(12+)
18.30, 19.00	«Охотники	 

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

(16+)
21.30	 «Мистические	истории»	

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

(12+)
01.00	 «Большая	Игра	Покер	Старз»	

(18+)
02.00	 «Любовь	к	собакам	 

обязательна»	Х/ф	(12+)
04.00	 «Атлантида»	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	 «Личной	безопасности	не	

гарантирую»	Х/ф	(12+)
12.00	 Сейчас
12.30	 «Задача	с	тремя	 

неизвестными»	Х/ф	(12+)
15.00	 «Место	происшествия»	 

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

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

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

Т/с	(16+)
20.30, 21.20	«След»	Т/с	(16+)
22.00	 Сейчас
22.25	 «ОСА»	Т/с	(16+)
23.20	 «Три	плюс	два»	Х/ф	(12+)
01.10	 «Случай	в	квадрате	36-80»	

Х/ф	(12+)
02.35	 «Рокировка	в	длинную	

сторону»	Х/ф	(12+)
04.25	 «Попутного	ветра,	 

«Синяя	птица»	Х/ф	(6+)

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

(12+)
07.55, 08.25	«Счастливы	вместе»	

Т/с	(16+)
09.00	 Реалити-шоу	«Дом-2.	Lite»	

(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
11.30	 «Дом	большой	мамочки»	Х/ф	

(16+)
13.30, 14.00	«Универ»	Т/с	(16+)
14.30	 «Универ.	Новая	общага»	Т/с	

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

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

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

(16+)
20.30	 «НЕZЛОБ»	Т/с	(16+)
21.00	 «Дом	большой	мамочки	2»	

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

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

заката».	Спецвключение	
(16+)

00.30	 «Джейсон	Х»	Х/ф	(18+)
02.20	 «Никита»	Т/с	(16+)
03.10	 «Джоуи»	Т/с	(16+)
03.35	 «Пригород»	Т/с	(16+)
04.05	 «Дарфур	сегодня»	(16+)

06.00	 «Смешарики»	М/с	(0+)
06.40	 «Весёлые	машинки»	М/с	(6+)
07.00	 «Парящая	команда»	М/с	(6+)
07.30	 «Клуб	Винкс	—	школа	

волшебниц»	М/с	(12+)
08.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
09.00	 «Восьмидесятые»	Т/с	(16+)
09.30	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
10.30	 «Астерикс	и	Обеликс	против	

Цезаря»	Х/ф	(12+)
12.30	 «Даёшь	молодёжь!»	Т/с	 

(16+)
13.00, 13.30, 14.00	«Воронины»	

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

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

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

(16+)
19.30	 «Восьмидесятые»	Т/с	 

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

(16+)
21.00	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
22.00	 «Астерикс	и	Обеликс.	Миссия	

«Клеопатра»	Х/ф	(12+)
00.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
00.30	 «Шахматистка»	Х/ф	(16+)
02.25	 «Простое	желание»	Х/ф	 

(12+)
04.05	 «Галилео»	(0+)

06.00	 Итальянские	уроки	 
(16+)

06.25	 Музыка	на	«Домашнем»	
(16+)

06.30	 Удачное	утро	(0+)
07.00	 Итальянские	уроки	 

(12+)
07.30	 Д/ц	«Звездные	истории»	

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

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

(16+)
13.40	 Д/ц	«Звёздная	жизнь»	 

(16+)
14.15	 «Ворожея»	Х/ф	(16+)
18.00	 Красота	без	жертв	 

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

(12+)
19.50	 «9	месяцев»	Т/с	 

(16+)
22.35	 Достать	звезду	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	 

(16+)
23.30	 «Диагноз:	любовь»	Т/с	 

(16+)
01.00	 «Тюдоры»	Т/с	(16+)
02.05	 «Возвращение	в	Эдем»	Т/с	

(12+)
03.00	 «Горец»	Т/с	(16+)

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

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

(16+)
10.55	 «До	суда»	(16+)
11.55	 Суд	присяжных	(16+)
13.25	 Суд	присяжных	(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
19.45	 «Шеф-2»	Т/с	(16+)
20.45	 Футбол.	Лига	чемпионов	

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

22.55	 «Шеф-2»	Т/с	(16+)
23.55	 «Сегодня.	Итоги»
00.15	 «Пятницкий»	Т/с	(16+)
02.25	 «Лига	чемпионов	УЕФА.	

Обзор»	(16+)
02.55	 Квартирный	вопрос	(0+)
04.00	 «Страшные	лейтенанты»	Х/ф	

(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

06/11/13СР

НТВ Звезда

НТВ Звезда

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

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

05.05	 «Доброе	утро»
09.15, 04.25	Контрольная	закупка
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.15	 «Время	обедать!»
13.00	 «Доброго	здоровьица!»	 

(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Домработница»	Т/с	(16+)
15.15	 «Самый	лучший	муж»	Т/с	

(16+)
16.10	 «В	наше	время»	(12+)
17.00	 «Наедине	со	всеми».	 

Программа	Юлии	Меньшо-
вой	(16+)

18.50	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Крик	совы»	Х/ф	(16+)
23.30	 Владимир	Познер	 

и	Иван	Ургант	в	проекте	
«Германская	головоломка»	
(16+)

01.25, 03.05	«Поцелуй	меня	на	
прощанье»	Х/ф	(12+)

03.25	 «Жизнь	как	кино»	(12+)

ПЕРВЫЙ

ТНТ
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«Цветёнок» – Цвиллинга, 
22б. Тел. 8-351-52-3-81-27.

«Цветёнок плюс» – Цвил-
линга, 36. Тел. 8-351-52-4-59-
09. 89525124476.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Каждый из нас не раз стоял 
перед выбором: к кому обра-
титься за помощью в подго-
товке семейного торжества 
или важного события.

Хотим подсказать: такие про-
фессиональные, внимательные и 
творческие люди в нашем Кор-
кино есть. Есть такое место, где 
вам всегда предложат шикарный 
букет из свежих цветов, помогут 
оформить помещение к празд-
нику и выполнят любой креатив-
ный каприз. Если вас ещё мучает 
вопрос, где же находится это ме-
сто, в котором сбываются все са-
мые смелые мечты, ответим: ма-
газины «Цветёнок» и «Цветёнок 
плюс».

Очаровательные Евгения Бар-
кова и Юлия Фербер встречают 
покупателей приветливой  улыб-
кой. В уютном помещении мага-
зинов глаза просто разбегаются 
от многообразия пышных буто-
нов, красивых сувениров, ярких 
цветов, весёлых плакатов.

Ассортимент товаров просто 
огромный – свежесрезанные цве-
ты, комнатные растения, горш-
ки, удобрения, грунты, семена, 
вазы. Вдобавок к этому изобилию 
– украшения для юбилеев, сва-
деб, дней рождений: сувениры, 
плакаты, колпачки, гудки, свечи, 
открытки, искусственные цветы, 
приколы. В общем, есть всё, что-
бы сделать ваш праздник ярким и 
запоминающимся.

– Мы не просто продаём цве-
ты и сувениры, мы стараемся 
найти подход к каждому клиен-
ту, угадать его желание, помочь 
выбрать что-то индивидуальное, 

подходящее именно ему, – при-
знаётся Евгения. – Например, 
составить букет или композицию 
для конкретного случая: попро-
сить прощения, сделать подарок 
на свадьбу, юбилей или встре-
тить малыша из роддома. Узнаём 
предпочтения получателя буке-
та, его характер, чтобы подарок 
пришёлся по душе, оставил при-
ятные воспоминания. А покупая 
у нас комнатные цветы, клиент 
получает ещё и всю необходимую 
информацию по их содержанию 
и уходу. Для детского праздника 
поможем создать фигуру из ша-
ров – достаточно просто выбрать 
из каталога понравившуюся ком-
позицию.

Девушки помогут оформить 
торжественный зал воздушны-
ми шарами, тканями, цветами, 
кортеж автомобилей – наклейка-
ми и лентами, дадут множество 
дельных и профессиональных со-
ветов, если вы захотите украсить 
торжество самостоятельно.

Если же предпочитаете не-
обычный и креативный подарок, 
то вам точно сюда – именно здесь 
выберете торты из памперсов или 
живых цветов, красивое оформ-
ление романтических подарков и 
многое другое.

Вас, наверное, тоже интересу-
ет, где флористы черпают вдох-
новение? Как большинство – из 
Интернета?

– Вовсе нет, – смеётся Евге-
ния. – Всё рождается из общения 
с клиентом. В ходе разговора при-
мерно понимаешь, что ему нуж-
но. Вот отсюда и черпаем вдох-
новение. Иногда люди и сами 
подбрасывают креативные идеи. 

Кроме того, мы ведь уже двенад-
цать лет в этом цветочном «цар-
стве» – каких только необычных 
заказов за это время не было, а 
сколько творений ещё впереди!

После десяти лет работы в 
арендуемом отделе, два года на-
зад девушки открыли магазин 
«Цветёнок» – напротив старо-
го КБО. К ним сразу потянулись 
прежние постоянные клиенты, 
появилось и много новых. А год 
назад открыл свои двери и «Цве-
тёнок плюс». И именно этот день 
рождения девушки хотят отме-
тить вместе со своими любимыми 
покупателями, объявив вместе 
с нашим порталом «Вести Кор-
кино» конкурс  – «Дети – цветы 
жизни». Присылайте на него фо-
тографии своих детей с цветами.

Однако и это ещё не все сюр-
призы: клиенты, которые при-
обретут товар на сумму от пя-
тисот рублей, примут участие в 
розыгрыше лотереи. Он состоит-
ся 10 ноября в 11 часов по адресу: 
Цвиллинга, 36.

А напоследок посоветуем: воз-
никнет надобность в услугах фло-
ристов – смело отправляйтесь 
к Евгении Барковой или Юлии 
Фербер. И хорошее настроение 
вам и вашим близким будет обе-
спечено.

Анна КОКОТКИНА

Феи из цветочного рая
Здесь дарят праздник и хорошее настроение

Там, где вырождаются цветы, 
не может жить человек.

Георг Фридрих Гегель

В Коркино живут 
настоящие мастерицы
За последние годы рукоделие стало очень попу-
лярным и модным занятием, да ещё и называться 
по-иноземному – «hand-made» (в переводе с ан-
глийского – «ручная работа»).  

Модный термин включает в себя абсолютно всё, что 
сделано своими руками.  Керамика, валяние из шерсти, вы-
шивка и вязание, всевозможные поделки из камня, стекла, 
полимерной глины, дерева или кожи, мягкая игрушка, на-
стенные панно из природных материалов, дизайнерские 
платья и аксессуары, квиллинг, декупаж, пэтчворк, фили-
грань, макраме, фриволите и многое-многое другое.

Рукоделие для многих  современных девушек и женщин 
значит очень много. Это уют в доме, это нестандартность 
нарядов, это оригинальные подарки близким и друзьям. А 
самое главное – это возможность творить. На наш конкурс 
«Золотые руки», объявленный для тех, кто любит творить, 
кто украшает жизнь, делает её яркой и неповторимой, было 
прислано свыше 50 работ. 

Посетители сайта увидели изумительные по красоте 
и творческим находкам изделия, выполненные в технике 
вышивки крестом, лентами, бисером, куклы текстильные, 
куклы-обереги, куклы-тильды, великолепные украшения  
и сувениры из полимерной глины, бисероплетение, скрап-
букинг, открытки, мягкие игрушки, одежду для животных 
и многое другое.

Разглядывая поделки, ещё и ещё раз поражаешься, на-
сколько искусно выполнены все работы, с какой любовью и 
терпением изготовлены для близких и родных людей. Од-
нако конкурс есть конкурс и победителем по его условиям 
может стать только одна работа, за которую проголосует 
наибольшее число посетителей сайта. В заключительный 
день голосования – 25 октября – мы подвели итоги. Наи-
большее количество голосов (732) набрала работа Елены 
Саврук – модная сумка, связанная крючком. 

Мы искренне благодарим наших конкурсанток, желаем 
им новых творческих удач, а победительницу приглашаем 
в редакцию «Вести Коркино» за призом от нашего партнё-
ра – ИП Яковлевой Светланы Вячеславовны (отдел «Пав-
лин», ручная работа).

Награждение состоится 4 ноября, в 14 часов, по адресу: 
ул. Цвиллинга,  54 ,  бывший «Каблучок», отдел «Павлин» ᴥ

ПРАЗДНИК

Народное гуляние
4 ноября, в рамках празднования Дня народного един-

ства, на площади имени Ленина состоится народное гуля-
ние «Мы вместе!»

Участниками праздника могут стать трудовые коллек-
тивы предприятий, организаций, учреждений всех форм 
собственности, занимающиеся разнообразными видами 
творчества, представившие национальную кухню, либо вы-
ставку декоративно-прикладного творчества. Обязатель-
ное условие  – парад участников в национальных костюмах.

Начало гуляния – в 11 часов. ᴥ

Мы всегда рады вас видеть!
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6 ТВОЁ ПОКОЛЕНИЕ Интеллект и характер – вот цели 
настоящего образования.

Мартин Кинг

Помнить и знать свою историю
Встреча поколений в музейной гостиной

В понедельник в центре 
дополнительного образо-
вания детей в музейной 
гостиной прошло меро-
приятие, посвящённое 
95-летию комсомола.

На него были приглаше-
ны ребята, члены учениче-
ского самоуправления, акти-
висты из разных школ, гости, 
когда-то бывшие активными 
комсомольцами. Вступитель-
ное слово взяла руководитель 
музея Лидия Кузьминична 
Суслова. Она познакомила 
присутствующих с истори-
ей Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза 
Молодёжи. 

Первые комсомольцы  по-
явились в 1918 году, именно 
тогда – 29 октября – состоял-
ся их первый съезд.  В Корки-
но комсомольцы появились в 
1931 году. Их главной целью, 
как и целью всей организа-
ции, было построение ком-
мунизма, светлого будущего 
и новой, счастливой жизни. 
Самыми активными первы-
ми комсомольцами Коркино 
были Маслаков и Бекетов. 
И пришлось первым ком-
сомольцам очень несладко. 
Жили в палатках, ели про-
стенький суп, а хлеб выда-
вался по карточке, всего 800 
граммов. Они считали своей 
главной целью построение 
Коркинского разреза, соци-
ально-культурных объектов.  
И это у них получилось. По-

сле этого оба ушли в армию, 
где с честью несли службу. 
Также Лидия Кузьминична 
поведала об «огненном выпу-
ске» школы №1. Из 70 чело-
век – 34 воевали, 11 погибли, 
среди которых была девушка, 
Вера Рязанова. 

Комсомольцы славились 
своими делами, их ничто не 
пугало, ведь всё это они де-
лали ради светлого будущего 
своих потомков. Ради этого 
переносили не только тяго-
ты и лишения, но и жестокие 
пытки. Например, комсо-
молец-краснодонец Сергей 
Тюленин из организации 
«Молодая гвардия», был ра-
нен, фашисты поймали его 
и стали допрашивать, но он 

был стоек и непреклонен. 
Тогда прямо в рану молодого 
комсомольца фашисты ста-
ли вкладывать раскаленные 
штыки… Комсомолку Анну 
Сопову тоже пытали, да так, 
что её девичья коса оторва-
лась. 

Шло активное освоение 
целинных земель, здесь тоже 
отличилась молодёжь. Ком-
сомольцы всегда работали 
под девизом: «Надо – комсо-
мол ответит – есть!» –

говорит Г.В. Чернышова. 
В каждом дворе были зали-
ты катки, в итоге коркинская 
дворовая команда по хоккею 
победила во всесоюзных со-
ревнованиях «Золотая шай-
ба» и отправилась  Москву. И 

главное, молодёжь была ак-
тивной, заинтересованной.  В 
современном Коркино тоже 
есть молодёжные организа-
ции, такие как Молодёжная 
палата и волонтёры. 

– Куда нас зовут, туда 
и идём, – говорит замести-
тель начальника управления 
физкультуры, спорта и мо-
лодёжной политики Ната-
лья Анатольевна Литвина о 
деятельности волонтёрского 
движения. – Каждый может 
вступить в ряды волонтёров, 
чтобы помогать бескорыстно 
тем, кто в этом нуждается. 
Так, волонтёры помогали в 
ремонте школ, уборке снега, 
ставили футбольные ворота в 
Дубровке. 

Ребята слушали очень 
внимательно, в конце ак-
тивно отвечали на вопросы 
и даже остались после ме-
роприятия, чтобы получше 
рассмотреть экспонаты му-
зея. Напоследок Лидия Кузь-
минична Суслова пожелала 
юному поколению запастись 
знаниями, энергии и успехов. 
Гостям мероприятия были 
вручены цветы.

Хочется, чтоб мы не за-
бывали о великой истории 
нашего родного края, помни-
ли наших героев, не боялись 
проявлять инициативу, ведь 
только активными действия-
ми мы сможем изменить мир 
к лучшему!

Юлия СОКОЛОВА

Летят самолёты
Создание условий для техниче-
ского творчества учащихся – одно 
из приоритетных направлений 
развития дополнительного обра-
зования в Челябинской области.  

Такая задача стоит и перед обра-
зовательной системой нашего района. 
Для её решения, прежде всего, необ-
ходимы подготовленные кадры. В те-
чение прошлого учебного года три че-
ловека прошли обучение на областных 
семинарах по авиа-, ракето- и судомо-
делированию.

А 23 октября  на базе Дома школь-
ников (Первомайский) был проведён 
мастер-класс по авиамоделированию 
для учителей технического труда и пе-
дагогов дополнительного образования. 
Методист областного центра дополни-
тельного образования детей А.Ю. Латы-
шев в знакомил коркинских педагогов с 
технологией изготовления простейшей 
комнатной модели самолёта.

Каждый участник  семинара созда-
вал свою модель, которая в конце заня-
тия совершила первый полёт в спорт-
зале Дома школьников. Очень хочется 
надеяться, что полученные знания ста-
нут стартовой площадкой для дальней-
шего освоения технического творчества 
и увлечения им детей и подростков, как 
это  получилось у В. Ф.Чукарина, педа-
гога дополнительного образования де-
тей  Дома школьников, который уже в 
этом учебном году создал объединение   
«Авиамоделирование».

Ольга СТАРИКОВА, 
начальник отдела 

управления образования

Формула успеха
В школе № 2 с учащимися деся-
тых классов Общественной мо-
лодёжной палатой был проведён 
«Парламентский час». 

Председатель Молодёжной пала-
ты Павел Сагдиев рассказал о палате, 
её целях, мероприятиях, которые бу-
дут проходить в течение года. После 
чего прошла игра-тренинг «Как стать 
успешным человеком?» Ребят подели-
ли на две команды, на листах нужно на-
писать пять качеств, способствующих 
успеху, и пять, мешающих человеку 
стать успешным. Затем повторяющие-
ся качества выписали на доску, выведя 
тем самым формулу успеха. 

– Было очень интересно, – расска-
зывает Ирина Каргопольцева. – Суббо-
та, последний урок, все хотели домой, 
но когда Павел начал разговор, стали 
его внимательно слушать. А какой увле-
кательной была игра «Как стать успеш-
ным человеком?» Я считаю, что игры 
такого плана нужно чаще проводить с 
ребятами нашего возраста, ведь многие 
задумаются и, быть может, начнут сле-
довать правилам, выведенным самими. 

– Следующий Парламентский час 
пройдёт в  конце ноября, – поделился 
Павел Сагдиев.

Маргарита ЗАРИПОВА

ᴥ  Ребята остались, чтобы рассмотреть экспонаты

Неделя профилактики в школе 
№ 9  открылась акцией «Меняем 
сигарету на конфету». 

Педагоги школы Т.С. Романова и 
К.В.  Устьянцева предлагали  учащимся 
и их родителям совершить выгодный 
для их здоровья обмен: поменять сига-
реты на конфеты и красочный буклет с 
информацией о вреде табакокурения.  

Курильщики собственноручно ло-
мали сигареты и бросали их в коробку с 
надписью «Похорони сигарету прежде, 
чем сигарета похоронит тебя!» Наде-
емся, что после акции учащиеся нашей 
школы задумаются о том, какой вред 
здоровью может принести сигарета.

Юлия Прошина, учащаяся 11 класса: 
– Мне очень понравилось, надо больше 
таких акций и движений проводить! 
Ведь в жизни много есть интересного: 
спорт и танцы, и главное, здоровье. Я 
не курю и призываю других отказаться 
о курения!

Валерия Лысикова, учащаяся 11 
класса: – По-моему, акция удалась! 
Многим ребятам конфеты давали про-
сто за здоровый образ жизни. Думаю, 
некоторые уже задумываются о том, 
чтобы бросить курить. 

Татьяна Николаевна, мать учащего-
ся 8 класса: – Молодцы, что мотивиру-
ют учащихся и прохожих отказаться от 
сигарет, а то смотришь: совсем моло-
денькие девчонки и мальчишки курят… 

Три дня в школе в рамках недели 
профилактики проходили выборы, ре-
бята голосовали «за» и «против» куре-
ния, алкоголя и наркотиков. Для про-
ведения выборов установлена кабина 
для голосования, урна для бюллетеней. 
Социальный педагог Т.С. Романова со-
вместно с учащимися заблаговременно 
составили избирательные списки, на 
переменах избирательная комиссия из 
учащихся 8а и 11 классов проводила ре-
гистрацию. 

Учащиеся 5-11 классов, а также педа-

гоги школы с удовольствием принима-
ли участие в выборах, в конце каждого 
дня проведён подсчёт голосов и опреде-
лены результаты. Всего в голосовании 
приняли участие более 300 человек. 

В завершение недели профилактики 
прошёл флешмоб «Утренняя зарядка». 
Специальными приглашёнными его 
гостями стали корреспонденты канала 
«Коркино СКТВ». Цель флешмоба – не 
только пропаганда здорового образа 
жизни, но и возрождение здоровых тра-
диций.

Утром спортивный зал школы со-
брал более сотни учащихся. К участни-
кам флешмоба – учащимся 1-4 классов с 
удовольствием подключились их класс-
ные руководители. Несмотря на то, что 
это была небольшая и непродолжитель-
ная разминка, она смогла зарядить уча-
щихся бодростью и отличным настрое-
нием.

Татьяна РОМАНОВА, 
социальный педагог

Не дать шансов вредным привычкам
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7ПЬЕДЕСТАЛСпорт формирует культуру оптимизма, 
культуру бодрости. 

Анатолий  Луначарский

Наконец, наступил тот 
день, когда можно с 
уверенностью сказать: ко-
манда «Шахтёр» – брон-
зовый призёр первенства 
России по футболу в III 
дивизионе, зона «Урал и 
Западная Сибирь». 

Это очень приятное собы-
тие в спортивной жизни го-
рода. До последнего момента 
болельщики ждали итогов 
встречи команд «Тобол» (То-
больск) и «Смена» (Екатерин-
бург), желая победы послед-
ней, поскольку в таком случае 
у коркинской команды было 
бы гарантированное «сере-

бро». Однако судьба распоря-
дилась иначе. В заключитель-
ном матче «Тобол» обыграл 
«Смену» со счётом 1:0, по-
лучив необходимые ему три 
очка.

В итоге у «Шахтёра» и «То-
бола» набралось равное коли-
чество очков – по 19, однако 
по дополнительным  показа-
телям тобольская команда за-
няла вторую строчку в турнир-
ной таблице, коркинцы – на 
третьем месте.

– Очень успешный сезон 
для «Шахтёра», – говорит 
Олег Столбун, начальник от-
дела по физической культуре 
и спорту Коркинского посе-

ления. – Мы гордимся таким 
значительным результатом. 
Ребята выложились на сто 
процентов, не проиграв в рам-
ках турнира ни одного матча: 
из девяти встреч пять выигра-
ли, четыре – сыграли вничью. 
В Кубке России дошли до по-
луфинала.

Наши парни показали до-
стойную игру и ещё раз дока-
зали, что «Шахтёр» – команда, 
способная достойно выступать 
на соревнованиях различного 
уровня. У нас есть потенциал, 
и мы громко заявили о себе. 
А ведь соперники были очень 
серьёзные, с гораздо больши-
ми финансовыми и матери-
альными ресурсами.

Кстати, болельщики мог-
ли спрогнозировать итоги 
первенства, поучаствовав в 
опросе на нашем сайте «Вести 
Коркино». И прогнозы впол-
не оправдались: 54 процента 
респондентов проголосовали 
за то, что «Шахтёр» попадёт  
в тройку призеров, 21 процент 
отдали свои голоса за пози-
цию не ниже пятого места, а 
13 процентов были уверены в 
победе.

А среди сообщества бо-
лельщиков ФК «Шахтёр» 
«ВКонтакте» было проведено 
голосование на звание лучше-
го футболиста. Победителями 
решено признать двух футбо-
листов, получивших макси-

мальное количество баллов: 
Дмитрия Чурилина – 699 го-
лосов и Андрея Раннева – 631 
голос.

Достижение «Шахтёра» – 
это итог общей напряжённой 
работы команды. И потому, 
поздравляя игроков, нельзя 
не сказать слова благодарно-
сти в адрес тренеров, специа-
листов, чьи опыт и мастерство 
в конечном итоге и привели к 
столь значительному успеху. 
Это единомышленники, на-
стоящие профессионалы сво-
его дела, они умеют работать 
с молодёжью и раскрывать 
таланты: главный тренер Ми-
хаил Сальников, старший тре-
нер Денис Переменин, началь-
ник команды Игорь Новиков, 
спортивный директор Ринат 
Сибагатуллин, администра-
тор Сергей Остроухов, и, ко-
нечно же, бессменный врач –  
Сергей Тертышник.

Пристально следил за вы-
ступлением команды и Вик-
тор Кунгин, глава Коркинско-
го городского поселения. Ведь 
они защищали честь нашего 
города.

Мы говорим «спасибо» 
футбольному клубу «Шахтёр», 
который подарил своим бо-
лельщикам столько ярких мо-
ментов, и желаем новых побед 
в сезоне 2014 года. 

Елена КОЛОМЕЙЧУК

У «Шахтёра» – бронза!
Коркинская команда провела успешный сезон

Позади второй этап 
спартакиады
школьников

В минувшие выходные, 26-27 
октября, прошёл турнир по 
шахматам в рамках второго 
этапа спартакиады школьни-
ков.

Главным судьёй турнира был 
Владимир Алексеевич Ярушин.  
Игры проходили между участни-
ками из 5-7 и 8-9 классов, а также 
шёл зачёт и в личном первенстве.

В категории 5-7 классов уча-
ствовало 8 команд. Первое место 
заняли шахматисты школы № 1, 
второе – школы № 28, третье – 
школы № 2. В группе 8-9 классов 
участвовало 6 команд. На первом 
месте команда школы № 28, на 
втором – школы № 2, на третьем – 
школы № 1.

В личном первенстве среди уча-
щихся 8-9 классов соревновались 
20 шахматистов. Победителем стал 
Дмитрий Савченко (школа № 2), 
второе место у Александра Караа-
шева (школа № 28), третье у Миха-
ила Кацара (школа № 28).

Среди учеников 5-7 классов в 
борьбу за звание лучшего шахма-
тиста вступили 30 ребят. Первое 
место занял Дмитрий Дерябин 
(школа № 2), второе – Дмитрий 
Пронин (школа № 9), третье – 
Александр  Караашева (школа № 
28)

На этом закончился второй этап 
районной спартакиады школьни-
ков, следующим, третьим этапом, 
будет плавание.

Алексей ЧЕРТОВ

ᴥ  Команда единомышленников

В отделении начального професси-
онального образования горно-стро-
ительного техникума секция каратэ 
киокушинкай открылась с новым 
руководителем.

После восьми лет преподавания директор 
областной федерации каратэ киокушинкай 
Александр Шишко передал секцию одному из 
лучших своих воспитанников Евгению Кри-
воногову.

– Сначала я около года преподавал под 
руководством Александра Валентиновича. А 
перед отъездом в Белоруссию он отдал сек-
цию мне, – рассказывает Евгений. – Очень 
рад, что продолжаю дело тренера.

В секции сейчас занимаются 14 ребят: 
мальчишки с пяти до десяти лет и две девоч-
ки семи и восьми лет. 

– Родители приводят своих чад по разным 
причинам, – делится молодой тренер. – Не-
куда девать энергию ребёнка, или хотят, что-
бы малыш пошёл по стопам отца, как Вова 
Прилежаев. Его отец тоже занимался каратэ. 
Мы занимаемся больше месяца и уже есть по-

ложительные отзывы родителей. Каратисты 
приезжают домой, конечно, уставшими, но 
счастливыми.

И не мудрено устать! Ведь рядовое занятие 
каратэ киокушинкай включает в себя целый 
комплекс силовых упражнений и на растяжку 
мышц, разучивание и повторение основных 
команд. 

«Ичи, ни, сан, ши, го, року, шичи, хачи, ку, 
джу», – от упражнения к упражнению считает 
тренер. На занятиях не только счёт ведётся на 
японском, но и все команды. Даже здоровать-
ся и прощаться с мастером положено на этом 
языке.

Пока у малышей не так чётко получается 
отработка приёмов, часто теряется внимание, 
но чувствуется желание научиться одному из 
величайших единоборств мира. Парни по-
старше уже совершенствуют мастерство в 
спаррингах и на макиварах (подушках). Уже в 
декабре им предстоит представлять Коркин-
ский район на первенстве Челябинска. Поже-
лаем им удачи!

Анастасия РОМАНОВА

У каратистов – новый тренер
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8 ПРОГРАММА ТВ В недельной программе
возможны изменения

06.00	 «Тайны	войны.	Неизвестные	
разведчики»	Д/с	(12+)

07.10	 «У	опасной	черты»	Х/ф	 
(12+)

09.00	 Новости	дня
09.15	 «Невидимый	фронт»	Д/с	

(12+)
09.30	 «Зафронтовые	разведчики»	

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

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

(12+)
14.15	 «Оперативный	псевдоним»	

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

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

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

(16+)
19.30	 «Тайны	войны.	Неизвестные	

разведчики»	Д/с	(12+)
20.15	 «Акция»	Х/ф	(12+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Блокада»	Т/с	(12+)
01.45	 «За	синими	ночами»	Х/ф	 

(6+)
04.25	 «Только	вдвоем»	Х/ф	 

(6+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15, 01.55	«Перри	Мэйсон»	Т/с
12.10	 Academia	«Жизнь	шедевра	в	

пространстве	времени»
12.55	 «Чеченцы.	Обычаи	 

и	традиции»
13.20	 Больше,	чем	любовь.	Юрий	

Олеша	и	Ольга	Суок
14.00	 «Белая	гвардия»	Х/ф	8	с.
15.00	 Абсолютный	слух
15.40	 Новости	культуры
15.50	 «Христофор	Колумб	 

в	поисках	нового	мира»	Д/ф
16.45	 «Большая	площадь	Брюсселя.	

Прекраснейший	в	мире	
театр»	Д/ф

17.05	 А.Даргомыжский	«Русалка»
18.40	 Academia	«Математические	

этюды»
19.30	 Новости	культуры
19.45	 Главная	роль
20.00	 Черные	дыры.	Белые	пятна
20.40	 «Загадка	острова	Пасхи»	Д/ф
21.35	 «Кто	мы?»
22.05	 Культурная	революция
22.50	 «Классика	отечественного	

научно-популярного	кино»
23.45	 Новости	культуры
00.05	 «Сердце	всякого	человека»	

Х/ф	(18+)
00.55	 «Наблюдатель»

06.00	 «Настроение»
08.30, 10.50, 11.50	«Брестская	

крепость»	Х/ф	(16+)
10.00	 Москва.	Красная	площадь.	

Торжественный	марш,	посвя-
щенный	72-ой	годовщине	
Парада	на	Красной	Площади	
7	ноября	1941	г.	Прямая	
трансляция

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 
События

12.30, 21.45	Петровка,	38	(16+)
12.45	 «Метод	Лавровой»	Т/с	(16+)
13.50	 «Династия.	Алексеичи»	Д/с	

(12+)
14.50, 19.30	Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Инспектор	Лосев»	Т/с	(12+)
16.55	 «Доктор	И...»	(16+)
17.50	 «Осторожно,	мошенники!»	

(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.45	 «Мальтийский	крест»	Х/ф	

(12+)
22.20	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив»	Т/с	(12+)
23.15	 «Ловушка	для	Андропова»	

Д/ф	(12+)
00.40	 «Дружба	особого	 

назначения»	Х/ф	(12+)
02.35	 «У	твоего	порога»	Х/ф	(12+)
04.10	 «Династия.	Самозванцы»	Д/с	

(12+)

05.00	 «Рейтинг	Баженова.	Законы	
природы»

05.30	 «Рейтинг	Баженова.	Самые	
опасные	животные»

06.00	 Top	Gear	(16+)
07.00	 Живое	время.	Панорама	дня
09.25	 «Основной	элемент».	 

Зверская	зона	Чернобыля
09.55	 «Основной	элемент».	Страх
10.25	 «Наука	2.0»
11.30	 «Моя	планета»
12.00	 Большой	спорт
12.20	 «Полигон».	РХБЗ
12.50	 «Полигон».	Гонка	героев
13.20	 «Три	дня	лейтенанта	 

Кравцова»	Х/ф	(16+)
16.50	 Большой	спорт
17.15	 «Танковый	биатлон»
18.15	 Смешанные	единоборства.	

Лучшие	бои	Федора	 
Емельяненко	(16+)

20.25	 Хоккей.	Евротур.	«Кубок	
Карьяла».	Россия	-	 
Финляндия.	Прямая	 
трансляция	из	Финляндии

22.45	 Большой	спорт
23.05	 «Наука	2.0»
00.10	 «Моя	планета»
00.40	 «Наше	все».	Якутия
02.35	 «24	кадра»	(16+)
03.05	 «Наука	на	колесах»
03.30	 «Диалоги	о	рыбалке»
04.25	 «Моя	рыбалка»

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

(0+)
09.30	 «Крысиный	угол»	Х/ф	 

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

отдела-2.	Зелень»	Т/с	(16+)
15.00	 «Улетное	видео»	(16+)
16.00	 «Дорожные	войны»	 

(16+)
16.30, 17.00, 17.30	«Вне	закона»	

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

(16+)
18.30	 «Анекдоты»	(16+)
19.30	 «Улетное	видео»	(16+)
20.30	 «Дорожные	войны»	(16+)
22.00	 «КВН.	На	бис»	(16+)
22.30	 «Светофор»	Т/с	(16+)
23.30	 «Улетное	видео»	(16+)
00.00	 «Анекдоты»	(16+)
00.30	 «Голые	и	смешные»	 

(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «Счастливый	конец»	(18+)
02.00	 «Двойной	капкан»	Х/ф	 

(16+)

05.00	 «Судный	день»	Х/ф	(18+)
05.20	 «Дальние	родственники»	

(16+)
06.00	 «Безумный	спортивный	мир	

Багза	Банни»	М/ф	(6+)
06.30	 «Званый	ужин»	(16+)
07.30	 «Следаки»	(16+)
08.00	 «Экстренный	вызов»	(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 «Нам	и	не	снилось»:	 

«Коварство	судьбы»	(16+)
12.00	 «Экстренный	вызов»	 

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

(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	 

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

(16+)
20.30	 «Великие	тайны.	Жизнь	во	

Вселенной»	(16+)
21.30	 «Эликсир	молодости»	 

(16+)
22.25	 «Какие	люди!»	(16+)
23.30	 «Новости	24»
23.50	 «Экстренный	вызов»	(16+)
00.10	 «Шаг	вперед»	Х/ф	(16+)
02.10	 «Смотреть	всем!»	(16+)
03.00	 «Шаг	вперед»	Х/ф	(16+)

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

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

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

МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	
Южный	Урал	(Ч)

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

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Семейные	обстоятельства»	

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

(12+)
18.30	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.00	 Вести	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Берега	моей	мечты»	Т/с	

(12+)
22.50	 «Поединок»	(12+)
00.25	 «По	следам	Ивана	Сусанина»	

(12+)
01.30	 «Отпуск	за	свой	счет»	Х/ф
02.55	 «Закон	и	порядок-18»	Т/с	

(16+)

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

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

(12+)
11.30	 «Городские	легенды»	Д/ф	

(12+)
12.00	 «Инопланетяне	и	эволюция	

человека»	Д/ф	(12+)
13.00	 «Ганнибал»	Д/ф	(12+)
15.00	 «Мистические	истории»	

(16+)
16.00, 16.30	«Гадалка»	Д/ф	 

(12+)
17.00	 «Параллельный	мир»	Д/ф	

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

(12+)
18.30, 19.00	«Охотники	 

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

(16+)
21.30	 «Мистические	истории»	

(16+)
23.00	 «Придурки	из	Хаззарда»	Х/ф	

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

(12+)
01.00	 «Европейский	покерный	

тур»	(18+)
02.00	 «Ганнибал»	Д/ф	(12+)
04.00	 «Любовь	к	собакам	 

обязательна»	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	 «Испытательный	срок»	Х/ф	

(12+)
12.00	 Сейчас
12.30	 «Испытательный	срок»	Х/ф	

(12+)
13.05	 «Три	плюс	два»	Х/ф	(12+)
15.00	 «Место	происшествия»	 

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

(16+)
18.00	 «Место	происшествия»	 

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

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

(16+)
02.05	 «Слушать	в	отсеках»	Х/ф	

(12+)
04.45	 «Фильм	«Собачье	сердце»	

Д/ф	(12+)

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

(12+)
07.55, 08.25	«Счастливы	вместе»	

Т/с	(16+)
09.00	 Реалити-шоу	«Дом-2.	Lite»	

(16+)
10.30	 «Экстрасенсы	ведут	 

расследование»	(16+)
11.30	 «Дом	большой	мамочки	2»	

Х/ф	(16+)
13.30, 14.00	«Универ»	Т/с	(16+)
14.30	 «Универ.	Новая	общага»	Т/с	

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

18.00, 18.30	«Деффчонки»	
Т/с	(16+)

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

(16+)
20.30	 «НЕZЛОБ»	Т/с	(16+)
21.00	 «Большие	мамочки:	Сын	как	

отец»	Х/ф	(12+)
23.00	 Реалити-шоу	«Дом	2.	Город	

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

заката».	Спецвключение	
(16+)

00.30	 «Пивной	бум»	Х/ф	(18+)
02.40, 03.30	«Никита»	Т/с	(16+)
04.20, 04.45	«Джоуи»	Т/с	 

(16+)

06.00	 «Смешарики»	М/с	(0+)
06.45	 «Весёлые	машинки»	М/с	(6+)
07.00	 «Парящая	команда»	М/с	(6+)
07.30	 «Клуб	Винкс	—	школа	

волшебниц»	М/с	(12+)
08.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
09.00	 «Восьмидесятые»	Т/с	(16+)
09.30	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
10.30	 «Астерикс	и	Обеликс.	Миссия	

«Клеопатра»	Х/ф	(12+)
12.30, 13.30	«Даёшь	молодёжь!»	

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

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

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

(16+)
19.30	 «Восьмидесятые»	Т/с	 

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

(16+)
21.00	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
22.00	 «Астерикс	на	Олимпийских	

играх»	Х/ф	(12+)
00.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
00.30	 «Добро	пожаловать	 

в	Лэйквью»	Х/ф	(16+)
02.35	 «Пережить	два	дня»	Х/ф	

(16+)
04.10	 «Галилео»	(0+)

06.00	 Итальянские	уроки	 
(12+)

06.25	 Музыка	на	«Домашнем»	
(16+)

06.30	 Удачное	утро	(0+)
07.00	 Итальянские	уроки	 

(12+)
07.30	 Д/ц	«Звездные	истории»	

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

(16+)
09.40	 По	делам	 

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

(16+)
13.40	 Д/ц	«Звёздная	жизнь»	 

(16+)
14.05	 «Муж	на	час»	Х/ф	(12+)
16.00	 Д/ц	«Звездные	истории»	

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

(12+)
20.45	 «9	месяцев»	Т/с	(16+)
22.40, 23.00	«Одна	за	всех»	 

(16+)
23.30	 «Спартак	и	Калашников»	Х/ф	

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

(12+)

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

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

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем».	

Ток-шоу	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

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

Т/с	(16+)
23.30	 «Сегодня.	Итоги»
23.50	 Футбол.	Лига	Европы	УЕФА.	

«Тромсё»	(Норвегия)	-	
«Анжи»	(Россия).	Прямая	
трансляция

02.00	 «Лига	Европы	УЕФА.	Обзор»	
(16+)

СТС ТВ-3 ТНТ

НТВ Звезда ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К
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ДЕНЬ +5
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облачно, 
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пасмурно
ветер 5 м/c, 
Ю

ДЕНЬ +5
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малооблачно
ветер 2 м/c, 
ЮЗ

ДЕНЬ +5
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ясно
ветер 5 м/c, 
Ю

ДЕНЬ +2
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малооблачно
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Ю
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ЮЗ

ДомашнийРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

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

(16+)
16.10	 «В	наше	время»	(12+)
17.00	 «Наедине	со	всеми».	 

Программа	Юлии	 
Меньшовой	(16+)

18.50	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Крик	совы»	Х/ф	(16+)
23.30	 Владимир	Познер	 

и	Иван	Ургант	в	проекте	
«Германская	головоломка»	
(16+)

01.25	 «Жюстин»	Х/ф	(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Жюстин»	Х/ф	(16+)
03.50	 «Коммунальный	рай»	(12+)

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	 «Тайны	войны.	Неизвестные	
разведчики»	Д/с	(12+)

07.10	 «Это	было	в	разведке»	Х/ф	
(12+)

09.00	 Новости	дня
09.15	 «Невидимый	фронт»	Д/с	

(12+)
09.30	 «Зафронтовые	разведчики»	

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

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

(12+)
14.20	 «Разорванный	круг»	Х/ф	

(12+)
16.00	 Новости	дня
16.25	 «Забудьте	слово	смерть»	Х/ф	

(12+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 «Незримый	бой»	Д/с	(16+)
19.35	 «Дунькин	полк»	Д/ф	 

(12+)
20.25	 «Город	принял»	Х/ф	 

(12+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Командир	счастливой	

«Щуки»	Х/ф	(6+)
00.25	 «Человек,	который	закрыл	

город»	Х/ф	(12+)
02.00	 «Вдали	от	Родины»	Х/ф	 

(6+)
03.40	 «Генерал»	Х/ф	(16+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.20	 «Человек	из	ресторана»	Х/ф
11.45	 «Советский	сказ	Павла	

Бажова»	Д/ф
12.10	 Academia	«Жизнь	шедевра	в	

пространстве	времени»
12.55	 Письма	из	провинции.	Таруса	

(Калужская	область)
13.25	 «Донская	повесть»	Х/ф
15.00	 Черные	дыры.	Белые	пятна
15.40	 Новости	культуры
15.50	 «Кино	государственной	 

важности»	Д/ф
16.35	 «Андрей	Туполев»	Д/ф
17.15	 «Царская	ложа»
18.00	 Натан	Мильштейн
18.45	 «Его	Величество	 

Конферансье.	Борис	Брунов»
19.30	 Новости	культуры
19.45	 «Загадка	парка	Монрепо»
20.35	 «Зовите	повитуху.	Глава	2»	

Х/ф
22.35	 Линия	жизни.	Виктор	 

Сухоруков
23.30	 Новости	культуры
23.50	 «Озеро»	Х/ф
01.30	 Р.Штраус.	Cюита	вальсов	из	

оперы	«Кавалер	розы»
01.55	 «Загадка	парка	Монрепо»
02.40	 «Большая	площадь	Брюсселя.	

Прекраснейший	в	мире	
театр»	Д/ф

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

(16+)
13.50	 «Династия.	Чего	хочет	

женщина?»	Д/с	(12+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Внимание!	Всем	постам...»	

Х/ф	(12+)
17.00	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 «Сливочный	обман»	Д/ф	

(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 «Смертельный	танец»	Х/ф	

(12+)
22.00	 События
22.25	 «Смертельный	танец»	Х/ф	

(12+)
00.15	 «Спешите	видеть!»	(12+)
00.50	 Петровка,	38	(16+)
01.05	 «Мыслить	как	преступник»	

Т/с	(16+)
02.55	 «Династия.	Жизнь	за	царя»	

Д/с	(12+)
03.40	 «Дом	вверх	дном»	 

(12+)

06.00	 «Полигон».	РХБЗ
06.30	 «Полигон».	Гонка	героев
07.00	 Живое	время.	Панорама	дня
09.25	 «Следственный	экспери-

мент».	Баллада	о	пуле	(16+)
09.55	 «Следственный	 

эксперимент».	Тайна	следа	
(16+)

10.25	 «Наука	2.0»
11.30	 «Моя	планета»
12.00	 Большой	спорт
12.20	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
13.20	 «Погружение»	Х/ф	(16+)
16.50	 Большой	спорт
17.15	 «Танковый	биатлон»
19.20	 «Строители	особого	 

назначения»
19.55	 Смешанные	единоборства.	

Турнир	«Легенда».	Прямая	
трансляция	из	Москвы

23.00	 Большой	спорт
23.30	 «Гладиатор.	Правда	 

и	вымысел»	(16+)
00.20	 «Наука	2.0»
01.25	 «POLY.тех»
01.55	 «Моя	планета»
02.25	 «Большой	тест-драйв	со	

Стиллавиным»	(16+)
03.25	 «Полигон».	РХБЗ
03.50	 «Полигон».	Гонка	героев
04.20	 «Язь	против	еды»
04.50	 «Моя	рыбалка»

06.00	 Мультфильмы
06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
07.00	 Мультфильмы
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40, 11.10	«Анекдоты»	(16+)
09.00	 «Обмен	бытовой	техники»	

(0+)
09.30	 «Человек	в	зеленом	кимоно»	

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

отдела-2.	Хромой	чёрт»	Т/с	
(16+)

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

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

(16+)
18.30	 «Анекдоты»	(16+)
19.30	 «Улетное	видео»	(16+)
20.30	 «Дорожные	войны»	(16+)
22.00	 «Улетное	видео»	(16+)
22.30	 «Перецточкаru»	(16+)
23.00	 «+100500»	(18+)
23.30	 «Смешно	до	боли»	(16+)
00.00	 «Анекдоты»	(16+)
00.30	 «Стыдно,	когда	видно!»	(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «Счастливый	конец»	(18+)
02.00	 «Крысиный	угол»	Х/ф	(16+)
03.50	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)

05.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
06.00	 «Благодарственная	диета	

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

(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 «Великие	тайны.	Жизнь	во	

Вселенной»	(16+)
10.00	 «Эликсир	молодости»	(16+)
11.00, 11.30	«Представьте	себе»	

(16+)
12.00	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
12.30	 «Новости	24»	(16+)
13.00	 «Званый	ужин»	(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	 «Тайны	мира»:	«Власть	огня»	

(16+)
20.30	 «Странное	дело»:	 

«Подземные	демоны»	(16+)
21.30	 «Секретные	территории»:	

«НЛО.	Шифровка	со	дна	
океана»	(16+)

22.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)
00.00	 «Санктум»	Х/ф	(16+)
02.00	 «Груз	200»	Х/ф	(18+)
03.45	 «Санктум»	Х/ф	(16+)

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

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

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

ВРЕМЯ.	Вести	-	Южный	
Урал	(Ч)

11.50	 Вести.	Дежурная	часть
12.00	 «Тайны	следствия»	Т/с	(12+)
13.00	 «Особый	случай»	(12+)
14.00	 Вести	(12+)
14.15	 Дневник	Сочи	2014	г.	(12+)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00	 «Тайны	института	 

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Семейные	обстоятельства»	

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

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

Южный	Урал	(Ч)
20.00	 Вести	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Берега	моей	мечты»	Т/с	

(12+)
23.50	 «Живой	звук»
01.15	 «Невеста	на	заказ»	Х/ф	(12+)

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

09.00, 10.00	«Пятая	стража»	Т/с	
(16+)

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

11.30	 «Городские	легенды»	Д/ф	
(12+)

12.00	 «Необъяснимые	постройки»	
Д/ф	(12+)

13.00	 «Нострадамус»	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	 «Последний	легион»	Х/ф	
(12+)

22.00	 «Тор:	Молот	богов»	Х/ф	 
(16+)

23.45	 «Европейский	покерный	
тур»	(18+)

00.45	 «Придурки	из	Хаззарда»	Х/ф	
(16+)

02.45	 «Гремлины»	Х/ф	 
(16+)

06.00	 Сейчас
06.10	 «Агентство	специальных	

расследований»	Д/с	 
(16+)

07.00	 «Утро	на	«5»	 
(6+)

09.35	 «День	ангела»	 
(0+)

10.00	 Сейчас
10.30, 11.45	«Место	встречи	 

изменить	нельзя»	Т/с	 
(12+)

12.00	 Сейчас
12.30, 13.25, 14.35	«Место	встречи	

изменить	нельзя»	Т/с	 
(12+)

15.30	 Сейчас
16.00, 16.25	«Место	встречи	 

изменить	нельзя»	Т/с	 
(12+)

18.00	 «Место	происшествия»	 
(16+)

18.30	 Сейчас
19.00	 «Правда	жизни»	 

Спец.репортаж	 
(16+)

19.30, 20.15, 21.00, 21.45, 22.25, 
23.15, 00.00, 00.45  
«След»	Т/с	(16+)

01.35	 «31	июня»	Х/ф	 
(12+)

04.15	 «Не	болит	голова	у	дятла»	
Х/ф	(12+)

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

(12+)
07.55, 08.25	«Счастливы	вместе»	

Т/с	(16+)
09.00	 Реалити-шоу	«Дом-2.	Lite»	

(16+)
10.30	 «Экстрасенсы	ведут	 

расследование»	(16+)
11.30	 «Большие	мамочки:	Сын	как	

отец»	Х/ф	(12+)
13.35	 «Комеди	Клаб.	Лучшее»	(16+)
14.00	 «Универ»	Т/с	(16+)
14.30	 «Универ.	Новая	общага»	Т/с	

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

18.00, 18.30	«Универ»	Т/с	
(16+)

19.00, 19.30	«Интерны»	Т/с	(16+)
20.00	 «Comedy	Woman»	(16+)
21.00	 «Комеди	Клаб»	Стэнд-ап	

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

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

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

заката».	Спецвключение	
(16+)

01.00	 «Любовь	с	уведомлением»	
Х/ф	(12+)

06.00	 «Смешарики»	М/с	(0+)
06.45	 «Весёлые	машинки»	М/с	 

(6+)
07.00	 «Парящая	команда»	М/с	(6+)
07.30	 «Клуб	Винкс	—	школа	

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

(16+)
09.30	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
10.30	 «Астерикс	на	Олимпийских	

играх»	Х/ф	(12+)
12.30, 13.30	«Даёшь	молодёжь!»	

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

(16+)
16.30	 «Восьмидесятые»	Т/с	 

(16+)
17.00, 18.30	«Воронины»	Т/с	 

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

(16+)
20.30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
21.55	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
23.25	 «Настоящая	любовь»	 

(16+)
23.45	 «Близнецы»	Х/ф	(12+)
01.50	 «Строптивая	девчонка»	Х/ф	

(18+)
03.45	 «Галилео»	(0+)

06.00	 Итальянские	уроки	 
(12+)

06.25	 Музыка	на	«Домашнем»	
(16+)

06.30	 Удачное	утро	 
(0+)

07.00	 Лавка	вкуса	 
(0+)

07.30	 Собака	в	доме	 
(0+)

08.00	 Полезное	утро	 
(0+)

08.40	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

08.45	 Д/ц	«Звездные	истории»	
(16+)

09.45	 «Лапушки»	Х/ф	 
(16+)

18.00	 Д/ц	«Звездные	истории»	
(16+)

19.00	 «Первая	попытка»	Т/с	 
(16+)

22.45	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

23.00	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

23.30	 «Сенсация»	Х/ф	 
(16+)

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

(12+)
03.20	 «Горец»	Т/с	 

(16+)

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

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

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

(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Суд	присяжных	 

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем».	

Ток-шоу	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Шеф-	2»	Т/с	(16+)
21.25	 «Дэн»	Х/ф	(16+)
23.30	 «Сильная»	Х/ф	(16+)
01.25	 «Октябрь	1917.	Почему	

большевики	взяли	власть»	
(12+)

02.45	 «Л.И.Брежнев.	Смерть	эпохи»	
(12+)

03.40	 «Дело	темное»	Х/ф	(16+)
04.35	 «Час	Волкова»	Т/с	(16+)
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05.00	 «Люди	в	океане»	Х/ф	(12+)
06.35	 «Сельское	утро»
07.05	 «Диалоги	о	животных»	 

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

Южный	Урал	(Ч)
08.20	 «Военная	программа»	 

(12+)
08.50	 «Планета	собак»
09.25	 «Субботник»
10.05	 «Царское	село»	«Мальта.	

Праздники	и	будни»	(12+)
11.00	 Вести	(12+)
11.10	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

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

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

Южный	Урал	(Ч)
14.30	 «Зимний	вальс»	Х/ф	(12+)
16.40	 «Субботний	вечер»
17.55	 «Танцы	со	Звездами»	Сезон	-	

2013	г.	(12+)
20.00	 Вести	в	субботу	(12+)
20.45	 «Незабудки»	Х/ф	(12+)
00.40	 «Дорога,	ведущая	к	счастью»	

Х/ф	(12+)
02.40	 «Стрелки»	Х/ф	(16+)
04.35	 «Комната	смеха»

06.00	 Мультфильмы
09.15	 «В	ожидании	чуда»	Х/ф	 

(0+)
10.45	 «История	Золушки	3»	Х/ф	

(12+)
12.30	 «Гремлины»	Х/ф	(16+)
14.45	 «Гремлины:	Скрытая	угроза»	

Х/ф	(16+)
17.00	 «Последний	легион»	Х/ф	

(12+)
19.00	 «Корабль-призрак»	Х/ф	

(16+)
20.45	 «Другой	мир:	Восстание	

ликанов»	Х/ф	(16+)
22.30	 «Стан	Хельсинг.	Пародия»	

Х/ф	(16+)
00.15	 «Тор:	Молот	богов»	Х/ф	 

(16+)
02.00	 «Гремлины:	Скрытая	угроза»	

Х/ф	(16+)
04.15	 «История	Золушки	3»	Х/ф	

(12+)

06.00	 «Котенок	по	имени	Гав»,	
«Последняя	невеста	Змея	
Горыныча»,	«Кентервильское	
привидение»,	«Тигренок	на	
подсолнухе»,	«Веселая	 
карусель.Мозаика»,	
«Осторожно	обезьянки»,	
«Обезьянки	и	грабители»,	
«Как	обезьянки	обедали»	
М/ф	(0+)

09.35	 «День	ангела»	(0+)
10.00	 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 12.30, 13.20, 

14.00, 14.45, 15.35, 16.25, 
17.05, 17.45	«След»	Т/с	
(16+)

18.30	 Сейчас
19.00, 19.45, 20.40, 21.35	«Матч»	

Х/ф	(16+)
22.25	 «Чтобы	выжить»	Х/ф	(16+)
00.40	 «Задача	с	тремя	 

неизвестными»	Х/ф	(12+)
03.20	 «Интервенция»	Х/ф	(12+)

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

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

(16+)
10.00	 «Два	с	половиной	повара»	

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

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

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

Т/с	(16+)
19.30	 «Комеди	Клаб.	Лучшее»	

(16+)
20.00	 «Гарри	Поттер	и	Принц-

полукровка»	Х/ф	(12+)
23.00	 Реалити-шоу	«Дом	2.	Город	

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

заката».	Спецвключение	(16+)
00.30	 «Последний	самурай»	Х/ф	

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

любви»	(16+)

06.00	 «От	двух	до	пяти»,	«Мойдо-
дыр»,	«Веселая	карусель»,	
«Приключения	Хомы»,	
«Страшная	история»,	«Раз	—	
горох,	два	—	горох...»	М/ф

07.35	 «Пингвинёнок	Пороро»	М/с	
(6+)

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

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

(6+)
09.00	 «Куми-Куми»	М/с	(6+)
09.30	 «Драконы	и	всадники	Олуха»	

М/с	(6+)
09.55	 «Нетландия»	Х/ф	(12+)
13.10	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
16.00, 16.30	«Восьмидесятые»	

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

(16+)
19.00	 «Приключения	Тинтина.	 

Тайна	«Единорога»	М/ф	 
(12+)

21.00	 «МастерШеф»	(16+)
22.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
23.00	 «Любовь	с	риском	для	

жизни»	Х/ф	(16+)
00.40	 «Большое	разочарование»	

Х/ф	(12+)
02.40	 «Галилео»	(0+)
04.40	 «Животный	смех»	(0+)

06.00	 Лавка	вкуса	(0+)
06.25	 Музыка	на	«Домашнем»	

(16+)
06.30	 Собака	в	доме	 

(0+)
07.00	 Лавка	вкуса	(0+)
07.30	 Д/ц	«Звездные	истории»	

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

(16+)
10.25	 Собака	в	доме	(0+)
10.55	 Д/ц	«Звездные	истории»	

(16+)
11.40	 «Вода»	Х/ф	(16+)
13.55	 Спросите	повара	 

(0+)
14.55	 Давай	оденемся!	(16+)
15.55	 «Золушка.ru»	Х/ф	 

(12+)
18.00	 «Отчаянные	домохозяйки»	

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

(12+)
22.55, 23.00	«Одна	за	всех»	 

(16+)
23.30	 «К	чёрту	любовь»	Х/ф	 

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

(12+)
03.25	 «Горец»	Т/с	(16+)

СТС ТВ-309/11/13СБ

НТВ Звезда

Домашний

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

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

(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	 

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

(16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Самый	лучший	муж»	Т/с	

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

Х/ф	(16+)
02.20	 «Паттон»	Х/ф	(12+)

05.45	 «Петровка,	38»	Х/ф	(12+)
06.00, 10.00	Новости
06.10	 «Петровка,	38»	Х/ф	(12+)
07.35	 «Играй,	гармонь	любимая!»
08.20	 «Джейк	и	пираты	 

Нетландии»	М/ф
08.45	 «Смешарики.	Новые	 

приключения»	М/ф
09.00	 «Умницы	и	умники»	(12+)
09.45	 «Слово	пастыря»
10.15	 «Смак»	(12+)
10.55	 «Мисс	Вселенная.	Репортаж	

из-за	кулис»	(16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Идеальный	ремонт»
13.10	 «Небесный	тихоход»	Х/ф
14.50	 «Жизнь	как	сенсация»	(16+)
15.55	 «Куб»	(12+)
16.55	 «Голос.	За	кадром»	(12+)
18.00	 Новости
18.10	 «Ледниковый	период»
21.00	 «Время»
21.20	 «Сегодня	вечером»	(16+)
23.00	 «Мисс	Вселенная-2013»	в	

Москве	(16+)
00.55	 «Случайный	роман»	Х/ф	

(16+)
02.55	 «Кейптаунская	афёра»	Х/ф	

(16+)

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

ТНТ

ТНТ



Для писем: г. Коркино, ул. Цвиллинга, 16, офис 6 | e-mail: stanica74@mail.ru«Станица74» | 28 октября – 3 ноября 2013 | № 27 (27)

10 ПРОГРАММА ТВ

06.00	 «Только	вдвоем»	Х/ф	(6+)
07.45	 «На	златом	крыльце	 

сидели...»	Х/ф
09.00	 «Тайны	наркомов»	Д/с	(12+)
09.45	 «Брэйн	ринг»	 

Интеллектуальная	игра	на	
кубок	Минобороны	России

10.45	 «Невидимый	фронт»	Д/с	
(12+)

11.20	 «Она	вас	любит»	Х/ф	(12+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Часовые	памяти.	 

Калининградская	область»	
Д/ф	(12+)

14.40	 «Акция»	Х/ф	(12+)
16.30	 «Человек,	который	закрыл	

город»	Х/ф	(12+)
18.00	 Новости	дня
18.15	 «В	небе	«ночные	ведьмы»	

Х/ф	(6+)
19.50	 «Следствие	ведут	знатоки»	

Т/с	(6+)
01.00	 «Где	ты	был,	Одиссей?»	Т/с	

(12+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00	 Библейский	сюжет
10.35	 «Донская	повесть»	 

Х/ф
12.10	 Большая	семья.	Людмила	

Хитяева
13.00	 Пряничный	домик	«Плетение	

из	соломки»
13.30	 «Тайна	третьей	планеты»	

«Чуня»	М/ф
14.25	 «Классика	отечественного	

научно-популярного	кино»
15.25	 Красуйся,	град	Петров!	

Павловский	дворец
15.55	 «Быть	красивым	в	Эфиопии»	

Д/ф
16.50	 «Настоящая	жизнь»	 

Д/ф
18.55	 «Трактористы»	 

Х/ф
20.15	 «Петр	Алейников.	 

Неправильный	герой»	 
Д/ф

21.00	 Большая	опера
22.30	 «Белая	студия»
23.10	 «Мост	Ватерлоо»	 

Х/ф
01.00	 Трио	Мариана	Петреску
01.45	 «Сказка	о	глупом	муже»	 

М/ф
01.55	 Александр	Птушко
02.25	 «Обыкновенный	концерт	 

с	Эдуардом	Эфировым»

05.10	 Марш-бросок	(12+)
05.45	 АБВГДейка
06.15	 «Первый	эшелон»	Х/ф	(12+)
08.35	 Православная	энциклопедия	

(6+)
09.00	 «Когда	я	стану	великаном»	

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

(12+)
11.20	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.45	 «Улица	полна	 

неожиданностей»	Х/ф	(12+)
13.15	 «Страшная	красавица»	Х/ф	

(12+)
15.05	 «Возвращение	высокого	

блондина»	Х/ф	(12+)
16.40	 «Кукловоды»	Х/ф	 

(16+)
17.30	 События
17.45	 «Кукловоды»	Х/ф	 

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

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

Михаил	Ефремов	(12+)
01.15	 «Лиговка»	Т/с	(12+)
03.20	 «Династия.	Алексеичи»	Д/с	

(12+)
04.00	 «Дом	вверх	дном»	 

(12+)

06.00	 Смешанные	единоборства.	
BЕLLАTOR.	Прямая	транс-
ляция	из	США

08.00	 «Диалоги	о	рыбалке»
08.25	 «В	мире	животных»
08.55	 Фигурное	катание.	Гран-при	

Японии.	Пары.	Произвольная	
программа.	Прямая	 
трансляция

10.20, 16.45, 22.45	Большой	спорт
11.05	 Фигурное	катание.	Гран-при	

Японии.	Мужчины.	 
Произвольная	программа.	
Прямая	трансляция

12.45	 «24	кадра»	(16+)
13.15	 «Наука	на	колесах»
13.50	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
14.25	 Хоккей.	Евротур.	«Кубок	

Карьяла».	Россия	-	Швеция.	
Прямая	трансляция	из	
Финляндии

17.05, 17.40	«Следственный	 
эксперимент»

18.10	 «Полигон».	РХБЗ
18.40	 «Полигон».	Гонка	героев
19.15	 «Охотники	за	караванами»	

Х/ф	(16+)
23.15	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

«Триумф»	(Россия)	-	ВЭФ	
(Латвия)

01.10	 Смешанные	единоборства.	
BЕLLАTOR.	США	(16+)

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

06.30	 «Глухомань»	Х/ф	 
(16+)

08.00	 «Полезное	утро»	 
(0+)

08.40	 Мультфильмы	 
(0+)

09.40	 «Охота	на	асфальте»	Т/с	
(16+)

13.30	 «6	кадров»	(16+)
14.30	 «Анекдоты»	 

(16+)
14.45	 «Катала»	Х/ф	 

(16+)
16.30	 «Непобедимый»	Х/ф	 

(16+)
20.30	 «К-9:	Собачья	работа»	Х/ф	

(16+)
22.30	 «Перецточкаru»	 

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

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

(18+)
01.00	 «Счастливый	конец»	 

(18+)
01.30	 «Роман	в	русском	стиле»	Х/ф	

(16+)
03.15	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)

05.00	 «Санктум»	Х/ф	 
(16+)

05.45	 «Пассажир	без	багажа»	Т/с	
(16+)

09.15	 «100	процентов»	 
(12+)

09.40	 «Чистая	работа»	 
(12+)

10.30	 «Территория	заблуждений»	
(16+)

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

(16+)
15.00	 «Странное	дело»:	 

«Подземные	демоны»	 
(16+)

16.00	 «Секретные	территории»:	
«НЛО.	Шифровка	со	дна	
океана»	(16+)

17.00	 «Тайны	мира»:	«Власть	огня»	
(16+)

18.00	 «Представьте	себе»	 
(16+)

19.00	 «Неделя	с	Марианной	
Максимовской»	(16+)

20.15	 Концерт	«Реформа	 
НЕОбразования»	(16+)

23.20	 «День	Д»	Х/ф	(16+)
01.00	 «Горячие	новости»	Х/ф	 

(16+)
03.00	 «Смотреть	всем!»	 

(16+)
04.00	 «День	Д»	Х/ф	(16+)

05.35	 «Дорожный	патруль»	Т/с	
(16+)

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

Зиминым»	(0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная	дорога	(16+)
10.55	 Кулинарный	поединок	 

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

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

(16+)
20.45	 Ты	не	поверишь!	(16+)
21.45	 «Остров»	(16+)
23.15	 «Луч	Света»	(16+)
23.50	 «Егор	360»	(16+)
00.25	 «Обитель»	Х/ф	(18+)
02.25	 Авиаторы	(12+)
02.55	 Дикий	мир	(0+)
03.10	 «Дорожный	патруль»	Т/с	

(16+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

06.00	 «Забудьте	слово	смерть»	Х/ф	
(12+)

07.35	 Мультфильмы	(0+)
09.00	 «Тайны	наркомов»	Д/с	 

(12+)
09.45	 «Сделано	в	СССР»	Д/с	 

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

(12+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Выдающиеся	 

авиаконструкторы»	Д/с	 
(12+)

14.00	 «Поединок	спецслужб.	
Абхазия»	Д/ф	 
(12+)

14.30	 «Командир	счастливой	
«Щуки»	Х/ф	 
(6+)

16.30	 «Город	принял»	Х/ф	 
(12+)

18.00	 Новости	дня
18.15	 «Ко	мне,	Мухтар!»	Х/ф	 

(6+)
19.50, 23.40	«Следствие	 

ведут	знатоки»	Т/с	 
(6+)

03.15	 «Горожане»	Х/ф	 
(12+)

04.55	 «Полковник	«Вихрь»	 
Алексей	Ботян	в	тылу	врага»	
Д/ф	(16+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00	 «Обыкновенный	концерт	 

с	Эдуардом	Эфировым»
10.35	 «Сорок	первый»	 

Х/ф
12.00	 Изольда	Извицкая
12.30	 Эвенки:	образ	жизни,	 

обряды,	обычаи
13.00	 «По	щучьему	веленью»	 

Х/ф
13.55	 «Я	видел	улара»	 

Д/ф
14.40	 «Пешком...»	Москва	речная
15.05	 «Что	делать?»
15.55	 Дмитрий	Хворостовский,	

Екатерина	Сюрина,	Чарльз	
Кастроново

17.30	 «Кто	там...»
18.00	 «Контекст»
18.40	 «Последний	полет	 

Леваневского»
19.25	 «Романтика	романса»
20.20	 «90	шагов»
20.35	 «В	четверг	и	больше	 

никогда»	Х/ф
22.05	 Балет	«Голубой	ангел»
23.40	 «Модернисты»	Х/ф
01.45	 «О	море,	море!..»	 

М/ф
01.55	 «Последний	полет	 

Леваневского»
02.40	 «Храм	в	Танджавуре.	 

Наслаждение	богов»	Д/ф

05.10	 «Кто	заплатит	за	удачу?»	Х/ф	
(12+)

06.30	 «Оранжевое	горлышко»	М/ф
06.55	 «Приключения	Буратино»	

М/ф	(6+)
08.00	 «Фактор	жизни»	(6+)
08.30	 «Сицилианская	защита»	Х/ф	

(12+)
10.20	 «Барышня	и	кулинар»	 

(6+)
10.55	 «Маяк	Коммунизма»	 

(12+)
11.30	 События
11.45	 «Приступить	к	ликвидации»	

Х/ф	(12+)
14.20	 «Приглашает	Борис	Ноткин»	

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

(12+)
17.25	 «Дублерша»	Х/ф	(12+)
21.00	 «В	центре	событий»
22.00	 «Каменская»	Т/с	(16+)
00.10	 События
00.30	 «Возвращение	высокого	

блондина»	Х/ф	(12+)
02.00	 «Стекляшка	за	миллион»	Д/ф	

(16+)
03.40	 Линия	защиты	(16+)
04.15	 «Династия.	Чего	хочет	

женщина?»	Д/с	(12+)
04.55	 «Дом	вверх	дном»	(12+)

06.35, 09.00, 12.00, 16.45  
Большой	спорт

07.00	 Фигурное	катание.	Гран-при	
Японии.	Танцы	на	льду.	
Произвольная	программа.	
Прямая	трансляция

08.15	 «Моя	рыбалка»
08.30	 «Язь	против	еды»
09.20	 «Страна	спортивная»
09.45	 «Гладиатор.	Правда	 

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

Стиллавиным»	(16+)
11.45	 АвтоВести
12.20	 Дневник	Сочи	2014	г.
12.50, 13.20, 13.50	«Строители	

особого	назначения»
14.25	 Хоккей.	Евротур.	«Кубок	

Карьяла».	Россия	-	Чехия.	
Прямая	трансляция	из	
Финляндии

16.55	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
«Локомотив-Кубань»	 
(Краснодар)	-	УНИКС	 
(Казань).	Прямая	трансляция

18.40, 22.25	Большой	спорт
18.55	 «Приказано	уничтожить.	 

Операция	«Китайская	
шкатулка»	Х/ф	(16+)

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

01.00	 «Наука	2.0»

06.00	 Мультфильмы	(0+)
06.30	 «Человек	в	зеленом	кимоно»	

Х/ф	(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 Мультфильмы	(0+)
09.30	 «Охота	на	асфальте»	Т/с	

(16+)
13.30	 «6	кадров»	(16+)
14.30	 «Группа»Zeta-2»	Т/с	(16+)
22.30	 «Перецточкаru»	(16+)
23.00	 «+100500»	(18+)
23.30	 «Смешно	до	боли»	(16+)
00.00	 «Анекдоты»	(16+)
00.30	 «Стыдно,	когда	видно!»	(18+)
01.00	 «Счастливый	конец»	(18+)
01.30	 «Непобедимый»	Х/ф	(16+)

05.00	 «День	Д»	Х/ф	 
(16+)

05.30	 Концерт	«Реформа	 
НЕОбразования»	 
(16+)

08.30	 «Хозяйка	тайги»	Т/с	 
(16+)

23.15	 «Репортерские	истории»	
(16+)

23.45	 «Неделя	с	Марианной	
Максимовской»	 
(16+)

01.00	 «Смотреть	всем!»	 
(16+)

02.30	 «Перегон»	Х/ф	 
(16+)

05.20	 «Опасные	друзья»	Х/ф	 
(16+)

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

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

(12+)
09.30	 «Сто	к	одному»	 

(12+)
10.20	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	 

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

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

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

Южный	Урал	(Ч)
14.30	 «Сила	сердца»	Х/ф	 

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

(12+)
23.30	 «Воскресный	вечер»	 

(12+)
01.20	 «Фальшивая	личина»	Х/ф	

(16+)
03.15	 «Планета	собак»
03.50	 «Комната	смеха»

06.00	 Мультфильмы
09.45	 «Майская	ночь,	 

или	Утопленница»	Х/ф	(0+)
11.00	 «Капитан	Немо»	Х/ф	 

(0+)
15.30	 «Медальон»	Х/ф	(12+)
17.15	 «Корабль-призрак»	Х/ф	

(16+)
19.00	 «Знакомьтесь:	Джо	Блэк»	

Х/ф	(16+)
22.45	 «Другой	мир:	Восстание	

ликанов»	Х/ф	(16+)
00.30	 «Стан	Хельсинг.	Пародия»	

Х/ф	(16+)
02.15	 «Майская	ночь,	 

или	Утопленница»	Х/ф	(0+)
03.30	 «В	ожидании	чуда»	Х/ф	 

(0+)

06.00	 «Незнайка-художник»,	 
«Приключения	поросенка	
Фунтика»,	«Муми-тролль	 
и	комета»,	«Все	дело	 
в	шляпе»,	«Лето	 
в	Муми-доле»,	«Принцесса	 
и	людоед»,	«Трям,	 
здравствуйте!»,	 
«Путешествие	муравья»,	
«Котенок	с	улицы	Лизюкова»,	
«Маугли»	М/ф	(0+)

10.00	 Сейчас	 
(16+)

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,  
16.30	«Детективы»	Т/с	 
(16+)

17.00	 «Место	происшествия.	 
О	главном»

18.00	 «Главное»
19.00, 19.55, 20.50, 21.50  

«В	июне	1941-го»	Х/ф	 
(16+)

22.55	 «1612.	Хроники	 
смутного	времени»	Х/ф	 
(16+)

02.00	 «Испытательный	срок»	Х/ф	
(12+)

04.00	 «Чужие	письма»	Х/ф	 
(12+)

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

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

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

(16+)
10.00	 «Два	с	половиной	повара.	

Открытая	кухня»	(12+)
10.30	 «Фитнес»	(12+)
11.00	 «Школа	ремонта»	(12+)
12.00	 «Лучший	город	на	Земле»	

Д/ф	(16+)
13.00	 «Перезагрузка»	(16+)
14.00	 «Гарри	Поттер	и	Принц-

полукровка»	Х/ф	(12+)
17.00	 «На	грани»	Х/ф	(16+)
18.55	 «Комеди	Клаб.	Лучшее»	

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

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

заката».	Спецвключение	(16+)
00.30	 «Разборки	в	маленьком	

Токио»	Х/ф	(18+)
02.05	 Реалити-шоу	«Дом	2.	Город	

любви»	(16+)

06.00	 «Картинки	с	выставки»,	 
«Храбрец-удалец»,	 
«Терехина	таратайка»,	
«Огневушка-поскакушка»	
М/ф	(0+)

07.35	 «Пингвинёнок	Пороро»	М/с	
(6+)

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

08.30	 «Флиппер	и	Лопака»	М/с	(6+)
09.00	 «Смешарики»	М/с	(0+)
09.05	 «Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	М/с	(6+)
09.30	 «Дом	мечты»	Реалити-шоу	

(16+)
10.05	 «Драконы	и	всадники	Олуха»	

М/с	(6+)
10.30	 «Два	отца	и	два	сына»	Т/с	

(16+)
12.00	 «Снимите	это	немедленно!»	

(16+)
13.00	 «МастерШеф»	(16+)
14.00	 «Восьмидесятые»	Т/с	(16+)
15.30, 16.00, 16.30	«6	кадров»	

Т/с	(16+)
16.35, 19.35	Шоу	«Уральских	

пельменей»	(16+)
17.35	 «Приключения	Тинтина.	 

Тайна	«Единорога»	М/ф	(12+)
21.00	 «Голодные	игры»	Х/ф	(16+)
23.35	 «Бой	без	правил»	Х/ф	(16+)
01.35	 «Прощай,	Гари»	Х/ф	(16+)
03.00	 «Галилео»	(0+)

06.00	 Собака	в	доме	 
(0+)

06.25	 Музыка	на	«Домашнем»	
(16+)

06.30	 Собака	в	доме	 
(0+)

07.00	 Лавка	вкуса	(0+)
07.30	 Платье	моей	мечты	 

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

(16+)
10.25	 Главные	люди	(16+)
10.55	 Д/ц	«Звездные	истории»	

(16+)
11.55	 «Если	наступит	завтра»	Х/ф	

(16+)
18.00	 «Отчаянные	домохозяйки»	

Т/с	(16+)
18.45	 «Одна	за	всех»	 

(16+)
19.00	 «Страшно	красив»	Х/ф	 

(12+)
20.40	 «Милый	друг»	Х/ф	 

(16+)
22.40, 23.00	«Одна	за	всех»	 

(16+)
23.30	 «Ларри	Краун»	Х/ф	 

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

(12+)
03.15	 «Горец»	Т/с	(16+)

06.05	 «Дорожный	патруль»	Т/с	
(16+)

08.00	 Сегодня
08.15	 Лотерея	«Русское	лото	плюс»	

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

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

15.30	 Своя	игра	(0+)
16.20	 «Железный	еврей	Сталина»	

(16+)
17.25	 «Враги	народа».	(16+)
18.20	 Чрезвычайное	 

происшествие.	Обзор	 
за	неделю

19.00	 «Сегодня.	Итоговая	 
программа»

19.50	 «Пропавший	без	вести»	Х/ф	
(16+)

23.40	 «Как	на	духу».	(16+)
00.40	 «Школа	злословия»	(16+)
01.30	 «Советские	биографии»	

(16+)
02.25	 Авиаторы	(12+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

10/11/13ВС Домашний

НТВ Звезда

НТВ Звезда

REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.50	 «Огарева,	6»	Х/ф	 
(12+)

06.00	 Новости
06.10	 «Огарева,	6»	Х/ф	 

(12+)
07.45	 «Служу	Отчизне!»
08.15	 «Аладдин»	М/ф
08.40	 «Смешарики.	ПИН-код»
08.55	 «Здоровье»	 

(16+)
10.00	 Новости
10.15	 «Непутевые	заметки»
10.35	 «Пока	все	дома»
11.25	 «Фазенда»
12.00	 Новости
12.20	 К	400-летию	царской	

династии.	«Романовы»	 
(12+)

13.20	 «Свадебный	переполох»	
(12+)

14.25	 «Процесс»	Х/ф	(16+)
18.30	 Концерт
21.00	 «Время»
22.00	 «Повтори!»	Пародийное	шоу	

(16+)
00.20	 «С	меня	хватит!»	Х/ф	 

(16+)
02.25	 «Двое	на	дороге»	Х/ф	 

(12+)

ПЕРВЫЙ

ТНТ
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2 ноября – Всемирный 
день мужчин. РЕКЛАМА

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

БЕСПЛАТНОГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯКУПОН Станица74

ОТМЕТЬТЕ РУБРИКУ:

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

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

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

(не публикуются, указывать обязательно)

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

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

Срок публикации – 8 ноября

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

На приём в ГИБДД 
через сайт госуслуг
ГИБДД отдела МВД России по Коркинскому 
району информирует граждан о том, что на 
сайте  www.gosuslugi.ru   можно записаться 
на приём в ГИБДД в удобное для вас время.

Приём ведётся для постановки и снятия с ре-
гистрационного учёта транспортного средства, 
получения дубликата свидетельств о регистрации 
и(или) паспортов и (или) регистрационных знаков 
автомототранспортных средств и (или) прицепов, 
внесения изменений в регистрационные данные 
автомототранспортных средств и (или) прицепов, 
связанные с внесением изменений в конструкцию 
зарегистрированного ТС. 

А также получить или обменять водительское 
удостоверение, просмотреть список документов 
необходимых для данных процедур, узнать свои 
штрафы по административной практике ГИБДД.

Александр БРУСОВ, начальник ГИБДД

Разыскивается свидетель ДТП
26 августа 2013 года около 9 часов 15 минут на 

автодороге Коркино – Роза в районе поворота на 
территорию угольного разреза «Коркинский», 
произошло дорожно-транспортное происшествие 
с участием автобуса «Форд Транзит» и легкового 
автомобиля  «ВАЗ – 21150».

В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ-
21150» получил телесные повреждения, повлек-
шие тяжкий вред здоровью. Необходимо устано-
вить вероятного свидетеля: водителя маршрутного 
автобуса марки «ПАЗ», которого пытался обогнать 
водитель «ВАЗ-21150». 

Госавтоинспекция просит водителя автобуса 
«ПАЗ» позвонить по телефону 4-66-41 («телефон 
доверия»), 4-66-42, либо обратиться по адресу: ул. 
С. и Ванцетти, 81, кабинет № 50. 

Даниил НАСЫПОВ, инспектор ГИБДД

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

 УБОРЩИК производственных помещений
 ЭЛЕКТРОСВАРЩИК

В связи с расширением производства

ОАО «КОРКИНСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ» 

примет на работу:

Наши гарантии: официальное трудоустройство, 
полный социальный пакет, своевременная 

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

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

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
 Двухкомнатную квартиру по 

ул.Сони Кривой 11а, 4 этаж, на-
тяжные потолки, евроокна, са-
нузел совмещён, интернет. Цена 
договорная. Собственник. Тел.: 
89128029532

 Двухкомнатную квартиру, ул. 
Маслова 16, хрущевка, 1/3, 43м2. 
Комнаты смежные, с/у/с. Без ре-
монта. Рядом центральный ры-
нок, больницы, школа. Цена 1200 
т.р. Торг. Тел.: 89227057280

 Коляску зима-лето в хорошем 
состоянии. В комплект входит две 
переноски: зимняя и летняя, до-
ждевик, москитка, сумка. Цена 
3500 руб. Тел.: 89043033410

 Цветок монстера 2.6 метра, 9 
лет, активный рост, в керамиче-
ском горшке. Самовывоз из пос. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Первомайский, цена 2000 рублей. 
Тел.: 89514477714

 Домашних петухов. Тел.: 
895178607650

МЕНЯЮ
 1/2 дома по ул. Свердлова на 

двухкомнатную квартиру. В доме 
имеются 3 комнаты, кухня, веран-
да, слив, баня, телефон, газ, вода. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 
89514497215.

ОТДАМ
 Морскую свинку. Гладко-

шерстная, взрослая, девочка. Тел.: 
89630754691

СНИМУ
 Однокомнатную квартиру 

(район пищевого техникума). 
Тел.: 89507441941

УСЛУГИ РИЭЛТОРА
■ Продажа-обмен недвижимости Коркино, Первомайский, 

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

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

8 922 705 7315 НАМ ДОРОГ КАЖДЫЙ КЛИЕНТ!

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

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

в г. Солнечногорске, Московской области, требуются:

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

• СТАНОЧНИК   • ТОКАРЬ
• СТОЛЯР-СТАНОЧНИК   • ПЛОТНИК   

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

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

■ Оформление по ТК РФ    ■ Возможно проживание

Ответы на сканворд, опубликованный в номере № 26

Стоимость абонемента:

1 месяц
5600

руб.
00
руб.

00
руб.

3 месяца
168

6 месяцев
336

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

89080452732

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

«Станица74» – 

всегда есть 

что почитать!
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Овен. Это время погружения в 
свой внутренний мир, передышка, 
которая позволит двигаться дальше. 
Возможны путешествие, смена места 
жительства или работы. Если внеш-
не события будут проявляться не так 
ярко, внутри вас изменения будут 
кипеть. В конце недели существует 
опасность повести себя некорректно.

Телец. Благоприятное начало не-
дели, в это время будете чувствовать 
себя на коне. В середине недели по-
звольте мозгам отдохнуть, главное 
не совершить никаких глупостей. 
Увеличивается и ваш романтический 
настрой, что позволяет улучшить се-
мейную жизнь или просто привести в 
порядок душевное состояние. 

Близнецы. Стоит быть внима-
тельным к окружению, если возла-
гаете на него ответственные задачи. 
Большой объём работы может подо-
рвать ваше состояние, так как энер-
гии может потребоваться больше, а 
бросить начатое будет тяжело. Из-за 
перегрузки и некоторых неудач мо-
жет развиться депрессия.

Рак. Высок риск переоценить себя 
и потерять контроль над своими же-
ланиями и мыслями. Любой выход 
за пределы ваших реальных возмож-
ностей и потребностей может обер-
нуться неблагоприятной ситуацией 
и потерей контроля. Единственный 
способ сдержать себя в рамках – каж-
дый раз смотреть на себя со стороны.

Лев. Главным вопросом этой не-
дели будет материальное благосо-
стояние, события, связанные с цен-
ностями, недвижимостью. Кроме 
денежной выгоды вы не будете ни-
чего видеть вокруг. Такое положение 
дел позволит подправить финансовое 
положение, но свести на нет личные 
знакомства и дружеские отношения. 

Дева. Перед вами открываются но-
вые горизонты, формы деятельности, 
которые позволят выйти из сложив-
шейся ситуации. Вам необходимо 
лишь собраться и начать двигаться 
в выбранном направлении. В конце 
недели негативный эмоциональный 
настрой не позволит взяться со всей 
активностью за предлагаемое дело.

Весы. Благоприятное время для 
личных дел, налаживания отноше-
ний в семье. Также хорошо перево-
дить отношения на новый уровень, 
укреплять и улучшать их. Неделя 
несёт не только благоприятные эмо-
ции, но и стабильность в делах, успех 
и уверенность в собственных силах. 
Поэтому она очень хороша для семьи.

Скорпион. Проявляйте терпе-
ние, воспринимайте опыт других 
людей, следуйте указаниям. Это по-
зволит решить многие накопившиеся 
проблемы, привести в порядок дела. 
В некоторых случаях потребуется 
действовать решительно, если хоти-
те чего-то добиться, необходимо на-
браться сил и принять решение. 

Стрелец. Перед вами может сто-
ять непростой выбор и от него зави-
сит, как будут развиваться события. 
В середине недели ждёт встреча с 
друзьями, вечеринка, иное увесели-
тельное мероприятие. Это позволит 
найти человека, который может стать 
вашей судьбой или хорошим прияте-
лем. Воспользуйтесь этим шансом.

Козерог. Вы можете позволить 
себе побездельничать, но тогда при-
дётся потрудиться впоследствии. Не-
благоприятные события последних 
дней недели не так сильны и вы легко 
сможете преодолеть их. Стоит обра-
титься к своему разуму, так как реше-
ние будет доступно только после се-
рьёзного логического размышления.
 
Водолей. Множество дел, невоз-
можность организовать работу – всё 
это будет мешать в начале недели. 
Перед вами откроются перспективы 
неплохого заработка. В конце недели 
появится возможность привести дела 
в некоторый порядок и извлечь из 
этого выгоду. Если будете решитель-
но действовать – придёт успех.

Рыбы. Вас ожидают различные 
трудности в продвижении вперёд. 
Проблемы незначительны, но раз-
бираться с ними утомительно. В кон-
це недели вероятно возникновение 
юридических вопросов, также всего, 
что касается честности и справедли-
вости. Чтобы преодолеть невзгоды, 
стоит действовать обдуманно.

ОТДЫХАЙ

Зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Челябинской области, свидетельство 
ПИ № ТУ74 – 00939 от 17 апреля
2013 года. 
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Гороскоп на неделю  с 4 по 10 ноября

Сканворд
Клинические исследования 

помогли учёным назвать два на-
дёжных способа быстро вылечить 
простуду. Оказывается, чтобы 
защитить себя от простуды и бы-
стрее выздороветь, необходимо 
соблюдать всего два правила: 
правильно питаться и промывать 
нос.

Промывание носа снижает 
риск развития заболевания в три 
раза. Дело в том, что вирусы и 
бактерии главным образом по-
падают в организм именно через 
носоглотку. Лучше всего промы-

вать нос солевым раствором. Так 
же следует поступать и перед при-
менение лекарств: капли, спреи в 
нос.

Второе важное правило – это 
диета. Нужно исключить из раци-
она питания цитрусовые, поми-
доры и сливочное масло, так как в 
них содержится много аргенина, 
способствующего размножению 
вируса. Цитрусовые можно за-
менить настоем шиповника или 
брусники – содержат очень боль-
шое количество так необходимо-
го нам витамина С. ᴥ

Диета и нос

ᴥ ᴥ ᴥ
Смотри на жизнь веселей: насту-

пив на грабли, наслаждайся фейер-
верком...

ᴥ ᴥ ᴥ
А я люблю ходить на работу! И с 

работы тоже! Но вот эти восемь ча-
сов между ходьбой – просто бесят!

ᴥ ᴥ ᴥ
– Зря отказываешься, пельмени 

довольно приличные...
– Может пельмени и приличные, 

только приличные люди берут в ки-
нотеатр попкорн.

ᴥ ᴥ ᴥ
– Что бы вы хотели поменять в 

жизни?
– Печень.

Хорошие шутки

Одна из несомненных и чистых радостей 
есть отдых после труда. 

Иммануил Кант

Жизнь города в новом формате
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