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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Мы принимаем коммерческие и бесплатные объявления, рекламу
На коммерческой основе:

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

Имиджевые материалы (написание и размещение готовых материалов о дея-
тельности предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей с фото 
и видеорядом)

Блок информации в Каталог по направлениям деятельности или в раздел 

БЕСПЛАТНО размещают объявления частные лица

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

По вопросам размещения рекламы и объявлений обращаться:
ул. Цвиллинга, 16, офис 6

Телефоны: 89080452732, 89049346022, 89514601797
При размещении рекламы одновременно на портале «Вести Коркино»  

и в газете «Станица74» – СКИДКА 15 ПРОЦЕНТОВ

ВЕСТИ КОРКИНО – информационный городской портал, который содержит 
оперативную информацию о местных событиях, полезные справочники и ката-
логи, а также другие удобные сервисные разделы. Здесь всегда можно найти ак-
туальные новости Коркино и свежий взгляд жителей на происходящие события.

Справочная (наименование предприятия, организации, адрес, режим работы, 
контакты, документы, логотип и др.)

Продажа автомобилей (размещение на Главной странице сайта с фотографи-
ей автомобиля)

Продажа недвижимости (с возможностью размещения на Главной странице 
сайта фото объекта)

Поздравление (размещение на Главной странице сайта текста и фото)
Горящие туры (для турагентств)
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Губернатор вновь 
побывал на Розе
Губернатор Михаил Юревич 1 июля про-
верил ход четвёртого этапа программы 
переселения розинцев, который продлится 
до 1 октября этого года.

В поездке в Коркинский район его сопрово-
ждали заместитель председателя правительства 
Сергей Шаль и министр строительства Виктор Ту-
пикин. 

В копейский посёлок Тугайкуль в ближайшее 
время переселят 730 розинских семей. За время 
переселения на новые жительства перебрались 
уже 583 семьи. Ещё 211 семей заключили предва-
рительные соглашения о переселении и готовятся 
к переезду. 

На сегодняшний день введены в эксплуата-
цию шесть жилых домов в Копейске (711 квартир). 
Завершается строительство 10-этажного жилого 
дома на улице Короленко, на улице Международ-
ной – на 160 квартир и детского сада на 190 мест. В 
микрорайоне Тугайкуль часть домов уже построе-
на, идёт возведение ещё четырёх 10-этажек на 730 
квартир. 

– Переселение – это обеспечение безопасности 
жизни граждан, поэтому люди должны без рас-
суждений выезжать, а не думать, соглашаться им 
или нет, – отметил Михаил Юревич.

В завершение визита в Розу глава региона по-
сетил посёлок Второй участок и вручил ключи от 
новой квартиры бывшему шахтёру Николаю Ми-
хайловичу Боржемскому.

Виктор Тупикин добавил, что со своей сторо-
ны областные власти стараются облегчить процесс 
переезда. Так, сроки выдачи свидетельства о праве 
собственности значительно сократятся.

Новосёлы, проживающие в Копейске, обра-
тились к  Михаилу Юревичу с просьбой решить 
вопрос с автобусным сообщением до Розы, где 
многие продолжают работать. По словам главы 
региона, проблема решаема.

 В целом работой по расселению розинцев гу-
бернатор остался доволен. ᴥ

Паспорт с отпечатками 
пальцев
В России 1 июля запущен пилотный проект, 
по введению биометрических паспортов.

Первыми владельцами нового документа ста-
нут жители Москвы, Московской области и Санкт-
Петербурга. В этот же день в Госдуму внесён за-
конопроект, предусматривающий обязательное 
занесение отпечатков пальцев в загранпаспорт с 1 
января 2015 года.

Это нужно в первую очередь для безопасно-
сти. Оснащённый электронным чипом паспорт 
гораздо сложнее подделать, что должно привести 
к снижению уровня терроризма и затруднить не-
легальную миграцию.

В России загранпаспорта с электронным но-
сителем информации  выдаются с  1 января 2006 
года. Главное отличие документа – наличие специ-
альной пластиковой страницы с вшитым инфор-
мационным чипом, содержащим информацию о 
владельце паспорта. До настоящего времени в нём 
содержались цветное фото владельца документа 
и его данные: номер паспорта, фамилия и имя, 
гражданство, дата рождения, пол. Теперь к этим 
данным прибавится ещё один параметр – отпечат-
ки указательных пальцев.

Действие всех ранее выданных загранпаспор-
тов продлится до того срока, который проставлен 
в документах. ᴥ

В Коркино выбрали классику
Каждая школа имеет право выбрать цвет и фасон школьной формы

ᴥ  Мальчики могут носить пиджаки или жилеты

Хорошо одетый человек – тот, кто 
считается с собой и с другими.

Пьер Карден

С 1 сентября этого года во всех 
российских регионах будут 
введены единые требования к 
одежде школьников.

В начале июня на совещании у пре-
зидента Владимира Путина министр 
образования и науки Дмитрий Лива-
нов отметил, что соответствующие ре-
гиональные законы на этот счёт  уже 
приняты.  При этом речь не идёт о цве-
те школьной формы или об её фасоне. 
По словам министра, одежда должна 
быть светской, функциональной и  не 
должна вызывать ощущение диском-
форта у детей. 

 – Мы считаем, что с учётом много-
образия нашей страны, климатиче-
ских условий, культуры и традиций, 
на уровне регионов, муниципалитетов 
и даже школ можно определять и кон-
кретизировать требования к школьной 
форме, – сказал глава Минобрнауки.

А как в коркинских школах «кон-
кретизировали» требования к единой 
одежде своих учеников?

В школе № 1, как сообщила дирек-
тор Лилия Семёнова, вопрос о форме 
решал Совет школы. На заседании 
было определено три вида одежды 
учеников: парадная, повседневная, 
спортивная. По случаю школьных тор-
жеств юноши должны быть одеты в 
белую рубашку с галстуком, классиче-
ский костюм чёрного или тёмно-серо-
го цвета, туфли. Девушки – в деловой 
костюм классического покроя ана-
логичного цвета (брюки или юбка не 
выше колена), с белой блузой и туфли 
на низком каблуке.

На будни –  те же костюмы с любой 
однотонной рубашкой или блузкой 
«спокойного цвета», туфли. Для заня-
тий физкультурой на улице предусма-
тривается спортивный костюм и обувь. 
Советом определено, что сарафаны, 
брюки, юбки с вышивкой, заклёпка-
ми, молниями, рисунками и прочими 
излишествами, школьной формой не 
являются.

– У нас будет обычный классиче-
ский стиль, а также добавим жилетки 
с клетчатыми вставками для маль-
чиков и девочек с первого по третий 
класс, – рассказала директор школы 
№ 7 Алёны  Коновалова. – Их нам по-
ставит Челябинский институт моды 

и бизнеса. Четвёртым классам будет 
разрешён классический стиль: блузки 
и рубашки только однотонного цвета 
без рисунков, юбки не выше десяти 
сантиметров от колена, а каблук не бо-
лее трёх сантиметров.

В  школе № 3 форму станут вво-
дить постепенно, какой она будет, ре-
шает родительский комитет.

В розинских школах № 4 и 11 тре-
бования изложены  форме таблицы с 
комментариями.  Девочкам разреша-
ются  чёрный, тёмно-синий или  тём-
но-серый пиджак,  брюки, сарафан и  
юбка (не более 10 см выше колена), 
жилет, всё – классического покроя.  
Блузка рубашечного стиля должна 
быть однотонной, светлых тонов, не 
менее 10 см ниже талии,  свитер или 
водолазка (однотонный без надписей 
и рисунков), туфли на низком каблу-
ке. В школе № 11 запрещены туфли на 
«шпильках» и блузки с вырезом «де-
кольте», рекомендована обувь в тон 
костюму. 

Мальчикам школы № 4 предписа-
но носить классический пиджак тех же 
цветов,  брюки в тон.  Рекомендована 
сорочка однотонная без рисунка, без 
надписей, джемпер, свитер или водо-
лазка (в тон пиджаку, без надписей и 
рисунков), жилет однотонный, а также 
галстук. Последние два предмета гар-

дероба необязательны.
В школе № 11 мужская часть уче-

ников должна облачиться в класси-
ческий пиджак чёрный, тёмно-синий 
или тёмно-серый, однотонную сороч-
ку светлых тонов, без рисунков и над-
писей. Брюки должны быть подобра-
ны в тон пиджаку, а галстук и жилет 
также необязательны. Однако если 
кто-то жить без них не может, то они 
тоже должны быть в тон пиджаку.  

По словам  завуча школы № 2 
Екатерины Кузнецовой, строго опре-
делённой формы в школе не будет, 
но требования к одежде разработаны. 
Это классический стиль: белый верх, 
чёрный низ. Информация о том, как 
должны быть одеты ученики 1 сентя-
бря, размещена на сайте школы, в раз-
деле «Объявления». Заглянув туда, мы 
выяснили, что практически это такая 
же таблица, с которой нас познакоми-
ли в школах №  4 и 11.

Думаем, что многие родители 
вздохнут с облегчением: не надо но-
ситься и искать костюмы одинаковых 
фасонов и цветов. А «навороченные» 
джинсы, мини-юбки и «голые» топи-
ки будут надеваться исключительно на 
подростковые тусовки.

Екатерина ЧУДАКОВА, 
Екатерина МЕНЬШИКОВА

На сайте «Вести Коркино.ru»  мы провели опрос: 
«Поддерживаете ли вы закон об обязательной школьной форме?»

Да, не будет социальных различий 

Да, это красиво и полезно для детей
28% 

24% 

4% 

11% 

13% 

20% 

Да, форма дисциплинирует  

Нет, пусть будет просто строгий стиль
Нет, опять родителям придется платить 

Нет, потому что не шьют приличной одежды
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3PRO РАБОТУОшибка в выборе профессии стоит дорого 
себе и людям.

Виктор Груценко

Ты б в рабочие пошёл?
Выпускники не спешат связать свою жизнь с рабочей профессией

ᴥ  Первый директор М.В. Порозов (второй слева), Л.А. Максимова (вторая слева)

– Куда ты поступаешь 
учиться после окончания 
школы?
– Конечно, в университет. 
Хочу получить специаль-
ность юриста, или экономи-
ста. 
– Почему?
– Я хочу сидеть в офисе и 
получать высокую зарплату, 
руководить персоналом и, 
конечно, помогать родите-
лям в бизнесе.

Разговор завязался у меня с 
выпускником коркинской 

средней школы Дмитрием. От-
куда у нынешних абитуриентов 
сложились подобные стереотипы 
всем известно: впечатляющие 
картины благополучной и успеш-
ной жизни сотрудников юриди-
ческих компаний, менеджеров по 
персоналу впитываются едва ли 
не с самого детства с экранов те-
левизоров и во всемирной паути-
не. К тому же в Коркинском рай-
оне в последнее время становится 
всё больше предпринимателей. 
Магазины одежды, продуктовые, 
мастерские рекламы и многое 
другое – как единственный шанс 
получать достойные деньги на 
территории с увядающим произ-
водством.

Однако не только в масс-
медиа и жизненных обстоя-
тельствах дело. Нынешние 
выпускники вряд ли смогут рас-
шифровать аббревиатуру неког-
да существовавшей организации 
по ранней профориентации и 

основам специальности: межш-
кольный УПК (учебно-произ-
водственный комбинат). Ведь в 
Коркино его ликвидировали уже 
довольно давно.

Почему наши мамы и папы 
охотно шли на рабочие 

специальности, поведала быв-
ший педагог отделения кройки и 
шиться УПК, затем его директор 
Людмила Максимова.

– В 1964 году учащиеся 9-10 
классов получали допрофессио-
нальные навыки по выбранной 
специальности, – рассказывает 
Людмила Анатольевна. – У маль-
чиков было 
токарное и сле-
сарное дело, 
а у девочек – 
в о с п и т а т е л ь 
детского сада, 
швея и другие. 
И только в 1978 
году начали 
п о в с е м е с т н о 
говорить, что 
стране нужные 
рабочие ка-
дры. К этому 
времени можно отнести созда-
ние так называемых межшколь-
ных учебно-производственных 
комбинатов. Коркинский УПК 
предлагал восемь профилей: ав-
тодело, швейное дело, черчение, 
машинопись, химия, токарный, 
электротехника и деревообраба-
тывающий. Позднее появился 
торговый профиль. 

В комбинат приходили ребята 
из всех школ города и занима-

лись в течение двух лет по пять 
часов в неделю (один час теории 
и 4 – практики). Тогда у стар-
шеклассников была уникальная 
возможность не только освоить 
азы будущей профессии, но и 
заработать первые деньги. Как 
оказалось, деньги немаленькие 
по тем временам. Так, профиль 
швей изготавливал несложную 
продукцию для швейной фа-
брики, функционировавшей в 
те годы. Позднее юные швеи на-
чали принимать заказы многих 
коркинских предприятий – это 
были первые шаги к организации 

предпринима-
тельской дея-
тельности.

Эффектив-
ность обучения 
обеспечивалась 
п о с т о я н н о й 
шефской помо-
щью основных 
п р о м ы ш л е н -
ных предпри-
ятий города, 
закреплённых 
за каждым про-

филем: авторемонтного завода, 
швейной фабрики, стекольного 
завода, угольного разреза, ЭВРЗ, 
треста «Южуралпромстрой» и 
многих других.

А где сейчас эти шефы? Все 
предприятия перешли в частные 
руки, многие уже не существуют. 
Новые руководители считают 
свои деньги и, естественно, не 
планируют делиться ими с пусть 
даже своими будущими сотруд-

никами. УПК ликвидирован. Ка-
дры рабочих на промышленных 
предприятиях стареют…

В одном из последних номе-
ров «Русского репортёра» 

журналист Григорий Тарасевич 
утверждает, что в России, в отли-
чие от большинства стран, очень 
жёсткое представление о том, 
как и где человек должен учить-
ся. Обязательно надо окончить 11 
классов: в колледжи и отделения 
начального профессионального 
образования техникумов идут 
только люди с заниженной са-
мооценкой. После школы нужно 
тут же обязательно идти в вуз. 
Если не удалось поступить с пер-
вого раза – стыд и позор. 

Григорий предлагает нехи-
трую схему. Человек спокойно 
учится в школе. После 11 класса 
он устраивается на работу, а на 
вырученные деньги нанимает 
себе репетитора по ЕГЭ и посту-
пает в вуз. Оказывается, всё новое 
с намеком на эффективность – 
 это хорошо забытое старое. 

Как раз по такой схеме идёт 
студент техникума Евгений. Он 
получает техническую специаль-
ность, чтобы затем устроиться 
на высокооплачиваемую работу 
и накопить на высшее образова-
ние.

Вот и Людмила Максимова 
говорит, что во времена суще-
ствования учебно-производ-
ственного комбината школьники 
действительно после окончания 
школы со вторым или даже тре-
тьим разрядом шли на производ-
ство. А при поступлении в вузы 
приоритет отдавался абитуриен-
там, уже имеющим хотя бы год 
стажа на предприятии.

С ликвидацией УПК школь-
ники лишились возможности 
попробовать себя в выбранной 
профессии и всё чаще поступают 
«лишь бы куда-нибудь». В ито-
ге рынок офисных работников, 
юристов перенасыщен, а рабо-
чие профессии остались без спе-
циалистов.

Ещё большей проблемой 
видится отсутствие ка-

кой-либо профориентационной 
работы. Директор Коркинского 
горно-строительного техникума 
Е.Б. Валахов отметил, что сейчас 
экскурсии на предприятия горо-
да носят скорее познавательный, 
нежели профориентационный 
характер.

– Должна быть выстроена 
система подачи тех или иных ме-
роприятий, – говорит Евгений 
Борисович. – На предприятии 
нужно рассказывать, что токарь, 
например, работает столько-то 

часов и получает хорошую зар-
плату, на которую можно посте-
пенно накопить на автомобиль, 
то есть рассказать обо всех воз-
можностях.

Важным ходом, по мнению 
Евгения Валахова, станет соз-
дание профориентационных 
центров, скорее всего они будут 
частными. В больших городах 
такие услуги уже оказываются. 
За 2000-2500 рублей с ребёнком 
занимаются квалифицирован-
ные специалисты, психолог. Че-
рез два часа занятий, они могут 
дать необходимые рекоменда-
ции родителям. Особенно хоро-
шо это работает в ситуации, ког-
да школьник одинаково хорошо 
(или одинаково плохо) владеет 
многими предметами.

После выпускных экзаменов 
в девятом классе самые сильные 
ученики переходят в десятый, а 
все остальные (около 400 кор-
кинцев), в большинстве своём 
ещё не определившиеся с буду-
щей специальностью, поступают 
в техникумы.

В настоящее время намети-
лась ещё одна тенденция, кото-
рая связана скорее с воспитани-
ем в семье и привитием любви к 
труду. Дело в том, что даже после 
получения среднеспециального 
образования парни и девушки не 
спешат устраиваться на работу.

– В нынешнем году нам по-
ступила заявка от Челябинского 
электрометаллургического ком-
бината – 74 человека, – отмечает 
Евгений Валахов. – Это сварщи-
ки, электромеханики, строите-
ли… Но выпускники туда не спе-
шат. И это несмотря на то, что на 
предприятии есть возможность 
карьерного роста, получение за-
очного высшего образования, со-
циальные гарантии.

Опыт европейских стран 
и Китая показывает, что 

любовь к труду воспитывается с 
самого детства. В Германии, на-
пример, родители идут сразу на 
предприятие, от которого образо-
вательные учреждения получают 
разнарядку на подготовку для 
них специалиста. У ребёнка прак-
тико-ориентированное обучение: 
четыре дня в неделю мальчик на 
предприятии, два дня – в образо-
вательном учреждении. Здесь не 
стоит задавать вопрос: привита 
ли у этого молодого специалиста 
любовь к труду?

Наверное, нам нужно в пер-
вую очередь менять менталь-
ность, а не запрещать поступать в 
вузы, как предлагают чиновники.

Анастасия ПАВЛОВА

Ликвидация системы 
ранней профориен-
тации и подготовки 
к будущей профессии 
иногда приводит к не-
желанию выпускников 
профессиональных об-
разовательных учреж-
дений работать по 
своей специальности. 
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4 ПРОГРАММА ТВ ПО ПРОСЬБАМ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ
В БЛОК НЕДЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВКЛЮЧЕНЫ КАНАЛ «ТНТ» И «ПЯТЫЙ»

06.00	 «Сделано	в	СССР»	Д/с	 
(6+)

07.05	 «Чужая	родня»	Х/ф	 
(12+)

09.00	 Новости
09.15	 «Сельский	врач»	Х/ф	 

(12+)
11.25	 «Нежный	возраст»	Х/ф	 

(6+)
13.00	 Новости
13.15	 «Колеса	Страны	Советов.	

Были	и	небылицы»	Д/с	 
(12+)

14.15	 «Баламут»	Х/ф	(6+)
16.00	 Новости
16.15	 «Старшина»	Х/ф	 

(6+)
18.00	 Новости
18.30	 «Защищая	небо	Родины.	

История	отечественной	ПВО»	
Д/с	(12+)

19.40	 «ВМФ	СССР.	Хроника	 
Победы»	Д/с	(16+)

20.15	 «День	командира	дивизии»	
Х/ф	(12+)

22.00	 Новости
22.30	 «Легенды	советского	сыска»	

Д/с	(16+)
23.20	 «На	углу,	у	Патриарших-3»	

Т/с	(16+)
01.45	 «Смотри	в	оба!»	Х/ф	 

(12+)
03.15	 «Дочки-матери»	Х/ф

07.00	 Канал	«Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40	Новости	

культуры
10.20	 «Наблюдатель»
11.15	 «Острова»
11.55	 «Послесловие»	Х/ф
13.35	 «Асматы»	Д/ф
14.30	 Важные	вещи.	«Трость	

А.С.Пушкина»
14.45	 Линия	жизни.	Д.	Певцов
15.50	 «Пиковая	дама»	Х/ф
16.45	 «Великая	Китайская	стена»	

Д/ф
17.00	 «Телевизионная	 

система	«Орбита»	Д/ф
17.40	 «Западноевропейская	

музыка	эпохи	модерна»
18.30, 01.35	«Лукас	Кранах	

Старший»	Д/ф
18.40	 «Полиглот».	Выучим	 

английский	за	16	часов!	N5
19.45	 Острова.	Аркадий	Мигдал
20.30	 «Кто	мы?»
20.55	 «История	морских	сражений»	

Д/ф
21.55	 «Лия	Ахеджакова.	Обаяние	

отваги»
22.25	 «НЛО:	пришельцы	или	со-

седи?»
23.10	 «Завтра	не	умрет	никогда».	

«Голод:	есть	или	не	есть»	Д/с
00.00	 «Удивительный	мир	Альбера	

Кана».	«Видение	мира»	Д/с

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Разные	судьбы»	Х/ф	(12+)
10.35	 «Служебный	роман»	Д/ф	

(12+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Постскриптум»	(16+)
12.55	 «В	центре	событий».	(16+)
13.55	 «Обратный	отсчет»	Д/с	(6+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Гонки	по	вертикали»	Х/ф	

(12+)
16.55	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 «Дети	нулевых».	(12+)
18.25	 «Право	голоса».	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 Петровка,	38	(16+)
20.00	 «Брак	по	завещанию»	Т/с	

(16+)
22.00	 События
22.20	 Без	обмана.	«Коньячку?»	

(16+)
23.10	 «Мыслить	как	преступник»	

Т/с	(16+)
00.05	 События
00.40	 Петровка,	38	(16+)
01.00	 «Мозговой	штурм.	Техноло-

гии	будущего»	(12+)
01.35	 «Пуаро	Агаты	Кристи»	Т/с	

(12+)

05.00	 ХХVII	Летняя	Универсиада	 
в	Казани

06.30	 «Страна	спортивная»
07.00	 Большой	спорт
07.55	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	

Трансляция	из	Казани
08.55	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	

Легкая	атлетика.	
12.00	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	

Академическая	гребля.	
12.30	 Большой	спорт
13.20	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	

Трансляция	из	Казани
14.15	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	

Прыжки	в	воду.	Мужчины.	
Трамплин	1м.	Финал.	Прямая	
трансляция	из	Казани

15.10	 Большой	спорт
15.45	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	

Прыжки	в	воду.	Женщины.	
Вышка.	Финал.	

16.50	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	
Дзюдо.	Финалы.	Прямая	
трансляция

18.00	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	
Легкая	атлетика.	Финалы.	

21.45	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	
Баскетбол.	Мужчины.	Россия	
-	Эстония.	Прямая	трансляция	
из	Казани

22.45	 Большой	спорт
23.40	 ХХVII	Летняя	Универсиада	в	

Казани

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

Фильм	1»	Х/ф	(16+)
12.00	 «Обмен	бытовой	техники»
13.00	 «Обитаемый	остров.	Схватка»	

Х/ф	(16+)
15.15, 15.30, 16.00	«Дорожные	

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

(16+)
18.00, 18.30	«Их	разыскивает	 

полиция»	(16+)
19.00	 «Дорожные	драмы»	(16+)
19.30	 «Есть	тема!»	(16+)
20.00	 «Улетное	видео»	(16+)
20.30	 «Дорожные	войны»	(16+)
22.00	 «Анекдоты»	(16+)
22.30	 «КВН.	Играют	все!»	(16+)
23.30	 «Анекдоты»	(16+)
00.00	 «Голые	и	смешные»	(18+)
00.30	 «Смешно	до	боли»	(16+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «Игры	киллеров»	Х/ф	 

(18+)
03.25	 «Отряд	«Антитеррор»	Т/с	

(16+)
04.20	 «Самое	вызывающее	видео».	

(16+)

05.00	 «Под	защитой»	(16+)
06.00	 «Бэтмен»	М/с	(6+)
06.30	 «Званый	ужин»	(16+)
07.30	 Д/п	«Заразный	космос»	(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 Д/п	«Пикник	на	обочине»	

(16+)
10.00	 Д/п	«Подводная	Вселенная»	

(16+)
11.00	 Д/п	«Хранители	звездных	

врат»	(16+)
12.00	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
12.30	 «Новости	24»	(16+)
13.00	 «Званый	ужин»	(16+)
14.00	 «Засуди	меня»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00, 17.00 «Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
19.00	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
19.30	 «Новости	24»	(16+)
20.00	 «Военная	тайна»	(16+)
22.00	 «Живая	тема»:	«Монстры	на	

ножках»	(16+)
23.00	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
23.30	 «Новости	24»
23.50	 «Солдаты	2»	Т/с	(16+)
01.50	 «Сверхъестественное»	Т/с	

(16+)
02.45	 «Туристы»	Т/с	(16+)

05.00	 «Утро	России»
09.00	 Ток-шоу.	«1000	мелочей»
09.45	 Ток-шоу.	«О	самом	главном»
10.30	 «Кулагин	и	партнеры».	(12+)
11.00	 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40  

МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	
Южный	Урал	(Ч)

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

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Вероника.	Потерянное	

счастье»	Т/с	(12+)
17.00, 20.00	Вести
17.30	 «Вероника.	Потерянное	

счастье»	Т/с	(12+)
18.30	 «Прямой	эфир».	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Любовь	на	миллион»	Т/с	

(12+)
22.55	 «Раскол»	Т/с	(16+)
01.00	 «Вечный	человек,	или	 

Повесть	Туринской	Плаща-
ницы»

01.55	 «Вести+»
02.20	 «Американская	трагедия»	

Х/ф	(16+)
03.40	 «Большая	любовь-5»	Т/с	

(16+)

06.00	 Мультфильмы
09.00	 «Магия	еды»	(12+)
10.00	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
11.15	 «Человек	в	железной	маске»	

Д/ф	(12+)
11.45	 «Супермен:	стальная	 

молния»	Х/ф	(12+)
14.15	 «Супермен:	В	поисках	мира»	

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

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

(12+)
18.30	 «Охотники	 

за	привидениями»	Д/ф	(16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.45  

«Менталист»	Т/с	(12+)
22.45	 «Халк»	Х/ф	(12+)

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

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Опасный	Ленинград.	 

Оборотень	с	юрфака»	Д/ф	
(16+)

07.00	 «Утро	на	«5»	 
(6+)

09.45	 «Место	происшествия»
10.00	 «Сейчас»
10.30, 11.20	«Покушение»	Т/с	 

(16+)
12.00	 «Сейчас»
12.30, 12.40, 13.35, 14.30, 15.25 

«Покушение»	Т/с	(16+)
15.30	 «Сейчас»
16.00, 16.40, 17.35	«Покушение»	

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

Т/с	(16+)
20.30, 21.15	«След»	Т/с	 

(16+)
22.00	 «Сейчас»
22.25	 «След»	Т/с	(16+)
23.10	 «Момент	истины»	 

(16+)
00.15	 «Место	происшествия.	 

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

репортаж	(16+)
01.45	 «Авантюра»	Х/ф	 

(16+)
03.30	 «Катерина	Измайлова»	Х/ф	

(12+)

07.00	 «Озорные	анимашки»	М/с	
(12+)

07.25	 «Громокошки»	М/с	(12+)
07.55, 08.25	«Счастливы	вместе»	

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

(16+)
11.30	 «Делай	ноги	2»	М/ф	(12+)
13.30, 14.00	«Универ»	Т/с	(16+)
14.30	 «Реальные	пацаны»	Т/с	 

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

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

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

(16+)
20.30	 «СашаТаня»	Т/с	(16+)
21.00	 «50	первых	поцелуев»	Х/ф	

(12+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	 

(16+)
00.30	 «Отсчет	убийств»	Х/ф	 

(18+)
02.55	 «Без	следа»	Т/с	(16+)
03.45, 04.15	«Друзья»	Т/с	(16+)
04.45	 «Необъяснимо,	но	факт».	

«Конец	света»	(16+)

06.00	 «Приключения	Джеки	Чана»	
М/с	(6+)

07.00	 «Маленький	Принц»	М/с	 
(6+)

07.30	 «Чародейки»	М/с	(12+)
08.00	 «Королева	шоппинга»	 

(16+)
08.30, 09.00	«6	кадров»	Т/с	 

(16+)
09.30	 «Воронины»	Т/с	 

(16+)
11.00, 13.30	«Даёшь	молодёжь!»	

Т/с	(16+)
17.00	 «Даёшь	молодёжь!»	Т/с	 

(16+)
17.30, 18.30, 19.00	«Воронины»	

Т/с	(16+)
21.00	 «Без	лица»	Х/ф	 

(16+)
23.35, 00.00	«Даёшь	молодёжь!»	

Т/с	(16+)
00.30	 «Люди-ХЭ»	 

(16+)
01.00	 «Теория	большого	взрыва»	

Т/с	(16+)
01.25	 «6	кадров»	Т/с	 

(16+)
01.45	 «Три	беглеца»	Х/ф	 

(16+)
03.35	 «До	смерти	красива»	Т/с	

(16+)
04.30	 «Шоу	доктора	Оза»	 

(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	 
(0+)

07.00	 «Знакомьтесь:	мужчина!»	
(16+)

07.30	 «Собака	в	доме»	(0+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 «Попытка	Веры»	Х/ф	 

(16+)
12.40	 «Гардероб	навылет	2013».	

(16+)
13.40	 «Дом	без	жертв»	 

(16+)
14.30	 «Террористка	Иванова»	Т/с	

(16+)
16.30	 «ЗАГС»	Т/с	(16+)
17.00	 «Игры	судьбы»	(16+)
18.00	 «Красота	без	жертв».	 

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

(12+)
21.00	 «Одна	за	всех»	 

(16+)
21.30	 «ЗАГС»	Т/с	(16+)
22.00	 «Гардероб	навылет	2013»	

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

(12+)
01.15	 «Украденные	поцелуи»	Х/ф	

(16+)
03.10	 «Дороги	Индии»	Т/с	 

(12+)

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

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

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

(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 «Улицы	разбитых	фонарей»	

Т/с	(16+)
15.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.35	 «Братаны»	Т/с	 

(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Москва.	Три	вокзала»	Т/с	

(16+)
21.25	 «Ментовские	войны»	Т/с	

(16+)
23.15	 «Сегодня.	Итоги»
23.35	 «Глухарь.	Продолжение»	Т/с	

(16+)
01.35	 «Лучший	город	Земли»	(0+)
02.35	 Дикий	мир	(0+)
03.20	 «Холм	одного	дерева»	Т/с	

(12+)
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05.00	 Новости
05.05	 «Доброе	утро»
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09.15	 Контрольная	закупка
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
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06.00	 «Колеса	Страны	Советов.	
Были	и	небылицы»	Д/с	(12+)

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

07.55	 «Четыре	танкиста	и	собака»	
Т/с	(6+)

09.00, 13.00, 16.00	Новости
09.15	 «Четыре	танкиста	и	собака»	

Т/с	(6+)
11.25	 «Мировой	парень»	Х/ф	(6+)
13.15	 «Колеса	Страны	Советов.	

Были	и	небылицы»	Д/с	(12+)
14.20	 «Битва	империй»	Д/с	(12+)
14.55	 «На	углу,	у	Патриарших-3»	

Т/с	(16+)
16.15	 «На	углу,	у	Патриарших-3»	

Т/с	(16+)
17.25	 «Освобождение»	Д/с	(12+)
18.00, 22.00	Новости
18.30	 «Защищая	небо	Родины.	

История	отечественной	ПВО»	
Д/с	(12+)

19.40	 «ВМФ	СССР.	Хроника	 
Победы»	Д/с	(16+)

20.15	 «Сумка	инкассатора»	Х/ф	
(12+)

22.30	 «Легенды	советского	сыска»	
Д/с	(16+)

23.20	 «На	углу,	у	Патриарших-3»	
Т/с	(16+)

01.20	 «Победить	рак»	Д/с	(12+)
02.30	 «Старшина»	Х/ф	(6+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40	Новости	

культуры
10.20	 «Наблюдатель»
11.15, 00.00	«Благие	намерения»	

Х/ф
12.50	 Сказки	из	глины	и	дерева.	

Дымковская	игрушка
13.05, 20.55	«История	морских	

сражений»	Д/ф
14.00	 Спектакль	«Подлинный	

художник,	истинный	артист,	
настоящий	убийца»

14.55	 Острова.	Аркадий	Мигдал
15.50	 «Грезы»,	«Ночь	перед	 

Рождеством»	Х/ф
17.05	 «Ускорение.	Пулковская	

обсерватория»	Д/ф
17.35	 «Эзоп»	Д/ф
17.40	 «Западноевропейская	

музыка	эпохи	модерна»
18.40	 «Полиглот».	Выучим	 

английский	за	16	часов!	N6
19.45	 «Больше,	чем	любовь»
20.30	 «Кто	мы?»
21.55	 «Лия	Ахеджакова.	Обаяние	

отваги»
22.25	 «Конец	света	отменяется?»
23.10	 «Завтра	не	умрет	никогда».	

«Поле	битвы:	Интернет»	Д/с
01.35	 Концерт
01.55	 Academia.	«Сравнительная	

мифология»

06.00	 «Настроение»
08.35	 «Вдали	от	Родины»	Х/ф	(12+)
10.20	 «Ян	Арлазоров.	Легко	ли	быть	

мужиком»	Д/ф	(12+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30.14.30, 17.30	События
11.50	 «Живи	сейчас!»	(12+)
12.55	 «Заколдованный	участок»	Т/с	

(12+)
13.55	 «Обратный	отсчет»	Д/с	(6+)
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Гонки	по	вертикали»	Х/ф	

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

страшная	игра»	(16+)
18.25	 «Право	голоса».	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 Петровка,	38	(16+)
20.00	 «Брак	по	завещанию»	Т/с	

(16+)
22.00	 События
22.20	 «Лия	Ахеджакова.	Парадоксы	

маленькой	женщины»	Д/ф	
(12+)

23.10	 «Мыслить	как	преступник»	
Т/с	(16+)

00.05	 События
00.40	 «На	Дерибасовской	хорошая	

погода,	или	На	Брайтон-Бич	
опять	идут	дожди»	Х/ф	(12+)

02.35	 «Туз»	Х/ф	(12+)

05.00	 ХХVII	Летняя	Универсиада	в	
Казани

07.00	 Большой	спорт
07.55	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	

Трансляция	из	Казани
09.30	 Большой	спорт
09.55	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	

Синхронное	плавание.	Соло.	
Произвольная	программа.	
Прямая	трансляция	из	Казани

11.25	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	
Синхронное	плавание.	
Комбинация.	Финал.	Прямая	
трансляция	из	Казани

12.45	 Большой	спорт
13.35	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	

Трансляция	из	Казани
14.55	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	

Спортивная	гимнастика.	 
Женщины.	Личное	 
первенство.	

16.20	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	
Дзюдо.	Финалы.	Прямая	
трансляция	из	Казани

18.00	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	
Легкая	атлетика.	Финалы.	
Прямая	трансляция	из	Казани

22.00	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	
Баскетбол.	Мужчины.	Россия	-	
Корея.	

22.45	 Большой	спорт
23.40	 ХХVII	Летняя	Универсиада	в	

Казани

06.00, 07.00	Мультфильмы
06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40, 22.00, 23.30	«Анекдоты»	

(16+)
09.00, 12.00, 14.00	«Обмен	 

бытовой	техники»	(0+)
09.30	 «Телохранитель»	Х/ф	 

(16+)
11.30	 «Веселые	истории	из	жизни»	

(16+)
13.00, 22.30	«КВН.	Играют	все!»	

(16+)
14.30, 20.30	«Дорожные	войны»	

(16+)
15.30, 16.00, 19.00	«Дорожные	

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

(16+)
18.00, 18.30	«Их	разыскивает	 

полиция»	(16+)
19.30	 «Есть	тема!»	(16+)
20.00	 «Улетное	видео»	(16+)
00.00	 «Голые	и	смешные»	 

(18+)
00.30	 «Смешно	до	боли»	 

(16+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «Клад»	Х/ф	(16+)
03.40	 «Отряд	«Антитеррор»	Т/с	

(16+)
04.35	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)

05.00	 «Под	защитой»	(16+)
06.00	 «Бэтмен»	М/с	(6+)
06.30	 «Званый	ужин»	(16+)
07.30	 Д/п	«Смерть	по	знаку	 

Зодиака»	(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 «Охотники	за	сокровищами»	

(16+)
10.00	 Д/п	«НЛО.	Дело	особой	 

важности»	(16+)
12.00	 «Экстренный	вызов»	 

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

(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
19.00	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
19.30	 «Новости	24»	(16+)
20.00	 «Территория	заблуждений»	

(16+)
22.00	 «Пища	богов»	(16+)
23.00	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
23.30	 «Новости	24»
23.50	 «Солдаты	2»	Т/с	(16+)
01.50	 «Сверхъестественное»	Т/с	

(16+)
02.45	 «Туристы»	Т/с	(16+)

05.00	 «Утро	России»
09.00	 Ток-шоу.	«1000	мелочей»
09.45	 Ток-шоу.	«О	самом	главном»
10.30	 «Кулагин	и	партнеры».	(12+)
11.00	 Вести
11.30, 14.30	МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	

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

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Вероника.	Потерянное	

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

Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Вероника.	Потерянное	

счастье»	Т/с	(12+)
18.30	 «Прямой	эфир».	(12+)
19.40	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
20.00	 Вести
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Любовь	на	миллион»	Т/с	

(12+)
22.55	 «Раскол»	Т/с	(16+)
02.05	 «Вести+»
02.30	 «Честный	детектив».	(16+)
03.05	 «Американская	трагедия»	

Х/ф	(16+)

05.00	 Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 Контрольная	закупка
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.00	 Новости
12.20	 «Время	обедать!»
13.00	 «Доброго	здоровьица!»	(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 Понять.	Простить	(12+)
15.00	 Новости
15.15	 «Я	подаю	на	развод»	(16+)
16.10	 «Женский	доктор»	Т/с	(16+)
17.00	 «Проспект	Бразилии»	Т/с	

(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.50	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Отражение»	Т/с	(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 «Викинги»	Т/с	(18+)
00.55	 «Иллюзия	полета»	Х/ф	(16+)
02.50	 «Пустоголовые»	Х/ф	(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Пустоголовые»	Х/ф	(16+)
04.15	 Контрольная	закупка

05.00	 «Утро	России»
09.00	 Ток-шоу.	«1000	мелочей»
09.45	 Ток-шоу.	«О	самом	главном»
10.30	 «Кулагин	и	партнеры».	(12+)
11.00	 Вести
11.30, 14.30, 17.10	МЕСТНОЕ	 

ВРЕМЯ.	Вести	-	Южный	
Урал	(Ч)

11.50	 Вести.	Дежурная	часть
12.00	 «Тайны	следствия»	Т/с	(12+)
13.00	 «Особый	случай».	(12+)
14.00, 17.00	Вести
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00	 «Тайны	института	 

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Вероника.	Потерянное	

счастье»	Т/с	(12+)
17.30	 «Вероника.	Потерянное	

счастье»	Т/с	(12+)
18.30	 «Прямой	эфир».	(12+)
19.40	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
20.00	 Вести
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Любовь	на	миллион»	Т/с	

(12+)
22.55	 «Раскол»	Т/с	(16+)
01.00	 «Икона»
02.05	 «Вести+»
02.30	 «Американская	трагедия»	

Х/ф	(16+)
04.05	 «Большая	любовь-5»	Т/с	

(16+)

06.00	 Мультфильмы
09.00	 «Звезды.	Тайны.	Судьбы».	

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

(12+)
10.30	 «Гадалка»	Д/ф	(12+)
11.00	 «Параллельный	мир»	Д/ф	

(12+)
12.00	 «Загадки	истории.	Город	

Греха»	Д/ф	(12+)
13.00	 «Боги	из	космоса»	Д/ф	 

(12+)
14.00	 «Секретно:	НЛО»	Д/ф	(12+)
15.00	 «Городские	легенды.	Москва.	

Секретный	бункер	Сталина»	
Д/ф	(12+)

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

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

(12+)
18.30	 «Охотники	 

за	привидениями»	Д/ф	(16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.45  

«Менталист»	Т/с	(12+)
22.45	 «Стелс»	Х/ф	(12+)
01.15	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
01.45	 «На	расстоянии	любви»	Х/ф	

(16+)
03.45	 «Третья	планета	от	Солнца»	

Т/с	(12+)
04.15	 «Грань»	Т/с	(16+)

06.00	 Мультфильмы
09.00	 «Звезды.	Тайны.	Судьбы»	

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

(12+)
10.30	 «Гадалка»	Д/ф	(12+)
11.00	 «Параллельный	мир»	Д/ф	

(12+)
12.00	 «Загадки	истории.	Тайный	

город	Аль	Капоне»	Д/ф	(12+)
13.00	 «Происхождение	ангелов»	

Д/ф	(12+)
14.00	 «Секретно:	НЛО»	Д/ф	 

(12+)
15.00	 «Городские	легенды.	 

Самарский	бункер	Сталина»	
Д/ф	(12+)

16.00, 16.30	«Гадалка»	Д/ф	 
(12+)

17.00	 «Параллельный	мир»	Д/ф	
(12+)

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

18.30	 «Охотники	 
за	привидениями»	Д/ф	 
(16+)

19.00, 19.55, 20.45, 21.45  
«Менталист»	Т/с	(12+)

22.45	 «Приманка»	Х/ф	(16+)
01.15	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
01.45	 «Стелс»	Х/ф	(12+)
04.15	 «Грань»	Т/с	(16+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Опасный	Ленинград.	Дело	

переплетчика»	Д/ф	 
(16+)

07.00	 «Утро	на	«5»	 
(6+)

09.45	 «Место	происшествия»
10.00	 «Сейчас»
10.30	 «Личный	номер»	Х/ф	 

(16+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 «Личный	номер»	Х/ф	 

(16+)
13.10	 «Авантюра»	Х/ф	 

(16+)
15.00	 «Место	происшествия»
15.30	 «Сейчас»
16.00	 «Открытая	студия»
17.00, 17.30	«Вне	закона»	 

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

Т/с	(16+)
20.30, 21.20	«След»	Т/с	 

(16+)
22.00	 «Сейчас»
22.25	 «След»	Т/с	 

(16+)
23.10	 «Двенадцать	стульев»	Х/ф	

(12+)
02.30, 04.10	«Живые	и	мертвые»	

Х/ф	(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Опасный	Ленинград.	 

Роковая	норка»	Д/ф	 
(16+)

07.00	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.45	 «Место	происшествия»
10.00	 «Сейчас»
10.30	 «Живые	и	мертвые»	Х/ф	

(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30, 13.00	«Живые	и	мертвые»	

Х/ф	(12+)
15.00	 «Место	происшествия»
15.30	 «Сейчас»
16.00	 «Открытая	студия»
17.00	 «Вне	закона»	(16+)
17.30	 «Вне	закона»	(16+)
18.00	 «Место	происшествия»
18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.30, 20.00	«Детективы»	

Т/с	(16+)
20.30, 21.20	«След»	Т/с	(16+)
22.00	 «Сейчас»
22.25	 «След»	Т/с	(16+)
23.10	 «Вечера	на	хуторе	 

близ	Диканьки»	Х/ф	 
(12+)

00.40	 «Гонщики»	Х/ф	 
(12+)

02.15	 «Две	строчки	мелким	 
шрифтом»	Х/ф	(12+)

04.05	 «Синяя	птица»	Х/ф	 
(6+)

07.00	 «Озорные	анимашки»	М/с	
(12+)

07.25	 «Громокошки»	М/с	(12+)
07.55, 08.25	«Счастливы	вместе»	

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

(16+)
11.30	 «50	первых	поцелуев»	Х/ф	

(12+)
13.30, 14.00	«Универ»	Т/с	(16+)
14.30	 «Реальные	пацаны»	Т/с	 

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

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

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

(16+)
20.30	 «СашаТаня»	Т/с	(16+)
21.00	 «Дюплекс»	Х/ф	(16+)
22.35	 «Комеди	Клаб.	Лучшее»	 

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

(16+)
00.30	 «Вскрытие	инопланетянина»	

Х/ф	(16+)
02.20	 «Без	следа»	Т/с	(16+)
03.10, 03.45	«Друзья»	Т/с	(16+)
04.15	 «Необъяснимо,	но	факт».	

«Мутанты»	(16+)

07.00	 «Озорные	анимашки»	М/с	
(12+)

07.25	 «Громокошки»	М/с	(12+)
07.50, 08.20	«Счастливы	вместе»	

Т/с	(16+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
11.30	 «Дюплекс»	Х/ф	(16+)
13.30, 14.00	«Универ»	Т/с	(16+)
14.30	 «Реальные	пацаны»	Т/с	 

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

«Универ.	Новая	общага»	
Т/с	(16+)

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

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

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

(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	 

(16+)
00.30	 «Няня	с	сюрпризом»	Х/ф	

(12+)
02.20	 «Без	следа»	Т/с	(16+)
03.10, 03.40	«Друзья»	Т/с	(16+)
04.10	 «Необъяснимо,	но	факт».	

«Регенерация»	(16+)

06.00	 «Приключения	Джеки	Чана»	
М/с	(6+)

07.00	 «Маленький	Принц»	М/с	 
(6+)

07.30	 «Чародейки»	М/с	 
(12+)

08.00	 «Королева	шоппинга»	 
(16+)

08.30	 «6	кадров»	Т/с	 
(16+)

09.00, 09.30	«Воронины»	Т/с	 
(16+)

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

14.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
14.10, 15.40	«Шоу	«Уральских	

пельменей».	(16+)
17.00	 «Даёшь	молодёжь!»	Т/с	 

(16+)
17.30, 18.30, 19.00	«Воронины»	

Т/с	(16+)
21.00	 «Трудная	мишень»	Х/ф	 

(16+)
22.50	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
23.30, 00.00	«Даёшь	молодёжь!»	

Т/с	(16+)
00.30	 «Люди-ХЭ»	(16+)
01.00	 «Теория	большого	взрыва»	

Т/с	(16+)
01.50	 «Американский	жиголо»	Х/ф	

(16+)
04.05	 «До	смерти	красива»	Т/с	

(16+)

06.00	 «Приключения	Джеки	Чана»	
М/с	(6+)

07.00	 «Маленький	Принц»	М/с	 
(6+)

07.30	 «Чародейки»	М/с	(12+)
08.00	 «Королева	шоппинга»	 

(16+)
08.30	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
09.00, 09.30	«Воронины»	Т/с	 

(16+)
13.30	 «Даёшь	молодёжь!»	Т/с	 

(16+)
14.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
14.10, 15.30	«Шоу	«Уральских	

пельменей».	(16+)
17.00	 «Даёшь	молодёжь!»	Т/с	 

(16+)
17.30, 18.30, 19.00	«Воронины»	

Т/с	(16+)
21.00	 «Час	расплаты»	Х/ф	 

(16+)
23.15	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
23.30, 00.00	«Даёшь	молодёжь!»	

Т/с	(16+)
00.30	 «Люди-ХЭ».	(16+)
01.00	 «Теория	большого	взрыва»	

Т/с	(16+)
01.50	 «Благодетель»	Х/ф	 

(16+)
03.50	 «До	смерти	красива»	Т/с	

(16+)
04.45	 «Шоу	доктора	Оза»	 

(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
07.00	 «Знакомьтесь:	мужчина!»	

(16+)
07.30	 «Собака	в	доме»	(0+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 «Спросите	повара»	(0+)
09.40	 «Когда	опаздывают	в	ЗАГС»	

Х/ф	(12+)
11.30	 «Звёздные	истории»	(16+)
12.30	 «Гардероб	навылет	2013»	

(16+)
13.30	 «Дом	без	жертв»	(16+)
14.30	 «Террористка	Иванова»	Т/с	

(16+)
16.30	 «ЗАГС»	Т/с	(16+)
17.00	 «Игры	судьбы»	(16+)
18.00	 «Красота	без	жертв»	 

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

(12+)
21.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
21.30	 «ЗАГС»	Т/с	(16+)
22.00	 «Гардероб	навылет	2013»	

(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Ещё	раз	про	любовь»	Х/ф	

(16+)
01.25	 «Нежная	кожа»	Х/ф	 

(16+)
03.45	 «Дороги	Индии»	Т/с	(12+)
04.40	 «Люди	и	традиции	2008».	

(0+)

06.30	 «Удачное	утро».	(0+)
07.00	 «Знакомьтесь:	мужчина!»	

(16+)
07.30	 «Собака	в	доме»	(0+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 «Спросите	повара»	(0+)
09.40	 «Розыгрыш»	Х/ф	(12+)
11.35	 «Звёздные	истории»	(16+)
12.30	 «Гардероб	навылет	2013»	

(16+)
13.30	 «Дом	без	жертв»	(16+)
14.30	 «Террористка	Иванова»	Т/с	

(16+)
16.30	 «ЗАГС»	Т/с	(16+)
17.00	 «Игры	судьбы»	(16+)
18.00	 «Красота	без	жертв»	 

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

(12+)
21.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
21.30	 «ЗАГС»	Т/с	(16+)
22.00	 «Гардероб	навылет	2013»	

(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Русская	рулетка	(Женский	

вариант)»	Х/ф	(16+)
01.40	 «Семейный	очаг»	Х/ф	 

(16+)
03.35	 «Дороги	Индии»	Т/с	(12+)
04.30	 «Люди	и	традиции	2008»	

(0+)

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

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

(16+)
10.55	 «До	суда»	(16+)
11.55	 Суд	присяжных	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 «Улицы	разбитых	фонарей»	

Т/с	(16+)
15.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.35	 «Братаны»	Т/с	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Москва.	Три	вокзала»	Т/с	

(16+)
21.25	 «Ментовские	войны»	Т/с	

(16+)
23.15	 «Сегодня.	Итоги»
23.35	 «Глухарь.	Продолжение»	Т/с	

(16+)
01.35	 Главная	дорога	(16+)
02.05	 «Чудо	техники»	 

(12+)
02.40	 Дикий	мир	(0+)
03.20	 «Холм	одного	дерева»	Т/с	

(12+)

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ СТС

СТС
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9/07/13

10/07/13

ВТ

СР

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

НТВ ОТВ

Домашний

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

05.00, 09.00 ,12.00, 15.00	Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.15	 Контрольная	закупка
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.20	 «Время	обедать!»
13.00	 «Доброго	здоровьица!»	(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 Понять.	Простить	(12+)
15.15	 «Я	подаю	на	развод»	(16+)
16.10	 «Женский	доктор»	Т/с	(16+)
17.00	 «Проспект	Бразилии»	Т/с	

(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.50	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Отражение»	Т/с	(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 «Викинги»	Т/с	(18+)
00.55	 «Форс-мажоры»	Т/с	(16+)
01.45	 «Белые	люди	не	умеют	

прыгать»	Х/ф	(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Белые	люди	не	умеют	

прыгать»	Х/ф	(16+)
03.55	 «Евгений	Матвеев.	Всем	

сердцем	-	раз	и	навсегда»

ПЕРВЫЙ

В недельной программе
возможны изменения

ТНТ

ТНТ
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06.00	 «Колеса	Страны	Советов.	
Были	и	небылицы»	Д/с	(12+)

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

07.55	 «Четыре	танкиста	и	собака»	
Т/с	(6+)

09.00, 13.00, 16.00	Новости
09.15	 «Четыре	танкиста	и	собака»	

Т/с	(6+)
11.20	 «Баламут»	Х/ф	(6+)
13.15	 «Колеса	Страны	Советов.	

Были	и	небылицы»	Д/с	(12+)
14.15	 «Битва	империй»	Д/с	(12+)
14.55, 16.15	«На	углу,	 

у	Патриарших-3»	Т/с	(16+)
17.25	 «Освобождение»	Д/с	(12+)
18.00, 22.00	Новости
18.30	 «Защищая	небо	Родины.	

История	отечественной	ПВО»	
Д/с	(12+)

19.40	 «ВМФ	СССР.	Хроника	 
Победы»	Д/с	(16+)

20.15	 «Их	знали	только	в	лицо»	
Х/ф	(6+)

22.30	 «Легенды	советского	сыска»	
Д/с	(16+)

23.20	 «На	углу,	у	Патриарших-3»	
Т/с	(16+)

01.20	 «Победить	рак»	Д/с	(12+)
02.30	 «Риск	-	благородное	дело»	

Х/ф	(6+)
04.05	 «Таможня»	Х/ф	(12+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40	Новости	

культуры
10.20	 «Наблюдатель»
11.15, 00.00	«Благие	намерения»	

Х/ф
12.35	 «Н.	Бурденко.	Падение	вверх»
13.05	 «История	морских	сражений»	

Д/ф
14.00	 Спектакль
14.55	 «Больше,	чем	любовь»
15.50	 «После	смерти»,	«Счастье	

вечной	ночи»	Х/ф
17.15	 «Властелины	кольца.	История	

создания	синхрофазотрона»	
Д/ф

17.40	 «Западноевропейская	
музыка	эпохи	модерна»

18.40	 «Полиглот».	Выучим	 
английский	за	16	часов!	N7

19.45	 «Сказочная	жизнь.	Надежда	
Кошеверова»	Д/ф

20.30	 «Кто	мы?»
20.55	 «Млекопитающие	против	 

динозавров».	«Эпоха	гиган-
тов»	Д/ф

21.55	 «Лия	Ахеджакова.	Обаяние	
отваги»

22.25	 «Неизвестная	 
працивилизация»

23.10	 «Завтра	не	умрет	никогда».	
«Земля	вулканов»	Д/с

01.20	 «Чужие	квартиры»

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Длинное,	длинное	дело»	

Х/ф	(12+)
10.20	 «Лия	Ахеджакова.	Парадоксы	

маленькой	женщины»	Д/ф	
(12+)

11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30, 14.30, 17.30	События
11.50	 «Живи	сейчас!»	(12+)
12.55	 «Заколдованный	участок»	Т/с	

(12+)
13.55	 «Секреты	из	жизни	 

животных»	Д/с	(6+)
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Гонки	по	вертикали»	Х/ф	

(12+)
16.55	 «Доктор	И...»	(16+)
17.50	 Линия	защиты	(16+)
18.25	 «Право	голоса».	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 Петровка,	38	(16+)
20.00	 «Брак	по	завещанию.	 

Возвращение	Сандры»	Т/с	
(16+)

22.00	 События
22.20	 «Хроники	московского	быта.	

Советские	оборотни»	(12+)
23.10	 «Мыслить	как	преступник»	

Т/с	(16+)
00.05	 События
00.40	 «Самая	красивая-2»	Х/ф	

(16+)

05.00	 ХХVII	Летняя	Универсиада	 
в	Казани

07.00	 Большой	спорт
07.55	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	

Прямая	трансляция	 
из	Казани

09.30	 Большой	спорт
09.55	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	

Легкая	атлетика.	 
Прямая	трансляция	 
из	Казани

13.00	 Большой	спорт
13.50	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	

Прыжки	в	воду.	 
Женщины.	Трамплин	3	м.	
Финал.	 
Прямая	трансляция	 
из	Казани

15.00	 Большой	спорт
15.25	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	

Спортивная	гимнастика.	
Финалы	в	отдельных	видах.	
Прямая	трансляция	 
из	Казани

17.30	 Большой	спорт
18.00	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	

Легкая	атлетика.	 
Финалы.	 
Прямая	трансляция	 
из	Казани

22.10	 Большой	спорт
23.05	 ХХVII	Летняя	Универсиада	 

в	Казани

06.00, 07.00	Мekmnabkmvs
06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40, 22.00, 23.30	«Анекдоты»	

(16+)
09.00, 12.00, 14.00	«Обмен	 

бытовой	техники»	(0+)
09.30	 «Фанат»	Х/ф	(16+)
11.30	 «Веселые	истории	из	жизни»	

(16+)
13.00, 22.30	«КВН.	Играют	все!»	

(16+)
14.30, 20.30	«Дорожные	войны»	

(16+)
15.30, 16.00, 19.00	«Дорожные	

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

(16+)
18.00, 18.30	«Их	разыскивает	 

полиция»	(16+)
19.30	 «Есть	тема!»	(16+)
20.00	 «Улетное	видео»	(16+)
00.00	 «Голые	и	смешные»	 

(18+)
00.30	 «Смешно	до	боли»	 

(16+)
01.00	 «Удачная	ночь».	(0+)
01.30	 «Искатели	приключений»	

Х/ф	(16+)
03.40	 «Отряд	«Антитеррор»	Т/с	

(16+)
04.35	 «Самое	вызывающее	видео».	

(16+)

05.00	 «Под	защитой»	(16+)
06.00	 «Бэтмен»	М/с	(6+)
06.30	 «Званый	ужин»	(16+)
07.30	 Д/п	«День	Апокалипсиса»	

(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 «Живая	тема»:	«Монстры	на	

ножках»	(16+)
10.00	 «Пища	богов»	(16+)
11.00	 «Смотреть	всем!»	(16+)
12.00	 «Экстренный	вызов»	 

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

(16+)
16.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
17.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
19.00	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
19.30	 «Новости	24»	(16+)
20.00	 «Нам	и	не	снилось»:	 

«Не	родись	красивой»	 
(16+)

23.00	 «Экстренный	вызов»	 
(16+)

23.30	 «Новости	24»
23.50	 «Солдаты	2»	Т/с	(16+)
01.50	 «Сверхъестественное»	Т/с	

(16+)
02.45	 «Туристы»	Т/с	(16+)

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

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

(16+)
10.55	 «До	суда»	(16+)
11.55	 Суд	присяжных	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 «Улицы	разбитых	фонарей»	

Т/с	(16+)
15.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.35	 «Братаны»	Т/с	 

(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Москва.	Три	вокзала»	Т/с	

(16+)
21.25	 «Ментовские	войны»	Т/с	

(16+)
23.15	 «Сегодня.	Итоги»
23.35	 «Глухарь.	Продолжение»	Т/с	

(16+)
01.35	 Квартирный	вопрос	 

(0+)
02.35	 Дикий	мир	(0+)
03.20	 «Холм	одного	дерева»	Т/с	

(12+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

06.00	 «Колеса	Страны	Советов.	
Были	и	небылицы»	Д/с	(12+)

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

08.05	 «Четыре	танкиста	и	собака»	
Т/с	(6+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00	Новости
09.15	 «Четыре	танкиста	и	собака»	

Т/с	(6+)
11.25	 «Риск	-	благородное	дело»	

Х/ф	(6+)
13.15	 «Колеса	Страны	Советов.	

Были	и	небылицы»	Д/с	(12+)
14.15	 «Битва	империй»	Д/с	(12+)
14.55 16.15, 23.20	«На	углу,	 

у	Патриарших-3»	Т/с	(16+)
17.25	 «Освобождение»	Д/с	(12+)
18.30	 «Защищая	небо	Родины.	

История	отечественной	ПВО»	
Д/с	(12+)

19.30	 «ВМФ	СССР.	Хроника	 
Победы»	Д/с	(16+)

20.00	 «Карьера	Димы	Горина»	Х/ф	
(12+)

22.00	 Новости
22.30	 «Легенды	советского	сыска»	

Д/с	(16+)
01.20	 «Победить	рак»	Д/с	(12+)
02.35	 «Исчезновение»	Х/ф	(6+)
04.25	 «Штормовое	 

предупреждение»	Х/ф	 
(12+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40	Новости	

культуры
10.20	 «Наблюдатель»
11.15, 00.00	«Благие	намерения»	

Х/ф
12.35	 «Сергей	Корсаков.	 

Наш	профессор»
13.05, 20.55	«Млекопитающие	

против	динозавров».	«Эпоха	
гигантов»	Д/ф

14.00	 Спектакль	
14.40	 «Гёреме.	Скальный	город	

ранних	христиан»	Д/ф
14.55	 «Сказочная	жизнь.	Надежда	

Кошеверова»	Д/ф
15.50	 «Сатана	ликующий»	Х/ф
17.25	 «Луненберг.	Жизнь	без	

трески»	Д/ф
17.40	 «Западноевропейская	

музыка	эпохи	модерна»
18.40	 «Полиглот».	Выучим	 

английский	за	16	часов!	N8
19.45	 «Сердце	на	ладони.	Леонид	

Енгибаров»	Д/ф
20.30	 «Кто	мы?»
21.55	 «Лия	Ахеджакова.	Обаяние	

отваги»
22.25	 «Армянское	нагорье.	12	

тысяч	лет	назад»
23.10	 «Завтра	не	умрет	никогда».	

«Солнце:	игра	на	 
опережение»	Д/с

06.00	 «Настроение»
08.35	 «Будни	уголовного	розыска»	

Х/ф	(12+)
10.20	 «Александра	Захарова.	 

Дочь	Ленкома»	Д/ф	(12+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30, 14.30, 17.30. 22.00	События
11.50	 «Живи	сейчас!»	(12+)
12.55	 «Заколдованный	участок»	Т/с	

(12+)
13.55	 «Секреты	из	жизни	 

животных»	Д/с	(6+)
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Криминальный	талант»	Х/ф	

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

(16+)
18.25	 «Право	голоса».	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 Петровка,	38	(16+)
20.00	 «Брак	по	завещанию.	 

Возвращение	Сандры»	Т/с	
(16+)

22.20	 «Курск	-	1943.	Встречный	
бой»	Д/ф	(12+)

23.10	 «Мыслить	как	преступник»	
Т/с	(16+)

00.05	 События
00.40	 «Придурки»	Х/ф	(12+)
02.20	 «Длинное,	длинное	дело»	

Х/ф	(12+)

05.00	 ХХVII	Летняя	Универсиада	в	
Казани

07.00	 Большой	спорт
07.55	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	

Трансляция	из	Казани
09.30, 14.45	Большой	спорт
09.55	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	

Трансляция	из	Казани
11.55	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	

Прыжки	в	воду.	Женщины.	
Синхронные	прыжки.	
Трамплин	3м.	Финал.	Прямая	
трансляция	из	Казани

12.50. 17.20	Большой	спорт
13.45	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	

Прыжки	в	воду.	Мужчины.	
Синхронные	прыжки.	Вышка.	
Финал.	Прямая	трансляция	из	
Казани

15.55	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	
Дзюдо.	Женщины.	Командное	
первенство.	Финалы.	Прямая	
трансляция	из	Казани

17.55	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	
Легкая	атлетика.	Финалы.	
Прямая	трансляция	из	Казани

22.00	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	
Баскетбол.	Мужчины.	Россия	
-	Украина.	Прямая	трансляция	
из	Казани

22.45	 Большой	спорт
23.40	 ХХVII	Летняя	Универсиада	в	

Казани

06.00, 07.00	Мультфильмы
06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40, 22.00, 23.30	«Анекдоты»	

(16+)
09.00, 12.00, 14.00	«Обмен	 

бытовой	техники»	(0+)
09.30	 «Фанат-2»	Х/ф	(16+)
11.30	 «Веселые	истории	из	жизни»	

(16+)
13.00, 22.30	«КВН.	Играют	все!»	

(16+)
14.30, 20.30	«Дорожные	войны»	

(16+)
15.30, 16.00, 19.00	«Дорожные	

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

(16+)
18.00, 18.30	«Их	разыскивает	 

полиция»	(16+)
19.30	 «Есть	тема!»	(16+)
20.00	 «Улетное	видео»	(16+)
00.00	 «Голые	и	смешные»	 

(18+)
00.30	 «Смешно	до	боли»	 

(16+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «Маленький	большой	

солдат»	Х/ф	(16+)
03.25	 «Отряд	«Антитеррор»	Т/с	

(16+)
04.20	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)

05.00	 «Под	защитой»	(16+)
06.00	 «Бэтмен»	М/с	(6+)
06.30	 «Званый	ужин»	(16+)
07.30	 Д/п	«Страшные	игрушки»	

(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 «Нам	и	не	снилось»:	«Не	

родись	красивой»	(16+)
12.00	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
12.30	 «Новости	24»	(16+)
13.00	 «Званый	ужин»	(16+)
14.00	 «Засуди	меня»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
17.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
19.00	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
19.30	 «Новости	24»	(16+)
20.00	 «Тайны	мира»:	«В	поисках	

Книги	Судеб»	(16+)
21.00	 «Эликсир	молодости»	 

(16+)
22.00	 «Какие	люди!»	(16+)
23.00	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
23.30	 «Новости	24»
23.50	 «Солдаты	2»	Т/с	(16+)
01.50	 «Сверхъестественное»	Т/с	

(16+)
02.45	 «Чистая	работа»	(12+)
03.35	 «Туристы»	Т/с	(16+)

05.00	 «Утро	России»
09.00	 Ток-шоу.	«1000	мелочей»
09.45	 Ток-шоу.	«О	самом	главном»
10.30	 «Кулагин	и	партнеры».	(12+)
11.00, 14.00	Вести
11.30, 14.30	МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	

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

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Вероника.	Потерянное	

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

Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Вероника.	Потерянное	

счастье»	Т/с	(12+)
18.30	 «Прямой	эфир».	(12+)
19.40	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
20.00	 Вести
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Любовь	на	миллион»	Т/с	

(12+)
22.55	 «Раскол»	Т/с	(16+)
02.05	 «Вести+»
02.30	 «Американская	трагедия»	

Х/ф	(16+)
04.00	 «Большая	любовь-5»	Т/с	

(16+)

06.00	 Мультфильмы
09.00	 «Все	по	Фэн-Шую»	(12+)
10.00	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
10.30	 «Гадалка»	Д/ф	(12+)
11.00	 «Параллельный	мир»	Д/ф	

(12+)
12.00	 «Загадки	истории.	Секретные	

бункеры	Америки»	Д/ф	(12+)
13.00	 «Пришельцы	и	катаклизмы»	

Д/ф	(12+)
14.00	 «Секретные	советские	 

эксперименты.	Создание	
нового	человечества»	Д/ф	
(12+)

15.00	 «Городские	легенды.	 
Метеобункер.	 
Зашифрованный	прогноз»	
Д/ф	(12+)

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

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

за	привидениями»	Д/ф	(16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.45  

«Менталист»	Т/с	(12+)
22.45	 «Месть	мертвецов»	Х/ф	(16+)
00.45	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
01.15	 «Приманка»	Х/ф	(16+)
03.45	 «Третья	планета	от	Солнца»	

Т/с	(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Опасный	Ленинград.	 

Теневой	король»	Д/ф	 
(16+)

07.00	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.45	 «Место	происшествия»
10.00	 «Сейчас»
10.30	 «Вечера	на	хуторе	близ	

Диканьки»	Х/ф	(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 «Двенадцать	стульев»	Х/ф	

(12+)
15.00	 «Место	происшествия»
15.30	 «Сейчас»
16.00	 «Открытая	студия»
17.00	 «Вне	закона»	(16+)
17.30	 «Вне	закона»	(16+)
18.00	 «Место	происшествия»
18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.30, 20.00	«Детективы»	

Т/с	(16+)
20.30, 21.20	«След»	Т/с	 

(16+)
22.00	 «Сейчас»
22.25	 «След»	Т/с	(16+)
23.10	 «Дело	Румянцева»	Х/ф	 

(12+)
01.15	 «Чужие	здесь	не	ходят»	Х/ф	

(12+)
02.45	 «А	вы	любили	когда-нибудь?»	

Х/ф	(12+)
04.20	 «Три	толстяка»	Х/ф	 

(6+)

07.00	 «Озорные	анимашки»	М/с	
(12+)

07.25	 «Громокошки»	М/с	(12+)
07.50, 08.20	«Счастливы	вместе»	

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

(16+)
11.30	 «Взрыв	из	прошлого»	Х/ф	

(16+)
13.30, 14.00	«Универ»	Т/с	(16+)
14.30	 «Реальные	пацаны»	Т/с	 

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

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

(16+)
20.30	 «СашаТаня»	Т/с	(16+)
21.00	 «Поцелуй	сквозь	стену»	Х/ф	

(16+)
22.40	 «Комеди	Клаб.	Лучшее»
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	 

(16+)
00.30	 «Смерть	в	17»	Х/ф	(16+)
02.15	 «Иствик»	Т/с	(16+)
03.10, 03.40	«Друзья»	Т/с	(16+)
04.10	 «Необъяснимо,	но	факт».	

«Хиромантия»	(16+)

06.00	 «Приключения	Джеки	Чана»	
М/с	(6+)

07.00	 «Маленький	Принц»	М/с	 
(6+)

07.30	 «Чародейки»	М/с	 
(12+)

08.00	 «Королева	шоппинга»	 
(16+)

08.30	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
09.00, 09.30	«Воронины»	Т/с	 

(16+)
13.30	 «Даёшь	молодёжь!»	Т/с	 

(16+)
14.00, 15.30	«Шоу	«Уральских	

пельменей».	(16+)
17.00	 «Даёшь	молодёжь!»	Т/с	 

(16+)
17.30, 18.30, 19.00	«Воронины»	

Т/с	(16+)
21.00	 «Пророк»	Х/ф	 

(16+)
22.50	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
23.30, 00.00	«Даёшь	молодёжь!»	

Т/с	(16+)
00.30	 «Люди-ХЭ»	(16+)
01.00	 «Теория	большого	взрыва»	

Т/с	(16+)
01.50	 «Без	неё»	Х/ф	 

(16+)
03.55	 «До	смерти	красива»	Т/с	

(16+)
04.50	 «Шоу	доктора	Оза»	 

(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
07.00	 «Знакомьтесь:	мужчина!»	

(16+)
07.30	 «Собака	в	доме»	(0+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 «Спросите	повара»	(0+)
09.40	 «Дети	Дон	Кихота»	Х/ф	 

(0+)
11.10	 «Тайны	еды»	(0+)
11.30	 «Звёздные	истории»	 

(16+)
12.30	 «Гардероб	навылет	2013»	

(16+)
13.30	 «Дом	без	жертв»	(16+)
14.30	 «Террористка	Иванова»	Т/с	

(16+)
16.30	 «ЗАГС»	Т/с	(16+)
17.00	 «Игры	судьбы»	(16+)
18.00	 «Красота	без	жертв»	 

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

(12+)
21.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
21.30	 «ЗАГС»	Т/с	(16+)
22.00	 «Гардероб	навылет	2013»	

(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Час	пик»	Х/ф	(16+)
01.35	 «Последнее	метро»	Х/ф	 

(16+)
04.00	 «Дороги	Индии»	Т/с	 

(12+)

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

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

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

(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 «Улицы	разбитых	фонарей»	

Т/с	(16+)
15.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.35	 «Братаны»	Т/с	 

(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Москва.	Три	вокзала»	Т/с	

(16+)
21.25	 «Ментовские	войны»	Т/с	

(16+)
23.15	 «Сегодня.	Итоги»
23.35	 «Глухарь.	Продолжение»	Т/с	

(16+)
01.30	 «Дачный	ответ»	(0+)
02.35	 Дикий	мир	(0+)
03.20	 «Холм	одного	дерева»	Т/с	

(12+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

11/07/13ЧТ

НТВ ОТВ

НТВ ОТВ

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.00	 Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 Контрольная	закупка
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.00	 Новости
12.20	 «Время	обедать!»
13.00	 «Доброго	здоровьица!»	(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 Понять.	Простить	(12+)
15.00	 Новости
15.15	 «Я	подаю	на	развод»	(16+)
16.10	 «Женский	доктор»	Т/с	(16+)
17.00	 «Проспект	Бразилии»	Т/с	

(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.50	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Отражение»	Т/с	(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 «Викинги»	Т/с	(18+)
01.45	 «Свадьба»	Х/ф	(12+)
03.00	 Новости
03.05	 «Свадьба»	Х/ф	(12+)
04.05	 «Евгений	Моргунов.	Невы-

носимый	балагур»	(12+)

ПЕРВЫЙ

ТНТ
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06.00	 «Колеса	Страны	Советов.	
Были	и	небылицы»	Д/с	(12+)

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

07.55	 «Четыре	танкиста	и	собака»	
Т/с	(6+)

09.00, 13.00, 16.00	Новости
09.15	 «Четыре	танкиста	и	собака»	

Т/с	(6+)
11.30	 «Таможня»	Х/ф	(12+)
13.15	 «Гонки	со	сверхзвуком»	Д/ф	

(12+)
14.15	 «Битва	империй»	Д/с	(12+)
14.55	 «На	углу,	у	Патриарших-3»	

Т/с	(16+)
16.15	 «На	углу,	у	Патриарших-3»	

Т/с	(16+)
17.25	 «Освобождение»	Д/с	(12+)
18.00	 Новости
18.30	 «Без	срока	давности.	Дело	

лейтенанта	Рудзянко»	Д/ф	
(12+)

19.30	 «Невидимый	фронт»	Д/с	
(12+)

20.05	 «Дело	было	в	Пенькове»	Х/ф
22.00	 Новости
22.30	 «Вам	-	задание»	Х/ф
00.00	 «Контрудар»	Х/ф	(12+)
01.40	 «Не	хлебом	единым»	Т/с	

(12+)
04.20	 «Исполняющий	обязанности»	

Х/ф	(6+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40	Новости	

культуры
10.20	 «Соблазненные	Страной	

Советов».	«Хлеба	и	зрелищ»	
Д/с

11.00	 «Кафедральный	собор	в	
Шартре»	Д/ф

11.15, 00.00	«Благие	намерения»	
Х/ф

12.50	 Сказки	из	глины	и	дерева.	
Каргопольская	глиняная	
игрушка

13.00	 «Млекопитающие	против	
динозавров».	«Динозавры	с	
оперением»	Д/ф

13.55	 Спектакль
15.10	 «Алгоритм	Берга»	Д/ф
15.50	 «Отец	Сергий»	Х/ф
17.10	 «Дорога	святого	Иакова:	

паломничество	в	Сантьяго-
де-Компостела»	Д/ф

17.30	 «Западноевропейская	
музыка	эпохи	модерна»

18.35	 «Тридцатые	в	цвете».	 
«Кругосветка	братьев	Райт»	
Д/с

19.45	 «Смехоностальгия».	Анатолий	
Папанов

20.15	 «Кто	мы?»
20.40	 «Загадка	Северной	Шамбалы»
21.25	 «Сорока-воровка»	Х/ф
22.45	 Линия	жизни.	З.	Кириенко

06.00	 «Настроение»
08.35	 «Приказано	взять	живым»	

Х/ф	(12+)
10.20	 «Чёртова	дюжина	Михаила	

Пуговкина»	Д/ф	(12+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30. 14.30	События
11.50	 «Живи	сейчас!»	(12+)
12.55	 «Заколдованный	участок»	Т/с	

(12+)
13.55	 «Секреты	из	жизни	 

животных»	Д/с	(6+)
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Криминальный	талант»	Х/ф	

(12+)
16.55	 «Иван	Васильевич	меняет	

профессию»	Д/ф	(12+)
17.30	 События
17.50	 «Спешите	видеть!»	(12+)
18.25	 «Право	голоса».	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 Петровка,	38	(16+)
20.00	 «Взрослая	дочь,	или	Тест	

на...»	Х/ф	(16+)
22.00	 События
22.20	 «Искупление»	Х/ф	(16+)
00.50	 «Красавчик-2»	Х/ф	(16+)
03.15	 «Осторожно,	мошенники!»	

(16+)
03.50	 «Александра	Захарова.	Дочь	

Ленкома»	Д/ф	(12+)
04.35	 «Курск	-	1943.	Встречный	

бой»	Д/ф	(12+)

05.00	 ХХVII	Летняя	Универсиада	в	
Казани

07.00, 09.30, 12.50	Большой	спорт
07.55	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	

Трансляция	из	Казани
09.55	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	

Трансляция	из	Казани
11.55	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	

Прыжки	в	воду.	Мужчины.	
Синхронные	прыжки.	
Трамплин	3м.	Финал.	Прямая	
трансляция	из	Казани

13.55	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	
Прыжки	в	воду.	Женщины.	
Синхронные	прыжки.	Вышка.	
Финал.	Прямая	трансляция	из	
Казани

14.45	 Большой	спорт
15.25	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	

Водное	поло.	Женщины.	1/4	
финала.	Прямая	трансляция	
из	Казани

16.35	 Большой	спорт
17.55	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	

Легкая	атлетика.	Финалы.	
Прямая	трансляция	из	Казани

20.55	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	
Баскетбол.	Мужчины.	Россия	-	
Германия.	Прямая	трансляция	
из	Казани

22.45	 Большой	спорт
23.40	 ХХVII	Летняя	Универсиада	в	

Казани

06.00, 07.00	Мультфильмы
06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 «Анекдоты»	(16+)
09.00, 12.00, 14.00	«Обмен	 

бытовой	техники»	(0+)
09.30, 01.30	«Все	то,	о	чем	мы	так	

долго	мечтали»	Х/ф	(16+)
11.30	 «Веселые	истории	из	жизни»	

(16+)
13.00	 «КВН.	Играют	все!»	 

(16+)
14.30, 20.30	«Дорожные	войны»	

(16+)
15.30, 16.00, 19.00	«Дорожные	

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

(16+)
18.00, 18.30	«Их	разыскивает	 

полиция»	(16+)
19.30	 «Есть	тема!»	(16+)
22.00	 «Улетное	видео»	(16+)
23.00	 «+100500»	(18+)
23.30	 «Смешно	до	боли»	(16+)
00.00	 «Счастливый	конец»	 

(18+)
00.30	 «Стыдно,	когда	видно!»	 

(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
03.30	 «Морская	полиция	6»	Т/с	

(16+)
04.25	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)

05.00	 «Туристы»	Т/с	(16+)
05.30	 «Под	защитой»	(16+)
06.00	 «Бэтмен»	М/с	(6+)
06.30	 «Званый	ужин»	(16+)
07.30	 Д/п	«Дом	на	краю	Галактики»	

(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 «Тайны	мира»:	«В	поисках	

Книги	Судеб»	(16+)
10.00	 «Эликсир	молодости»	(16+)
11.00	 «Какие	люди!»	(16+)
12.00	 «Экстренный	вызов»	(16+)
12.30	 «Новости	24»	(16+)
13.00	 «Званый	ужин»	(16+)
14.00	 «Засуди	меня»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
17.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
19.00	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
19.30	 «Новости	24»	(16+)
20.00	 «Тайны	мира»:	«Обитель	

бессмертных»	(16+)
21.00	 «Странное	дело»:	«Лабиринт	

древних	богов»	(16+)
22.00	 «Секретные	территории»:	

«Небесный	огонь»	(16+)
23.00	 «Смотреть	всем!»	(16+)
00.00	 «Мачете»	Х/ф	(16+)
02.00	 «Зловещие	мертвецы	3:	

Армия	тьмы»	Х/ф	(16+)
03.50	 «Мачете»	Х/ф	(16+)

05.00	 «Утро	России»
09.00	 Ток-шоу.	«1000	мелочей»
09.45	 Ток-шоу.	«О	самом	главном»
10.30	 «Кулагин	и	партнеры».	(12+)
11.00, 14.00	Вести
11.30	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

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

Южный	Урал	(Ч)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00	 «Тайны	института	благо-

родных	девиц»	Т/с
16.00	 «Вероника.	Потерянное	

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

Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Вероника.	Потерянное	

счастье»	Т/с	(12+)
18.30	 «Прямой	эфир».	(12+)
19.40	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
20.00	 Вести
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Кривое	зеркало».	(16+)
22.30	 Церемония	открытия	фести-

валя	«Славянский	базар	в	
Витебске»

00.25	 «Песочный	дождь»	Х/ф	(12+)
02.25	 «Кодекс	вора»	Х/ф	(16+)

06.00	 Мультфильмы
09.00	 «Магия	красоты»	(16+)
10.00	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
10.30	 «Гадалка»	Д/ф	(12+)
11.00	 «Параллельный	мир»	Д/ф	

(12+)
12.00	 «Загадки	истории.	Масоны.

Тайна	происхождения»	Д/ф	
(12+)

13.00	 «Пришельцы	и	третий	рейх»	
Д/ф	(12+)

14.00	 «Истинная	правда	о.	Тайна	
хрустального	черепа»	Д/ф	
(12+)

15.00	 «Городские	легенды.	 
Подмосковная	пирамида»	
Д/ф	(12+)

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

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

(12+)
19.00	 «Человек-невидимка»	(12+)
20.00	 «Девятые	врата»	Х/ф	 

(16+)
22.45	 «Иствикские	ведьмы»	Х/ф	

(16+)
01.15	 «Месть	мертвецов»	Х/ф	 

(16+)
03.00	 «Третья	планета	от	Солнца»	

Т/с	(12+)
03.30, 04.15	«Грань»	Т/с	(16+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Момент	истины»	(16+)
07.00	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.45	 «Место	происшествия»
10.00	 «Сейчас»
10.30, 11.45	«Кортик»	Х/ф	(6+)
12.00	 «Сейчас»
12.30, 13.20	«Кортик»	Х/ф	(6+)
14.35	 «Бронзовая	птица»	Х/ф	(6+)
15.30	 «Сейчас»
16.00, 16.10, 17.20	«Бронзовая	

птица»	Х/ф	(6+)
18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 

22.55, 23.40, 00.20, 01.05 
«След»	Т/с	(16+)

01.55, 03.05, 04.20	«Кортик»	
Х/ф	(6+)

07.00	 «Озорные	анимашки»	М/с	
(12+)

07.25	 «Громокошки»	М/с	(12+)
07.50, 08.20	«Счастливы	вместе»	

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

(16+)
11.30	 «Поцелуй	сквозь	стену»	Х/ф	

(16+)
13.30, 14.00	«Универ»	Т/с	(16+)
14.30	 «Реальные	пацаны»	Т/с	 

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

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

Т/с	(16+)
19.00, 19.30	«Интерны»	Т/с	(16+)
20.00	 «Comedy	Woman»	(16+)
21.00	 «Комеди	Клаб»	(16+)
22.00	 «Comedy	Баттл.	Без	границ»	

(16+)
23.00	 «Страна	в	Shope»	(16+)
23.30	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.30	 «Дом-2.	После	заката»	 

(16+)
01.00	 «Славные	парни»	Х/ф	 

(16+)
03.50	 «Иствик»	Т/с	(16+)
04.40	 «Необъяснимо,	но	факт».	 

«Таинственные	 
цивилизации»	(16+)

06.00	 «Приключения	Джеки	Чана»	
М/с	(6+)

07.00	 «Маленький	Принц»	М/с	 
(6+)

07.30	 «Чародейки»	М/с	(12+)
08.00	 «Королева	шоппинга»	 

(16+)
08.30	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
09.00, 09.30	«Воронины»	Т/с	(16+)
13.30	 «Даёшь	молодёжь!»	Т/с	 

(16+)
14.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
14.05	 «Шоу	«Уральских	 

пельменей»	(16+)
15.35	 «Шоу	«Уральских	 

пельменей»	(16+)
17.00	 «Даёшь	молодёжь!»	Т/с	 

(16+)
17.30, 18.30	«Воронины»	Т/с	(16+)
19.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
19.15	 «Шоу	«Уральских	 

пельменей»	(16+)
20.30	 «Шоу	«Уральских	 

пельменей»	(16+)
22.00	 «Шоу	«Уральских	 

пельменей»	(16+)
23.00	 «Нереальная	история»	 

(16+)
00.00	 «48	часов»	Х/ф	(16+)
01.50	 «Конго»	Х/ф	(12+)
03.50	 «До	смерти	красива»	Т/с	

(16+)
04.45	 «Шоу	доктора	Оза»	(16+)

06.30	 «Удачное	утро».	(0+)
07.00	 «Знакомьтесь:	мужчина!».	

(16+)
07.30	 «Дачные	истории	2013».	(0+)
08.00	 «Полезное	утро».	(0+)
08.40	 «Красота	требует!».	(12+)
09.35	 «Великолепный	век»	Т/с	

(12+)
18.00	 «Жёны	олигархов».	(16+)
19.00	 «Белые	розы	надежды»	Х/ф	

(16+)
22.30	 «Одна	за	всех».	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех».	(16+)
23.30	 «Алекс	и	Эмма»	Х/ф	(16+)

01.25	 «В	23:30	летом»	Х/ф	(16+)
03.05	 «Дороги	Индии»	Т/с	(12+)

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

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

(16+)
10.55	 «До	суда»	 

(16+)
11.55	 Суд	присяжных	 

(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 «Улицы	разбитых	фонарей»	

Т/с	(16+)
15.30	 Обзор.	 

Чрезвычайное	 
происшествие	 
(16+)

16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
18.30	 Обзор.	 

Чрезвычайное	 
происшествие	 
(16+)

19.00	 Сегодня
19.30	 «Москва.	Три	вокзала»	Т/с	

(16+)
23.30	 «Глухарь.	Продолжение»	Т/с	

(16+)
02.25	 «Песня	для	вашего	столика»	

(12+)
03.30	 «Холм	одного	дерева»	Т/с	

(12+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

12/07/13ПТ

07.30	 «Сельское	утро»
08.00	 Вести
08.10	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
08.20	 «Минутное	дело»
09.20	 «Субботник»
10.05	 «Погоня»
11.00	 Вести
11.10	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
11.20	 Вести.	Дежурная	часть
11.55	 «Честный	детектив»	 

(16+)
12.25	 «Источник	счастья»	Х/ф	 

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

Южный	Урал	(Ч)
14.30	 «Источник	счастья»	Х/ф	 

(12+)
16.45	 «Субботний	вечер»
18.40	 «Подари	мне	воскресенье»	

Х/ф	(12+)
20.00	 Вести
20.30	 «Подари	мне	воскресенье»	

Х/ф	(12+)
22.55	 «Миллионер»	Х/ф	 

(12+)
01.05	 «Окончательный	анализ»	Х/ф	

(16+)
03.35	 «Горячая	десятка»	 

(12+)
04.40	 «Комната	смеха»

06.00	 Мультфильмы
08.45	 «Фред	Клаус,	брат	Санты»	

Х/ф	(12+)
11.00	 «13	знаков	Зодиака»	Д/ф	

(12+)
12.00	 «Звезды.	Тайны.	Судьбы».	

(12+)
13.00	 «Звезды.	Тайны.	Судьбы».	

(12+)
14.00	 «Все	по	Фэн-Шую»	(12+)
15.00	 «Магия	красоты»	(16+)
16.00	 «Человек-невидимка»	(12+)
17.00	 «Темные	лабиринты	 

прошлого»	Х/ф	(16+)
21.00	 «Неизвестный»	Х/ф	(16+)
23.15	 «Девятые	врата»	Х/ф	(16+)

02.00	 «Чернильное	сердце»	Х/ф	
(12+)

04.15, 04.45	«Третья	планета	от	
Солнца»	Т/с	(12+)

06.00	 Мультфильмы
10.00	 «Сейчас»
10.10, 10.50, 11.35, 12.15, 13.00, 

13.40, 14.25, 15.15, 16.00, 
16.50, 17.40	«След»	Т/с	
(16+)

18.30	 «Сейчас»
19.00	 «Правда	жизни».	 

Спец.репортаж	(16+)
19.30, 20.20, 21.15, 22.05	«Группа	

Zeta»	Т/с	(16+)
23.00	 «Сыновья	Большой	 

Медведицы»	Х/ф	(12+)
00.45, 01.55, 03.00	«Бронзовая	

птица»	Х/ф	(6+)
04.15	 «Виридиана»	Х/ф	 

(16+)

07.00, 07.30, 07.55	«Счастливы	
вместе»	Т/с	(16+)

08.50	 «Монсуно»	М/с	(12+)
09.15	 «Пингвины	из	«Мадагаскара»	

М/с	(12+)
09.45	 «Страна	играет	в	Квас	лото»	

(16+)
10.00	 «Два	с	половиной	повара»	-	

«Рыбный	день»	(12+)
10.30	 «Про	декор»	(12+)
11.00	 «Школа	ремонта».	«Отпуск	на	

юге	Франции»	(12+)
12.00, 12.30, 13.00	«Деффчонки»	

Т/с	(16+)
13.30	 «Дурнушек.net»	(16+)
14.00	 «Экстрасенсы	ведут	рас-

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

(16+)
17.00, 17.30, 18.00	«СашаТаня»	

Т/с	(16+)
18.30	 «Comedy	Woman»	(16+)
19.30	 «Comedy	Club.	Exclusive»	

(16+)
20.00	 «Москва	2017»	Х/ф	(12+)
22.05	 «Комеди	Клаб»	(16+)
23.05	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.05	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)
00.35	 «Наемные	убийцы»	Х/ф	(16+)
03.15	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
04.10, 04.40	«Счастливы	вместе»	

Т/с	(16+)

06.00	 Мультфильмы
08.00	 «Робокар	Поли	и	его	друзья»	

М/с	(6+)
08.20	 «Весёлые	машинки»	М/с	(6+)
08.30	 «Маленький	Принц»	М/с	(6+)
09.00. 16.00, 16.30	«Осторожно	

дети!»	(12+)
19.20	 «Би	Муви.	Медовый	заговор»	

М/ф	(6+)
21.00	 «Суперпёс»	Х/ф	(12+)
22.30	 «Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
00.00	 «Другие	48	часов»	Х/ф	(16+)
01.50	 «Человек-ракета»	Х/ф	(12+)
03.35	 «До	смерти	красива»	Т/с	

(16+)
04.30	 «Шоу	доктора	Оза»	(16+)

06.30	 «Профессии.	Шефы»	(16+)
07.00	 «Знакомьтесь:	мужчина!»	

(16+)
07.30	 «Достать	звезду»	(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.30	 «Города	мира»	(16+)
09.05	 «Спросите	повара»	(0+)
10.05	 «Великолепный	век»	Т/с	

(12+)
18.00	 «Отчаянные	домохозяйки»	

Т/с	(16+)
18.50	 «Одна	за	всех»	(16+)
19.00	 «Конец	парада»	Х/ф	(16+)
22.30	 «Жёны	олигархов»	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «За	шкуру	полицейского»	

Х/ф	(16+)
01.30	 «Дороги	Индии»	Т/с	(12+)

СТС ТВ-313/07/13СБ

НТВ ОТВ

Домашний

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

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

(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	 

(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 Понять.	Простить	(12+)
15.00	 Новости
15.15	 «Жди	меня»
16.10	 «Женский	доктор»	Т/с	 

(16+)
17.00	 «Проспект	Бразилии»	Т/с	

(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.50	 «Человек	и	закон»	(16+)
19.50	 «Поле	чудес»
21.00	 «Время»
21.30	 «Один	в	один!»	На	бис!
00.30	 Концерт
02.25	 «Викторина»	Х/ф	 

(12+)
04.35	 Контрольная	закупка

05.15, 06.10	«Исповедь	 
содержанки»	Х/ф	(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00	Новости
06.55	 «Ах,	водевиль,	водевиль...»	

Х/ф
08.20	 «Джейк	и	пираты	Нетландии»	

М/с
08.45	 «Смешарики»	М/с
09.00	 «Играй,	гармонь	любимая!»
09.45	 «Слово	пастыря»
10.15	 Смак	(12+)
10.55	 «Здравствуйте,	я	ваша	тетя»	

(12+)
12.15	 «Курская	битва»	(12+)
13.20	 «Освобождение:	Огненная	

дуга»	Х/ф	(12+)
15.10	 Великая	война
16.10	 «Операция	«Послушники».	

(12+)
17.05	 «Д.	Певцов.	«Мне	осталось	

жить	и	верить»	(12+)
18.00	 Вечерние	новости
18.15	 «Кто	хочет	стать	 

миллионером?»
19.20	 «Сегодня	вечером»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 Футбол.	Суперкубок	России.	

ЦСКА	-	«Зенит».	Прямой	эфир
23.30	 «КВН».	Премьер-лига	(16+)

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

В недельной программе
возможны изменения

ТНТ

ТНТ
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06.00	 «Штормовое	 
предупреждение»	Х/ф	(12+)

07.35	 «Странные	взрослые»	Х/ф	
(6+)

09.00	 «Дипломатия»	Д/с	 
(12+)

09.45	 «Последняя	любовь	 
Эйнштейна»	Д/ф	(12+)

10.25	 «Пропавшая	экспедиция»	
Х/ф	(6+)

13.00	 Новости
13.15	 «Золотая	речка»	Х/ф	 

(6+)
15.05	 «Просто	Саша»	Х/ф	(6+)
16.25	 «Я	буду	ждать...»	Х/ф	 

(12+)
18.00	 Новости
18.15	 «Семь	часов	до	гибели»	Х/ф	

(6+)
19.35	 «Большая	семья»	Х/ф
21.40	 «Семнадцать	мгновений	

весны»	Т/с	(12+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Обыкновенный	концерт»
10.35	 «Наши	знакомые»	 

Х/ф
12.20	 Большая	семья.	 

Наталья	Селезнева	 
и	Владимир	Андреев

13.15	 Пряничный	домик.	 
«Резная	икона»

13.40	 «Варвара-краса,	 
длинная	коса»	 
Х/ф

15.05	 «Пешком...».	Москва	 
водная»

15.35	 Концерт
16.30	 Гении	и	злодеи.	Артур	Конан	

Дойл
16.55	 «Стать	мужчиной	в	Африке»	

Д/ф
17.50	 «Наши	души	летят	 

к	невозможному...»	 
Д/ф

18.30	 «Агония»	 
Х/ф

20.55	 «Романтика	романса»
21.50	 «Александр	Домогаров».	

«Мой	серебряный	шар»
22.35	 Спектакль	«Дядя	Ваня»
01.00	 Концерт
01.55	 Гарольд	Ллойд
02.25	 «Обыкновенный	концерт»
02.50	 «Джек	Лондон»	 

Д/ф

05.30	 Марш-бросок	 
(12+)

06.00	 Мультфильмы
06.35	 «Секреты	из	жизни	 

животных»	Д/с	(6+)
07.40	 «К	Чёрному	морю»	Х/ф	 

(12+)
09.15	 Православная	энциклопедия
09.45	 «Бременские	музыканты»	

М/ф
10.10	 «Пропало	лето»	Х/ф
11.30	 События
11.45	 Петровка,	38	 

(16+)
11.55	 Городское	собрание	 

(12+)
12.30	 «Выйти	замуж	за	генерала»	

Х/ф	(12+)
14.45	 «Папаши»	Х/ф	 

(12+)
16.30	 «Развод	и	девичья	фамилия»	

Х/ф	(12+)
17.30	 События
17.45	 «Развод	и	девичья	фамилия»	

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

(12+)
00.00	 События
00.20	 «Временно	доступен».	

Григорий	Лепс	(12+)
01.25	 «Тихий	центр»	Х/ф	 

(12+)

05.00	 ХХVII	Летняя	Универсиада	в	
Казани

07.00	 Большой	спорт
07.55	 ХХVII	Летняя	Универсиада	
09.30	 Большой	спорт
09.55	 ХХVII	Летняя	Универсиада	
12.50	 Большой	спорт
13.55	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	

Трансляция	из	Казани
14.55	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	

Волейбол.	Мужчины.	1/4	
финала.	Прямая	трансляция	
из	Казани

16.45	 Большой	спорт
18.25	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	

Баскетбол.	Женщины.	1/2	
финала.	Прямая	трансляция	
из	Казани

20.15	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	
Волейбол.	Женщины.	1/2	
финала.	Прямая	трансляция	
из	Казани

21.50	 Большой	спорт
22.45	 Профессиональный	бокс.	

Хабиб	Аллахвердиев	(Россия)	
против	Сулеймана	М’байе	
(Франция).	Бой	за	титул	чем-
пиона	мира	по	версиям	WBA	
и	IBO.	Денис	Грачев	(Россия)	
против	Эдвина	Родригеса	
(Доминиканская	республика).	

01.00	 ХХVII	Летняя	Универсиада	в	
Казани

06.00	 «Маленький	большой	
солдат»	Х/ф	(16+)

08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 Мультфильмы
09.30	 «Евлампия	Романова	 

Следствие	ведет	дилетант»	
Т/с	(16+)

11.30	 «Дети	понедельника»	Х/ф	
(16+)

13.30	 «Веселые	истории	из	жизни»	
(16+)

14.00	 «Улетные	животные»	(16+)
14.30	 «Дорожные	войны»	(16+)
16.00	 «Кобра.	Антитеррор»	Т/с	

(16+)
18.00	 «Черные	береты»	Х/ф	 

(16+)
19.30	 «Анекдоты».	(16+)
21.00	 «Дорожные	войны».(16+)
22.00	 «Улетное	видео»	(16+)
23.00	 «+100500»	(18+)
23.30	 «Смешно	до	боли»	(16+)
00.00	 «Счастливый	конец»	 

(18+)
00.30	 «Стыдно,	когда	видно!»	 

(18+)
01.00	 «Кобра.	Антитеррор»	Т/с	

(16+)
02.55	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
03.50	 «Евлампия	Романова.	

Следствие	ведет	дилетант»	
Т/с	(16+)

05.00	 «Мачете»	Х/ф	 
(16+)

05.50	 «Туристы»	Т/с	 
(16+)

09.45	 «Чистая	работа»	 
(12+)

10.30	 «Территория	заблуждений»	
(16+)

12.30	 «Новости	24»	 
(16+)

13.00	 «Военная	тайна»	 
(16+)

15.00	 «Странное	дело»:	 
«Лабиринт	древних	богов»	
(16+)

16.00	 «Секретные	территории»:	
«Небесный	огонь»	 
(16+)

17.00	 «Тайны	мира»:	 
«Обитель	бессмертных»	 
(16+)

18.00	 «Такси	3»	Х/ф	 
(16+)

19.40	 «Смертельное	оружие»	Х/ф	
(16+)

21.45	 «Смертельное	оружие	2»	Х/ф	
(16+)

00.00	 «Смертельное	оружие	3»	Х/ф	
(16+)

02.10	 «Смертельное	оружие	4»	Х/ф	
(16+)

04.30	 «Жить	будете»	 
(16+)

06.05	 «Дорожный	патруль»	Т/с	
(16+)

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

Зиминым»	(0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная	дорога	(16+)
10.55	 Кулинарный	поединок	(0+)
12.00	 Квартирный	вопрос	(0+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Следствие	вели...	(16+)
14.15	 «Очная	ставка»	(16+)
15.20	 Своя	игра	(0+)
16.05	 «Второй	убойный»	Т/с	(16+)
19.00	 Сегодня
19.20	 «Второй	убойный»	Т/с	(16+)
00.15	 «День	отчаяния»	Х/ф	(16+)
02.20	 Дикий	мир	(0+)
03.25	 «Холм	одного	дерева»	Т/с	

(12+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

06.00	 «Исполняющий	обязанности»	
Х/ф	(6+)

07.40	 «После	дождичка,	 
в	четверг...»	Х/ф

09.00	 «Дипломатия»	Д/с	(12+)
09.45	 «Победоносцы»	Д/с	(6+)
10.10	 «Не	хлебом	единым»	Т/с	

(12+)
13.00	 Новости
13.15	 «На	исходе	лета»	Х/ф	(6+)
14.35	 «Дело	было	в	Пенькове»	Х/ф
16.30	 «Ищи	ветра...»	Х/ф	(12+)
18.00	 Новости
18.15	 «Кадкина	всякий	знает»	Х/ф	

(6+)
19.45	 «Молодая	жена»	Х/ф	(6+)
21.40	 «Семнадцать	мгновений	

весны»	Т/с	(12+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Обыкновенный	концерт»
10.35	 «Неповторимая	весна»	 

Х/ф
12.05	 Легенды	мирового	кино.	

Изольда	Извицкая
12.30	 Россия,	любовь	моя!	 

«Татарский	Сабантуй»
13.00	 «Царевич	Проша»	 

Х/ф
14.20	 «Высокая	горка»	 

М/ф
14.45	 «Тайная	жизнь	мышей»	 

Д/ф
15.35	 Гала-концерт.	«Веселая	

вдова»
17.05	 «Послушайте!».	Вечер	

Оксаны	Мысиной
18.05	 Искатели.	«Русское	 

Зазеркалье	Льюиса	
Кэрролла»

18.50	 «Баталовское»	 
Д/ф

19.35	 «Летят	журавли»	 
Х/ф

21.10	 Бомонд	в	Доме	актера
22.10	 Балеты	Ролана	Пети.	 

«Моя	Павлова»
23.35	 «Людовик	ХV	-	 

чёрное	солнце»	 
Д/ф

01.05	 «Тайная	жизнь	мышей»	 
Д/ф

05.40	 «Пропало	лето»	Х/ф
07.00	 Мультфильмы
07.35	 «Секреты	из	жизни	 

животных»	Д/с	(6+)
08.10	 «Фактор	жизни»	(6+)
08.45	 «Оттепель»	Х/ф	 

(12+)
10.20	 «Барышня	и	кулинар»	 

(6+)
10.55	 «Горько!»	(12+)
11.30	 События
11.45	 «Штрафной	удар»	Х/ф	 

(12+)
13.35	 «Смех	с	доставкой	на	дом»	

(12+)
14.20	 «Приглашает	Борис	Ноткин»	

(12+)
14.50	 Московская	неделя
15.20	 «Мисс	Фишер»	Т/с	 

(16+)
17.15	 «Встречная	полоса»	Х/ф	

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

(12+)
23.55	 События
00.15	 «Взрослая	дочь,	 

или	Тест	на...»	Х/ф	 
(16+)

02.05	 «Приказано	взять	живым»	
Х/ф	(12+)

03.50	 «Тайны	двойников»	Д/ф	
(12+)

05.00	 ХХVII	Летняя	Универсиада	в	
Казани

07.00	 Большой	спорт
07.55	 «Страна	спортивная»
08.20	 ХХVII	Летняя	Универсиада	
09.30, 12.50, 15.30	Большой	спорт
09.55	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	

Гребля	на	байдарках	и	каноэ.	
Финал

11.20	 ХХVII	Летняя	Универсиада
13.55	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	

Художественная	гимнастика.	
Многоборье.	Индивидуаль-
ное	первенство.	Прямая	
трансляция	из	Казани

15.55	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	
Самбо.	Финалы.	Прямая	
трансляция	из	Казани

17.50	 Большой	спорт
18.55	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	

Плавание.	Финалы.	Прямая	
трансляция	из	Казани

20.15	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	
Футбол.	Мужчины.	1/2	
финала.	Прямая	трансляция	
из	Казани

21.55	 ХХVII	Летняя	Универсиада.	
Баскетбол.	Мужчины.	1/4	
финала.	Прямая	трансляция	
из	Казани

22.45	 Большой	спорт
23.40	 ХХVII	Летняя	Универсиада	в	

Казани

06.00	 «Дети	понедельника»	Х/ф	
(16+)

08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 Мультфильмы
09.10	 «Евлампия	Романова.	

Следствие	ведет	дилетант»	
Т/с	(16+)

11.15	 «Возвращение	блудного	
мужа»	Х/ф	(16+)

13.30	 «Веселые	истории	из	жизни»	
(16+)

14.00	 «Улетные	животные»	(16+)
14.30	 «Дорожные	войны»	(16+)
16.00	 «Кобра.	Антитеррор»	Т/с	

(16+)
18.00	 «Америкэн	бой»	Х/ф	 

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

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

(18+)
01.00	 «Кобра.	Антитеррор»	Т/с	

(16+)
02.55	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
03.50	 «Евлампия	Романова.	

Следствие	ведет	дилетант»	
Т/с	(16+)

05.00	 «Охота	на	асфальте»	Т/с	
(16+)

12.00	 «Такси	3»	Х/ф	(16+)
13.40	 «Смертельное	оружие»	Х/ф	

(16+)
15.45	 «Смертельное	оружие	2»	Х/ф	

(16+)

18.00	 «Смертельное	оружие	3»	Х/ф	
(16+)

20.15	 «Смертельное	оружие	4»	Х/ф	
(16+)

22.30	 «Приказано	уничтожить»	Х/ф	
(16+)

01.10	 «Фрираннер»	Х/ф	(16+)
02.50	 «Насмотревшись	детективов»	

Х/ф	(16+)

05.40	 «Анискин	и	Фантомас»	 
Х/ф

08.20	 «Сам	себе	режиссер»	 
(0+)

09.10	 «Смехопанорама»	 
(0+)

09.40	 «Утренняя	почта»
10.20	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)	Неделя	в	
городе

11.00	 Вести
11.10	 «Городок».	Дайджест
11.45	 «В	полдень	на	пристани»	Х/ф	

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

Южный	Урал	(Ч)
14.30	 «В	полдень	на	пристани»	Х/ф	

(12+)
16.05	 «Смеяться	разрешается»	 

(0+)
18.00	 «Подари	мне	воскресенье»	

Х/ф	(12+)
20.00	 Вести
20.30	 «Подари	мне	воскресенье»	

Х/ф	(12+)
22.00	 «Дочь	баяниста»	Х/ф	 

(12+)
00.00	 «Враг	N1»	Х/ф	 

(12+)
02.00	 «Закусочная	на	колесах»	Х/ф	

(16+)
04.05	 «Комната	смеха»

06.00	 Мультфильмы
08.30	 «Девочка	и	крокодил»	Х/ф	

(0+)
10.00	 «Раз,	два	-	горе	не	беда»	Х/ф	

(0+)
11.45	 «Собака	на	сене»	Х/ф	(0+)
14.30	 «Иствикские	ведьмы»	Х/ф	

(16+)
17.00	 «Чернильное	сердце»	Х/ф	

(12+)
19.00	 «Невероятный	Халк»	Х/ф	

(16+)
21.30	 «Сорвиголова»	Х/ф	(12+)

23.30	 «Неизвестный»	Х/ф	(16+)
01.45	 «Обряд»	Х/ф	(16+)
04.15	 «Концерт	Братьев	 

Сафроновых»

06.05	 Мультфильмы
10.00	 «Сейчас»
10.10	 «Истории	из	будущего»	(0+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 

13.40, 14.15, 14.50, 15.15, 
15.50, 16.20, 16.55  
«Детективы»	Т/с	(16+)

17.30	 «Место	происшествия.	 
О	главном»

18.30	 «Главное»
19.30, 20.20, 21.15, 22.05	«Группа	

Zeta»	Т/с	(16+)
23.05, 23.35, 00.00, 00.30, 01.00, 

01.30	«Вне	закона»	(16+)
02.00	 Профилактика

07.00, 07.30, 07.55	«Счастливы	
вместе»	Т/с	(16+)

08.30	 «Монсуно»	М/с	(12+)
08.55	 «Спортлото	5	из	49»	(16+)
09.00	 «Спортлото	+»	(16+)
09.20	 «Пингвины	из	«Мадагаскара»	

М/с	(12+)
09.45	 «Лото	Миллион»	(16+)
09.50	 «Первая	Национальная	

лотерея»	(16+)
10.00	 «Два	с	половиной	повара.	

Открытая	кухня»	(12+)
10.30	 «Фитнес»	-	«Бейсбол»	(12+)
11.00	 «Школа	ремонта».	«Проснуть-

ся	в	цветах»	(12+)
12.00, 12.30	«Деффчонки»	Т/с	

(16+)
13.00	 «Перезагрузка»	(16+)
14.00	 «COMEDY	БАТТЛ.	Новый	

сезон»	(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30	«Реаль-

ные	пацаны»	Т/с	(16+)
17.00	 «Москва	2017»	Х/ф	(12+)
19.05	 «Комеди	Клаб.	Лучшее»	(16+)
19.30	 «ТНТ.	MIX»	(16+)
20.00	 «Обитель	зла	3»	Х/ф	(16+)
21.50, 22.20	«Наша	Russia»	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)
00.30	 «Вышибалы»	Х/ф	(16+)
02.15	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
03.15	 «Необъяснимо,	но	факт».	

«Призраки	замков»	(16+)

06.00	 Мультфильмы
08.00	 «Робокар	Поли	и	его	друзья»	

М/с	(6+)
08.20	 «Весёлые	машинки»	М/с	 

(6+)
08.30	 «Маленький	Принц»	М/с	 

(6+)
09.00	 «Лило	и	Стич»	М/ф	(6+)
10.30	 «Новые	приключения	Стича»	

М/ф	(6+)
11.30	 «Кунг-фу	панда.	Невероятные	

тайны»	М/с	(6+)
12.00	 «Снимите	это	немедленно!»	

(16+)
13.00	 «Би	Муви.	Медовый	заговор»	

М/ф	(6+)
14.40, 16.00, 16.30	«6	кадров»	

Т/с	(16+)
16.45	 «Даёшь	молодёжь!»	Т/с	 

(16+)
19.45	 «Шоу	«Уральских	 

пельменей».	(16+)
21.00	 «Профессионал»	Х/ф	 

(16+)
23.10	 «Шоу	«Уральских	 

пельменей».	(16+)
00.10	 «Сёрфер	души»	Х/ф	 

(12+)
02.10	 «Фантом»	Х/ф	(6+)
04.00	 «До	смерти	красива»	Т/с	

(16+)
04.55	 «Шоу	доктора	Оза»	 

(16+)

06.30	 «Профессии.	 
Ищу	себя»	 
(16+)

07.00	 «Знакомьтесь:	мужчина!»	
(16+)

07.30	 «Достать	звезду»	 
(16+)

08.00	 «Полезное	утро»	 
(0+)

08.30	 «Дачные	истории»	 
(0+)

09.05	 «Красота	требует»	 
(12+)

10.05	 «Великолепный	век»	Т/с	
(12+)

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

18.50	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

19.00	 «Конец	парада»	Х/ф	 
(16+)

21.20	 «Без	мужчин»	 
Х/ф	(16+)

22.50	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

23.00	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

23.30	 «Слово	полицейского»	Х/ф	
(16+)

01.25	 «Дороги	Индии»	Т/с	 
(12+)

04.00	 «Мужчины	как	женщины»	
Д/ф	(16+)

06.05	 «Дорожный	патруль»	Т/с	
(16+)

08.00	 Сегодня
08.15	 Лотерея	«Русское	лото	плюс»	

(0+)
08.45	 Их	нравы	(0+)
09.25	 Едим	дома	(0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 «Кулинарные	курсы:	Италия.	

Тоскана»	(0+)
10.50	 «Чудо	техники»	 

(12+)
11.25	 «Поедем,	поедим!»	 

(0+)
12.00	 «Дачный	ответ»	(0+)
13.00	 Сегодня
13.20	 СОГАЗ	-	Чемпионат	России	

по	футболу	2013	г.	/	2014	г.	
«Динамо»	-	«Волга».	Прямая	
трансляция

15.30	 Чистосердечное	признание	
(16+)

16.05	 «Второй	убойный»	Т/с	 
(16+)

19.00	 Сегодня
19.20	 «Второй	убойный»	Т/с	 

(16+)
00.15	 «Громозека»	Х/ф	 

(16+)
02.25	 «ГРУ:	тайны	военной	 

разведки»	(16+)
03.20	 «Холм	одного	дерева»	Т/с	

(12+)
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06.00	 Новости
06.10	 «Вербовщик»	Х/ф	(12+)
07.40	 «Армейский	магазин»	(16+)
08.15	 «Аладдин»	М/с
08.40	 «Смешарики.	ПИН-код»	М/с
08.55	 «Здоровье»	(16+)
10.00	 Новости
10.15	 «Непутевые	заметки»	(12+)
10.35	 «Пока	все	дома»
11.25	 Фазенда
12.00	 Новости
12.15	 «Наследник	Британской	

империи»
12.55	 Ералаш
14.00	 «Жизнь	и	приключения	

Мишки	Япончика»	Т/с	(16+)
17.05	 «Клуб	Веселых	и	Находчи-

вых».	Высшая	лига	(16+)
19.15	 «Вышка»	(16+)
21.00	 «Время»
21.15	 «Универсальный	артист»	

(12+)
23.00	 «Невероятный	Гудвин»	(16+)
23.50	 «Дневник	Бриджит	Джонс»	

Х/ф	(16+)
01.40	 «Аферисты	Дик	и	Джейн	

развлекаются»	Х/ф	(12+)
03.15	 «Макс	Дьюган	возвращается»	

Х/ф	(12+)

ПЕРВЫЙ

ТНТ
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9Соревнование производит гениев, а желание 
прославиться порождает таланты.

Гельвеций Клод Адриан
ЖИВИ В ДВИЖЕНИИ

ᴥ  В этих машинах вряд ли можно узнать обычные модели

Сразились «боевые» багги
В Копейске прошёл третий этап открытых технических соревнований 

В минувшую субботу на бывшей 
трассе BOIKOMOTORSPORT, 
недалеко от посёлка Вахрушево, 
в рамках XXIV всероссийско-
го олимпийского дня прошло 
незабываемое мероприятие – 
«Гонки на выживание». Участ-
никами стали спортсмены из 
Челябинской и Свердловской 
областей.

До начала битвы «боевых» багги 
около часа, а значит, можно закон-
чить последние приготовления, про-
верить работу приборов, залить в бак 
бензин… Мощные агрегаты укрепле-
ны металлическими трубами и на-
кладками, раскрашены в яркие цвета. 
В этих махинах вряд ли можно узнать 
бывшую десятку, несколько инома-
рок, которые парни выкупают и пол-
ностью перебирают.

– Год назад мы создали спортив-
но-технический клуб «Экстрим», что-
бы наши дети не болтались, а зани-
мались интересным и одновременно 
малозатратным спортом, – рассказы-
вает директор Алек-
сандр Плотников. – 
Сейчас в клубе семь 
боевых машин, за 
плечами уже восемь 
соревнований в Че-
лябинской и Сверд-
ловской областях. 
Долго искали место 
гонок на родной земле, и админи-
страция Копейского городского окру-
га пошла нам на встречу. Планируем 
развивать этот спорт, добавить сорев-
нования мотогонщиков…

Поддержать организаторов в их 
хорошей затее приехали с показатель-
ным выступлением ребята из военно-

патриотического клуба «Медведь», 
работающего на базе копейской ав-
тошколы ДОСААФ России. 

И вот машины готовы, гонщи-
ки в нетерпении. Старт! Первыми на 

трассу вышли муж-
чины-профессио-
налы. Однако им 
не удалось показать 
по-настоящему зре-
лищной гонки. Зри-
тели ждали крутых 
заносов и переворо-
тов: именно за изме-

нение траектории и опрокидывание 
автомобиля соперника начислялись 
большие очки.

После мужской гонки от деву-
шек никто не ждал такой прыти. 
На последнем повороте 15-летняя 
копейчанка Анастасия Ситникова 
опрокинула экипаж более опытной 

соперницы-свердловчанки.
– Год назад я пришла вместе с дру-

зьями в клуб «Экстрим» и с удоволь-
ствием занимаюсь, – делится Настя. 
– Очень нравится ощущение скоро-
сти. Через пару лет пойду учиться на 
права, поэтому хочется разбираться в 
устройстве машины.

После таких таранов машины от-
правляются на срочный ремонт. Вме-
сто домкрата механики используют 
стрелу крана. Где-то крыло сильно 
деформировано, где-то нужна замена 
колёс, или даже необходимо прива-
рить защитные детали.

– Сварочные работы на подобных 
мероприятиях не редкость, – говорит 
сварщик СТК «Экстрим» Руслан Аб-
замутдинов. – Ведь после очередного 
заезда необходимо ставить на место 
оторвавшуюся деталь.

В итоге лучшими среди девушек 
стали начинающий гонщик из Копей-
ска Юлия Созыкина (автомобиль с 
задним приводом), Светлана Быкова 
из Богдановича Свердловской обла-
сти (задний привод), среди мужчин – 
Игорь Дёмин из Екатеринбурга на 
«боевом» багги с передним приводом.

Алиса ЯРАЯ

За рулём «народного» 
автомобиля
В минувшую субботу коркинцы вновь 
получили возможность протестировать но-
вые автомобили, только теперь уже марки 
Volkswagen (в переводе с немецкого – «на-
родный автомобиль»).

Эту возможность жителям района предоставил 
челябинский автоцентр «Гольфстрим» (ул. Бр. 
Кашириных, 126) и местное отделение Сбербанка, 
которое  выступило партнёром тест-драйва.

 К назначенному часу на площадь имени Лени-
на стали подходить коркинцы, чтобы увидеть по-
пулярные марки автоконцерна: Volkswagen Golf+, 
Passat, Tiguan, Polo (седан), Jetta. И не только уви-
деть, но и посидеть за рулём автомобилей, извест-
ных своим истинно немецким качеством. Опыт-
ные инструкторы, под руководством которых 
водители испытывали машины, подробно объ-
ясняли все особенности и комплектацию. Кому-
то приглянулись автомобили с вместительным  
багажником, кто-то остался доволен скоростным 
двигателем и уютом салона.

Александр поначалу покинул салон Volkswagen 
Jetta со словами: 

– Головой упираюсь в потолок…
Однако инструктор тут же отрегулировал сиде-

нье под солидный рост коркинца и вот уже улыба-
ющийся водитель цитирует известную фразу Пя-
тачка из мультфильма про Винни-Пуха: 

– Мой любимый цвет и мой любимый размер!
А на импровизированной сцене для тех, кто 

ожидает очереди на тест-драйв и ребятишек, про-
ходят  конкурсы: детского рисунка на асфальте,  
«гонщиков» «Формулы-1», пантомимы, викто-
рина. Все участники и знатоки получают пакеты 
с фирменными футболками «Гольфстрима» и бу-
клетами «Сбербанка».

У столика регистрации не уменьшается число 
желающих прокатиться. По словам менеджера по 
маркетингу Ольги Гуцул, уже записались свыше 
75 человек. Ну что ж, ещё не вечер…

Мама трёх ребятишек Ольга, только что вышла 
из Passat. Пока старшая дочка присматривала за 
младшими, мама опробовала автомобиль.

– Очень быстрая, – смеётся женщина. – Я при-
выкла на механике ездить, а тут автоматика. Всё 
так легко управляется, даже как-то непривычно…

Выясняется, что в семье есть две машины, а 
теперь супруги присматривают вместительный се-
мейный автомобиль.

Специалисты компании объявили и об акции, 
которая проходит в автоцентре. Если сдать свой 
прежний автомобиль, то его и купят по рыночной 
стоимости, да ещё и скидку на приобретение но-
вого предоставят. А для тех, кто не располагает на 
данный момент достаточной суммой, свои услуги 
предлагает Сбербанк, где можно оформить авто-
кредит. ᴥ

Спасибо!
Организаторы гонок благодарят за помощь и поддержку администрацию Ко-
пейского городского округа, депутата Виктора Ашмарина, компанию «Мир 
квартир», АЗС «Салават», телеканал «Инсит ТВ», торговый комплекс «Сла-
ва», торгово-розничный комплекс «Янтарь», автосалон «Джемир» и других.

Багги – изначально 
спортивный экипаж в 
конном спорте. Сейчас 
так называется лёгкий 
внедорожник для езды 
по песку и бездорожью.

В Коркино 1 июля, в 18 часов 
15 минут, на втором километре 
автодороги Южной произошла 
серьёзная авария.

Водитель М. 1987 г.р., управляя 
автомобилем ВАЗ-21053, двигаясь 
от улицы Черняховского в сторону 
улицы Куйбышева, при выполнении 
обгона не справился с управлением 
и выехал на полосу встречного дви-
жения, где совершил столкновение с 
мотороллером «Вулкан» под управле-
нием гражданина К. 1997 г.р. 

В результате ДТП водитель мото-
роллера получил тяжёлые телесные 
повреждения и спустя четыре часа 

скончался в травматологическом от-
делении ЦГБ №1.

В момент ДТП водитель автома-
шины ВАЗ–21053 не имел прав управ-
ления транспортным средством (в 
2011 году лишён прав на 22 месяца за 
управление в состоянии опьянения). 
После проведения освидетельство-
вания, выяснилось, что он снова не-
трезв. Как пояснил М., он распивал 
спиртные напитки на озере за преде-
лами Коркино. 

За 6-летний стаж вождения вино-
вник ДТП 15 раз привлекался к ад-
министративной ответственности за 
нарушение правил дорожного дви-
жения. Три раза останавливался со-

трудниками ГИБДД, находясь на ру-
лём в состоянии опьянения, дважды 
был привлечён к ответственности за 
управление без прав, и один раз при-
влечён к административной ответ-
ственности за оставление места ДТП. 
Но несмотря ни на что, продолжал  са-
диться за руль, в результате чего про-
изошла трагедия, причиной которой –  
личная недисциплинированность ви-
новника, грубое нарушение правил 
дорожного движения.

ГИБДД ещё раз напоминает, что 
пьяный за рулём – преступник. 

Александр БРУСОВ, 
начальник ГИБДД

В Коркино в результате ДТП погиб человек
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10 ТВОЁ ПОКОЛЕНИЕ Молодёжь устанавливает собственные пределы, не задаваясь вопросом, 
выдержит ли организм. И организм всегда выдерживает. 

 Пауло Коэльо 

Учащихся проверят 
на наркотики
В России вводится тестирование и меди-
цинский осмотр школьников и студентов, 
чтобы выявить, не употребляют ли они 
наркотики. Соответствующий федераль-
ный закон подписан Президентом РФ.

Проверка будет проводиться в отношении 
обучающихся общеобразовательных, средних 
профессиональных и учреждений высшего об-
разования в форме социально-психологического 
тестирования и профилактического медицинско-
го осмотра. Для процедуры потребуется письмен-
ное согласие самого учащегося, а если он не достиг 
15 лет – письменное согласие одного из родителей 
или законных представителей.

Если выявится факт незаконного потребления 
наркотических или психотропных веществ, уча-
щегося отправят в медицинское учреждение для 
оказания наркологической помощи. Для этого 
также необходимо получить его согласие.

Мы поинтересовались у коркинцев разных 
возрастов, как они относятся к закону и его по-
ложениям?

Светлана ЗВЕРЕВА, педагог:
– Если закон поможет снизить зависимость 

подростков от курительных смесей и наркотиков, 
он, безусловно, нужен. Моё мнение: проводить те-
стирование без согласия молодёжи, а только роди-
телей.

Татьяна ШУКАЕВА:
– Конечно, я согласна с законом, если он дей-

ствительно будет работать. Считаю, что он в ос-
новном нужен для «трудных», неблагополучных 
семей.

Ксения АЛЕКСЕЕВА, работник культуры:
– Только «за»! У меня растёт сын, я, конечно, 

уверена в нём и полностью ему доверяю, но всё же 
дала бы разрешение на тестирование.

Анастасия Уханова, 20 лет:
– Это очень полезно для выявления зависимо-

сти и принятия мер по её лечению. 
Алексей Владимирович, врач-психиатр:
– Закон существенно облегчил бы нам работу, 

ведь на ранних стадиях лечить зависимость легче. 
Сейчас почти каждый день за помощью к нам об-
ращаются родители подростков, употребляющих 
курительные смеси: спайс, соль, фен и другие. 
Привыкание к ним наступает уже после первого 
употребления и нередко побочным эффектом бы-
вают галлюцинации, истерики и многое другое. 
Поэтому, чем раньше родители узнают о зависи-
мости, тем легче будет специалистам помочь.

Толя Савченко, учащийся:
– Не буду возражать против тестирования, 

пусть проверят.
Виталий Меньшенин, студент:
– Категорически против!  Это личное дело 

каждого, употреблять или нет!
Максим Криушин, учащийся:
– Хорошо, что появился закон! Сам обязатель-

но бы прошёл этот тест.

Спрашивала Маргарита ЗАРИПОВА

День молодёжи в Коркинском 
районе отметили с размахом. Во 
всех поселениях прошли меро-
приятия, посвящённые юному 
поколению.

В четверг, 27 июня в парке имени 
Федько вечер начался с выступления 
музыкальных групп. Своё творче-
ство публике представили молодые 
таланты: «Загадка», «Наваждение», 
«17/20». 

Мероприятие продолжилось че-
ствованием лучших представителей 
молодёжи, работающих в различных 
сферах: ЖКХ, образовании, культуре, 
органах правопорядка, МЧС, а также 
добившихся успехов в творчестве и 
спорте. Вечер продолжился концер-
том с участием челябинских артистов 
и конкурсно-развлекательной про-
граммой, в которой участвовали мо-
лодые семьи.

30 июня на площади имени Ле-
нина по инициативе общественной 
Молодёжной палаты при содействии 
районного управления физической 
культуры, спорта и молодёжной поли-
тики состоялся первый молодёжный 
Underground. Горожане смогли насла-
диться выступлениями велоэкстрема-
лов класса BMX из Челябинска, а так-
же рэп-исполнителей Коркинского 
района и мегаполиса.

– Познакомился с интересными 
ребятами – экстремалами и решил 
пригласить их к нам, – рассказал за-
меститель председателя Молодёжной 
палаты Павел Сагдиев. – Планируем 
следующую такую встречу провести 

на День молодёжи в 2014 году. 
На организованной площадке в 

категориях «дёрт» (прыжки по зем-
ляным трамплинам) «флэт» (испол-
нение всевозможных велосипедных 
трюков на ровной площадке) высту-
пают Дима Мухомедьянов и Сёма Ба-
лясников. 

– Однажды приехал к стадиону 
имени Елены Елесиной (нужно было 
бежать кросс) и увидел «трюкачей» на 
велосипедах, – делится Дима. – Сразу 
понял, что это моё. Четыре года ката-
юсь и пробую свои силы в соревнова-
ниях.

Во время выполнения трюков ре-

бята надевают наушники. Интересно, 
зачем?

– В наушниках играет специаль-
ная настраивающая музыка, – отве-
чает Сёма. – Для каждого спортсмена 
она своя. Я слушаю «Чемодана», на-
пример, Дима – группу «The Prodigy».

Пока велоэкстремалы отдыхали, 
творчеством поделились рэперы: Ев-
гений «Один из ста», Дмитрий «Кus», 
Денис Шуляк и Сергей Паршин.

В этот же день праздничные меро-
приятия состоялись на площади по-
сёлка Розы.

Анастасия РОМАНОВА

Праздник молодых 
Мероприятия в честь Дня молодёжи прошли во всех поселениях

ᴥ  На площадке – экстремалы

Закончился первый 
месяц лета, а вместе с 
ним и первая смена в 
детских оздоровитель-
ных лагерях. 

В лагере «Радуга» при 
центре дополнительного 
образования детей  состо-
ялось  торжественное её 
закрытие. Чем же запом-
нилась ребятам смена, ко-
торая называлась «Созвез-
дие»? 

– В лагере у нас хорошо, 
мне здесь очень нравится. 
Мы танцуем, поём, ездим 
в разные поездки в Челя-
бинск. Недавно были в ТРК 
«Куба» и «Родник». Боль-
ше всего понравился и за-
помнился День Нептуна, –  
рассказала Катя из первого 
отряда. 

– Закончилась первая 
смена, но не стоит грустить, 
ведь у вас появилось много 
новых друзей, за смену вы 

многому научились и мно-
гое узнали. А впереди ждёт 
весёлое, задорное, звонкое 
лето! – с этих слов начала 
торжественное закрытие 
смены вожатая-аниматор 
Алёна. 

Каждый из двух отрядов 
приготовил по несколько 
творческих номеров. От 
первого отряда были пред-
ставлены песни « Россия», 
«Про животных» на ан-
глийском языке и другие. 
От второго отряда высту-
пал Дмитрий Фадеев с но-
мером «PSY – GANGNAM 
STYLE»,«Потап и Настя» и 
другие. 

После того, как ребята 
показали свои номера, они 
все вместе исполнили пес-
ню, посвящённую лагерю. 
Потом была дискотека. Во 
время дискотеки мне уда-
лось пообщаться Димой 
Фадеевым. 

– Как тебе в лагере?  

– Мне очень нравится, 
я иду и на вторую смену. 
Здесь проводят много кон-
курсов, мне очень понра-
вился клип-шоу «Один в 
один», где я участвовал с 
пародией на певца PSY. Мы 
ездим в развлекательные 
центры Челябинска. Нам 
некогда скучать!

– В основном в лагерь 
приходят ребята, которые 
занимаются у нас в объеди-
нениях, но и новые детки 
очень быстро вливаются 

в наш большой дружный 
коллектив. Каждый день 
мы проводим различные 
конкурсы, ездим в кино, 
развлекательные центры, 
гуляем, играем в подвиж-
ные игры, ребята постоян-
но находятся в движении,  –  
поделилась начальник ла-
геря Юлия Хамматова.

Первого июля началась 
вторая смена, для ребят она 
будет такой же интересной.

Маруся АЛЕКСАХИНА

Яркое созвездие «Радуги»



Для писем: г. Коркино, ул. Цвиллинга, 16, офис 6 | e-mail: stanica74@mail.ru № 10 (10) | 1 – 7 июля 2013 | «Станица74»

11

Ответы на сканворд, опубликованный в номере №9

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

БЕСПЛАТНОГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯКУПОН Станица74

ОТМЕТЬТЕ РУБРИКУ:

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

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

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

(не публикуются, указывать обязательно)

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

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

Срок публикации – 12 июля

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

За  неделю огнеборцы 
потушили пять пожаров

За минувшую неделю с 24 по 30 июня в 
Коркинском районе произошло пять  пожа-
ров.

Как сообщил старший дознаватель отдела над-
зорной деятельности № 12 Константин Дедюлин, 
дважды  выезжали огнеборцы на тушение огня 25 
июня. В садовом товариществе «Строитель» из-за 
умышленных действий неустановленного лица 
сгорела часть забора и дровяник. Второй пожар 
возник на районной свалке в посёлке Роза. Пред-
варительная причина – поджог. 

Две бесхозные стайки сгорели 26 мюня на 
улице Мира в посёлке Первомайском. А 29 июня 
около десяти часов вечера начался пожар одно-
временно в хозяйственных сараях  по ул. 50 лет 
Октября и Проходчиков  (Роза). В первом случае 
сгорели 40 стаек, во втором – два. Основная вер-
сия случившегося – умышленный поджог.

У многих людей в сараях хранились ценные 
вещи: комплекты автомобильной резины, заго-
товки на зиму, овощи. Кто-то успел спасти свои 
вещи, а кто-то нет. 

Маргарита ЗАРИПОВА

ПРОДАМ
 ВАЗ-21065, 2001 г. вып., ДВС 1,6, 4 МКПП, цвет 

серо-зелёный металлик. Тел.: 89080460119.

 ВАЗ-21099, 2003 г. Вып, ДВС 1,6, цвет серебри-
стый, подогрев сидений, ц.замок, электростекло-
подъемники 2, 4 зимних колеса. Состояние хоро-
шее. 120 тыс. рублей. Тел.: 89514477946.

 Детский шезлонг и детский стульчик. Тел.: 
89518155317

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 КОПИРОВАНИЕ
 СКАНИРОВАНИЕ
 РАСПЕЧАТКА ДОКУМЕНТОВ
 ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

   (буклеты, листовки, визитки)

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

6 июля отмечается Всемирный 
день поцелуя.

 Требуются мастер 
маникюра и парикмахер. 

Телефон: 89514402468

Учебная литература по ОПТОВЫМ ценам
 УЧЕБНИКИ
 РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ
 ПРОПИСИ
 ХРЕСТОМАТИИ
 СЛОВАРИ
 МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТ-РА

тел. 8-908-045-27-32

Мы делаем 
образование 
доступным!

Ждём вас!!!

ФОТОУСЛУГИ 
Цвиллинга, 5 (старый КБО)

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

  фото

РЕЖИМ РАБОТЫ 
с 8 до 18; 
суббота, 

воскресенье 
с 10 до 15

Сопутствующие товары. 

ФОТОрамки, 

ФОТОальбомы, 

батарейки, 

обложки на документы.

8 908 041 87 65

с 8 по 10 июля
Анимационный фильм
«Рапунцель»
Производство: США, 2010 г. 
Продолжительность: 100 мин.
Сеанс: 10.00
Цена коллективного билета: 
30 руб. 

с 11 по 14 июля
Анимационный фильм
«РИО»
Производство: Германия, 2008 г. 
Продолжительность: 84 мин. 
11,12 июля Сеанс: 10.00
13,14 июля Сеанс: 12.00
Цена коллективного билета: 
30 р.

15, 16, 17, 20, 21 июля
Художественный фильм
 «Остров Ним»
Производство: США,2008 г.
Продолжительность: 1ч.36 мин.
15, 16, 17 июля Сеанс: 10.00
20, 21 июля Сеанс: 12.00
Цена коллективного билета: 
30 руб.

18, 19 июля
Анимационный фильм
«Облачно, возможны осадки  
в виде фрикаделек»
Производство: США, 2009 г. 
Продолжительность: 90 мин. 
Сеанс: 10.00
Цена коллективного билета: 
30 руб. 

с 1 по 3 июля
Художественный фильм
«Гагарин. Первый в космосе»
Жанр: драма, история, биография
Производство: Россия, 2013 г.
Продолжительность: 1 ч. 56 мин.
Сеанс: 10.00 
Цена коллективного билета: 
40 руб. (новинка)

с 4 по 7 июля
Анимационный фильм
«Импи-суперстар»
Производство: Германия, 2008 г. 
Продолжительность: 84 мин.
4,5 июля Сеанс: 10.00
6,7 июля Сеанс: 12.00 
Цена коллективного билета: 
30 руб.

Железный человек 3
Жанр: фантастика, боевик
Производство: США, 2013 г.  
Сеансы: с 4 по 10 июля в 18.00, 
20.30 
8 июля сеансов нет
Продолжительность: 130 мин. 
Цена билета: 80 руб.

КИНОКЛУБ 
ИМ. ГОРЬКОГО 
ПРИГЛАШАЕТ
В ДНИ ЛЕТНИХ 

КАНИКУЛ МАЛЬЧИШЕК 
И ДЕВЧОНОК
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Овен. Вам необходимо разобраться 
в себе и своих чувствах, а уже потом 
пытаться влезать в чужую жизнь и 
давать советы. Займитесь домашним 
очагом, разрешите семейные пробле-
мы – просто уделите время семье и 
всё пойдёт на лад. Хорошее время для 
общения и работы с документами.

Телец. Ваша эмоциональность 
и чувствительность могут подвести 
вас. Сейчас вы очень ранимы и в та-
кие моменты всегда найдётся тот, кто 
сможет испортить настроение ещё 
больше. Для сохранения своего вну-
треннего мира необходимо выстро-
ить мощную защитную стену.

Близнецы. На текущей неделе 
вы сможете проявить себя с самой 
лучшей и выгодной стороны. В нача-
ле недели вас посетит множество но-
вых идей и вам непременно захочется 
их реализовать. Успех ваших начи-
наний предопределён, но трудиться 
предстоит вам самим, нельзя остав-
лять дела на самотёк. 

Рак. Вам предстоит иметь дело с за-
коном – это могут быть отношения 
с правоохранительными органами, 
даже судом, или просто оформление 
документов. Но в какой бы форме это 
не выразилось, это имеет очень важ-
ное значение для вашего финансово-
го положения. 

Лев. Весьма неблагоприятная не-
деля для людей этого знака. В нача-
ле недели особенно высок риск быть 
введённым в заблуждение, обману-
тым или обворованным, кто-то может 
нажиться на вашей невнимательно-
сти и неосторожности. Возможно, что 
вы сами совершите неблаговидный 
поступок, но радости это вам отнюдь 
не прибавит.

Дева. Наступает период финансо-
вого развития. Вы проделали много 
работы и перед вами открываются 
новые перспективы. Есть хороший 
шанс заработать и улучшить своё фи-
нансовое положение. Но существует 
опасность не отстоять своих позиций, 
и могут возникнуть разногласия.

Весы. От вас потребуется прояв-
ление милосердия. Помогайте про-
сящим, не отказывайте страждущим. 
Это может казаться абсолютно бес-
смысленным, но именно жертвуя в 
какой-то мере собой и своими инте-
ресами, помогая другим, вы можете 
обрести мир и гармонию в душе. 

Скорпион. Вы будете кидаться 
из крайности в крайность, что может 
не совсем благоприятно сказаться на 
отношениях с окружающими. Попы-
тайтесь совместить в себе чувственное 
начало, сильные эмоции и тонкую на-
туру с гибким разумом, логичностью 
мышления и холодным расчётом. 

Стрелец. Вас может одолеть за-
висть к чужому успеху, особенно в 
делах, касающихся материальной 
сферы. Попытка разжиться за чужой 
счёт, прибрать не принадлежащее 
вам богатство никак не украсит вас, 
хотя с вашей точки зрения может 
выглядеть весьма безобидно и даже 
справедливо. 

Козерог. В скором времени вас 
ожидают изменения, в первую оче-
редь они коснутся ваших взглядов 
и отношения к окружающему миру, 
возможно, придётся осознать те фак-
ты, которые вы не хотели признавать. 
Тем не менее обстановка вашей жиз-
ни будет постепенно улучшаться.

Водолей. На этой неделе вы смо-
жете отстоять свою позицию, защи-
тить свои права и быть полностью 
довольным своим положением. Вам 
удастся многого добиться, показать 
себя с лучшей стороны (в основном 
это касается работы, деловых кон-
тактов и карьеры). Во всех делах фор-
мального характера вам сопутствует 
успех. 

Рыбы. Вам предстоит изрядно по-
трудиться, возможно, даже побороть-
ся за своё место под солнцем. Все это, 
конечно, утомит, но награда будет до-
стойной. В качестве вознаграждения 
за свои усердные труды вы окажетесь 
буквально у рога изобилия и сможете 
улучшить материальное положение.

ОТДЫХАЙ

Зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Челябинской области, свидетельство 
ПИ № ТУ74 – 00939 от 17 апреля
2013 года. 
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Гороскоп  на неделю с 8 по 14 июля

Сканворд
Учёные установили, что с по-

мощью обычной утренней заряд-
ки можно сохранить ясный ум и 
твёрдую память. Регулярная фи-
зическая активность предотвра-
щает познавательное ухудшение, 
вызванное старением или нерв-
но-дегенеративными болезнями. 
В научном эксперименте клини-
ки Мейо (США) принимали уча-
стие 868 человек  50-89 лет, из 
которых 128 человек имели при-
знаки нарушения работы мозга. 
Врачи установили, что мини-
мальные уровни физической дея-
тельности позволяли остановить 

познавательную дисфункцию и 
предотвратить потерю памяти. 

При ежедневной зарядке уме-
ренной интенсивности активиру-
ется работа химикалий, которые 
защищают мозговые клетки, та-
ким образом, упражнения явля-
ются просто маркером для здо-
рового образа жизни, объясняют 
неврологи. 

Медики доказали, что регу-
лярные занятия физкультурой 
стимулируют умственную дея-
тельность и нормализуют про-
цессы коммуникации между моз-
говыми нейронами. ᴥ

Заряди мозги!

После отъезда группы русских ту-
ристов на Великой Китайской стене 
обнаружена великая русская над-
пись! 

ᴥ ᴥ ᴥ
– Доктор, печень побаливает...

– Одеколон пили?
– Пил. Не помогает...

ᴥ ᴥ ᴥ
Урок зоологии: – Вовочка! Как на-

зываются существа, которые могут 
жить и в воде, и на суше?

– Матросы!
ᴥ ᴥ ᴥ

– Кум! Ведро воды выпьете?
– Я что, лошадь?
– А ведро горилки?
– Я что, не казак?

Хорошие шутки

Одна из несомненных и чистых радостей 
есть отдых после труда. 

Иммануил Кант

Жизнь города в новом формате
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