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СТО ТЫСЯЧ В ПОМОЩЬ   На очередном 
заседании Совета депутатов Коркин-
ского городского поселения пред-
седатель Дмитрий Гатов предложил 
направить сто тысяч рублей  с раздела 
«функционирование законодательных 
(представительных) органов власти и 
представительных органов муници-
пальных образований» в резервный 
фонд администрации поселения для 
ликвидации последствий метеоритного 
дождя. Депутаты единогласно проголо-
совали «за».

ЗА ОСОбЫй ВКлАД В эКОНОМИКУ   На 
аппаратное совещание в администра-
цию района пригласили ряд руководи-
телей промышленных предприятий. За 
особый вклад в развитие и укрепление 
экономики района Геннадий Усенко 
наградил почётными грамотами дирек-
тора филиала ОАО «Лафарж Цемент» 
А.О. Бузюрова, директора филиала 
ООО «Хенкель Баутехник» А.Г. Иванова, 
генерального директора ООО «Юнис 
Урал» А.В. Рыжова. 

ОТКРОйТЕ, ДЖАЗ!   Сегодня в 14 ча-
сов в выставочном зале (ул. Цвиллинга, 
34) распахнутся двери салона «Виза-
ви»! Новый в этом году сезон откроется 
темой «В ритме джаза». Бессменная 
ведущая «Визави» Надежда Егорова 
представит стильное музыкальное 
направление в обрамлении видеоря-
да, живописного творчества и других 
салонных изысков. Вход – свободный.

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ   2 марта – 
Дом культуры Первомайского посе-
ления – отчётный концерт народного 
коллектива хора русской песни «Лейся, 
песня». Начало в 15 часов. 3 марта – 
ДК «Горняк» в 14 часов – «Весеннее ас-
сорти» – концерт коллективов центра до-
полнительного образования детей. Дом 
культуры Первомайского поселения – 
клуб «Сударушка». Начало в 17 часов.

– От всей души благодарим директора 
детско-юношеской спортивной школы 
Светлану Гладышеву! – позвонила в 
редакцию воспитатель детского дома 
№ 1 Фаина Леонтьева. – Она оказала 
неоценимую помощь в организации 
спортивного праздника на лыжной  

базе для наших взрослых воспитанников! 
Мероприятие, рассказала Фаина Ми-

хайловна, финишировало под занавес 
смотра по военно-патриотическому вос-
питанию и принесло ребятам неописуе-
мый восторг! Вместе с коллегой Светла-
ной Собко Фаина Леонтьева возглавила 
лыжный спурт на пять километров. 

– Те, кто помладше, учились кататься на 
лыжах, а наши старшие бежали на время, – 
рассказала педагог. – Потом у костра 
жарили сосиски, много говорили, смея-
лись… Приобщение к спорту и здоровому 
образу жизни таким вот ненавязчивым 
способом, да ещё в лучах радости, спо-
собно на чудеса…

Ирина ЛАДОВА  

Матч памяти Леапольда Александро-
вича Галкина, известного хоккеиста и 
футболиста, тренера, судьи, прошёл на 
стадионе «Горняк». Конечно, с первыми 
соревнованиями, когда трибуны букваль-
но ломились от зрителей, нынешний не 
сравнить. Но человек жив, пока о нём 

жива память. А мемориал этого ветерана 
давно превратился в мемориал памяти 
всех тех игроков легендарного «Шах-
тёра», которые выступали в 60-е годы в 
классе «Б» советского хоккея.

Об этом вспоминали многолетний 
председатель областной федерации 
хоккея Николай Семёнович Чеботарёв,  
Валентина Фёдоровна Галкина и другие. 
Специально на матч в очередной раз 
приехал из Бузулука Владимир Люкин. 
Вместе с ним на лёд вышли Иван Исаев, 
Сергей Фридрих, Владимир Винокуров, 
Александр Белоусов, Александр Паньжин, 
Пётр Остроухов, Данила Шагиев, Юрий и 
Алексей Дучак, другие спортсмены.  

В соперниках – ветераны Южноураль-
ска. Хорошая азартная игра завершилась в 
пользу хозяев – 3:2 (И. Исаев, А. Белоусов, 
В. Люкин). «Разбавили» матч ветеранов 
юные хоккеисты из ДЮСШ Коркинского 
района, проведшие свой поединок. 22-й 
мемориал совместно организовали и про-
вели районное управление физической 
культуры, спорта и молодёжной политики 
и отдел физкультуры и спорта админи-
страции Коркинского поселения.

Юрий ВОДИЙЕС

 День памяти жертв Холокоста в 
Белоруссии. 2–3 марта 1942 г. фаши-
сты уничтожили более 5 тысяч узников 
минского гетто.

 35 лет назад в Советском Союзе 
осуществлён запуск космического ко-
рабля «Союз-28» с первым в истории 
международным экипажем.

В администрации района состоялись 
два совещания, на которых был разъяснён 
порядок формирования пакета докумен-
тов для получения компенсации за при-
чинённый ущерб от метеоритного дождя.

Глава района Геннадий Усенко вместе с 
заместителем по финансовой политике 
Алексеем Бусыгиным довели до сведения 
руководителей управлений бюджетной 
сферы, а также директоров управляющих 
компаний и представителей администра-
ций городских поселений, что  к оформ-
лению документации предъявляются 
очень строгие требования. Каждой орга-
низации выданы методические указания 
по подготовке смет и актов. 

В соответствии с распоряжением 
губернатора Михаила Юревича для объ-
ективной оценки причинённого ущерба 
в районе и каждом городском поселе-
нии будут работать комиссии, в состав 
которых войдут представители адми-
нистрации, отдела капитального строи- 

тельства или архитектуры, специалисты 
БТИ, управляющей компании, специалист 
по делам ГО и ЧС. Для экспертизы пред-
ставленных платёжных документов могут 
быть привлечены и органы правопорядка. 

Отметим, что на компенсацию могут 
претендовать только те, у кого нарушено 
оконное остекление. Разбитые балконы, 
отвалившаяся штукатурка, повреждён-
ные двери собственникам придётся вос-
станавливать за свой счёт. Если ремонт 
проведён самостоятельно, то после 
обследования комиссией граждане об-
ращаются с документами в управление 
социальной защиты населения. 

Галина ПАВЛОВА

Очередное выездное 
заседание недавно соз-
данного комитета по 
информационной поли-
тике Законодательного 
Собрания Челябинской 
области прошло в об-
ластном радиопередаю-
щем центре. 

– На заседании нашего ко-
митета мы решили, что каби-
нетную практику надо менять 
на «работу в поле», – говорит 
заместитель председателя 
комитета, депутат от Коркин-
ского избирательного округа 
№ 12 Сергей Кравчук. – Чтобы 
посмотреть на работу кол-
лективов средств массовой 
информации изнутри, узнать 
ситуацию непосредственно 
из первых рук – журналистов.

После экскурсии по област-
ному радиопередающему цент- 
ру члены комитета приступили 
к обсуждению вопросов по-
вестки дня. Первый вопрос 
касался федерального проекта 
по переводу телерадиовеща-
ния в цифровой сигнал. Этот 
проект действует с 2009 по 
2015 год. В Челябинской обла-
сти проект  активно реализует-

ся, к 2015 году на Южном Урале 
будет полностью построена 
сеть со всей инфраструктурой. 
А с 2015 по 2017 год будет 
проводиться плановое и по-
степенное переключение на 
цифровое телевещание. 

– Планируется построить 66 
принимающих станций во всех 
муниципалитетах и городских 
округах Челябинской обла-
сти, – поведал председатель 
комитета Александр Мото-

вилов. – И жители региона 
должны получить совершенно 
новое телерадиовещание с 
хорошим и качественным изо-
бражением. 

– Сегодня в работе тридцать 
восемь объектов, что позволит 
обеспечить новым телерадио-
вещанием около шестидесяти 
процентов населения обла-
сти, – рассказал директор 
Челябинского ОРТПЦ Андрей 
Медведев. – Надеюсь, что уже 
в августе  объекты будут вве-
дены в эксплуатацию. Тесто-
вое вещание у нас запущено 
в Миассе. Этот сигнал могут 
принимать жители Чебаркуля 
и близлежащих городов. Сей-
час у нас восемь телеканалов 
и три радиопрограммы. Де-
вятым телеканалом должно 
войти общественное телеви-

дение, а десятый канал заре-
зервирован для региональных 
телерадиокомпаний. 

– Уже сейчас нужно начинать 
вести разъяснительную ра-
боту среди населения, чтобы 
все были готовы к переходу, – 
отмечает Сергей Кравчук.  
– Ведь в 2017 году абсолют-
но все перейдут на «цифру». 
Значит, надо готовиться к 
покупке новых телевизоров 
тем, у кого нынешние теле-
приёмники не готовы при-
нимать цифровое телерадио-
вещание. А другого через 
четыре года уже и не будет. 
Конечно, труднее всего нов-
шества воспринимают люди 
старшего поколения. Но мир 
меняется стремительно. Вре-
мя для осознания перехода 
на «цифру» ещё есть. 

– У нас в квартире – два телевизора. По одному смот-
рим передачи кабельного ТВ, по другому – «цифру». К 
действующему телевизору специалисты Ростелекома 
подключили приставку – и можно только радоваться 
количеству каналов и качеству изображения.

Оксана КОЧЕТКОВА 

МНЕНИЕ

В номере – программа 13 каналов ТВ
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Рисуя, верили в это
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«ÇÀÐÍÈ×ÊÀ-2013» ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ðåäàêöèè

Èðèíà ËÀÄÎÂÀ

Ñîðåâíîâàëèñü 
ñåìüÿìè

При поддержке Коркинского местно-
го отделения партии «Единая Россия» 
(секретарь Сергей Кравчук) в дет-
ском саду № 4 (заведующая Татьяна 
Баскаль)  Первомайского городского 
поселения в рамках районного смотра 
«Растим патриотов России!» прошла 
игра «Зарничка-2013». Соревнова-
лись семейные команды Сикорских, 
Тетериных, Сорокиных, Орловых, 
Сурцевых.

После окончания строевого смотра 
отрядов «Матушка пехота», «Львы», 
«Десантники», «Российский рядовой», 
«Бравые солдаты» прошла военизи-
рованная эстафета «Смелые, ловкие, 
сильные», состоящая из нескольких 
этапов: доставка боеприпасов, подбей 
танк, семейная – «Минёры», доставь 
пакет, конкурс капитанов «Попади в 
цель», санитары. 

По итогам эстафеты все участники 
награждены грамотами и сладкими 
призами от местного отделения пар-
тии «Единая Россия». Специальный 
приз – сертификат «Профессиональ-
ная фотосессия на семью» от депутата 
Законодательного Собрания Сергея 
Кравчука вручён семье Орловых – 
Вере Александровне, Сергею Сер-
геевичу и Александру, которые стали 
первыми.

     Èâàí ÊÀËÀØÍÈÊÎÂ

«Íà âîéíå 
åù¸ ñòðàøíåé…»

В нашей семье три защитника Оте-
чества, которым пришлось испытать 
все тяготы военных лет. Жаль, что я не 
увидела своего деда по отцовской ли-
нии, и даже фотографии его у меня нет. 
Ивана Никандровича Чиндина, 1900 года 
рождения, призвали на службу в начале 
войны с фашистами. Дома, в Пензенской 
области, остались жена и четверо детей. 
Недолго приходили письма с фронта. 
Мой дедушка погиб в бою за Сталин-
град. Узнали мы об этом в 1956 году из 
письма школьников, которые вели поиск 
останков советских солдат на полях сра-
жений. Они нашли капсулу, где написано 
имя моего деда и указан адрес. До этого 
письма семья надеялась, что он жив. Не-
которое время мой отец Николай Ивано-
вич Чиндин вёл переписку с ребятами из 
поискового отряда. Имя деда занесено в 
список погибших на Мамаевом Кургане.

Моему отцу Н.И. Чиндину довелось 
сражаться на Восточном фронте. Война 
была недолгой, но мало не показалось. У 
него было ранение, контузия. Всё это от-
разилось на здоровье, отца уже 11 лет нет 
в живых. Боевые награды хранят внуки.

Ещё хочется рассказать о моём де-
душке по материнской линии – Кирилле 
Григорьевиче Шкаеве, 1908 года рожде-
ния. Защищал он Родину с первых дней, 
имел многочисленные ранения, награды. 
Один осколок от снаряда так и остался 

в теле деда. Из-за ранения его служба 
закончилась в Чехословакии. Как-то ещё 
ребёнком я спросила его: «Правда, что 
на войне так же страшно, как в кино по-
казывают?» «Ещё страшней», – коротко 
ответил мне дедушка.

Íèíà ÔÀËÜÊÎÂÀ

Áóäóùåå 
â íàä¸æíûõ ðóêàõ

Завершился традиционный смотр «Рас-
тим патриотов России!». В нашей школе 
№ 11 прошли конкурс-выставка поделок, 
рисунков, газет; конкурс сочинений «Ули-
цы имени героев»; шахматно-шашечный 
турнир; презентация фотографий «На 
страже Родины»; конкурс стихов «Слава 
тебе, победитель-солдат!»; классные 
часы; поездка в краеведческий музей 
Челябинска. А также встречи с участника-
ми боевых действий и председателем их 
совета М. Валиуллиным, «президентские 
игры» и спортивные соревнования. 

Ребятам из начальной школы запомни-
лось весёлое состязание  «А ну-ка, маль-
чики!». Участвовали команды четвёртых 
классов. Они соревновались в умении 
маршировать, петь военные песни, при-
шивать пуговицы, чистить картофель. 
Очень интересные ответы давали Максим 
Дементьев и Иван Квитко в интеллек-
туальном конкурсе. Победа досталась 
сильнейшим: 4а занял первое место, 
4б – второе.

В школьной библиотеке была оформ-
лена книжная выставка «О подвигах, о до-
блести, о славе». Проведены литератур-

ные посиделки  с учащимися 1 – 4 классов 
«Русский солдат умом и силой богат» и 
«Путешествие по страницам журналов». 
Для 6 – 8-х классов библиотекарь Н.Я. 
Карат организовала викторину «Герои 
Отечества». Пятиклассникам Наталья 
Яковлевна рассказала о Сталинградской 
битве. В этом году отмечалось 70-летие 
величайшего сражения. На уроках в пятом 
классе ребята ещё не изучают историю 
нашей Родины, поэтому многие из них 
признались, что услышали много нового 
про город-герой и его защитников. 

Åëåíà ÍÎÂÎÆÈËÎÂÀ

Ñìîòð âîåííî-ïàòðèî-
òè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ 
â Êîðêèíñêîì ðàéîíå 
çàâåðøèëñÿ íàãðàæäåíè-
åì þíûõ õóäîæíèêîâ 
â âûñòàâî÷íîì çàëå 
22 ôåâðàëÿ.

Среди многообразия автор-
ских находок конкурсная ко-
миссия назвала имена лучших. 
По мнению профессионалов, 
их работы стали убедительны-
ми в своей истине.

Итак, в номинации «Рисунок» 
(возрастная категория 10 – 13 
лет) диплом лауреата первой 
степени – у Натальи Крохалё-
вой (центр дополнительного 
образования детей, Роза), на 
втором месте – Аня Ефремова 
(коркинская детская школа ис-
кусств), на третьем – Виктория 
Габдулханова (первомайский 
Дом школьников).

У ребят постарше в этой но-
минации победителем стала 
Александра Календарёва из 
горно-строительного техни-
кума, вторую позицию заняла 
Алина Николенко (техникум 
пищевой промышленности), 
на третьей ступени – Полина 
Терехова (первомайский Дом 
школьников).

В номинации «Декоратив-
ная композиция» в старшей 
группе первенствовала Еле-
на Устьянцева (детский дом 
№ 1), второе место – у Юлии 
Тихолаз (специальная кор-
рекционная школа), третье – у 
Кости Стрижкова (специаль-

ная коррекционная школа). У 
младших лучшей стала Дарья 
Трифонова (ЦДОД), второй – 
Аня Чистякова из розинской 
школы № 22, третьим – Серё-
жа Истомин (школа № 28).

Диплом за фантазию и ма-
стерство вручили двенадца-
тилетнему Николаю Павлову 
(первомайский Дом школь-
ников) за его «Богатыря зем-
ли русской». А абсолютным 
победителем районной вы-
ставки «Доблесть. Рыцарство. 
Отвага» стала Полина Шайхут-
динова (школа № 2)! Её рабо-

та «Воспоминания» с седым 
ветераном на коленях у танка, 
наверное, запомнится всем 
зрителям. Да, современные 
дети знают о войне немного. 
Однако могут чувствовать то 
время. А воображение порой 
бывает выше знания.

– Рисуя, я верила в это, – 
призналась победительница.

Студентка горно-строи-
тельного Саша Календарёва 
говорит:

– Предложили принять уча-
стие в конкурсе. Подумала: 
тема – святая, здесь халтура 
не проходит. Что можно пред-
ложить, чтобы поверили?.. И 
определилась.

Рисунок Александры «Под-
виг» говорит сам за себя: 
медсестричка тащит на себе 
раненого солдата… Работа 
безмолвна, но её хочется слу-
шать и слушать.

Особыми подарками отме-
чены ребятишки, творчество 
которых вызвало восторг внука 
первого уральского поэта В.Н. 

Кузнецова Александра, живу-
щего ныне в Москве. Кстати, 
к 120-летнему юбилею своего 
знаменитого деда он нашёл 
время специально посетить в 
Коркино ряд школ, библиотек 
и выставочный зал, оставив 
благодарный автограф в книге 
отзывов, несколько экземпля-
ров книги «Базар», красочные 
календари…

– Книги по просьбе Алек-
сандра Кузнецова вручены 
Кате Давыдовой (школа № 7), 
Диме Иванову (школа № 29), 
Свете Валайнис из центра до-
полнительного образования, – 
рассказала администратор 
выставочного зала Л.С. Горя-
чева. – А также группе ребят 
из детского дома № 1 – Грише 
Григорьеву, Никите Лысенко, 
Полине и Алёне Рейс, Вове 
Попову, Наташе Заречневой, 
Илье Кузнецову, Лёше Бели-
кову, Алине Чистяковой. Кра-
сочные календари получили 
дополнительно девятнадцать 
художников… 

ÑËÅÄÎÌ
За февральской экспозицией грядёт следующая, 

посвящённая международному женскому Дню. Здесь 
можно будет увидеть не просто работы, а настоящие 
шедевры! Среди уникальных вышивок, росписи по шёл-
ку, вязания и других техник от известных мастериц на 
наш суд изделия предложат пока неизвестные широко, 
но талантливые люди. Например, Любовь Плотникова 
предлагает обнаружить всю прелесть, сухих веток и 
цветов («флористика»)…

Ïîìîãàþò äåëîì
Хорошо, что в управлении социальной 

защиты населения есть комплексный 
центр обслуживания на дому. Ведь нам, 
пожилым и одиноким людям, без помо-
щи не прожить. Работают там женщины 
милосердные, трудолюбивые, скромные: 
и. о. директора центра Елена Козеева, за-
ведующая отделением Наталья Зыкова, 
соцработник Галина Волнухина и другие. 
Относятся они к нам, как к родным людям. 
Особенно это мы почувствовали 15 фев-
раля. У меня вылетели стёкла из рам. В 
этот же день мне позвонила заместитель 
начальника управления Нелля Волоснико-
ва, успокоила и сказала, что помощь будет 
оказана. Через два дня окна застеклили. 

Поздравляю всех женщин управления 
соцзащиты с наступающими весенними 
праздниками. 

Ìàðèÿ ÌÓÐÀÂÜ¨ÂÀ

ÏÐßÌÀß ðå÷ü

– Как только в област-
ном бюджете появля-
ются дополнительные 
средства, мы тут же на-
правляем их на решение 
проблем в малых горо-
дах. Чтобы люди гово-
рили: мне удобно жить в 
маленьком городе, пото-
му что у нас нет пробок, 

я всех знаю, у нас хорошие магазины, 
хорошая больница.

Ìèõàèë ÞÐÅÂÈ×, 
ãóáåðíàòîð îáëàñòè: 

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ
Âäîõíîâëÿåò 
íà òâîð÷åñòâî

Я знаю Юлию Сергеевну не так дав-
но, но за такое короткое время уже 
поняла, что это целеустремлённый, 
полный вдохновения человек. По-
знакомились мы на конкурсе театров 
мод, в котором я принимала участие в 
составе школьного коллектива «Вин-
таж». Ю.С. Танцырева – хореограф и 
идейный вдохновитель «Молодёжного 
подиума», куда она, как мне кажется, 
внесла весомый вклад, вложила душу 
и силы.

Вскоре Юлия стала заместителем 
директора школы № 2 по воспитатель-
ной работе. И тогда общественная и 
культурная жизнь нашего учебного 
заведения приняла новый характер. 
С её помощью возобновилась работа 
школьного радиоцентра, она принимает 
непосредственное участие в создании 
сценариев для наших команд и кол-
лективов к городским мероприятиям, 
например, к таким, как КВН, проведение 
собраний членов ученического само-
управления, организация интересного 
досуга учеников и многое другое. Мне 
Юлия Сергеевна очень помогла в под-
готовке к районному конкурсу «Ученик 
года», вместе с ней мы разрабатывали 
сценарий, она предлагала множество 
интересных идей. Все эти старания 
увенчались успехом, чему я очень рада и 
благодарна всем, кто мне помогал. Сей-
час мы готовимся к областному этапу.

Недавно команда школы № 2 (Кри-
стина Капичникова, Татьяна Новго-
родова и я) от Коркинского района 
принимали участие в областном слёте 
«Лидер и команда», куда нас сопрово-
ждала Ю.С. Танцырева. Хочу отметить, 
что она активно поддерживала во всём 
и помогала в разработке и презента-
ции проектов. 

Îëüãà ÎÐÅØÈÍÀ
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Ïðîãðàììà ÒÂ
ПОНЕДЕЛЬНИК
4 марта

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым 
(12+)

14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 Новости (с с/т)
15.15 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
16.00 «Ирина Купченко. 

Необыкновенное чудо» 
(12+)

17.00 «Неравный брак». Т/с
18.00 «Вечерние новости» 
й (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Анна Каренина». Т/с
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и 

справедливость» (18+)
01.05 «Ночные новости»
01.25 «Эль Марьячи». Х/ф
03.05 «В эту игру могут играть 

трое». Х/ф

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»

09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал» 
(Ч)

11.50 «Тайны следствия». Т/с
12.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть
14.50 «Ефросинья. Таёжная 

любовь». Т/c
15.45 «Тайны института 

благородных девиц». Т/c
17.50 «Катерина. Семья». Т/с
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Катерина. Другая 

жизнь». Т/с
00.10 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
01.05 «Девчата» (16+)
01.45 «Вести+» (Ч)
02.10 «Драка в Бэттл Крик». Х/ф
04.00 «Комната смеха»

06.00 «Жизнь с Луи». М/с
07.00 «Новые фильмы о Скуби 

Ду». М/с
07.30 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с
08.00, 10.30 «Нереальная 

история» (16+)
09.00, 13.30 «Детальный 

разбор» (16+)
09.30, 17.30, 19.00 «Воронины». 

Т/с
11.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
12.30, 23.20, 01.30 «6 кадров» 

(16+)
14.00 «Кинг-Конг». Х/ф
18.30, 00.00 «Городские 

новости. Челябинск в 
деталях» (16+)

20.00 «Восьмидесятые». Т/с
21.00 «Светофор». Т/с
21.30 «Дрянные девчонки». Х/ф
00.30 «Кино в деталях 

с Фёдором Бондарчуком» 
(16+)

01.45 «911. Мальчики по 
вызову». Х/ф

03.10 «Багси». Х/ф

06.00 М/ф
09.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
10.00, 17.00 «Параллельный 

мир». Д/ф
11.00, 18.00, 21.30 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
12.15 «Первый удар». Х/ф
14.00 «Папе снова 17». Х/ф
16.00, 20.30 «Гадалка». Д/ф
18.30 «Охотники за 

привидениями». Д/ф
19.30 «Пятая стража» (12+)
22.00 «Искатель». Т/с
23.00 «Танго и Кэш». Х/ф
01.00 «Солдат». Х/ф
03.00 «Падший». Х/ф

05.00 «Композиторы» (12+)
06.00 «Звездное досье» (12+)
06.30, 08.00, 10.00, 11.30, 

14.30, 17.00, 19.00, 20.30 
Гостиный двор (18+)

07.00 Кухня парижская (12+)
07.30 Мастер путешествий (6+)
08.30 «Под солнцем» (12+)
09.30 «Персона» (12+)
10.30 Лица Кавказа (12+)
11.00 Бизнес по существу (16+)
12.00, 19.30, 22.00 ГОРОДСКИЕ 

НОВОСТИ (ТК «РАДУГА» 
г. КОРКИНО) (12+)

12.30, 22.30 Х/ф
15.00 «Покоряя Альпы» (12+)
15.30 «Стартуем вместе» (6+)
16.00 Светская хроника (12+)
16.30 М/ф
17.30 «Я придумал» (12+)
18.00 Ярмарка кино (12+)
21.00 «Calendar LIVE» (16+)
21.30 «Автосити» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 

Т/с
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за 
неделю» (16+)

10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 
(16+)

14.35 «Супруги». Т/с
15.30, 18.30 «Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие»

16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)

17.40 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.30 «Братство десанта». Т/с
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Чужой район». Т/с
01.30 «Битва за Север. 

«Секретная война в 
Арктике» (16+)

02.25 «Дикий мир» (0+)
03.05 «Закон и порядок». Т/с

07.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)

09.25 «Религия и жизнь» (6+)
09.30 «Доброе утро!»
10.30, 02.30 «Две сестры-2». Т/с
11.30, 19.30 «Жена Иуды». Т/с
12.30, 03.30 Ретро-концерт (0+)
13.00, 04.00 «Давайте споем!» 

(6+)
14.00, 00.00 «Эзель». Т/с
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 

Новости Татарстана (12+)
16.20 «Реквизиты былой суеты» 

(12+)
16.35 «Твоя професссия» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка» (0+)
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!» 

(0+)
17.15, 23.00 «Гостинчик для 

малышей» (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (6+)
18.00 «Мы танцуем и поем» (0+)
18.20 «Отважная четверка». Т/с
19.20 «Улыбнись!» (12+)
21.00 Д/ф
21.45 «Бизнес Татарстана» 

(12+)
22.30 «Народ мой…» (12+)
01.00 «Сыщик Путилин». Т/с
02.00 «Видеоспорт» (12+)

05.00, 08.30, 10.00 «Дедушка 
моей мечты». Т/с

05.30, 12.30, 15.15 М/ф
06.00, 07.45 «Смешарики». М/с
06.30, 09.30 «Время новостей. 

Итоги» (16+)
07.00 «Происшествия недели» 

(16+)
07.15, 17.15 «Закон и порядок» 

(12+)
07.30 «Народный контроль» 

(12+)
07.40 «Ты не один» (12+)
11.00, 00.35 «Люди и манекены». 

Т/с
13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 21.30, 

00.00 «Время новостей» 
(16+)

13.10 «Сделано на Урале» (12+)

13.15, 16.30, 02.00 «Секретные 
материалы» (16+)

13.45, 02.30 «Сделано в СССР» 
(16+)

14.15 «Телемагазин» (16+)
15.10 «Происшествия дня» 

(16+)
17.30 «Живи со вкусом» (12+)
17.40 «Mobilis in mobile» (12+)
18.00 «Деньги Челябинска» 

(16+)
18.15 «Происшествия за 

неделю» (16+)
19.00, 22.05 «Мужчины не 

плачут». Т/с
21.00 «День». УрФО (16+)
03.00 «Музыка на ОТВ» (16+)
04.10 «Мульфильмы» (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 «Каменская. Убийца 

поневоле». Х/ф
10.35 «Тайны нашего кино». 

«Пираты ХХ века» (12+)
11.10, 14.50, 19.45 «Петровка, 

38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

«События»
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Доказательства вины. 

Страсти по пластике» 
(16+)

15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора 
Ватсона. Собака 
Баскервилей». 1 ф.

16.55 «Доктор И...»
17.50 «Операция «Жесть». (16+)
18.30 «Автоновости» (+16)
18.35 «Диагноз» (+16)
18.50 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
20.00 «Немного не в себе». Т/с
22.20 «Без обмана. Миллион с 

алых роз» (16+)
23.10 «Март-53. Чекистские 

игры». Д/ф
00.40 «Футбольный центр» 

(12+)
01.10 «Мозговой штурм» (12+)
01.45 «Пуаро Агаты Кристи». 

Х/ф
03.45 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». Х/ф

7.00, 9.45   «Все включено» (16+)
7.50, 04.40   «Моя планета»
8.15   «Угроза из космоса»

9.05, 11.00, 14.00, 19.20   
«Вести-спорт»

9.15   «Моя рыбалка»
10.40, 13.40, 03.55   «Вести.ru»
11.10   «Турбулентность». Х/ф 

(16+)
13.10   «Наука 2.0. 

ЕХперименты». 
Вертолеты

14.30   Художественная 
гимнастика. Гран-при

16.45   Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии

19.30   Премия «Щит и роза»
21.25   Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

23.45   «Неделя спорта»
00.50   «Альтернатива»
01.20   «90x60x90»
01.55   Футбол. Чемпионат 

Англии. «Астон Вилла» - 
«Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

04.10   «Вопрос времени». 
Андроид - робот 
разумный

06.30   «Рейтинг Баженова. 
Законы природы»

07.00, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал» 

(Ч)
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «Перри Мэйсон». 

Т/с
12.10 «Мистика любви». 

«Василий Жуковский и 
Мария Протасова»

12.40 «Линия жизни». Лариса 
Латынина 

13.35 «Среди туманов 
Маджули». Д/ф

14.30 «Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет». 
Д/ф

15.10 «Пешком...» Москва 
поэтическая

15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

15.50 Спектакль «Охотник»
17.30 «Примадонны мировой 

оперы». Юлия Лежнева
18.35 «Бегство динозавров». 

Д/ф
19.45 «Главная роль»
20.05 «Больше, чем любовь»
20.45 «Запечатленное 

время». «300 лет Дома 
Романовых. Хроника 
торжеств 1913 года» 

21.15 «Academia». Спецкурс 
«Государи Российские». 
Павел I и Александр I. 

Читает Андрей Зубов
22.00, 00.05 «Петр Первый». Х/ф
02.35 П.И.Чайковский. 

Увертюра-фантазия 
«Ромео и Джульетта»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники» (0+)
09.00, 12.00, 19.00 «Улетные 

животные» (16+)
09.30 «Тихая застава». Х/ф
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 

«Анекдоты» (16+)
13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)
15.30 «Есть тема! Секты» (16+)
16.00 «Вне закона. Наследство 

на крови» (16+)
16.30 «Вне закона. 

Стокгольмский синдром» 
(16+)

17.00 «Вне закона. Дружба с 
кулаками» (16+)

22.00, 00.30 «Счастливый конец» 
(16+)

23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «3000 миль до 

Грейсланда». Х/ф
03.30 «Морская полиция». Т/с
04.30 «За секунду до 

катастрофы» (16+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 «Бэтмен». М/с
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.30, 09.00 «Супертеща для 

неудачника». Х/ф
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 

Новости «24»
10.00 «Хочу в тюрьму». Х/ф
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко (16+)
22.00 «Живая тема». «Творцы 

человечества» (16+)
23.50, 02.35 «Дом Большой 

мамочки». Х/ф
01.45 «Сверхъестественное». 

Т/с
04.30 «Дураки, дороги, деньги» 

(16+)

Ðåêëàìà АВТОВЫКУП. 
ВАЗ, иномарки.

 Битые, целые, кредитные.

89514403657
Автовыкуп. 

ВАЗ, иномарки.
 Целые, битые.

89507336138

«Ñîáë
àçí

»

Натяжные 

потолки

Ул. Ленина, 15

(магазин «Ледокол»,
среднее крыльцо)

8 (35152) 3-86-64, 

89630813110, 

ул. Куйбышева, 3

(новый КБО), комн. 26,
8 (35152) 4-04-69

Установка
спутниковых антенн
Триколор, Телекарта, 

Континент от 2500 руб.
Рассрочка на один год без 

переплаты.
Первый год все каналы – 

бесплатно
89323000644

dpan.68@gmail.com 

ПОКУПАЕМ  ПОСТОЯННО 
стиральные машины 
«Чайка» – 350 руб., 
круглые – от 100 руб., 
другие X– по договорённости.
Холодильники – 200 руб.
Газовые колонки – 250 руб. 
Плиты – от 50 руб. 
Аккумуляторы б/у – от 200 руб.
Баллоны кислородные  –  
250 руб.              

89512438661

ДРОВА, УГОЛЬ
Казахстан, Марки Д, Б-3,
Делаем социальные справки 

Коркино, Островского, 44

Территория РСУ

Телефон 89514653827

Доставка

Ремонт 
холодильников

Телефон 89123120912



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.05, 04.10 «Контрольная 

закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым 
(12+)

14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 Новости (с с/т)
15.15 «Дешево и сердито» 

с Дарьей Донцовой
16.00 «Замуж за принца» (16+)
17.00 «Неравный брак». Т/с
18.00 «Вечерние новости» 

(с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Анна Каренина». Т/с
22.30 «Олег Янковский, 

Александр Абдулов. 
Последняя встреча» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.20 «Городские пижоны». 

«Гримм» (16+)
01.15, 03.05 «Крутой и цыпочки». 

Х/ф (12+)
03.15 «Следствие по телу». Т/с

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»

09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал» 
(Ч)

11.50 «Тайны следствия». Т/с
12.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается» (12+)

13.50, 16.45, 04.45 Вести. 
Дежурная часть

14.50 «Ефросинья. Таёжная 
любовь». Т/c

15.45 «Тайны института 
благородных девиц». Т/c

17.50 «Пилот международных 
авиалиний». Т/с

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Катерина. Другая 

жизнь». Т/с
00.10 «Тайна горы мертвецов. 

Перевал Дятлова». 2 ф. 
(16+)

01.10 «Вести+»(Ч)
01.30 «Кинозвезда в армии». 

Х/ф
03.30 «Чак-4». Т/с

06.00 «Жизнь с Луи». М/с
07.00 «Новые фильмы о Скуби 

Ду». М/с
07.30 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с
08.00, 20.00 «Восьмидесятые». 

Т/с
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 

«Городские новости. 
Челябинск в деталях» 
(16+)

09.30, 17.30, 19.00 «Воронины». 
Т/с

11.00, 12.30, 23.20 «6 кадров» 
(16+)

11.30, 16.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

14.00 «Парикмахерша и 
чудовище». Х/ф

17.00, 21.00 «Светофор». Т/с
21.30 «Голая правда». Х/ф
00.30 «Роксана». Х/ф
02.35 «Дьявол». Х/ф
04.05 «Тайны Смолвиля». Т/с
04.55 «Сообщество». Т/с

06.00 М/ф
09.05, 22.00 «Искатель». Т/с
10.00, 17.00 «Параллельный 

мир». Д/ф
11.00, 18.00, 21.30 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
11.30, 18.30 «Охотники за 

привидениями». Д/ф
12.00 «Великий обман. 

Преступление ради 
искусства». Д/ф

13.00 «Камасутра - двигатель 
прогресса». Д/ф

14.00 «Непознанное. Врата в 

ад». Д/ф
15.00 «Городские легенды. 

Вознесенская горка». 
Д/ф

16.00, 20.30 «Гадалка». Д/ф
19.30 «Пятая стража» (12+)
23.00 «Пока не сыграл в ящик». 

Х/ф
01.00 «Крайние меры». Х/ф
03.30 «Планета Ка-Пэкс». Х/ф

05.00 «Под солнцем» (12+)
06.00 «Покоряя Альпы» (12+)
06.30, 16.00, 18.00, 00.30 

Гостиный двор (18+)
07.00, 08.00, 10.00, 11.30, 

14.30, 12.00, 19.30, 22.00 
ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ 
(ТК «РАДУГА» г. КОРКИНО) 
(12+)

07.30 «Неожиданные 
эксперименты» (12+)

08.30 Ярмарка кино (12+)
09.30 «Зарница» (6+)
10.30 М/ф
11.00, 15.30 Бизнес по существу 

(16+)
12.30, 22.30 Х/ф
15.00 «Стартуем вместе» (6+)
16.30 «Calendar LIVE» (16+)
17.00 «Автосити» (12+)
17.30 «Я придумал» (12+)
18.30 «Барахольщики» (12+)
19.00 «В сердце южного 

континента» (12+)
20.30 «Десятый вал» (12+)
21.00 «Дикая Австралия» (12+)
21.30 «Звездное досье» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 

Т/с
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 
(16+)

14.35 «Супруги». Т/с
15.30, 18.30 «Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие»

16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)

17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.30 «Братство десанта». Т/с
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Чужой район». Т/с

01.30 «Квартирный вопрос» 
(0+)

02.35 «Чудо техники» (12+)
03.05 «Закон и порядок». Т/с

07.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)

09.25 «Религия и жизнь» (6+)
09.30 «Доброе утро!»
10.30, 02.30 «Своя чужая 

жизнь». Т/с
11.30, 19.30 «Жена Иуды». Т/с
12.30, 03.30 Ретро-концерт (0+)
13.00 «Родная земля» (12+)
13.30 «Народ мой…» (12+)
14.00, 00.00 «Эзель». Т/с
15.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+)
15.30 «Среда обитания» (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 

Новости Татарстана (12+)
16.20 «Актуальный ислам» (6+)
16.25 «Наставник» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка» (0+)
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!» 

(0+)
17.15, 23.00 «Гостинчик для 

малышей» (0+)
17.30 «Мы - внуки Тукая» (6+)
17.45 «Твоя профессия» (6+)
18.00 «Мы танцуем и поем» (0+)
18.20 «Отважная четверка». 
 Т/с
19.20 «Улыбнись!» (12+)
21.00 «Перекресток мнений» 

(12+)
22.30 «Молодежная остановка» 

(12+)
01.00 «Моя большая армянская 

свадьба». Т/с
02.00 «Видеоспорт» (12+)
04.00 «В мире культуры» (12+)

05.00, 08.30, 10.05 «Дедушка 
моей мечты». Т/с

05.30, 12.30, 15.15 М/ф
06.00, 07.50 «Смешарики». М/с
06.30, 09.30, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.30, 21.30, 00.00 
«Время новостей» (16+)

07.05, 21.00 «День». УрФО (16+)
07.35 «Закон и порядок» (12+)
11.00, 00.35 «Люди и манекены». 

Т/с
13.10 «Сделано на Урале» (12+)
13.15, 16.30, 02.00 «Секретные 

материалы» (16+)
13.45, 02.30 «Сделано в СССР» 

(16+)
14.15 «Телемагазин» (16+)
15.10, 17.10 «Происшествия 

дня» (16+)
17.15 «Народный контроль» 

(12+)
17.30 «Дело особой важности» 

(12+)
18.00 «Бизнес Большого Урала» 

(12+)
18.20 «Живи со вкусом» (12+)
19.00, 22.05 «Мужчины не 

плачут». Т/с
03.00 «Музыка на ОТВ» (16+)
04.10 «Мульфильмы» (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 «Весенние хлопоты». 
 Х/ф
10.10 «Дом-фантом в 

приданое». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

«События»
11.50 «Дом-фантом в 

приданое». Продолжение 
(12+)

12.45, 19.45 «Петровка, 38»
13.00 Наташа Королёва в 

программе «Жена. 
История любви» (16+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища 
Агры». 1 ф.

16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
18.30 «Автоновости» (+16)
18.35 «Диагноз» (+16)
18.50 «Право голоса» (16+)
20.00, 03.25 «Немного не в 

себе». Т/с
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 «Хроники московского 

быта. Диеты советского 
времени» (12+)

00.40 «Следы на песке». Х/ф
02.40 «Pro жизнь» (16+)

7.00, 9.45   «Все включено» (16+)
7.50, 04.25   «Моя планета»
9.05, 11.00, 14.00, 19.45, 01.20   

«Вести-спорт»
9.15   «Язь против еды»
10.40, 13.40, 03.40   «Вести.ru»
11.10   «Детонатор». Х/ф (16+)
13.10   «Наука 2.0. Программа 

на будущее». Мир 
подводных поселений

14.10   «Альтернатива»
14.40   «Красная жара». Х/ф 

(16+)

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

17.55   Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемерово) - 
«Зенит-Казань». Прямая 
трансляция

19.55   «Мы из будущего». Х/ф 
(16+)

 22.20   «Мы из будущего-2». 
Х/ф (16+)

00.15   «Полигон»
00.50   «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
01.35   «Отряд «Дельта-2». Х/ф 

(16+)
03.55   «IDетектив» (16+)

06.30, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал» 

(Ч)
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «Перри Мэйсон». 

Т/с
12.10 «Мистика любви». 

«Андрей Белый и 
Маргарита Морозова»

12.40 «Линия жизни». 
 Ирина Роднина 
13.30 «Загадки ДНК: поиски 

Адама». Д/ф
14.30 «Вера Каралли: «Это 

письмо я писала в 
перчатках...» Д/ф

15.10 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчие Императорской 
Публичной библиотеки 

15.40, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

15.50 Спектакль «Месье 
Ленуар, который...» 1 ч.

17.05 «Война Жозефа Котина». 
Д/ф

17.30 «Примадонны мировой 
оперы». Мария Гулегина

18.20 «Важные вещи». «Берет 
Фиделя Кастро»

18.35 «Обманчивая тишина 
подводного мира». Д/ф

19.45 «Главная роль»
20.05 «Больше, чем любовь»
20.45 «Запечатленное время». 

«Загадочный визит 
императора»

21.15 «Academia». Спецкурс 
«Государи Российские». 
Александр II. Читает 
Александр Полунов

22.00 «Бедный, бедный Павел». 
Х/ф

00.05 «Поэт и царь». Х/ф
01.35 А. Хачатурян. Сюита из 

балета «Гаянэ». Дирижер 
П. Коган

02.50 «Леся Украинка». Д/ф

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники» (0+)
09.00, 12.00, 19.00 «Улетные 

животные» (16+)
09.30 «Чужая игра». Х/ф
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 

«Анекдоты» (16+)
13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)
15.30 «Есть тема! Секты» (16+)
16.00 «Вне закона. Резня на 

пилораме» (16+)
16.30 «Вне закона. Любовная 

петля» (16+)
17.00 «Вне закона. Смерть в 

подарок» (16+)
22.00, 00.30 «Счастливый конец» 

(16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «У попа была собака...» 

Х/ф
02.30 «Морская полиция». Т/с
03.30 «За секунду до 

катастрофы» (16+)
04.30 «Самое вызывающее 

видео» (16+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 «Бэтмен». М/с
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.30 «Бойцы вселенной». Д/ф
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 

Новости «24»
09.00 «Живая тема»: «Творцы 

человечества» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
 (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Нам и не снилось».
  «И создал Бог 

женщину...» (16+)
23.50, 03.40 «Дом Большой 

мамочки-3». Х/ф
02.00 «Сверхъестественное». 

Т/с
02.50 «Чистая работа» (12+)

Дирижабли
18.25   «Основной состав»
18.55   Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

21.15   «Теневой человек». Х/ф 
(16+)

23.05   «Красная жара». Х/ф 
(16+)

01.05   «IDетектив» (16+)
01.50   «Турбулентность». Х/ф 

(16+)
04.05   «Интернет. Ничего 

личного»
06.30   «Рейтинг Баженова. 

Законы природы»

06.30, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал» 

(Ч)
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «Перри Мэйсон». 

Т/с
12.10 «Мистика любви». «Лев 

Толстой и Софья Толстая»
12.40 «Линия жизни». Елена 

Чайковская
13.30 «Бегство динозавров». 

Д/ф
14.30 «Вера Пашенная. Свет 

далекой звезды...» Д/ф
15.10 «Мой Эрмитаж» 
15.40, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
15.50 Спектакль «Смех 

лангусты»
17.30 «Примадонны мировой 

оперы». Хибла Герзмава
18.35 «Загадки ДНК: поиски 

Адама». Д/ф
19.45 «Главная роль»
20.05 «Больше, чем любовь»
20.45 «Запечатленное время». 

«Императорский 
Балтийский флот» 

21.15 «Academia». Спецкурс 
«Государи Российские». 
Николай I. Читает Леонид 
Выскочков

22.00 «Адмирал Ушаков». Х/ф
00.05 «Корабли штурмуют 

бастионы». Х/ф
01.35 Пять каприсов 

Н. Паганини
02.50 «Елена Блаватская». Д/ф

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники» (0+)
09.00, 12.00, 19.00 «Улетные 

животные» (16+)
09.30 «У попа была собака...» 

Х/ф
11.00, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 

«Анекдоты» (16+)
13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)
15.30 «Есть тема! Секты» (16+)
16.00 «Вне закона. Зубастая 

любовь» (16+)
16.30 «Вне закона. Бони и 

Клайд» (16+)
17.00 «Вне закона. Охотники за 

метрами» (16+)
22.00, 00.30 «Счастливый конец» 

(16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «Тихая застава». Х/ф
03.00 «Морская полиция». Т/с
03.50 «За секунду до 

катастрофы» (16+)
04.50 «Самое вызывающее 

видео» (16+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 «Бэтмен». М/с
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.30 «Последние из атлантов». 

Д/ф
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 

Новости «24»
09.00 «Заговор богов». Д/ф
10.00 «НЛО. Дело особой 

важности». Д/ф
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Территория 

заблуждений» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.50, 02.40 «Дом Большой 

мамочки-2». Х/ф
01.50 «Сверхъестественное». 

Т/с
04.30 «Дураки, дороги, деньги» 

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.05, 04.20 «Контрольная 

закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым 
(12+)

14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 Новости (с с/т)
15.15 «Дешево и сердито» 
 с Дарьей Донцовой
16.00 «Прекрасная Эльза» (12+)
17.00 «Неравный брак». Т/с
18.00 «Вечерние новости» 
 (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Анна Каренина». Т/с
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.20 «Городские пижоны». 

«Лиллехаммер» (18+)
01.15, 03.05 «Добро пожаловать 

в Лэйквью!» Х/ф (16+)
03.30 «Следствие по телу». Т/с

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»

09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал» 
(Ч)

11.50 «Тайны следствия». Т/с
12.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается» (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. 

Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таёжная 

любовь». Т/c
15.45 «Тайны института 

благородных девиц». Т/c
17.50 «Пилот международных 

авиалиний». Т/с
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Катерина. Другая 

жизнь». Т/с
23.20 «Специальный 

корреспондент»
00.20 «Тайна горы мертвецов. 

Перевал Дятлова». 1 ф. 
(16+)

01.20 «Вести+» (Ч)
01.40 «Честный детектив» (16+)
02.20 «Мой сын, мой сын, что 

ты наделал?» Х/ф
04.00 «Комната смеха»

06.00 «Жизнь с Луи». М/с
07.00 «Новые фильмы о Скуби 

Ду». М/с
07.30 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с
08.00, 20.00 «Восьмидесятые». 

Т/с
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 

«Городские новости. 
Челябинск в деталях» 
(16+)

09.30, 17.30, 19.00 «Воронины». 
Т/с

11.30, 16.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

12.30, 15.50, 23.30 «6 кадров» 
(16+)

14.00 «Дрянные девчонки». Х/ф
17.00, 21.00 «Светофор». Т/с
21.30 «Парикмахерша и 

чудовище». Х/ф
00.30 «Шоугёрлз». Х/ф
02.55 «Си Джей-7». Х/ф
04.35 «Тайны Смолвиля». Т/с

06.00 М/ф
09.05, 22.00 «Искатель». Т/с
10.00, 17.00 «Параллельный 

мир». Д/ф
11.00, 18.00, 21.30 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
11.30, 18.30 «Охотники за 

привидениями». Д/ф
12.00 «Великий обман. 

Изменить пол по приказу 
разведки». Д/ф

13.00 «Загадки священных 
мест». Д/ф

14.00 «Непознанное. Врата в 
ад». Д/ф

(16+)
14.15 «Телемагазин» (16+)
15.10 «Происшествия дня» 

(16+)
17.00 Ежегодная премия 

«Признание». Прямая 
трансляция

19.00, 22.05 «Мужчины не 
плачут». Т/с

03.00 «Музыка на ОТВ» (16+)
04.10 «Мульфильмы» (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 «Террор любовью». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

«События»
11.50 «Террор любовью». 

Продолжение (12+)
12.50, 19.45 «Петровка, 38»
13.05 Лариса Голубкина в 

программе «Жена» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора 
Ватсона. Собака 
Баскервилей». 2 ф.

16.55 «Доктор И...»
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.30 «Автоновости» (+16)
18.35 «Диагноз» (+16)
18.50 «Право голоса» (16+)
20.00 «Немного не в себе». Т/с
22.20 «Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу». 
Д/ф

00.40 «Жизнь одна». Х/ф
02.40 «Pro жизнь» (16+)
03.30 «Война Фойла». Х/ф

7.00, 9.45   «Все включено» (16+)
7.50   «Вопрос времени». 

Андроид - робот 
разумный

8.20, 05.10   «Моя планета
9.05, 11.00, 14.00, 01.35   

«Вести-спорт»
9.15   «Диалоги о рыбалке»
10.40, 13.40, 03.50   «Вести.ru»
11.10   «Стэлс в действии». Х/ф 

(16+)
13.05   «Наука 2.0. Опыты 

дилетанта». Люди-золото
14.10   «Братство кольца»
14.40   «Отряд «Дельта-2». Х/ф 

(16+)
16.50   «Наука 2.0. 

ЕХперименты». 
Вертолеты

17.20   «Наука 2.0. 
ЕХперименты». 

15.00 «Городские легенды. 
Новгород. Голуби 
Софийского собора». 
Д/ф

16.00, 20.30 «Гадалка». Д/ф
19.30 «Пятая стража» (12+)
23.00 «Крайние меры». Х/ф
01.30 «Планета Ка-Пэкс». Х/ф
04.00 «Разыскиваются 
 в Малибу». Х/ф

05.00 Кухня парижская (12+)
05.30 Мастер путешествий (6+)
06.00 «Персона» (12+)
06.30, 08.00, 10.00, 11.30, 

14.30, 16.00, 18.00, 00.30 
Гостиный двор (18+)

07.00, 12.00, 19.30, 22.00 
ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ 
(ТК «РАДУГА» г. КОРКИНО) 
(12+)

08.30 Русское зарубежье (12+)
09.00 Лица Кавказа (12+)
09.30 М/ф
10.30 «Неожиданные 

эксперименты» (12+)
11.00, 17.30 Бизнес по существу 

(16+)
12.30, 22.30 Х/ф
15.00 Ярмарка кино (12+)
16.30 Светская хроника (12+)
17.00 «Стартуем вместе» (6+)
18.30 «Calendar LIVE» (16+)
19.00 «Автосити» (12+)
20.30 «Барахольщики» (12+)
21.00 «В сердце южного 

континента» (12+)
21.30 «Встречи с призраками» 

(12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 

Т/с
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 «Чистосердечное 

признание» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 
(16+)

14.35 «Супруги». Т/с
15.30, 18.30 «Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие»

16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)

17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.25 «Братство десанта». Т/с

23.00 «Сегодня. Итоги»
23.20 «Поцелуй в голову». Х/ф
01.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Реал» (Испания). Прямая 
трансляция

03.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

04.10 «Главная дорога» (16+)
04.40 «Дикий мир» (0+)

07.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)

09.25 «Размышления о вере» 
(6+)

09.30 «Доброе утро!»
10.30, 02.30 «Своя чужая 

жизнь». Т/с
11.30, 19.30 «Жена Иуды». Т/с
12.30, 03.30 Ретро-концерт (0+)
13.00, 04.00 «Головоломка» 

(12+)
14.00, 00.00 «Эзель». Т/с
15.00 «Чудо природы - зрение». 

Д/ф
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 

Новости Татарстана (12+)
16.20 «Деревенские 

посиделки» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка» (0+)
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!» 

(0+)
17.15, 23.00 «Гостинчик для 

малышей» (0+)
17.30 «Молодежная остановка» 

(12+)
18.00 «Tat-music» (12+)
18.20 «Отважная четверка». Т/с
19.20 «Улыбнись!» (12+)
21.00 «Прямая связь» (12+)
22.30 «Родная земля» (12+)
01.00 «Моя большая армянская 

свадьба». Т/с
02.00 «Автомобиль» (12+)

05.00, 08.30, 10.05 «Дедушка 
моей мечты». Т/с

05.30, 12.30, 15.15 М/ф
06.00, 07.45 «Смешарики». М/с
06.30, 09.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

21.30, 00.00 «Время 
новостей» (16+)

07.05, 21.00 «День». УрФО (16+)
07.35 «Губернатор 74.РФ» (12+)
11.00, 00.35 «Люди и манекены». 

Т/с
13.10 «Сделано на Урале» (12+)
13.15, 16.30, 02.00 «Секретные 

материалы» (16+)
13.45, 02.30 «Сделано в СССР» 
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Ñâåòëàíà ÌÅÆÅÂÈ×
ÓÊÀÇÀÒÅËÈ ñóäüáû

Õëåá ìóçûêàíòà – î÷åíü òðóäíûé. Íî îí íå ãîðåê…

Скрипка Наполеона

 Ïåðåä äâîðöîâîé öåðåìîíèåé. Åëåíà ÏÅÒÓÕÎÂÀ – ñïðàâà
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Пригласив на встречу лидеров 
местных отделений политических 
партий, представленных в Госу-
дарственной Думе – Галину Ильину 
(КПРФ), Ивана Дегтярёва (ЛДПР), 
Наталью Лощинину («Справедли-
вая Россия») и руководителя ис-
полкома коркинского отделения 
«Единой России» Светлану Бендер 
(секретарь Коркинского местного 
отделения – Сергей Кравчук, де-
путат Законодательного Собрания 
Челябинской области), районный 
глава Геннадий Усенко откровено 
рассказал о проделанной работе, 
проблемах.

Одна из основных тем – благо-
устройство всех трёх поселений райо-
на. Землякам нравится, что становится 
чище, уютнее, зеленее на улицах и во 
дворах, что радуют красивые, пышные 
клумбы, особенно вблизи учреждений. 
Поэтому работа в этом направлении 
будет продолжена. 

Район вышел с инициативой о еди-
ном дне высадки саженцев деревьев, 
что приобретает особую актуальность 
в Год охраны окружающей среды. Кро-
ме того, жителям района предлагают-
ся бесплатно семена цветов. Для этих 
целей закуплено более 1600 пакетиков 
с семенами цветов 23 наименований. 
Подбирались такие растения, которые 
неприхотливы, но при этом очень кра-
сивы. Это различные сорта бархатцев, 
петуний, астр, гвоздик, георгинов и 
других цветов.

– Присоединяйтесь, – обратился 
Геннадий Николаевич к представите-
лям партий, – мы будем только рады. 
Жизнь показывает, что нам надо 
уходить от раздоров, противоречий. 
Ведь все мы знаем, что основная 
масса людей аполитична. И им всё 
равно – единоросс ты или коммунист. 
Главное, чтобы власть выполняла 
свои функции. Конечно, есть те, кому 
выгодно раздувать конфликты, в том 
числе и политические, на ровном 
месте для своей выгоды. А нам надо 
стремиться создать положительную 
эмоциональную обстановку в районе. 
Люди ждут от нас не конфликтов и 
потрясений, а мира, согласия и доб-
рых дел в интересах малой родины 
и России. 

Геннадий Усенко выступил с неожи-
данной, но интересной инициативой: 
местным партийным отделениям со-
ставить список добрых дел, которые 
можно провести совместно с адми-
нистрацией района на общее благо 
жителей, и предоставить смету на 
их проведение. Мероприятия будут 
профинансированы из районного 
бюджета. Это могут быть праздники, 
выставки, соревнования, поездки или 
что-то иное. 

– Хорошее предложение, Геннадий 
Николаевич, двумя руками «за», – 
сказала Наталья Лощинина, депутат 
Совета Коркинского городского по-
селения. – Обязательно соберёмся 
и подумаем над ним. У нас город 
маленький, народ знает, кто работает 
и что делает.

Её поддержали и другие участники 
встречи.

– Нас объединяют многие па-
мятные даты, – продолжил глава, – 
многие дела. Нам надо вместе вос-
питывать молодёжь настоящему, а 
не «квасному» патриотизму. И буду 
рад, если вы присоединитесь к этой 
работе, как Сергей Владимирович 
Кравчук.

Это уже вторая встреча район-
ного главы и  местных лидеров по-
литических партий за последние 
два месяца. Амбиции хороши, если 
они не мешают нормальной работе. 
По-моему, все только выиграют, а в 
первую очередь жители, если наме-
тившиеся ростки взаимопонимания 
дадут всходы.

Þðèé ÂÎÄÈÉÅÑ

Всё крепче
ростки 
взаимопонимания    

– Ñêðèïêà ïåðåæèâàëà 
êàêîå-òî âðåìÿ çàáâå-
íèå, ïîëó÷èâ çàòåì íå-
áûâàëóþ ïîïóëÿðíîñòü 
ïîñëå ïîñëåäíèõ îáðàáî-
òîê êëàññè÷åñêèõ êîìïî-
çèöèé âñåìèðíî èçâåñò-
íîé ñêðèïà÷êè Âàíåññû 
Ìýé. Îíà îòêðûëà ñî-
âåðøåííî íîâûé ñòèëü, 
ñïëàâèâ àêóñòè÷åñêóþ 
è ýëåêòðîííóþ ñêðèïêè 
ñ ñîâðåìåííûìè òåõíî, 
äæàçîì, ðýããåé.., – ïî-
äåëèëàñü íàáëþäåíèÿìè 
ïðåïîäàâàòåëü ñêðèïêè 
äåòñêîé ìóçûêàëüíîé 
øêîëû ¹ 3 Ïåðâîìàé-
ñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëå-
íèÿ Åëåíà ÏÅÒÓÕÎÂÀ. 
– Òàê æå íåäàâíî âñå ìû 
«ïîíÿëè», ÷òî åñòü è 
àêêîðäåîí – áëàãîäàðÿ 
Ïåòðó Äðàíãå…

Îñîáàÿ àóðà 
Ïåðâîìàéñêîãî

Елена Валентиновна ро-
дилась в Челябинске, там 
же закончила музыкальное 
училище.

– Перед началом учёбы ещё 
в музыкальной школе роди-
тели просто спросили: «Куда 
пойдёшь: на фортепиано или 
скрипку?» Заниматься при-
ходилось ежедневно и по 
воскресеньям на репетициях, 
преодолевая путь из Ленин-
ского района до ЧТЗ. 

Родители создали для дочки 
все условия: в полнометраж-
ной «двушке» у неё была от-
дельная комната, новое фор-
тепиано, купленное в кредит, 
свой письменный стол.  

Заработав с мужем «север-
ных» денег на жильё, с Ана-
дыря вернулась. В Коркино... 
Приняли сначала музыкаль-
ным работником в детский 
сад № 37, затем – в филиал 
музыкальной школы Перво-
майского. Именно тогда Елена 
Петухова приложила все силы 
для открытия класса скрипа-
чей. Нынче ему – 20 лет.

– Это – мой класс, – говорит 
она не без гордости. Но чув-
ство это должно переполнять 
и всех коркинцев: где ещё, 
кроме столиц, церемонию от-
крытия загса венчает целый 
ансамбль скрипачей? 

– В Первомайском – особен-
ный микроклимат, – продолжа-
ет моя гостья. – Посёлок этот – 
поющий, играющий, там своя 
культурная среда, особая 
аура. Огромную лепту в это 
внёс Геннадий Усенко. Он по-
стоянно «поднимал» посёлок 
мероприятиями. В музыкаль-
ную школу набор был всегда 
завидным.

Конечно, увлечь инструмен-
том – дело сложное. Растёт 
и ширится оно, в том числе, 
из многочисленных детских 
филармоний. Это направле-
ние «Дети – детям» получает 
сегодня особую поддержку.  
Численность учащихся музы-
кальной школы № 3 возросла: 
с 45 до ста ребятишек.

Ðåá¸íîê æä¸ò 
ïîîùðåíèÿ

Эта школа постоянно раз-
вивается, благодаря усилиям 
нынешнего директора – Т.Д. 
Разенковой. Сделан значи-
тельный рывок: появились но-
вые отделения, приобретены 

инструменты, в том числе – на 
подаренные недавно в честь 
юбилея «Лафарж-Цемента» 
пятьдесят тысяч рублей.  «Ат-
мосфера в коллективе – осо-
бая, – подчеркнула рассказ-
чица. – Мы все рады не только 
ученикам, но и друг другу». 
Конечно, такой микроклимат 
в любом коллективе прежде 
создаёт руководство.

Синхронное звучание – всег-
да красиво. В исполнении 
скрипок – особенно. Мечту 
эту Елена Петухова вынаши-
вала со своей студенческой 
юности: вспоминает, как увлёк 
ансамблевым звучанием не-
сколько школ замечательный 
челябинский педагог Вла-
димир Шайкевич. Выводил 
Владимир Яковлевич свою 
«команду» на именитые пло-
щадки: в оперный театр, Дво-
рец спорта «Юность», где про-
ходил всесоюзный семинар 
для металлургов. На одной 
из сцен стояли вместе с Ген-
надием Хазановым, другими 
известными персонами. Езди-
ли на Владимира Спивакова, 
Юрия Башмета… 

Научить ребёнка играть на 
скрипке – труд колоссальный. 
Коллеги Е. Петуховой – кор-
кинские скрипачи Т. Маль-
нева и С. Печурина не дадут 
солгать. 

– Бывало, что дети на вы-
ступлении фальшивили?

– Для тех, кто на сцене впер-
вые, она может стать капка-
ном. А должна мобилизовы-
вать, раскрывать. Наставляю: 
«В ансамбле, если подзабы-
ли или споткнулись, дальше 
играйте. Если инструмент 
расстроился, ведите смычком 
по воздуху. Лучше так, чем 
скрип…» На сцене может быть 
всё: лопнуть струна, погаснуть 
свет. Надо играть дальше: на 
ощупь, на слух.

– А как скрип на уроках?
– Если человек со слухом, 

это ужас! (смеётся). Каме-
ра пыток! После уроков – 
страшная головная боль. 
Но ребёнка надо учить. И 
поощрять: я выпрашиваю 
сладости – наградить моих 
музыкантов после выездных 
мероприятий. Как-то мне 
съязвили: «За шоколадки  в 
фойе играешь…» 

…Помните в кинофильме 
«Старший сын»: «Где ещё ну-
жен музыкант, если не в фи-
лармонии и на похоронах..?» 

Музыка должна быть там , где 
её просит сердце. А ученик 
должен быть в ситуации успе-
ха. И в этом с Петуховой не 
поспоришь.

Òðóäîëþáèå. 
Íè÷åãî áîëüøå…

То, что преемственность ин-
струмента сегодня несколько 
поредела – общая ситуация 
по всей стране. Невнимание 
к духовной сфере, низкая ма-
териальная заинтересован-
ность, отсутствие жилищных 
условий для молодых специа-
листов сделали своё чёрное 
дело. Надежда – на озвучен-
ную руководством России 
программу «Культура». 

– Сегодня я готовлю к по-
ступлению в музыкальный 
колледж своего выпускника 
Ивана Донцова. А вообще 
скажу: есть дети, которым 
это надо, а которым нет. И 
насильно учить не стоит. У 
меня дисциплинарных проб-
лем нет.  И ученики – замеча-
тельные. 

Кстати, ученики этого пе-
дагога ждут гастролей, точно 
манны небесной. У Елены 
Петуховой оценка одна: «Без 
труда выступать не поедешь».

– А это знаете, как стиму-
лирует? Ведь хочется даже 
платье красивое концертное 
надеть…

Инструменты всегда были 
не дёшевы. Елена Валенти-
новна предоставляет ребятне 
для занятий (не все родители 
могут купить!) свои: сегодня «в 
прокате» десять её домашних 
скрипок!

– А на какой играете сами?
– Мне очень везло на педа-

гогов. Учили меня сплошь ев-
рейские учителя: они – сплав 
деликатности, такта, про-
фессионализма, трудолюбия. 
Вспоминаю, как много дал 
Валерий Яковлевич Фишман, 
дирижёр и руководитель сту-
денческого симфонического 
оркестра, колесящий с нами 
по Симу, Аше, Усть-Катаву…  
Мой замечательный наставник 
Елена Наполеоновна Бара-
новская предложила мне в 
своё время старинную скрип-
ку своего отца, известного 
музыканта: он сам их делал. 
Ей – более ста лет. Сегодня я 
отдала эту скрипку выпускнику 
для поступления. Мои учителя 
делали также… Елена Напо-

леоновна умела не только на-
страивать скрипки и извлекать 
из них божественные звуки, но 
и ремонтировать. 

С благодарностью называет 
имена выпускников: Светланы 
Кочетковой (работает инжене-
ром на «Лафарже»), Максима 
Шамрука (преподаватель в 
военной академии), Екате-
рины Егорочкиной (учится в 
школе № 28), индивидуально-
го предпринимателя Натальи 
Гневышевой. Связь с ними 
есть и сегодня.

Êëþ÷ îò ëþáîé äâåðè
Сын Елены Петуховой по 

её стопам не пошёл. Говорит: 
«Мам, я впадаю в сон от твоей 
классики…»

– А так и должно быть. У меня 
недавно ученики ездили на 
«Женитьбу Фигаро». Одна из 
девчонок рассказала: «Я на 
четвёртом действии так хоро-
шо заснула…» Это нормально: 
классика имеет целебную 
силу…

Она любит читать, ездить, 
в том числе за рулём лич-
ного авто, работать в саду. 
Обожает умные, хорошие 
компании.

– На вас, Елена Валенти-
новна, на выступлениях – 
уникальные вязаные вещи…

– О, мой цех вязания – мама, 
бабушка, тётя! Шали, накидки, 
кардиганы, платья… Труд – ги-
гантский. Но тому поколению 
не привыкать работать. Мой 
дед, Афанасий Александро-
вич Мелков – родом из Сиби-
ри. «Лена, – говорил, – имей 
терпение. Это последний 
ключ, который открывает лю-
бую дверь». Он – фронтовик, 
участник Сталинградской 
битвы. Закваска у него – пра-
вильная, крестьянская. Очень 
выдержанный, плакал только 
9 Мая… Лишь в этот день го-
ворил: «Это было страшно…» 
Именно эти люди дали мне и 
любовь, и терпение к людям, 
и вообще…

...С рассветом она встаёт и 
едет в Первомайский – учить 
ребёнка-скрипача правильной 
стойке (только на это – пол-
года!), класть руку на гриф, 
зажимать струну, контроли-
ровать ноту, которую взял. 
Слышать в ансамбле другого 
и ещё много-много чего… 

Работа – не заметная глазу. 
Но когда ключ найден, дверей 
не взламывают. 
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! Ðåêëàìà 

Äîðîãóþ äî÷ü, 
ñåñòðó, ò¸òþ

Ëàðèñó Íèêîëàåâíó
ÏÅÒÐÎÂÓ

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Дни бегут, как ветер, 
                                         без оглядки,
Светит солнце и метут снега,
Только, знаешь,
                       на любом десятке
Ты для нас всё так же дорога.
Всем нужна, 
                        никем не заменима,
Любим очень-очень 
                                       мы тебя.
Пусть печали 
                        пронесутся мимо – 
Будь здорова, береги себя!

Ìàìà, çÿòü, 
ñ¸ñòðû è ïëåìÿííèêè.

Äîðîãàÿ ìàìà, 
ìèëàÿ áàáóøêà!

Что ж вам сегодня 
                                    пожелать?!?
Чтоб дом всегда был 
                                 полон света…
Морщинки если – 
                                        то от смеха.
Чтоб не встречались
                                 вам несчастья…
А если слёзы – то от счастья!
С юбилейным 
                              днём рождения!
Мы вас любим!

Ìàðèíà, Ìàêñèì, Àë¸íà

Ëþáèìóþ äî÷åíüêó

Ëåíî÷êó ÄÀÉÍÅÊÎ
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Будь всегда хорошей,
Будь всегда красивой,
Будь всегда весёлой,
Доброй, славной, милой.
С горем не встречайся,
И не будь унылой,
Чаще улыбайся,
Словом, будь счастливой!

Ìàìà, ïàïà

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ

Þëå÷êó ÒÀÍÖÛÐÅÂÓ
ïîçäðàâëÿåì 

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Золотая, прекрасная Юлия,
Поздравления наши прими!
Ты свою красоту и юность
Навсегда для нас всех 
                                          сохрани,
И своё добрейшее сердце,
Выразительный яркий
                                            взгляд!
Пусть любовь тебя 
                               кружит в танце!
Пусть глаза твои 
                          счастьем горят!

Ðîäíûå

8 марта в ДК «Горняк» (Коркино)
с 10 до 16 часов ярмарка

ДЕНЬ САДОВОДА от оптовой фирмы «Кассиопея»:
Семена овощных и цветочных культур более 3000 

наименований (зимостойкие новейшие районированные 
сорта).

Луковицы и корни многолетних цветов (новейшая 
коллекция весна-2013 г.: амаркринум, анемоны, астильбы, 
бегонии, георгины, гипсофилы, гладиолусы, глоксинии, 
ирисы, исмена, каллы, канны, лашеналия, лиатрисы, ли-
лии, лютики, нерине, флоксы, фрезии, хосты, эукомисы 
и др.). 

Лук-севок 5 видов (высокоурожайный) и мн. др.
Всем покупателям подарки на 8 Марта!

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ
Дилеры компаний Триколор 

ТВ, Рикор ТВ, Радуга ТВ, 
Телекарта ТВ, Континент ТВ.
Коркинский городской рынок, 

бокс № 1.
Продажа, установка, гарантия. 
89127972225, 89090785596

Офис обслуживания: 
ТК «Центральный», ул. Сакко 

и Ванцетти, 20.
Тел. 88002000838 (звонок бесплатный)

ЮНИ-деньги
Займы населению без спра-

вок и поручителей за 15 минут.
Максимальная сумма займа до 

10000 рублей, ставка 1% в день 
(365% годовых). Срок займа от 
1 до 20 дней. Для предостав-
ления займа паспорт и любой 
второй документ (страховое 
свидетельство государственного 
пенсионного страхования, води-
тельское удостоверение, ИНН). 

9–10 марта в ДК «Горняк» 
(ул. Цвиллинга, 3)

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

«МИР ПАЛЬТО» 
представляет мужские и 

женские пальто, пуховики, 
куртки (пр-во г. Москвы)
Предоставляется кредит без % 

и без первоначального взноса!

Ждём вас с 10 до 19 часов

Шиномонтаж Pit Stop
Продаём шины и диски 

по низким ценам!
Зима от 1600 руб.

Большой выбор в наличии 
и на заказ. Ремонт боковых 
порезов и грыж – гарантия 

качества.
Телефон 89048106666, 

ул. 30 лет ВЛКСМ, ост. «АТП»

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ

Àííó Ñåðàôèìîâíó
ÊÈËÈÍÓ

ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòèåì!
За плечами столько 
                                     всего было,
Но сегодня праздник – 
                                         юбилей!
80 лет – это ведь не шутка, 
Ну и пусть виски ещё белей,
Ведь в сединках тех 
                     вся мудрость жизни,
Детям, внукам – 
                       дашь всегда совет,
Пусть здоровье 
             будет добрым, крепким,
Чтоб прожить на свете 
                                          много лет!

Äî÷ü, âíóêè, ïðàâíó÷êà

Бурение скважин 
на воду.

Всесезонно, гарантия.
89080555555

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
8 марта с 13 до 14 часов

по адресу: ДК «Горняк» (Цвиллинга, 3) 
выставка-продажа слуховых 

аппаратов российского и 
зарубежного производства от 

2000 до 20000 руб. Аксессуары. 
Гарантия.

Более 20 видов. Пенсионерам скидка 
10%. Выезд на дом бесплатно.
Справки по тел. 89620378844

Св-во № 306552826400080,
выд. 07.10.2011 г.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Велосипеды, скутеры в кредит.
Запчасти к ним, 

а также к бензопилам 
и мотоциклам.
Заточка цепей.

Городской рынок, бокс № 3 
с 9 до 16 часов.

Телефон 89193334297

ООО «Бектыш» 
(птицефабрика) 

объявляет о продаже
 бройлерных цыплят 

(суточные, 
подращённые).

Справки по телефонам:
8 (35145) 99-3-25;
8 (35145) 99-3-41

Новое поступление: платки                          шапочки
ВЕСНА                               палантины                 береты
                                              лёгкие шарфики    трубы, кепки
                                              шарфы                         хомутики                                                                                      

Очень красивые шарфики от 150 руб.
Приходите, покупайте на подарки к 8 Марта!

ТК «Урал», ул. Ленина, 16, напротив магазина «Ледокол», 
1-е крыльцо от остановки

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
город, область, РФ.

Переезды (квартиры, дома). 
Вывоз строительного мусора.

Грузчики, разнорабочие.
89518185130

ЕВРОДИЗАЙН
пластиковые окна
двери входные
двери межкомнатные
натяжные потолки
жалюзи, матрацы

83517502949,
89525171439

Сверхмощная память. Неврозы. Массаж
Медицинский центр «МЕДЭМ»

Пн., вт., чт., пт. с 13.00 до 19.00
ул. Воровского, 54, т.: 8-904-938-766-5 (-6)
8 (351) 261-30-13, 742-74-11, 261-25-04

Необходима консультация врача

Жесткое многоуровневое лечение 
от алкогольной, табачной зависимости,

лишнего веса, массаж

Сдам в аренду 
торговые 

площади (Роза).

89058341557

Продаём шпалы деревян-
ные строительные (каче-
ственные) б/у, с доставкой

Тел. 89226109129,
 89221020007, 89655190075 

Чистка 
мягкой мебели.

Выезд на дом.
89049722689

Внутренние 
отделочные работы.
Полный комплекс услуг

89049722689

Пилорама продаёт 
дрова, опилы, доску,

штакетник, срубы
89227507012

Турагентство «Вояж».
ЕВРОТУР. 5 дней в Праге – Вена – 

Дрезден  с 22 по 30 мая – 22 тыс. руб.
Скандинавия с 3 по 10 июля – 23 тыс. руб.

89518009872

Требуется мастер-
шиномонтажник.

З/п достойная.
89048106666

СДАЁТСЯ 
помещение (54 кв. м) 

в аренду на территории 
рынка «Невский»

89220180030

ПРОДАМ 
уголь берёзовый (оптом),

дрова берёзовые
89227502949, 
89227106053

Продам дрова (берёза), 
уголь, песок, щебень (любой 
фракции), горельник, шлак, 

землю, перегной, навоз. 
Доставка ЗИЛ, КамАЗ

89630804047, 89823457506

Натяжные Технологии
любой сложности.

Гарантия, качество. Доступные цены.
Ул. Ленина, 8 (вход в парикмахерскую)

89517804185

Студия йоги «Рам» 
приглашает всех желающих 
на утреннюю и вечернюю 
практики. Идёт набор группы.
89080556587, 89080553115

ÏÐÎÄÀ¨Ì
Тр ё х к о м н а т н у ю  « с т а л и н -

ку» (ул. Калинина). 89080544054, 
89080425185

Квартиру по ул. Терешковой (64 
кв. м). 89634753860

Двухкомнатную квартиру (ул. 
Мира, 2/5, у/п). 89525244446

Т р ё х к о м н а т н у ю  к в а р т и -
ру (ул. Фестивальная, ремонт). 
89678606510

Двухкомнатную квартиру по ул. 
Терешковой (4/5, 1150 тыс. руб.). 
Телефон 89514846044

Двухкомнатную квартиру (ул. 
Тухачевского). 89525030352

Двухкомнатную квартиру в райо-
не школы № 2. Телефон 89080425370

Однокомнатную квартиру (ул. 
30 лет ВЛКСМ, 45, 35 кв. м, 5/5, сроч-
но, торг, собственник). 89518076353

Однокомнатную «хрущёвку» в 
центре Коркино. 89085776838

К о м н а т у  ( у л .  М а с л о в а ) . 
89080425185, 89080657552

Комнату в общежитии по ул. 
Терешковой, 19 (4/5, евроокно). 
89127754897

Дом. 420 тыс. руб. 89080425185, 
89080657552

Дом, квартиру. 89080544054, 
89080435627

Дом (пос. Роза, ул. Станичная, 31, 
около школы № 19). 4-71-00

Участок с гаражом на высоком, су-
хом месте в центре. Ул. Кустарная, 17. 
89634722989

Земельный участок  (Роза). 
89043080784

З е м е л ь н ы й  у ч а с т о к . 
89049411140, 89026163303

Стандартный гараж в кооперати-
ве № 7. 89026056746

ВАЗ-21150,  декабрь 2004 г. 
вып. (цвет серебристый, отличное 
состояние, 157 тыс. руб., торг). 
89043021113

«Москвич ИЖ» («каблучок») на 
запчасти. 89090867005

Ш п а л ы  с т р о и т е л ь н ы е . 
89090705303

Щенков немецкой овчарки. 
89517804582, 89222390618

ÊÓÏÈÌ
Д в у х к о м н а т н у ю  к в а р т и р у 

«брежневку» или у/п в Коркино. 
89514846044

Квартиру или дом. 89514808333

ÑÍÈÌÅÌ
Квартиру. 89085858118

ÐÀÇÍÎÅ
Требуется сборщик мебели. 

89090874737
Опытный, пунктуальный води-

тель ищет работу (или подработку) 
на личном легковом автомобиле. 
Такси не предлагать. 89193385659

Отдам щенков дворняжки 
(2 мес.). 3-44-06
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ÒÅÑÒ

Àíàñòàñèÿ ÐÎÌÀÍÎÂÀ

ÓÐÎÊ âîæäåíèÿ

Ñàìîå ãëàâíîå – âíèìàòåëüíîñòü íà äîðîãàõ

Оседлать железного коня

 Íà÷èíàþùèé âîäèòåëü Åâãåíèÿ ÇÀÕÀÐÎÂÀ

Ф
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Ñåãîäíÿ äàæå â íàøåì 
ìàëåíüêîì ãîðîäêå ñòà-
íîâèòñÿ âñ¸ áîëüøå æå-
ëàþùèõ âîäèòü ìàøèíó. 
Ýòà òåíäåíöèÿ ïðî-
ñëåæèâàåòñÿ íå òîëüêî 
ïî êîëè÷åñòâó ìàøèí â 
Êîðêèíî, íî è ïî íåñëà-
áåþùåìó ïîòîêó êóðñàí-
òîâ àâòîøêîë. Ñâîèì 
íåáîëüøèì îïûòîì ïî-
äåëèëàñü íà÷èíàþùèé 
âîäèòåëü Åâãåíèÿ 
ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

– Женя, почему ты пошла 
в автошколу?

– Мужу надоело меня возить 
(улыбается). Он – водитель 
«большегруза», поэтому по-
сле 12 часов, проведённых 
за рулём, снова садиться 
за баранку уже нет сил. Как 
только появилась финансовая 
возможность, я сразу же за-
писалась на курсы.

– Когда пошла на учёбу, 
правила уже некоторые 
знала?

– Конечно, сидя рядом с 
мужем на месте «штурмана», 
часто интересовалась дорож-
ной обстановкой, знаками, 
манерой вождения и даже не-
редко заглядывала под капот 
нашей машины. Наверное, 
поэтому учёба далась легко.

– А ты помнишь ощуще-
ния, когда заветная отметка 
«сдала» появилась на экза-
менационном бланке?

– Это надо было видеть! 
Я так прыгала и вопила, что 
инструктор и инспектор чуть 

2 2 ìàðòà 2013 ã.8

Ïðîåçæàÿ ÷àñòü
Òåìàòè÷åñêàÿ 
ñòðàíèöà
äëÿ àâòîëþáèòåëåé

не подавились от смеха, глядя 
на меня.

– Как правило, многие, 
получив права, убирают 
их на дальнюю полку. А ты, 
Женя, сразу села за руль?

– Да, буквально в тот же 
день, как получила права. За 
время практических занятий 
никогда не надеялась, что 
инструктор, если что-то слу-
чится, нажмёт на запасные 
педали. Всю ответственность 
брала на себя. Считаю такой 
приём верным. Ведь, сев за 
руль собственной машины, ты 
меньше волнуешься и, значит 
больше внимания уделяешь 
дороге.

Сейчас мой стаж состав-
ляет пять месяцев. Надолго 
запомнится первый выезд в 
Челябинск. Туда я поехала 
через три недели вождения 
по Коркино. На перекрёстке 
ехала медленно, возможно, 

поэтому водитель КамАЗа по-
думал, что я его пропускаю… 
Быстро среагировала и на-
давила педаль тормоза. Ещё 
немного, и мы бы столкнулись. 
К счастью, всё обошлось.

– Что самое сложное для 
начинающего водителя?

– Если ты недавно получил 
права, то все правила све-
жи в памяти, а вокруг люди 
как будто всё позабывали. С 
дальнего света на ближний 
не переключают, «поворот-
ники» – это вообще отдельная 
тема. Могут прямо на дороге 
встать, включить аварийную 
сигнализацию и пойти в ма-
газин, например. Очень часто 
наблюдаю, как опытные во-
дители разворачиваются на 
пешеходном переходе. Ино-
гда возникает ощущение, что 
правила, которым обучают в 
автошколах, у всех разные. 
Для меня же самое сложное – 

движение задним ходом в 
тёмное время суток. Очень 
долго привыкала к габаритам 
нашей «пятнашки». Ведь учи-
лась на 99-й модели. 

– На что в первую очередь 
нужно обращать внимание, 
если ты новичок?

– Самое основное – это 
осмотрительность. Бывает, 
что ты едешь по правилам, а в 
итоге в тебя ещё и врежутся. 
Главное, смотреть на дорогу 
внимательно.

– Тебя хотя бы раз оста-
н а в л и в а л и  с о т р у д н и к и 
ГИБДД?

– Пока только дважды. Пер-
вый раз остановили из-за 
перегоревшей лампочки. Я 
перепугалась, достала все 
документы и сказала со-
труднику автоинспекции: 
«Выбирайте, какие бумаги 
вам нужны». Он улыбнулся, 
посмотрел права и выписал 
предупреждение.

– В автошколе, как пра-
вило, не заглядывают под 
капот автомобиля. Только 
теория. А что умеешь ты?

– Муж научил как менять ко-
лесо, залить тосол, жидкость 
в стеклоомыватель, как про-
верить уровень масла.

– Женщина за рулём – это 
нонсенс или тенденция?

– Скорее необходимость. 
Всё чаще по пути встречаю 
девушек и даже женщин пре-
клонного возраста на месте 
водителя. Ведь у нас много 
забот: отвезти ребёнка в дет-
ский сад или в школу, сроч-
но съездить по делам или в 
магазины в Челябинск. Вот и 
приходится вставать в один 
ряд с мужчинами и седлать 
железного коня. 

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Криминальный «бизнес» – самый при-
быльный, после наркобизнеса и торговли 
оружием. Кража автомобилей проис-
ходит в большинстве случаев в ночное 
время. Гораздо легче, дешевле, мудрее 
не допустить преступления, чем потом 
тратить огромные человеческие и мате-
риальные ресурсы на его раскрытие.

Советуем предпринимать следующие 
меры по предотвращению краж автотран-
спортных средств.

Никогда не оставляйте ключ в замке 
зажигания, отлучаясь от машины даже на 
несколько метров. Не передавайте ключи 
от вашего автомобиля посторонним ли-
цам, даже на автомойках и в автосервисе. 
Имеются случаи, когда преступники при-
влекали персонал этих организаций для 
снятия слепков ключей.

По возможности избегайте парковки 
на длительное время в безлюдных и не-
освещённых местах.

Не храните водительское удостове-

рение, регистрационные документы на 
автомобиль и другие документы внутри 
транспортного средства – этим вы за-
трудните его розыск.

Если вас останавливают незнакомые 
люди, никогда не выключайте зажигание 
и не отпирайте двери. Все вопросы мож-
но решить через приспущенное стекло. 
Кнопки всех дверей желательно держать 
закрытыми.

Всё чаще поводом для захвата автомоби-
ля становятся инсценированные конфлик-
ты, «выяснение отношений» на дорогах. Ког-
да вас упрекают в нарушениях, оскорбляют 
и так далее – рекомендуется выяснять такие 
псевдоконфликты возле поста ГИБДД.

Перед началом движения с места сто-
янки следует удостовериться в том, что 
номерные знаки находятся на месте. В 
случае пропажи хотя бы одного номера – 
немедленно заявите об этом в полицию.

Не берите незнакомых попутчиков, 
даже если это симпатичная девушка. 

Захват, грабёж происходят чаще всего 
при сговоре такого «попутчика» с иными 
участниками преступления.

Не жалейте средств на охранную авто-
мобильную систему. Пользуйтесь и меха-
нической, и электронной системой одно-
временно. Не грех потратить на это около 
пяти процентов от стоимости автомобиля. 
Не устанавливайте сигнализацию там, где 
автомобиль был куплен. Поставьте охран-
ную систему в небольшой фирме с малым 
коллективом. В этом случае уменьшается 
риск конвейерной установки.

Надейтесь на лучшее, но автомобиль 
следует застраховать.

Около половины угнанных авто всё-таки 
возвращаются к своим беспечным вла-
дельцам. Полиция работает и результаты 
есть. Но всё же автолюбителям стоит 
заблаговременно заботиться о сохран-
ности  машины.

Âÿ÷åñëàâ ÒÀÐÀÍ,
èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ

Как не допустить кражу автотранспорта

«Àâòîäîðèÿ» ñíèçèò 
àâàðèéíîñòü?

В России могут начать использовать 
видеокамеры нового типа, которые 
определяют не скорость автомобиля в 
конкретной точке, а среднюю скорость 
машины на участке дороги. 

В настоящее время система под 
названием «Автодория» проходит 
тестовую эксплуатацию в Татарстане. 
Работает она так: на участке дороги 
от 500 метров до 10 километров уста-
навливаются две камеры, каждая из 
которых фиксирует номер автомобиля, 
время проезда и координаты. Затем 
эти данные поступают на сервер, после 
чего вычисляется средняя скорость 
движения машины между точками за-
мера. Как утверждают разработчики, 
такие технологии применяются за 
рубежом и позволяют существенно 
снизить аварийность на дорогах.

Создатели считают, что предлагае-
мая система имеет ряд преимуществ 
перед традиционными видеофиксато-
рами нарушений. К примеру, обычно 
водители резко тормозят перед каме-
рами, создавая аварийную ситуацию, 
а затем едут с превышением. Новая 
система больше дисциплинирует во-
дителей, к тому же обходится бюджету 
дешевле за счёт возможности аренды 
устройств.

Впрочем, в ГИБДД к системе от-
неслись скептически. Как считают в 
ведомстве, её проще обмануть: можно 
проехать весь участок с превышени-
ем, но несколько раз резко снизить 
скорость, тем самым среднеарифме-
тическое значение будет в пределах 
разрешённых ограничений. 

ÂÎÏÐÎÑ – îòâåò

Ïðîïàäàþò çíàêè
На редакционный сайт пришёл воп-

рос: «Почему нет знака «Ограничение 
движения большегрузного транспор-
та» по улице Троицкой в Тимофеевке? 
Ведь раньше он там был установлен».

По словам директора «СКС» М.С. 
Храмова, дорожные знаки «Ограниче-
ние движения большегрузного транс-
порта» устанавливались уже дважды, и 
на въезде, и на выезде с улицы Троиц-
кой, но оба раза они пропадали.

– Исчезновение дорожных знаков 
стало обычным делом, – комментиру-
ет инспектор ГИБДД по содержанию 
уличной сети и надлежащего состоя-
ния дорог Даниил Насыпов. – Особен-
но летом нетрезвая молодёжь любит 
сбивать камнями, расшатывать опоры. 

Жителям остаётся только взывать 
к совести вандалов и ждать соответ-
ствующих действий от администрации 
Коркинского поселения, в обязанности 
которой входит установка знаков.

ÐÎÇÛÑÊ
Îòêëèêíèòåñü!

28 января около 18 часов на 34-м 
километре автодороги Челябинск – 
Троицк произошло ДТП с участием 
автомобилей «Фольксваген Каравел-
ла» (госномер У 322 НК 174) и «Форд 
Фокус» (Е 208 ОХ 174). 

15 февраля около 10 часов у дома 
№ 21 по улице Цвиллинга ВАЗ-21099 
(номер Т 538 ЕЕ 174) произвёл столк-
новение с попутно двигавшимся ВАЗ-
111730 (В 793 ЕО 174). В результате 
двух ДТП автомобили получили по-
вреждения.

Госавтоинспекция просит очевидцев 
данных происшествий позвонить по те-
лефону 4-66-41 («телефон доверия»), 
4-66-42, либо обратиться по адресу: 
г. Коркино, ул. Сакко и Ванцетти, 81, 
кабинет № 50.

Ñåðãåé ÏÎÑÒ, 
èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ 

Такое административное 
правонарушение как оставле-
ние места дорожно-транспорт-
ного происшествия является 
одним из наиболее серьёзных. 
В Кодексе РФ об администра-
тивных правонарушениях за 
него предусмотрено наказание 
в виде ареста до 15 суток или 
лишение права управления 
автомобилем на срок от года 
до полутора лет. На территории 
Коркинского района с начала 
года зарегистрировано 19 
дорожно-транспортных про-
исшествий, участники которых 

скрылись с места ДТП.
ГИБДД по Коркинскому 

району напоминает, что при 
дорожно-транспортном про-
исшествии водитель, причаст-
ный к нему, обязан: немедлен-
но остановить транспортное 
средство, включить аварий-
ную световую сигнализацию 
и выставить знак аварийной 
остановки, не перемещать 
предметы, имеющие отно-
шение к происшествию. При 
необходимости принять меры 
для оказания первой помощи 
пострадавшим, вызвать «ско-

рую», в экстренных случаях – 
отправить пострадавших на 
попутном, а если это невоз-
можно, доставить на своём 
автомобиле в ближайшее 
лечебное учреждение. Там 
сообщить свою фамилию, 
регистрационный знак транс-
портного средства (с предъяв-
лением документа, удостове-
ряющего личность, или води-
тельского и регистрационного 
документа) и возвратиться 
к месту происшествия.

Если движение другого 
транспорта невозможно, то 

нужно освободить проезжую 
часть. При этом зафиксиро-
вать в присутствии свидете-
лей положение машины, сле-
ды и предметы, относящиеся к 
происшествию, и принять все 
возможные меры к их сохра-
нению и организации объезда 
места ДТП. Следует сообщить 
в отдел МВД, записать фа-
милии и адреса очевидцев и 
ожидать прибытия сотрудни-
ков полиции.

Åëåíà ËÀÂÐÈÍÎÂÈ×,
 èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ

ÇÀÊÎÍ äëÿ âñåõ Скрылись с места ДТП



06.00, 10.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.30 «Женщины». Х/ф
08.30 «Королева 

бензоколонки». Х/ф
10.10 «Весна на Заречной 

улице». Х/ф
12.00 Новости (с с/т)
12.15 «Титаник». Х/ф
15.55 «Самая обаятельная и 

привлекательная». Х/ф
17.30 «Угадай мелодию»
18.00 «Служебный роман». Х/ф
21.00 «Время»
21.20 «Мамы». Х/ф
23.20 «Самый лучший день». 

Юбилейный концерт 
Григория Лепса (16+)

00.55 «Колдунья». Х/ф
02.50 «Рейчел выходит замуж». 

Х/ф
04.50 «Следствие по телу». Т/с

07.00 «Не может быть!». Х/ф
08.55 «По семейным 

обстоятельствам». Х/ф
11.35, 14.20 «Женить 

миллионера». Х/ф
14.00, 20.00 «Вести»
15.30 «Кривое зеркало. Театр» 

(16+)
18.05 «Когда поют мужчины»
20.35 «Любовь и голуби». Х/ф
22.40 «Южные ночи». Х/ф
00.40 Валентина Юдашкина
02.55 «Ах, водевиль, 

водевиль!». Х/ф
04.30 «Комната смеха»

06.00 «Бэйб. Поросенок в 
городе». Х/ф

07.45 «Огневушка-поскакушка». 
М/ф

07.55 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с

08.30, 16.00 «Городские 
новости. Челябинск в 
деталях» (16+)

09.00 «Безумно влюбленный». 
Х/ф

10.55 «Укрощение 
строптивого». Х/ф

12.45 «Побег из курятника». 
М/ф

14.15 «Аэротачки». М/ф
15.45 «Как приручить дракона. 

Легенды». М/с
16.30 «Забавные истории», 

«Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны». 
М/ф

17.45 «Страстный Мадагаскар». 
М/ф

18.15 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». М/ф

19.30 «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 
М/ф

21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Женское: 
- щас я!» (16+)

23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Красота 
спасёт мымр» (16+)

00.30 «Игры страсти». Х/ф
02.15 «Двойная жизнь Чарли 

Сан-Клауда». Х/ф
04.05 «Вэлиант». М/ф

06.00, 04.45 М/ф
09.05 «Искатель». Т/с
10.00 «Параллельный мир». 

Д/ф
11.00, 18.00 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
11.30 «Охотники за 

привидениями». Д/ф
12.00 «Великий обман. Учитель 

и убийца». Д/ф
13.00 «Как стать здоровой». 

Д/ф
14.00 «Как стать везучей». Д/ф
15.00 «Как стать любимой». Д/ф
16.00 «Как стать красивой». 

Д/ф
17.00 «Как стать стройной». 

Д/ф
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 «Гарри Поттер и тайная 

комната». Х/ф
23.15 «Формула любви». Х/ф
01.00 «Европейский покерный 

тур». Барселона (18+)
02.00 «Дискотека Авторадио» 

(12+)

05.00 «Персона» (12+)
05.30 «Зарница» (6+)
06.00 М/ф
06.30, 08.00, 10.00, 11.30, 14.30, 

16.00, 18.00, 20.00, 00.30 
Гостиный двор (18+)

07.00, 12.00 ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ (ТК «РАДУГА» 

г. КОРКИНО) (12+)
07.30 Светская хроника (12+)
08.30 «Стартуем вместе «( 6+)
09.00 «Calendar LIVE» (16+)
09.30 «Звездное досье» (12+)
10.30 «Автосити» (12+)
11.00 Бизнес по существу (16+)
12.30, 22.30 Х/ф
15.00 Русское зарубежье( 12+)
15.30 «Покоряя Альпы» (12+)
16.30 «Барахольщики» (12+)
17.00 «В сердце южного 

континента» (12+)
17.30 «Встречи с призраками» 

(12+)
18.30 «Десятый вал» (12+)
19.00 «Композиторы» (12+)
19.30, 22.00 ПРОГРАММА 

ПОЗДРАВЛЕНИЙ (ТК 
«РАДУГА» г. КОРКИНО) 
(12+)

20.30 Кухня парижская (12+)
21.00 «Под солнцем» (12+)

06.25 «Морские дьяволы. 
Судьбы-2». «Ангел-
хранитель». Х/ф

08.25 «Богини правосудия». 
Х/ф

10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Богини правосудия». 

Продолжение (16+)
13.25 «Предчувствие». Т/с
19.20 «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво... 
пять лет спустя». Х/ф

23.10 «Бальзаковский возраст. 
В поисках счастья» (16+)

23.35 «Мисс Россия - 2013» 
(16+)

01.30 «Лавка чудес». Х/ф
03.15 «Закон и порядок». Т/с

07.00 Спектакль «Ружье»
09.00 «Музыкальные 

поздравления» (6+)
11.00, 03.50 «Адам и Ева» (12+)
11.30, 00.00 «Жених напрокат». 

Х/ф
13.30 «Поет Айдар Галимов» 

(0+)
14.00 «Счастлив ли ты?!...». Т/с
16.00, 18.45, 22.00, 23.30 

Новости Татарстана (12+)
16.15 «Эхо любви». Поет 

Александр Ломинский 
(12+)

17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.15 «Гостинчик для малышей» 

(0+)
17.30 «Мы танцуем и поем» (0+)

17.45 Концерт «Друзьям»
19.00 Чемпионат КХЛ. Матч 

серии play-off (12+)
21.15 «Улыбнись!» (12+)
21.30 Концерт
22.30 Концерт «В пятницу 

вечером»
02.00 «ТНВ. Территория 

ночного вещания» (12+)
03.00 «Мисс Татарстан-2013» 

(12+)
04.20 «Наставник» (6+)

05.00 М/ф
06.00 «Смешарики». М/с
06.30, 09.30 «Время новостей» 

(16+)
07.05 «День». УрФО (16+)
07.35 «Сделано на Урале» (12+)
07.40 «Простые радости 

с П. Сумским» (12+)
08.00 «Искры камина» с 

Виталием Вольфовичем» 
(12+)

08.30 «Искры камина» с 
Виталием Вольфовичем». 
Караоке (12+)

09.00 «Поворот судьбы. 
Раздвоение личности» 
(12+)

09.20 «Ты не один» (12+)
10.05 «Время здоровья» с 

Екатериной Хохловой» 
(12+)

10.25 «Хазина» (12+)
10.45 «Берегите женщин». Х/ф
14.00, 23.00 «Кривое зеркало»
16.00, 01.00 «Мировая битва 

экстрасенсов» (16+)
18.00 Концерт «Ариэль»
19.00 «Весна на Заречной 

улице». Х/ф
21.00 «Реальная сказка». Х/ф
03.00 «Музыкальный 

калейдоскоп» (16+)

05.55 «Веснянка», «Василиса 
Микулишна», «Грибок-
теремок», «Дюймовочка». 
М/ф

07.10 «Здравствуй и прощай». 
Х/ф

09.10 «Песни для мам и 
бабушек». Праздничный 
концерт (6+)

10.05 «Три орешка для 
Золушки». Х/ф

11.30, 14.30, 21.00, 23.10 
«События»

11.45 Тайны нашего кино. 
«По семейным 

обстоятельствам» (12+)
12.20 «Разные судьбы». Х/ф
14.45 «Наталья Варлей. Без 

страховки». Д/ф
15.35 «Арлетт». Х/ф
17.25 «Моя новая жизнь». Х/ф
18.30 «Автоновости» (+16)
18.35 «Диагноз» (+16)
18.50 «Моя новая жизнь». 

Продолжение (12+)
21.20 «Приют комедиантов» 

(12+)
23.30 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища 
Агры». Х/ф

02.25 «Немного не в себе». Т/с
04.25 «Золото: обман высшей 

пробы». Д/ф

7.00, 04.20   «Моя планета»
8.20   «Вести.ru»
8.50, 11.00, 21.15   «Вести-спорт»
9.00   Смешанные 

единоборства. BELLATOR. 
Магомедрасул «Фродо» 
Хасбулаев (Россия) 
против Марлона Сандро 
(Бразилия). Прямая 
трансляция из США

11.15   «Мы из будущего». Х/ф 
(16+)

13.45   «Мы из будущего-2». Х/ф 
(16+)

15.55   Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

18.15   «Хоккей России»
18.55   Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

21.25   Профессиональный 
бокс Дмитрий Чудинов 
(Россия) против Милтона 
Нуньеса (Колумбия).
Прямая трансляция

00.30   «Скалолаз». Х/ф (16+)
02.40   Смешанные 

единоборства. BELLATOR. 
Магомедрасул «Фродо» 
Хасбулаев (Россия) 
против Марлона Сандро 
(Бразилия) (16+)

03.50   «Вопрос времени». 
Андроид - робот 
разумный

06.30   «Рейтинг Баженова. 
Законы природы»

06.30 «Euronews»
10.05 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 «Медовый месяц». Х/ф
12.00 «Герой советского 

народа. Павел 
Кадочников» 

12.40 «Пряничный домик». 
«Кружевная сказка» 

13.10 «Фантазеры». Х/ф
14.10 «Сказка о мертвой 

царевне и о семи 
богатырях». М/ф

14.45 Цирк «Массимо»
15.40 «Старомодная комедия». 

Х/ф
17.10 «Романтика романса». 

В честь прекрасных 
дам

18.05 «Тихий Дон». Х/ф
19.50 Майя Плисецкая и 

Родион Щедрин в 
спецвыпуске «Сати. 
Нескучная классика...»

20.55 «Кармен-сюита». Х/ф
21.45 «Девушки из Рошфора». 

Х/ф
23.50 Концерт
01.30 «История любви одной 

лягушки». «Праздник». 
М/ф

01.55 «Искатели». «Загадка 
«подмосковного 
Версаля» 

02.40 «Люксембург. 
Европейская крепость». 
Д/ф

06.00 «Потерпевшие претензий 
не имеют». Х/ф

08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Тигренок в чайнике». 

М/ф
08.35 «Малыш и Карлсон». М/ф
09.00 «Карлсон вернулся». М/ф
09.20 «Крестоносец». Х/ф
11.30 «Жена по контракту». Х/ф
13.30 «Анекдоты» (16+)
14.00 «Улетные животные» (16+)
14.30 «Анекдоты про мужчин» 

(16+)
21.00 «Дорожные войны. 

Женщина за рулем» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» 

(18+)
01.00 «Грабеж». Х/ф
03.15 «Отряд «Антитеррор». Т/с

05.00 «Наваждение». Т/с
12.00 «Нина». Т/с
20.00 Концерт «Родина хрена»
22.00 «Васаби». Х/ф
23.50 «Такси-2». Х/ф
01.30 «Четыре свадьбы и одни 

похороны». Х/ф
03.50 «Клетка». Т/с

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым 
(12+)

14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 Новости (с с/т)
15.15 «Дешево и сердито» 
 с Дарьей Донцовой
16.00 «Многодетные невесты» 

(12+)
17.00 «Неравный брак». Т/с
18.00 «Вечерние новости» 
 (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Красотка». Х/ф
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.40 «Письма к Джульетте». 

Х/ф
02.30 «Семейка Джонсов». Х/ф
04.20 «Следствие по телу». Т/с

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»

09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
11.30, 14.30, 19.40 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

11.50 «Тайны следствия». Т/с
12.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть
14.50 «Ефросинья. Таёжная 

любовь». Т/c
15.45 «Тайны института 

благородных девиц». Т/c

17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести». «Уральский 
меридиан» (Ч)

17.50 «Пилот международных 
авиалиний». Т/с

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Юрмала» (12+)
23.20 «Услышь мое сердце». 

Х/ф
01.20 «Долина роз». Х/ф
03.50 «Чак-4». Т/с

06.00 «Жизнь с Луи». М/с
07.00 «Новые фильмы о Скуби 

Ду». М/с
07.30 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с
08.00, 20.00 «Восьмидесятые». 

Т/с
09.00, 13.30, 18.30 «Городские 

новости. Челябинск в 
деталях» (16+)

09.30, 17.30, 19.00 «Воронины». 
Т/с

11.00, 12.30, 15.50 «6 кадров» 
(16+)

11.30, 16.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

14.00 «Голая правда». Х/ф
17.00 «Светофор». Т/с
21.00 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». М/ф
22.15 «Ронал-варвар». М/ф
23.55 «Это очень забавная 

история». Х/ф
01.50 «Патрульный». Х/ф
03.35 «Тайны Смолвиля». Т/с

06.00 М/ф
09.05, 22.00 «Искатель». Т/с
10.00, 17.00 «Параллельный 

мир». Д/ф
11.00, 18.00, 21.30 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
11.30, 18.30 «Охотники за 

привидениями». Д/ф
12.00 «Великий обман. Как 

делать деньги». Д/ф
13.00 «Тадж-Махал - история 

любви». Д/ф
14.00 «Непознанное. Правда о 

Нострадамусе». Д/ф
15.00 «Городские легенды. 

Мангуп-Кале. Проклятие 
принца». Д/ф

16.00, 20.30 «Гадалка». Д/ф
19.30 «Пятая стража» (12+)
00.00 «Вся правда о...» 

«Бермудский 

треугольник» (12+)
01.00 «Большая игра покер 

старз» (18+)
02.00 «Пока не сыграл в ящик». 

Х/ф
04.00 «Чужие деньги». Х/ф

05.00 Лица Кавказа (12+)
05.30 Ярмарка кино (12+)
06.30, 08.00, 10.00, 11.30, 

14.30, 16.00, 18.00, 20.00 
Гостиный двор (18+)

07.00, 12.00, 19.30, 22.00 
ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ 
(ТК «РАДУГА» г. КОРКИНО) 
(12+)

07.30 «Персона» (12+)
08.30 «Зарница» (6+)
09.00 М/ф
09.30, 11.00 Бизнес по существу 

(16+)
10.30 Светская хроника (12+)
12.30, 22.30 Х/ф
15.00 «Calendar LIVE» (16+)
15.30 «Звездное досье» (12+)
16.30 «Автосити» (12+)
17.00 «Я придумал» (12+)
17.30 «Барахольщики» (12+)
18.30 «В сердце южного 

континента» (12+)
19.00 «Встречи с призраками» 

(12+)
20.30 «Дикая Австралия» (12+)
21.00 «Композиторы» (12+)
00.30 Гостиный двор, ( 18+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 

Т/с
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» 

(16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 
(16+)

14.35 «Супруги». Т/с
15.30, 18.30 «Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие»

16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)

17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.30 «Братство десанта». Т/с
23.30 «Сегодня. Итоги»
23.50 «Сильная». Х/ф
01.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Базель» 

(Швейцария) - «Зенит» 
(Россия). Прямая 
трансляция

04.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»

04.30 «Дачный ответ» (0+)

07.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)

09.25 «Размышления о вере» 
(6+)

09.30 «Доброе утро!»
10.30, 02.30 «Своя чужая 

жизнь». Т/с
11.30 «Жена Иуды». Т/с
12.30, 03.30 Ретро-концерт (0+)
13.00 «Перекресток мнений» 

(12+)
14.00, 00.00 «Эзель». Т/с
15.00 Телефильмы» (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 

Новости Татарстана 
(12+)

16.15, 02.00 «Волейбол». (12+)
16.45 «Путь» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!» 

(0+)
17.15, 23.00 «Гостинчик для 

малышей» (0+)
17.30 «Школа» (6+)
17.45 «Смешинки» (6+)
18.00 «Tat-music» (12+)
18.20 «Отважная четверка». Т/с
19.20 «Улыбнись!» (12+)
19.30, 04.00 Концерт
21.00 «В мире культуры» (12+)
22.30 «Татары»
01.00 «Моя большая армянская 

свадьба». Т/с

05.00, 08.30, 10.05 «Дедушка 
моей мечты». Т/с

05.30, 12.30, 15.15 М/ф
06.00, 07.50 «Смешарики». М/с
06.30, 09.30, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.30, 21.30, 00.00 
«Время новостей» (16+)

07.05, 21.00 «День». УрФО (16+)
07.35 «Закон и порядок» (12+)
11.00, 00.35 «Люди и манекены». 

Т/с
13.10 «Сделано на Урале» (12+)
13.15, 16.30, 02.00 «Секретные 

материалы» (16+)
13.45, 02.30 «Сделано в СССР» 

(16+)
14.15 «Телемагазин» (16+)
15.10, 17.10 «Происшествия 

дня» (16+)
17.15 «Mobilis in mobile» (12+)

17.30 «Живи со вкусом»
17.30 «Дело особой важности» 

(12+)
17.50 «Губернатор 74.РФ» 
 (12+)
18.00 «Страна «РосАтом» (12+)
18.15 «Наш хоккей» (12+)
19.00 «Мужчины не плачут». Т/с
20.45 «Наш парламент» (12+)
22.05 «Кривое зеркало»
03.00 «Музыка на ОТВ» (16+)
04.10 «Мульфильмы» (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 «Дамское танго». Х/ф
10.10 «Дом-фантом в 

приданое». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
11.50 «Дом-фантом в 

приданое». Продолжение 
(12+)

12.45, 19.45 «Петровка, 38»
13.00 Татьяна Устинова в 

программе «Жена» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища 
Агры». 2 ф.

16.55 «Доктор И...»
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.30 «Автоновости» (+16)
18.35 «Диагноз» (+16)
18.50 «Право голоса» (16+)
20.00, 03.55 «Немного 

не в себе». Т/с
22.20 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора 
Ватсона. Собака 
Баскервилей». Х/ф

01.20 «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу». 
Д/ф

03.00 «Pro жизнь» (16+)

7.00 , 9.35  «Все включено» (16+)
7.50, 04.35   «Моя планета»
8.55, 10.50, 14.00, 20.05, 02.25   

«Вести-спорт»
9.05   «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» (16+)
10.30, 13.30, 03.10   «Вести.ru»
11.30   «Отряд «Дельта-2». Х/ф 

(16+)
14.10   «Теневой человек». Х/ф 

(16+)
16.00   «Удар головой»
17.05   Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 

Женщины. Прямая 
трансляция из Сочи

19.00   «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже» (16+)

20.20   Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины.Прямая 
трансляция из Сочи

22.10   «Скалолаз». Х/ф (16+)
00.20   «Красная жара». Х/ф 

(16+)
02.40   «Наука 2.0. Программа 

на будущее». Мир 
подводных поселений

03.40   «Удар головой»
05.05   Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»

06.30, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал» 

(Ч)
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон». Т/с
12.10 «Мистика любви». 

«Валерий Брюсов и Нина 
Петровская»

12.40 «Линия жизни». Татьяна 
Тарасова 

13.30 «Обманчивая тишина 
подводного мира». Д/ф

14.30 «Алиса Коонен». Д/ф
15.10 «Письма из провинции». 

Астраханская область 
15.40, 19.30, 00.20 Новости 

культуры
15.50 Спектакль «Месье 

Ленуар, который...» 2 ч.
17.20 «Примадонны мировой 

оперы». Рене Флеминг. 
«Ночь любви» в 
Вальдбюне - 2010 г.

19.45 «Главная роль»
20.05 «Больше, чем любовь»
20.45 «Запечатленное время». 

«Гараж Его Величества» 
21.15 «Academia». Спецкурс 

«Государи Российские». 
Александр III. Читает 
Александр Логунов

22.00 «Романовы. Венценосная 
семья». Х/ф

00.40 Концерт
01.40 «Кролик с капустного 

огорода». М/ф
01.55 Т/ф «Перри Мэйсон»
02.50 «Нефертити». Д/ф

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники» (0+)

09.00, 12.00, 19.00 «Улетные 
животные» (16+)

09.30 «Потерпевшие претензий 
не имеют». Х/ф

11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 
«Анекдоты» (16+)

13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)
15.30 «Есть тема! Секты» (16+)
16.00 «Вне закона. Тамбовские 

волки» (16+)
16.30 «Вне закона. Слепая 

ярость» (16+)
17.00 «Вне закона. Пуля для 

бухгалтера» (16+)
22.00, 00.30 «Счастливый конец» 

(16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «Чужая игра». Х/ф
03.00 «Морская полиция». Т/с
03.50 «За секунду до 

катастрофы» (16+)
04.50 «Самое вызывающее 

видео» (16+)

05.00 «Дом Большой 
мамочки-3». Х/ф

06.00 «Бэтмен». М/с
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.30 «Дом на краю Галактики». 

Д/ф
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24»
09.00 «Нам и не снилось». 

«И создал Бог 
женщину...» (16+)

12.00, 19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Какие люди!» (16+)
21.00 «Адская кухня-2» (16+)
22.30, 02.30 «Черный рыцарь». 

Х/ф
00.20 «Шанхайские рыцари». 

Х/ф
04.20 «Наваждение». Т/с
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05.50 «Инспектор уголовного 
розыска». Х/ф

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Инспектор уголовного 

розыска». Продолжение
07.40 «Армейский магазин» 

(16+)
08.15 «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с с/т)
12.15 «Соломенная шляпка». 

Х/ф
14.45 «Берегись автомобиля». 

Х/ф
16.30 «Форт Боярд» (16+)
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница ТВ» 

(16+)
23.50 Юбилейный концерт 

Вячеслава Бутусова
01.35 «8 миля». Х/ф
03.35 «Следствие по телу». Т/с
04.25 «Контрольная закупка»

05.40 «Семь стариков и одна 
девушка». Х/ф

07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)

11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 «Васильки для 

Василисы». Х/ф
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Южный Урал» 
14.30 Праздничный концерт
16.20 «Смеяться разрешается»
18.10 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.30 «Только о любви». Х/ф
01.25 «Окончательный анализ». 

Х/ф
04.00 «Пугачева, Распутина... 

Все звезды Дербенева»

06.00 «Ситцевая улица», «Горе 

не беда», «Снегирь», 
«Тайна жёлтого куста», 
«Ну, погоди!». М/ф

07.30 «Монсуно». М/с
07.55 «Робокар Поли и его 

друзья». М/с
08.30 «Радужная рыбка». М/с
09.00 «Галилео» (0+)
10.00 «Том и Джерри встречают 

Шерлока Холмса». М/ф
11.00 «Как приручить дракона. 

Легенды». М/с
11.45 «Снимите это 

немедленно!» (16+)
12.45 «Геркулес». М/ф
14.30 «Алёша Попович и 

Тугарин змей». М/ф
16.00 «Сказки Шрэкова 

болота». М/с
16.30 «Иван царевич и Серый 

Волк». М/ф
18.10 Шоу «Уральских 

пельменей». «Женское: 
- щас я!» 1 ч. (16 +)

19.00, 23.00 «Нереальная 
история» (16+)

20.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Женское: 
- щас я!» 2 ч. (16+)

21.00 «Мушкетёры в 3D». Х/ф
00.00 «Високосный год». Х/ф
01.55 «Вместе - это слишком». 

Х/ф
03.45 «Тайны Смолвиля». Т/с

06.00 М/ф
08.30 «Розыгрыш». Х/ф
10.30 «Собака на сене». Х/ф
13.00 «Кошки против собак». 

Х/ф
14.45 «Кошки против собак. 

Месть Китти Галор». Х/ф
16.30 «Джеймс Бонд. Золотой 

глаз». Х/ф
19.00 «Джеймс Бонд. Завтра не 

умрет никогда». Х/ф
21.15 «Убийство в Белом 

Доме». Х/ф
23.30 «Пассажир 57». Х/ф
01.15 «Залечь на дно в Брюгге». 

Х/ф
03.30 «Плезантвиль». Х/ф

05.00 «Зарница» (6+)
05.30 «Композиторы» (12+)
06.30, 08.00, 10.00, 11.30, 

14.30, 16.00, 18.30, 
20.00, 22.00, 00.30 
Гостиный двор (18+)

07.00 «Звездное досье» (12+)
07.30 Кухня парижская (12+)

08.30 Лица Кавказа (12+)
09.00 Мастер путешествий (6+)
09.30 «Неожиданные 

эксперименты» (12+)
10.30 «Персона» (12+)
11.00, 20.30 Бизнес по существу 

(16+)
12.00 «Покоряя Альпы» (12+)
12.30, 22.30 Х/ф
15.00 «Под солнцем» (12+)
16.30 «Стартуем вместе» (6+)
17.00 Светская хроника (12+)
17.30 М/ф
18.00 «Я придумал» (12+)
19.00 Ярмарка кино (12+)
21.00 Русское зарубежье (12+)
21.30 «Calendar LIVE» (16+)
01.00 «Автосити» (12+)
01.30 «Барахольщики» (12+)

06.05 «Агент особого 
назначения». Т/с

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня»

08.15 «Русское лото» (0+)
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20, 17.30 «Самые громкие 

русские сенсации»
15.20 СОГАЗ - Чемпионат 

России по футболу 
 2012 г. / 2013 г. 
 «Спартак» - «Терек». 

Прямая трансляция
19.20 «Ванга возвращается! 

Секретный архив 
прорицательницы» (16+)

20.30 «Второе пришествие 
Ванги» (16+)

22.40 «Ванга. Все, что было за 
кадром» (16+)

23.30 «Месть». Х/ф
01.25 «Последняя зима». Х/ф
03.15 «Закон и порядок». Т/с

07.00, 03.30 Концерт 
«Жемчужины Вселенной»

08.30 Татарстан. Обзор недели 
(12+)

09.00 «Музыкальные 
поздравления» (6+)

11.00 «Адам и Ева» (12+)
11.30 «В стране сказок» (0+)
11.45 «Школа» (6+)
12.00 «Тамчы-шоу» (6+)
12.30 «Молодежная остановка» 

(12+)

13.00 «ТИН-клуб» (6+)
13.15 «Волейбол». (12+)
13.40 «Зебра» (0+)
13.50 «Дорога без опасности» 

(12+)
14.00 «Автомобиль» (12+)
14.30 «Баскет-ТВ» (12+)
15.00 «Татары» (12+)
15.30 «Народ мой…» (12+)
16.00 «Созвездие-2013» (0+)
17.00 «В мире культуры» (12+)
18.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «КВН-2013» (12+)
20.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Музыкаль каймак» (12+)
22.15 «Батыры» (12+)
22.30 «Деревенские 

посиделки» (6+)
00.00 «Кукушка». Х/ф
02.00 «Грифон». Х/ф

05.00 «Все чудеса Урала». 
Лучшее (12+)

05.30, 09.30 «Время новостей. 
Итоги» (16+)

06.00, 10.00 «Происшествия 
недели» (16+)

06.15 «Закон и порядок» (16+)
06.30, 03.00 «Дон Сезар де 

Базан». Х/ф
09.00 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09.10 «Время здоровья» с 

Екатериной Хохловой» 
(12+)

10.15 «Телемагазин» (16+)
10.30 «Все чудеса Урала» (12+)
11.00 «Осторожно, модерн» 

(16+)
12.00 «Роковое сходство». Х/ф
14.00 «Реальная сказка». Х/ф
16.00 «Мировые битвы 

экстрасенсов» (16+)
18.00 «Моя правда. Александр 

Абдулов» (16+)
19.00 «Сестры». Х/ф
21.00 «Живи со вкусом» (12+)
21.10 «Mobilis in mobile» (12+)
21.25 «Музыкальный салон» 

(12+)
21.35 «ПереСтройка» (12+)
22.00 «Простые радости 

с П. Сумским» (12+)
22.20 «Брат». Х/ф
00.30 «Брат-2». Х/ф

05.15 «Три орешка для 
Золушки». Х/ф

06.40 «Янтарный замок», 
«Влюбленное облако». 
М/ф

07.20 «Фактор жизни» (6+)
07.55 Наталья Селезнева 

в программе «Сто 
вопросов взрослому» (6+)

08.35 «Выстрел в тумане». Х/ф
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «День мужчин. 
 8-е марта». (16+)
11.30, 00.00 «События»
11.45 «Дети понедельника». 

Х/ф
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.20 «Приглашает Борис 

Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Три мушкетера. Месть 

миледи». Х/ф
16.00 «Автоновости» (+16)
16.05 «Диагноз» (+16)
16.20 «Три мушкетера. Месть 

миледи». Продолжение 
(6+)

17.15 «Телохранитель». Т/с
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.00 «Война Фойла». Х/ф
00.20 «Колесо любви». Х/ф
02.00 «Окна»
03.50 «Шаг навстречу смерти. 

Шаг навстречу жизни». 
Д/ф

07.00 Профессиональный 
бокс. Вячеслав Глазков 
(Украина) против Малика 
Скотта (США)

09.00, 10.45, 13.50, 18.40, 01.25 
Вести-спорт

09.15 «Моя рыбалка»
09.40 «Язь против еды»
10.15 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
11.00 «Страна спортивная» - 

Южный Урал» (Ч)
11.25 «Ударная сила». Х/ф
13.15 «IDетектив» (16+)
14.05 «АвтоВести»
14.20 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Клюшка и шайба
14.50 Лыжный спорт. 

Чемпионат мира. 
Командный спринт. 
Квалификация.Прямая 
трансляция из Италии

15.50 Биатлон. Открытый 
чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины

16.50 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
Командный спринт. 

Финал. Прямая 
трансляция из Италии

18.10 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Пробка

18.55 «90x60x90»
19.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер 
Сити» - «Челси». Прямая 
трансляция

21.25 Биатлон. Открытый 
чемпионат Европы. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Болгарии

22.15 «Путь». Х/ф
00.20 Профессиональный 

бокс. Вячеслав Глазков 
(Украина) против 
Малика Скотта (США). 
Трансляция из США

01.40 «Футбол.ru»
02.30 «Картавый футбол»
02.50 «Черный дождь». Х/ф

06.30, 09.00 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал». 

События недели (Ч)
08.30 «Спешите делать 

добро...» (Ч)
08.35 Концерт «Южный Урал». 

«Будет музыка литься...»
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 «Родная кровь». Х/ф
12.00 «Легенды мирового 

кино». Евгений Матвеев 
12.30 «Аленький цветочек». Х/ф
13.35 «Остров ошибок». М/ф
14.00 «Намакваленд - сад в 

африканской пустыне». 
Д/ф

14.55 «Что делать?»
15.45 «Истории замков и 

королей. Эдинбургский 
замок - сердце 
Шотландии». Д/ф

16.40 Итоговая программа 
«Контекст»

17.20 Вспоминая Оскара 
Фельцмана. «Романтика 
романса»

18.05 «Тихий Дон». Х/ф
20.05 Вспоминая Марину 

Ладынину. «Кинозвезда 
между серпом и 
молотом». Последнее 
интервью актрисы

20.45 «Свинарка и пастух». Х/ф
22.10 Опера «Дон Жуан»
01.25 «Ограбление по... 2», 

«О море, море!». М/ф
01.55 «Искатели». «Тайны 

Лефортовского дворца» 
02.40 «Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму». Д/ф

06.00 «Менялы». Х/ф
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Горшочек каши». М/ф
08.40 «Бременские 

музыканты». М/ф
09.00 «По следам бременских 

музыкантов». М/ф
09.30 «Тайна Третьей планеты». 

М/ф
10.15, 14.30 «Гардемарины, 

вперед!». Х/ф
13.30, 22.30 «Анекдоты» (16+)
14.00, 04.45 «Улетные 

животные» (16+)
17.30 «Виват, гардемарины!». 

Х/ф
20.20 «Гардемарины-3». Х/ф
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» 

(18+)
01.00 «Акулы-2». Х/ф
02.50 «Отряд «Антитеррор». Т/с
03.50 «Самое вызывающее 

видео» (16+)

05.00 «Страшные игрушки». 
Д/ф

06.00 «Кулинар». Т/с
01.40 «Разборка в Маленьком 

Токио». Х/ф
03.10 «Специальное задание». 

Х/ф

05.50 «Продлись, продлись, 
очарованье...». Х/ф

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Продлись, продлись, 

очарованье...» 
Продолжение

07.35 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.20 «Джейк и пираты 
Нетландии»

08.50 «Смешарики. Новые 
приключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Андрей Миронов и его 

женщины» (12+)
12.00 Новости (с с/т)
12.15 «Небесные ласточки». 

Х/ф
14.55 «Служебный роман». Х/ф
18.00 «Вечерние новости» 

(с с/т)
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.25 «Мужчина с гарантией». 

Х/ф
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Филипп Киркоров, 

Леонид Агутин, Алсу, 
Сергей Лазарев в 
юбилейном концерте 
группы «А-Студио»

00.35 «Городские пижоны». 
Сверхновый Шерлок 
Холмс. «Элементарно» 
(16+)

01.30 «Жизнь как мечта». Х/ф
03.35 «Автобусная остановка». 

Х/ф

06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.15, 14.20 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Губерния». 

Информационно-
публицистическая 
программа (Ч)

10.55 «Спешите делать добро» 
(Ч)

11.25 Вести. Дежурная часть
12.00 «Все звезды для 

любимой». Праздничный 
концерт

14.30 Шоу «Десять миллионов» 
с Максимом Галкиным

15.35 «Субботний вечер»
17.30 «Большие танцы»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Только о любви». Х/ф
00.40 «Люблю 9 марта!». Х/ф
02.15 «Горячая десятка» (12+)
03.30 «Принц и я-3. Медовый 

месяц». Х/ф

06.00 «Жил у бабушки козёл», 
«Жихарка», «Дом, 
который построили все», 
«Огуречная лошадка», 
«Светлячок», «Светлячок», 
«Сказка про лень». М/ф

07.30 «Монсуно». М/с
07.55 «Робокар Поли и его 

друзья». М/с
08.15 «Весёлое диноутро» (0+)
08.30 «Радужная рыбка». М/с
09.00 «Побег из курятника». 

М/ф
10.30 «Аэротачки». М/ф
12.00 «Однажды в сказке». Т/с
13.50 «Геркулес». М/ф
15.35 «Как приручить дракона. 

Легенды» (12+), 
«Забавные истории». М/ф

16.00 «Страстный Мадагаскар». 
М/ф

16.30 «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» (6+), 
«Как приручить дракона. 
Легенды». М/ф

18.00 «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 
М/ф

19.30 «Алёша Попович и 
Тугарин змей». М/ф

21.00 «Иван царевич и Серый 
Волк». М/ф

22.40 Шоу «Уральских 
пельменей». «В гостях у 
скалки» (16+)

00.10 «Зеленая карта». Х/ф
02.15 «Несокрушимая 

Мирабай». Х/ф
04.35 «Тайны Смолвиля». Т/с

06.00 М/ф
08.30 «Формула любви». Х/ф
10.15 «Кошки против собак». 

Х/ф
12.00 «Кошки против собак: 

Месть Китти Галор». Х/ф

13.45 «Схватка в небе». Х/ф
15.45 «Гарри Поттер и тайная 

комната». Х/ф
19.00 «Джеймс Бонд. Золотой 

глаз». Х/ф
21.30 «Пассажир 57». Х/ф
23.15 «Залечь на дно в Брюгге». 

Х/ф
01.30 «Дискотека Авторадио» 

(12+)
04.15 «Типа крутой охранник». 

Х/ф

05.00 «В сердце южного 
континента» (12+)

05.30 «Встречи с призраками» 
(12+)

06.00 «Десятый вал»( 12+)
06.30, 08.00, 10.00, 14.30, 

16.30, 18.30, 22.00, 00.30 
Гостиный двор( 18+)

07.00, 12.00 ПРОГРАММА 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ (ТК 
«РАДУГА» г. КОРКИНО) 
(12+)

07.30 «Зарница» (6+)
08.30 «Звездное досье» (12+)
09.00 «Композиторы» (12+)
10.30 Кухня парижская (12+)
11.00 «Мультфильмы» (0+)
11.30 Лица Кавказа (12+)
12.30, 22.30 Х/ф
15.00 Мастер путешествий (6+)
15.30 «Неожиданные 

эксперименты» (12+)
16.00 «Персона»( 12+)
17.00 «Под солнцем»( 12+)
18.00 «Покоряя Альпы»( 12+)
19.00 «Стартуем вместе» (6+)
19.30 Светская хроника (12+)
20.00 Гостиный двор (18+)
20.30 М/ф
21.00 Ярмарка кино (12+)

06.05 «Агент особого 
назначения». Т/с

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)

08.45 «Государственная 
жилищная лотерея» (0+)

09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» 

(0+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.25 «Предчувствие». Т/с
19.20 «Предчувствие». 

Продолжение (16+)
23.10 «Луч света» (16+)
23.45 «Афроiдиты». Х/ф
01.40 «Мастер». Х/ф
03.20 «Закон и порядок». Т/с

07.00, 03.30 Концерт 
«Жемчужины Вселенной»

08.30 Новости Татарстана (12+)
09.00 «Музыкальные 

поздравления» (6+)
11.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+)
11.30 «Если хочешь быть 

здоровым...» (12+)
12.00 «Музыкальные сливки» 

(12+)
12.45, 21.15 «Улыбнись!» (12+)
13.00 «Перекресток мнений» 

(12+)
14.00 «Ступени» (0+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Женщина года. Мужчина 

года. Женский взгляд»
16.00 «Созвездие-2013» (0+)
17.00 «Поет ИлСаф»(на 

татарском языке) (12+)
18.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
18.30 «Среда обитания» (12+)
19.00 Чемпионат КХЛ. Матч 

серии play-off (12+)
21.30 «Караоке по-татарски» 

(12+)
21.45 «Хоршида - Моршида» 

(12+)
22.00 Татарстан. Обзор недели 

(12+)
22.30 «Давайте споем!» (6+)
23.15 «Страхование сегодня» 

(12+)
23.30 Новости Татарстана. 

В субботу вечером (12+)
00.00 «Роковая красотка». Х/ф
02.00 «Красавчик». Х/ф

05.00 «Берегите женщин». Х/ф
07.45 «Поворот судьбы. 

Раздвоение личности» 
(12+)

08.05 «Искры камина» с 
Виталием Вольфовичем». 
Караоке (12+)

08.35 «Ты не один» (12+)
08.45 «Преображение» (12+)
09.00 «Искры камина» с 

Виталием Вольфовичем» 
(ОТВ) (12+)

09.30 «Время новостей» (16+)
10.05 «ПереСтройка» (12+)
10.15 «Телемагазин» (16+)

10.30 «Все чудеса Урала» (12+)
11.00 Концерт «Ариэль»
12.00 «Весна на Заречной 

улице». Х/ф
14.00 «Кривое зеркало»
16.00, 01.40 «Мировые битвы 

экстрасенсов» (16+)
18.00 «Закон и порядок» (16+)
18.15 «Происшествия недели» 

(16+)
18.30 Итоги недели
19.00 «Брат». Х/ф
21.00 «Брат-2». Х/ф
23.30 «Бумер». Х/ф
03.30 «Музыка на ОТВ» (16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «Дамское танго». Х/ф
07.50 «АБВГДейка»
08.20 «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго». Х/ф
09.50 «Православная 

энциклопедия» (6+)
10.20 Праздничный концерт в 

Цирке на Цветном (6+)
11.30, 17.30, 21.00, 23.25 

«События»
11.45 «Тайны нашего кино». 

«Карнавал» (12+)
12.15 «Тонкая штучка». Х/ф
14.00 «Пять историй про 

любовь». Д/ф
14.50 «Три мушкетера. 

Подвески королевы». Х/ф
16.55 «Уравнение со всеми 

известными». Х/ф
17.45, 19.00 «Уравнение со 

всеми известными». 
Продолжение (16+)

18.30 «Автоновости» (+16)
18.35 «Диагноз» (+16)
21.20 «Пуаро Агаты Кристи». 

Х/ф
23.45 «Временно доступен». 

Эвелина Хромченко (12+)
00.45 «Последний шанс Харви». 

Х/ф
02.35 «Немного не в себе». Т/с
04.40 «Тайны нашего 

кино». «По семейным 
обстоятельствам» (12+)

7.00   Профессиональный бокс. 
Магомед Абдусаламов 
(Россия) против Виктора 
Бисбаля (Пуэрто Рико).
Прямая трансляция из 
США

9.00, 10.35, 14.00, 01.25   
«Вести-спорт»

9.15   «Диалоги о рыбалке»

9.45, 03.20   «Моя планета»
10.05   «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
10.50, 02.50   «Индустрия кино»
11.20   «Скалолаз». Х/ф (16+)
13.30   «IDетектив» (16+)
14.15   «24 кадра» (16+)
14.45   «Наука на колесах»
15.15   «Наука 2.0». Броня. Как 

защищает сталь
15.50   Лыжный спорт. 

Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

17.00   «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

17.50   Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Сочи

19.30   «Биатлон. Сочи»
20.50   Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Сочи

22.25   «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко

23.25   Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. «Манчестер 
Сити» - «Барнсли».
Прямая трансляция

01.40   Профессиональный бокс.
Магомед Абдусаламов 
(Россия) против Виктора 
Бисбаля (Пуэрто Рико). 
Трансляция из США

06.30 «Euronews»
10.05, 02.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 «Она вас любит?!». Х/ф
11.55 «Большая семья». 

Артисты Театра 
им. А.С. Пушкина и их 
худрук Евгений Писарев

12.50 «Пряничный домик». 
«Городецкие картинки»

13.20 «Соловей». Х/ф
14.40 «Чиполлино». М/ф
15.20 «Драгоценные 

посланники цветов». Д/ф
16.15 «Медведь». Х/ф
17.00, 00.50 Концерт
18.05 «Тихий Дон». Х/ф
19.55 Спектакль «Реквием по 

Радамесу»
21.55 «Белая студия». 

Роман Виктюк
22.40 «Любовь после полудня». 

Х/ф
01.50 «Дочь великана». М/ф
01.55 «Легенды мирового 

кино». Анна Маньяни 

06.00 «Жена по контракту». Х/ф
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Сказка о жадности». 

М/ф
08.40 «Вовка в Тридевятом 

царстве». М/ф
09.00 «Менялы». Х/ф
11.00 «Артист и мастер 

изображения». Х/ф
13.30 «Анекдоты» (16+)
14.00, 04.50 «Улетные 

животные» (16+)
14.30 «Звезды юмора» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» 

(18+)
01.00 «Критическая масса». Х/ф
03.00 «Отряд «Антитеррор». Т/с
04.00 «Самое вызывающее 

видео» (16+)

05.00 «Клетка». Т/с
08.00 Концерт «Родина хрена»
10.00 «Великие тайны» с 

Игорем Прокопенко. 
«Первые НЛО» (16+)

11.00 «Битва за Снежное 
королевство» (16+)

12.00 «Боги подводных глубин» 
(16+)

13.00 «Проклятие Великого 
магистра» (16+)

14.00 «Звездные шепоты» (16+)
16.00 «Грибные пришельцы» 

(16+)
17.00 «Хранители тонких 

миров» (16+)
18.00 «Марсианские хроники» 

(16+)
19.00 «Эликсиры древних 

богов» (16+)
20.00 «День Апокалипсиса» 

(16+)
21.00 «НЛО. Шпионская война» 

(16+)
23.00 «Мемуары гейши» (16+)
01.00 «Электра». Х/ф
02.50 «Шанхайские рыцари». 

Х/ф
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Ôîòîãðàôû Êîðêèíñêîãî ðàéîíà âíîâü çàòåÿëè áîëüøîé ïðîåêò

«Её величество – женщина…»

 Íè÷åãî íà ñâåòå ïðåêðàñíåå æåíùèíû íåò

 Ф
о

то
 О

л
ьг

и
 Б

О
Л

ГО
В

О
Й

– Æåíùèíà â ëþáîì âîç-
ðàñòå – ìîëîäîì, ñðåä-
íåì, áàëüçàêîâñêîì – 
âñåãäà êîðîëåâà æèç-
íè. Â ëþáîé ñèòóàöèè, 
íà ëþáîé ðàáîòå. Îíà 
âñåãäà êðàñèâà, åñëè 
ñàìà ýòîãî õî÷åò. Ñâîåé 
î÷åðåäíîé èíèöèàòèâîé 
â ÷åñòü Äíÿ 8 Ìàðòà 
ìû ýòî è õîòèì ïîä-
÷åðêíóòü, – ðàññêàçàëà 
îäíà èç îðãàíèçàòîðîâ 
ìåðîïðèÿòèÿ Îëüãà 
ÁÎËÃÎÂÀ, ðóêîâîäè-
òåëü ôîòîñòóäèè è ôî-
òîøêîëû «YES!FOTO» 

Уже определены «постано-
вочные модели»: ими станут 
учитель, дизайнер, медсе-
стра, продавец, спортсмен-
ка, пенсионерка, школьница, 
предприниматель, культра-
ботник и певица. 

– Снимки каждой из них 
будет создавать определён-
ный фотограф. Среди них – и 
коркинские профессионалы, 
и новички, которые в конкур-
се попытаются дотянуться до 
заветной планки, – сообщила 
инициатор. – Хороший спо-
соб заявить о себе! Так что 
шанс раскрыться как мастеру 
у учащихся Андрея Дузинке-
вича, Насти Безганс и Насти 
Сыроваткиной (она, кстати, – 
девятиклассница, но талант-
ливо понимает свет, умница!), 
выпускниц фотостудии Риты 
Плотниковой, Люды Ханиной – 
безграничный! Мы вместе 
с коллегой-организатором 
конкурсов Еленой Седельни-

ковой наставляем молодёжь, 
подбадриваем.

Среди заявленных фото-
графов также Алёна Назимок, 

Андрей Матрин, Вадим Сере-
динский, Екатерина Петрова, 
Марина Самигуллина. Уже 
проведена жеребьёвка. Каж-
дый получит четыре заданные 
темы.

– Спорт долгое время на-
ходился в забвении. А скоро – 
зимняя Олимпиада! Поэтому 
решили: кому, как не молодё-
жи, попробовать запечатлеть 
эту важную тему? Фантазия – 
безгранична: ставьте моде-

лей  на лыжи, усаживайте на 
тюбинг, приводите в бассейн! 
Кстати, управление по спорту, 
физической культуре и моло-
дёжной политике Коркинского 
района нас активно поддер-
живает, даёт «зелёный свет» в 
спортивные учреждения. 

Вторая тема: женщина в 
профессии. Третье задание: 
вечерний образ с его особым 
макияжем, причёской… Чет-
вёртая тема – самая сложная 
и яркая, включает разные 
направления: гламур, пин-
ап (30-е годы, образ Мэри-
лин Монро и т. д.), «светская 
львица», «Анна Каренина», 
ретро… Конечно, мы окажем 
и моделям, и фотографам 
необходимую консультацию, 
предоставим свою студию, 
оборудование, поможем по-
ставить свет. 

– А сами модели? В их чис-
ле, например – 55-летняя 
женщина, – раскрыла секрет 
тёзки Ольга. – Да она такая 
«зажигалка», что всем при-
даст импульс! Достаёт наря-
ды для антуража и говорит: 
полюбила конкурс уже на 
расстоянии…

Ольга Болгова сообщила, 
что победители поделят стан-
дартный пьедестал. Будет и 
Гран-при – приз зрительских 
симпатий. Подарки ожидают-
ся не шикарными (сегодня все 
силы меценаты-предприни-
матели по понятным причинам 
бросают на восстановление 
хозяйства), но приятными. 
Удалось узнать, что в составе 
жюри – наш земляк Констан-
тин Хрущёв, достигший, по 
отзывам, высот в фотоделе. 

– Костя занимается фото-
графией с семнадцати лет. 
Через призму совместных 
проектов убедилась: далеко 
пока до него! Видит кадр изну-
три, как никто другой из нас. И 
баллы поставит беспристраст-
но. Кроме него, в судейскую 
коллегию по договорённости 
войдут известнейшие профи 
из Челябинска. 

ÐÀÑÒÈÌ ïàòðèîòîâ
Íåñòàðåþùàÿ èãðà

Заснеженная, нетронутая терри-
тория – «Заминировано». Это строки 
не из военной повести. Идём дальше 
и видим, что повсюду установлены 
столбики с табличками, на которых 
расписаны этапы: «Стрельбище», 
«Полоса препятствий», «Штаб развед-
чиков», «Санитары», и понимаем, что 
это игра, наша любимая, нестареющая 
«Зарница».

В рамках смотра военно-патри-
отического воспитания ежегодно 
первомайский Дом школьников на 
протяжении уже 19 лет проводит эту 
замечательную спортивную игру с 
учащимися школ № 26 и 28. 

Участники в полной военной экипи-
ровке, санками, лыжами прибыли на 
«полигон». Начинается эстафета: лёжа 
на санках, ребята должны добраться 
до следующего этапа, передвигаясь 
руками, и передать заветный рюкзак 
с заданием для команды. Затем в бой 
вступают стрелки, которые метко по-
падают мячами по цели, но каждый 
промах чреват пятикратными отжима-
ниями, а это потеря времени. 

И вот команды подбираются к сле-
дующему этапу, где сапёры должны 
найти и обезвредить мины, каждой 
команде необходимо найти три взрыв-
ных устройства. По пояс в снегу, с «ми-
ноискателями» бойцы сосредоточенно 
прощупывают каждый сантиметр от-
ведённой территории. Ура! Все мины 
найдены и обезврежены!

Борьба становится всё напряжённей. 
Ведь времени остаётся совсем мало. 
Лыжники-разведчики перехватывают 
эстафету и несут раненых к санитарам. 
Не у всех медсестёр получается за-
бинтовать голову бойцу, но они так ста-
раются не подвести команду. Финиш! 
Но радоваться рановато, впереди всё 
самое интересное. Из рюкзаков, на-
конец, вынимают задание в конверте с 
печатью. Оно зашифровано, и его надо 
перевести на понятный язык, чтобы 
команды нашли спрятанный символ 
игры – флаг. 

Наконец, первые претенденты на 
победу. В школе № 26 ими стали 4а и 
4б классы, а среди третьеклассников – 
3а и 3в. Всё решил силовой турнир по 
перетягиванию каната. Итак, победи-
телями признаны: в школе № 26 – 3а 
и 4а классы, в школе № 28 – 3б и 4б 
классы. Поздравляем самых сильных, 
ловких, и выносливых бойцов!

Особые слова благодарности кол-
лектив Дома школьников выражает 
ОАО «Лафарж Цемент» (Уралцемент) 
и его директору Артуру Олеговичу 
Бузюрову за подарки для участников 
военно-спортивных соревнований.

Òàòüÿíà ÀÕÌÀÒÎÂÀ,
ìåòîäèñò ïåðâîìàéñêîãî 

Äîìà øêîëüíèêîâ 

Каждый участник сдаст по четыре снимка. Из сорока 
портретов-сюжетов оформят выставку в праздничном 
фойе ДК «Горняк». На районном торжестве в честь Дня 
8 Марта пришедшие смогут проголосовать стикером за 
понравившееся фото. 

ÈÒÀÊ

Основной акцент предстоящей 
недели (4 – 10 марта) будет лежать 
в сфере материальных ценностей 
и всего, что связано с доходами и 
расходами, работой и домашней 
обстановкой.  Возможны также  
переезды, командировки. Несмо-
тря на множество дел и событий, не 
следует их форсировать, пытаться 
добиться результата быстрее или 
получить больше. Лучше проявить 
усидчивость и старательность, вни-
мательность к мелочам и, конечно, 
трудолюбие. 

Не стоит также всё контролировать, 
некоторые вещи и события должны 
происходить без вас. Этот проме-
жуток времени используйте, чтобы 
восстановить силы и продолжить 
активную деятельность.

ОВЕН  
Возможны различные кон-

фликты, мешающие прийти к 
единому мнению. Нарушены 
будут связи и в личной сфере. От вас 
потребуются усилия, чтобы сохранить 
равновесие.

ТЕЛЕЦ  
Неделя благоприятна для 

новых начинаний, особенно в 
материальной сфере. Удачно 
реализуется всё, что связано с работой 
и финансами, уместно делать вложения 
или ценные покупки. 

БЛИЗНЕЦЫ  
Будьте осмотрительны в рас-

ходах, особенно велик риск 
потерь и убытков. Количество 
дел и обязанностей будет возрастать, 
потребуется приложить все усилия как 
на работе, так и дома. 

РАК  
В эти дни смело можете зани-

маться домашним хозяйством, 
даже если ранее его избегали. 
Соберите родственников и друзей, это 
положительно скажется на взаимоотно-
шениях. 

ЛЕВ  
Не стоит претворять в жизнь 

свои планы, особенно если они 
сложны и в схеме задейство-
вано много людей. Конечным 
результатом таких действий может быть 
полное крушение всех надежд.

ДЕВА  
Опасайтесь любых сделок, 

соглашений, а также контактов 
с различными инстанциями и 
делами, связанными с большим 
количеством документов. В это время за-
кон не на вашей стороне. 

ВЕСЫ  
Дела  могут потребовать го-

раздо большего вложения сил, 
чем приходится тратить обычно. 
Однако этот напряжённый пе-
риод позволит заложить основы вашего 
финансового благосостояния.

СКОРПИОН  
Благоприятны любые начи-

нания и действия, связанные 
с семьёй, в том числе покупки, 
вложения в домашний очаг. Приоб-
ретения должны быть практичными и 
направлены на улучшение обстановки 
дома.

СТРЕЛЕЦ  
Хороший период для новых 

дел, особенно если это связано 
с творчеством. Появится новая 
надежда, путеводная звезда, 
которая поведёт вас. 

КОЗЕРОГ  
Неделя благоприятна для лю-

бой совместной деятельности. 
Вы можете смело положиться 
на партнёров, но не стоит пере-
кладывать на них все обязанности и от-
ветственность.

ВОДОЛЕЙ  
Если не удержать себя от 

неправильных поступков, по-
спешных решений и необду-
манных действий, это может 
серьёзно сказаться на вашем благосо-
стоянии. 

РЫБЫ   
Не стоит на этой неделе пы-

таться строить отношения, 
заниматься наукой или искус-
ством. А вот развитие бизнеса, 
вложения денежных средств – самая 
подходящая деятельность.

Не стоит форсировать события

Äîðîãóþ è ëþáèìóþ 

Ñâåòëàíó 
Âëàäèìèðîâíó 

ÑÒÐÞÊÎÂÓ
ïîçäðàâëÿåì 

ñ þáèëååì!
Красивой женщины 
                                         красивый юбилей
Наполнит сердце 
                       восхищеньем сладостным.
Родная, лет ушедших не жалей,
Пусть каждый день сюрпризом 
                                       будет радостным.
Пусть пятьдесят улыбок за столом
И пятьдесят пурпурных роз 
                                            будут в букете!
Пусть пятьдесят мелодий о былом
Звучат для лучшей Женщины на свете!

Ìóæ Àëåêñàíäð, 
äî÷åðè Àíàñòàñèÿ è Âàëåíòèíà, 
ìàìà Åëåíà, çÿòü Ïàâåë, Àíòîí. 

Продаём дрова 
берёзовые колотые.

89080588237

Покупаем стиральные машины 
«Чайка» (350 руб.) и другие; холо-
дильники (200 руб.); газовые колонки 
(250 руб.); швейные машины б/у: 
«Чайка», «Подольск»-132, -142 – 
в тумбе (500 руб.); аккумуляторы (150 
руб.). 89058333027, 89085813616
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День  рождения  весны
ТРАДИцИИ

ПОГОДА завтра

1 м/с

– 12…– 14 °C

– 18…– 20 °C

Лесное масло
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Родина авокадо – Карибские остро-
ва, Южная и Центральная Америка, где 
оно до сих пор произрастает в дикой 
природе. Название происходит от ац-
текского и означает «лесное масло». 
В англоязычных странах авокадо на-
зывают «аллигаторовой грушей».

Плод авокадо – это большая ягода в 
форме груши. Особенность плодов в 
том, что они созревают снятыми с де-
рева. Этим редким свойством, помимо 
авокадо, обладают только бананы.

Главная особенность «лесного мас-
ла» в высоком содержании жиров – 
около 14 процентов. Они содержат 
углеводы, белки и комплекс витаминов 
группы В. Из микро- и макроэлементов 
в авокадо есть кальций, калий, магний, 
фосфор, железо и цинк. Авокадо сни-
жает уровень холестерина в крови, а 
благодаря невысокой энергетической 
ценности способствует избавлению от 
лишнего веса.

Новое исследование, проведённое 
экспертами в области питания, пока-
зало, что авокадо способствует сниже-
нию риска развития метаболического 
синдрома.

Сотрудники компании Nutrition Impact 
(США) изучили рацион питания 17567 
взрослых. Два процента из них еже-
дневно ели авокадо (около половины 
плода среднего размера). Оказалось, 
что в рационе этой группы было боль-
ше овощей, фруктов, полезных жиров, 
витаминов Е и К, магния и калия, но 
меньше сахара, углеводов. Проблема 
лишнего веса в этой группе была почти 
неактуальна, в отличие от других.

Палач, замахиваясь топором, говорит 
лежащему на эшафоте:

– Не крутись, а то по руке попаду!

* * *
Не можешь быть хорошим примером – 

стань страшным предупреждением.

* * *
– Чего это у тебя лицо расцарапанное 

и руки?
– На дерево вчера лазил.
– Зачем?
– Не знаю. Мне об этом  утром рас-

сказали.

* * *
Сосед по даче, занимающийся установ-

кой входных дверей, из старых железных 
забор соорудил. Теперь у него любимое 
занятие – смотреть, как гости к нему сна-
чала попасть пытаются, а потом выйти.

По церковному календа-
рю сегодня отмечают 
день памяти праведной 
Мариамны, а также 
великомученика Фёдора 
Тирона. Согласно свя-
тым писаниям, Тирон 
был римским воином. 
Однажды он отказался 
принести жертвоприно-
шение идолам, его зато-
чили в темницу и после 
долгих мучений казнили. 

На Руси этот день называли 
также Маремьяна-Кикимора. 
Трудно сказать, как превра-
тилась святая праведница в 
народном календаре в Маре-
мьяну-Кикимору. Кикимору 
люди представляли и хозяйкой 
избы, и женой домового или 
лешего, и в виде уродливой 
старухи маленького роста, и 
девки с длинными чёрными 
волосами, белым лицом и чёр-
ными глазами. Она может жить 
не только в доме, но и в бане, в 
хлеву, на гумнах, в курятнике, 
пустых строениях. Чаще всего 
кикимора по мелочам вредит 
обитателям дома, иногда по-
могает хозяевам, предупреж-
дает о надвигающейся беде – 
выходит из подполья и плачет.

Крестьяне считали, что 
больше всего кикимора вре-
дит женщинам, занимавшим-
ся прядением, вязанием и тка-
чеством. Кикимора по ночам 
путала пряжу, разматывала 
клубки. Ткачихи в сердцах бра-
нились: «От кикиморы не до-

ждёшься рубахи». 
Считалось, что за-
щиту от проделок 
кикиморы можно 
п о л у ч и т ь ,  е с л и 
обратиться с мо-
литвой к правед-
нице Маремьяне. 
Только она могла 
воздействовать на 
проказливую кики-
мору и отвратить 
несчастье.

Маремьяна была 
сестрой апостола 
Филиппа – одно-
го из первых две-
надцати учеников  
Иисуса Христа. 
Сопровождая бра-
та, она проповедо-
вала Христово уче-
ние во фригийском 
городе Иераполе 
(юго-запад ны-
нешней Турции). 
Гонители христиан 
заключили её вме-
сте с Филиппом и 
Варфоломеем в 

темницу. После долгих пыток 
апостола Филиппа казнили, 
повесив на кресте, а Варфоло-
мея и Маремьяну отпустили. 
Варфоломей ушёл в Индию, 
а Маремьяна продолжала 
проповедническую деятель-
ность в Лиаконии – соседней 

с Фригией провинции. Там она 
и скончалась. 

Мариамнин день, заканчи-
вающий период зимних сва-
деб, считался подходящим для 
гадания. Девицы выходили на 
улицу и смотрели: если идёт 
женщина, значит, та, которая 
гадает, замуж в этом году вый- 
дет. А вот в небо смотреть 
было нежелательно: если 
увидеть вечером падающую 
звезду – это будет означать 
тяжёлую болезнь или даже 
смерть. Этот день считается 
также днём рождения весны. 
Замечали, что «если с первых 
дней весна разгульна, неза-
стенчива, то скорее всего – 
обманет, верить нечего». 

На Фёдора и Мариамну 
подмечали: какова погода в 
этот день, такова она будет 
и летом. Считалось, что с 
этого дня ворона начинает 
строить гнездо. А если се-
годня пойдёт дождь или же 
вечером будет светить месяц, 
то следует ожидать хороший 
урожай хлеба и льна. Считает-
ся, что в этот день рождаются 
скрытные, чувствительные и 
застенчивые люди, обладаю-
щие художественным вкусом 
и привлекательностью.

Подготовила  
Галина ПАВЛОВА

 Такой крестьяне представляли себе кикимору

По горизонтали: Трамплин. Муар. 
Мокрота. Отрог. Яма. Кетгут. Очко. Рим. 
Звонок. Пари. Палас.

По вертикали: Ату. Меч. Рампа. Таро. 
Коза. Кофе. Апорт. Тропа. Оригинал. Ни-
что. Умора. Агат. Кис.
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