
ЧТОБЫ КОРКИНЦЫ
ЖИЛИ 
КОМФОРТНО
Коркинский отдел МВД
возглавил новый 
руководитель

 Стр. 2

ПРАЗДНИК
ЛЮБИМЫХ МАМ
К Дню матери в районе
организуются выставки, 
концерты, торжества

 Стр. 5

КОРКИНЦЫ
РАЗОРУЖИЛИСЬ 
Жители района сдали 
оружия на 30 тысяч рублей

 Стр. 11

В ДТП ПОСТРАДАЛ
РЕБЁНОК
Повторите с детьми 
правила дорожного
движения

 Стр. 11

ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ
Коркинскому горно-строительному техникуму  – 70 лет     Стр. 6–7

Станица74
Жизнь города в новом формате МОЛОКО

И СЕРДЦЕ    Стр. 12
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ДК «Горняк»
29 ноября с 10.00-19.00

 Часть шубы оплачу я – 
    твоя Выгода
 Кредит без переплаты 
    и первого взноса 0*0*24
 Настоящее 
    фабричное качество

г. Киров

ПОКУПАТЕЛЮ

ШУБЫ
ШАПКА В
ПОДАРОК

Ждем ВАС 28 ноября в ДК Горняк 
(ул.Цвиллинга, 3) с 9 до 19  часов

*Акция действует при осуществлении покупки
Рассрочка на 6 месяцев без %  (ООО ТД Антика)

Кредит лицензия № 3279 от 20.10.2006г НБ «Траст» (ОАО)

Получи 5000 руб.
за старую шубу!!!*

ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ 
НА МЕХОВЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ  
от производителя 
г. Казань!  

В продаже 
МУЖСКИЕ 

ДУБЛЕНКИ 
до 68 размера!
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Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с праздником – 

Днём матери!
Материнская любовь и забота с первых дней 

жизни согревают и защищают нас, даруют силы 
и стойкость в самые сложные периоды нашей 
жизни. Мы бесконечно благодарны нашим ма-
терям, которые нас воспитали, дали путёвку в 
самостоятельную жизнь. 

Дорогие мамы! Пусть дети радуют вас успе-
хами, внуки дарят доброту и внимание. Пусть 
каждый ваш день будет наполнен мужской за-
ботой и поддержкой. 

Тепла семейного очага, здоровья, любви и 
понимания!

Михаил ЮРЕВИЧ, 
губернатор Челябинской области

Средняя зарплата 
стала больше
В Челябинской области по итогам 10 ме-
сяцев 2013 года среднемесячная зарплата 
достигла 24,9 тысячи рублей. 

Это на 9,2 процентов больше, чем в начале 
года. Этот показатель имеет отношение не толь-
ко к социально-экономическому развитию Юж-
ного Урала – от него напрямую зависит размер 
оплаты труда в бюджетной сфере: учителей, вос-
питателей детсадов и педагогов дополнительно-
го образования.

Тем временем заработок учителей в шко-
лах области ещё в прошлом году был доведён 
до средней по экономике. «Это поручение пре-
зидента мы выполнили. Также правительством 
области предусмотрены меры на случай отстава-
ния проиндексированной зарплаты бюджетни-
ков от средней по региону, – прокомментировал 
губернатор Михаил Юревич. – В 2013 году на 
увеличение фондов оплаты труда школ и дет-
ских садов в областном бюджете предусмотрено 
почти 6 миллиардов рублей. Благодаря повы-
шению зарплат мы решаем и кадровый вопрос – 
люди возвращаются в профессию». ᴥ

Хотите поработать 
на Олимпиаде?
Департамент труда и занятости населе-
ния Краснодарского края приглашает 
трудоустроиться на вакантные рабочие 
места в организации, занятые в обслужи-
вании олимпийских объектов Сочи.

Среди восьми тысяч предложенных вакан-
сий электрогазосварщики, повара, монтажники, 
электромонтёры, грузчики, кладовщики, специ-
алисты сферы услуг гостиничного бизнеса, ад-
министраторы, бухгалтеры, операторы и многие 
другие специалисты. Предоставляется работа 
как временного, так и постоянного характера.

С полным перечнем предлагаемых вакан-
сий можно познакомиться на странице Центра 
занятости населения на сайте администрации 
Коркинского муниципального района в разделе 
«Учреждения» или в Центре занятости населе-
ния г. Коркино по адресу: пр. Горняков, 3. 

Специалисты помогут заполнить резюме, 
либо связаться с работодателем по бесплатному 
многоканальному телефону. 

Ирина МУРШЕЛЬ, 
ведущий инспектор центра занятости 

Пусть людям живётся спокойнее
В Коркинском  районе новый начальник полиции

Человек живёт, приобретая опыт каждую 
минуту и каждую секунду. 

Харука Мураками

Мы уже  сообщали о том, что 
отдел внутренних дел МВД 
России по Коркинскому району 
возглавил 33-летний майор по-
лиции Александр Анатольевич 
Картуесов.

Его назначение случилось бук-
вально накануне праздника – Дня 
сотрудников органов внутренних 
дел. И поздравления отличившиеся 
полицейские отдела принимали уже 
от нового руководителя. Мы встрети-
лись с А.А. Картуесовым и предлага-
ем нашим читателям беседу с ним.

– Александр Анатольевич, 
расскажите немного о себе: от-
куда вы родом и какую долж-
ность занимали до назначения 
в Коркино?

– Родом я из Юрюзани, это кра-
сивый городок в Катав-Ивановском 
районе. После окончания школы 
поступил в Челябинский юридиче-
ский институт, затем была работа в 
уголовном розыске Катав-Иванов-
ского отдела. В 2006 году служил 
в управлении уголовного розыска 
Главного управления МВД России 
по Челябинской области, в отделе 
по расследованию тяжких и особо 
тяжких преступлений против лич-
ности. Кстати, работая там, почти ме-
сяц был в командировке в Коркино, 
когда было совершено нападение на 
ученицу школы № 9. Так что, полу-
чив сюда назначение, знал, куда еду. 
В 2010 году был назначен началь-
ником криминальной милиции Ка-
тав-Ивановска, затем через два года 
возглавил отдел. В июле нынешнего 
года окончил академию управления 
МВД России. 

– Каковы первые впечатле-
ния от пребывания в нашем го-
роде?

– В первые дни, которые при-
шлись на наш профессиональный 
праздник, обратил внимание, что 
здесь ведётся серьёзная работа по 
воспитанию подрастающего поколе-

ния. Столько талантливых детей, ин-
тересных коллективов. 

– У нас и спорт юношеский 
хорошо развит, есть даже чем-
пионы российских, европей-
ских и мировых соревнований…

– Очень хорошо! Надеюсь, что 
со временем познакомлюсь со всеми 
сферами жизни района.

– Александр Анатольевич, 
вы для себя уже определили 
какие-то приоритеты в служеб-
ной деятельности? 

– Самое главное, на что буду об-
ращать внимание – это корректная 
работа сотрудников с гражданами, 
незамедлительное их реагирование 
на обращения, просьбы, заявления, 
оказание правовой помощи. Будем 
жёстко пресекать случаи невнима-
тельного отношения к людям. И, 
пользуясь случаем, прошу жителей 
Коркинского района обращаться по 
любым вопросам, касающимся пра-
вонарушений, преступлений, сооб-

щать о негативных моментах в рабо-
те полиции. Круглосуточно работает 
телефон дежурной части 02, «теле-
фон доверия».

– Вы уже познакомились со 
многими сотрудниками отдела, 
каковы ваши впечатления?

– Нравится дружеская атмосфера 
в коллективе, поддержка и взаимо-
выручка. Надеюсь, что показатели 
оперативно-служебной деятельно-
сти, которые в Коркинском отделе на 
должном уровне, будут ещё лучше. А 
сотрудникам хочется пожелать по-
больше спокойных ночей, поменьше 
работы. Если будет меньше работы у 
нас, значит, спокойнее станет на ули-
цах района, комфортнее будут чув-
ствовать себя жители.

– Спасибо, Александр Анато-
льевич, успехов вам и всему от-
делу!

Екатерина 
БОНДАРЕНКО

ᴥ  Майор полиции Александр КАРТУЕСОВ, начальник ОМВД

Молодёжная страница 
«ПриСтань» в еженедельни-
ке «Станица74» существует 
только месяц, но уже успела 
завоевать признание про-
фессионального жюри из га-
зеты «Аргументы и факты. 
Челябинск». Маститые жур-
налисты «АиФ» на регио-
нальном фестивале детских 
и молодежных СМИ «Жур-
налина-2013» в номинации 
«Лучшая страница в газете» 
назвали «ПриСтань» луч-
шей.

Такая победа даёт нашим 
юнкорам Екатерине Мень-
шиковой, Елизавете Ари-
стовой и Юлии Соколовой 
и другим, стимул и дальше 
радовать коркинцев остры-
ми и живыми материалами. 

Кстати, теперь их рабо-
ты можно будет посмотреть 
на страничке в социальной 
сети ВКонтакте: http://
vk.com/club61596947. 

Анастасия 
РОМАНОВА

«ПриСтань» — лучшая страница 
области

Стартует новый 
фотоконкурс!

Любые домашние хлопоты можно пре-
вратить в семейные радости, ведь глав-
ное – это провести время вместе, и полу-
чить радость и удовольствие

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

объявляют фотоконкурс 
«Семейные радости»

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

Три лучших фото, набравшие наибольшее количество го-
лосов, получат приятные подарки к Новому году от салона 
«АртДеко» (ул. Ленина, 16, «Урал», крыльцо К&Б)

Оригинальность и творческий подход 
приветствуются!



Для писем: г. Коркино, ул. Цвиллинга, 16, офис 6 | e-mail: stanica74@mail.ru № 30 (30) | 18 – 24 ноября 2013 | «Станица74»

3ПРОГРАММА ТВ

06.00	 «Воины	мира.	Воины	Индии»	
(12+)

07.10	 «Москва	фронту»	Д/с	(12+)
07.30	 «Дни	хирурга	Мишкина»	Т/с	

(6+)
09.00	 Новости	дня
09.15	 «Дни	хирурга	Мишкина»	Т/с	

(6+)
12.15	 «Триумф	и	трагедия	север-

ных	широт»	Д/ф	(12+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Защищая	небо	Родины.	

История	отечественной	ПВО»	
Д/с	(12+)

14.15	 «Тайна	секретного	шифра»	
Т/с	(12+)

16.00	 Новости	дня
16.15	 «Тайна	секретного	шифра»	

Т/с	(12+)
17.15	 «От	границы	-	до	Победы!»	

Д/с	(12+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 «Незримый	бой»	Д/с	(16+)
19.30	 «Универсальный	солдат»	Д/с	

(12+)
20.10	 «Тревожный	месяц	вере-

сень»	Х/ф	(12+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Рожденная	революцией»	

Т/с	(12+)
23.50	 «Контрудар»	Х/ф	(12+)
01.45	 «Мужской	разговор»	Х/ф	

(12+)

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

Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15	 «Случайная	встреча»	Х/ф
12.25	 «Линия	жизни»	Илзе	Лиепа
13.20	 «Мне	90	лет,	еще	легка	

походка...»	Д/ф
14.15	 «Очарование	зла»	Т/с
15.05	 «Гюстав	Курбе»	Д/ф
15.10	 «Безумие	Патума»	Д/ф
15.50	 «Повесть	о	человеческом	

сердце»	Х/ф
18.05	 Анне-Софи	Муттер	и	

Ламберт	Оркис.	Соната	1	
для	скрипки	и	фортепиано	
Иоганнеса	Брамса

18.40	 Academia	«Два	выбора	-	две	
истории.	Даниил	Галицкий	и	
Александр	Невский»

19.45	 Главная	роль
20.00	 «Сати.	Нескучная	классика...»
20.45	 «Египет.	Тайны,	скрытые	под	

землей»	Д/ф
21.35	 «Мне	90	лет,	еще	легка	

походка...»	Д/ф
22.30	 «Лао-цзы»	Д/ф
22.40	 «Тем	временем»
23.55	 «Гибель	сенсации»	Х/ф
01.30	 «Васко	да	Гама»	Д/ф
01.40	 Концерт
02.40	 «Висмар	и	Штральзунд.	Такие	

похожие	и	такие	разные»	Д/ф

06.00	 «Настроение»
08.30	 «У	тихой	пристани»	Х/ф	

(12+)
09.55	 Петровка,	38	(16+)
10.10	 «Сувенир	для	прокурора»	

Х/ф	(12+)
11.30, 14.30	События
11.50	 «Сувенир	для	прокурора»	

Х/ф	(12+)
12.25	 «Постскриптум»	(16+)
13.25	 «В	центре	событий»	(16+)
14.50	 Город	новостей
15.10	 Городское	собрание	(12+)
16.00	 «Семнадцать	мгновений	

весны»	Х/ф	(12+)
17.30	 События
17.50	 «Найти	хозяина»	(12+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 «Счастливчик	Пашка»	Т/с	

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

детектив»	Т/с	(12+)
23.10	 Без	обмана.	«Кто	делает	

еду?»	(16+)
00.00	 События
00.35	 «Футбольный	центр»
01.05	 «Мозговой	штурм.	Будущее	

без	антибиотиков?»	(12+)
01.35	 «Чисто	английское	убийство»	

Т/с	(12+)

05.30	 «Моя	рыбалка»
06.00	 «Диалоги	о	рыбалке»
06.30	 «Страна	спортивная»
07.00	 Живое	время.	Панорама	дня
09.20	 «Угрозы	современного	

мира».	Редкий	вид
09.50	 «Угрозы	современного	

мира».	Звезда	по	имени	
Смерть

10.20, 02.25	«Наука	2.0»
11.25, 03.30	«Моя	планета»
12.00	 Большой	спорт
12.20	 Биатлон.	Кубок	мира.	 

Смешанная	эстафета.	 
Трансляция	из	Швеции

13.55	 «24	кадра»	(16+)
14.30	 «Наука	на	колесах»
15.00	 «Язь	против	еды»
15.30	 «Приказано	уничтожить!	

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

19.00	 Большой	спорт
19.25	 Хоккей.	КХЛ.	«Атлант»	

(Московская	область)	-	
«Локомотив»	(Ярославль).	
Прямая	трансляция

21.45	 Большой	спорт
22.05	 «5	чувств».	Обоняние
23.10 Top Gear (16+)
00.25	 «Челюсти.	Правда	 

и	вымысел»	(16+)
01.20	 «Диалоги	о	рыбалке»
01.55	 «Язь	против	еды»

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

(16+)
09.30	 «Кровь	за	кровь»	Х/ф	 

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

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

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

(16+)
18.30	 «Анекдоты»	(16+)
19.30	 «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»	(16+)
01.30	 «Счастливый	конец»	(18+)
02.00	 «Кровь	за	кровь»	Х/ф	(16+)
04.00	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
04.55	 «Анекдоты»	(16+)

05.00	 «Не	ври	мне!»	 
(16+)

06.00	 «Бэтмен»	М/с	(6+)
06.30	 «Званый	ужин»	 

(16+)
07.30	 «Смотреть	всем!»	 

(16+)
08.00	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
08.30	 Новости	24	(16+)
09.00	 «Оружие	Третьей	мировой»	

Д/п	(16+)
12.00	 «Экстренный	вызов»	 

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

(16+)
14.00, 15.00	«Семейные	драмы»	

(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	 

(16+)
18.00	 «Верное	средство»	 

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

(16+)
20.30	 «Военная	тайна»	 

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

(16+)
00.10, 03.10	«Последняя	минута»	

Т/с	(16+)

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

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

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

ВРЕМЯ.	Вести	-	Южный	Урал	
(Ч)	(12+)

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

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Семейные	обстоятельства»	

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

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

Южный	Урал	(Ч)	(12+)
20.00	 Вести	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Шерлок	Холмс»	Т/с	(12+)
22.50	 «Приключения	Шерлока	

Холмса	и	доктора	Ватсона.	
Собака	Баскервилей»	Х/ф

02.05	 «Затерянные	в	космосе»	Х/ф	
(16+)

05.00	 Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 Контрольная	закупка
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00	 Новости
12.15	 «Время	обедать!»
13.00	 «Доброго	здоровьица!»	(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Понять.	Простить»	(16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Они	и	мы»	(16+)
16.10	 «В	наше	время»	(12+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
18.00	 Новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Убить	Сталина»	Т/с	(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «Познер»	(16+)
01.10	 «История	рыцаря»	Х/ф	(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «История	рыцаря»	Х/ф	(16+)
03.45	 «Вышел	ежик	из	тумана»	

(12+)

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

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

(12+)
10.25	 «Кулагин	и	партнеры»	(12+)
11.00, 14.00, 17.00	Вести	(12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40  

МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	
Южный	Урал	(Ч)	(12+)

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

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Семейные	обстоятельства»	

Т/с	(12+)
17.30	 «Тайны	следствия	-	11»	Т/с	

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

корреспондент»	(16+)
23.55	 «Приключения	Шерлока	

Холмса	и	доктора	Ватсона.	
Сокровища	Агры»	Х/ф

01.25	 «Тайны	Первой	Мировой	
войны:	Голгофа	Российской	
империи»	(12+)

02.30	 «Большая	игра»	Т/с	(16+)

06.00	 Мультфильмы
08.30	 «О	бедном	гусаре	замолвите	

слово»	Х/ф	(0+)
12.00	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
13.00	 «Впритык»	Х/ф	(16+)
15.00	 «Человек-невидимка»	(12+)
16.00, 16.30	«Гадалка»	Д/ф	(12+)
17.00	 «Параллельный	мир»	Д/ф	

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

(12+)
18.30, 19.00	«Охотники	 

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

(16+)
21.30	 «Мистические	истории»	

(16+)
23.00	 «Инопланетное	вторжение:	

Битва	за	Лос-Анджелес»	Х/ф	
(16+)

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

06.00	 Мультфильмы
09.30	 «Место	встречи	изменить	

нельзя»	Х/ф	(12+)
12.30	 «13	знаков	Зодиака»	Д/ф	

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

(12+)
14.00	 «Мистические	истории»	

(16+)
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	 «Обитель	зла:	Жизнь	после	

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

(12+)
01.15	 «Большая	Игра	Покер	Старз»	

(18+)
02.15	 «Плетеный	человек»	Х/ф	

(16+)
04.15	 «Пропащие	ребята»	Х/ф	

(16+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Защита	Метлиной»	 

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

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

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

«Спецотряд	«Шторм»	Т/с	
(16+)

15.30	 «Сейчас»
16.00, 16.45, 17.35	«Спецотряд	

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

Т/с	(16+)
20.30, 21.15	«След»	Т/с	 

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

(16+)
00.20	 «Место	происшествия.	 

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

(16+)
01.55	 «Шел	четвертый	год	войны»	

Х/ф	(12+)
03.35	 «В	моей	смерти	прошу	

винить	Клаву	К.»	Х/ф	(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Агентство	специальных	

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

(16+)
10.00	 «Сейчас»
10.30, 11.30	«Морской	патруль	2»	

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

патруль	2»	Т/с	(16+)
15.00	 «Место	происшествия»	 

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

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

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

Т/с	(16+)
20.30, 21.20	«След»	Т/с	 

(16+)
22.00	 «Сейчас»
22.25	 «ОСА»	Т/с	(16+)
23.20	 «Авария	-	дочь	мента»	Х/ф	

(16+)
01.20	 «Делай	раз!»	Х/ф	(16+)
03.00	 «Гонщики»	Х/ф	(12+)
04.30	 «Шел	четвертый	год	войны»	

Х/ф	(12+)

07.00	 «Планета	Шина»	М/с	 
(12+)

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

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

расследование»	(16+)
11.30	 «Танго	втроем»	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	«Интерны»	
Т/с	(16+)

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

20.30	 «НЕZЛОБ»	Т/с	(16+)
21.00	 «Из	13	в	30»	Х/ф	 

(12+)
23.00	 «Дом	2.	Город	любви»	 

(16+)
00.00	 «ДОМ-2.	После	заката».	

Спецвключение	(16+)
00.30	 «Сириана»	Х/ф	(16+)
03.00	 «Никита»	Т/с	(16+)
03.50	 «Тайные	агенты»	Т/с	 

(16+)
04.40	 «Школа	ремонта»	 

(12+)

07.00	 «Планета	Шина»	М/с	 
(12+)

07.30	 «Скан-Ту-Гоу»	М/с	 
(12+)

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

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

расследование»	(16+)
11.30	 «Из	13	в	30»	Х/ф	(12+)
13.30, 14.00	«Универ»	Т/с	 

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

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

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

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

20.30	 «НЕZЛОБ»	Т/с	(16+)
21.00	 «Взрыв	из	прошлого»	Х/ф	

(16+)
23.00	 «Дом	2.	Город	любви»	 

(16+)
00.00	 «ДОМ-2.	После	заката».	

Спецвключение	(16+)
00.30	 «100	миллионов	евро»	Х/ф	

(16+)
02.20, 03.10	«Тайные	агенты»	Т/с	

(16+)
04.05	 «Сумеречная	зона»	Х/ф	 

(16+)

06.00	 «Волчок»,	«Ситцевая	улица»,	
«Как	Маша	поссорилась	с	
подушкой»,	«Маша	больше	
не	лентяйка»,	«Маша	и	
волшебное	варенье»	М/ф

07.05	 «Смешарики»	М/с	(0+)
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	 «Моя	безумная	семья»	Х/ф	

(16+)
12.05	 «Настоящая	любовь»	(16+)
12.30, 13.30	«Даёшь	молодёжь!»	

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

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

(16+)
19.30	 «Восьмидесятые»	Т/с	 

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

(16+)
21.00	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
22.00	 «Выжить	после»	Т/с	 

(16+)
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	 «Близнецы»	Х/ф	(18+)
03.45	 «Галилео	2012»	(16+)

06.00	 «Времена	года»,	«Хвосты»,	
«Весёлая	карусель»	М/ф

07.05	 «Смешарики»	М/с	 
(0+)

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

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

(16+)
09.30	 «Молодёжка»	Т/с	(16+)
10.30	 «Выжить	после»	Т/с	 

(16+)
12.30	 «Даёшь	молодёжь!»	Т/с	 

(16+)
13.30, 14.00	«Воронины»	Т/с	 

(16+)
16.30	 «Восьмидесятые»	Т/с	 

(16+)
17.00, 18.30	«Воронины»	Т/с	 

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

(16+)
19.30	 «Восьмидесятые»	Т/с	 

(16+)
20.00	 «Воронины»	Т/с	(16+)
21.00	 «Молодёжка»	Т/с	 

(16+)
22.00	 «Выжить	после»	Т/с	 

(16+)
00.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
00.30	 «Дрожь	земли»	Х/ф	 

(16+)
02.20	 «Галилео	2012»	(16+)

06.00	 «Иностранная	кухня»	 
(0+)

06.25	 «Музыка	на	«Домашнем»	
(16+)

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

(16+)
07.30	 «Женщины	не	прощают...»	

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

несовершеннолетних»	(16+)
11.40	 «Анюта»	Т/с	(16+)
17.05	 Д/ц	«Звездные	истории»	

(16+)
18.00	 «Красота	без	жертв»	 

(16+)
19.00	 «Если	в	сердце	живёт	

любовь»	Д/ф	(16+)
20.00	 «Не	родись	красивой»	Т/с	

(16+)
21.50	 «Практическая	магия»	 

(16+)
22.50, 23.00	«Одна	за	всех»	 

(16+)
23.30	 «Смерть	по	завещанию»	Х/ф	

(16+)
01.20	 «Жареные	зелёные	 

помидоры»	Х/ф	(16+)
03.35	 «Тюдоры»	Т/с	(16+)
04.25	 «Дорогой	доктор»	Т/с	 

(16+)

06.00	 «Иностранная	кухня»	 
(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	 
(16+)

07.00	 Д/ц	«Звёздная	жизнь»	 
(16+)

07.30	 «Женщины	не	прощают...»	
(16+)

08.00	 «Полезное	утро»	 
(16+)

08.40	 «Дела	семейные»	 
(16+)

09.40	 «По	делам	 
несовершеннолетних»	 
(16+)

11.40	 «Анюта»	Т/с	 
(16+)

17.05	 Д/ц	«Звездные	истории»	
(16+)

18.00	 «Красота	без	жертв»	 
(16+)

19.00	 «Выхожу	тебя	искать»	Х/ф	
(16+)

23.00	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

23.30	 «Самый	лучший	вечер»	Х/ф	
(16+)

01.20	 «Круг	друзей»	Х/ф	 
(16+)

03.20	 «Тюдоры»	Т/с	 
(16+)

04.20	 «Дорогой	доктор»	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	 Ток-шоу	«Говорим	 

и	показываем».	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

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

Т/с	(16+)
23.15	 «Сегодня.	Итоги»
23.35	 «Пятницкий.	Глава	третья»	

Т/с	(16+)
00.30	 «Стреляющие	горы»	Т/с	 

(16+)
01.35	 «Лучший	город	Земли»	(12+)
02.30	 Дикий	мир	(0+)
03.05	 «Воскресенье	в	женской	

бане»	Т/с	(16+)

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ СТС

СТС

ТВ-3

ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

25/11/13

26/11/13

ПН

ВТ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

НТВ Звезда

Домашний

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

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	 «Понять.	Простить»	(16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Они	и	мы»	(16+)
16.10	 «В	наше	время»	(12+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
18.00	 Новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Убить	Сталина»	Т/с	(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «В	одном	шаге	от	Третьей	

мировой»	(12+)
01.10	 «Помеченный	смертью»	Х/ф	

(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Джесси	Стоун:	Резкое	из-

менение»	Х/ф	(16+)

ПЕРВЫЙ

ТНТ

ТНТ
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06.00	 «Защищая	небо	Родины.	
История	отечественной	ПВО»	
Д/с	(12+)

07.05	 «Дума	о	Ковпаке»	«Набат»	
Т/с	(16+)

09.00	 Новости	дня
09.30	 «От	границы	-	до	Победы!»	

Д/с	(12+)
10.15	 «Тайна	секретного	шифра»	

Т/с	(12+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Защищая	небо	Родины.	

История	отечественной	ПВО»	
Д/с	(12+)

14.15	 «Тайна	секретного	шифра»	
Т/с	(12+)

16.00	 Новости	дня
16.15	 «Тайна	секретного	шифра»	

Т/с	(12+)
17.10	 «От	границы	-	до	Победы!»	

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

(16+)
19.30	 «Универсальный	солдат»	Д/с	

(12+)
20.05	 «В	добрый	час!»	Х/ф
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Рожденная	революцией»	

«Нападение»	Т/с	(12+)
00.05	 «Дни	хирурга	Мишкина»	Т/с	

(6+)
04.15	 «Вдовы»	Х/ф	(6+)

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

Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15, 01.55	«Перри	Мэйсон»	Т/с
12.10	 Academia	«Внутри	Вавилон-

ской	библиотеки	мозга»
12.55	 «Пятое	измерение»
13.25	 «Марина	Цветаева.	Роман	её	

души»	Д/ф
14.05	 «Очарование	зла»	Т/с
14.50	 «Лао-цзы»	Д/ф
15.00	 «Сати.	Нескучная	классика...»
15.50, 20.45	«Египет.	Тайны,	 

скрытые	под	землей»	Д/ф
16.35	 «Игорь	Сикорский.	Чертежи	

судьбы»	Д/ф
17.15	 «Висмар	и	Штральзунд.	Такие	

похожие	и	такие	разные»	Д/ф
17.30	 «Мировая	элита	фортепи-

анного	искусства»	Даниэль	
Баренбойм

18.40	 Academia	«Исторический	
выбор	Александра	Невского»

19.45	 Главная	роль
20.00	 «Будни	Политбюро»
21.30	 «Атомная	бомба	для	русского	

царя.	В.	Вернадский»	Д/ф
22.15	 «Запечатленное	время»	Д/с
22.45	 «Евгений	Шварц	«Голый	

король»
23.55	 «Харчевня	в	Шпессарте»	Х/ф
01.30	 И.	Штраус.	Не	только	вальсы

06.00	 «Настроение»
08.35	 «Суровые	километры»	Х/ф	

(6+)
10.25	 «Жанна	Болотова.	Девушка	 

с	характером»	Д/ф	(12+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30, 14.30	События
11.50	 «Немой»	Х/ф	(16+)
13.40	 Без	обмана.	«Кто	делает	

еду?»	(16+)
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Большая	вода	Амура»	(12+)
15.30	 «Семнадцать	мгновений	

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

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

детектив»	Т/с	(12+)
23.10	 «Удар	властью.	Галина	 

Старовойтова»	Д/ф	(16+)
00.00	 События
00.35	 «Каменская»	Т/с	(16+)
02.40	 «Сувенир	для	прокурора»	

Х/ф	(12+)
04.30	 «Эволюция	жизни	на	Земле»	

Д/с	(6+)

06.45	 Живое	время.	Панорама	дня
09.20	 «5	чувств».	Обоняние
10.20	 «Наука	2.0»
11.25	 «Моя	планета»
12.00, 15.45, 21.45	Большой	спорт
12.45 Top Gear (16+)
13.55	 «Ноль-седьмой»	меняет	

курс»	Х/ф	(16+)
15.55	 Хоккей.	КХЛ.	«Авангард»	

(Омская	область)	-	«Лев»	
(Прага).	Прямая	трансляция

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

22.05	 «Путешествие	к	центру	
Земли»

23.15	 «Курьерский	особой	 
важности»	Х/ф	(16+)

01.40	 «24	кадра»	(16+)
02.10	 «Наука	на	колесах»
02.40	 Хоккей.	КХЛ.	«Торпедо»	

(Нижний	Новгород)	-	
«Сибирь»	(Новосибирская	
область)

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

(16+)
09.30	 «Фанат»	Х/ф	(16+)
11.15	 «Анекдоты»	(16+)
12.00	 «6	кадров»	(16+)
13.00, 14.00	«Опера.	Хроники	

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

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

(16+)
18.30	 «Анекдоты»	(16+)
19.30	 «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»	(16+)
01.30	 «Счастливый	конец»	 

(18+)
02.00	 «В	аду»	Х/ф	(16+)
04.00	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
04.55	 «Анекдоты»	(16+)

05.00	 «Последняя	минута»	Т/с	
(16+)

06.00	 «Бэтмен»	М/с	(6+)
06.30	 «Званый	ужин»	(16+)
07.30	 «Смотреть	всем!»	 

(16+)
08.00	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
08.30	 Новости	24	(16+)
09.00	 «Звезды	на	службе»	Д/п	

(16+)
12.00	 «Экстренный	вызов»	 

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

(16+)
14.00, 15.00	«Семейные	драмы»	

(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	 

(16+)
18.00	 «Верное	средство»	 

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

(16+)
20.30	 «Территория	заблуждений»	

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

(16+)
00.10, 02.50	«Идеальный	мир»	

Х/ф	(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	 Ток-шоу	«Говорим	 

и	показываем»	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Шеф-2»	Т/с	(16+)
20.45	 Футбол.	Лига	чемпионов	

УЕФА.	«Зенит»	(Россия)	-	 
«Атлетико»	(Испания).	
Прямая	трансляция

22.55	 «Шеф-2»	Т/с	(16+)
23.35	 «Сегодня.	Итоги»
23.55	 «Пятницкий.	Глава	третья»	

Т/с	(16+)
00.55	 «Стреляющие	горы»	Т/с	(16+)
01.55	 Квартирный	вопрос	(0+)
03.00	 «Воскресенье	в	женской	

бане»	Т/с	(16+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

06.00	 «Защищая	небо	Родины.	
История	отечественной	ПВО»	
Д/с	(12+)

07.05	 «Дума	о	Ковпаке»	Т/с	(16+)
09.00	 Новости	дня
09.30	 «От	границы	-	до	Победы!»	

Д/с	(12+)
10.15	 «Тайна	секретного	шифра»	

Т/с	(12+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Защищая	небо	Родины.	

История	отечественной	ПВО»	
Д/с	(12+)

14.15	 «Тайна	секретного	шифра»	
Т/с	(12+)

16.00	 Новости	дня
16.15	 «Тайна	секретного	шифра»	

Т/с	(12+)
17.10	 «От	границы	-	до	Победы!»	

Д/с	(12+)
18.00, 22.00	Новости	дня
18.30	 «Незримый	бой»	Д/с	(16+)
19.30	 «Универсальный	солдат»	Д/с	

(12+)
20.15	 «Тревожный	вылет»	Х/ф	

(12+)
22.30	 «Рожденная	революцией»	

Т/с	(12+)
00.05	 «Главный	конструктор»	Х/ф	

(12+)
02.45	 «Мир	входящему»	Х/ф	(12+)
04.30	 «Дожить	до	рассвета»	Х/ф	

(12+)

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

Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15, 01.55	«Перри	Мэйсон»	Т/с
12.10	 Academia	«Внутри	Вавилон-

ской	библиотеки	мозга»
12.55	 Красуйся,	град	Петров!	

Зодчий	А.	Штакеншнейдер
13.25	 «Больше,	чем	любовь»
14.05	 «Очарование	зла»	Т/с
14.50	 «Бенедикт	Спиноза»	Д/ф
15.00	 «Будни	Политбюро»
15.50	 «Египет»	Д/ф
16.35	 «А.	Тихомиров.	И	внутрь	

души	направлю	взгляд»	Д/ф
17.15	 «Ибица»	Д/ф
17.30	 «Элита	фортепианного	 

искусства»	Альфред	Брендель
18.15	 «Русская	верфь»
18.40	 Academia	«Технология	

металлов	и	сварки»
19.45	 Главная	роль
20.00	 «Абсолютный	слух»
20.45	 «Рим»	Д/ф
21.30	 Гении	и	злодеи.	В.	Канарис
22.00	 «Париж.	Великолепие	в	

зеркале	Сены»	Д/ф
22.15	 «Запечатленное	время»	Д/с
22.45	 «Смыслы	Бориса	 

Гребенщикова»	Д/ф
23.55	 «Привидения	в	замке	

Шпессарт»	Х/ф

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Девушка	с	гитарой»	Х/ф	

(6+)
10.20	 «Сны	и	явь	Михаила	 

Жарова»	Д/ф	(12+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Немой»	Х/ф	(16+)
13.40	 «Удар	властью.	Галина	 

Старовойтова»	Д/ф	(16+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Семнадцать	мгновений	

весны»	Х/ф	(12+)
16.55	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 Линия	защиты	(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.55	 «Операция	«Горгона»	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.	

Звезду	на	нары»	(12+)
00.00	 События
00.25	 «Русский	вопрос»	(12+)
01.15	 «Суровые	километры»	Х/ф	

(6+)
03.05	 «Три	смерти	в	ЦК»	Д/ф	(12+)

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

Земли»
10.20	 «Наука	2.0»
11.25, 03.10	«Моя	планета»
12.00	 Большой	спорт
12.20	 «Диалоги	о	рыбалке»
12.50	 «Язь	против	еды»
13.25	 Смешанные	единоборства.	

BЕLLАTOR.	Александр	 
Шлеменко	(Россия)	против	
Дуга	Маршалла	(США),	 
Александр	Сарнавский	
(Россия)	против	Уилла	Брукса	
(США).	Трансляция	из	США	
(16+)

15.20	 «Прототипы»
15.50	 «Охота	на	пиранью»	Х/ф	

(16+)
19.15	 Большой	спорт
20.05	 Биатлон.	Кубок	мира.	 

Индивидуальная	гонка.	 
Женщины.	Прямая	 
трансляция	из	Швеции

22.00	 «Покушения»	(16+)
23.05	 «Рысь»	Х/ф	(16+)
01.00	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
02.05	 «Путешествие	к	центру	

Земли»
03.55	 «24	кадра»	(16+)
04.30	 «Наука	на	колесах»

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

(16+)
09.30	 «Фанат-2»	Х/ф	(16+)
11.15	 «Анекдоты»	(16+)
12.00	 «6	кадров»	(16+)
13.00, 14.00	Т/с	«Опера.	Хроники	

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

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

(16+)
18.30	 «Анекдоты»	(16+)
19.30	 «Улетное	видео»	(16+)
20.30	 «Дорожные	войны»	(16+)
22.00	 «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»	(16+)
01.30	 «Счастливый	конец»	(18+)
02.00	 «Критическая	масса»	Х/ф	

(16+)
03.55	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
04.50	 «Анекдоты»	(16+)

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

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

(16+)
08.30	 Новости	24	(16+)
09.00	 «Битва	за	нефть»	Д/п	 

(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»:	 

«Реликвия	из	аббатства»	
(16+)

23.30	 Новости	24
23.50	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
00.10, 02.50	«Секреты	 

Лос-Анджелеса»	Х/ф	(16+)

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

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

(12+)
10.25	 «Кулагин	и	партнеры»	(12+)
11.00, 14.00, 17.00	Вести	(12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40  

МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	
Южный	Урал	(Ч)	(12+)

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

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Семейные	обстоятельства»	

Т/с	(12+)
17.30	 «Тайны	следствия	-	11»	Т/с	

(12+)
18.30	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.00	 Вести	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Шерлок	Холмс»	Т/с	(12+)
22.55	 «Когда	наступит	голод»	(12+)
23.50	 «Приключения	Шерлока	

Холмса	и	доктора	Ватсона.	
Сокровища	Агры»	Х/ф

01.20	 «Сотворить	монстра.	 
Советские	франкенштейны»	
(12+)

02.20	 Вести.	Дежурная	часть.	
Спецрасследование	(16+)

06.00	 Мультфильмы
08.00	 «Место	встречи	изменить	

нельзя»	Х/ф	(12+)
12.30	 «13	знаков	Зодиака»	Д/ф	

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

(12+)
14.00	 «Мистические	истории»	

(16+)
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	 «Кошмар	на	улице	Вязов:	

Повелитель	сна»	Х/ф	(16+)
00.45	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
01.00	 «Большая	Игра	Покер	Старз»	

(18+)
02.00	 «Пропащие	ребята»	Х/ф	

(16+)
04.00	 «Кошмар	на	улице	Вязов:	

Дитя	сна»	Х/ф	(16+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Агентство	специальных	

расследований»	Д/с	(16+)
07.00	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.45	 «Место	происшествия»
10.00	 «Сейчас»
10.30, 11.30	«Морской	патруль	2»	

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

патруль	2»	Т/с	(16+)
15.00	 «Место	происшествия»	 

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

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

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

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

(12+)
01.20	 «Музыкальный	ринг».	 

«Аквариум»	(12+)
02.35	 «День	командира	дивизии»	

Х/ф	(12+)
04.20	 «Женя,	Женечка	и	«катюша»	

Х/ф	(12+)

07.00	 «Планета	Шина»	М/с	 
(12+)

07.30	 «Скан-Ту-Гоу»	М/с	 
(12+)

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

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

расследование»	(16+)
11.30	 «Взрыв	из	прошлого»	Х/ф	

(16+)
13.30, 14.00	«Универ»	Т/с	 

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

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00	«Универ.	Новая	
общага»	Т/с	(16+)

20.30	 «НЕZЛОБ»	Т/с	(16+)
21.00	 «Невеста	с	того	света»	Х/ф	

(16+)
23.00	 «Дом	2.	Город	любви»	 

(16+)
00.00	 «ДОМ-2.	После	заката».	

Спецвключение	(16+)
00.30	 «Американская	 

девственница»	Х/ф	(18+)
02.15, 03.10	«Тайные	агенты»	Т/с	

(16+)
04.05	 «Прибавьте	звук»	Х/ф	 

(16+)

06.00	 «Голубой	щенок»,	«Алёшины	
сказки»,	«Три	дровосека»,	
«Непослушный	котёнок»	М/ф	
(0+)

07.05	 «Смешарики»	М/с	 
(0+)

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	 «Выжить	после»	Т/с	 
(16+)

12.30	 «Настоящая	любовь»	 
(16+)

12.50	 «6	кадров»	Т/с	 
(16+)

13.00, 13.30	«Даёшь	молодёжь!»	
Т/с	(16+)

14.00, 18.30, 19.00	«Воронины»	
Т/с	(16+)

21.00	 «Молодёжка»	Т/с	 
(16+)

22.00	 «Исходный	код»	Х/ф	 
(16+)

23.40, 00.00	«6	кадров»	Т/с	 
(16+)

00.30	 «Принц	Велиант»	Х/ф	 
(16+)

02.10	 «Галилео	2012»	 
(16+)

06.00	 «Иностранная	кухня»	 
(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	 
(16+)

07.00	 «Звёздная	жизнь»	Д/ц	 
(16+)

07.30	 «Женщины	не	прощают...»	
(16+)

08.00	 «Полезное	утро»	 
(16+)

08.40	 «Дела	семейные»	 
(16+)

09.40	 «По	делам	 
несовершеннолетних»	(16+)

11.40	 «Ванечка»	Х/ф	 
(16+)

13.45	 «Одна	за	всех»	(16+)
14.00	 «Три	полуграции»	Х/ф	 

(16+)
17.30	 «Звездные	истории»	Д/ц	

(16+)
18.00	 «Красота	без	жертв»	 

(16+)
19.00	 «Выхожу	тебя	искать»	Т/с	

(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Мим	Бим,	или	Чужая	жизнь»	

Х/ф	(16+)
01.25	 «Встречный	ветер»	Х/ф	 

(16+)
03.10	 «Тюдоры»	Т/с	(16+)
04.10	 «Дорогой	доктор»	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, 18.30	Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 Ток-шоу	«Говорим	 

и	показываем».	(16+)
19.00	 Сегодня
19.30	 «Шеф-2»	Т/с	(16+)
20.45	 Футбол.	Лига	чемпионов	

УЕФА.	ЦСКА	(Россия)	-	 
«Бавария»	(Германия).	
Прямая	трансляция

22.55	 «Шеф-2»	Т/с	(16+)
23.35	 «Сегодня.	Итоги»
23.55	 «Пятницкий.	Глава	третья»	

Т/с	(16+)
00.55	 «Стреляющие	горы»	Т/с	(16+)
01.55	 «Лига	чемпионов	УЕФА.	

Обзор»
02.25	 Главная	дорога	(16+)
03.00	 «Воскресенье	в	женской	

бане»	Т/с	(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

27/11/13СР

НТВ Звезда

НТВ Звезда

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.00	 Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 Контрольная	закупка
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00	 Новости
12.15	 «Время	обедать!»
13.00	 «Доброго	здоровьица!»	(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Понять.	Простить»	(16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Они	и	мы»	(16+)
16.10	 «В	наше	время»	(12+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
18.00	 Новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Убить	Сталина»	Т/с	(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «Политика»	(18+)
01.10	 «Перо	маркиза	де	Сада»	Х/ф	

(18+)
03.00	 Новости
03.05	 «Перо	маркиза	де	Сада»	Х/ф	

(18+)

ПЕРВЫЙ

ТНТ
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5ЖЕНСКИЙ КЛУБ

Быть  светлым лучом для дру-
гих, самому излучать свет – вот 
высшее счастье для человека. 
Эти слова в полной мере можно 
отнести к Надежде Павловне 
Кривых – учителю начальной 
школы № 3.

Говорят, педагогика – самое тонкое 
искусство, а учитель – труженик горя-
чего цеха, где необходим важнейший 
сплав знаний, умений и убеждений.  
Почти 30 лет отдала этому искусству 
Надежда Павловна. И нет, по её мне-
нию, более интересной и нужной про-
фессии, чем учительская. 

Весёлая, энергичная, неистощи-
мая на выдумки, Надежда Павловна 
ведёт своих учеников от простого к 
сложному, незаметно шлифуя их ха-
рактеры, учит тому, без чего в жизни  
человеку не обойтись. Она постоянно 
ищет и находит самые эффективные 
пути обучения и воспитания малышей. 
Стремясь дать им глубокие и прочные 
знания, серьёзное внимание обращает 
на развитие у детей памяти, активной 
мыслительной деятельности, речи, на 
формирование таких черт, как органи-
зованность, прилежание, доброта. 

Ученики Н.П. Кривых неизменно 
показывают высокие результаты, уме-
ют на практике применять полученные 
знания, активны во всех внеклассных 
мероприятиях, они победители  и при-
зёры школьных, городских олимпиад. 
Любовь к делу, полная отдача сил и 
глубокие знания – именно эти каче-

ства характерны для этого педагога.
В семье Надежды Павловны забот-

ливый муж, дочь и сын. Доброту, по-
рядочность и активную жизненную по-
зицию мама передала  и своим детям.

В ноябре Н.П. Кривых отмечает 
юбилей. Мы, учителя и администра-
ция начальной школы  № 3, от всей 

души поздравляем свою коллегу с за-
мечательной датой. 

Желаем здоровья и творческих 
успехов, семейного благополучия и до-
брых, отзывчивых учеников!

Елена НОВИК, 
от коллектива школы

Учитель – светлый человек
Нет более интересной и нужной профессии, чем учительская

Если вы владеете знанием, дайте другим 
зажечь от него свои светильники. 

Томас Фуллер 

Мамам посвящается
24 ноября – День матери. К этому пре-

красному празднику в библиотеке Кор-
кинского горно-строительного техникума 
оформлена книжная выставка «Нет выше 
звания, чем мать!»

Здесь можно найти информацию о са-
мом празднике, узнать, как его отмечают 
в других странах, познакомиться с репро-
дукциями картин великих художников и 
стихотворениями поэтов, посвящённых са-
мому дорогому и близкому человеку – ма-
тери. Для педагогов сделаны подборки сце-
нариев проведения классных часов «Очень 
трудно мамою быть!», «Мы будем вечно 
прославлять ту женщину, чьё имя – мать!» 
и другие.

Ирина ГРОМОВА

Лечимся народными 
средствами
Начался сезон простуд и рекламные 
паузы пестрят чудодейственными 
таблетками, сиропами, повышаю-
щими детский иммунитет. Однако 
многие наши мамы по-прежнему 
доверяют народным средствам, 
чтобы защитить ребёнка и облегчить 
первые признаки простуды. Сегодня 
они поделятся с вами своими секре-
тами.

– Как только сын приносит простуду из 
садика, на ночь насыпаю горчицу в носоч-
ки, даю побольше аскорбинок, при появле-
нии кашля делаем ингаляции с физраство-
ром с помощью небулайзера. А насморк мы 
лечим соком алоэ.

Татьяна

– На мой взгляд, лучшее согревающее 
средство при кашле – скипидарная мазь. 
Мажем спинку и грудь на ночь, одеваем тё-
плую пижамку, и через пару дней всё про-
ходит.

Елена

– Для профилактики простудных за-
болеваний ставлю рядом с кроваткой на-
резанный чеснок, а перед выходом из дома 
мажу носик оксолиновой мазью. Ну и, ко-
нечно, побольше витамина С. А вот эффек-
та от новомодных противовирусных табле-
ток не замечала.

Яна

– По совету мамы капаю в нос для про-
филактики персиковое масло в период 
простуд. А при лечении насморка хорошо 
помогает точечный массаж.

Виктория

– Всю зиму добавляем в чай имбирь, 
мёд и лимон. Они укрепляют иммунитет и 
помогают при первых признаках простуды.

Светлана

– Регулярно даю ребёнку витамины, 
провожу закаливающие процедуры, ста-
раюсь не брать малыша в места, где много 
людей, чтобы не подхватить вирус.

Надежда

Спрашивала Анна КОКОТКИНА

Каждый ребёнок знает, что 
лучший подарок, который 
он может преподнести маме 
– это сделанный своими 
руками. Полюбоваться на 
такие сувениры, сделанные 
с любовью, вы можете в 
Коркинском городском вы-
ставочном зале.

В эти осенние дни, пока про-
ходит выставка «Материнское 
сердце» в выставочный зал чаще 
заглядывает солнышко, чтобы 
полюбоваться чудесными дет-
скими рисунками и декоратив-
ными поделками. 

Здесь и портреты любимых 
мам, и мамины хлопоты, и мами-
ны сердца, открытые для своих 
малышей. А фантазия у мальчи-
шек и девчонок просто безгра-
нична – в двух залах собраны 
рисунки в различных техниках –  
гуашь, акварель, карандаш и 
даже рисунки из пластилина. А 
также коллажи, открытки, шка-
тулки, красивые топинарии, ин-
терьерные куклы, букеты из цве-

тов канзаши, пуговиц и даже из 
макарон.

И свтело не только от солн-
ца, но и от ярких красок, эмо-
циий, которые буквально бьют 
через край в детских творениях. 
В выставке приняли участие вос-
питанники детских садов, уча-
щиеся школ и центров допол-
нительного образования детей. 
И даже воспитатели не смогли 
удержаться и признались в люб-
ви к своим мамам красивыми по-
делками.

Торжественное награждение 
авторов лучших работ состоит-
ся 30 ноября, которое пройдёт 
среди трёх групп: воспитанники 
детских садов, учащиеся школ и 
центров дополнительного обра-
зования.

Всего в выставочном зале 
на конкурс, посвящённый лю-
бимым мамам, собрано больше 
двухсот работ. Вы можете по-
любоваться ими до 30 ноября. 
Выставочный зал работает с по-
недельника по субботу с 10 до 19 
часов.

Материнское сердце
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6 ПРОФЕССИОНАЛЫ Люди делятся на тех, кто интересное для других, делает интересным для 
себя и тех, кто интересное для себя – делает интересным для других. 

Сергей Федин

Коркинский горно-строительный
Директор техникума Евгений Валахов о взглядах на образование, юбилее, 

Одному из лучших техникумов 
района и области – Коркинскому 
горно-строительному – исполни-
лось 70 лет. Накануне юбилейного 
торжества мы беседуем с его дирек-
тором Е. Б. Валаховым.

– Евгений Борисович, вы в ди-
ректорском кресле не новичок: 20 
лет возглавляли ПУ № 45. В горно-
строительном техникуме вы полто-
ра года. Какой опыт приобрели для 
себя за это время, изменились ли 
ваши взгляды на среднее професси-
ональное образование и на сам тех-
никум?

 – Со средним профессиональным 
образованием близко не был незнаком, 

хотя наслышан, часто общался с коллега-
ми. Вникнув в суть, был приятно удивлён 
как скрупулезно и ответственно здесь от-
носятся к учебно-воспитательному про-
цессу. И испытал радость, что то, с  чем 
я в коллектив шёл, нашло поддержку у 
коллег. Идей, чтобы техникум развивал-
ся, было много. Отмечу, что в горно-стро-
ительном работали неплохо, но была не-
кая разобщённость, а хотелось, чтобы все  
трудились в одном направлении, стреми-
лись к одной цели. Поэтому и нужен был 
толчок, мотивация,  с этого и начал.

Не преувеличу, если скажу, что за 
полтора года удалось сделать резкий шаг. 
Считаю, что именно резкий. Судите сами: 
по итогам прошлого учебного года техни-
кум вошёл в десятку  лучших в области, 

руководитель вышел в финал конкурса 
«Директор года» и стал в нём победи-
телем. И это, прежде всего, заслуга кол-
лектива, показатель, что мы не только 
можем ставить перед собой непростые за-
дачи, но и успешно их решать. Добавлю, 
что по ряду специальностей наши студен-
ты постоянно занимают призовые места 
на областных олимпиадах.

– В связи с реорганизацией си-
стемы профессионального обра-
зования, многие считают, что учи-
лища попросту закрыли и рабочих 
больше никто не готовит. Так ли 
это?

– Система подготовки рабочих кадров 
никуда не делась. Просто изменилась 
структура. Теперь это первая ступень – 
начальное профессиональное образова-
ние. По-прежнему готовим квалифици-
рованных рабочих и служащих: токарей, 
электромонтёров, автомехаников, ма-
стеров сухого строительства и других. 
На второй ступени ведётся подготовка 
специалистов среднего звена: электроме-
хаников, техников-строителей, менедже-
ров, программистов.

– А как прошёл набор студентов 
нынешним летом?

– В этом году без особых проблем 
выполнили план набора. На начальное 
профессиональное образование (НПО) 
поступили 100 человек, желающих полу-
чить среднее профессиональное образо-
вание (СПО) – 110 человек. 

– На ваш взгляд, не происходит 
ли сейчас некоего упрощения обра-
зования, процесса обучения: всту-
пительных экзаменов нет, учатся 
бесплатно…

– Есть проблема в том, что по уровню 
знаний некоторые абитуриенты должны 
учиться в НПО, но, пользуясь возмож-
ностью, идут техникумы. Средний балл 
у них в районе трёх, знания слабые и по-
нятно уже, что программу СПО они оси-
лить не в состоянии, не способны. Тогда 

ищут техникум, где требования помягче и 
поступают туда.

 Считаю, что всё зависит от той по-
литики, которую проводит образова-
тельная организация. Если предъявля-
ются жёсткие требования к студенту, 
его учёбе, уделяется большое внимание  
воспитательному моменту, то учиться в 
техникуме непросто. Наши родители, на-
пример, говорят, что да, здесь строго, но 
дают знания. Учиться в КГСТ, по моему 
убеждению, гораздо сложнее, чем в дру-
гих техникумах. Если образовательная 
организация выставляет строгие требо-
вания к учебному процессу, то упрощён-
ности не будет. А если кто-то гонится за 
количеством в ущерб качеству, то теряя 
качество, теряем студента, наносим урон 
инновационной политике экономики. 

– Евгений Борисович,  времени 
с момента реорганизации прошло 
ещё мало, но какие-то предвари-
тельные итоги можно подвести, что 
дало объединение? Есть ли, на ваш 
взгляд, минусы?

– Прежде всего, это серьёзная эконо-
мия бюджетных средств. Когда на одного 
учащегося училища затрачивалось 100 
тысяч рублей, а их было в учебном заве-
дении  чуть больше ста, считайте, сколько 
уходило на содержание. С объединени-
ем высвободились финансовые ресурсы, 
которые пошли на повышение зарплат 
педагогов и мастеров производственного 
обучения, укрепление материально-тех-
нической базы. Было три мастерских: по 
подготовке автомехаников, сварщиков, 
мастеров сухого строительства. Вместо 
них делаем серьёзную площадку в ма-
стерских ПУ №14, которую позициониру-
ем как ресурсный центр. Там произошли 
значительные изменения: сделан ремонт, 
не только окна, но и внутри всё поменя-
ли, провели благоустройство территории. 
Здесь сосредоточим всю материально-
техническую базу, чтобы удобно и каче-
ственное вести производственное обуче-

ᴥ  Евгений ВАЛАХОВ – лучший в области директор техникума

В апреле 1931 года в Челябинском бассейне 
было открыто одно из самых богатых по запасам 
угля Коркинское каменноугольное месторождение. 
Новый для этого времени способ добычи полез-
ных ископаемых потребовал квалифицированных 
кадров – рабочих, техников, инженеров, что и вы-
звало необходимость создания своей учебной базы. 

 Распоряжением Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 22 июня 1943 года за № 12191-Р 
требовалось создание двух горных техникумов для 
подготовки кадров для угольной промышленности: 
в  Туле и Копейске. Приказом Народного комисса-
ра угольной промышленности СССР № 483/а от 28 
июня 1943 года началась организация техникумов, 
но техникум был открыт не в Копейске, а в Корки-
но.  В приказе № 483/а техникуму была поставлена 
задача по приёму на следующие специальности:

«Разработка угольных месторождений откры-
тым способом» – 60 человек.

«Механизация открытых горных работ» – 60 

человек.
«Транспорт на открытых угольных разработ-

ках» – 30 человек.
Первым директором техникума был назначен 

28 августа 1943 года инженер Ефим Ильич Двор-
кин, заместителем – Ф.А. Горайко. Под их руковод-
ством сделан первый набор студентов в составе 150 
человек и с 3 ноября 1943 года занятия начались. 
Для нужд техникума выделили помещение – не-
достроенное здание барачного типа в 4 комнаты. В 
трёх проходили занятия, а одна использовалась под 
учительскую, кабинет директора, библиотеку, учеб-
ную часть.

В 1944 году началось строительство нового зда-
ния. В 1946 году здание вступило в строй. К этому 
времени были созданы специализированные ка-
бинеты и лаборатории. В 1963 году был заложен 
двухэтажный учебно-производственный корпус, в 
строительстве которого активное участие приняли 
сами студенты. ᴥ

Как всё начиналось
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ние. Завершаем подготовку помещений 
для приёма пищи, ребята не будут терять 
время на переходы в столовую и обратно.

Особых минусов в объединении не 
вижу. Есть проблема в целом в системе. 
Когда нас объединили, стало понятно, 
что ритм работы училищ и техникумов не 
совпадает. В техникуме темп значительно 
выше и будем наращивать ещё, если стре-
мимся к качеству обучения. А если ритм 
не совпадает, трудно добиться результа-
тов.

– Вы уже несколько раз в нашей 
беседе делали акцент на качестве 
профессионального образования. 
Не секрет, что здесь «первую скрип-
ку» играет педагогический коллек-
тив. Есть проблемы с кадрами?

– Да, в процессе слияния и реоргани-
зации с некоторыми пришлось расстать-
ся. Но остались, на мой взгляд, лучшие, 
желающие и умеющие трудиться. Статус 
мастера производственного обучения 
вырос – зарплата у него 75% от средней 
в экономике региона. Благодаря реструк-
туризации и оптимизации привели ряд 
новых специалистов, которые учат ребят 
профессиональному мастерству. Это, на-
пример, Владимир Иванович Руськин, 
Константин Евгеньевич Никулин. По-
следний работает с автомеханиками. Сам 
знает технику от и до, а я вижу, как за-
горелись у ребят глаза, когда он пришёл. 
Появилась мотивация, им интересно, что 
не просто гайки на ржавых двигателях 
откручивают, а серьёзно изучают матери-
альную часть автомобиля. Мы закупили 
современное оборудование для инома-
рок, необходимый инструмент и дело по-
шло. Будем и дальше усиливать кадро-
вый состав хорошими специалистами. 

– Евгений Борисович, мы беседу-
ем с вами в преддверии юбилейного 
торжества: техникуму исполнилось 
70 лет. Это много или мало для учеб-
ного заведения? И как отмечаете 
знаменательную дату?

– Думаю, что всё зависит от количе-
ства хороших дел, которые за эти годы 
были сделаны. Годы вообще не показа-
тель – есть техникумы, которым 90 лет, 
а работают так, что молодым не угнаться. 
Юбилей – время посидеть и подумать, 
подвести какой-то промежуточный итог, 
понять, куда двигаться дальше. Мы ведь 
не просто уже год готовимся к юбилею. 
Идёт колоссальная аналитическая рабо-
та по всем направлениям деятельности 
техникума: учебной, воспитательной, ка-
дровой, методической и т.д. То, что в тех-
никуме за эти годы сделано, должно вы-
зывать чувство гордости и у ветеранов, и у 
тех, кто учится и работает здесь сейчас. И 
эти достижения, этот опыт надо трансли-
ровать и показывать и социальным парт-
нёрам, и детям, и родителям, и органам 
власти. Люди должны знать, что здесь ве-
дётся огромная работа по образованию и 
воспитанию молодых специалистов. 

Конечно, запланирована целая чере-
да мероприятий: спортивные турниры, 
творческие состязания, классные часы, 
музейная работа. Сделали Книгу почё-
та, которая переходит от одного отдела в 
другой, от службы к службе, там записы-
вают поздравления, реализованные дела, 
размещаются фото ребят, ветеранов, ра-
ботников. Книга почти уже заполнена 
и займёт место в музее. Кстати, впервые 
такая книга создана именно в образова-
тельном учреждении. Вместе с компани-
ей СКТВ завершаем подготовку фильма. 

Он будет показан по городскому каналу. 
Юбилейное торжество пройдёт 22 ноя-
бря во дворце культуры «Горняк». Будет 
много гостей: специалисты министер-
ства образования, социальные партнёры, 
коллеги из других  городов, ветераны и, 
конечно, учащиеся, которые должны уви-
деть действо. Состоится концерт, награж-
дение, будут поздравления,  желающих 
нас поздравить очень много.

– И напоследок, Евгений Бори-
сович, не могу не поздравить вас со 
званием «Директор года» и спро-
сить: трудно ли выиграть конкурс 
среди директоров?

– Спасибо. Моя команда сработала 
так здорово, что шансы на победу были в 
самом начале. Выступая перед солидной 
комиссией из докторов наук с проектом 
«Управление человеческим ресурсом 
как условие развития образовательной 
организации», говорил о выстраивании 
отношений, системы работы с коллекти-
вом, педагогами. Когда у тебя есть опыт, 
а команда помогла его транслировать, 
то по большому счёту ничего сложного. 
И уже после выступления, видя, как вос-
приняли его коллеги, специалисты, по-
чувствовал, что могу побороться за при-
зовое место. 

– Вы ведь не только научный до-
клад сделали и лихо станцевали с 
«Проспектом Горняков», а ещё и с 
законодательной инициативой вы-
ступили. В чём её суть?

– Звучит это так: законодательная 
инициатива о распределении части при-
были хозяйствующих субъектов РФ на 
развитие профессионального образова-
ния. Суть в следующем: если взять с нало-
гооблагаемой базы 0, 5% и направить эти 

средства для подготовки специалистов, 
то для экономики эта сумма – ничто, 
а для образовательного учреждения – 
очень много. Примерно около четырёх 
тысяч учебных заведений получат по 15 
миллионов рублей. И тратить эти средства 
надо только по двум направлениям: раз-
витие материально-технической базы – 
создание лабораторий, мастерских –  и на 
расходные материалы для них.

Это, по моему мнению, позволит ка-
чественно обучать квалифицированных 
специалистов. Заинтересован и работо-
датель, который будет иметь финансово-
хозяйственные связи с образовательной 
организацией. Уверен, что тогда реально 
начнём готовить выпускника – хорошего 
и востребованного специалиста.

Галина ПАВЛОВА

Многие из студентов стали 
заслуженными и авторитет-
ными людьми, которых знает 
вся страна. Они отмечены вы-
сокими правительственными 
наградами и званиями, вошли 
в историю города, оставили о 
себе добрую память.

В 1946 году состоялся пер-
вый выпуск специалистов. Ди-
пломы получили 24 техника-
электромеханика, в 1947 году 
– 94, в 1948-м – 111. С тех пор 
техникум ежегодно направлял 
своих выпускников на пред-
приятия народного хозяйства. 
Выпуск первых специалистов 
в трудные послевоенные годы 
стал определённой победой 
педагогического коллектива. 
Преподаватели сумели в труд-
нейших условиях того времени 
не только дать знания своим 
воспитанникам, но и привить 
любовь к трудной профессии 

горняка.
Многие выпускники перво-

го и последующих выпусков 
окончили высшие учебные 
заведения и занимают ответ-
ственные посты. Для многих из 
них техникум стал ступенькой 
для успешной профессиональ-
ной карьеры: В.И. Марченков, 
В.Э. Куссмауль – работали гла-
вами городов, В.В. Храмцов 
– первым заместителем главы 
Магнитогорска, И.И. Коржов, 
Э.С. Палатинский – первыми 
секретарями ГК КПСС, Г.Ф. 
Кириленко, В.С. Панькин, П.В. 
Федосеев, А.М. Фельд, М.Ю. 
Кабанов, В.Н. Шукаев – руко-
водителями крупных подраз-
делений.

Техникум гордится дина-
стиями Концедаловых, Торгов-
киных, Ивановых, Золотовских, 
Копытовых.

Из стен техникума вышли 

член Союза писателей России 
Николай Година, народный 
артист СССР Александр Ведер-
ников, бывший главный редак-
тор газеты «Горняцкая правда» 
Г.М. Казанцев, заслуженный 
тренер СССР по хоккею Ю.Г. 
Могильников и многие другие.

Окончившие в разное вре-
мя техникум, большинство 
выпускников трудились по 
своей специальности: Герои Со-
циалистического Труда, наши 
земляки А.И. Добрынин, Н.Ф. 
Панарин и  А.С. Пичугин, лау-
реат Государственной премии, 
директор шахты «Нагорная» 
В.М. Ерпылев, кавалер трёх 
орденов Трудовой Славы В.И. 
Борковский, кавалер орденов 
Ленина П.И. Быков, заслужен-
ный шахтер России А.Л. Уфаев, 
помощник главного механика 
комбината «Воркутауголь» В. 
Загвоздин и многие  другие. ᴥ

С юбилеем!
Поздравляю всех сотрудников, уча-

щихся, ветеранов и партнёров КГСТ с 
70-летним юбилеем!

Коллегам желаю здоровья, творче-
ских успехов, благополучия в доме и 
благодарных учеников! Ребятам – хо-
рошей учёбы и счастливого будущего! 
Чтобы каждый из выпускников нашёл 
свою дорогу в жизни, добился профес-
сиональных успехов и мог на практике 
применить полученные знания.

А социальным партнёрам – успехов 
в бизнесе, хороших заказов и грамот-
ных специалистов.

Евгений ВАЛАХОВ, 
директор КГСТ

Выпускники техникума

техникум празднует 70-летний юбилей
качестве подготовки специалистов и законодательной инициативе
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возможны изменения

06.00	 «Защищая	небо	Родины.	
История	отечественной	ПВО»	
Д/с	(12+)

07.00	 «Москва	фронту»	Д/с	(12+)
07.25	 «Дума	о	Ковпаке»	Т/с	(16+)
09.00	 Новости	дня
09.25	 «От	границы	-	до	Победы!»	

Д/с	(12+)
10.15	 «Тайна	секретного	шифра»	

Т/с	(12+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Защищая	небо	Родины.	

История	отечественной	ПВО»	
Д/с	(12+)

14.15	 «Тайна	секретного	шифра»	
Т/с	(12+)

16.00	 Новости	дня
16.15	 «Тайна	секретного	шифра»	

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

(16+)
19.30	 «Универсальный	солдат»	Д/с	

(12+)
20.00	 «Один	из	нас»	Х/ф	 

(12+)
22.00	 Новости	дня
22.30	 «Рожденная	революцией»	

Т/с	(12+)
00.15	 «Коммунист»	Х/ф	 

(12+)
02.25	 «Добряки»	Х/ф	(12+)
04.05	 «В	добрый	час!»	Х/ф

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

сти	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15, 01.55	«Перри	Мэйсон»	Т/с
12.10	 Academia	«Мозг	и	разум»
12.55	 «Удмуртские	праздники»
13.25	 «Марина	Цветаева.	 

Последний	дневник»	Д/ф
14.05	 «Очарование	зла»	Т/с
14.50	 «Франц	Фердинанд»	Д/ф
15.00	 «Абсолютный	слух»
15.50, 20.45	«Рим.	Тайны,	скрытые	

под	землей»	Д/ф
16.35	 «Николай	Пирогов.	 

Возвращение»	Д/ф
17.15	 «Париж.	Великолепие	в	

зеркале	Сены»	Д/ф
17.30	 «Мировая	элита	 

фортепианного	искусства»	
Владимир	Ашкенази

18.15	 «Русская	верфь»
18.40	 Academia	«Технология	

металлов	и	сварки»
19.45	 Главная	роль
20.00	 Черные	дыры.	Белые	пятна
21.30	 «Петров-Водкин.	Мне	легко	в	

этой	необъятности»	Д/ф
22.15	 «Запечатленное	время»	Д/с
22.40	 «Культурная	революция»
23.55	 «Прекрасные	времена	в	

Шпессарте»	Х/ф
01.35	 «Виртуозы	Якутии»

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Круг»	Х/ф	(12+)
10.20	 «Владимир	Этуш.	Меня	

спасла	любовь»	Д/ф	(12+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Билет	на	двоих»	Х/ф	(16+)
13.40	 «Хроники	московского	быта.	

Звезду	на	нары»	(12+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Семнадцать	мгновений	

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

(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.50	 «Операция	«Горгона»	Х/ф	

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

детектив»	Т/с	(12+)
23.10	 «Лунатики.	Тайная	жизнь»	

Д/ф	(12+)
00.00	 События
00.35	 «Идентификация»	Х/ф	(16+)
02.20	 «Рогатый	бастион»	Х/ф	(12+)
04.00	 «Эволюция	жизни	на	Земле»	

Д/с	(6+)

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

06.05	 Хоккей.	Суперсерия	Россия	
-	Канада.	Молодежные	
сборные.	Прямая	трансляция	
из	Канады

08.45	 Живое	время.	Панорама	дня
08.55	 Футбол.	Кубок	России.	1/8	

финала.	«Луч-Энергия»	 
(Владивосток)	-	«СКА-
Энергия»	(Хабаровск).	
Прямая	трансляция

10.55	 Большой	спорт
12.20	 «Полигон».	Неуловимый	

мститель
12.50	 «Полигон».	Возвращение	

легенды
13.25	 «Рысь»	Х/ф	(16+)
15.20	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
16.55	 Хоккей.	КХЛ.	«Югра»	(Ханты-

Мансийск)	-	ЦСКА.	Прямая	
трансляция

19.15	 Большой	спорт
20.05	 Биатлон.	Кубок	мира.	Инди-

видуальная	гонка.	 
Мужчины.	Прямая	 
трансляция	из	Швеции

22.00	 «Прототипы»
23.05	 «Рок-н-ролл	под	Кремлем»	

Х/ф	(16+)
02.50	 «Наука	2.0»
03.55	 «Диалоги	о	рыбалке»

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

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

убойного	отдела-3»	(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»	(16+)
01.30	 «Счастливый	конец»	(18+)
02.00	 «Армия	спасения»	Х/ф	 

(16+)
03.55	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
04.50	 «Анекдоты»	(16+)

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

05.30	 «Дальние	родственники»	
(16+)

06.00	 «Бэтмен»	М/с	(6+)
06.30	 «Званый	ужин»	(16+)
07.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)
08.00	 «Экстренный	вызов»	(16+)
08.30, 12.30	Новости	24	(16+)
09.00	 «Нам	и	не	снилось»:	 

«Реликвия	из	аббатства»	
(16+)

12.00	 «Экстренный	вызов»	(16+)
13.00	 «Званый	ужин»	(16+)
14.00, 15.00	«Семейные	драмы»	

(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	 

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

(16+)
20.30	 «Великие	тайны.	Храмы	

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

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

(16+)

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

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

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

МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	
Южный	Урал	(Ч)	(12+)

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

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Семейные	обстоятельства»	

Т/с	(12+)
17.00	 Вести	(12+)
17.30	 «Тайны	следствия	-	11»	Т/с	

(12+)
18.30	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.00	 Вести	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Шерлок	Холмс»	Т/с	(12+)
22.50	 «Поединок»	(12+)
00.30	 «Найти	и	обезвредить.	

Кроты»	(12+)
01.30	 «Большая	игра»	Т/с	(16+)
02.50	 «Закон	и	порядок-18»	Т/с	

(16+)
03.45	 «Комната	смеха»

06.00	 Мультфильмы
09.15	 «Место	встречи	изменить	

нельзя»	Х/ф	(12+)
12.30	 «13	знаков	Зодиака»	Д/ф	

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

(12+)
14.00	 «Мистические	истории»	

(16+)
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	 «Кошмар	на	улице	Вязов:	

Дитя	сна»	Х/ф	(16+)
00.45	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
01.00	 Европейский	покерный	тур	

(18+)
02.00	 «Стан	Хельсинг.	Пародия»	

Х/ф	(16+)
04.00	 «Кошмар	на	улице	Вязов:	

Повелитель	сна»	Х/ф	(16+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Агентство	специальных	

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

(16+)
10.00	 «Сейчас»
10.30	 «День	командира	дивизии»	

Х/ф	(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 «День	командира	дивизии»	

Х/ф	(12+)
13.00	 «Ночное	происшествие»	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	 «Золотая	мина»	Х/ф	 

(12+)
02.05	 «Авария	-	дочь	мента»	Х/ф	

(16+)
04.05	 «Делай	раз!»	Х/ф	 

(16+)

07.00	 «Планета	Шина»	М/с	 
(12+)

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

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

расследование»	(16+)
11.30	 «Невеста	с	того	света»	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	«Универ.	Новая	
общага»	Т/с	(16+)

20.00, 20.30	«НЕZЛОБ»	Т/с	 
(16+)

21.00	 «Монте-Карло»	Х/ф	(12+)
23.05	 «Дом	2.	Город	любви»	 

(16+)
00.05	 «ДОМ-2.	После	заката».	

Спецвключение	(16+)
00.35	 «Мир,	я	тебя	люблю»	Х/ф	

(16+)
02.15	 «СуперИнтуиция»	(16+)
03.15	 «СуперИнтуиция»	(16+)
04.15	 «Добро	пожаловать	в	

Коллинвуд»	Х/ф	(12+)

06.00	 «Сказка	о	попе	и	о	работни-
ке	его	Балде»,	«Кот,	который	
умел	петь»,	«Дом,	который	
построили	все»,	«Волшебное	
лекарство»,	«Слонёнок	и	
письмо»	М/ф

07.05	 «Смешарики»	М/с	 
(0+)

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	 «Исходный	код»	Х/ф	 
(16+)

12.10	 «6	кадров»	Т/с	 
(16+)

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

14.00, 18.30, 19.00	«Воронины»	
Т/с	(16+)

21.00	 «Молодёжка»	Т/с	 
(16+)

22.00	 «13-й	район»	Х/ф	 
(16+)

23.35, 00.00	«6	кадров»	Т/с	 
(16+)

00.30	 «Хатико.	Самый	верный	
друг»	Х/ф	(16+)

02.15	 «Галилео	2012»	 
(16+)

06.00	 «Иностранная	кухня»	 
(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	 
(16+)

07.00	 «Звёздная	жизнь»	Д/ц 
(16+)

07.30	 «Женщины	 
не	прощают...»	 
(16+)

08.00	 «Полезное	утро»	 
(16+)

08.40	 «По	делам	 
несовершеннолетних»	 
(16+)

10.40	 «Сумасбродка»	Т/с	 
(16+)

17.25	 «Звездные	истории»	Д/ц	
(16+)

18.00	 «Красота	без	жертв»	 
(16+)

19.00	 «Выхожу	 
тебя	искать»	Т/с	 
(16+)

23.00	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

23.30	 «Шут	и	Венера»	Х/ф	 
(16+)

01.25	 «Леди	Гамильтон»	Х/ф	 
(16+)

03.50	 «Тюдоры»	Т/с	 
(16+)

04.50	 «Дорогой	доктор»	Т/с	 
(16+)

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

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

(16+)
10.55	 «До	суда»	(16+)
11.55, 13.25	Суд	присяжных	(16+)
13.00	 Сегодня
14.35	 «Дело	врачей»	(16+)
15.30, 18.30	Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 Ток-шоу	«Говорим	 

и	показываем».	(16+)
19.00	 Сегодня
19.30	 «Шеф-2»	Т/с	(16+)
20.45	 Футбол.	Лига	Европы	УЕФА.	

«Кубань»	(Россия)	-	«Санкт-
Галлен»	(Швейцария).	Прямая	
трансляция

22.55	 «Шеф-2»	Т/с	(16+)
23.35	 «Сегодня.	Итоги»
23.55	 «Пятницкий.	Глава	третья»	

Т/с	(16+)
00.55	 «Стреляющие	горы»	Т/с	(16+)
01.55	 «Дачный	ответ»	(0+)
02.55	 «Лига	Европы	УЕФА.	Обзор»	

(16+)

СТС ТВ-3 ТНТ
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ДомашнийРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.00	 Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 Контрольная	закупка
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00	 Новости
12.15	 «Время	обедать!»
13.00	 «Доброго	здоровьица!»	(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Понять.	Простить»	(16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Они	и	мы»	(16+)
16.10	 «В	наше	время»	(12+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
18.00	 Новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Убить	Сталина»	Т/с	(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «На	ночь	глядя»	(16+)
01.05	 «Трудности	перевода»	Х/ф	

(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «День	благодарения»	Х/ф	

(12+)

ПЕРВЫЙ

ПОГОДА 
в Коркино

Киноклуб им. Горького приглашает

«Ромео и Джульетта»
Великая трагедия Уильяма Шекспира в классическом испол-

нении. Верона, эпоха Раннего Возрождения. Юноша и девушка из 
враждующих семей влюбляются друг в друга. Злой рок не дает им 
быть вместе. Лишь смерть на пике…

Жанр: драма, мелодрама 
Сеансы: 15-00, 18-00, 20-00 часов, 22 и 26 ноября сеансов нет
Цена билета: детский – 50 руб., взрослый – 80 руб.

В воскресенье, 24 ноября, во 
Дворце культуры «Горняк» состоит-
ся праздничное мероприятие, посвя-
щённое Дню матери. Эти концерты 
стали за последние годы одними из 
самых трогательных и любимых среди 
жительниц Коркинского района.

Начало мероприятия в 15 часов. 
Пригласительные можно получить в 

кассе Дворца культуры «Горняк».

С 21 по 27 ноября
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06.00	 «Защищая	небо	Родины.	
История	отечественной	ПВО»	
Д/с	(12+)

07.05	 «Москва	фронту»	Д/с	 
(12+)

07.30	 «Дума	о	Ковпаке»	Т/с	 
(16+)

09.00	 Новости	дня
09.25	 «Тайна	секретного	шифра»	

Т/с	(12+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Матч	смерти.	Под	грифом	

«секретно»	Д/ф	(12+)
14.25	 «Контрудар»	Х/ф	(12+)
16.00	 Новости	дня
16.15	 «Тревожный	вылет»	Х/ф	

(12+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 «Артисты	фронту»	Д/ф	 

(12+)
19.30	 «Ежедневная	военная.	 

90-летию	газеты	«Красная	
Звезда»	посвящается»	Д/ф	
(12+)

20.20	 «Найти	и	обезвредить»	Х/ф	
(12+)

22.00	 Новости	дня
22.30	 «Рожденная	революцией»	

Т/с	(12+)
00.20	 «Товарищ	Сталин»	Т/с	 

(16+)
04.00	 «Александр	Маленький»	Х/ф	

(6+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00, 15.40	Новости	культуры
10.20	 «Бабы»	Х/ф
12.00	 «Лесной	дух»	Д/ф
12.10	 Academia	«Мозг	и	разум»
12.55	 «Письма	из	провинции»	

Горно-Алтайск
13.25	 «Лирика	Марины	Цветаевой»
14.05	 «Очарование	зла»	Т/с
15.50	 «Рим.	Тайны,	скрытые	под	

землей»	Д/ф
16.45	 Билет	в	Большой
17.30	 «Мировая	элита	 

фортепианного	искусства»	
Маурицио	Поллини

18.20	 «Алексей	Арбузов.	Сказки	и	
быль»	Д/ф

19.00	 Смехоностальгия
19.30	 Новости	культуры
19.45	 «Искатели»	«Тайна	узников	

Кексгольмской	крепости»
20.30	 «Зовите	повитуху.	Глава	2»	

Х/ф
22.35	 «Линия	жизни»	Валерий	

Баринов
23.30	 Новости	культуры
23.50	 «Маре.	Наша	история	любви»	

Х/ф
01.45	 «В	мире	басен»	М/ф
01.55	 «Искатели»	«Тайна	узников	

Кексгольмской	крепости»
02.40	 «Куфу	-	обиталище	Конфу-

ция»	Д/ф

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Саша-Сашенька»	Х/ф	 

(12+)
09.55	 «Без	вести	пропавший»	Х/ф	

(6+)
11.30	 События
11.50	 «Билет	на	двоих»	Х/ф	 

(16+)
13.40	 «Лунатики.	Тайная	жизнь»	

Д/ф	(12+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Семнадцать	мгновений	

весны»	Х/ф	(12+)
16.50	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 «Неуловимые	мстители»	Д/ф	

(12+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 «Пуаро	Агаты	Кристи»	Т/с	

(12+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.00	 События
22.25	 «Не	могу	сказать	«прощай»	

Х/ф	(6+)
00.15	 «Спешите	видеть!»	(12+)
00.50	 Петровка,	38	(16+)
01.05	 «Операция	«Горгона»	Х/ф	

(12+)
04.35	 «Эволюция	жизни	на	Земле»	

Д/с	(6+)

05.00	 «Полигон».	Авианосец
05.30	 «Полигон».	База	201
06.05	 Хоккей.	Суперсерия	Россия	

-	Канада.	Молодежные	
сборные.	Прямая	трансляция	
из	Канады

08.45	 Живое	время.	Панорама	дня
09.20	 «Прототипы»
10.20	 «Наука	2.0»
11.25	 «Моя	планета»
12.00	 Большой	спорт
12.20	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
13.25	 Профессиональный	бокс
15.20	 «Полигон».	Авианосец
15.50	 «Полигон».	База	201
16.20	 «Охотники	за	караванами»	

Х/ф	(16+)
19.45	 Большой	спорт
20.35	 Биатлон.	Кубок	мира.	Спринт.	

Женщины.	Прямая	 
трансляция	из	Швеции

22.05	 «Титаник.	Правда	 
и	вымысел»	(16+)

23.00	 «Наука	2.0»
00.05	 «POLY.тех»
00.35	 «Моя	планета»
01.30	 Кубок	мира	по	бобслею	 

и	скелетону.	Прямая	 
трансляция	из	Канады

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

03.25	 «Моя	планета»

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

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

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

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

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

(16+)
04.55	 «Авиакатастрофы»	Д/с	(16+)

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

05.30	 «Дальние	родственники»	
(16+)

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

богов»	(16+)
10.00	 «Эликсир	молодости»	(16+)
11.00	 «Представьте	себе»	(16+)
12.00	 «Экстренный	вызов»	(16+)
12.30	 Новости	24	(16+)
13.00	 «Званый	ужин»	(16+)
14.00, 15.00	«Семейные	драмы»	

(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	 

(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
19.00	 Новости	24	(16+)
19.30	 «Тайны	мира»:	«Мумия.	 

Возвращение	из	мертвых»	
(16+)

20.30	 «Странное	дело»:	«Танцы	
небожителей»	(16+)

21.30	 «Секретные	территории»:	
«Кочевники	во	Вселенной»	
(16+)

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

люди»	Т/с	(16+)

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

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

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

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

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Семейные	обстоятельства»	

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

Вести	-	Южный	Урал	(Ч)	(12+)
17.30	 «Тайны	следствия	-	11»	Т/с	

(12+)
18.30	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.00	 Вести	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Сваты-4»	Т/с	(12+)
00.05	 «Живой	звук»
01.30	 «Человек,	который	знал	все»	

Х/ф	(12+)
03.40	 «Горячая	десятка»	(12+)

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

09.00	 «Место	встречи	 
изменить	нельзя»	Х/ф	 
(12+)

12.30	 «13	знаков	Зодиака»	Д/ф	
(12+)

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

14.00	 «Мистические	истории»	
(16+)

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+)

19.00	 «Человек-невидимка»	 
(12+)

20.00	 «Перл	Харбор»	Х/ф	 
(12+)

23.30	 «Кошмар	на	улице	Вязов:	
Фредди	мертв»	Х/ф	 
(16+)

01.15	 Европейский	 
покерный	тур	 
(18+)

02.15	 «Стриптиз»	Х/ф	 
(16+)

04.30	 «Иван	да	Марья»	Х/ф	 
(0+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Момент	истины»	 

(16+)
07.00	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.35	 «День	ангела»	(0+)
10.00	 «Сейчас»
10.30, 11.35	«Противостояние»	

Т/с	(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30, 13.05, 14.20  

«Противостояние»	Т/с	(12+)
15.30	 «Сейчас»
16.00, 17.15	«Противостояние»	

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

(16+)
19.30, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 

23.15, 23.55, 00.40	«След»	
Т/с	(16+)

01.25, 02.35, 03.35, 04.45 
«Противостояние»	Т/с	 
(12+)

07.00	 «Планета	Шина»	М/с	 
(12+)

07.30	 «Скан-Ту-Гоу»	М/с	 
(12+)

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

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

расследование»	(16+)
11.30	 «Монте-Карло»	Х/ф	 

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

20.00	 «Comedy	Woman»	 
(16+)

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

(16+)
23.00	 «ХБ»
23.30	 «Дом	2.	Город	любви»	 

(16+)
00.30	 «ДОМ-2.	После	заката».	

Спецвключение	(16+)
01.00	 «Девушка	с	татуировкой	

дракона»	Х/ф	(18+)
04.00	 «СуперИнтуиция»	 

(16+)

06.00	 «Ровно	в	три	пятнадцать»,	
«Ну,	погоди!»	М/ф	 
(0+)

07.05	 «Смешарики»	М/с	 
(0+)

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	 «13-й	район»	Х/ф	 
(16+)

12.05	 «6	кадров»	Т/с	 
(16+)

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

14.00, 18.30, 19.00	«Воронины»	
Т/с	(16+)

21.00	 «Уральские	пельмени.	 
20	лет	вместе»	 
(16+)

22.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	
(16+)

23.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	
(16+)

00.30	 «Настоящая	любовь»	 
(16+)

00.50	 «Дрожь	земли»	Х/ф	 
(16+)

02.40	 «Галилео	2012»	 
(16+)

06.00	 «Иностранная	кухня»	 
(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	 
(16+)

07.00	 Д/ц	«Звёздная	жизнь»	 
(16+)

07.30	 «Собака	в	доме»	 
(16+)

08.00	 «Полезное	утро»	 
(16+)

08.40	 «Своя	правда»	 
(16+)

09.40	 «Дело	Астахова»	 
(16+)

10.40	 «220	вольт	любви»	Т/с	 
(16+)

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

19.00	 «Тихие	сосны»	Х/ф	 
(16+)

20.55	 «Одноклассницы»	Х/ф	 
(16+)

22.55	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Страшно	красив»	Х/ф	 

(16+)
01.10	 «Гусар	на	крыше»	Х/ф	 

(18+)
03.40	 «Тюдоры»	Т/с	 

(16+)
04.40	 «Дорогой	доктор»	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	 Ток-шоу	«Говорим	 

и	показываем».	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Пятницкий.	Глава	третья»	

Т/с	(16+)
23.20	 «Конец	света»	Х/ф	 

(16+)
01.05	 «Седьмая	жертва»	Х/ф	 

(16+)
03.00	 Спасатели	(16+)
03.35	 «Дело	темное»	Х/ф	 

(16+)
04.35	 «Час	Волкова»	Т/с	(16+)
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06.35	 «Сельское	утро»
07.05	 «Диалоги	о	животных»	(12+)
08.00	 Вести	(12+)
08.10	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

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

(12+)
08.50	 «Планета	собак»
09.25	 «Субботник»
10.05	 «Кабардино-Балкария.	

Высоко	в	горах»	«Макао.	
Азиатский	Лас-Вегас»	(12+)

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

Южный	Урал	(Ч)	(12+)
11.20	 Вести.	Дежурная	часть
11.55	 «Честный	детектив»	(16+)
12.25	 «Кровь	не	вода»	Х/ф	 

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

Южный	Урал	(Ч)	(12+)
14.30	 «Кровь	не	вода»	Х/ф	 

(12+)
16.30	 «Субботний	вечер»	(12+)
17.35	 «Танцы	со	Звездами»	Сезон	-	

2013	г.	Финал.	(12+)
20.00	 Вести	в	субботу	(12+)
20.45	 «Причал	любви	и	надежды»	

Х/ф	(12+)
00.45	 «Отчим»	Х/ф	(12+)
03.00	 «Ангелочек-мстительница»	

Х/ф	(16+)

06.00	 Мультфильмы
10.15	 «Иван	да	Марья»	Х/ф	 

(0+)
12.00	 «Место	встречи	изменить	

нельзя»	Х/ф	(12+)
13.45	 «Перл	Харбор»	Х/ф	 

(12+)
17.15	 «Первый	удар»	Х/ф	 

(12+)
19.00	 «Кто	я?»	Х/ф	 

(0+)
21.30	 «Долгий	поцелуй	на	ночь»	

Х/ф	(16+)
00.00	 «Стриптиз»	Х/ф	 

(16+)
02.15	 «Кошмар	на	улице	Вязов:	

Фредди	мертв»	Х/ф	 
(16+)

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

07.00	 «Противостояние»	Т/с	(12+)
08.00	 «Два	богатыря».	 

«Чудо-мельница».	 
«Золушка».	«Заколдованный	
мальчик»	М/ф	(0+)

09.35	 «День	ангела»	(0+)
10.00	 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.45, 12.25, 13.05, 

13.45, 14.25, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40	«След»	Т/с	
(16+)

18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.50, 20.40, 21.35  

«Операция	«Тайфун».	
Задания	особой	важности»	
Т/с	(16+)

22.35	 «Мафия	бессмертна»	Х/ф	
(16+)

00.20	 «Крутые.	Дело	1:	 
смертельное	шоу»	Х/ф	(16+)

02.30	 «Личный	номер»	Х/ф	 
(16+)

04.40	 «Три	толстяка»	Х/ф	(6+)

07.00	 «Счастливы	вместе»	Т/с	 
(16+)

07.40	 «Слагтерра»	М/с	(12+)
08.05	 «Бен	10:	Омниверс»	М/с	

(12+)
08.30	 «Скан-Ту-Гоу»	М/с	 

(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.00	 «Два	с	половиной	повара»	

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

(16+)
14.00	 «Comedy	Woman»	(16+)
15.00	 «Комеди	Клаб»	(16+)
16.00	 «Comedy	Баттл.	Без	границ»	

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

«НЕZЛОБ»	Т/с	(16+)
20.00	 «Властелин	колец:	Братство	

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

(16+)
00.20	 «ДОМ-2.	После	заката».	

Спецвключение	(16+)
00.50	 «Девушка,	которая	играла	 

с	огнем»	Х/ф	(16+)
03.25	 «Дом	2.	Город	любви»	 

(16+)
04.25	 «Школа	ремонта»	(12+)

06.00	 «Беги,	ручеёк!»,	«На	задней	
парте»,	«Ну,	погоди!»	М/ф	
(0+)

07.35	 «Пингвинёнок	Пороро»	М/с	
(6+)

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

08.10	 «Весёлое	диноутро»	 
(0+)

08.30	 «Флиппер	и	Лопака»	М/с	 
(6+)

09.00	 «Приключения	Вуди	и	его	
друзей»	М/с	(6+)

10.05	 «Смешарики»	М/с	 
(0+)

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

10.55	 «Мулан	—	2»	М/ф	 
(6+)

12.20	 «Молодёжка»	Т/с	 
(16+)

16.00, 16.30	«Воронины»	Т/с	 
(16+)

18.00	 «МастерШеф»	(16+)
19.00	 «Сезон	охоты»	М/ф	 

(16+)
20.35	 «Сокровище	нации»	Х/ф	

(16+)
23.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
00.30	 «102	далматинца»	Х/ф	 

(16+)
02.25	 «Галилео»	(16+)

06.30	 «Иностранная	кухня»	(16+)
07.00	 Д/ц	«Звёздная	жизнь»	 

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

(16+)
10.25	 «Тайны	еды»	(16+)
10.40	 «Собака	в	доме»	(16+)
11.10	 «Своя	правда»	(16+)
12.10	 «Спросите	повара»	 

(16+)
13.10	 «Одна	за	всех»	(16+)
13.15	 «Одноклассницы»	Х/ф	 

(16+)
15.15	 «Давай	оденемся!»	 

(16+)
16.15	 «Питер	FM»	Х/ф	(16+)
18.00	 «Отчаянные	домохозяйки»	

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

(16+)
22.45	 «Тайны	еды»	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Мужчины	в	большом	

городе»	Х/ф	(18+)
01.30	 «Давай	оденемся!»	 

(16+)
02.30	 «Тюдоры»	Т/с	(16+)
03.30	 «Горец»	Т/с	(16+)
04.30	 «Спросите	повара»	 

(16+)

СТС ТВ-330/11/13СБ

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	 «Понять.	Простить»	(16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Они	и	мы»	(16+)
16.10	 «В	наше	время»	(12+)
17.00	 «Жди	меня»
18.00	 Новости
18.45	 «Человек	и	закон»	(16+)
19.50	 «Поле	чудес»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Голос»	(12+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Концерт	«Огонь	Вавилона»
01.40	 «Хью	Лори:	Вниз	по	реке»
02.30	 «Роксана»	Х/ф	(16+)
04.30	 «Кривые	зеркала»	 

(16+)

06.00	 Новости
06.10	 «Американская	дочь»	Х/ф	

(12+)
07.35	 «Играй,	гармонь	любимая!»
08.20	 «Джейк	и	пираты	 

Нетландии»	М/ф
08.50	 «Смешарики»	М/ф
09.00	 «Умницы	и	умники»	(12+)
09.45	 «Слово	пастыря»
10.00, 12.00, 18.00	Новости
10.15	 «Смак»	(12+)
10.55	 «Валерий	Меладзе.	Никто	не	

виноват»	(12+)
12.15	 «Идеальный	ремонт»
13.10	 «Ледниковый	период»
16.10	 «Куб»	(12+)
17.20	 «Голос.	За	кадром»	(12+)
18.15	 «Угадай	мелодию»
18.45	 «Кто	хочет	стать	 

миллионером?»
19.45	 «Минута	славы.	Дорога	на	

Олимп!»	(12+)
21.00	 «Время»
21.20	 «Сегодня	вечером»	(16+)
23.00	 «Успеть	до	полуночи»	(16+)
23.35	 Что?	Где?	Когда?
00.45	 «Падение	«Черного	ястреба»	

Х/ф	(16+)
03.20	 «Месть»	Х/ф	(16+)

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

ТНТ

ТНТ
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06.00	 «Добряки»	Х/ф
07.40	 «Честное	волшебное»	Х/ф
09.00	 «Колеса	Страны	Советов.	

Были	и	небылицы»	Д/с	(6+)
09.45	 «Брэйн	ринг»
10.45	 «Оружие	ХХ	века»	Д/с	(12+)
11.20	 «Найти	и	обезвредить»	Х/ф	

(12+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 «Битва	за	Днепр:	неизвест-

ные	герои»	Д/ф	(12+)
14.00	 «Невидимый	фронт»	Д/с	

(12+)
14.30	 «Один	из	нас»	Х/ф	(12+)
16.30	 «На	берегу	большой	реки»	

Х/ф	(6+)
18.00	 Новости	дня
18.15	 «В	поисках	капитана	Гранта»	

Т/с	(6+)
03.25	 «Под	каменным	небом»	Х/ф	

(12+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00	 Библейский	сюжет
10.35	 «Первый	троллейбус»	 

Х/ф
12.00	 Большая	семья.	Михаил	

Светин
12.55	 Пряничный	домик	«Серьги	 

и	колты»
13.25	 «Удивительные	 

приключения	Дениса	 
Кораблева»	Х/ф

15.35	 Красуйся,	град	Петров!	 
Царское	Село.	 
Александровский	дворец

16.00	 «Книга	Тундры.	Повесть	
о	Вуквукае	-	маленьком	
камне»	Д/ф

18.30	 «Романтика	романса»
19.25	 «Прощайте,	голуби!»	 

Х/ф
21.00	 Концерт
21.55	 «Белая	студия»	Никита	

Михалков
22.40	 «За	пригоршню	долларов»	

Х/ф
00.25	 «РОКовая	ночь»	«The	 

Doors»
01.30	 «Сказка	о	глупом	муже»,	

«Старая	пластинка»	М/ф
01.55	 Янина	Жеймо
02.25	 «Обыкновенный	концерт	 

с	Эдуардом	Эфировым»
02.50	 «Талейран»	Д/ф

05.30	 Марш-бросок	(12+)
06.05	 АБВГДейка
06.35	 «Девушка	с	гитарой»	Х/ф	

(6+)
08.30	 Православная	энциклопедия	

(6+)
09.00	 «Сказка	о	царе	Салтане»	Х/ф
10.25	 «Добро	пожаловать	домой!»	

(6+)
11.20	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.45	 «Вий»	Х/ф	(12+)
13.15	 «Дом	солнца»	Х/ф	(12+)
14.30	 События
14.45	 «Дом	солнца»	Х/ф	(12+)
15.30	 «Три	мушкетера.	Подвески	

королевы»	Х/ф	(6+)
17.15	 «Закон	обратного	 

волшебства»	Х/ф	(12+)
21.00	 «Постскриптум»
22.00	 «Чисто	английское	убийство»	

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

Михаил	Леонтьев	(12+)
01.20	 «Ночные	посетители»	Х/ф	

(12+)
03.00	 «Секретная	миссия.	Рука	

Москвы»	Д/ф	(12+)
03.55	 «Москва	слезам	не	верит»	

Д/ф	(12+)
04.15	 «Дом	вверх	дном»	 

(12+)

06.30, 22.30	Кубок	мира	по	
бобслею	и	скелетону.	Прямая	
трансляция	из	Канады

07.30, 09.00, 12.00, 13.35, 23.30 
Большой	спорт

07.55	 «Диалоги	о	рыбалке»
08.25	 «В	мире	животных»
09.20	 «Рысь»	Х/ф	(16+)
11.25	 «Полигон».	Саперы
12.05	 «Задай	вопрос	министру»
12.45	 «Битва	титанов.	 

Суперсерия-72»
13.55	 Волейбол.	Чемпионат	России.	

Мужчины.	«Локомотив»	
(Новосибирск)	-	«Белогорье»	
(Белгород).	Прямая	 
трансляция

15.45	 «24	кадра»	(16+)
16.15	 «Наука	на	колесах»
16.50	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
17.20	 Большой	спорт.	Биатлон	с	

Дмитрием	Губерниевым
18.05	 Биатлон.	Кубок	мира.	Спринт.	

Мужчины.	Прямая	 
трансляция	из	Швеции

19.45	 Смешанные	единоборства.	
M-1	Challenge.	Кенни	Гарнер	
против	Дамиана	Грабовски.	
Прямая	трансляция

23.50	 «Ноль-седьмой»	меняет	
курс»	Х/ф	(16+)

01.45	 «Наука	2.0»

06.00	 Мультфильмы
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.40	 Мультфильмы
09.45	 «Мужчины	не	плачут»	Т/с	

(16+)
11.40	 «Фейерверк»	Х/ф	 

(16+)
13.30	 «6	кадров»	(16+)
14.30	 «Воздушные	пираты»	Х/ф	

(16+)
16.10	 «Александр.	Невская	битва»	

Х/ф	(16+)
18.30	 «V	Центурия.	В	поисках	 

зачарованных	сокровищ»	
Х/ф	(16+)

20.45	 «Улетное	видео»	(16+)
21.00	 «Дорожные	войны»	 

(16+)
22.00	 «Улетное	видео»	(16+)
22.30	 «Перецточкаru»	(16+)
23.00	 «+100500»	(18+)
23.30	 «Смешно	до	боли»	(16+)
00.00	 «Анекдоты»	(16+)
00.30	 «Стыдно,	когда	видно!»	 

(18+)
01.00	 «Счастливый	конец»	 

(18+)
01.30	 «Александр.	Невская	битва»	

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

(16+)
04.40	 «Авиакатастрофы»	Д/с	 

(16+)

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

09.40	 «Чистая	работа»	(12+)
10.30	 «Территория	заблуждений»	

(16+)
12.30	 Новости	24	(16+)
13.00	 «Военная	тайна	с	Игорем	

Прокопенко»	(16+)
16.00	 «Секретные	территории»:	

«Кочевники	во	Вселенной»	
(16+)

17.00	 «Тайны	мира»:	«Мумия.	 
Возвращение	из	мертвых»	
(16+)

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

Максимовской»	(16+)
20.15	 «Сволочи»	Х/ф	(16+)
22.15	 «Последний	бронепоезд»	Т/с	

(16+)
02.20	 «Сволочи»	Х/ф	(16+)
04.15	 «Последний	бронепоезд»	Т/с	

(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	Зими-

ным»	(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	 Ток-шоу	«ДНК».	(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	 «Беглецы»	Х/ф	(16+)
02.20	 Авиаторы	(12+)
02.55	 Дикий	мир	(0+)
03.05	 «Дорожный	патруль»	Т/с	

(16+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

06.00	 «На	берегу	большой	реки»	
Х/ф	(6+)

07.40	 «Осенний	подарок	фей»	Х/ф
09.00	 «Колеса	Страны	Советов.	

Были	и	небылицы»	Д/с	(6+)
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	 «Москва	фронту»	Д/с	(12+)
13.40	 «Несокрушимый	и	леген-

дарный.	85	лет	Ансамблю	
Александрова»	Д/ф	(6+)

14.25	 «Не	укради»	Х/ф	(12+)
16.35	 «Миг	удачи»	Х/ф	(6+)
18.00	 Новости	дня
18.15	 «Рожденная	революцией»	

Т/с	(12+)
02.10	 «Встретимся	в	метро»	Х/ф	

(12+)
04.40	 «Миг	удачи»	Х/ф	(6+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00	 «Обыкновенный	 

концерт	с	Эдуардом	
Эфировым»

10.35	 «Прощайте,	голуби!»	 
Х/ф

12.10	 Александр	Ханжонков
12.35	 «Традиции	балкарцев»
13.05	 «Ослиная	шкура»	 

Х/ф
14.25	 «Пешком...»	Москва	 

театральная
14.55	 «Что	делать?»
15.40	 «Кто	там...»
16.15	 «Искатели»	«Клад	 

Ваньки-Каина»
17.00	 Концерт
18.00	 «Контекст»
18.40	 Творческий	вечер	Эльдара	

Шенгелая
19.50	 «90	шагов»
20.05	 «Неоконченная	пьеса	для	

механического	пианино»	
Х/ф

21.50	 Мария	Каллас
22.40	 «Абсолютная	Мария	Каллас»	

Д/ф
23.40	 Балет	«Русалочка»
01.55	 «Искатели»	«Клад	 

Ваньки-Каина»
02.40	 «Стамбул.	Столица	трёх	

мировых	империй»	 
Д/ф

05.20	 «Эволюция	жизни	на	Земле»	
Д/с	(6+)

06.35	 «Примите	телеграмму	в	
долг»	Х/ф	(6+)

08.00	 «Фактор	жизни»	(6+)
08.30	 «Инспектор	уголовного	

розыска»	Х/ф	(12+)
10.20	 «Барышня	и	кулинар»	 

(6+)
10.55	 «Дефиле	по-русски».(16+)
11.30	 События
11.45	 «Не	могу	сказать	«прощай»	

Х/ф	(6+)
13.35	 «Смех	с	доставкой	на	дом»	

(12+)
14.20	 «Приглашает	Борис	Ноткин»	

(12+)
14.50	 Московская	неделя
15.20	 Петровка,	38	(16+)
15.30	 «Отец	Браун»	Т/с	 

(16+)
17.25	 «Дальше	-	любовь»	Х/ф	 

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

(16+)
00.05	 События
00.25	 «Три	мушкетера.	Подвески	

королевы»	Х/ф	(6+)
02.20	 «Пуаро	Агаты	Кристи»	Т/с	

(12+)
04.20	 «Завербуй	меня,	если	

сможешь!»	Д/ф	(12+)

07.00, 09.00, 12.00	Большой	спорт
07.20	 «Моя	рыбалка»
07.50	 «Язь	против	еды»
08.25	 «Рейтинг	Баженова»	(16+)
09.20	 «Страна	спортивная»
09.45	 «Титаник.	Правда	 

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

Стиллавиным»	(16+)
11.45	 АвтоВести
12.20	 Дневник	Сочи	2014	г.
12.45, 13.20, 13.50	«Основной	

элемент»
14.20	 Биатлон.	Кубок	мира.	Гонка	

преследования.	Женщины.	
Прямая	трансляция	из	
Швеции

15.10	 Большой	спорт.	Биатлон	с	
Дмитрием	Губерниевым

16.20	 Биатлон.	Кубок	мира.	Гонка	
преследования.	Мужчины.	
Прямая	трансляция	из	
Швеции

17.10	 «Прототипы»
18.10	 «Покушения»	(16+)
18.40	 «Снайпер:	Оружие	 

возмездия»	Х/ф	(16+)
22.10	 Большой	спорт.	Кудо.	Первый	

международный	турнир	в	
абсолютной	категории

23.15	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
«Красные	Крылья»	(Самара)	-	
ЦСКА

06.00, 08.40	Мультфильмы
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
09.45	 «Мужчины	не	плачут»	Т/с	

(16+)
11.45	 «Воздушные	пираты»	Х/ф	

(16+)
13.30	 «6	кадров»	(16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30	«Опера.	

Хроники	убойного	отдела-3»	
Т/с	(16+)

18.30	 «Марш-бросок»	Х/ф	(16+)
21.00	 «Дорожные	войны»	(16+)
22.00	 «Улетное	видео»	(16+)
22.30	 «Перецточкаru»	(16+)
23.00	 «+100500»	(18+)
23.30	 «Смешно	до	боли»	(16+)
00.00	 «Анекдоты»	(16+)
00.30	 «Стыдно,	когда	видно!»	(18+)
01.00	 «Счастливый	конец»	(18+)
01.30	 «Золотой	век»	Х/ф	(16+)
03.30	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)

05.00	 «Последний	бронепоезд»	Т/с	
(16+)

08.15	 «Знахарь:	Охота	без	правил»	
Т/с	(16+)

23.15	 «Репортерские	истории»	
(16+)

23.45	 «Неделя	с	Марианной	
Максимовской»	 
(16+)

01.00	 «Смотреть	всем!»	 
(16+)

02.30	 «Каменная	башка»	Х/ф	 
(16+)

04.20	 «Дальние	родственники»	
(16+)

05.15	 «Северное	сияние»	Х/ф	 
(12+)

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

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

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

Южный	Урал	(Ч)	Неделя	в	
городе	(12+)

11.00	 Вести	(12+)
11.10	 «Городок»	Дайджест	 

(12+)
11.45	 «Дом	малютки»	Х/ф	 

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

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

(12+)
16.05	 «Смеяться	разрешается»	

(12+)
18.00	 «Битва	хоров»
20.00	 Вести	недели	(12+)
21.30	 «Путь	к	сердцу	мужчины»	

Х/ф	(12+)
23.30	 «Воскресный	вечер»	 

(12+)
01.20	 «Метка»	Х/ф	(16+)
03.30	 «Планета	собак»
04.00	 «Комната	смеха»

06.00	 Мультфильмы
09.00	 «Старый	Новый	год»	Х/ф	 

(0+)
12.00	 «День	сурка»	Х/ф	 

(0+)
14.00	 «Кто	я?»	Х/ф	(0+)
16.30	 «Долгий	поцелуй	на	ночь»	

Х/ф	(16+)
19.00	 «Сокровище	Амазонки»	Х/ф	

(12+)
21.00	 «Анаконда:	Цена	 

эксперимента»	Х/ф	(16+)
22.45	 «Анаконда:	Кровавый	след»	

Х/ф	(16+)
00.30	 «Первый	удар»	Х/ф	 

(12+)
02.15	 «Властелины	Вселенной»	

Х/ф	(12+)
04.15	 «Невыносимая	жестокость»	

Х/ф	(12+)

06.15	 «Воздушное	путешествие».	
«Два	клена».	«Алиса	в	
Зазеркалье».	«Приключения	
Васи	Куролесова».	«В	стране	
невыученных	уроков».	
«Винни-Пух».	«Винни-Пух	
и	день	забот».	«Винни-Пух	
идёт	в	гости»	М/ф	(0+)

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

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

17.00	 «Место	происшествия.	 
О	главном»

18.00	 «Главное»
19.00, 19.50, 20.45, 21.45  

«Антикиллер-2»	Т/с	(16+)
22.40, 23.40, 00.45, 01.45  

«Морской	патруль	2»	Т/с	
(16+)

02.50	 «Миссия	в	Кабуле»	Х/ф	(12+)

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

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

(12+)
08.55	 «Первая	Национальная	

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

Открытая	кухня»	(12+)
10.30	 «Фитнес»	(12+)
11.00	 «Школа	ремонта»	 

(12+)
12.00	 «Перезагрузка»	(16+)
13.10	 «Властелин	колец:	Братство	

Кольца»	Х/ф	(12+)
16.35	 «Темный	рыцарь»	Х/ф	 

(16+)
19.30	 «ТНТ.	MIX»	(16+)
20.00	 «Битва	экстрасенсов»	 

(16+)
21.30	 «STAND	UP»	(16+)
22.30	 «Наша	Russia»	(16+)
23.00	 «Дом	2.	Город	любви»	 

(16+)
00.00	 «ДОМ-2.	После	заката».	

Спецвключение	(16+)
00.30	 «Девушка,	которая	взрывала	

воздушные	замки»	Х/ф	(16+)
03.20	 «Дом	2.	Город	любви»	 

(16+)
04.20, 04.50	«Счастливы	вместе»	

Т/с	(16+)

06.00	 Мультфильмы
07.35	 «Пингвинёнок	Пороро»	М/с	

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

М/с	(6+)
08.30	 «Флиппер	и	Лопака»	М/с	(6+)
09.00	 «Алиса	знает,	что	делать!»	

М/с	(6+)
09.30	 «Дом	мечты»	(16+)
10.00	 «Смешарики»	М/с	(0+)
10.05	 «Незабываемое	приключе-

ние	медвежонка	Винни»	М/ф	
(6+)

11.30. 16.30	«Два	отца	и	два	сына»	
Т/с	(16+)

12.00	 «Снимите	это	немедленно!»	
(16+)

13.00	 «МастерШеф»	(16+)
14.00	 «Сезон	охоты»	М/ф	(16+)
15.30	 «Восьмидесятые»	Т/с	(16+)
16.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
17.00, 18.30	Шоу	«Уральских	

пельменей»	(16+)
20.00	 «Уральские	пельмени.	20	лет	

вместе»	(16+)
21.00	 «Солт»	Х/ф	(16+)
22.50	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
23.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
00.00	 «Очень	опасная	штучка»	Х/ф	

(16+)
01.40	 «Близнецы»	Х/ф	(18+)
03.40	 «Галилео»	(16+)

06.00	 «Собака	в	доме»	 
(16+)

06.30	 «Иностранная	кухня»	 
(16+)

07.00	 Д/ц	«Звёздная	жизнь»	 
(16+)

07.30	 «Города	мира»	 
(16+)

08.00	 «Полезное	утро»	 
(16+)

08.30	 «Розмари	и	Тайм»	Т/с	 
(16+)

10.25	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

10.35	 «Своя	правда»	 
(16+)

11.05	 «Пелагия	и	белый	бульдог»	
Т/с	(16+)

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

18.50	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

19.00	 «Нострадамус»	 
(16+)

21.15	 «Призрак	в	Монте- 
Карло»	Х/ф	 
(16+)

23.00	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

23.30	 «Синатра»	Х/ф	 
(16+)

04.05	 «Тюдоры»	Т/с	 
(16+)

06.00	 «Дорожный	патруль»	Т/с	
(16+)

08.00	 Сегодня
08.15	 Лотерея	«Русское	лото	плюс»	

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

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

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

происшествие.	Обзор	за	
неделю

19.00	 «Сегодня.	Итоговая	 
программа»

19.50	 «Гончие:	Хорошие	парни»	
Х/ф	(16+)

23.35	 «Как	на	духу».	(16+)
00.40	 «Школа	злословия»	(16+)
01.25	 «Советские	биографии»	

(16+)
02.30	 Авиаторы	(12+)
03.05	 Дорожный	патруль

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

01/12/13ВС Домашний

НТВ Звезда

НТВ Звезда

REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

06.00	 Новости
06.10	 «Черные	береты»	Х/ф	(12+)
07.40	 «Армейский	магазин»	(16+)
08.20	 «Аладдин»	М/ф
08.45	 «Смешарики.	ПИН-код»	М/ф
08.55	 «Здоровье»	(16+)
10.00	 Новости
10.15	 «Непутевые	заметки»	(12+)
10.35	 «Пока	все	дома»
11.25	 «Фазенда»
12.00	 Новости
12.15	 К	400-летию	царской	

династии.	«Романовы»	(12+)
13.20	 «Свадебный	переполох»	

(12+)
14.25	 «Школьный	вальс»	Х/ф	(12+)
16.15	 К	35-летию	«АиФ».	Празд-

ничный	концерт
18.00	 «Ледниковый	период»
21.00	 «Время»
22.00	 «Повтори!»	(16+)
00.20	 Бокс.	Бой	за	титул	чемпи-

она	мира.	Сергей	Ковалев	
(Россия)	-	Исмаил	Силлах	
(Украина)

01.20	 «Директор»	Х/ф	(16+)
03.25	 «Геннадий	Хазанов.	 

Мистический	автопортрет»	
(12+)

ПЕРВЫЙ

ТНТ
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24 ноября – День матери в России 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 – 29 ноября

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

На Розе сбили 8-летнего 
мальчика
В понедельник, 18 ноября, около 17 часов 
20 минут, на улице 50 лет Октября,  у дома 
№ 26 (Роза), водитель, управляя автомоби-
лем «Тойота», совершил наезд на пешехода 
2005 г.р., перебегавшего проезжую часть в 
неустановленном месте перед близко иду-
щим транспортным средством.

В результате аварии несовершеннолетний по-
лучил телесные повреждения. Водитель в момент 
происшествия был трезв, имеет двухлетний стаж 
вождения, к административной ответственности 
за нарушения ПДД за последний год привлекался 
9 раз. 

Ведётся расследование, предположительная 
причина ДТП: несоблюдение ребёнком правил до-
рожного движения. Госавтоинспекция напоминает 
родителям об ответственности за жизнь и здоровье 
детей. Регулярно повторяйте с ребятами правила 
дорожного движения. В тёмное время суток при-
крепляйте к их одежде светоотражающие элемен-
ты, чтобы сделать заметнее на дороге.

Елена ЛАВРИНОВИЧ, инспектор ГИБДД

Сдали оружия на 30 тысяч
С марта по октябрь в Коркинском районе, 
как и во всей Челябинской области, про-
водилось профилактическое мероприятие 
«Оружие-2013». 

Её цель – добровольная сдача гражданами ору-
жия и боеприпасов за денежное вознаграждение. 
По итогам мероприятия жителями района было 
сдано пять охотничьих ружей, один обрез, три еди-
ницы огнестрельного оружия ограниченного пора-
жения, две единицы самодельного оружия, 11 еди-
ниц газового оружия и один патрон от зенитного 
вооружения.

Согласно постановлению губернатора, граж-
дане, сдавшие оружие добровольно, к уголовной 
ответственности не привлечены и получили де-
нежное вознаграждение на общую сумму 30 тысяч 
рублей.

Иван ЦЕПИЛОВ, старший инспектор 
лицензионно-разрешительной работы

 ВОДИТЕЛЯ с грузовым л/а (звонить 89220138577)

 ИНЖЕНЕРА по технике безопасности 
(опыт работы)

 КЛАДОВЩИКА (обучение)
 ТЕХНОЛОГА-ДРОЖЖЕВОДА

 КОНДИТЕРА 
 МАШИНИСТА тесторазделочных машин

 РАБОЧИХ  В ЦЕХ (обучение)
 ПРОДАВЦА-КАССИРА

 УБОРЩИКА производственных помещений
 ВОДИТЕЛЯ категории В, С.

ОАО «КОРКИНСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ» 

примет на работу:

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

г. Коркино, ул. Калинина, 2

ПРОДАМ
 Дом, 60 кв. м, 3 комнаты, кух-

ня, р-н молокозавода, газ, вода, 
ванна, санузел, новая баня, 
большой гараж, огород 10 соток, 
место сухое, собственник. Тел.: 
89507494771 или 89080422818

 Благоустроенный дом в пос. 
Роза, газ, вода. Тел.: 89525032292

 ВАЗ-2110, 1997 г. вып., цвет 
белый, цена 45 тыс. рублей. Тел.: 
89511174204

 ВАЗ-2112, 2006 г. вып., цвет се-
ро-зеленый, цена 180 тыс. рублей. 
Тел.: 89227155591

 Ford Focus II, 2007 г. вып., чер-
ный, цена 350 тыс. рублей. Тел.: 
89049417407

 Audi 100, 1992 г. вып., цвет бе-
лый, цена 90 тыс. рублей. Тел.: 
89080585125

 Новую стиральную машину-
автомат (Samsung) 6 кг. Тел.: 
89514477827

 Санки, высокие, с ручкой, 

цвет синий с оранжевым. Тел.: 
89080452732

КУПЛЮ
 Профнастил недорого. Тел.: 

89080444908

ОТДАМ
 В добрые руки щенка – девоч-

ка, 3 месяца. Тел.: 89080533243
 В частный дом для ловли мы-

шей молодых котов. Тел.: 
89085832434

СНИМУ
 Срочно двухкомнатную квар-

тиру, желательно частично с 
мебелью или дом в городе, за 
6000-8000, порядок и оплату га-
рантируем. Тел.: 89043060316

УСЛУГИ
 Профессиональная фото-, 

видеосъемка свадеб, юбилеев, 
PR-акций, детских утренников, 
фотосессии, www.super-svadba74.
ru. Тел.: 89043071521

УСЛУГИ РИЭЛТОРА
■ Продажа-обмен недвижимости Коркино, Первомайский, 

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

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

8 922 705 7315 НАМ ДОРОГ КАЖДЫЙ КЛИЕНТ!

Ответы на сканворд, опубликованный в номере № 29

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!

РАБОЧИХ 
В ДЕРЕВООБРАБОТКУ 

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

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

 ИНСПЕКТОРА по качеству 
З/п 20 – 22 тыс. рублей

ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНЩИКА 
З/п 25 – 30 тыс. рублей

ЗАО ФССИ ПП №5 г. Коркино

Приглашает на работу:

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

Официальное  трудоустройство, соц. пакет 

«КРАСНОДЕРЕВЩИК» 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОАО «Сигнал»
объявляет набор на должность 

СБОРЩИКА
средняя з/п 16 000 руб.

от 18 лет, 
обучение на месте, льготный стаж,

 официальное трудоустройство
Доставка служебным транспортом в оба конца

г. Челябинск
ул. Новороссийская, 2 (отдел кадров)

8 (351) 255-52-40 (12)

Столовая «КЭВРЗ» проводит поминальные обеды. Обращать-
ся: ул. Заводская, 1. Тел.:  8 (351-52) 3-52-09

ООО «КЭВРЗ» примет на постоянную работу 
•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ  •МАШИНИСТОВ КРАНОВ  

•ОБРУБЩИКОВ  •СТРОПАЛЬЩИКОВ  •ОГНЕУПОРЩИКОВ  
•ВЫБИВАЛЬЩИКОВ  •СЛЕСАРЕЙ-ЭЛЕКТРИКОВ  

•СЛЕСАРЯ-МЕХАНИКА  •ТЕРМИСТА  •ФОРМОВЩИКА  
•ДОЛБЕЖНИКА  •ВОДИТЕЛЯ «КАМАЗА»

Обращаться: ул. Заводская, 1. Тел.:  8 (351-52) 3-52-07
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Овен. На этой неделе увеличива-
ются ваши денежные возможности, 
а также потребность вложений и 
действий на благо домашнего очага. 
Вероятны покупки бытовой техники 
или иные траты для дома. При этом 
необходимо тщательно вести подсчёт 
своих доходов и расходов, иначе вы 
рискуете выбиться из равновесия.

Телец. Вам предстоит нелёгкое ис-
пытание, которое затронет вашу лич-
ную жизнь. В начале недели всё будет 
развиваться хорошо. Однако не на-
шедшие своевременного разрешения 
конфликты могут вырваться наружу 
и серьёзно испортить отношения. Не 
накапливайте обиды и не отклады-
вайте на потом работу над ними.

Близнецы. Неделя будет посвя-
щена событиям, которые позволят 
вам укротить эмоциональность, а 
также лучше понять себя. Иногда это 
может выглядеть как замкнутость и 
закрепощённость, но только внешне. 
Для общения с людьми дни не под-
ходят, так как вас легко вывести из 
равновесия. Посвятите время себе.

Рак. На этой неделе повышается 
работоспособность, а также финан-
совая привязанность, тяга к матери-
альным ценностям и умение их до-
бывать. События предвещают успех в 
делах, но только тем, кто готов идти 
до конца невзирая ни на что, так как 
на пути к цели рискуете немало поте-
рять из другой сферы жизни.

Лев. Упадок жизненных сил, поте-
ря доверия к людям могут привести к 
депрессии. Мир будет воспринимать-
ся в тёмных тонах, что усугубится не-
урядицами в финансах. В это время 
не стоит играть в азартные игры, за-
ниматься любыми делами, связанны-
ми с деньгами. Восстановить душев-
ное равновесие помогут друзья.

Дева. Вы открыты миру, испыты-
ваете яркие чувства, стремитесь же-
лания и фантазии воплотить в жизнь. 
У вас достаточно сил, особенно твор-
ческих, поэтому задуманное можно 
легко реализовать. Но количество 
желаний будет настолько большим, 
что вы потеряетесь в этом разнообра-
зии и не сможете сделать выбора. 

Весы. Множество радостных со-
бытий посетят ваш дом, прежде всего 
эмоциональных. Может проявиться 
тяга к излишествам в еде и, конеч-
но же, веселье. Однако чрезмерное 
ребячество и неумеренность могут 
привести к ухудшению самочувствия, 
перенасыщению. Радуйтесь жизни, 
но знайте меру во всяком веселье.

Скорпион. Все дни будут посвя-
щены вопросам, связанным с финан-
совым благополучием и улучшением 
материального положения. Подоб-
ная устремлённость приведёт к тому, 
что вы не будете замечать ничего, 
кроме работы, во всём видеть только 
выгоду. А про отдых и прочие радо-
сти жизни, придётся позабыть.

Стрелец. Вам предстоит выбор 
или действие, которое приведёт к не-
однозначному результату. Вы либо 
обретаете покой и тепло домашнего 
очага, либо скидываете этот груз и 
получаете свободу. Разорвать связи с 
прошлым и двигаться по новому пути 
или же остаться в том положении, в 
котором находитесь – выбор за вами.

Козерог. Если желаете стабиль-
ности и покоя в доме, необходимо от-
стоять свою позицию. Также пробуж-
даются чувства, которые позволят 
развить отношения или же появить-
ся новым. Вы можете легко контро-
лировать себя и если не захотите об-
ременять отношениями, то просто не 
позволите эмоциям захлестнуть вас. 

Водолей. Доверьтесь интуиции, 
своему внутреннему чутью и оно вы-
ведет к нужному результату. Благо-
приятный период для завязывания 
новых отношений, но ещё более бла-
гоприятный для развития уже суще-
ствующих. В это время сильны такие 
качества, как возможность понимать 
людей без слов, помогать советом.

Рыбы. Смело продвигайтесь впе-
рёд, никакие преграды вас не остано-
вят. Перед вами открываются новые 
возможности, ещё не пройденные 
пути и всё, что вам остаётся делать – 
отправиться в это путешествие, не-
известное, но захватывающее. Благо-
приятное время для финансовых на-
чинаний, открытия своего дела.
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Гороскоп на неделю  с 25 ноября по 1 декабря

Сканворд
Учёные из США нашли оче-

редное доказательство того, что 
регулярное употребление молока 
положительно действует на орга-
низм. В частности, они убедились 
в особой пользе молока для здо-
ровья женщин.

Вывод звучит так: женщины, 
которые регулярно пьют обезжи-
ренное молоко, имеют высокие 
уровни кальция и витамина D и 
более низкий риск для развития 
гипертонии. Участницы исследо-
вания, которые выпивали еже-
дневно по два стакана молока, 

понижали свой риск проблем с 
сердцем на 10 процентов, по срав-
нению с теми, кто пренебрегал 
молоком.

Привычка пить молоко может 
стать одним из наиболее эффек-
тивных способов профилактики 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, считают американские те-
рапевты. Медики убеждены, что 
молоко с низким уровнем жиров 
помогает стабилизировать давле-
ние и обеспечивает организм важ-
ными питательными веществами, 
включая витамины А и D. ᴥ

Молоко для здоровья женщины

С тех пор, как я научилась во-
дить машину, я стала аккуратней 
переходить дорогу...

ᴥ ᴥ ᴥ
Когда жена сказала мужу, что 

купила новые сапоги: кожаные, 

коричневые и с пряжкой, он и не 
подозревал, что это... три пары! 

ᴥ ᴥ ᴥ
– Я тебя просила два гвоздя в 

стену вбить!
– А я и вбил. 

– Вбил? А куда я теперь утюг 
буду включать?

ᴥ ᴥ ᴥ
В нашей семье по утрам заряд-

кой занимается только мобиль-
ник.

Хорошие шутки

Одна из несомненных и чистых радостей 
есть отдых после труда. 

Иммануил Кант

Жизнь города в новом формате
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