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Ирина ЛАДОВА

 Славно поют коркинские «Сударушки»!

Ф
о

т
о

 а
в

т
о

р
а

«Сударушка» подарила праздник русской песни!

В номере – программа 13 каналов ТВ
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В школе № 28 (директор Анна Иванова) 
работает секция по волейболу, которую 

19 марта с 10.00 до 10.30 трое неиз-
вестных подростков (девушек) на тер-
ритории парка культуры и отдыха имени 
Федько, применяя насилие, не опасное 

для жизни и здоровья, в отношении не-
совершеннолетней 1997 года рождения, 
похитили принадлежащее ей имущество. 

Приметы нападавших такие. Одна де-
вушка ростом 160 – 165 см, блондинка 
плотного телосложения, одета в спор-
тивную куртку, на спине изображён знак 
ADIDAS белого цвета, тёмные спортивные 
штаны, по бокам белые полосы, обута в 
кроссовки тёмного цвета. Из-под шапки 
(вязаная тёмного цвета) были видны 
волосы до плеч, лицо покрыто угревой 
сыпью. Две другие ростом 170 – 175 см, 
плотного телосложения. Возможно, 
сёстры, так как очень похожи друг на 
друга, у обеих тёмные волосы, стрижка 
под каре, одеты в короткие спортивные 
куртки и штаны тёмного цвета, на ногах 
кроссовки тёмного цвета, лица покрыты 
угревой сыпью.

В случае установления местонахожде-
ния лиц, причастных к нападению, просим 
незамедлительно сообщить в отдел МВД 
России по Коркинскому району по теле-
фонам: 02, 3-71-00 (дежурная часть) или 
по «телефону доверия» 3-71-04.

Людмила ГИЕНКО

На базе «Берёзка» в прошлые выходные 
было многолюдно. Районным управлени-
ем физической культуры, спорта и моло-
дёжной политики для девушек, женщин 
и юношей до 14 лет была предложена 
дистанция 3 км, для парней старше 14 
лет – 5 км.

Призовые места распределились 
следующим образом. На дистанции  
5 км (юноши 14 – 16 лет) не было равных 
Владиславу Угрюмову, на втором месте 
Данил Московский, третий результат у 
Алексея Субачева. В группе юношей до  
14 лет первым стал Данил Долин, за ним 
пришёл Никита Вишнягов, третьим – Да-
нил Кавырзин. Екатерина Денисова пока-
зала лучшее время среди девушек, второй 
на финиш пришла Екатерина Витальева, 
третье место у Марии Давыдовой.

В закрытии сезона приняли участие 
более 30 спортсменов. Кроме призовых 
мест и поздравлений, они получили массу 
удовольствий и заряд бодрости. 

Ирина ПОГОНЯЛКИНА

ЗАТРАТы вЗялИ НА Себя   На ап-
паратном совещании глава района 
Геннадий Усенко вручил почётную 
грамоту директору ООО «Интерьер» 
Ю.А. Стурову. После метеоритного 
дождя работники этой управляющей 
компании оперативно организовали 
остекление в многоквартирных домах. 
При этом руководство «Интерьера» 
отказалось от возмещения затрат 
компании из федерального бюджета. 
На ликвидации последствий ЧП особо 
отличились заместитель директора 
Александр Дюжарден и слесарь Иван 
Ошивалов.

РАКеТКА И ЖелАНИе   31 марта в 10 
утра на стадионе «Горняк» стартует 
турнир по настольному теннису, кото-
рый проводится по инициативе мест-
ного отделения Союза пенсионеров 
России. Приглашаются все желающие!

ОблАСТНОЙ ФеСТИвАлЬ   Напоми-
наем, сегодня на территории Коркин-
ского района состоится VIII областной 
фестиваль-конкурс «Соцветие друж-
ное Урала». Показать многоцветную 
палитру творчества съедутся пред-
ставители национально-культурных 
центров из Еткульского, Еманжелин-
ского, Пластовского, Сосновского, 
Троицкого, Увельского районов, Юж-
ноуральска и Челябинска. Начало в ДК 
«Горняк» в 12 часов.

ТАКОГО УСПеХА Не былО ДАвНО!   
Младшая команда юношей Коркин-
ского района «Первомайские львы» 
(тренеры Алексей Емец и Сергей 
Литвин) отлично выступила в финале 
Урало-Сибирской зоны клуба «Золо-
тая шайба» в Омске. Наши мальчишки 
завоевали бронзовые медали, заняв 
третье место! 

евРОПеЙСКИЙ СТИлЬ   С 1 по 8 апреля 
в рамках договора о культурном со-
трудничестве между Челябинском и 
Германией состоятся Дни культуры Гер-
мании в Челябинске.  5 апреля на базе 
ДК «Горняк» – концерт творческого 
коллектива джаз-секстета HS German-
French Connection, который прибывает 
в составе немецкой делегации. Вход – 
свободный. Начало в 18 часов.

Во Дворце культуры 
«Горняк» состоялся от-
чётный концерт народ-
ного коллектива – хора  
русской песни «Суда-
рушка», руководят ко-
торым вот уже четыре 
года Оксана Петренко и 
аранжировщик, акком-
паниатор и концертмей-
стер Владимир Глады-
шев.

Наставники приходили и 
уходили, менялись реперту-
ар, стиль исполнения, однако 
преданность русской песне 
у самих «сударушек» остава-
лась неизменной. 

– Сказать, что хор – смысл 
моей жизни, наверное, слиш-
ком высокопарно. Однако без 
«сударушек» я себя уже не 
представляю: так их полю-
била.., – призналась Оксана 
Николаевна. 

Зал дворца едва вместил 
желающих. Причём всех воз-
растов. Мы-то привыкли ду-
мать, что народная песня в 
почёте лишь у представителей 
советского прошлого…

– Увидела, как на первом 
ряду сидит молоденькая де-
вушка. Отчаянно сжав ладош-
ки, широко распахнув глаза, 
она внимала каждому звуку, – 
рассказывает участница кол-
лектива Наталья Гугучкина. 

– Знаете, как это окрыляет? 
Эмоции просто захлестнули…

Звание «народный коллек-
тив» хор получил в июле 2004-го 
– за высокий художественный 
уровень репертуара и ис-
полнительское мастерство. 
«Сударушка» – полноправный 
участник многих районных и 
областных мероприятий, об-
ладатель множества почётных 
грамот, дипломов…

По словам руководителя 
Оксаны Петренко, отдавав-
шей предпочтение до работы 
с «Сударушкой» эстрадной 
песне, эта деятельность увле-
кает без остатка. Ведь русская 

песня не прощает половинча-
того…

«Гвоздём» концерта стало 
совместное исполнение не-
скольких произведений вместе 
с оркестром русских народных 
инструментов «Русичи» под 
началом талантливого музы-
канта Олега Пашкова. «Я знаю, 
ты придёшь», «Промчи меня, 
зима», «Любите Россию» – 
слушатель принял на одном 
дыхании!

Кстати, из прежнего репер-
туара «Сударушки» прозвуча-
ли лишь две композиции. Все 
остальные восемнадцать – 
совершенно новый пласт кро-
потливой творческой работы 
и обработок Владимира Гла-
дышева, который старается 
сделать народную песню до-
ступной для современных 
слушателей. 

– А что уж про нас было го-

ворить? – продолжает Наталья 
Гугучкина. – Поняли, что с за-
дачей справились. Зритель 
был в восторге: столько полу-
чили отзывов! А расслаблять-
ся нам некогда: на будущий 
год у коллектива – юбилей. Го-
товимся.Те костюмы, что сши-
ли на средства, выделенные 
главой Коркинского района 
Геннадием Усенко, дораба-
тываем, расшивая стразами 
и стеклярусом. Дизайнер-
модельер Наталья Масло-
ва, преданно работающая 
вместе с дорогим её сердцу 
«Проспектом Горняков» име-
ни Евгения Разудалова, нам 
тоже помогает. Вот, например, 
наши короны к юбилейному 
концерту будут светиться – и 
в том её заслуга. 

...Как показали последние 
овации – не только Наташи-
на. 

– Девочки, вы просто праздник сотворили! – это оцен-
ка начальника управления культуры администрации 
Коркинского района Ларисы Фроловой.

Нынешняя весна располагает к заня-
тиям зимними видами спорта, поэтому 
десятиклассники первой и второй школ 
во время каникул отправились на гор-
нолыжный курорт «Солнечная долина». 
Много поездок учащиеся запланирова-
ли  в театры, музеи, развлекательные 
центры Челябинска и других городов. 
Так, девчонки и мальчишки из школы  
№ 1 выбрали кинотеатр «Киномакс» и парк 
чудес «Галилео», а любители поплавать из 
школ № 2 и 26 решили совершить путеше-
ствие в аквапарк «Лимпопо» (Екатерин-
бург). Полюбоваться Петербургом уда-
лось группам из первой и десятой школ, 
школа № 2 отправила ребят в Москву.

Татьяна ВОЛОДИНА

ведёт Владимир Руссу. В марте юноши 
этой школы успешно сыграли на двух 
турнирах.

В Еманжелинске на соревнованиях в 
честь юбилея спорткомплекса «Тайфун» 
первомайские волейболисты стали по-
бедителями, обыграв соперников из 
Белоносово, Селезяни и Еманжелинска. 
А в Челябинске на всероссийских сорев-
нованиях «Серебряный мяч» подопечные 
Владимира Руссу заняли третье место, 
уступив первые две ступени пьедестала 
Челябинску и Златоусту. Тренер отметил 
хорошую игру Александра Лахтина, Ни-
киты Кунчина, Владислава Блинова, Яна 
Шахрая, Данилы Шелепова. Кстати, число 
юношей, занимающихся волейболом в 
посёлке, растёт.

Юрий ДОБРОВОЛЬСКИЙ

День вулканолога в России.
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ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ôîíä

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Âûáåðóò ëó÷øèõ 
ñðåäè ìàñòåðîâ 
è ó÷àùèõñÿ 
òåõíèêóìîâ 

Определён порядок проведения 
конкурсов профессионального ма-
стерства для обучающихся и мастеров 
учреждений начального и среднего 
профессионального образования. Со-
ответствующее постановление подпи-
сал губернатор Челябинской области 
Михаил Юревич.

Традиционно в них запланированы 
испытания для учащихся колледжей, 
техникумов, училищ и их педагогов – 
мастеров производственного обу-
чения, – уточняет пресс-служба об-
ластного министерства образования. 
В региональном этапе состязания 
участвуют победители соревнований, 
прошедших внутри учреждений.

В 2013 году конкурсы пройдут по 
таким профессиям и специально-
стям: сварщик, повар, кондитер, про-
давец, мастер сухого строительства, 
автомеханик, тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производ-
ства, техническая эксплуатация и об-
служивание электрического и элек-
тромеханического оборудования, 
программирование в компьютерных 
системах. Обучающимся предсто-
ит пройти проверку теоретических 
знаний, выполнить практическое и 
профессиональное задания. Масте-
ров производственного обучения, 
помимо этого, ожидает проверка 
методических знаний. При оценке 
конкурсантов жюри обратит внима-
ние на соблюдение технологического 
процесса, а также на производитель-
ность труда и качество выполненной 
работы с применением рациональных 
приёмов и методов.

Победители и призёры испытаний 
будут награждены ценными призами 
и памятными подарками.

Первый конкурс среди мастеров и 
обучающихся по профессии «сварщик» 
пройдёт 3-4 апреля в Челябинском тех-
никуме промышленности и городского 
хозяйства.

Êîíñóëüòàöèè 
÷åðåç Èíòåðíåò 

Пенсионный фонд РФ открыл центр 
online-консультирования граждан по 
вопросам участия в программе го-
сударственного софинансирования 
пенсии. Теперь любой обратившийся 
гражданин через сайт ПФР в режиме 
Интернет-чата получит необходимую 
консультацию о порядке вступле-
ния в неё и условиях дальнейшего 
участия.

Помимо вопросов, касающихся 
программы государственного софи-
нансирования пенсий, специалисты 
центра online-консультирования 
предоставят всю необходимую ин-
формацию о распоряжении пенси-
онными накоплениями, в частности, 
о возможности и правилах выбора 
управляющей компании или негосу-
дарственного пенсионного фонда. 
А также действиях гражданина при 
обнаружении факта неправомерного 
перевода средств накопительной 
части пенсии.

Специалисты также детально оз-
накомят с порядком получения стра-
хового номера индивидуального 
лицевого счёта в системе обяза-
тельного пенсионного страхования 
(СНИЛС), возможностях получения 
информации о состоянии индивиду-
ального лицевого счёта в ПФР и об 
услугах ПФР в электронном виде и 
с использованием системы межве-
домственного электронного взаимо-
действия. Планируется расширение 
тем консультирования граждан по 
пенсионным и социальным вопросам.

Îëüãà ËÅÃÀÅÂÀ,
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÓÏÔÐ 

â Êîðêèíî

Â êàíóí äíÿ ðîæäåíèÿ 
Ëåîíèäà Ñàâåëüåâè÷à 
Ïîïîâà óâèäåëà ñâåò íî-
âàÿ êíèãà íàøåãî 
çåìëÿêà «ß ñëûøó ãîëîñ 
äðóçåé». Ïîñëåäíèé 
ðîìàíòèê æóðíàëèñòè-
êè – òàê îêðåñòèëè âå-
òåðàíà þæíîóðàëüñêèå 
êîëëåãè. Òðóäíî ïèñàòü 
î íîâîì ñáîðíèêå: åãî àâ-
òîð â îêòÿáðå ïðîøëîãî 
ãîäà óø¸ë èç æèçíè. 

В те осенние дни, когда пе-
рестало биться сердце нашего 
ветерана, как раз проходили 
набор и вёрстка этой книги. 
Книги, оказавшейся послед-
ней, и которую он так ждал. 
Ведь в ней речь не только о 
профессии и друзьях по перу. 
Основным лейтмотивом стало 
тревожащее сердце Леонида 
Савельевича беспокойство 
за крепость журналистского 
сообщества.

– Издание этого сборника 
убеждает, что, к счастью, не 
всё ещё потеряно, – говорит 
главный редактор «Горняцкой 
правды» Александр Васин. 
– Жива наша профессиональ-
ная и просто человеческая 
солидарность. Ведь оплатила 
выпуск книги «Я слышу голос 
друзей» Ассоциация город-
ских и районных газет «Прес-
са». Посильный вклад внесли  
Еманжелинская городская 
типография, редакции газет 
«Новая жизнь» и «Горняцкая 
правда». Кстати, 5 мая испол-
нится 80 лет «Горнячке», где 
Леонид Савельевич начинал 
юнкором, был редактором. 
Именно он установил дату 
первого её номера при под-
готовке кандидатской дис-
сертации. Пусть эта книга ста-
нет творческим памятником 
романтику журналистики, а 
жизнь её автора – примером 
для подражания тем, кто ис-
кренне хочет посвятить себя 
прессе.

…Уверена, что друзья и кол-
леги внимательно прочитают 
новую книгу Л.С. Попова. А 
тем, кому не повезёт сделать 

это, предлагаю предисловие 
Леонида Савельевича, в ко-
тором, как мне кажется, отра-
жены вся его жизнь, страстная 
любовь к творчеству, забота о 
будущем российской печати.

«Служению южноуральской 
журналистике я посвятил, 
если учесть школьные годы, 
ровно шестьдесят лет, прак-
тически всю жизнь. Не знаю, 
надо ли, можно ли этим гор-
диться. Но твёрдо убеждён, 
что профессию и жизненный 
путь выбрал правильно. 

Учился в коркинской сред-
ней школе № 1. В 1954 году 
начал с литературного сотруд-
ника промышленного отдела 
городской газеты «Горняцкая 
правда». Окончил факультет 
журналистики Уральского го-
сударственного университета 
имени А.М. Горького. Затем 
редакторствовал поочерёд-
но во всех трёх шахтёрских 
городах области – Коркино, 
Еманжелинске, Копейске. 

Защита кандидатской дис-
сертации по теме «Роль печати 
в индустриальном развитии 
Южного Урала» на двадцать 
лет предопределила мои 
функции куратора и органи-

затора всей прессы нашего 
региона. Последующие годы, 
так кардинально изменившие 
политический и социальный 
статус страны, не привели к 
утрате журналистского при-
звания, изменив существенно 
условия его реализации.

На рубеже двух эпох у меня 
вышло свыше десяти книг, 
посвящённых истории и проб-
лемам отечественной прессы. 
Необыкновенно активным вы-
дался год 2011-й, когда я уже 
достиг 75-летнего возраста и, 
тряхнув стариной, издал лири-
ческий сборник в прозе и сти-
хах «Белая сирень». Оба этих 
факта явились приятным по-
водом для более чем тридцати 
творческих встреч с читателя-
ми и друзьями – в редакциях 
газет, в институтах, трудовых 
коллективах, с деятелями 
культуры и одноклассниками, 
писателями и композито-
рами. Именно эти, близкие 
сердцу встречи, побудили 
автора подготовить ещё один 
сборник, получивший назва-
ние «Колыбель журналиста – 
нескончаемая дорога. Повтор-
ная встреча с судьбою». 

И тут произошло неожи-
данное. Коллеги-журналисты 
ряда местных изданий решили 
не оставлять без внимания 
новый сборник. Абсолютно 
не исключаю, что такое на-
мерение не обошлось без 
проявления известной кор-
поративной солидарности. 
Рецензии, отзывы напечатаны 
в каждой четвёртой городской 

и районной газете. Кое-кто 
решился сделать это в поэти-
ческой форме.

Но меня, как ветерана, осо-
бенно вдохновило то, что мо-
лодые аналитики, при явно 
благосклонном отношении к 
автору, коснулись важнейшей 
темы дальнейшего развития 
традиций журналистского 
сообщества. Они вспомни-
ли о существовавших ранее 
субботнем университете жур-
налистов, межрайонных ре-
дакционных летучках, специа-
лизации творческих кадров, 
разнообразных жанровых 
конкурсах и многих других 
формах работы, способствую-
щих росту мастерства. Поду-
мать, оказывается, есть над 
чем, естественно, бережно 
сохраняя, но слепо не копируя 
опыт прошлых десятилетий. 
Да ведь и нынешнее поколе-
ние собратьев по перу, надо 
полагать, не замедлит во всей 
полноте раскрыть свой по-
тенциал.

Так родилась по сути про-
стая идея объединить под 
одной обложкой часть пуб-
ликаций, анализирующих 
конкретный журналистский 
труд. От души хотелось бы по-
благодарить коллег-земляков 
за внимание к моей профес-
сиональной деятельности. 
Знакомясь с их оценками, я 
чувствую, что слышу голос 
своих друзей».

Ïîäãîòîâèëà 
Òàòüÿíà ÇÎËÎÒÎÂÀ

Согласно оперативным показателям 
мониторинга за январь-февраль 2013 
года объём отгруженной продукции 
предприятий достиг 1118,8 млн. руб., 
это 105,4% к уровню прошлого года в 
действующих ценах (1061,1 млн. руб.). 
Индекс физического объёма составил 
102,5%. 

Основная доля (70,9%) в объёме от-
груженной продукции приходится на 
обрабатывающее производство, объём 
добычи полезных ископаемых составил 
10,5%, доля производства и распределе-
ния электроэнергии, газа и воды – 12,3%.

По основным видам деятельности рост 
объёмов отгруженной продукции соб-
ственного производства, выполненных 
работ и услуг отмечен в обрабатывающем 
производстве (5%), в добыче полезных 

ископаемых – 14,4%. Снижение на 33,6% 
произошло в производстве и распреде-
лении электроэнергии, газа и воды.

За январь–февраль 2013 года по 
сравнению с аналогичным периодом 
2012 года увеличилось производство ра-
створов строительных на 8,3%, смесей 
бетонных – 35,1%, ящиков из картона на 
0,2%, картона гофрированного – 51,4%, 
железобетонных конструкций – 9,3%, 
производство цемента на 5,4%.

Снизилось производство стали на 19%, 
добыча угля и щебня – на 18% и 46% со-
ответственно, снизился выпуск хлебобу-
лочных изделий и кондитерских изделий 
на 25,4% и 6,5% соответственно.

Индивидуальными застройщиками 
введено 634 кв. м жилой площади. 

Средняя заработная плата по крупным 

и средним предприятиям в районе за 
январь нынешнего года по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого 
года увеличилась на 15,6% и составила 
16665,9 рубля. 

Уровень безработицы на первое марта 
составил 2,5% (в 2012-м – 2,7 %).

На учёте состоит 663 безработных, за 
аналогичный период прошлого года – 
731. Напряжённость на рынке труда 1,1 
человека на одну вакансию.

На территории района за два месяца 
зарегистрировано 135 преступлений, 
что на 23,7% ниже уровня прошлого года. 
Раскрываемость составила 58,8% (2012 
год – 52,8 %).

Äìèòðèé ËÛÑÅÍÊÎ,
íà÷àëüíèê ðàéîííîãî óïðàâëåíèÿ 

ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

Наблюдается рост в строительной отрасли

ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÎÉ ñòðîêîé
Он историю направил 
На газетные страницы.
Замышлял, читал и правил, 
Не давал друзьям лениться.

    И теперь нам всех дороже

Прошлой жизни каждый год.
И Попов по праву тоже 

В ту историю войдёт!

Владимир ГОРЕВ
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Ïðîãðàììà ÒÂ
ПОНЕДЕЛЬНИК
1 апреля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.05, 04.30 «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, 18.00 Новости (с с/т)
15.20 «Торговый центр». Т/с
16.15 «Пока еще не поздно» 

(16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Условия контракта». Т/с
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.20 «Так себе каникулы». Х/ф
01.45, 03.05 «В тылу врага. 

Колумбия». Х/ф (12+)
03.40 «Гримм». Т/с

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

07.07, 07.35, 08.07, 
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»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал» 

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

продолжается»
13.50, 16.35, 04.35 Вести. 

Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена 

года»
15.35 «Тайны института 

благородных девиц». Т/с
17.50 «Остров ненужных 

людей». Т/с
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 «Склифосовский». Т/с
01.05 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
02.00 «Большие танцы. 

Крупным планом»
02.15 «Вести+» (Ч)
02.40 «Кровавые следы. 

Убийство в семье». Т/с

06.00 «Куриный городок». М/с
06.35 «Чаплин». М/с
07.00 «Новые фильмы о Скуби 

Ду». М/с
07.30 «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». М/с
08.00, 10.30 «Нереальная 

история» (16+)
09.00, 13.30 «Невеста СТС» (16+)
09.30, 12.30, 14.00, 23.45, 01.30 

«6 кадров» (16+)
10.00, 17.00, 19.00 «Воронины». 

Т/с
11.30, 16.00 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
18.30, 00.00 «Городские 

новости. Челябинск в 
деталях» (16+)

20.00 «Кухня». Т/с
21.00 «Светофор». Т/с
21.30 «Три икс». Х/ф
00.30 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком» 
(16+)

01.45 «Дрожь земли-2. 
Повторный удар». Х/ф

03.40 «Дрожь земли-3. 
Возвращение чудовищ». 
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+)
12.00 «История единицы». Д/ф
13.30 «Дом летающих 

кинжалов». Х/ф
16.00 «Гадалка». Д/ф
18.30 «Охотники за 

привидениями». Д/ф
19.30 «Пятая стража» (12+)
20.30 «Я отменяю смерть». Т/с

22.00 «ТВ3 ведет 
расследование». Д/ф

23.00 «Глубокое синее море». 
Х/ф

01.00 «Полярная буря». Х/ф
03.00 «101 гаджет, который 

изменил мир». Д/ф

05.00 «Композиторы» (12+)
06.00 «Дикая Австралия» (12+)
06.30, 08.00, 10.00, 11.00, 12.40, 

14.30, 15.30, 15.50, 17.00, 
18.00, 18.40, 20.50, 23.40, 
00.20 Гостиный двор 
(18+)

07.00 «Встречи с призраками» 
(12+)

07.30 «В сердце южного 
континента» (12+)

08.30 «Звездное досье» (12+)
09.00 «Зарница» (6+)
09.30 Неожиданные 

эксперименты (12+)
10.30 «Мультфильмы» (0+)
11.30 «Покоряя Альпы» (12+)
12.00, 19.30, 22.00 ГОРОДСКИЕ 

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

12.50 Х/ф
15.00 «Стартуем вместе» (6+)
15.40, 20.40 М/ф
16.00, 21.00 «Перекрестки 

судьбы» (16+)
17.30 Мастер путешествий (6+)
18.10 Светская хроника (12+)
19.10, 23.50 «Бизнес по 

существу» (16+)

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 «Лесник». Т/с
21.25 «Топтуны». Т/с
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Участковый». Т/с
01.25 «Наш космос» (16+)
02.15 «Дикий мир» (0+)
03.00 «Закон и порядок». Т/с

07.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)

09.25 «Религия и жизнь» (6+)
09.30 «Доброе утро!»
10.30, 01.30 «Близнецы». Т/с
11.30, 19.30 «Дочь садовника». 

Т/с
11.30, 03.30 Ретро-концерт (0+)
13.00 «Татары» (12+)
13.30, 16.15 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
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+)
16.45 «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 «Поющее детство» (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 «Видеоспорт» (12+)
02.30 «От судьбы не уйдешь…» 

Т/с

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

05.30, 15.20 М/ф
06.00, 07.40 «Смешарики». М/с
06.30, 09.30 «Время новостей. 

Итоги» (16+)
07.00 «Спортивная неделя» 

(16+)
07.15 «Закон и порядок» (12+)
07.30 «Народный контроль» 

(12+)
07.35 «Ты не один» (12+)
10.00 «Кукушка». Х/ф
12.00 «Петербургские тайны». 

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

00.00 «Время новостей» 
(16+)

13.15, 00.35 «Осторожно, 
модерн» (16+)

14.15 «Телемагазин» (16+)
15.15 «Студия звезд» (12+)

16.00 «Колдовская любовь». Т/с
17.15 «Закон и порядок» (16+)
17.30 «Живи со вкусом» (12+)
17.40 «Специя» (12+)
18.00 «Деньги Челябинска» 

(16+)
19.00, 22.05 «Ваша честь». Т/с
21.00 «День». УрФО (16+)
01.35 «Секретные материалы» 

(16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «Диагноз» (16+)
07.15 «Настроение». 

Продолжение
08.35 «Не имей сто рублей...» 

Х/ф
10.20 «Вернись, конферансье!» 

Д/ф
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 «Обитатели глубин». Д/с
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Ошибка резидента». Х/ф
16.00 «Шопинг» (16+)
16.15 «Автоновости» (16+)
16.30 «Ошибка резидента». 

Продолжение (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Олимпиада. Как это 

делается». (6+)
18.30 «Уютный дом» (16+)
18.50 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
20.00 «Морозов». Т/с
22.20 «Без обмана». «Хитрая 

упаковка» (16+)
23.10 «Смех. Секретное 

оружие». Д/ф
00.40 «Футбольный центр» 

(12+)
01.10 «Мозговой штурм. Самые 

древние на Земле» (12+)
01.45 «Пуаро Агаты Кристи». 

Х/ф

07.00, 09.45 «Все включено» 
(16+)

07.50 «Моя планета»
08.35 «В мире животных»
09.05, 11.00, 14.00 Вести-спорт
09.15 «Моя рыбалка»
10.40, 13.40, 04.20 «Вести.ru»
11.10 «Тайный план». Х/ф
13.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Дрожь земли
14.30 «24 кадра»  (16+)
15.00 «Наука на колесах»

15.35 «Футбол.ru»
16.20 «Планета футбола» 

Владимира Стогниенко
17.25 Футбол. Кубок Англии. 

1/4 финала. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед»

19.25 Футбол. Первенство 
России. Футбольная 
Национальная Лига. 
«Урал»  - «Томь»

21.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
«Динамо» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург)

23.45 «Неделя спорта»
00.40 «Альтернатива»
01.10 «Эйр Америка». Х/ф
03.15 «Секреты боевых 

искусств»

07.00, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал» 
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «Перри Мэйсон». 

Т/c
12.10 «Рассказы старого 

сплетника»
12.40 «Скальные храмы Абу-

Симбела». Д/ф
12.55 «Писатели нашего 

детства». «Быть взрослым 
очень просто...»

13.25 «Индия. Пилигримы 
Ганга». Д/ф

14.15 «Линия жизни». 
 Светлана Безродная 
15.10 «Пешком...» Москва 

лечебная
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 Телетеатр. «Убийственная 

любовь» Режиссер 
С. Виноградов

17.20 «Библос. От рыбацкой 
деревни до города». Д/ф

17.40 140 лет со дня рождения 
Сергея Рахманинова. 
Избранные романсы

18.40 «Academia». Ирина 
Попова. «Поиски и 
находки в Центральной 
Азии». 1-я лекция

19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...» с Татьяной 
Гринденко и Вадимом 
Журавлевым

20.45 «Людмила Шагалова». 
Д/ф

21.25 «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом». 
Д/с

22.15 «Рассекреченная 
история». «Золото 
Испании»

22.40 «Тем временем»
23.50 «Большая дорога». Х/ф

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

техники» (0+)
09.00, 11.30, 19.00 «Улетные 

животные» (16+)
09.30 «Делай - раз!»  Х/ф
11.15, 23.00 «Улетное видео» 

(16+)
12.30, 18.00, 23.30 «Анекдоты» 

(16+)
13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 21.00 «Дорожные войны» 

(16+)
15.30 «Есть тема! ДТП как 

повод для войны-2» (16+)
16.00 «Вне закона. Лёгкая 

добыча» (16+)
16.30 «Вне закона. Бешеное 

золото» (16+)
17.00 «Вне закона. 

Чистильщик» (16+)
19.30 «Веселые истории из 

жизни» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
22.30, 00.30 «Счастливый конец» 

(16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 «Бешеные акулы». Х/ф
03.25 «Морская полиция». Т/с

05.00 «Два брата». Х/ф
05.30, 04.40 «По закону» (16+)
06.00 «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории». Т/с
06.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Легенды СССР»: 

«Советский спорт» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 

Новости «24»
09.00 «Легенды СССР»: 

«Советское кино» (16+)
10.00 «Байки Страны Советов» 

(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 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко (16+)
22.00 «Живая тема»: «Вирус 

против человечества» 
(16+)

23.50, 02.30 «Глаза дракона». 
Х/ф

01.40 «Сверхъестественное». 
Т/с

8 (35152) 2-00-53, 89512522569, 8 (35152) 2-00-72, 89512522570

Ðåêëàìà 

«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

АВТОВЫКУП. 
ВАЗ, иномарки.

 Битые, целые, кредитные.

89514403657

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ
Триколор ТВ 190 каналов

(уральское время, 
федеральные каналы).

Рассрочка на 1 год –
от 2500 руб.

Континент ТВ, Телекарта,
Радуга ТВ.

Установка. Гарантия. Монтаж.

Тел. 89227040320

Автовыкуп. 
ВАЗ, иномарки.

 Целые, битые.

89507336138

Ремонт 
холодильников

89123120912

ЯМОБУР
89634658868



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.05, 04.05 «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, 18.00 Новости (с с/т)
15.20 «Торговый центр». Т/с
16.15 «Пока еще не поздно» 

(16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Условия контракта». Т/с
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.20 «Форс-мажоры». Т/с
01.15, 03.05 «Ночь страха». Х/ф
 (16+)
03.15 «Гримм». Т/с

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

07.07, 07.35, 08.07, 
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»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал» 

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

продолжается»
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 

часть
14.50 «Чужие тайны. Времена 

года»
15.35 «Тайны института 

благородных девиц». Т/с
17.50 «Семейный детектив». 

Т/с
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 «Склифосовский». Т/с
00.20 «Свидетели». «Без обид. 

Александр Ширвиндт»
02.15 «Большие танцы. 

Крупным планом»
02.30 «Вести+»(Ч)
02.55 «Большая любовь-5». Т/с
04.05 «Комната смеха»

06.00 «Куриный городок». М/с
06.35 «Чаплин». М/с
07.00 «Новые фильмы о Скуби 

Ду». М/с
07.30 «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». М/с
08.00, 12.30, 15.55 «6 кадров» 

(16+)
08.30, 21.00 «Светофор». Т/с
09.00, 13.30, 18.30, 23.30 

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

09.30, 17.30, 19.00 «Воронины». 
Т/с

11.30, 16.05 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

14.00 «Три икса-2. Новый 
уровень». Х/ф

17.00, 20.00 «Кухня». Т/с
21.30 «Перевозчик-3». Х/ф
00.00 26-я торжественная 

церемония вручения 
национальной 
кинематографической 
премии «Ника» (2013 г.) 
(16+)

03.15 «Мальчик в полосатой 
пижаме». Х/ф

06.00 М/ф
09.00 «Странные явления. 

Необъявленный визит». 
Д/ф

09.30 «Странные явления. 
Помощь с того света». 
Д/ф

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 «ТВ-3 ведет 
расследование». Д/ф

13.00 «Бермудский треугольник 
под водой». Д/ф

15.00 «Городские легенды. 
Тобольск. Сибирская 
инквизиция». Д/ф

16.00 «Гадалка». Д/ф
19.30 «Пятая стража» (12+)
20.30 «Я отменяю смерть». Т/с
22.00 «ТВ3 ведет 

расследование». Д/ф
23.00 «Рокки-3». Х/ф
01.00 Чемпионат Австралии по 

покеру (18+)
02.00 «Точка падения - Берлин». 

Х/ф
04.00 «Грандиозные проекты». 

Д/ф

05.00 «Десятый вал» (12+)
05.30 «Композиторы» (12+)
06.30, 08.00, 10.00, 11.00, 12.40, 

14.30, 15.30, 17.00, 18.00, 
18.40, 20.50, 23.40, 00.20 
Гостиный двор (18+)

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

07.30 «Зарница» (6+)
08.30 Неожиданные 

эксперименты (12+)
09.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «Покоряя Альпы» (12+)
10.30 «Встречи с призраками» 

(12+)
11.30 «Стартуем вместе» (6+)
12.50 Х/ф
15.00 Светская хроника (12+)
15.40, 20.40 М/ф
15.50 Гостиный двор (18+)
16.00 «Перекрестки судьбы» 

(16+)
17.30, 18.10 «Бизнес по 

существу» (16+)
19.10 «Автосити» (12+)
21.00 «Перекрестки судьбы» 

(12+)
23.50 «ПРОспорт» (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 «Лесник». Т/с
21.25 «Топтуны». Т/с
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Участковый». Т/с
01.30 «Квартирный вопрос» 

(0+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.00 «Закон и порядок». Т/с

07.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)

09.25 «Религия и жизнь» (6+)
09.30 «Доброе утро!»
10.30, 01.30 «Близнецы». Т/с
11.30, 19.30 «Дочь садовника». 

Т/с
12.30, 03.30 Ретро-концерт (0+)
13.00 «Татарлар» (12+)
13.30 «Родная земля» (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 «Поющее детство» (0+)
18.20 «Отважная четверка». Т/с
19.20 «Улыбнись!» (12+)
21.00 «Перекресток мнений» 

(12+)
22.30 «Молодежная остановка» 

(12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 «От судьбы не уйдешь…» 

Т/с
04.00 «В мире культуры» (12+)

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

05.30, 15.20 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 «Наш хоккей» (12+)
10.05, 12.00 «Петербургские 

тайны». Т/с
11.00, 16.00 «Колдовская 

любовь». Т/с

13.10, 17.20 «Ты не один» (12+)
13.15, 00.35 «Осторожно, 

модерн» (16+)
14.15 «Телемагазин» (16+)
15.15 «Студия звезд» (12+)
17.15 «Народный контроль» 

(12+)
17.30 «Дело особой важности. 

Очаровательные 
мошенники» (12+)

18.00 «Бизнес Большого Урала» 
(12+)

18.20 «ПереСтройка» (12+)
19.00, 22.05 «Ваша честь». Т/с
01.35 «Секретные материалы» 

(16+)
02.35 «Музыка на ОТВ» (16+)
04.15 «Мульфильмы» (0+)

06.00 «Настроение»
07.00 «Шопинг» (16+)
07.15 «Настроение». 

Продолжение
08.35 «Утренние поезда». Х/ф
10.20 «Георгий Жженов. Агент 

надежды». Д/ф
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

«События»
11.50 «Родительский день». Х/ф
13.45 «Обитатели глубин». Д/с
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Судьба резидента». Х/ф
16.00 «Уютный дом» (16+)
16.15 «Судьба резидента». 

Продолжение (12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.30 «Диагноз» (16+)
18.45 «Автоновости» (16+)
18.50 «Право голоса» (16+)
20.00 «Майор Ветров». Х/ф
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 «Хроники московского 

быта. Очередь за чудом» 
(12+)

00.40 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Х/ф

02.30 «Pro жизнь» (16+)
03.20 «Не имей сто рублей...». 

Х/ф

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Секреты боевых 

искусств»
08.45, 04.35 «Моя планета»
09.05, 11.00, 14.05, 00.50 
 Вести-спорт
09.15 «Язь против еды»
09.45 «Все включено» (16+)

10.40, 13.45, 03.25 «Вести.ru»
11.10 «Эйр Америка». Х/ф
13.15 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». Мир без дома
14.15 «Альтернатива»
14.45 «Тайный план». Х/ф
16.40 Презентация М-1. 
 Гран-при тяжеловесов
17.25 Смешанные 

единоборства. M-1. 
Лучшие бои тяжеловесов 
(16+)

21.05 «Двойной удар». Х/ф
23.15 «Полигон»
00.15 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
01.05 «Ударная сила». Х/ф
02.55 «IDетектив» (16+)
03.40 «24 кадра» (16+)
04.10 «Наука на колесах»

06.30, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал» 
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон». Т/c 
12.10 «Рассказы старого 

сплетника»
12.40, 01.40 «Охрид. Мир цвета 

и иконопочитания». Д/ф
12.55 «Власть факта». 

Шпионские страсти
13.35, 21.25 «Сквозь кротовую 

нору с Морганом 
Фрименом». Д/с

14.25 «Больше, чем любовь»
15.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий фон Гоген
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 Телетеатр. М. Курочкин.  

«Страстное и 
сочувственное 
созерцание». Режиссер 
В. Мирзоев. 

17.20 «Большая площадь 
Брюсселя. 
Прекраснейший в мире 
театр». Д/ф

17.40 К 140-летию со дня 
рождения Сергея 
Рахманинова. 
«Всенощное бдение»

18.40 «Academia». Виктория 
Маркова. «Жизнь 
шедевра в пространстве 
времени». 1-лекция

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Острова»
22.15 «Рассекреченная 

история». «Латинизация 
языков» 

22.45 «Магия кино»
23.50 «Королевы свинга». Х/ф

01.55 «Перри Мэйсон». Т/с
02.50 «Эрнест Резерфорд». 

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 «Запомните, меня зовут 

Рогозин». Х/ф
12.30, 19.30 «Веселые истории 

из жизни» (16+)
13.00, 18.00, 23.30 «Анекдоты» 

(16+)
13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 21.00 «Дорожные войны» 

(16+)
15.30 «Есть тема! ДТП как 

повод для войны-2» (16+)
16.00 «Вне закона. Тёмное 

прошлое» (16+)
16.30 «Вне закона. Чужая жена» 

(16+)
17.00 «Вне закона. 

Криминальный талант» 
(16+)

20.30 «+100500» (16+)
22.30, 00.30 «Счастливый конец» 

(16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 «Повелитель бури». Х/ф
04.10 «Морская полиция». Т/с

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

Загадочные истории». Т/с
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.30 «Документальный 

проект»: «Братья по 
космосу» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.30 
Новости «24»

09.00 «Живая тема»: «Вирус 
против 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»: 

«Потерянные» (16+)
23.50 «Гнев». Х/ф

18.25 «Хоккей России»
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
«Трактор» (Челябинск) - 
«Ак Барс» (Казань)

21.15 «Охотники за 
караванами». Х/ф

01.05 «IDетектив» (16+)
01.35 «Тайный план». Х/ф
03.25 «Видим ли мы одно и то 

же?»

06.30, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал» 
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон». Т/c 
12.10 «Рассказы старого 

сплетника»
12.40 «Тонгариро. Священная 

гора». Д/ф
12.55 «Сати. Нескучная 

классика...» с Татьяной 
Гринденко и Вадимом 
Журавлевым

13.35, 21.25 «Сквозь кротовую 
нору с Морганом 
Фрименом». Д/с

14.25 «Влюбленная молния». 
Д/ф

15.10 «Мой Эрмитаж» 
15.40, 19.30, 23.25 Новости 

культуры
15.50 Телетеатр. Ж.-Б. Мольер. 

«Лекарь поневоле». 
Режиссер В. Смехов

16.55 85 лет со дня рождения 
Вальтера Запашного. 
«Львиная доля» 

17.20 «Мцхета. Чудеса Святой 
Нины». Д/ф

17.40 К 140-летию со дня 
рождения Сергея 
Рахманинова. 
Фортепианная музыка

18.40 «Academia». Ирина 
Попова. «Поиски и 
находки в Центральной 
Азии». 2-я лекция

19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». 

Шпионские страсти
20.45 «Больше, чем любовь»
22.15 «Рассекреченная 

история». «Воздушный 
титаник»

22.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Александр 
Вампилов. «Утиная охота»

23.45 «Отпуск в сентябре». Х/ф
01.55 «Перри Мэйсон». Т/с
02.50 «Гюстав Курбе». Д/ф

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники» (0+)
09.00, 19.00 «Улетные 

животные» (16+)
09.30 «Сын за отца». Х/ф
11.10, 23.00 «Улетное видео» 

(16+)
12.30, 19.30 «Веселые истории 

из жизни» (16+)
13.00, 18.00, 23.30 «Анекдоты» 

(16+)
13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 21.00 «Дорожные войны» 

(16+)
15.30 «Есть тема! ДТП как 

повод для войны-2» (16+)
16.00 «Вне закона. Не женись. 

Убьёт!» (16+)
16.30 «Вне закона. А я хочу» 

(16+)
17.00 «Вне закона. Греховные 

мысли» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
22.30, 00.30 «Счастливый конец» 

(16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 «Искатели приключений». 

Х/ф
03.35 «Морская полиция». Т/с
04.30 «Авиакатастрофы». Д/с

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

Загадочные истории». 
 Т/с
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.30 «Документальный 

проект»: «Планета хочет 
любить» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.30 
Новости «24»

09.00 «Документальный 
проект»: «Затерянный 
мир» (16+)

10.00 «Документальный 
проект»: «Морская 
планета» (16+)

11.00 «Документальный 
проект»: «Проклятье 
Монтесумы» (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 «Территория 

заблуждений» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.50, 03.00 «Рекрут». Х/ф
02.00 «Сверхъестественное». 

Т/с

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, 18.00 Новости (с с/т)
15.20 «Торговый центр». Т/с
16.15 «Пока еще не поздно» 

(16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Условия контракта». Т/с
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.20 «Городские пижоны». 

«Лиллехаммер» (16+)
01.20, 03.05 «Враг государства». 

Х/ф (12+)
04.00 «Гримм». Т/с

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

07.07, 07.35, 08.07, 
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»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал» 

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

продолжается»
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 

часть
14.50 «Чужие тайны. Времена 

года»
15.35 «Тайны института 

благородных девиц». Т/с
17.50 «Остров ненужных 

людей». Т/с
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.40 «Прямой эфир»
21.25 «Склифосовский». Т/с
00.15 «Специальный 

корреспондент»
01.20 «Извините, мы не знали, 

что он невидимый»
02.15 «Большие танцы. 

Крупным планом»
02.30 «Вести+»(Ч)
02.55 «Честный детектив»
03.25 «Большая любовь-5». Т/с

06.00 «Куриный городок». М/с
06.35 «Чаплин». М/с
07.00 «Новые фильмы о Скуби 

Ду». М/с
07.30 «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». М/с
08.00, 12.30, 16.15, 23.25 
 «6 кадров» (16+)
08.30, 21.00 «Светофор». 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

12.00, 16.35 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

14.00 «Три икс». Х/ф
17.00, 20.00 «Кухня». Т/с
21.30 «Три икса-2. Новый 

уровень». Х/ф
00.30 «Теория большого 

взрыва». Т/с
01.30 «Защитнег». Х/ф
03.25 «Ох, уж эти детки!» Х/ф

06.00 М/ф
09.00 «Странные явления. 

Магия чисел». Д/ф
09.30 «Странные явления. 

Параллельные миры». 
Д/ф

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 «ТВ-3 ведет 
расследование». Д/ф

13.00 «Тайна снежного 
человека». Д/ф

15.00 «Городские легенды. 
Сыктывкар. Огненная 
башня». Д/ф

16.00 «Гадалка». Д/ф
19.30 «Пятая стража» (12+)
20.30 «Я отменяю смерть». Т/с
22.00 «ТВ3 ведет 

расследование». Д/ф
23.00 «Анаконда». Х/ф

18.10 «Простые радости» с 
Павлом Сумским» (12+)

19.00, 22.05 «Ваша честь». Т/с
01.35 «Секретные материалы» 

(16+)
02.35 «Музыка на ОТВ» (16+)
04.15 «Мульфильмы» (0+)

06.00 «Настроение»
07.00 «Уютный дом» (16+)
07.15 «Настроение». 

Продолжение
08.35 «Каменская. Смерть и 

немного любви». Х/ф
10.35 «Тайны нашего кино». 

«Мимино» (12+)
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

«События»
11.50 «Вторая любовь». Х/ф
13.45 «Обитатели глубин». Д/с
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Ошибка резидента». Х/ф
16.00 «Диагноз» (16+)
16.15 «Ошибка резидента». 

Продолжение (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины. 

Лишний шанс» (16+)
18.30 «Шопинг» (16+)
18.45 «Автоновости» (16+)
18.50 «Право голоса» (16+)
20.00 «Морозов». Т/с
22.20 «Корея. Кровная вражда 

президентов». Д/ф
23.15 «Николай Олялин. 

Раненое сердце». Д/ф
00.40 «Герой». Х/ф
02.55 «Pro жизнь» (16+)
03.45 «Война Фойла». Х/ф

07.00, 09.45 «Все включено» 
(16+)

07.50 «Вопрос времени». 
Хранители

08.20, 04.40 «Моя планета»
09.05, 11.00, 14.00, 00.50 Вести-

спорт
09.15 «Диалоги о рыбалке»
10.40, 13.40, 04.25 «Вести.ru»
11.10 «Бой насмерть». Х/ф
13.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Жаропрочные 
сплавы

14.10 «Братство кольца»
14.40 «Эйр Америка». Х/ф
16.50 «Наука 2.0. 

ЕХперименты». 
Недетские игрушки

17.50 «Наука 2.0. 
ЕХперименты». 
Экранопланы

00.45 «В пасти безумия». Х/ф
02.30 «Как это сделано». Д/ф
03.00 «101 гаджет, который 

изменил мир». Д/ф
04.00 «Грандиозные проекты». 

Д/ф

05.00 «Calendar LIVE» (16+)
05.30 «Звездное досье» (12+)
06.00 «Зарница» (6+)
06.30, 08.00, 10.00, 11.00, 12.40, 

14.30, 15.30, 15.50, 17.00, 
18.00, 18.40, 20.50, 23.40, 
00.20 Гостиный двор (18+)

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

08.30 «Встречи с призраками» 
(12+)

09.00 Неожиданные 
эксперименты

09.30 «Мультфильмы» (0+)
10.30 «Покоряя Альпы» (12+)
11.30 Мастер путешествий (6+)
12.50 Х/ф
15.00 «В сердце южного 

континента» (12+)
15.40, 20.40 М/ф
16.00 «Перекрестки судьбы» 

(16+)
17.30 Светская хроника (12+)
18.10, 19.10 «Бизнес по 

существу» (16+)
21.00 «Новое кино» (12+)
23.50 «Автосити» (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+)

19.30 «Лесник». Т/с
21.30 «Топтуны». Т/с
22.35 «Петля». Х/ф
00.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Псж» (Франция) - 
«Барселона» (Испания)

02.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

03.10 «Главная дорога» (16+)
03.45 «Чудо техники» (12+)
04.10 «Закон и порядок». Т/с

07.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)

09.25 «Размышления о вере» 
(6+)

09.30 «Доброе утро!»
10.30, 01.30 «Близнецы». Т/с
11.30, 19.30 «Дочь садовника». 

Т/с
12.30, 03.30 Ретро-концерт (0+)
13.00 «Татарлар» (12+)
13.30 «Народ мой…» (12+)
14.00, 00.00 «Эзель». Т/с
15.00 «Не от мира сего…» (12+)
15.15 «Деревенский 

изобретатель» (12+)
15.30 «Реквизиты былой суеты» 

(12+)
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 Д/ф
22.30 «Родная земля» (12+)
01.00 «Грани «Рубина» (12+)
02.30 «От судьбы не уйдешь…». 

Т/с

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

05.30, 15.15 М/ф
06.00, 07.45 «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 «Губернатор 74.РФ» (12+)
10.05, 12.00 «Петербургские 

тайны». Т/с
11.00, 16.00 «Колдовская 

любовь». Т/с
13.15, 00.35 «Осторожно, 

модерн» (16+)
14.15 «Телемагазин» (16+)
17.15 «Наше время» (12+)
17.30 «Все чудеса Урала» (12+)
18.00 «Музыкальный салон» 

(12+)
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Ñâåòëàíà ÏÀÍÞÊÎÂÀ
ÍÀØÈ óâëå÷åíèÿ

Â êëóáå «Âîèí» îáû÷íûå ìàëü÷èøêè ãîòîâÿòñÿ ê ñëóæáå â ýëèòíûõ âîéñêàõ
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 Ëåæàòü íà ãâîçäÿõ è áèòîì ñòåêëå âîñïèòàííèêàì êëóáà òîæå íå 
ñîñòàâëÿåò ñëîæíîñòè

Ðàíüøå ÿ ñ÷èòàëà, ÷òî 
óìåíèþ õîäèòü ïî ñò¸ê-
ëàì è ëåæàòü íà èãëàõ 
è ãâîçäÿõ íóæíî äîëãî 
ó÷èòüñÿ. ×òî íå êàæäûé 
ñïîñîáåí îâëàäåòü òàêè-
ìè íàâûêàìè, è ïîä ñèëó 
ýòî ëèøü èñêëþ÷èòåëü-
íûì ëþäÿì. Äîñòàòî÷íî 
âñïîìíèòü, êàê îïàñíî 
è çàõâàòûâàþùå òàêèå 
òðþêè ïðîèñõîäÿò íà 
öèðêîâûõ àðåíàõ.

Но, оказывается, не только 
йоги и акробаты способны 
демонстрировать чудеса конт-
роля над своим телом. Такие 
люди есть и в нашем Коркино. 
Это мальчишки и девчонки из 
клуба «Воин» при отделении 
начального профессионально-
го образования горно-строи-
тельного техникума. 

Мне посчастливилось при-
сутствовать на показательном 
выступлении студентов перво-
го и второго курсов. Сначала 
парни продемонстрировали 
прекрасную строевую подго-
товку. Чёткими отточенными 
движениями они молниеносно 
выполняли команды настав-
ника. Недаром уже два года 
подряд воспитанники клуба 
становятся чемпионами об-
ласти по строевой подготовке 
и строевой песне.

Правильно обращаться с 
оружием – тоже задача не из 
лёгких. Однако здесь сборка и 
разборка автомата – привыч-
ное занятие. Есть уже и свои 
рекорды в этом упражнении: 
лучший результат среди дево-
чек показала Юлия Голикова – 
19 секунд, среди ребят Сергей 
Ходжиогло – 14 секунд.

Сколько времени потребу-
ется, чтобы вбить длинный 
гвоздь в доску толщиной около 
пяти сантиметров? Воспи-

танники клуба справляются с 
этим заданием за несколько 
секунд, причём голыми рука-
ми. Кажется, вот только гвоздь 
был зажат в кулаке, но один 
мгновенный удар – и его шляп-
ка уже торчит из доски. «Это 
совсем не сложно и не больно! 
Гораздо труднее его потом 
достать!» – шутят мальчишки. 

Лежать на гвоздях и на битом 
стекле воспитанникам клуба 
тоже не составляет сложности. 
Даже хрупкая девушка проде-
лывает это с улыбкой на лице. 
Остаётся только удивляться их 
самообладанию. 

Правда, настоящий воин, 
помимо выносливости, дол-
жен обладать ещё и силой. Что 
парни не раз продемонстри-
ровали, разбивая огромные 
кирпичи на несколько облом-
ков с одного удара. Стеклян-
ные бутылки, бетонные плиты, 
доски, железная арматура – 

всё уступало натиску будущих 
призывников. 

– В 2005 году мы реши-
ли устроить показательное 
выступление для ветеранов 
войны к Дню Победы, – рас-
сказывает руководитель объ-
единения, полковник запаса 
Геннадий Фёдорович Зима. 
– Его целью было проде-
монстрировать способности 
обычного студента. Начали 
тренироваться, идея эта по-
нравилась ребятам, и впо-
следствии они с удовольстви-
ем стали посещать занятия. 

Вот так появился наш клуб 
«Воин». Его название выбрано 
не случайно. Ведь здесь про-
стые мальчишки готовятся к 
службе в элитных войсках Рос-
сии. У нас заключён договор 
с 23-м отрядом спецназа и с 
чебаркульскими бригадами, 
где бойцы, окончив обучение, 
могут проходить службу. Сто-
ит отметить, что делают это 
коркинцы очень достойно. 
Большое количество наших 
выпускников имеют награды: 
медали «За отвагу» и «За бое-
вые заслуги».  

Правительство Российской Федера-
ции утвердило список из 93 профес-
сий, необходимых для модернизации 
экономики. В него попали механики, 
слесари и другие представители ра-
бочего класса. Причём те, кто полу-
чает профобразование по этим спе-
циальностям, смогут претендовать 
на повышенные стипендии – до 14 
тысяч рублей в месяц. А есть ли среди 
выпускников 9 – 11 классов нашего 
района желающие работать руками?

Максим, 18 лет:
– Нет, связывать свою жизнь с рабочей 

профессией я не намерен. Планирую 
получить высшее образование в педа-

гогическом университете и вернуться 
учителем в родную школу.

Иван, 16 лет:
– Да, пойду на сварщика в горно-

строительный техникум. Сначала нужно 
обзавестись профессией, а там уже при 
желании высшее образование получать.

Ксения, 18 лет:
– Ещё в детстве очень хотела стать вра-

чом. Поэтому твёрдо решила поступать в 
медицинский на хирурга. Мечты должны 
сбываться. 

Дарья, 16 лет:
– Я решила перейти в десятый класс. 

И о будущей профессии ещё не особо 
задумывалась.

Кирилл, 17 лет:
– Точно нет. Мы с другом любим технику 

и поэтому планируем поступать на специ-
альность программиста. Так что работать 
будем головой.

Данил, 16 лет:
– Да, думаю поступать в технический 

колледж. Но со специальностью ещё не 
определился.

Марина,17 лет:
– Нет, сейчас физический труд не так 

ценен, как умственный. Поэтому хочу по-
сле девятого класса поступать в техникум 
пищевой промышленности на бухгалтера.

Ïîäãîòîâèëà 
Àííà ÈÐÑÎÂÀ

ÏÎ×ÈÒÀÉ!
«Спайдервик. Хроники»
Автор: Холли Блэк
Жанр: Приключения, фэнтези
После того, как семья Грейс переез-

жает в новый дом, стоящий на окраине, 
начинают твориться странные вещи. 
Пытаясь разобраться в происходящем, 
Джаред Грейс находит спрятанный 
на чердаке дневник некоего Артура 
Спайдервика. Прочитав книгу, он 
узнаёт о необычном, «другом» мире, 
населённом множеством фантасти-
ческих существ, обитающих совсем 
рядом. Там есть как добрые жители, 
так и злые, мечтающие узнать секреты, 
записанные на листах этого дневника 
и с помощью них уничтожить добрых 
существ и захватить мир. Стремясь 
защитить секретные записи, Мэллори, 
Джаред и Саймон Грейс переживают 
незабываемые приключения.

ÏÎÑËÓØÀÉ!
Группа «Sunrise avenue»
Жанр: Рок, поп-рок, альтернатива
«Sunrise avenue» – финская рок-

группа, состоящая из пяти человек. 
Их стиль варьируется от динамичных 
рок-песен, таких как «Forever Yours», 
до мелодичных рок-баллад, таких как 
«Heal Me».

Группа была создана в Хельсинки в 
2002 году. «Sunrise avenue» разбивает 
все стереотипы рок-музыки, добавляя 
в неё каплю нежности, света и любви. 
Приятные голоса, лёгкое звучание, и 
ребята сразу же завладели сердцами 
людей и собрали множество поклон-
ников.

Дебютный альбом «On The Way To 
Wonderland» был издан в Финляндии в 
мае 2006 года. Первый сингл «Fairytale 
Gone Bad» достиг пятого места в на-
циональном чарте Финляндии.

В дискографии «Sunrise Avenue» 
присутствуют три студийных альбома, 
концертный диск, один концертный 
DVD и 12 синглов.

Òåìàòè÷åñêàÿ ñòðàíèöà
äëÿ ìîëîä¸æèÁóäóùåå çà íàìè

Ìíîãèå áóäóùèå àáèòóðèåíòû íå õîòÿò ïîëó÷àòü ðàáî÷óþ ñïåöèàëüíîñòü

Работать будем головой

ÑÏÐÀÂÊÀ
Сейчас в клубе занимаются 56 человек. У них нет 

никаких секретов или особенных способностей. Доста-
точно иметь хорошую реакцию, перебороть себя и не 
бояться. Ведь все упражнения, которые они выполняют, 
направлены на то, чтобы преодолеть страх. И, конечно, 
в дальнейшем эти навыки помогут ребятам в любой си-
туации постоять за себя и не дать в обиду своих близких, 
защитить Отечество. 

 – Ïðèãîòîâèòü äðîâà äëÿ êîñòðà ãîëûìè ðóêàìè? – Íåò ïðîáëåì!

ÏÎÑÌÎÒÐÈ!
«Необычайные приключения 

Адель» (2010 год)
Жанр: Приключения, фэнтези
Страна: Франция
Режиссер: Люк Бессон
В ролях: Луиза Бургуа, Матье Амаль-

рик, Жиль Лелуш

1912 год. Бесстрашная юная журна-
листка с археологическим образова-
нием Адель Блан-Сек готова пойти на 
всё ради достижения цели. Даже если 
для этого ей предстоит отправиться в 
Египет, чтобы раздобыть мумию лекаря 
фараона Рамзеса II. Она надеется ожи-
вить мумию при помощи профессора 
Эсперандье, в свою очередь, мумия 
лекаря, обладая глубокими познания-
ми в медицине, должна помочь Адели 
вылечить её давно парализованную 
сестру Агату. А в это время Париж ох-
вачен паникой: каким-то невероятным 
образом в музее естествознания из 
яйца птеродактиля, возраст которо-
го насчитывает 136 миллионов лет, 
вылупился детёныш, и он начинает 
терроризировать жителей города. 
Отважной красавице Адели придётся 
практически в одиночку спасти город, 
разобраться в загадочных причинах 
невероятных событий и оседлать пте-
родактиля…

Ïîäãîòîâèëà
Åëèçàâåòà ÀÐÈÑÒÎÂÀ
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! Ðåêëàìà   îáúÿâëåíèÿ

Ëþáèìóþ äî÷ü, 
ñåñòðó, ìàìó, 

áàáóøêó

Íèíó Ýðíñòîâíó
ÒÈÒÎÂÓ

ïîçäðàâëÿåì
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Не трать свои силы 
                                       напрасно,
Здоровья не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет
                                         прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!
Растила ты нас, 
                             не жалея себя,
Всё лучшее нам отдавала.
Мы любим и искренне 
                                   целуем тебя,
Как в детстве 
                             ты нас целовала.
Пусть в жизни твоей 
                         будет всё хорошо,
Крепись, не сдавайся 
                                   ненастьям.
Улыбкой нас радуй 
                                         ещё и ещё
Дай Бог тебе силы и счастья!

Ìàìà, ñåñòðà, äåòè, âíóêè

Îò âñåé äóøè 
ïîçäðàâëÿåì 

Àííó ÎÕÎÒÍÈÊÎÂÓ
ñ 18-ëåòèåì!

От души тебе желаем:
Будь здоровой и счастливой,
Пусть удача помогает
Достигать больших вершин!
Знай, в тебя мы очень верим,
Пожелать хотим добра,
Пусть к успехам ярким двери
Распахнёт скорей судьба!

Òâîè ðîäíûå è áëèçêèå

Äîðîãîãî

Âèêòîðà ßêîâëåâè÷à
ÁÅËÎÓÑÎÂÀ

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Пусть годы бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье 
                             шагает всегда,
Пусть счастье, как птица, 
                          на крыльях летит,
А сердце не знает 
                               тревог и обид.

Íèíà, Âîëîäÿ, 
Îëåã, Ïîëèíà

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî

Âèêòîðà ßêîâëåâè÷à
ÁÅËÎÓÑÎÂÀ

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Дедушку, папу, 
                           славного мужа,
Самого лучшего,
                  кто всем нам нужен,
Главного в жизни, 
                     кто нам всех милее,
Мы поздравляем сейчас
                                     с юбилеем!
За помощь, защиту 
                                спасибо тебе,
За то, что ты есть всегда 
                              в нашей судьбе,
За всё, что создать 
                        за все годы ты смог,
За то, что для нас
               в своём сердце сберёг!

Æåíà, âíóêè, äî÷ü, çÿòü

Äîðîãàÿ

Òàòüÿíà ÍÅÓÑÒÐÎÅÂÀ!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней –
Улыбок полон и цветов
И благодарных тёплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Ìèòüêèíû

Äîðîãîãî ïàïó, äåäóøêó

Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à
ÊÐÓÃËÎÂÀ

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день 
                          обычной жизни
Лишь только радость 
                                     приносил!

Äåòè, âíóêè

Ëþáèìîãî ìóæà

Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à
ÊÐÓÃËÎÂÀ

ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì!
Пятьдесят пять лет тебе,
С днём рожденья, 
                                     мой супруг!
Было множество в судьбе
У тебя суровых вьюг.
Пусть тепло любви моей
Топит всех несчастий 
                                          льдины!
Ты на свете всех родней,
Мой единственный мужчина!

Æåíà 

Со 2 по 
6 апреля 

в ДК 
«Горняк» 

будет 
проходить 

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

МЁДА
с 10.00 до 19.00, 

цена 
от 300 рублей,

вход свободный. 

Òåïåðü â Êîðêèíî
Девушка-легенда, 

потомственная ворожея
Гадание на картах, 

старинный расклад, 
снятие порчи, сглаза, 

возврат мужской силы, 
возврат любимого человека 

и многие другие 
магические услуги

89123199618

НАТЯЖНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

РАССРОЧКА, 
ГАРАНТИЯ, 

СКИДКИ
Ул. Ленина, 8 

(вход в парикмахерскую)

89617863033

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ
Дилеры компаний Триколор 

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

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

Корпорация «Ромкор» 
приглашает на работу:

Обращаться по адресу: г. Еманжелинск,  ул. Жукова, 54 

или по тел.: 8 (35138) 9-34-77, 89123127904

Экономиста по труду
Бухгалтера
Изготовителя п/ф
Жиловщика
Машиниста 

холодильных установок
Кладовщика
Оператора-учётчика
Весовщика
Сантехника 

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

Киноклуб им. Горького приглашает 
на премьеру фильма

с 1 по 10 апреля «Жизнь ПИ».
Главный герой фильма оказывается на шлюпке 

посреди океана в компании неожиданного 
попутчика – грозного бенгальского тигра.

Сеансы: 15, 18, 20 часов. 6 и 7 апреля сеансы: 
12, 15, 18, 20 часов.

Цена билета: взрослый – 80 руб., детский – 50 руб. (6+)

Слоган: «Поверь в невозможное». Фильм в жанре: драма, приключения. Длительность: 
127 мин. США, Китай.

Справки по тел.: 4-41-60

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
3 апреля с 15 до 16 часов 

в ДК «Горняк» (ул. Цвиллинга, 3)
Выставка-продажа слуховых ап-

паратов Российского и зарубежного 
производства от 2000 до 20000 тыс. 
руб. Аксессуары. Гарантия. Более 
20 видов. Пенсионерам – скидка 
10%. Выезд на дом бесплатно.
Справки по тел. 89620378844

Св-во № 306552826400080, выд. 7.10.2011 г.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста

ÏÐÎÄÀ¨Ì
Двухкомнатную квартиру (ул. 

С. Кривой, 11а, 3/5, 45 кв. м, соб-
ственник). 89631558705

Двухкомнатную квартиру (район 
полиции). 89630783658

Двухкомнатную квартиру (ул. 
Цвиллинга, 36). 89514792720

Дом с большим участком под 
строительство коттеджа, сервиса, 
мойки. Все коммуникации подведе-
ны. 83519058820

Ж и л о й  д о м .  С о б с т в е н н и к . 
89525115977

Земельный участок (12 соток, 
с фундаментом 11,2х8,5 + два ряда 
новых блоков ФБС + один ряд для 
веранды + плиты перекрытия – 16 
штук, хорошее место, район АТП, 
огорожен профнастилом. Докумен-
ты готовы. Отдельно стройматериа-
лы не продаются). 89227458902, 
89193440193

Участок (центр, высокое сухое ме-
сто, ул. Кустарная, 17). 89634722989

З е м е л ь н ы й  у ч а с т о к . 
89085859036

ВАЗ-2107 2000 г. вып. (цвет виш-
ня, пробег 79000 км, состояние 
хорошее). 89823091730

Гараж металлический 3х6 (за-
водской, разборный, без места). 
89511193908

ВАЗ-21099 2004 г. вып. (синий 
металлик, хорошее состояние). 
89058327481

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

Щенков немецкой овчарки. 
89514855167

Мебель б/у: стенку и мягкий 
уголок в хорошем состоянии. 
89193579443

Кобылку. 89058327481

ÑÍÈÌÅÌ
Жильё. 89049741836

ÑÄÀ¨Ì
Квартиру посуточно. 89026056606

ÐÀÇÍÎÅ
Услуги репетитора по англий-

скому языку. 89514720234
Требуется репетитор по англий-

скому языку. 89028984373

Ñíèæàåì âåñ ê ëåòó!
Трёхмесячный курс – 

2850 руб.
89088235932 (Лена)

Погрузка и вывоз снега.
Фронтальный погрузчик, 

ГАЗ-самосвал (4 т).
89514653827

Требуются на работу

автомойщицы.
Обращаться по телефону: 

89193545552

Требуются 
водители 
категории Е

89124793917

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Выезд на замер 

бесплатно.
Пенсионерам – скидки

89525151520

Выставка-продажа

ПАМЯТНИКИ
из мрамора, гранита

низкие цены от производителя

рассрочка, скидки до 20%
89220180020, мини-рынок «Невский».

Изготовление, установка, 
облагораживание. 

Ушёл из жизни хороший человек, 
семьянин

Павел Фёдорович
ХРАМЦОВ.

Выражаем соболезнование жене, 
дочери, внукам.

Соседи

Âûãîäíàÿ ðàññðî÷êà

.
.

а,
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АВТОКРАН
89193065660

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

89512438661

3 апреля с 12 до 13 часов в ДК «ГОРНЯК» (ул. Цвиллинга, 3)
СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ от 3000 – 6500 руб.
ЦИФРОВЫЕ (Швейцария, Дания, Германия) от 6500 –

11000 руб.
ТРИММЕРНЫЕ (точная настройка) – 8500 руб.

ЗАКАЗ И ВЫЕЗД НА ДОМ 
ПО ТЕЛ. 89058771341 (бесплатно)

СКИДКИ. ГАРАНТИЯ 1 год.
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

Необходима консультация специалиста, имеются противопоказания

3 апреля с 10 до 18 часов в ДК «Горняк», 
5 апреля с 10 до 18 часов 
в ДК пос. Первомайского

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО, КУРТОК И ГОЛОВНЫХ 

УБОРОВ фабрики «Сезон» (г. Пермь).
Предоставляется рассрочка, 

при себе иметь паспорт и второй документ.

ООО «Карбо Керамикс (Евразия)» – мировой 
лидер в производстве керамических 

проппантов для нефтедобывающей отрасли –
примет на работу 

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Тел.: 8 (351) 247-20-32, факс: 247-20-35. 
E-mail:Ludmila.ogonkova@carboceramics.com 

ШИНОМОНТАЖ PIT STOP
Шины и диски 

по оптовым ценам
R-13 от 1350 руб.
R-14 от 1500 руб.
R-15 от 1800 руб.
«Переобувка» от 440 руб.
Ремонт боковых порезов, 

грыж.
89048106666, 

ул. 30 лет ВЛКСМ, ост. «АТП»

Покупаем стиральные ма-
шины «Чайка» (350 руб.) и дру-
гие; холодильники (200 руб.); 
газовые колонки (250 руб.); 
швейные машины б/у: «Чай-
ка», «Подольск»-132, -142 – 
в тумбе (500 руб.); 
аккумуляторы (150 руб.). 
89058333027, 89085813616

Двери входные от 5400 руб. (под ключ)   Окна ПВХ
Межкомнатные от 3900 руб. (под ключ)
ул. Цвиллинга, 16, «Южуралпромстрой» 89617932171

Предприятие примет 
на работу:

мастера смены (с опытом 
работы кладовщика, сутки че-
рез трое, з/п 18000 руб.).

83514521752
водителя категории Е.

89220168060

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Кран-манипулятор 

(борт – 5 т, кузов – 5,5 м, 
стрела – 3 т)

89222391947

Ðåêëàìà  

ТЕПЛИЦЫ.
Изготовим парники и 

теплицы любых размеров 
из поликарбоната.

Доставка. Установка.
89080462500, 4-45-89

СТЕКЛОРЕЗ.
Нарежем, привезём 
и установим стёкла 

по вашим размерам.
Мини-рынок.
89518033053

Бурение скважин 
на воду.
Гарантия.

89080555555

Организации требуются СВАРЩИКИ на полуавтомат. Запись 
на собеседование и справки по телефону: 89514800006 
(звонить с 8.00 до 18.00, суббота, воскресенье – выходной)

Íà òåððèòîðèè ×åëÿáèí-
ñêîé îáëàñòè ñëîæèëàñü 
÷ðåçâû÷àéíî íàïðÿæ¸ííàÿ 
îáñòàíîâêà ïî áåøåíñòâó. 
Åñëè â ïðîøëîì ãîäó çà 
ïåðâûé êâàðòàë çàðåãè-
ñòðèðîâàíî 20 ñëó÷àåâ, 
òî íà 21 ìàðòà 2013-ãî 
âûÿâëåíî 121 æèâîòíîå, 
áîëüíîå áåøåíñòâîì, 
â 103 íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ 
ðåãèîíà, ðàñïîëîæåííûõ 
â 20 ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíàõ. 

Ухудшение обстановки ста-
ло поводом для создания об-
ластного оперативного штаба 
для координации проведения 
мероприятий по профилактике 
бешенства в регионе. Распоря-
жением областного правитель-
ства 20 марта на Южном Урале 
введён режим чрезвычайной 
ситуации по бешенству живот-
ных. Со стороны ветеринарной 
службы министерства сельского 
хозяйства ведётся вакцинация 
всех домашних животных. В 
муниципалитетах создаются 
мобильные бригады, которые 
проведут отстрел больных жи-
вотных вблизи «неблагополуч-
ных» населённых пунктов. 

По Коркинскому поселению 
в конце 2012 года зарегистри-
ровано три случая заболевания 
животных бешенством. В ны-
нешнем году выявлено два – на 
станции Саксан и в Первомай-
ском (в обоих случаях – лисицы). 
Ветеринарной службой района 
в марте совершены подворный 
обход частного сектора в Сак-
сане, Шумаках и Первомайском 

и вакцинация мелких домашних 
животных. Совместно с адми-
нистрациями поселений по-
средством раскладки приманок, 
содержащих антирабическую 
вакцину, проведена вакцинация 
диких плотоядных животных в 
лесной зоне, примыкающей к 
населённым пунктам (всего из-
расходовано 2000 доз).

Напоминаем, что бешенство – 
острое инфекционное заболе-
вание нервной системы, общее 
для человека и животных. При 
наличии клинических прояв-
лений у людей болезнь закан-
чивается летальным исходом. 
Источником инфекции для че-
ловека являются животные: из 
домашних – это собаки и кошки, 
из диких – лисицы, волки, ено-
товидные собаки и различные 
грызуны. 

Заражение происходит при 
укусе или царапинах, нанесён-
ных больным животным. При-

знаками заболевания животных 
является проявление агрессии 
или, наоборот, чрезвычайно до-
брожелательное отношение, по-
давленное состояние, мышечная 
дрожь, нарушение ориентации, 
порезы и параличи, обильное 
слюноотделение, невозмож-
ность приёма пищи и воды. 

Для предупреждения распро-
странения заболевания бешен-
ством среди животных и людей 
необходимо соблюдать сле-
дующие правила. Выгул собак 
проводить строго на поводке, 
не допускать контакт домашних 
животных с бродячими и дикими. 
В индивидуальных домах со-
держать собак на привязи или 
в вольере, не допуская их сво-
бодного выхода за территорию 
усадьбы. Обращать внимание 
на неестественное поведение 
своих питомцев, а также по-
явление в населённых пунктах 
диких животных и не вступать в 
контакт с ними. В случае укуса 
сразу обратиться за помощью 
в медицинское учреждение для 
решения вопроса о целесо-
образности назначения курса 
прививок против бешенства. 
Первую антирабическую при-
вивку необходимо поставить как 
можно раньше.

Àëåêñàíäð ÑÒÎÖÊÈÉ,
ãëàâíûé âåòåðèíàðíûé âðà÷

 Íå äîïóñêàéòå êîíòàêòà äîìàøíèõ æèâîòíûõ ñ áðîäÿ÷èìè è äèêèìè

Â îáëàñòè ââåä¸í ðåæèì ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè ïî áåøåíñòâó

Нам помогут вакцинация 
плюс бдительность
ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Государственная ветеринарная служба района проводит 
бесплатную вакцинацию домашних животных по следую-
щим адресам: в Коркино, ул. Терешковой, 19б – с 8.30 до 
20.00 без выходных, на Розе и в Первомайском на ветучаст-
ках – с 8.30 до 17.00.

ÂÀÆÍÎ

пр. Коммунистический, 20, 
г. Копейск, Челябинская область,  
456618,                                               

факс: 8 (35139) 7-30-30, 
телефон: 8 (35139)  3-20-27.
Телефон справочной служ-

бы: 8 (35139) 7-36-16, 7-96-00.
«Телефон доверия»: 8 (35139) 
7-36-88.

«Горячая линия» по налогам 
физ. лиц 8 (35139) 7-36-41.

Код налогового органа 7430. 
Код РО 74078.

ИНН 7430001760  КПП 743001001 
ОГРН 1047439499997.

ТОРМ 7403 – г. Еманжелинск, ул. 

Герцена, 14, 456580. Тел. 8 (35138) 
2-12-73.

ТОРМ 7412 – г. Коркино, ул. 30 лет 
ВЛКСМ, 4,  456550. Тел. 8 (35152) 
4-49-84.

ТОРМ 7432 – с. Еткуль,  ул. Перво-
майская, 8, 456560.  Тел. 8 (35145) 
2-20-30.

ТОРМ 7432 – с. Миасское, ул. Пио-
нера,  35а, 456660. Тел. 8 (35150) 
2-18-57.

ТОРМ 7437 – с. Октябрьское,  
ул. Восточная, 90, 457170. Тел. 
8 (35158) 5-26-85.

Å.È. ÑÛÑÊÎÂÀ,
íà÷àëüíèê èíñïåêöèè

Ìåæðàéîííàÿ èíñïåêöèÿ 
ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ¹ 10 
ïî ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

Елена  Ивановна Сыскова  
Центральный офис, г. Копейск – по 

четвергам с 10 до 12 часов.
Ирина Геннадьевна Максимовских 
Центральный офис, г. Копейск – по 

средам с 10 до 12 часов.
Людмила Анатольевна Шатрова 
Центральный офис, г. Копейск – по 

понедельникам  с 10 до 12 часов.
Татьяна Михайловна Новицкая 
Центральный офис, г. Копейск – по 

вторникам.
ТОРМ 7432, с. Еткуль – по средам 

с 10 до 12 часов.
ТОРМ 7432, с. Миасское – послед-

няя среда месяца с 12 до 14 часов. 
ТОРМ 7437, с. Октябрьское – по-

следний четверг месяца с 10 до 12 
часов.

Агнесса Александровна Сарычева 
Центральный офис, г. Копейск – по 

пятницам с 10 до 12 часов.

ТОРМ 7412, г. Коркино – по четвер-
гам с 10 до 12 часов.

Для оперативного информирова-
ния налогоплательщиков, платель-
щиков сборов и налоговых агентов 
в инспекции установлены телефоны 
справочной службы: 

г. Копейск – 8 (35139)  7-36-16, 
7-96-00.

г. Коркино – 8 (35152)  4-49-87.
г. Еманжелинск – 8 (35138)  2-12-73. 
с. Еткуль – 8 (35145) 2-20-30.
с. Миасское – 8 (35150)  2-18-57.
с. Октябрьское –   8 (35158)  5-26-85.
Телефоны «горячей линии» по на-

логообложению  физических лиц:
8 (35139) 7-36-41,
8 (35145) 2-20-74,
8(35152) 4-49-86.
«Телефон доверия» 8 (35139) 

7-96-00.
E-mail:743000@m30.r74.nalog.ru

Ïðè¸ìíûå ÷àñû  íà÷àëüíèêà 
è çàìåñòèòåëåé 

Внимание! Сенсация!
ЛИКВИДАЦИЯ!

Товар с крупнейших оптовых складов 
Краснодара, Москвы, Иваново.

В киноклубе им. Горького 31 марта 
с 9.00 до 18.00

состоится выставка-продажа
ОБУВЬ муж., жен.                                   1290  350
КУРТКИ, ПУХОВИКИ муж., жен.      3900  от 950
НОСКИ, КОЛГОТКИ                               35      21 
ФУТБОЛКИ, ТУНИКИ, СОРОЧКИ   340   150
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ (бязь)             680    350
ОДЕЯЛА (овечья шерсть)                    950    500
ТЕРМОБЕЛЬЁ                                         1200   490
и многое, многое другое!

Действуют скидки – 50% – 70%

Приходите, убедитесь сами!



ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ðåäàêöèè

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Ñâåòëàíà ÌÅÆÅÂÈ×

ÇÅÌËßÊÈ

«Ñîõðàíèòå òîëüêî ïàìÿòü î íàñ. È ìû íè÷åãî íå ïîòåðÿåì, óéäÿ…»

Мой «Фесеич»…

 «Ãäå-òî äàëåêî, â ïàìÿòè ìîåé, ñåé÷àñ, êàê â äåòñòâå, ñâåòëî…» Ãðèãîðèé ÊÈÐÈËÅÍÊÎ – ïåðâûé ñïðàâà
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 Â ïîñëåäíèé äåíü ìàð-
òà èñïîëíèòñÿ ñîðîê 
äíåé, êàê íåò Ãðèãîðèÿ 
Ôåäîñååâè÷à Êèðèëåíêî. 
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ èñïîëêîìà ãîðîäà 
Êîðêèíî, ïðåäñåäàòåëü 
òåððèòîðèàëüíîé èç-
áèðàòåëüíîé êîìèññèè, 
ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêî-
ãî ñîâåòà âåòåðàíîâ… 
Ñïëîøíûå «ïîãîíû». À 
êàêèì áûë «çà êàäðîì» 
ýòîò íåîáûêíîâåííûé ïî 
ñâîåé ýðóäèöèè, èíòåëëè-
ãåíòíîñòè ÷åëîâåê? Ëèøü 
íåñêîëüêî øòðèõîâ…

Â âåê  Øîëîõîâà, 
Òàòüÿíè÷åâîé…

Да, он родился в их золотое 
время, ускользающее сегодня 
сквозь пальцы, как драгоцен-
ные песчинки. Наполнился 
этим сокровищем, сумев не 
расплескать. Я познакомилась 
с Григорием Федосеевичем, 
когда вошла в большую родню 
Межевичей. Кириленко учился 
в 50-х в Коркинском горно-
строительном техникуме, в 
одной группе с моим буду-
щим свёкром. Общежитие для 
студентов располагалось по 
улице Маслова – в сегодняш-
ней моей родной редакции. 
Получив дипломы горных спе-
циалистов, парни не просто не 
разминулись: по-настоящему 
дружили до последних дней. 

Вспоминаю случай: приеха-
ли как-то семьями на огром-
ное поле картошки в лесу на-
против Саров. Сын Кириленко 
Михаил поработал тяпкой 
немного и говорит: «Дядь Толь, 
я знаю новую технологию, 
когда с одного куста десятки 
килограммов можно получить. 
Надо не так окучивать…» 

–Ну, Мишка, – улыбнувшись, 
повернулся косая сажень в 
плечах Анатолий Межевич. 
– Если не соберёшь урожай, 
я тебе вот эту лопату о спину 
сломаю…

Григорий за сына, не очень-
то владевшего сельхозчутьём, 
обиделся. Но в тот же вечер 
получил семейное приглаше-
ние в баню, на холодец и пиро-
ги. Все в нашей семье знали, 
что у Григория Федосеевича 
за столом – персональное 
место. Его кресло у русской 
печки никто не занимал. А со-
бирались почти еженедельно! 
Самым красивым тостом в 

доме на улице Чкалова обыч-
но был «кириленковский». 
Не потому, что уважительно 
первый. Просто стихи русских, 
советских, уральских поэтов, 
наши рядовые биографии, 
положенные на его удиви-
тельную память, возносили 
деревенское застолье в иную 
ипостась.

Êëþêâåííûå ïðÿíèêè
Не употреблявший ни спирт-

ного, ни табака Григорий Фе-
досеевич очень ценил кухню. 
Наши сабантуи с домашней 
бужениной, квашеной капуст-
кой и царской ухой не менял 
на «дорогие» компании. Да, 
лопатой и косой махать не 
умел, а вот колдовать у плиты 
любил. Готовил и накрывал де-
ликатесный стол изысканно. 

У многих из военного поко-
ления сохранилась эта особая 
традиция – угощать. Люди так 
наголодались в ту пору, что 
просто считали своим долгом 
поделиться. Кто только не 
перешагивал порог дома Ки-
риленко! Но всегда, особенно 
в последнее время самыми 
долгожданными были друзья: 
Л.А. Юсупова, В.И. Клочихина, 
А.Н. Тарташова, семья Ко-
жевниковых и многие-многие 
другие, не уступающие хозяи-
ну в искусстве декламации и 
конферанса… 

– Тамара, приходи, – звонил 
Григорий Кириленко моей 
овдовевшей свекрови. – Ма-
шенька своих фирменных 
блинчиков напекла. А я уж – 
всё остальное… 

Традиция встречать фрон-
товиков 9 Мая не только «ста 
граммами», но и сытным обе-
дом в киноклубе им. Горького 
тоже пошла от него. Да, казал-
ся надоедливым, когда обивал 
высокие  пороги.  И не только 
накануне Великой Победы и 
для столов. При закладке ро-
дильного дома, Аллеи Памя-
ти… В Челябинске, в Москве... 
Создал музей ветеранской 
славы.  

В городской территори-
альной избирательной ко-
миссии, где я отработала с 
Г.Ф. Кириленко не один год, он 
смог построить удивительные 
человеческие отношения. Мы 
были одной семьёй. Татьяна 
Максимова, Андрей Ломов, 
Валентина Сурикова, Валера 
Жуков, Татьяна Ретюнская, 
Расим Гарифуллин… Когда 
идёт выборная ночь, конечно, 
не до еды. Но председатель 
ТИКа Кириленко к нашему 
чайному столу всегда приво-
зил коробки сушек,  пряников в 
клюквенной глазури. Всю ночь 
пил лишь минералку, а нас и 
членов участковых комиссий 
по-отечески подталкивал к 
еде: «Проголодались? А ну, 
всем перекусить!..»

Äîðîãîé íàø 
êîìàíäèð

Может, многое ему не уда-
лось бы, если бы не семей-
ный тыл. Прожив с Марией 
Алексеевной более полувека, 
ежегодно трепетно поминаю-
щий уже общих родителей 
в широком кругу, Григорий 

Кириленко знал великую цену 
настоящего союза. Дождался 
троих внуков. А вот свадьбу 
первой внучки, намечавшуюся 
вот-вот, – нет.

Серьёзные проекты смоло-
ду не доверял никому. И даже 
наше с мужем бракосочета-
ние двадцать пять лет назад 
взял «под опеку». Скажу вам: 
о таком тамаде можно только 
мечтать. Трогательный этот 
день до сих пор в памяти – как 
лучший подарок в маленькой 
моей жизни. И с другим «ге-
нералом» повторить бы этот 
белый день не хотела… Он 
и в чёрный оказался рядом: 
больным приехал на похороны 
моего Николая. 

День рождения у Григория 
Кириленко –  совсем неза-
долго до Дня семьи, любви и 
супружеской верности в честь 
святых Петра и Февронии.  Для  
многих, кто хочет видеть свет, –
хороший наказ.

Не являясь Почётным граж-
данином, он остался во многих 
сердцах. Главное ведь – не 
статус. Благодарная людская 
память. Пьедестал, с которого 
не свергнуть. Если ты можешь 
что-то отдать, отдай. И полу-
чишь взамен, что хочешь.

…Рассказывая, собственное 
имя-отчество произносил 
скороговоркой. «Да, – гово-
рил, – Пётр Иванович Сумин 
так и сказал мне: «Григорий 
Фесеич…» 

В последний год на улицу 
уже не выходил. Только птиц 
кормил с окна. Вот и душа пти-
цей взмыла на сороковины. 

Дорогой наш Фесеич… 

Òàêèõ íóæíî 
ïîîùðÿòü

Недавно в адрес начальника коркин-
ского управления Пенсионного фонда 
Светланы Манаенковой пришло пись-
мо от жителя Коркино В.Н. Фомина. 
Дело в том, что Валерий Николаевич 
в январе текущего года оформлял 
пенсию. Пенсионное дело готовили 
сотрудники УПФР – старший специа-
лист Татьяна Вагнер и бухгалтер На-
талья Бывальцева. Мы привыкли, что 
чиновников в последнее время не ща-
дят за проволочки, ошибки... А здесь, 
утверждает наш земляк, всё было со-
вершенно на ином уровне. Желаемом.

«Пенсионное дело, – пишет Вале-
рий Фомин, – необходимые бухгал-
терские расчёты были оформлены в 
установленные законом сроки. При 
этом специалисты проявили высокий 
профессионализм, добросовестное 
отношение к работе. В обращении со 
мной были вежливы, тактичны. Сумма 
моей пенсии была подсчитана с фар-
мацевтической точностью…» 

Как выяснилось, такая благодар-
ность «пенсионщикам» – не един-
ственная. Марку своего ведомства, 
несмотря на нагрузки, коллектив 
коркинского управления Пенсионного 
фонда старается нести достойно. Для 
отзывов и предложений клиентов, 
кроме специального сайта, заведён 
и старый добрый почтовый ящик. Для 
удобства он установлен в фойе кли-
ентской службы управления на первом 
этаже. Что же касается конкретных по-
желаний Валерия Фомина, они учтены 
и находятся на контроле руководителя. 
Кстати, оформление этого пенсионно-
го дела проходило накануне женского 
праздника. И Валерий Николаевич 
не забыл поздравить весь коллектив. 
Побольше бы таких взаимных уважи-
тельных моментов в жизни…

Èðèíà ËÀÄÎÂÀ

Âîññòàíàâëèâàëè 
âñåì ìèðîì

Как часто можно услышать от пожи-
лых людей: «Вот в наше время равно-
душных не было, а теперь…» Но гость 
из Космоса убедил в обратном. 

Наша четвёртая школа не стала 
исключением и тоже пострадала от 
пришельца.

Казалось, чтобы привести всё в по-
рядок, потребуется не один месяц. 
Но уже через четыре часа все осколки 
стёкол силами коллектива были убра-
ны. На помощь прибежали, несмотря 
на карантин, учащиеся 5 – 9 классов. 
К вечеру все разбитые окна затянули 
плёнкой и первая задача – сохранить 
тепло, была выполнена. А в субботу 
прибыла обещанная губернатором 
Михаилом Юревичем помощь из со-
седней Свердловской области. Десант 
из трёх человек измерял, резал стекло 
и ремонтировал окна с утра до поздней 
ночи. И к понедельнику все внешние 
стёкла стояли, школа была готова к 
приёму учащихся. Так была выполнена 
и вторая задача. 

Внутренние рамы стеклили своими 
силами: рабочий В.А. Гроза, учителя 
А.Ф. Гамов и А.А. Тельминов. Все дни 
помогали родители С.А. Хайдуков, Л.В. 
Давыдова, А.А. Жикин, Н.А. Малахова, 
Н.Н. Постникова, семья Денисовых, 
выпускник М. Янбахтов, мужья учите-
лей В.А. Оберест и М.Ф. Дубровский. 
В одном из учебных кабинетов отвали-
лась штукатурка, в другом, в целях без-
опасности, обрушили сами. Директор 
З.Г. Гамова решила посоветоваться с 
приехавшей в гости из Магнитогорска 
сестрой: ведь та профессиональный 
отделочник. «Давай я заштукатурю и 
тоже стану ликвидатором последствий 
падения метеорита», – предложила 
Зиния Гималовна Гиниятова. Вот уж 
действительно восстанавливали зда-
ние всем миром.

Сейчас ничего в школе уже не на-
поминает о прилёте болида. Школа 
работает в обычном режиме. Да, время 
другое, но неравнодушные, готовые 
прийти на помощь люди, есть всегда.

Åëåíà ÁÎÃÎÌÎËÎÂÀ

Руководствуясь Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 8, пп. 4 п. 6 ст. 33 
Устава Розинского городского поселения, ад-
министрация Розинского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тариф на одну помывку (про-
должительность 1 час) в муниципальной бане 
Розинского городского поселения, оказываемую 
обществом с ограниченной ответственностью 
«Тепло», в следующем размере:

200 рублей – для трудоспособного населения;
150  рублей – для пенсионеров (по предъ-

Об установлении 
тарифов на услугу 
муниципальной бани 
Розинского городского 
поселения

Постановление Администрации 
Розинского городского поселения 

от 25.03.2013 г. № 57

явлению пенсионного удостоверения).
2. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его официального опубликования и рас-
пространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 16.03.2013 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Горняцкая правда».

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Ä.Â. ÀÍÄÐÅÅÂ,
Ãëàâà Ðîçèíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

«Письма счастья» 
теперь только 
на портале 

С 2013 года отменено ежегодное инфор-
мирование работающих граждан о состоянии 
их индивидуальных лицевых счетов в системе 
обязательного пенсионного страхования. Ранее 
«письма счастья» от Пенсионного фонда РФ еже-
годно получали больше двух миллионов жителей 
Челябинской области. С нового года каждый 
южноуралец может самостоятельно узнать о со-
стоянии своего лицевого счёта.

В электронном виде в любое время эту инфор-
мацию можно получить на едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг. После про-
хождения процедуры регистрации на gosuslugi.ru 
нужно оформить запрос через личный кабинет. 
Подробная процедура регистрации и способы 
получения государственных услуг представлена 
в информационно-справочном разделе портала.

Åëåíà ÅÐØÎÂÀ,
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà 

àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ

С участием специалистов 
Приглашаем 3 апреля в 11 часов на онлайн-

конференцию по вопросу «Малый и средний 
бизнес: совершенствование администрирования» 
в режиме видеоконференцсвязи. В ней примут 
участие представители налоговых органов, регио-
нальных ведомств: министерства экономического 
развития, отделения Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации, Государственной инспекции 
труда, средств массовой информации. Видеокон-
ференция будет проходить в здании Межрайон-
ной ИФНС России № 10 по Челябинской области 
по адресу: г. Копейск, пр. Коммунистический, 20.



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05, 04.55 «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, 18.00 Новости (с с/т)
15.20 «Торговый центр». Т/с
16.15 «Пока еще не поздно» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Антон тут рядом». Х/ф
02.10 «Вероника решает 

умереть». Х/ф
04.05 «Гримм». Т/с

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

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

08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
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 «Право на встречу»
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 

часть
14.50 «Чужие тайны. Времена 

года»
15.35 «Тайны института 

благородных девиц». Т/с
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести». Уральский 
меридиан» (Ч)

17.50 «Семейный детектив». 
Т/с

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 «Юрмала». Фестиваль 

юмористических 
программ

23.20 «Большие танцы. 
Крупным планом»

23.35 «Я подарю себе чудо». 
Х/ф

01.30 «Ирландец». Х/ф
03.35 «Горячая десятка»

06.00 «Куриный городок». М/с
06.35 «Чаплин». М/с
07.00 «Новые фильмы о Скуби 

Ду». М/с
07.30 «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». М/с
08.00, 12.30, 16.10 «6 кадров» 

(16+)
08.30 «Светофор». Т/с
09.00, 13.30 «Городские 

новости. Челябинск в 
деталях» (16+)

09.30, 17.30 «Воронины». Т/с
11.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
14.00 «Профессионал». Х/ф
17.00, 19.00 «Кухня». Т/с
18.30 «Пятница на СТС» (16+)
21.00 «Ангел или демон». Х/ф
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». «Зэ бэд» 
(16+)

00.30 «Танцы на улицах. Нью-
Йорк». Х/ф

02.25 «Три часа на побег». Х/ф
03.55 «Эра драконов». Х/ф

06.00 М/ф
09.00 «Странные явления. 
 Я чувствую беду». Д/ф
09.30 «Странные явления. 

Зеркало в доме: правила 
безопасности». Д/ф

10.00, 17.00 «Параллельный 
мир». Д/ф

11.00, 18.00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)

11.30 «Охотники за 
привидениями». Д/ф

12.00 «ТВ-3 ведет 
расследование». Д/ф

13.00 «Супервулкан». Д/ф
15.00 «Городские легенды. Дом 

в Усатово». Д/ф
16.00 «Гадалка». Д/ф
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 «Гарри Поттер и Принц-

полукровка». Х/ф
23.00 «2001 маньяк». Х/ф
00.45 «Европейский покерный 

тур». Барселона (18+)
01.45 «Последние часы Земли». 

Х/ф
03.30 «Как это сделано». Д/ф
04.00 «Грандиозные проекты». 

Д/ф

05.00 «Звездное досье» (12+)
05.30 «Calendar LIVE» (16+)
06.00 «Барахольщики» (12+)
06.30, 08.00, 10.00, 11.00, 12.40, 

14.30, 15.30, 15.50, 17.00, 
18.00, 18.40, 20.50, 23.40, 
00.20 Гостиный двор 
(18+)

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

07.30 Неожиданные 
эксперименты (12+)

08.30 «Зарница» (6+)
09.00 «Встречи с призраками» 

(12+)
09.30 «Стартуем вместе» (6+)
10.30 Мастер путешествий (6+)
11.30 Светская хроника (12+)
12.50 Х/ф
15.00 «Бизнес по существу» 

(16+)
15.40, 20.40 М/ф
16.00 «Перекрестки судьбы» 

(16+)
17.30 «Автосити» (12+)
18.10 «Покоряя Альпы» (12+)
19.10 «Дикая Австралия» (12+)
21.00 «Новое кино» (12+)
23.50 Спасайкин (6+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 

Т/с
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

Окончательный вердикт» 
(16+)

14.35 «Таинственная Россия: 
энергия Земли. 
Между мистикой и 
реальностью?» (16+)

15.30, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»

16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)

17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.30 «Лесник». Т/с
23.20 «Участковый». Т/с

01.15 «Честная игра». Х/ф
03.10 «Закон и порядок». Т/с

07.00 «Манзара» (6+)
09.30 «Доброе утро!»
10.30, 03.00 «Близнецы». Т/с
11.30, 19.30 «Дочь садовника». 

Т/с
12.20 Ретро-концерт (0+)
12.50 «Пятничная проповедь» 

(6+)
13.00 «Татары» (12+)
13.30, 04.20 «Наставник» (6+)
14.00 «Гульшат Зайнашева». 

Д/ф
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» 

(12+)
15.45 «Бизнес Татарстана» 

(12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 

Новости Татарстана (12+)
16.30 «Книга» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка» (0+)
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!» 

(0+)
17.15, 23.00 «Гостинчик для 

малышей» (0+)
17.30 «Весенние выкрутасы» 

(0+)
18.00 «Поющее детство» (0+)
18.20 «Отважная четверка». Т/с
19.20 «Улыбнись!» (12+)
21.00 «В пятницу вечером» 

(12+)
22.30 «Деревенские 

посиделки» (6+)
00.00 «Дэнни - летающий 

шезлонг». Х/ф
02.00 «ТНВ. Территория 

ночного вещания» (16+)
03.50 «Адам и Ева» (12+)

05.00, 15.20 М/ф
06.00 «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+)
07.40 «Простые радости 
 с П. Сумским» (12+)
08.00 «Искры камина с 

Виталием Вольфовичем» 
(12+)

09.00 «Доктор советует» (12+)
09.10 «Народный контроль» 

(12+)
09.15 «Ностальгия. Юрский» 

(2007 г., Россия) (12+)
10.05 «Петербургские тайны». 

Т/с
11.00 «Колдовская любовь». Т/с

12.00 «Моя правда. Михаил 
Боярский» (16+)

13.15, 00.35 «Осторожно, 
модерн» (16+)

14.15 «Телемагазин» (16+)
15.15 «Студия звезд» (12+)
16.00 «Моя правда. Владимир 

Боярский» (16+)
17.15 «Музыкальный салон» 

(12+)
17.25 «Живи со вкусом» (12+)
17.35 «Ты не один» (12+)
17.40 «Время здоровья с 

Екатериной Хохловой» 
(12+)

18.00 «Хазина» (12+)
18.20 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19.00 «Три тополя на 

Плющихе». Х/ф
22.05 «Кривое зеркало. 

Лучшее» (Россия) (16+)
02.05 «Секретные материалы» 

(16+)
03.00 «Музыка на ОТВ» (16+)
04.15 «Мультфильмы» (0+)

06.00, 07.15 «Настроение»
07.00 «Уютный дом» (16+)
08.25 «Частная жизнь»
10.20 «Жизнь и судьба артиста 

Михаила Ульянова». Д/ф
11.10, 15.10, 19.45 «Петровка, 

38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
11.50 «Сетевая угроза». Х/ф
13.55 «Обитатели глубин». Д/с
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 «Один из нас». Х/ф
16.00 «Диагноз» (16+)
16.15 «Один из нас». 

Продолжение (12+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.30 «Шопинг» (16+)
18.45 «Автоновости» (16+)
18.50 «Право голоса» (16+)
20.00 «Каменская. Чужая 

маска». Х/ф
22.20 Ирина Слуцкая в 

программе «Жена. 
История любви» (12+)

23.50 «Импотент». Х/ф
01.15 «Родительский день». Х/ф
03.05 «Pro жизнь» (16+)
03.55 «Звёздные папы». Д/ф

07.10, 10.00 «Все включено» 
(16+)

08.00 Смешанные 
единоборства. BЕLLАTOR. 
Шахбулат Шамхалаев 
(Россия) против Пэта 
Каррэна (США). Прямая 

трансляция из США
10.55, 14.00, 19.55, 00.50 Вести-

спорт
11.05 «Двойной удар». Х/ф
13.00 «IDетектив» (16+)
13.30, 03.45 ВЕСТИ.ru. Пятница
14.15 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
15.15 «Терминатор». Х/ф
17.15 «Терминатор-2». Х/ф
20.05, 02.55 «Футбол России»
20.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция

22.45 «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Х/ф

01.05 Смешанные 
единоборства. BЕLLАTOR. 
Шахбулат Шамхалаев 
(Россия) против Пэта 
Каррэна (США) (16+)

04.15 «Вопрос времени». 
Хранители

04.40 «Моя планета»

06.30, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 «Еврейское счастье». 
 Х/ф
11.40 «Людмила Шагалова». 

Д/ф
12.25 «Рассказы старого 

сплетника»
12.55 «Черные дыры. Белые 

пятна» 
13.35 «Сквозь кротовую нору 
 с Морганом Фрименом». 

Д/с
14.25 «Гении и злодеи». 

Александр Столетов 
14.55 «Церковь в деревне Виз. 

Цель пилигримов». Д/ф
15.10 ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. Валерий 

Белякович
15.50 Спектакль «Любовный 

круг»
18.05 Концерт
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели». 

«Неизвестный 
реформатор России»

21.00 «Всё остается людям». 
Х/ф

22.35 «Линия жизни». Элина 
Быстрицкая 

23.50 «Танцовщики». Х/ф
01.35 «Фильм, фильм, фильм». 

М/ф
02.40 «Фес. Лабиринт и рай». 

Д/ф

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

техники» (0+)
09.00, 11.30, 19.00 «Улетные 

животные» (16+)
09.30 «Мужской характер, или 

Танго над пропастью-2». 
Х/ф

12.30, 19.30 «Веселые истории 
из жизни» (16+)

13.00, 18.00, 23.30 «Анекдоты» 
(16+)

13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 21.00 «Дорожные войны» 

(16+)
16.00 «Вне закона. Магия 

бессмертна» (16+)
16.30 «Вне закона. Опасные 

связи» (16+)
17.00 «Вне закона. Кровавый 

след» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
22.30, 00.30 «Счастливый конец» 

(16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 «Клуб счастья». Х/ф
03.30 «Морская полиция». Т/с

05.00 «Западня». Х/ф
06.00 «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории». Т/с
06.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Документальный 

проект»: «Создатели» 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30 Новости «24»
09.00 «Обманутые наукой» 

(16+)
10.00 «Адская кухня-2» (16+)
11.30, 23.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
12.00, 19.00 «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 «Тайны мира с Анной 

Чапман. Разоблачение»: 
«Железный занавес» 
(16+)

21.00 «Странное дело»: 
«В душном тумане 
Вселенной» (16+)

22.00 «Секретные территории»: 
«За гранью небес» (16+)

00.00, 04.15 «Хроники Риддика: 
черная дыра». Х/ф

02.00 «Огненный дождь». Х/ф

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, 18.00 Новости (с с/т)
15.20 «Торговый центр». Т/с
16.15 «Пока еще не поздно» 

(16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Условия контракта». Т/с
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.15, 03.05 «Господин Никто». 

Х/ф (16+)
04.00 «Гримм». Т/с

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

07.07, 07.35, 08.07, 
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»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал» 

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

продолжается»
13.50, 16.35, 04.35 Вести. 

Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена 

года»
15.35 «Тайны института 

благородных девиц». Т/с
17.50 «Семейный детектив». 

Т/с
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.40 «Прямой эфир»
21.25 «Склифосовский». Т/с
23.25 «Поединок»
01.00 «Большие танцы. 

Крупным планом»
01.15 «Вести+»(Ч)
01.40 «Большая любовь-5». Т/с
02.50 «Чак-4». Т/с
03.45 «Комната смеха»

06.00 «Куриный городок». М/с
06.35 «Чаплин». М/с
07.00 «Новые фильмы о Скуби 

Ду». М/с
07.30 «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». М/с
08.00, 12.30, 23.40 «6 кадров» 

(16+)
08.30, 21.00 «Светофор». 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+)

14.00 «Перевозчик-3». Х/ф
17.00, 20.00 «Кухня». Т/с
21.30 «Профессионал». Х/ф
00.30 «Теория большого 

взрыва». Т/с
01.30 «Легенда танцующего 

ниндзя». Х/ф
03.20 «Супер Начо». Х/ф

06.00 М/ф
09.00 «Странные явления. 

Жизнь по законам звезд». 
Д/ф

09.30 «Странные явления. У вас 
будет ребенок-индиго». 
Д/ф

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 «ТВ-3 ведет 
расследование». Д/ф

13.00 «Откровение пирамид». 
Д/ф

15.00 «Городские легенды. 
Тербуны. Сокровища 
золотой орды». Д/ф

16.00 «Гадалка». Д/ф
19.30 «Пятая стража» (12+)
20.30 «Я отменяю смерть». Т/с
22.00 «ТВ3 ведет 

расследование». Д/ф

23.00 «Последние часы Земли». 
Д/ф

00.45 «Большая игра Покер 
Старз» (18+)

01.45 «Рокки-3». Х/ф

05.00 Спасайкин (6+)
05.30 «Звездное досье» (12+)
06.00 «Зарница» (6+)
06.30, 08.00, 10.00, 11.00, 12.40, 

14.30, 15.30, 15.50, 17.00, 
18.00, 18.40, 20.50, 23.40, 
00.20 Гостиный двор 
(18+)

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

07.30 «Мультфильмы» (0+)
08.30 «Композиторы» (12+)
09.30 Мастер путешествий (6+)
10.30 «Стартуем вместе» (6+)
11.30 «В сердце южного 

континента» (12+)
12.10 Светская хроника (12+)
12.50 Х/ф
15.00, 17.30 «Бизнес по 

существу» (16+)
15.40, 20.40 М/ф
16.00 «Перекрестки судьбы» 

(16+)
18.10 «Автосити» (12+)
19.10 «ПРОспорт» (12+)
21.00 «Перекрестки судьбы»
23.50 «Дикая Австралия» (12+)

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 «Лесник». Т/с
21.30 «Топтуны». Т/с
22.30 «Шоковая терапия». Х/ф
00.20 «Сегодня. Итоги»
00.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Челси» (Англия) - 
«Рубин» (Россия)

03.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»

03.30 «Дачный ответ» (0+)
04.30 «Дикий мир» (0+)

07.00 «Манзара» (6+)
09.25 «Размышления о вере» 

(6+)
09.30 «Доброе утро!»
10.30, 01.30 «Близнецы». Т/с
11.30, 19.30 «Дочь садовника». 

Т/с
12.30, 03.30 Ретро-концерт (0+)
13.00, 22.30 «Татары» (12+)
13.30 «Хоршида - Моршида». 

(12+)
13.45 «Караоке по-татарски» 

(12+)
14.00, 00.00 «Эзель». Т/с
15.00 «Зарисовки из жизни 

Хариса Якупова» (12+)
15.30, 01.00 «Волейбол». (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 

Новости Татарстана (12+)
16.15 «Путь» (12+)
16.30 «Адам и Ева» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка» (0+)
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+)
21.00 «В мире культуры» (12+)
02.30 «От судьбы не уйдешь…». 

Т/с
04.00 «Головоломка» (12+)

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

05.30, 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 «Живи со вкусом» (12+)
10.05, 12.00 «Петербургские 

тайны». Т/с
11.00, 16.00 «Колдовская 

любовь». Т/с
13.15, 01.05 «Осторожно, 

модерн» (16+)
14.15 «Телемагазин» (16+)
17.15 «Mobilis in mobile» (12+)
17.30 «Дело особой важности. 

Призраки халифата» 
(12+)

17.50 «Доктор советует» (12+)
18.00 «Страна «РосАтом» (12+)
18.15 «Наш хоккей» (12+)
19.00 «Ваша честь». Т/с
22.05 «Наш парламент» (12+)
22.20 «Веселые ребята». Х/ф
02.05 «Секретные материалы» 

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

06.00 «Настроение»
07.00 «Диагноз» (16+)
07.15 «Настроение». 

Продолжение
08.40 «Богатырь идет в Марто». 

Х/ф
10.20 «Железная леди Элина 

Быстрицкая». Д/ф
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

«События»
11.50 «Сетевая угроза». Х/ф
13.55 «Обитатели глубин». Д/с
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Судьба резидента». Х/ф
16.00 «Шопинг» (16+)
16.15 «Судьба резидента». 

Продолжение (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
18.30 «Уютный дом» (16+)
18.45 «Автоновости» (16+)
18.50 «Право голоса» (16+)
20.00 «Майор Ветров». Х/ф
22.20 «Звездные папы». Д/ф
00.40 «Налево от лифта». Х/ф
02.15 «Pro жизнь» (16+)
03.10 «Вторая любовь». Х/ф

07.00, 09.45 «Все включено» 
(16+)

07.50 «Видим ли мы одно и то 
же?»

08.45, 04.20 «Моя планета»
09.05, 11.00, 14.00, 18.20, 00.50 

Вести-спорт
09.15 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
10.40, 13.40, 04.05 «Вести.ru»
11.10 «Ударная сила». Х/ф
13.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Календари
14.10 «Двойной удар». Х/ф
16.15 «Полигон»
17.15, 03.05 «Удар головой»
18.30 Смешанные 

единоборства. 
BЕLLАTOR. Михаил 
Заяц (Россия) против 
Эмануэля Ньютона (США)

19.55 «Терминатор». Х/ф
22.00 «Терминатор 2». Х/ф
01.05 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Тайны крови
01.35 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Нервная клетка
02.05 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Супермозг
02.35 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». Мир без дома

06.30, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал» 
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «Перри Мэйсон». 

Т/с
12.10 «Рассказы старого 

сплетника»
12.40, 21.10 «Картахена. 

Испанская крепость на 
Карибском море». Д/ф

12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 21.25 «Сквозь кротовую 

нору с Морганом 
Фрименом». Д/с

14.25 «Влюбленный в кино. 
Георгий Натансон». Д/ф

15.10 «Письма из провинции». 
Деревня Карамас-Пельга 
(Удмуртская Республика) 

15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

15.50 Телетеатр. Э.Рислакки. 
«Безобразная Эльза». 
Режиссёр П. Хомский 
Запись 1981 г.

17.30 «Герард Меркатор». Д/ф
17.40 К 140-летию со дня 

рождения Сергея 
Рахманинова. 
«Симфонические танцы»

18.25, 01.40 «Замок в 
Мальборке. Мариенбург 
Резиденция тевтонского 
ордена». Д/ф

18.40 «Academia». Виктория 
Маркова. «Жизнь 
шедевра в пространстве 
времени». 2-лекция

19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна» 
20.45 «Гении и злодеи». 

Александр Столетов
22.15 «Рассекреченная 

история». «Спасти 
рядового...» 

22.40 «Культурная революция»
23.50 «Королевы свинга». Х/ф
02.50 «Фенимор Купер». Д/ф

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

техники» (0+)
09.00, 19.00 «Улетные 

животные» (16+)
09.30 «Танго над пропастью». 

Х/ф
12.30, 19.30 «Веселые истории 

из жизни» (16+)
13.00, 18.00, 23.30 «Анекдоты» 

(16+)
13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 21.00 «Дорожные войны» 

(16+)
15.30 «Есть тема! ДТП как 

повод для войны 2» (16+)
16.00 «Вне закона. Хамелеоны» 

(16+)
16.30 «Вне закона. Люди в 

чёрном» (16+)
17.00 «Вне закона. Террариум 

любви» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
22.30, 00.30 «Счастливый конец» 

(16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 «Запомните, меня зовут 

Рогозин». Х/ф
04.00 «Морская полиция». Т/с

05.00 «Гнев». Х/ф
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории». Т/с
06.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Документальный 

проект»: «Кровь звездных 
драконов» (16+)

08.30, 12.30, 19.30 Новости «24»
09.00 «Нам и не снилось»: 

«Потерянные» (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 «Обманутые наукой» 

(16+)
21.00 «Адская кухня-2» (16+)
22.30 «Как надо» (16+)
23.30 «Что случилось? 

с Михаилом Осокиным» 
(16+)

23.50, 03.45 «Западня». Х/ф
02.00 «Сверхъестественное». 

Т/с
03.00 «Чистая работа» (12+)
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05.25 «Мертвое поле». Х/ф
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Мертвое поле». 

Продолжение
07.45 «Армейский магазин» 

(16+)
08.20 «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)
12.20 «Среда обитания». «Еда 

из Поднебесной» (12+)
13.25 «Неоконченная повесть». 

Х/ф
15.20 «Элина Быстрицкая. 

Звезда эпохи» (12+)
16.25 «Форт Боярд» (16+)
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых 

и Находчивых». 
Специальный выпуск 
(12+)

23.30 «Познер» (16+)
00.30 «Неуязвимый». Х/ф
02.30 «Убрать перископ». Х/ф
04.15 «Контрольная закупка»

05.15 «Время желаний». 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 «Слепое счастье». Х/ф
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Южный Урал» 
(Ч)

14.30 «Слепое счастье». 
Продолжение

16.00 «Фактор А»
17.50 «И это всё она». 

Юбилейная программа 
Елены Степаненко

20.00 Вести недели
21.30 «45 секунд». Х/ф
23.30 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым»

01.20 «Одинокий Ангел». Х/ф
03.25 «Комната смеха»
04.00 «Титаник. Последняя 

тайна»

06.00 «Земля до начала 
времён-2. Приключение в 
великой долине». М/ф

07.20 «Куда идёт слонёнок». 
М/ф

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

друзья». М/с
08.30 «Невеста СТС» (16+)
09.00 «Макс. Приключения 

начинаются». М/с
09.30 «Дом мечты» (16+)
10.00 «Том и Джерри.» (6+)
10.45 «Братец медвежонок-2». 

М/ф
12.00 «Снимите это 

немедленно!» (16+)
13.00 «Медальон». Х/ф
14.40 Шоу «Уральских 

пельменей». 
«Мужхитёры!» 1 ч. (16+)

15.40, 16.30 «6 кадров» (16+)
16.00 «Детальный разбор» 

(16+)
17.10 «Люди в черном». Х/ф
19.00, 23.05 «Нереальная 

история» (16+)
20.00 Шоу «Уральских 

пельменей». «Зэ Бэд-2. 
Невошедшее». 1 ч. (16+)

21.00 «Люди в чёрном-2». Х/ф
22.35 «Центральный микрофон» 

(16+)
00.05 «Под прицелом». Х/ф
01.50 «Святой». Х/ф
04.00 «Шоу доктора Оза» (16+)

06.00 М/ф
09.15 «Земля Санникова». Х/ф
11.00 «Затерянный мир». Х/ф
13.00, 01.30 «Возвращение в 

затерянный мир». Х/ф
15.00 «Пятая стража» (12+)
19.00 «Смерти вопреки». Х/ф
21.00 «Долгий поцелуй на 

ночь». Х/ф
23.15 «Посылка». Х/ф
03.30 «Они среди нас». Х/ф

05.00 «Встречи с призраками» 
(12+)

05.30 «Барахольщики» (12+)
06.00 «В сердце южного 

континента» (12+)
06.30, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

12.40, 14.30, 15.30, 15.50, 
17.00, 18.00, 18.40, 19.50, 
20.10, 20.50, 23.40, 00.20, 
01.00 Гостиный двор 
(18+)

07.00 «Дикая Австралия» (12+)
07.30 «Десятый вал» (12+)
08.30 «Calendar LIVE» (16+)
09.00 «Звездное досье» (12+)
09.30 «Зарница» (6+)
10.30 Неожиданные 

эксперименты
11.30 «Мультфильмы» (0+)
12.10 «Покоряя Альпы» (12+)
12.50, 22.00 Х/ф
15.00 Мастер путешествий (6+)
15.40, 20.00, 20.40 М/ф
16.00 «Перекрестки судьбы» 

(16+)
17.30 «Стартуем вместе» (6+)
18.10 «ПРОспорт» (12+)
19.10 Светская хроника (12+)
19.40 Гостиный двор(18+)
21.00 «Перекрестки судьбы» 

(12+)
23.50, 00.30 «Бизнес по 

существу» (16+)
01.30 «Автосити» (12+)

06.05 «Алиби» на двоих». Х/ф
08.00, 10.00, 13.00 «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 «Порох и дробь». Х/ф
15.20 СОГАЗ - чемпионат 

России по футболу 
2012 г./2013 г.  «Зенит» -
«Крылья советов». 
Прямая трансляция

17.30 «Очная ставка» (16+)
18.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
 Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая 

программа»
20.00 «Чистосердечное 

признание» (16+)
20.35 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым (16+)

21.30 «Морские дьяволы. 
Судьбы». Т/с

23.15 «Железные леди» (16+)
00.05 «Гражданка начальница». 

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

07.00 «Глупая защита». Х/ф
08.30 Татарстан. Обзор недели 

(12+)
09.00 «Музыкальные 

поздравления» (6+)
11.00 «Адам и Ева» (12+)
11.30 «Поющее детство» (0+)
11.45 «Школа» (6+)
12.00 «Тамчы-шоу» (6+)
12.30 «Молодежная остановка» 

(12+)
13.00 «ТИН-клуб» (6+)
13.15 «Академия чемпионов» 

(6+)
13.40 «Зебра» (0+)
13.50 «Дорога без опасности» 

(12+)
14.00 «Автомобиль» (12+)
14.30 «Волейбол». (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 РТ-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 «Риорита». Х/ф
02.00 «Взять живым или 

мертвым». Х/ф
03.45 Концерт

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, 13.00 «Каникулы Петрова 

и Васечкина». 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, 02.20 «Моя правда. Олег 

и Михаил Ефремовы» (16+)
15.45 «Олигарх». Х/ф
18.00 «Моя правда. Михаил 

Круг» (16+)

19.00 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». Х/ф

21.00 «Живи со вкусом» (12+)
21.10 «Mobilis in mobile» (12+)
21.25 «ПереСтройка» (12+)
21.35 «Идеальный вес» (12+)
22.00 «Простые радости 

с П. Сумским» (12+)
22.20 «Мировые битвы 

экстрасенсов» (16+)
00.20 «Три тополя на 

Плющихе». Х/ф
03.20 «Музыка на ОТВ» (16+)

05.45 «Марья-искусница». Х/ф
07.05 «В тридесятом веке», 

«Ну, погоди!» «Разные 
колеса». М/ф

07.45 «Фактор жизни» (6+)
08.20 «Великие праздники. 

Благовещение». Д/ф
08.45 «Берегите мужчин!». Х/ф
09.00 «Диагноз» (16+)
09.15 «Берегите мужчин!» 

Продолжение (6+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Пекло». (6+)
11.30, 00.00 «События»
11.45 «Она вас любит». Х/ф
13.25 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.20 «Приглашает Борис 

Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.20 Тайны нашего кино. «Три 

плюс два» (12+)
15.55, 16.20 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». Т/с  (12+)
16.00 «Шопинг» (16+)
16.10 «Уютный дом» (16+)
17.35 «Телохранитель-2». Т/с
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)
22.00 «Война Фойла». Х/ф
00.20 «Майор Ветров». Х/ф
04.00 «Заговор послов». Д/ф

07.00, 03.05 «Моя планета»
09.00, 10.40, 13.50, 00.40 Вести-

спорт
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Язь против еды»
10.15 «Страна спортивная» - 

Южный Урал» (Ч)
10.55 «Цена секунды»
11.45 «Терминатор». Х/ф
14.05 «АвтоВести»
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.25 «Терминатор 2». Х/ф
18.05 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Гагарина». Прямая 
трансляция

21.15 «Охота на пиранью». Х/ф
00.55 «Футбол.ru»
01.45 «Картавый футбол»
02.05 «Видим ли мы одно и то 

же?»
04.05 «Кызыл-Курагино. 

Последние дни древних 
цивилизаций»

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

События недели (Ч)
08.30 «Платье города 2013». 2 ч. 
10.00 «Лето Господне». 

Благовещение Пресвятой 
Богородицы

10.35 «Шофер поневоле». Х/ф
12.05 «Легенды мирового 

кино». Марлен Хуциев 
12.35 «Конек-Горбунок». М/ф
13.50, 00.45 «Чудеса 

адаптации». Д/ф
14.40 «Что делать?»
15.30 Концерт
16.35 «Жиголо и Жиголетта». 

Х/ф
17.15 Творческий вечер 

Александра Белинского в 
Доме актера

18.00 Итоговая программа 
«Контекст»

18.40 «Из жизни отдыхающих». 
Х/ф

20.00 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». 
Бенефис Александра 
Ширвиндта 

21.25 «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Жозефина 
Бейкер». Д/с

22.15 «Волшебная флейта». Х/ф
01.35 «Легенда о Сальери». 

М/ф
01.55 «Искатели». «Последний 

приют Апостола» 
02.40 «Авила. Город святых, 

город камней». Д/ф

06.00 «Клуб счастья». Х/ф
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 М/ф
09.15 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет 
дилетант. Гадюка в 
сиропе». Т/с

11.30 «Полицейские и воры». 
Х/ф

13.30 «Веселые истории из 
жизни» (16+)

14.00 «Улетные животные» 
(16+)

14.30 «Дорожные войны» (16+)
16.00 «Непобедимый». Т/с
20.30 «Бриллиантовая 

коллекция юмора. 
Звезды юмора» (16+)

22.00, 04.50 «Улетное видео» 
(16+)

23.00 «+100500» (16+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» 

(18+)
01.00 «Мужской характер, или 

Танго над пропастью-2». 
Х/ф

03.00 «Морская полиция». Т/с
04.00 «Самое вызывающее 

видео» (16+)

05.00 «Подкидной». Т/с
06.30 «Честь имею!» Т/c (16+)
10.20 «9 рота». Х/ф
13.00 «Дальнобойщики». Т/c 

(16+)
23.45 «Неделя» с Марианной 

Максимовской (16+)
00.50 «Репортерские истории» 

(16+)
01.20 «Дориан Грей». Х/ф
03.30 «Кэндимен-2». Х/ф

05.30 «Пять вечеров». Х/ф
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Пять вечеров». 

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 «Поздняя любовь 

Станислава Любшина» 
(12+)

12.00, 15.00 Новости (с с/т)
12.15 «Абракадабра» (16+)
16.20 «Три плюс два». Х/ф
18.00 «Вечерние новости» 

(с с/т)
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Кто хочет стать 

миллионером?»
20.00 «Куб» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Городские пижоны». 

Сверхновый Шерлок 
Холмс. «Элементарно» 
(16+)

23.55 «Война богов: 
Бессмертные». Х/ф

01.50 «Застрял в тебе». Х/ф
04.00 «Жизнь под каблуком»

06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 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)

10.45 «Юридическая 
консультация» (Ч)

10.50 «Собственник» (Ч)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 «Местные новости». Т/с
12.55 «Особый случай»
14.30 Шоу «Десять миллионов»

15.30 «Субботний вечер»
17.30 «Большие танцы»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Генеральская сноха». 

Х/ф
00.25 «Терапия любовью». Х/ф
02.30 «Почему бы я солгал?». 

Х/ф
04.35 «Комната смеха»

06.00 «Земля до начала 
времён-4. Дорога сквозь 
туман». М/ф

07.20 «Дом, который построили 
все». М/ф

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

друзья». М/с
08.15 «Весёлое диноутро» (0+)
08.30 «Пятница на СТС» (16+)
09.00 «Макс. Приключения 

начинаются». М/с
09.30 «Красивые и счастливые» 

(16+)
10.00 «Однажды в сказке». Т/с
11.00 «Кухня». Т/с
13.00 «Ангел или демон». Х/ф
15.00 «Воронины». Т/с
16.00 «Невеста СТС» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
17.30 Шоу «Уральских 

пельменей». «Зэ Бэд» 
(16+)

19.00 «Тачки-2» (6+)
21.00 «Люди в черном». Х/ф
22.50 Шоу «Уральских 

пельменей». 
«Мужхитёры!» 1 ч. (16+)

23.50 «Бумеранг». Х/ф
02.00 «Любовь - это для двоих». 

Х/ф
03.55 «Шоу доктора Оза» (16+)

06.00 М/ф
09.00 «Приключения желтого 

чемоданчика». Х/ф
10.30 «Акванавты». Х/ф
12.00 «Железный человек». Х/ф
16.00 «Гарри Поттер и Принц-

полукровка». Х/ф
19.00 «Посылка». Х/ф
21.15 «Затащи меня в ад». Х/ф
23.15 «Девушка с татуировкой 

дракона». Х/ф
02.15 «Затерянный мир». Х/ф
04.15 «2001 маньяк». Х/ф

05.00 «Барахольщики» (12+)

05.30 «В сердце южного 
континента» (12+)

06.00 «Встречи с призраками» 
(12+)

06.30, 08.00, 10.00, 11.00, 12.40, 
14.30, 15.30, 15.50, 17.00, 
18.00, 18.40, 19.40, 
20.10, 20.50, 23.40, 00.20 
Гостиный двор (18+)

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

07.30 «Дикая Австралия» (12+)
08.30 «Звездное досье» (12+)
09.00 «Композиторы» (12+)
10.30 «Зарница» (6+)
11.30 Неожиданные 

эксперименты (12+)
12.50, 22.00 Х/ф
15.00 «Покоряя Альпы» (12+)
15.40, 20.00 М/ф
16.00 «Перекрестки судьбы» 

(16+)
17.30 Мастер путешествий (6+)
18.10 «Стартуем вместе» (6+)
19.10 «ПРОспорт» (12+)
20.40 «Мультфильмы» (12+)
21.00 «Перекрестки судьбы»
23.50 Светская хроника (12+)

05.40 «Агент особого 
назначения». Т/с

07.25 «Смотр» (0+)
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+)
13.20 «Порох и дробь». Х/ф
15.10 «Своя игра» (0+)
16.00 «Следствие вели...» (16+)
17.00, 19.20 «Мент в законе-6». 

Т/с
21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.15 «Луч света» (16+)
23.50 «Реакция Вассермана» 

(16+)
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Шхера 18». Х/ф
03.05 «Закон и порядок». Т/с

07.00 «Дэнни - летающий 

шезлонг». Х/ф
08.30 Новости Татарстана (12+)
09.00 «Музыкальные 

поздравления» (6+)
10.00 «Музыкальная десятка» 

(12+)
11.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+)
11.30 «Если хочешь быть 

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

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

(12+)
14.00 «Ступени» (0+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 Концерт
16.00 «Созвездие-2013» (0+)
17.00 Телеочерк о народном 

артисте РТ Ринате 
Тазетдинове (12+)

18.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)

18.30 «Родная земля» (12+)
19.00, 04.30 «Хоршида - 

Моршида». (12+)
19.30, 04.45 «Караоке 
 по-татарски» (12+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 Новости 

Татарстана. В субботу 
вечером (12+)

21.00 «Головоломка» (12+)
22.00 Татарстан. Обзор недели 

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

(12+)
00.00 «Глупая защита». Х/ф
02.00 «Автомобиль» (12+)
02.30 «Джазовый перекресток» 

(12+)
03.00 «Пробуждение смерти». 

Х/ф

05.00 М/ф
06.30, 09.30 «Время новостей» 

(16+)
07.05 «Искры камина» с 

Виталием Вольфовичем». 
Лучшее (ОТВ) (12+)

08.00 «Смешарики». М/с
08.30 «Доктор советует» (12+)
08.40 «Ты не один» (12+)
08.45 «Преображение» (12+)
09.00 «Искры камина» с 

Виталием Вольфовичем» 
(ОТВ) (12+)

10.05 «ПереСтройка» (12+)
10.15 «Телемагазин» (16+)
10.30 «Все чудеса Урала». Д/ф
11.00, 01.30 «Осторожно, 

модерн» (16+)

12.00 «Три тополя 
 на Плющихе». Х/ф
14.00 «Кривое зеркало»
16.00 «Мировые битвы 

экстрасенсов» (16+)
18.00 «Закон и порядок» (16+)
18.15 «Спортивная неделя» 

(16+)
18.30 Итоги недели
19.00 «Олигарх». Х/ф
21.30 «Мужчины не плачут». 
 Х/ф
03.30 «Музыка на ОТВ» (16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «Русалочка», 

«Допрыгни до облачка», 
«Мойдодыр». М/ф

07.10 «АБВГДейка»
07.35 «Печки-лавочки». Х/ф
09.00 «Шопинг» (16+)
09.20 «Печки-лавочки». 

Продолжение (6+)
09.40 «Православная 

энциклопедия» (6+)
10.10 «Марья-искусница». Х/ф
11.30, 17.30, 00.05 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание» 

(12+)
12.40 «Медовый месяц». Х/ф
14.35 «Укол зонтиком». Х/ф
16.35, 17.45 «Покушение». Х/ф
18.30 «Диагноз» (16+)
18.45 «Уютный дом» (16+)
19.00 «Покушение». 

Продолжение (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». 

Х/ф
00.25 «Временно доступен». 

Арас Агаларов
01.30 «Таинственный остров». 

Х/ф
03.20 «Богатырь идет в Марто». 

Х/ф
04.55 «Без обмана». «Хитрая 

упаковка» (16+)

07.00, 04.15 «Моя планета»
09.00, 10.45, 14.30, 19.15 
 Вести-спорт
09.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
09.40 «Диалоги о рыбалке»
10.10 «В мире животных»
10.55 Лыжный спорт. 

Континентальный кубок 
FIS. Прямая трансляция 
из Тюмени

15.10 Биатлон. Гонка 
чемпионов. Прямая 

трансляция
19.30 Профессиональный 

бокс. Роман Мартинес 
(Пуэрто-Рико) против 
Диего Магдалено (США). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO.
Брайан Вилория (США) 
против Хуана Франсиско 
Эстрады (Мексика). Бой 
за титул чемпиона мира 
по версиям WBA и WBО. 
Прямая трансляция 

 из Китая
21.30 «Охотники за 

караванами». Х/ф
00.50 «Ливень «. Х/ф
02.45 «Индустрия кино»
03.15 «Секреты боевых 

искусств»

06.30 «Euronews»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «Человек родился». Х/ф
12.05 «Большая семья». 

Светлана Немоляева
13.00 «Пряничный домик». 

«Сундук с приданым» 
13.30 «Там, на неведомых 

дорожках...». Х/ф
14.35 «Первая скрипка». 

«Разные колёса». М/ф
15.10 «Острова»
15.50 «Моя жизнь». Х/ф
19.05 «Пожалуйста, 

проголосуйте за меня». 
Д/ф

20.40 «Романтика романса». 
Вадиму Козину 
посвящается

21.35 «Белая студия». 
 Борис Гребенщиков
22.15 «Невеста была в черном». 

Х/ф
00.05 «Мужчина, который 

любил женщин». Д/ф
01.45 «Тяп, ляп - маляры!» М/ф
01.55 «Легенды мирового 

кино». Анна Стэн
02.25 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым

06.00 «Полицейские и воры». 
Х/ф

08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 М/ф
09.10 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет 
дилетант. Гадюка в 
сиропе». Т/с

11.20 «Желтый карлик». Х/ф

13.30 «Веселые истории из 
жизни» (16+)

14.00 «Улетные животные» 
(16+)

14.30 «Дорожные войны» (16+)
16.00 «Волкодав». Х/ф
18.00 «Есть тема! Как я провёл 

лето». 4 выпуска (16+)
20.00 «Есть тема! Семейные 

войны» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (16+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» 

(18+)
01.00 «Танго над пропастью». 

Х/ф
03.50 «Морская полиция». Т/с
04.45 «Самое вызывающее 

видео» (16+)

05.00 «Хроники Риддика: 
черная дыра». Х/ф

06.15 «Солдаты. Новый 
призыв». Т/с

09.15 «100 процентов» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория 

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

с Игорем Прокопенко 
(16+)

15.00 «Странное дело»: 
«В душном тумане 
Вселенной» (16+)

16.00 «Секретные 
 территории»: «За гранью 

небес» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман. Разоблачение»: 
«Железный занавес» 
(16+)

18.00 «Представьте себе» (16+)
18.30 «Репортерские истории» 

(16+)
19.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской (16+)
20.00 «9 рота». Х/ф
22.45 «Честь имею!». Т/с
02.40 «Подкидной». Т/с

10 30 ìàðòà 2013 ã.

СУББОТА
6 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 апреля

Â íåäåëüíîé 
ïðîãðàììå
òåëåêàíàëîâ 
âîçìîæíû 
èçìåíåíèÿ, 
íå çàâèñÿùèå
îò «Ãîðíÿöêîé 
ïðàâäû»

ДРОВА, 

ДОСКА, 

БРУС

89080479424

Новое 
поступление 

семян, грунтов, 
удобрений 

для вас.

ÍÅÄÎÐÎÃÎ.
А также сувениры 

фэн-шуй
в магазине «Кокетка» 

ул. 9 Января, 32 
(напротив СЭС)



ÊÎÍÊÓÐÑ 
«Àõ, êàêàÿ æåíùèíà!»
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ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

«Без сольфеджио не сможешь музыку понять…»

 Âåðøèíà âçÿòà!
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ÃÎÐÎÑÊÎÏ
Слушать и ждать

Наилучшая позиция в начале следую-
щей недели (1 – 7 апреля) – слушать, 
воспринимать и ждать. События сами 
выстроятся нужным образом, что при-
несёт вам определённый положитель-
ный результат.

  Дни предстоят активные, вы будете 
склонны принимать решения, прово-
дить множество различных мероприя-
тий, связанных с работой. События 
этой недели во многом скажутся на ва-
шей жизни и позволят многое понять. 
Если почувствуете усталость, это 
явный признак того, что пора браться 
за себя. Время для этого у вас будет.

ОВЕН  
Требовательность и напо-

ристость, желание, чтобы все 
следовали вашему плану – вот 
что ожидает вас на этой неделе. 
Вы достигнете цели, правда, окажется, 
что не это вам было нужно.

ТЕЛЕЦ  
Вы будете постоянно за 

ч т о - т о  б р а т ь с я ,  н а ч и н а т ь 
новые дела, бросать и на-
чинать снова. Несмотря на 
активность, результат вряд 
ли обрадует.

БЛИЗНЕЦЫ  
Вы берёте на себя много 

работы, пытаетесь переделать 
все дела. Однако прийти к цели 
помешают мелкие разногласия 
и непонимание. 

РАК  
Вы давно ожидали какого-то 

предложения и скоро его по-
лучите. Новый статус повысит 
авторитет, даст реальную власть, возмож-
ность влиять на события. 

ЛЕВ  
Ваша проницательность по-

зволит решить много важных 
вопросов. Помощь потребуется 
и близким, которые не смогут 
самостоятельно разобраться в проис-
ходящих событиях.

ДЕВА  
Отпустите ситуацию, дайте 

событиям спокойно протекать, 
и тогда они сами приведут вас 
к удачному результату. 

ВЕСЫ  
Если не станете поддаваться 

минутным слабостям и сохра-
ните врождённый оптимизм и 
лёгкость мировосприятия, то 
без труда достигнете желаемого.

СКОРПИОН  
На этой неделе вы сможете 

заложить основы для дальней-
шего продвижения, особенно в 
работе. Возможны подарки или 
финансовая прибыль. 

СТРЕЛЕЦ  
В делах вам будет сопутство-

вать успех, возможны деловые 
встречи. Появится возможность 
поруководить другими, и вы 
сможете делать то, что считаете 
нужным.

КОЗЕРОГ  
Не спешите и позвольте со-

бытиям развиваться плавно.  
Важно удержать равновесие, иначе мож-
но наломать дров.

ВОДОЛЕЙ 
Высока вероятность разре-

шить давние споры, наладить 
отношения и прийти к общему 
мнению. Деятельность будет 
активной, и вы сможете многое успеть.

РЫБЫ  
Вам стоит чаще прислуши-

ваться к своему внутреннему го-
лосу. А вот советы окружающих 
будут малополезны и никак не 
связаны с вашими стремлениями. 

Ýòà ñòðî÷êà èç ïåñíè, 
êîòîðàÿ ñòàëà ñâîå-
îáðàçíûì ãèìíîì âñåõ 
êîðêèíñêèõ ðåáÿòèøåê, 
îñâàèâàþùèõ â ìóçû-
êàëüíûõ øêîëàõ íàøåãî 
ãîðîäà  ïðåäìåò «Ñîëü-
ôåäæèî» (àâòîð – ýêñ-
ïðåïîäàâàòåëü øêîëû 
èñêóññòâ Å.Ñ. Ñèçîâà, 
àðàíæèðîâùèê – 
È.Â. ßâîíîâà). 

И действительно, без соль-
феджио невозможно воспи-
тать настоящего музыканта – 
профессионала, который, в 
отличие от любителя, знает 
музыкальную грамоту, умеет 
анализировать выразитель-
ные средства музыкального 
языка, имеет развитый слух, 
мышление и память. Все эти 
знания, умения и навыки ре-
бёнок приобретает именно на 
сольфеджио, которое являет-
ся основным предметом учеб-
ного плана музыкальных школ 
и отделений школ искусств.  

«Песней о сольфеджио» в 
исполнении учащейся   Инны 
Печуриной открылся первый 
межшкольный конкурс «Мисс 
Сольфеджио», в котором при-
няли участие ученицы третьих 
классов школы искусств и 
детских музыкальных школ 
№ 2 и № 3.

Конкурсанткам предстояло 
показать свои знания, выпол-
нив семь заданий: ответить 

на теоретические вопросы, 
не требующие специальной 
подготовки; проанализиро-
вать музыкальный фрагмент; 
записать ритм русской на-
родной потешки; спеть с листа 
незнакомую мелодию; выпол-
нить ряд специальных, преду-
смотренных программой пред-
мета,  упражнений (работа 
с интервалами, аккордами; 
музыкальный диктант, за-
пись нотами по цифровке  
известной детской песенки 
и определение  её названия).

И вот жюри (в составе ко-
торого преподаватели тео-

рии музыки всех трёх му-
зыкальных школ) подвело 
итоги. Дипломом первой 
степени награждена Инна 
Печурина (школа искусств, 
преподаватель Т.В. Лопати-
на), второй степени – Олеся 
Таран (музыкальная школа 
№ 3, преподаватель О.П. 
Агеева), третьей степени  – 
Анастасия  Комкова  (школа 
искусств, преподаватель Т.В. 
Лопатина). 

Завершилось состязание 
исполнением его участницами 
попурри из любимых детских 
песен В. Шаинского и Г. Глад-

кова: «Улыбка», «Песенка Кро-
кодила Гены», «Чунга-Чанга», 
«Песенка друзей». Вместе с 
дипломами и грамотами всем 
вручены сладкие призы от ор-
ганизаторов конкурса. 

Благодарим педагогов-
наставников, подготовив-
ших детей к «Мисс Соль-
феджио», преподавателей, 
оказавших помощь в его ор-
ганизации и проведении – 
В.В. Печёркину (разработчик 
заданий), Н.Г. Екимову (веду-
щая), родителей. 

Òàòüÿíà ÂÀÄÈÌÎÂÀ

В День защитника Отече-
ства я проводила беседу с 
первоклассниками. Когда 
спросила у них, что они зна-
ют о Великой Отечествен-
ной войне, то ответ одного 
ребёнка поверг меня в шок. 
Он сказал: «Наши хотели 
напасть на Германию, но 
Гитлер опередил на два дня 
и сам обрушился на нас. Об 
этом сказал мне мой папа».

К сожалению, появились 
лжеисторики, которые умыш-
ленно искажают события, 
клевещут на советских солдат, 
умаляют их роль в победе над 
фашизмом, восхваляют союз-
ников, приписывая им заслуги 
в ходе кровопролитной войны. 

Эти горе-историки лишены 
способности логически мыс-
лить.

Во-первых, СССР не мог в 
тот период начать войну, так 
как после Гражданской про-
шло мало времени, чтобы под-
готовить армию для борьбы с 
таким сильным противником. 
Жизнь начиналась с нуля: всё 
было разрушено, разграбле-
но. Силы были направлены 
на восстановление заводов, 
фабрик, обучение людей, соз-
дание Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. Советское 
правительство в 1939 году 
заключило соглашение с Гер-
манией, однако уже через два 
года Гитлер нарушил пакт о 
ненападении.

Во-вторых, у нас был такой 
девиз: «Чужой земли мы не 
хотим, но и своей ни пяди не 
отдадим». Составители новых 
учебников истории плохо знают 
события, происходящие в на-
шей стране, начиная с 20-х го-
дов прошлого века. Мы, живые 
свидетели нашей жизни того 
периода, опровергаем их ложь.

Что касается наших союз-
ников, то некоторые историки 
тоже исказили правду: наших 
солдат-освободителей назы-
вают оккупантами, а англий-
ских и американских – освобо-
дителями. В действительности 
союзники вели выжидательную 
политику в течение двух лет и 
семи месяцев. Второй фронт 
открыли12 января 1944 года, 

когда наши войска вошли в 
Польшу. Убедившись в силе 
нашей армии, они стали вво-
дить свои войска в Германию, 
стараясь захватить побольше 
для себя. Их помощь для на-
шей страны стоила дорого. 
За технику и свиную тушёнку 
отправляли десятками тонн 
хромовую руду, золото, плати-
ну, красную рыбу, чёрную икру, 
древесину, меха. После войны 
вернули им их технику.

Советую всем учителям, 
родителям использовать в 
воспитательной работе источ-
ники, правдиво отражающие 
исторические события.

Ìàðèÿ ÌÓÐÀÂÜ¨ÂÀ,
âåòåðàí âîéíû

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ðåäàêöèè Нельзя искажать историю

Âñ¸ äëÿ êîìôîðòà 
ìàëûøåé

Все мамочки, 
бабушки явля-
ю т с я  д л я  н а с 
самыми лучши-
ми, красивыми и 
талантливыми, 
мы все их очень 
любим, уважаем 
и чтим! Низкий 
поклон вам всем 
д о  з е м л и ,  з а 
всё, что вы де-
лаете! Но хочет-
ся отдать дань 
ещё и прекрас-

ным педагогам, воспитывающим 
ребятишек. 

Наши малыши посещают розинский 
детсад № 35. Только тёплые и добрые 
слова хочется выразить его педаго-
гическому коллективу. Сколько в вас 
творческого потенциала, терпения, 
добродушия! Спасибо за великолеп-
ные праздники, поздравления, награж-
дения, мы всегда отдыхаем душой! 
Хочется отметить Людмилу Ивановну 
Щукину. Нас поражает широта души 
этой замечательной женщины. Ко всем 
деткам она относится, как к своим; за 
группу болеет, как за дом родной. 

Чтобы создать уют, приобрести не-
обходимый инвентарь для группы, 
Людмила Ивановна ходила на приём 
к депутатам, обивала пороги пред-
приятий района. А ведь зачастую 
для решения даже собственных про-
блем, кроме разговоров, многие из 
нас ничего не делают, ссылаясь на 
занятость. Думаю, загруженность у 
педагогов, при сегодняшних пере-
полненности групп и требованиях 
к отчётности не меньше. И не для 
себя, а для комфорта ребятишек 
прикладывают столько стараний и 
сил. Также поражает находчивость, 
когда из голого участка для прогулок 
появляется такая красота: и мини-
бассейн, и кораблик, и цветочки, и 
пенёчки, и много всего другого, всё 
оформлено затейливо, талантливо и  
главное – из подручного материала! 
Глаза радуются, с нетерпением ждём 
настоящей весны и новых шедевров. 

В наше суетное, помешанное на 
деньгах время радуют и восхищают 
такое бескорыстие, трудолюбие, ми-
лосердие. Так и хочется сказать: «Если 
мы все с вами так будем относиться 
к родному делу, близким и просто 
окружающим, то мир станет теплее и 
светлее!» Низкий поклон вам, дорогая 
наша Людмила Ивановна, за нелёгкий 
труд, и частица вашей доброй души 
обязательно станет крепким фунда-
ментом в наших детках. 

Ñåìüÿ ÑÀÉÔÅÐÒ

Конкурс «Ах, какая женщина!», 
который редакция проводит сов-
местно с Евгением Картазаевым, 
генеральным директором торговой 
сети «МитМарт», завершён. В бли-
жайшее время мы объявим победи-
телей, следите за газетой.

Ïîõèòèëè âåëîñèïåä
С 10 по 15 марта неизвестный, 

проникнув в один из домов по улице 
Средней (Роза), похитил велосипед 
«FORWARD», принадлежащий граж-
данке Г. Сумма ущерба – 6090 рублей. 

Приметы украденного: подростко-
вый велосипед ярко-жёлтого цвета, 
крылья переднее и заднее пластмас-
совые, чёрного цвета, рама треуголь-
ная, 18 скоростей. 

В случае установления местонахож-
дения похищенного либо лиц, причаст-
ных к краже, просим незамедлительно 
сообщить в отдел МВД России по 
Коркинскому району по телефонам: 
02, 3-71-00 (дежурная часть) или по 
«телефону доверия» 3-71-04.

Ëþäìèëà ÃÈÅÍÊÎ

ÐÎÇÛÑÊ
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Ожоги от поцелуев Солнца
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На Алексея тепло – и весна будет тёплой

 бегут с гор ручьи – жди хорошего урожая
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Весна – это как понедельник: всё хо-
чется начинать с чистого листа. Мягкая 
чистка организма будет кстати: в это 
время года усиливаются все обменные 
процессы, тело готово избавляться от 
накопившихся за долгую зиму токси-
нов, шлаков и ненужного веса. Надо 
только ему помочь!

«Генеральная уборка» начинается 
с правильного питания. Исключите 
сладости (даже фрукты вроде бананов 
и винограда), хлебобулочные изделия 
и животную пищу. Для максимального 
эффекта откажитесь не только от мяса, 
но и от яиц и молочных продуктов. 
Картофель, белая фасоль, консерви-
рованные продукты, орехи, алкоголь – 
забудьте!

Пейте травяные чаи из имбиря, 
кардамона, фенхеля, корицы, алоэ. 
Выраженными очищающими свой-
ствами обладает ромашка. Для этой 
процедуры отвары и настои из её 
цветков – незаменимое средство. 
Очищается кишечник, уменьшается 
газообразование, выводятся вредные 
вещества. По этой же причине хорош 
свежезаваренный зелёный чай без 
сахара – он великолепно чистит печень 
и кровь. Если пить его регулярно, он 
поможет организму бороться с отло-
жениями на стенках кровеносных со-
судов жиров и жироподобных веществ. 
Похожий эффект можно получить, 
наслаждаясь имбирным напитком с 
лимоном. Микроэлементы, содержа-
щиеся в имбирном корне, улучшают 
метаболические процессы в клетках, 
нормализуют работу желудка.

Регулярно пейте обычную питьевую 
воду без газа – не менее литра в день. 
Из фруктов ешьте те, что помогают 
пищеварительной системе работать 
эффективнее: грейпфруты, гранаты, 
яблоки и киви.

Введите в рацион овощи, сварен-
ные на пару: свёклу, морковь, шпинат, 
брокколи, цветную капусту. Из свежих 
овощей делайте фреши (свежевы-
жатые соки) на основе сельдерея, 
листьев салата, шпината.

Нашёл чек из супермаркета. Долго ду-
мал, что мог купить с названием «Шишки-
на Любовь», пока не дошло, что так зовут 
кассиршу.

* * *
Муж купил новый телевизор. 
Жена: –  Ой, а почему это на коробке 

бокал нарисован? 
 Муж:  – Это значит, что покупку надо 

обмыть...

* * *
– Женщина, это платье вас полнит! 
– Правда? А я всё на чебуреки грешила... 

* * *
– Я не утверждаю, что твоя мать плохо 

готовит, – говорит жених невесте. – Но я, 
кажется, начинаю понимать, почему вы 
молитесь перед едой.

По горизонтали: Оканье. Луго. Гнусав. 
Феба. Шоколад. Львов. Сапоги. Ара. Дир. 
Наказ. Квота. Пион. Хаэн. Ауха. Трап. 
Пикколо. Альт.

По вертикали: Долг. Осадки. Кунак. 
Пиво. Агу. Оборона. Снос. Ушиб. Афали-
на. Медведь. Хатка. Вакса. Рол. Агора. 
Эмаль. Вазон. Пот.

Сегодня отмечается 
День памяти преподоб-
ного Алексея, человека 
Божия. Согласно жи-
тию, Алексей родился в 
знатной римской семье. 
Его родители были бла-
гочестивыми христиа-
нами, помогали обездо-
ленным и нуждающимся. 

Родители решили женить 
его, и в ночь свадьбы Алек-
сей, отдав перстень невесте, 
тайно ушёл из дома, отплыв 
на корабле в турецкий город 
Эдессу. Там он и посвятил 
себя служению Богу. Он от-
давал все свои деньги нищим 
и жил при церкви на паперти. 
Все ночи проводил в молит-
ве, а молва о его святости 
широко распространилась. 
Смущённый всенародным 
почтением, Алексей бежал 
из Эдессы и вновь через 18 
лет попал в Рим. Он жил в 
доме отца, не узнанный им, 
как блаженный. Так Алексей 
прожил 17 лет. Когда он умер 
в 411 году, оставил своим 
родным письмо, из которого 
отец, мать и жена узнали о его 
подвижнической жизни. Жи-
тие Алексея, человека Божия, 

которого в народе называли 
ещё Алексей Тёплый, – одно 
из любимых чтений на Руси. 

Считалось, что в этот день 
шло бурное снеготаяние. Кре-
стьяне говорили: «Алексей – 
из каждого сугроба кувшин 
пролей». Если же появлялись 
большие ручьи, то следовало 
ждать, что весенняя вода тоже 
будет большой и широко разо-
льётся по лугам – «Каковы на 
Алексея ручьи, таков и раз-
лив».

Также собирали берёзовый 
сок, и пили его всей семьёй. 
Не менее популярен был ме-

дово-берёзовый взвар. Чтобы 
его приготовить, брали по 150 
граммов мёда и сахара, литр 
берёзового сока и варили их 
вместе 20 минут, после чего 
добавляли пряности – гвозди-
ку, корицу, имбирь, кардамон, 
лавровый лист – и кипятили 
ещё пять минут. Затем напи-
ток процеживали и подавали 
к столу. Такой взвар прибав-
лял людям сил. Собирали в 
этот день и берёзовые почки. 
Настоянные на вине или на 
масле, они служили бальза-
мом для заживления ран и для 
лечения ревматизма.

 Берёзы на Руси всегда были 
любимы. Существует даже 
легенда об их возникнове-
нии. Однажды Солнце увиде-
ло русалок, задержавшихся 
на берегу после рассвета, и 
влюбилось. Стало горячими 
поцелуями обжигать нежную 
кожу и не пускать красавиц в 
речную прохладу. Мать-Река, 
решив спасти своих дочерей, 
превратила их в белостволь-
ных красавиц, но на их телах 
навсегда остались чёрные 
ожоги от поцелуев Солнца.

На Алексея запрещалось 
садиться в сани. Говорили: 
«Прокатят сани мимо жела-
ний». Это было связано с тем, 
что снег таял стремительно, 
и санный путь становился 
непригоден для езды. Была и 
такая поговорка: «На Алексея 
выверни оглобли из саней». 
Примечали, что если в этот 
день бежит вода с гор, жди 
благоприятной весны, а с ней 
и хорошего урожая. Говорили 
также: «На Алексея тепло – и 
весна будет тёплой».

В этот день устраивали гу-
синые бои, оканчивающиеся 
пирами. В южных районах в 
день Алексея Тёплого доста-
вали ульи и начинали сеять 
овёс и ячмень.

Подготовила 
Галина ПАВЛОВА
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