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Роботы в школе
В Челябинской области появится ещё пять 
предметных лабораторий по робототехни-
ке. Итоги соответствующего конкурсного 
отбора подвели в региональном минобре. 

В число победителей вошли школа № 38 в 
Озёрске, станция юных техников Копейска, школа 
Нагайбакского района, начальная школа № 95, а 
также интернат № 12 Челябинска, где занимать-
ся роботоконструированием смогут дети с огра-
ниченными возможностями здоровья. Только из 
областного бюджета каждое из этих учреждений 
получит один  ммиллион рублей. Открытие пред-
метных лабораторий позволит расширить воз-
можности использования робототехники в обра-
зовательном процессе.

Отметим, предметные лаборатории по робо-
тотехнике открываются в Челябинской области с 
2012 года. Центры, где есть всё необходимое для 
конструирования и программирования роботов, 
уже открыты в Кыштыме, Магнитогорске, Трёх-
горном, Златоусте, Сатке, Пластовском районе. ᴥ

Не будет справок –  
не будет пособия
В Челябинской области меняется порядок 
предоставления ежемесячного пособия на 
ребёнка. 

С 18 июля сего года вступили в силу изменения 
в закон Челябинской области, согласно которым 
пособие на ребёнка назначается  малообеспечен-
ным семьям, где среднедушевой доход на одного 
члена семьи ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного в Челябинской области 
(сейчас он составляет 6799 рублей на ребёнка).

Если семья обратится за пособием впервые, то 
назначаться  оно будет сроком на три года. А если 
вы уже являетесь получателем детского пособия, 
то в срок до 31 декабря 2013 года надо принести 
в органы социальной защиты документы, под-
тверждающие право на дальнейшую выплату. Не 
принесёте справок – пособие с нового года выпла-
чиваться не будет.

Напомним, что размер ежемесячного пособия 
на ребёнка в нашей области составляет  220 ру-
блей, на детей одиноких матерей – 440 рублей. ᴥ

Знаешь новость? Поделись?
На нашем сайте «Вести Коркино» (vesti-
korkino.ru), на главной странице  суще-
ствует такая опция. 

Мы объявляем конкурс для любопытных, не-
равнодушных, готовых поделиться с редакцией и 
пользователями сайта увиденным и услышанным. 
Вы можете присылать в редакцию текст и фото, а 
также снятые видеоролики.

Каждому, чья новость становится темой  репор-
тажа или статьи на сайте  и в газете «Станица74», 
мы вручаем приз!  А лучшая новость месяца, кото-
рую просмотрит на сайте наибольшее количество 
посетителей, получит главный  приз – электрон-
ную книгу!

Присылайте свои новости – нам интересно всё 
необычное, экстренное и удивительное!

Конкурс «Сообщи новость – получи приз!» 
стартует 1 августа. ᴥ

Боевая медицинская единица
По районам области курсирует диагностический центр

Благодеяние меряется не величиной, 
а доброй волей, которой порождено.                                                         

Сенека

Провести углублённое обсле-
дование у сосудистого хирурга, 
эндокринолога, ревматолога, 
офтальмолога и специалиста 
функциональной диагностики 
коркинцам теперь можно, не 
покидая территорию района. 
Передвижной диагностический 
комплекс 19 июля впервые при-
ехал в Коркино.

До сих пор бригады узких специ-
алистов областной больницы выез-
жали для подобных консультаций на 
обычном легковом автомобиле, а на 
местах занимали кабинеты местных 
поликлиник, для чего приходилось 
полностью перекраивать графики 
приёма. 

– Для нашего района – это новые 
формы работы, дополнительные бри-
гады и дополнительная возможность 
для коркинцев попасть к узкому спе-
циалисту областной больницы, не вы-
езжая в Челябинск, – комментирует 
заместитель главы района Владимир 
Девятов. – Такой центр, безуслов-
но, будет пользоваться у земляков 
спросом. Можно предварительно за-
писаться у врача, дождаться выезда 
мобильной бригады и получить ква-
лифицированную медицинскую по-
мощь. В составе нашей городской 
больницы нет врача сосудистой хи-
рургии, поэтому приезд этого специ-
алиста и других для нас очень важен.

– У нас сегодня, без преувеличения 
скажу, праздник. С этого дня на до-
роги области выходит самостоятель-
ная боевая медицинская единица –  
мобильный, абсолютно автономный 
передвижной комплекс, который ве-
зёт не только высококлассных специ-
алистов из областной больницы, но и 
самое современное диагностическое 
оборудование, – рассказала замести-
тель министра здравоохранения Че-
лябинской области Агата Ткачёва. – 

«Клиника на колёсах» буквально за 
несколько минут может установить 
то или иное заболевание у пациен-
та. Сохранение человеческого по-
тенциала – это основной приоритет 
государственной политики в области 
здравоохранения. Поэтому при под-
держке губернатора, федерального 
министерства и правительства мы се-
годня в рамках программы модерни-
зации имеем возможность приобрете-
ния подобных мобильных комплексов 
и будем дальше работать в этом на-
правлении. 

Агата Геннадьевна также отмети-
ла, что это пока единственный пере-
движной комплекс, который оснащён 
таким оборудованием и такими спе-
циалистами.

– В передвижной клинике мы име-
ем возможность установить диагноз 
и целесообразность дальнейшего по-
сещения пациентами областной боль-
ницы, где из-за больших очередей, 
бывает, не хватает специалистов, – го-

ворит галвврач Челябинской област-
ной клинической больницы Марат 
Бавыкин. – Мобильный комплекс вы-
являет заболевания в трёх социально 
значимых направлениях: офтальмо-
логия, сердечнососудистые заболева-
ния и сахарный диабет. 

Функциональный диагност Ва-
лентина Рыжкова с помощью специ-
ального оборудования смотрит про-
светы сосудов и уточняет наличие 
атеросклеротических бляшек. На это 
обследование чаще всего направляют 
сосудистые хирурги. Например, у Вла-
димира Б., который пришёл на при-
ём, в анамнезе отмечено нарушение 
мозгового кровообращения. Вален-
тина Владимировна проводит ему ду-
плексное ультразвуковое сканирова-
ние артерий и вен, которое помогает 
выявить такие опасные заболевания 
сосудов как тромбозы, стенозы, трав-
матические поражения и другие.

Анастасия ПАВЛОВА

Телефон редакции газеты 
«Станица74»

    4-51-44

В Коркино состоялся 
турнир, посвящённый 
Международному дню 
шахмат. 

Игроками этого увлека-
тельного шахматного сра-
жения стали 18 человек. Ре-
шено провести девять туров 
с продолжительностью пар-
тий 10 минут.

– Несмотря на неболь-
шое количество участников, 
турнир должен пройти ин-
тересно, – поделился один 
из организаторов Владимир 
Смолин. – Показать свои 
силы собрались первораз-
рядники, ветераны и канди-
даты в мастера спорта. 

Действительно, каж-

дая игра проходила увле-
кательно и ярко. Особенно 
интересно было наблюдать, 
когда соперниками стано-
вились люди разных по-
колений с собственными 
техниками игры. Такие шах-
матные баталии собирали 
вокруг себя множество зри-
телей.

– Я очень довольна се-
годняшней игрой и органи-
зацией мероприятия, – рас-
сказала участник Екатерина 
Богинина. – Соперники с 
разным уровнем подготов-
ки. Стоит ли говорить, что 
каждая игра абсолютно не 
похожа на предыдущую.

Самым юным участ-
ником соревнований стал 

Ярослав Лебзак, которому 
всего шесть лет. Но стрем-
ления к победе и упорства 
мальчику не занимать. 
Сталкиваясь за доской даже 
с опытными игроками, он 
изо всех сил старался пока-
зать, что ничем не хуже.

 Победителями турнира 
в общем зачёте стали Илья 
Акст (Коркино), Сергей Ти-
мохович (Копейск) и Сергей 
Гайнутдинов (Миасс), заняв 
первое, второе и третье ме-
ста соответственно.

Среди юношей победи-
телем стал Александр Яру-
шин (Еткуль), второе место 
занял Данил Тимохович 
(Копейск), а третье оста-
лось за Ярославом Лебзаком 

(Коркино).
В зачёте среди девушек 

первое место завоевала 
Елизавета Лейнвебер (Кор-
кино), а второе и третье 
остались за Екатериной Бо-
гининой (Еманжелинск) и 
Светланой Панюковой (Кор-
кино) соответственно.

Призёрами среди вете-
ранов стали жители Корки-
но. Первое место – Сергей 
Киселёв, второе – Николай 
Демьяненко, третье – Лео-
нид Иванов.

Победители получили 
заслуженные награды, а 
участники турнира и полез-
ный опыт.

Светлана  ЮРИНА

Увлекательные шахматы

ᴥ  Клиника на колёсах приехала в Коркино
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3ПРОФЕССИОНАЛЫТорговля объединяет человечество во всеобщее 
братство взаимных интересов.

Джеймс Гарфилд

Сорок лет одной дорогой
Профессиональный праздник отмечают работники торговли

Ветеран труда, отличник совет-
ской торговли Нина Николаевна 
Панова живёт почти в самом 
конце улицы С. Разина, считай, 
на окраине Коркино. Добирать-
ся до её дома и сейчас непросто: 
грязь и лужи после дождей. А 
она почти сорок лет в любую по-
году ходила отсюда на работу в 
магазин «Уголёк».

– Приехали в Коркино мы из Кур-
ганской области, деревни Галкино, 
Щучанского района, – рассказывает 
Нина Николаевна. – Первое время, 
как и многие, жили в бараке, а потом 
уж этот дом выстроили, ребятишек-то 
в семье трое, да свекровь с нами всю 
жизнь жила.

Поначалу устроилась молодая 
женщина работать на кирзавод. А 
когда в 1968 году открыли новый ма-
газин «Уголёк», пошла туда рабочей. 
Исполнительную, спокойную и трудо-
любивую Нину приметила директор 
Мария Сырвачёва и стала ставить на 
лотки – торговать в сезон овощами и 
фруктами. Убедилась, что получается 
и перевела на постоянную работу про-
давцом.

– Так и пошло, – вспоминает Нина 
Николаевна. – Работы не чуралась, 
куда поставят, туда и шла. И на кассе 
работала, и все отделы прошла.

Вместе с коллективом переживала 
все нововведения и перемены. Снача-
ла переходили на самообслуживание, 
когда появилась такая мода. Непросто 
давалась новая форма работы с поку-
пателем, бывали и недостачи, тогда 
ведь охрана на дверях не стояла.  А по-
том, в 90-х, грянул повальный дефи-
цит всего и вся, когда самое необходи-
мое по талон продавали.

– Сколько мы тогда слёз пролили, – 
качает головой ветеран. – Ничего в 
магазине нет, люди сердитые, а нам 
достаётся. Только я никогда не спори-
ла, не ссорилась: что толку, если бу-
дешь на грубость грубостью отвечать? 
И девчат своих всегда учила спокойно 
с покупателями разговаривать.

К тому времени Нина Николаевна 
уже заведовала отделом, была настав-
ником молодых продавцов, которые 
называли её мамой. При ней пришла 
в магазин учеником продавца и Еле-
на Бабий,  она сейчас директорствует 
в «Угольке», и возглавляет Центр за-
щиты прав и интересов предпринима-
телей.

– Молодец она, – говорит Пано-
ва. – Ещё тогда отличалась и умением 
найти подход к людям, и отзывчиво-
стью. Нас, ветеранов, тоже не забыва-
ет: и поздравит всегда, и на праздник 
приглашала.

Интересуюсь, а не было мысли 
уйти из торговли, ведь трудно всем 
угодить, да и время непростое было.

– Не приучены мы были с места на 
место бегать, – отвечает Нина Нико-
лаевна. – Да и не было тогда в Корки-
но особой работы для женщин. 

А ещё устраивал мать троих детей и 
график работы: через день, через два. 
В своём доме  всегда работы полно, а 

Пановы ещё и хозяйство большое дер-
жали: корова, овцы, куры, гуси.

– Мы ведь никогда ни овощей, ни 
картошки не покупали, всё своё было. 
Я и сейчас огород держу, хоть и труд-
но уже. Мы ведь в деревне жили, к 
труду приучены… 

Давно выросли дети Нины Нико-
лаевны, сами уже внуков имеют. Дочь 
Людмила трудится паспортистом, 
сыновья Александр и Леонид, мож-
но сказать, пошли по стопам отца (он 
имел две профессии), которого уже 
нет: один стал водителем, второй – 
шахтёром. Сама она вышла на пен-
сию ещё в 1999 году. Жалеет ветеран 
торговли, что почти не видится с кол-
легами, а очень бы хотелось повстре-
чаться, да только здоровье у многих 
не позволяет, а кого-то уже и нет. Быв-
шим своим коллегам и тем, кто сейчас 
стоит за прилавком, пожелала Нина 
Николаевна Панова в канун профес-
сионального праздника здоровья, 
успехов и долгих лет жизни. ᴥ

С праздником!
Уважаемые работники тор-

говли!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником!

Ваша деятельность важна и необходима южно-
уральцам. Работники торговых предприятий всег-
да внимательно следят за изменениями рынка и 
своевременно удовлетворяют запросы покупате-
лей, предоставляют возможность выбора и ши-
рокий ассортимент товаров, повышают культуру 
обслуживания, внедряют новые технологии и обо-
рудование, расширяют объём предлагаемых услуг.

Желаю всем труженикам отрасли плодотвор-
ной работы, новых профессиональных достиже-
ний, добросовестных поставщиков и благодарных 
покупателей. Крепкого здоровья, оптимизма, бла-
гополучия и счастья вам и вашим близким!

Михаил ЮРЕВИЧ, 
губернатор Челябинской области

Уважаемые коллеги,  дорогие 
ветераны! Примите самые ис-
кренние поздравления с нашим 
профессиональным праздни-
ком – Днём работника торгов-
ли и общественного питания!

 
На Руси работать продавцом было очень почёт-

но, считалось, что человек грамотен, умён, имеет 
вес в обществе. Эта профессия остаётся широко вос-
требованной и на сегодняшний день. Работником 
торговли может стать только ответственный, вни-
мательный и умный человек. Удачная покупка –  
всегда радость, а это значит,  что наш труд  обе-
спечивает людей не только продуктами и  различ-
ными товарами, но и  дарит им всегда хорошее 
настроение!

Хотелось бы пожелать вам терпения, благо-
дарных покупателей и хорошего спроса на ваши 
товары! Ветеранам – крепкого здоровья, любви и 
внимания коллег и близких!

С праздником коллеги, с праздником друзья,
С праздником торговли поздравляю я!
Будет пусть больше довольных клиентов,
В труде нашем  – только добрых моментов!

Елена БАБИЙ, 
председатель некоммерческого 

партнёрства «Центр защиты прав и  
законных интересов предпринимателей»

ᴥ  Нина Николаевна ПАНОВА с коллегами (третья слева в первом ряду) 
на приёме в администрации Коркинского поселения

Перед коркинцами отчитаются участковые
На следующей неделе начи-

наются отчёты участковых упол-
номоченных отдела МВД России 
по Коркинскому району. Где и 
когда с ними встретиться  и за-
дать свои вопросы? Предлагаем 
график проведения отчётов. 

На сайте «Вести Коркино» 
(vesti-korkino.ru) в разделе 
Справочная можно узнать, 
кто из участковых обслужи-
вает территорию, на которой 
вы проживаете (Справочная, 
государственные структуры, 
отдел ОМВД по Коркинскому 
району).

№ 
п/п

Место проведения Время и дата 
проведения

Ответственный 
сотрудник

1 Спорткомплекс «Горняк» 
(г. Коркино. ул. Цвиллинга, 1)

29.07.2013
18.00

Янчев М.М.

2 Спорткомплекс «Горняк» 
(г. Коркино. ул. Цвиллинга, 1)

29.07.2013
18.00

Плотников С.М.

3 Спорткомплекс «Горняк» 
(г. Коркино. ул. Цвиллинга, 1)

29.07.2013
18.00

Шевченко М.А.

4 Стадион школы № 2 
(ул. С.Кривой, 8)

31.07.2013
18.00

Денисов А.А.

5 Стадион школы № 2 
(ул. С.Кривой, 8)

31.07.2013
18.00

Загумённов С.А.

6 Горбольница № 2 
(ул. 50 лет Октября, 6а)

01.08.2013
17.00

Фарвазов В.З.

7 Горбольница № 2 
(ул. 50 лет Октября, 6а)

01.08.2013
17.00

Левинский И.С.

8 Горбольница № 2 
(ул. 50 лет Октября, 6а)

01.08.2013
17.00

Тимофеев В.В.

9 ДК «Центральный», 
(п. Первомайский, ул. Победы, 6а)

06.08.2013
18.00

Киркач С.В.

10 Дер. Шумаки, школа № 29 07.08.2013
18.00

Черкасов Е.А.

11 ЦДОД, п. Тимофеевка
Пер. Новый, 15

08.08.2013
18.00

Китушин И.М.

12 ОАО «КЭВРЗ», ул. Заводская, 1 09.08.2013
17.00

Журавлёв О.А.

13 Школа № 52, ст. Дубровка
Ул. Пришкольная,6а

04.09.2013
15.00

Журавлёв О.А.
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4 ПРОГРАММА ТВ ПО ПРОСЬБАМ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ
В БЛОК НЕДЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВКЛЮЧЕНЫ КАНАЛ «ТНТ» И «ПЯТЫЙ»

06.00	 «Следственный	лабиринт»	
Д/с	(16+)

07.05	 «Соучастники»	Х/ф	(16+)
09.00	 Новости
09.15	 «Россия	молодая»	Т/с	(6+)
11.55	 «Они	знали,	что	будет...	 

война»	Д/ф	(16+)
13.00	 Новости
13.15	 «Следственный	лабиринт»	

Д/с	(16+)
14.20	 «Необыкновенное	 

путешествие	Мишки	 
Стрекачева»	Х/ф	(6+)

16.00	 Новости
16.15	 «На	всех	широтах...»	Т/с	 

(12+)
18.00	 Новости
18.30	 «Сталинградская	битва»	Д/с	

(12+)
19.30	 «Оружие	победы»	Д/с	(6+)
20.00	 «Командир	счастливой	

«Щуки»	Х/ф	(6+)
22.00	 Новости
22.30	 «Легенды	советского	сыска»	

Д/с	(16+)
23.20	 «Шпионские	игры»	Т/с	 

(16+)
01.10	 «Невидимый	фронт»	Д/с	

(12+)
01.45	 «Иду	на	грозу»	Х/ф	 

(12+)
04.35	 «Постарайся	остаться	

живым»	Х/ф	(12+)

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

культуры
10.20	 «Наблюдатель»
11.15	 «Бесприданница»	Х/ф
12.45	 «Словом	единым»	Д/ф
13.30	 «Гастроль	Рычалова»	Т/с
14.20	 Линия	жизни.	В.	Теличкина
15.10	 «Мой	Эрмитаж»
15.50	 «Второй	хор»	Х/ф
17.15	 «Гость	из	будущего»	Исайя	

Берлин
17.45	 Давид	Грималь	и	Ансамбль	

«Диссонансы»
18.30, 01.35	«Чингисхан»	Д/ф
18.40	 «Полиглот»
19.45	 «Семь	дней	творения.	 

Владимир	Максимов»	Д/ф
20.30	 «Ньютоново	яблоко	раздора»
21.05	 «Сквозь	кротовую	нору	с	

Морганом	Фрименом»	Д/с
21.50	 «Монолог	в	4-х	частях.	

Андрей	Кончаловский»
22.20	 «Дживс	и	Вустер»	Т/с
23.10	 «Толстые»
00.00	 «Удивительный	мир	Альбера	

Кана»	Д/с
00.55	 «Вслух»	Поэзия	сегодня
01.40	 Сергей	Иванов	«Юродство	

с	точки	зрения	истории	
культуры»

02.25	 Играет	симфонический	
оркестр	Баварского	радио

06.00	 «Настроение»
08.35	 «Не	послать	ли	нам...	гонца?»	

Х/ф	(12+)
10.35	 «Анатолий	Папанов.	Так	

хочется	пожить...»	Д/ф	 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30	События
11.50	 «Парижские	тайны»	Х/ф	

(12+)
13.55	 «Планета	жизни»	Д/с	(6+)
14.50	 Город	новостей
15.10	 Петровка,	38.	(16+)
15.30	 «К	расследованию	 

приступить»	Т/с	(12+)
16.55	 «Доктор	И...»	(16+)
17.50	 «Белгородский	стрелок».	

(16+)
18.25	 «Право	голоса».	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 Петровка,	38.	(16+)
20.00	 «Морской	патруль-2»	Т/с	

(12+)
22.00	 События
22.20	 Без	обмана	«Хитрая	 

упаковка»	(16+)
23.10	 «Мыслить	как	преступник»	

Т/с	(16+)
00.05	 События
00.25	 «Футбольный	центр»
01.00	 «Мозговой	штурм.	Эти	 

заразные	животные»	(12+)
01.35	 «Пуаро	Агаты	Кристи»	Т/с	

(12+)

05.00, 01.15	«Моя	планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.30, 22.00 

Большой	спорт
07.20	 «Страна	спортивная»
07.50	 «Моя	рыбалка»
08.25	 «Диалоги	о	рыбалке»
09.20	 «Бой	насмерть»	Х/ф	(16+)
11.25	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Зеленая	Олимпиада
12.20	 «24	кадра»	(16+)
12.55	 «Наука	на	колесах»
13.25	 Профессиональный	бокс.	

Евгений	Градович	(Россия)	
против	Маурисио	Хавьера	
Муньоса	(Аргентина).	Бой	
за	титул	чемпиона	мира	по	
версии	IBF.	Хуан	Франциско	
Эстрада	(Мексика)	против	
Милана	Мелиндо	 
(Филиппины)

15.20	 «Секреты	боевых	искусств»
16.25	 «Наука	2.0.	ЕХперименты»	

Дирижабли
17.55	 Чемпионат	мира	по	водным	

видам	спорта.	Прыжки	в	воду.	
Хай-	дайвинг.	27	м.	Мужчины.	

19.55	 Чемпионат	мира	по	водным	
видам	спорта.	Плавание.	
Трансляция	из	Испании

22.30	 «Угрозы	современного	мира»
23.35	 «Уловка	44»	Х/ф	(16+)
04.25	 «Рейтинг	Баженова.	Самые	

опасные	животные»

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	 «Мертвые	души»	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, 19.00	«Дорожные	драмы»	

(16+)
16.00, 01.30	«Джентльмены	 

на	даче.	Женский	сезон»	
(16+)

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+)
02.00	 «Стальной	рассвет»	Х/ф	 

(18+)
04.05	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)

05.00	 «По	закону»	(16+)
06.00	 «Бэтмен»	М/с	(6+)
06.30	 «Званый	ужин»	(16+)
07.30	 Д/п	«Тайны	звездного	

спецназа»	(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 «Секрет	самурая»	Д/п	(16+)
10.00	 «Назло	Бен	Ладану»	Д/п	

(16+)
11.00	 «Черная	глубина»	Д/п	(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»:	«Азбука	 

предков»	(16+)
23.00	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
23.30	 «Новости	24»	(16+)
23.50	 «Солдаты	3»	Т/с	(16+)
01.50	 «Сверхъестественное»	Т/с	

(16+)
02.45	 «Фирменная	история»	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	 «Всегда	говори	«всегда»	Т/с	

(12+)
17.00	 Вести
17.10	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	 

Вести	-	Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Всегда	говори	«всегда»	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	 «В	зоне	риска»	Т/с	(12+)
00.35	 «Вести+»
01.00	 «Защитница»	Т/с	(12+)
02.50	 «Закон	и	порядок-17»	Т/с	

(16+)
03.40	 «Комната	смеха»
04.45	 Вести.	Дежурная	часть

06.00	 Мультфильмы
08.30	 «Флиппер»	Х/ф	(0+)
10.30	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
11.30	 «Живые	и	мертвые»	Д/ф	

(12+)
12.30	 «После	заката»	Х/ф	(12+)
14.30	 «Пленница»	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	«Кости»	

Т/с	(12+)
22.45	 «Клик:	С	пультом	по	жизни»	

Х/ф	(12+)
00.45	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
01.15	 «Быстрые	перемены»	Х/ф	

(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 Д/ф	«Живая	история	:	 

«Балет	и	власть»	 
(16+)

07.00	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.45	 «Место	происшествия»
10.00	 «Сейчас»
10.30	 «Убийство	свидетеля»	Х/ф	

(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30, 13.30, 14.25	«Бандитский	

Петербург-1»	Т/с	(16+)
15.30	 «Сейчас»
16.00, 17.00	«Бандитский	 

Петербург-1»	Т/с	 
(16+)

18.00	 «Место	происшествия»
18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.35, 20.05	«Детективы»	

Т/с	(16+)
20.35, 21.20	«След»	Т/с	 

(16+)
22.00	 «Сейчас»
22.25	 «След»	Т/с	(16+)
23.10	 «Созданы	друг	для	друга»	

Х/ф	(16+)
01.20	 «Убийство	свидетеля»	Х/ф	

(12+)
02.50	 «Вторая	попытка	Виктора	

Крохина»	Х/ф	(12+)
04.40	 «Живая	история	:	 

«Предатель	или	спаситель?»	
Д/ф	(12+)

07.00	 «Озорные	анимашки»	М/с	
(12+)

07.25	 «Фриказоид!»	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	 «Константин»	Х/ф	(16+)
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	 «Призраки	бывших	под-

ружек»	Х/ф	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	 

(16+)
00.30	 «Адское	наследие»	Х/ф	 

(18+)
02.25	 «Иствик»	Т/с	(16+)
03.15	 «V-визитеры»	Т/с	 

(16+)
04.10	 «Добыча»	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	 «Папины	дочки»	Т/с	(12+)
09.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
09.30	 «Воронины»	Т/с	(16+)
11.00, 13.30	«Даёшь	молодёжь!»	

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

(16+)
15.30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
17.00	 «Даёшь	молодёжь!»	Т/с	 

(16+)
17.30, 18.30, 19.00	«Воронины»	

Т/с	(16+)
20.30	 «Кухня»	Т/с	(16+)
21.00	 «Спецназ	города	ангелов»	

Х/ф	(16+)
23.10	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
23.30, 00.00	«Даёшь	молодёжь!»	

Т/с	(16+)
00.30	 «Свидание	со	вкусом»	 

(16+)
01.00	 «Теория	большого	взрыва»	

Т/с	(16+)
01.25	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
01.45	 «Виртуозность»	Х/ф	 

(16+)
03.45	 «Сестра	Готорн»	Т/с	 

(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
07.00	 «Достать	звезду»	(16+)
07.30	 «Куда	приводят	мечты»	 

(12+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
09.40	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	 
(16+)

10.40	 «Люди	мира»	(0+)
10.55	 «Сумасбродка»	Х/ф	 

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

(12+)
21.00	 «Условия	контракта»	Т/с	

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

(16+)
01.25	 «Звёздные	истории»	 

(16+)
02.25	 «Платье	моей	мечты»	 

(16+)
02.55	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
03.55	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	 
(16+)

04.55	 «Красота	требует!»	 
(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
13.30	 «Улицы	разбитых	фонарей»	

Т/с	(16+)
15.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем»	

(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

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

(16+)
21.25	 «Морские	дьяволы»	Т/с	 

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

(16+)
01.35	 «Расплата»	Т/с	(16+)
02.30	 Дикий	мир	(0+)
03.15	 «2,	5	человека»	Т/с	 

(16+)

СТС ТВ-3 ТНТ

НТВ Звезда ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

29/07/13ПН

REN TVПЕРЕЦ

ЧЕТВЕРГСРЕДАВТОРНИКПОНЕДЕЛЬНИК ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

1 АВГУСТА31 ИЮЛЯ30 ИЮЛЯ29 ИЮЛЯ 2 АВГУСТА 3 АВГУСТА 4 АВГУСТА

ДЕНЬ +23
+18НОЧЬ 

малооблачно, 
дождь, гроза
ветер 1 м/c, Ю

ДЕНЬ +24
+17НОЧЬ 

малооблачно, 
дождь, гроза
ветер 3 м/c, 
ЮВ

ДЕНЬ +20
+18НОЧЬ 

облачно, 
дождь, гроза
ветер 3 м/c, В

ДЕНЬ +18
+17НОЧЬ 

пасмурно, 
дождь
ветер 2 м/c, 
ЮЗ

ДЕНЬ +18
+16НОЧЬ 

облачно 
ветер 5 м/c, С

ДЕНЬ +20
+15НОЧЬ 

облачно
ветер 2 м/c, С

ДЕНЬ +20
+15НОЧЬ 

малооблачно, 
небольшой 
дождь
ветер 5 м/c, 
СВ

ДомашнийРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.00	 Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 Контрольная	закупка
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.00	 Новости
12.20	 «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	 «Проспект	Бразилии»	Т/с	

(16+)
16.10	 «Я	подаю	на	развод»	(16+)
17.00	 «Женский	доктор	2»	Т/с	(16+)
18.00	 Вечерние	Новости
18.20	 «Трое	в	Коми»	Т/с	(16+)
18.50	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 Время
21.30	 «Серафима	Прекрасная»	Т/с	

(16+)
23.30	 «Зворыкин-Муромец»	(12+)
02.20	 «Тело	Дженнифер»	Х/ф	(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Тело	Дженнифер»	Х/ф	(16+)
04.05	 «Элементарно»	Т/с	(16+)

ПЕРВЫЙ

ПОГОДА 
в Коркино

ВЕСТИ КОРКИНО – информацион-
ный городской портал, который содержит 
оперативную информацию о местных со-
бытиях, полезные справочники и ката-
логи, а также другие удобные сервисные 
разделы. Здесь всегда можно найти акту-
альные новости и свежий взгляд жителей 
на происходящие события.

Мы принимаем коммерческие 
и бесплатные объявления, 

рекламу

На коммерческой основе:

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

Имиджевые материалы (написание 
и размещение готовых материалов о 
деятельности предприятий, организа-

ций, индивидуальных предпринимате-
лей с фото и видеорядом)

Блок информации в Каталог по на-
правлениям деятельности или в раздел 
Справочная (наименование предпри-
ятия, организации, адрес, режим рабо-
ты, контакты, документы, логотип и др.)

Продажа автомобилей (размеще-
ние на Главной странице сайта с фото-
графией автомобиля)

Продажа недвижимости (с возмож-
ностью размещения на Главной страни-
це сайта фото объекта)

Поздравление (размещение на 

Главной странице сайта текста и фото)
Горящие туры (для турагентств)

БЕСПЛАТНО размещают 
объявления частные лица

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

По вопросам размещения 
рекламы и объявлений 

обращаться:

ул. Цвиллинга, 16, офис 6
Телефоны: 45144, 89080452732, 

89049346022, 89514601797

При размещении рекламы 
одновременно на портале 

«Вести Коркино»  
и в газете «Станица74» – 

СКИДКА 15%
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06.00	 «Следственный	лабиринт»	
Д/с	(16+)

07.05	 «Шпионские	игры»	Т/с	 
(16+)

09.00	 Новости
09.15	 «Россия	молодая»	Т/с	(6+)
11.50	 «Они	знали,	что	будет...	 

война»	Д/ф	(16+)
13.00	 Новости
13.15	 «Следственный	лабиринт»	

Д/с	(16+)
14.15	 «На	всех	широтах...»	Т/с	(12+)
16.00	 Новости
16.15	 «На	всех	широтах...»	Т/с	(12+)
18.00	 Новости
18.30	 «Сталинградская	битва»	Д/с	

(12+)
19.30	 «Профессия	-	летчик- 

испытатель»	Д/ф	(12+)
20.15	 «Средь	бела	дня...»	Х/ф	 

(16+)
22.00	 Новости
22.30	 «Легенды	советского	сыска»	

Д/с	(16+)
23.20	 «Шпионские	игры»	Т/с	 

(16+)
01.05	 «Соучастники»	Х/ф	 

(16+)
03.00	 «Необыкновенное	 

путешествие	Мишки	 
Стрекачева»	Х/ф	(6+)

04.35	 «Картины	будущего»	Д/с	
(12+)

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

культуры
10.20	 «Наблюдатель»
11.15, 22.20	«Дживс	и	Вустер»	Т/с
12.10	 «Истории	в	фарфоре»	Д/с
12.40	 «Джакомо	Пуччини»	Д/ф
12.45, 21.05	«Сквозь	кротовую	

нору	с	Морганом	Фрименом»	
Д/с

13.30	 «Жак	Нуар»	Т/с
14.10	 «Старый	город	Граца.	Здесь	

царит	такое	умиротворение»	
Д/ф

14.30	 «Семь	дней	творения.	 
Владимир	Максимов»	Д/ф

15.10	 «Случай	в	Бельведере»
15.50	 «Мой	дорогой	секретарь»	

Х/ф
17.25, 02.40	«Эпидавр.	Центр	

целительства	и	святилище	
античности»	Д/ф

17.45	 Кристоф	Эшенбах	и	«Оркестр	
де	Пари»

18.40	 «Полиглот»
19.45	 Юбилей	Ирины	Винер
20.40	 «Тайны	голубого	экрана»
21.50	 «Монолог	в	4-х	частях.	

Андрей	Кончаловский»
23.10	 «Толстые»
00.00	 «Архивные	тайны»	Д/с
00.30	 Джон	Скофилд
01.40	 Pro	memoria	«Отсветы»

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Женская	логика-2»	Х/ф	

(12+)
10.35	 «Горькая	ягода	Ольги	 

Воронец»	Д/ф	(12+)
11.30	 События
11.50	 «Петровка,	38.	Команда	

Петровского»	Т/с	(16+)
13.50	 «Планета	жизни»	Д/с	(6+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 Петровка,	38	(16+)
15.30	 «К	расследованию	 

приступить»	Т/с	(12+)
16.55	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 «Доказательства	вины.	

Красотки»	(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 Петровка,	38	(16+)
20.00	 «Морской	патруль-2»	Т/с	

(12+)
22.00	 События
22.20	 «Наколоть	судьбу»	Д/ф	(16+)
23.10	 «Мыслить	как	преступник»	

Т/с	(16+)
00.05	 События
00.25	 «Пришельцы»	Х/ф	(6+)
02.35	 «Инспектор	Льюис»	Т/с	 

(12+)
04.35	 «Наша	Москва»	(12+)
04.55	 «Ещё	не	поздно»	(12+)

05.00, 02.50	«Моя	планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.25, 22.20 

Большой	спорт
07.20	 «Большой	тест-драйв	со	

Стиллавиным»
08.15	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Броня.	Как	защищает	сталь
08.45	 АвтоВести
09.20	 «Уловка	44»	Х/ф	(16+)
11.00	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Календари
11.30	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Библиотека
12.20	 «Угрозы	современного	мира»
13.25	 «Отдел	С.С.С.Р.»	(16+)
15.15, 01.50	«Секреты	боевых	

искусств»
16.20	 «Наука	2.0.	ЕХперименты».	

Сила	Солнца
16.50	 «Наука	2.0.	НЕпростые	

вещи».	Газета
17.55	 Чемпионат	мира	по	водным	

видам	спорта.	Прыжки	в	воду.	
Хай-	дайвинг.	20	м.	Женщины.	
Трансляция	из	Испании

19.55	 Чемпионат	мира	по	водным	
видам	спорта.	Плавание.	
Трансляция	из	Испании

22.50	 «Наука	2.0.	Непростые	
вещи».	Автомат	Калашникова

23.20	 «Наука	2.0.	ЕХперименты»
23.50	 «Достать	коротышку»	Х/ф	

(16+)

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	 «Поезд	вне	расписания»	Х/ф	

(16+)
11.15	 «Веселые	истории	из	жизни»	

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

(16+)
14.30, 20.30	«Дорожные	войны»	

(16+)
15.30, 19.00	«Дорожные	драмы»	

(16+)
16.00, 01.30	«Джентльмены	на	

даче.	Женский	сезон»	(16+)
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+)
02.00	 «Последний	круиз»	Х/ф	 

(16+)
04.00	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
04.55	 «Самое	смешное	видео»	

(16+)

05.00	 «По	закону»	(16+)
06.00	 «Бэтмен»	М/с	(6+)
06.30	 «Званый	ужин»	(16+)
07.30	 Д/п	«Чудо.	Письмо	к	Богу»	

(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 Д/п	«Антарктида.	Ледяная	

Вселенная»	(16+)
10.00	 Д/п	«Домашний	демон»	 

(16+)
11.00	 Д/п	«Ручной	разум»	(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»	(16+)
23.50	 «Солдаты	3»	Т/с	(16+)
01.50	 «Сверхъестественное»	Т/с	

(16+)
02.45	 «Фирменная	история»	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	 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
14.30	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	 

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

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Всегда	говори	«всегда»	Т/с	

(12+)
17.00	 Вести
17.10	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Всегда	говори	«всегда»	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	 «В	зоне	риска»	Т/с	(12+)
00.35	 «Вести+»
01.00	 «Защитница»	Т/с	(12+)
02.50	 «Закон	и	порядок-17»	Т/с	

(16+)

05.00, 09.00, 12.00	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+)
15.00	 Новости
15.15	 «Проспект	Бразилии»	Т/с	

(16+)
16.10	 «Я	подаю	на	развод»	(16+)
17.00	 «Женский	доктор	2»	Т/с	(16+)
18.00	 Вечерние	Новости
18.20	 «Трое	в	Коми»	Т/с	(16+)
18.50	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 Время
21.30	 «Серафима	Прекрасная»	Т/с	

(16+)
23.30	 «Следствие	по	телу»	Новый	

сезон.	(16+)
00.20	 «Начинающие»	Х/ф	(16+)
02.15	 «На	самом	дне»	Х/ф	(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «На	самом	дне»	Х/ф	(16+)
04.00	 «Элементарно»	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	 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
14.30	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	 

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

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Всегда	говори	«всегда»	Т/с	

(12+)
17.00	 Вести
17.10	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	 

Вести	-	Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Всегда	говори	«всегда»	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	 «В	зоне	риска»	Т/с	(12+)
00.35	 «Вести+»
01.00	 «Защитница»	Т/с	(12+)
02.50	 «Закон	и	порядок-17»	Т/с	

(16+)

06.00	 Мультфильмы
08.45	 «Американская	история»	Х/ф	

(0+)
10.30	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
11.00	 «Знахарки»	Д/ф	(12+)
15.00	 «Магия	камня»	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	 «Кости»	Т/с	(12+)
19.55, 20.45, 21.45	«Касл»	Т/с	

(12+)
22.45	 «Хочу	как	ты»	Х/ф	(16+)

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

01.30	 «Охотник	на	троллей»	Х/ф	
(16+)

03.30, 04.20	«Без	следа»	Т/с	 
(12+)

06.00	 Мультфильмы
08.15	 «Маленькие	гиганты»	Х/ф	

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

(12+)
11.00	 «Охотники	 

за	привидениями»	Д/ф	(16+)
16.00, 16.30	«Гадалка»	Д/ф	 

(12+)
17.00	 «Параллельный	мир»	Д/ф	

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

(12+)
18.30	 «Охотники	 

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

Т/с	(12+)
22.45	 «Корпоративка»	Х/ф	 

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

(12+)
01.15	 «Игра	Рипли»	Х/ф	(16+)
03.30, 04.20	«Без	следа»	Т/с	(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Живая	история	:	«Балет	и	

власть»	Д/ф	(16+)
07.00	 «Утро	на	«5»	 

(6+)
09.45	 «Место	происшествия»
10.00	 «Сейчас»
10.30, 11.30	«Антикиллер-2»	Т/с	

(16+)
12.00	 «Сейчас»
12.30, 13.00, 14.00  

«Антикиллер-2»	Т/с	(16+)
15.00	 «Место	происшествия»
15.30	 «Сейчас»
16.00	 «Генерал»	Х/ф	 

(12+)
18.00	 «Место	происшествия»
18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.35, 20.05	«Детективы»	

Т/с	(16+)
20.35, 21.15	«След»	Т/с	 

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

(12+)
01.10	 «След	в	океане»	Х/ф	 

(12+)
02.50	 «Созданы	друг	для	друга»	

Х/ф	(16+)
04.50	 «Живая	история	:	 

«ВГИК.	Волшебный	мир	
кино»	Д/ф	(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 Д/ф	«Живая	история	:	 

«Балет	и	власть»	(16+)
07.00	 «Утро	на	«5»	 

(6+)
09.45	 «Место	происшествия»
10.00	 «Сейчас»
10.30	 «Оцеола	:	Правая	рука	 

возмездия»	Х/ф	(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 «Оцеола	:	Правая	рука	 

возмездия»	Х/ф	(12+)
13.00	 «Текумзе»	Х/ф	 

(12+)
15.00	 «Место	происшествия»
15.30	 «Сейчас»
16.00	 «Добровольцы»	Х/ф	 

(12+)
18.00	 «Место	происшествия»
18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.35, 20.05	«Детективы»	

Т/с	(16+)
20.35, 21.15	«След»	Т/с	 

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

(16+)
23.10	 «Полосатый	рейс»	Х/ф	 

(12+)
01.00, 02.40	«Сильные	духом»	

Х/ф	(12+)
04.35	 «Воздухоплаватель»	Х/ф	

(12+)

07.00	 «Озорные	анимашки»	М/с	
(12+)

07.25	 «Фриказоид!»	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	 «Призраки	бывших	под-

ружек»	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, 

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	 «История	Золушки»	Х/ф	 

(12+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	 

(16+)
00.30	 «Обвиняемая»	Х/ф	 

(16+)
02.25	 «Иствик»	Т/с	(16+)
03.15	 «V-визитеры»	Т/с	 

(16+)
04.10	 «Добыча»	Т/с	(16+)

07.00	 «Озорные	анимашки»	М/с	
(12+)

07.25	 «Фриказоид!»	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	 «Капитан	Зум:	Академия	

супергероев»	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 

«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	 «Бунтарка»	Х/ф	(12+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)
00.30	 «Блудная	дочь»	Х/ф	 

(16+)
02.45	 «Иствик»	Т/с	(16+)
03.35	 «V-визитеры»	Т/с	 

(16+)
04.30	 «Добыча»	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	 «Папины	дочки»	Т/с	(12+)
09.00, 09.30	«Воронины»	Т/с	 

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

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

«Весь	апрель	-	никому»	(16+)
15.40	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

«По	уши	в	ЕГЭ»	(16+)
17.00	 «Даёшь	молодёжь!»	Т/с	 

(16+)
17.30, 18.30, 19.00	«Воронины»	

Т/с	(16+)
20.30	 «Кухня»	Т/с	(16+)
21.00	 «Ханна»	Х/ф	(16+)
23.05	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
23.30, 00.00	«Даёшь	молодёжь!»	

Т/с	(16+)
00.30	 «Свидание	со	вкусом»	 

(16+)
01.00	 «Теория	большого	взрыва»	

Т/с	(16+)
01.50	 «Однажды	в	Мексике.	 

Отчаянный-2»	Х/ф	(16+)
03.45	 «Сестра	Готорн»	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	 «Папины	дочки»	Т/с	(12+)
09.00, 09.30	«Воронины»	Т/с	(16+)
12.00	 «Кухня»	Т/с	(16+)
12.30, 13.30	«Даёшь	молодёжь!»	

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

(16+)
15.30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
17.00	 «Даёшь	молодёжь!»	Т/с	 

(16+)
17.30, 18.30, 19.00	«Воронины»	

Т/с	(16+)
20.30	 «Кухня»	Т/с	(16+)
21.00	 «Неудержимые»	Х/ф	 

(16+)
22.30	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
23.30, 00.00	«Даёшь	молодёжь!»	

Т/с	(16+)
00.30	 «Свидание	со	вкусом»	 

(16+)
01.00	 «Теория	большого	взрыва»	

Т/с	(16+)
01.50	 «Месть	подружек	невесты»	

Х/ф	(16+)
03.35	 «Сестра	Готорн»	Т/с	(16+)
04.25	 «Зов	крови»	Т/с	(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
07.00	 «Достать	звезду»	 

(16+)
07.30	 «Куда	приводят	мечты»	 

(12+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
09.40	 «Своя	правда»	(16+)
10.10	 «9	месяцев»	Х/ф	 

(16+)
18.00	 «Брак	без	жертв»	 

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

(12+)
21.00	 «Условия	контракта»	Т/с	

(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Отдам	жену	в	хорошие	

руки»	Х/ф	(16+)
01.25	 «Звёздные	истории»	 

(16+)
02.25	 «Платье	моей	мечты»	 

(16+)
02.55	 «Дела	семейные	 

с	Еленой	Дмитриевой»	 
(16+)

03.55	 «По	делам	 
несовершеннолетних»	 
(16+)

04.55	 «Красота	требует!»	 
(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
07.00	 «Достать	звезду»	(16+)
07.30	 «Куда	приводят	мечты»	 

(12+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
09.40	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	 
(16+)

10.40	 «Одна	за	всех»	(16+)
10.50	 «Моя	новая	жизнь»	Х/ф	 

(16+)
14.55	 «Быть	с	ним»	(16+)
15.55	 «Кука»	Х/ф	(12+)
18.00	 «Брак	без	жертв»	 

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

(12+)
21.00	 «Условия	контракта»	Т/с	

(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Чистое	небо»	Х/ф	 

(12+)
01.40	 «Звёздные	истории»	(16+)
02.30	 «Платье	моей	мечты»	 

(16+)
03.00	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
04.00	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	 
(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
13.30	 «Улицы	разбитых	фонарей»	

Т/с	(16+)
15.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.35	 «Говорим	и	показываем»	

(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

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

(16+)
21.25	 «Морские	дьяволы»	Т/с	 

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

(16+)
01.30	 «Расплата»	Т/с	(16+)
02.30	 Главная	дорога	(16+)
03.00	 Дикий	мир	(0+)
03.25	 «2,	5	человека»	Т/с	 

(16+)

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ СТС

СТС

ТВ-3

ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

30/07/13

31/07/13

ВТ

СР

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

НТВ Звезда

Домашний

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05	 «Доброе	утро»
09.15, 04.15	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	 «Проспект	Бразилии»	Т/с	

(16+)
16.10	 «Я	подаю	на	развод»	(16+)
17.00	 «Женский	доктор	2»	Т/с	(16+)
18.00	 Вечерние	Новости
18.20	 «Трое	в	Коми»	Т/с	(16+)
18.50	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 Время
21.30	 «Серафима	Прекрасная»	Т/с	

(16+)
23.30	 «Следствие	по	телу»	Новый	

сезон	(16+)
00.20	 «Форс-мажоры»	Новый	сезон	

(16+)
01.20, 03.05	«Парни	не	плачут»	

Х/ф	(18+)
03.30	 «Элементарно»	Т/с	(16+)

ПЕРВЫЙ

В недельной программе
возможны изменения

ТНТ

ТНТ
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06.00	 «Следственный	лабиринт»	
Д/с	(16+)

07.10	 «Шпионские	игры»	Т/с	 
(16+)

09.00	 Новости
09.15	 «Россия	молодая»	Т/с	(6+)
12.15	 «Профессия	-	летчик- 

испытатель»	Д/ф	(12+)
13.00	 Новости
13.15	 «Следственный	лабиринт»	

Д/с	(16+)
14.15	 «На	всех	широтах...»	Т/с	 

(12+)
16.00	 Новости
16.15	 «На	всех	широтах...»	Т/с	 

(12+)
18.00	 Новости
18.30	 «Сталинградская	битва»	Д/с	

(12+)
19.30	 «Профессия	-	летчик- 

испытатель»	Д/ф	(12+)
20.10	 «Шофер	поневоле»	Х/ф	 

(6+)
22.00	 Новости
22.30	 «Легенды	советского	сыска»	

Д/с	(16+)
23.20	 «Шпионские	игры»	Т/с	(16+)
01.15	 «Средь	бела	дня...»	Х/ф	 

(16+)
02.55	 «Альпийская	баллада»	Х/ф	

(12+)
04.40	 «Картины	будущего»	Д/с	

(12+)

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

культуры
10.20	 «Наблюдатель»
11.15, 22.20	«Дживс	и	Вустер»	Т/с
12.10	 «Истории	в	фарфоре»	Д/с
12.45, 21.05	«Сквозь	кротовую	

нору	с	М.	Фрименом»	Д/с
13.30	 «Графиня	Эльвира»	Т/с
14.20	 «Древо	жизни»	Д/ф
14.30	 Больше,	чем	любовь.	Федор	

Шаляпин	и	Иола	Торнаги
15.10	 «Дюма	в	Петергофе»
15.50	 «Дорога	на	Бали»	Х/ф
17.25	 «Монтичелло.	Реальная	

утопия»	Д/ф
17.45	 Анна-Софи	Муттер	и	 

«Оркестр	Камерата	 
Зальцбург»

18.40	 «Полиглот»
19.45	 «Театр	Роберта	Стуруа»	Д/ф
20.30	 «Сердце	на	ладони»
21.50	 «Монолог	в	4-х	частях.	

Андрей	Кончаловский»
23.10	 «Толстые»
00.00	 «Архивные	тайны»	Д/с
00.30	 Джеймс	Картер
01.30	 «Португалия.	Замок	слез»	

Д/ф
01.55	 Евгений	Штейнер	«Манга	

Хокусая»
02.40	 «Кито.	Город	храмов	и	

монастырей»	Д/ф

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Голубая	стрела»	Х/ф
10.20	 «Николай	Губенко.	 

Я	принимаю	бой!»	Д/ф	(12+)
11.10	 Петровка,	38.	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Петровка,	38.	Команда	

Петровского»	Т/с	(16+)
13.50	 «Планета	жизни»	Д/с	 

(6+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 Петровка,	38	(16+)
15.30	 «К	расследованию	 

приступить»	Т/с	(12+)
16.55	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 Линия	защиты	(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 Петровка,	38	(16+)
20.00	 «Морской	патруль-2»	Т/с	

(12+)
22.00	 События
22.20	 «Хроники	московского	быта.	

Градус	таланта»	(12+)
23.10	 «Мыслить	как	преступник»	

Т/с	(16+)
00.05	 События
00.25	 «Умница,	красавица»	Х/ф	

(12+)
04.40	 «Наша	Москва»	(12+)
04.55	 «Ещё	не	поздно»	(12+)

05.00, 02.45	«Моя	планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.30, 22.10 

Большой	спорт
07.20	 «Наука	2.0.	ЕХперименты».	

Сила	Солнца
07.55	 «Наука	2.0.	НЕпростые	

вещи».	Газета
08.25	 «Наука	2.0.	Опыты	 

дилетанта».	Бортпроводники
09.20	 «Достать	коротышку»	Х/ф	

(16+)
11.25	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

ДНК
12.20	 «Курчатовский	институт.	

Абсолютное	оружие»
12.55	 «Курчатовский	институт.	

Абсолютные	возможности»
13.25	 «Отдел	С.С.С.Р.»	(16+)
15.20, 01.40	«Секреты	боевых	

искусств»
16.25	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Парашюты
16.55	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Радиолокация
17.55	 Чемпионат	мира	по	водным	

видам	спорта.	Прыжки	в	воду.	
Хай-дайвинг.	27	м.	Мужчины.	

19.55	 Чемпионат	мира	по	водным	
видам	спорта.	Плавание.	

22.30	 «Полигон»
23.00	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
23.35	 «Эйр	Америка»	Х/ф	(16+)

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	быто-

вой	техники»	(0+)
09.30	 «Перед	рассветом»	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, 19.00	«Дорожные	драмы»	

(16+)
16.00, 01.30	«Джентльмены	на	

даче.	Женский	сезон»	(16+)
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+)
02.00	 «Икарус	(Машина	для	 

убийства)»	Х/ф	(18+)
04.00	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
04.55	 «Самое	смешное	видео»	

(16+)

05.00	 «По	закону»	(16+)
06.00	 «Бэтмен»	М/с	(6+)
06.30	 «Званый	ужин»	(16+)
07.30	 Д/п	«Зов	толпы»	(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 «Живая	тема»:	«Азбука	 

предков»	(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, 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»:	 

«Оружие	Третьей	мировой»	
(16+)

23.00	 «Экстренный	вызов»	 
(16+)

23.30	 «Новости	24»	(16+)
23.50	 «Солдаты	3»	Т/с	(16+)
01.50	 «Сверхъестественное»	Т/с	

(16+)
02.45	 «Фирменная	история»	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
13.30	 «Улицы	разбитых	фонарей»	

Т/с	(16+)
15.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем»	

(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

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

(16+)
21.25	 «Морские	дьяволы»	Т/с	 

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

(16+)
01.35	 «Расплата»	Т/с	(16+)
02.35	 Квартирный	вопрос	 

(0+)
03.40	 «2,	5	человека»	Т/с	 

(16+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

06.00	 «Следственный	лабиринт»	
Д/с	(16+)

07.05	 «Шпионские	игры»	Т/с	 
(16+)

09.00	 Новости
09.15	 «Россия	молодая»	Т/с	(6+)
12.15	 «Профессия	-	летчик- 

испытатель»	Д/ф	(12+)
13.00	 Новости
13.15	 «Следственный	лабиринт»	

Д/с	(16+)
14.15	 «На	всех	широтах...»	Т/с	 

(12+)
16.00	 Новости
16.15	 «На	всех	широтах...»	Т/с	 

(12+)
18.00	 Новости
18.30	 «Сталинградская	битва»	Д/с	

(12+)
19.35	 «Сделано	в	СССР»	Д/с	 

(6+)
20.05	 «Авария»	Х/ф	(12+)
22.00	 Новости
22.30	 «Легенды	советского	сыска»	

Д/с	(16+)
23.20	 «Шпионские	игры»	Т/с	 

(16+)
01.10	 «Тревоги	первых	птиц»	Х/ф	

(12+)
02.50	 «Шофер	поневоле»	Х/ф	 

(6+)
04.35	 «Картины	будущего»	Д/с	

(12+)

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

культуры
10.20	 «Наблюдатель»
11.15, 22.20	«Дживс	и	Вустер»	Т/с
12.10	 «Истории	в	фарфоре»	Д/с
12.45, 21.05	«Сквозь	кротовую	

нору	с	М.	Фрименом»	Д/с
13.30	 «Вампука	-	принцесса	 

африканская»	Т/с
14.15	 «Кито.	Город	храмов	и	

монастырей»	Д/ф
14.30	 «Театр	Роберта	Стуруа»	Д/ф
15.10	 «Петергофская	дорога»
15.50	 «Тревожная	кнопка»	Х/ф
17.25, 02.40	«Вестминстер.	Сердце	

Британской	империи»	Д/ф
17.45	 Сонаты	Л.	Бетховена
18.30	 «Витус	Беринг»	Д/ф
18.40	 «Полиглот»
19.45	 «Раймонд	Паулс.	Сыграй,	

маэстро,	жизнь	свою...»	Д/ф
20.30	 «Овечка	Долли	-	чудо	или	

чудовище»
21.50	 «Монолог	в	4-х	частях.	

Андрей	Кончаловский»
23.10	 «Толстые»
00.00	 «Архивные	тайны»	Д/с
00.30	 Молли	Джонсон
01.30	 «И	оглянулся	я	на	дела	

мои...»	Д/ф
01.55	 Евгений	Штейнер	«Манга	

Хокусая»

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Верьте	мне,	люди!»	Х/ф	(6+)
10.40	 «Кирилл	Лавров.	Рыцарь	

петербургского	образа»	Д/ф	
(12+)

11.30	 События
11.50	 «Петровка,	38.	Команда	

Петровского»	Т/с	(16+)
13.50	 «Великие	сражения	древнего	

мира.	Судьба	Рима»	(12+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 Петровка,	38	(16+)
15.30	 «К	расследованию	 

приступить»	Т/с	(12+)
16.55	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 «Осторожно,	мошенники!»	

(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 Петровка,	38	(16+)
20.00	 «Морской	патруль-2»	Т/с	

(12+)
22.00, 00.05	События
22.20	 «Мэрилин	Монро	и	её	 

последняя	любовь»	Д/ф	(12+)
23.10	 «Мыслить	как	преступник»	

Т/с	(16+)
00.25	 «Уличный	боец»	Х/ф	(12+)
02.25	 «Два	Федора»	Х/ф	(6+)
04.15	 «Доказательства	вины.	

Красотки»	(16+)

06.00, 03.10	«Моя	планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 22.30 

Большой	спорт
07.20	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
07.50	 «Человек	мира»	с	Андреем	

Понкратовым
09.20	 «Эйр	Америка»	Х/ф	(16+)
11.25	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Грибы
12.20	 «Полигон»
13.25	 «Отдел	С.С.С.Р.»	(16+)
15.10, 02.15	«Секреты	боевых	

искусств»
16.10	 «Наука	2.0.	Непростые	

вещи».	Автомат	Калашникова
16.40	 «Наука	2.0.	ЕХперименты».	

Бронежилет	в	домашних	
условиях

17.35	 Смешанные	единоборства.	
BЕLLАTOR.	Андрей	Корешков	
(Россия)	против	Бена	Аскрена	
(США),	Виталий	Минаков	
(Россия)	против	Райана	
Мартинеса	(США).	Трансляция	
из	США	(16+)

19.55	 Чемпионат	мира	по	водным	
видам	спорта.	Плавание.	

22.50	 «Наука	2.0.	ЕХперименты».	
Дирижабли

23.50	 «Миф»	Х/ф	(16+)
04.30	 «Рейтинг	Баженова.	Самые	

опасные	животные»

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, 01.30	«Штемп»	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, 19.00	«Дорожные	драмы»	

(16+)
16.00	 «Джентльмены	на	даче.	

Женский	сезон»	(16+)
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+)
03.30	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
04.25	 «Самое	смешное	видео»	

(16+)

05.00	 «По	закону»	(16+)
06.00	 «Бэтмен»	М/с	(6+)
06.30	 «Званый	ужин»	(16+)
07.30	 Д/п	«Подземные	жители»	

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

«Оружие	Третьей	мировой»	
(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	 «Тайны	мира	с	Анной	 

Чапман»:	«Проклятье	 
древних»	(16+)

21.00	 «Эликсир	молодости»	 
(16+)

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

(16+)
23.30	 «Новости	24»	(16+)
23.50	 «Солдаты	3»	Т/с	(16+)
01.50	 «Сверхъестественное»	Т/с	

(16+)
02.40	 «Чистая	работа»	(12+)
03.30	 «Фирменная	история»	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	 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
14.30	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	 

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

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Всегда	говори	«всегда»	Т/с	

(12+)
17.00	 Вести
17.10	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	 

Вести	-	Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Всегда	говори	«всегда»	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	 «В	зоне	риска»	Т/с	(12+)
00.35	 «Вести+»
01.00	 «Защитница»	Т/с	(12+)
02.50	 «Закон	и	порядок-17»	Т/с	

(16+)

06.00	 Мультфильмы
08.45	 «Скуби-Ду:	Тайна	 

начинается»	Х/ф	(0+)
10.30	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
11.00	 «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	«Касл»	
Т/с	(12+)

22.45	 «Остров	доктора	Моро»	Х/ф	
(12+)

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

01.15	 «Корпоративка»	Х/ф	 
(16+)

03.30, 04.20	«Без	следа»	Т/с	 
(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 Д/ф	«Живая	история	:	 

«Балет	и	власть»	(16+)
07.00	 «Утро	на	«5»	 

(6+)
09.45	 «Место	происшествия»
10.00	 «Сейчас»
10.30	 «Сильные	духом»	Х/ф	 

(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30, 12.55	«Сильные	духом»	

Х/ф	(12+)
15.00	 «Место	происшествия»
15.30	 «Сейчас»
16.00	 «Горячий	снег»	Х/ф	 

(12+)
18.00	 «Место	происшествия»
18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.35, 20.05	«Детективы»	

Т/с	(16+)
20.35, 21.15	«След»	Т/с	 

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

(16+)
23.10	 «Просто	Саша»	Х/ф	 

(12+)
00.45	 «Генерал»	Х/ф	 

(12+)
02.45	 «След	в	океане»	Х/ф	 

(12+)
04.25	 «Просто	Саша»	Х/ф	 

(12+)

07.00	 «Озорные	анимашки»	М/с	
(12+)

07.25	 «Фриказоид!»	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	 «Бунтарка»	Х/ф	(12+)
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, 20.30	«САШАТАНЯ»	Т/с	 

(16+)
21.00	 «Она	-	мужчина»	 

Х/ф	(12+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)
00.30	 «В	любви	и	войне»	Х/ф	 

(12+)
02.40	 «Хор»	Т/с	(18+)
03.35	 «V-визитеры»	Т/с	 

(16+)
04.30	 «Добыча»	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	 «Папины	дочки»	Т/с	 

(12+)
09.00, 09.30	«Воронины»	Т/с	 

(16+)
12.00	 «Кухня»	Т/с	(16+)
12.30, 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, 19.00	«Воронины»	

Т/с	(16+)
20.30	 «Кухня»	Т/с	(16+)
21.00	 «Стелс»	Х/ф	(16+)
23.10	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
23.30, 00.00	«Даёшь	молодёжь!»	

Т/с	(16+)
00.30	 «Свидание	со	вкусом»	 

(16+)
01.00	 «Теория	большого	взрыва»	

Т/с	(16+)
01.50	 «Моя	супермама»	Х/ф	 

(16+)
03.50	 «Зов	крови»	Т/с	(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
07.00	 «Достать	звезду»	 

(16+)
07.30	 «Куда	приводят	мечты»	 

(12+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
09.40	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	 
(16+)

10.40	 «Непутёвые	дети»	 
(16+)

11.10	 «Звёздная	жизнь»	(16+)
12.05	 «Тайны	еды»	(0+)
12.20	 «Женить	миллионера»	Х/ф	

(16+)
16.00	 «ЗАГС»	Д/ф	(16+)
18.00	 «Брак	без	жертв»	 

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

(12+)
21.00	 «Условия	контракта»	Т/с	

(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Время	желаний»	Х/ф	 

(16+)
01.30	 «Горец»	Т/с	(16+)
02.30	 «Платье	моей	мечты»	 

(16+)
03.00	 «Такая	обычная	жизнь»	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
13.30	 «Улицы	разбитых	фонарей»	

Т/с	(16+)
15.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем»	

(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

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

(16+)
21.25	 «Морские	дьяволы»	Т/с	 

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

(16+)
01.35	 «Расплата»	Т/с	 

(16+)
02.35	 «Дачный	ответ»	(0+)
03.40	 «2,	5	человека»	Т/с	 

(16+)
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НТВ Звезда

НТВ Звезда

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 12.00	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+)
15.00	 Новости
15.15	 «Проспект	Бразилии»	Т/с	

(16+)
16.10	 «Я	подаю	на	развод»	(16+)
17.00	 «Женский	доктор	2»	Т/с	(16+)
18.00	 Вечерние	Новости
18.20	 «Трое	в	Коми»	Т/с	(16+)
18.50	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 Время
21.30	 «Серафима	Прекрасная»	Т/с	

(16+)
23.30	 «Следствие	по	телу»	Новый	

сезон	(16+)
00.20	 «Суровое	испытание»	Х/ф	

(12+)
02.40, 03.05 «Умереть	молодым»	

Х/ф	(16+)
03.00	 Новости

ПЕРВЫЙ

ТНТ
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06.00	 «Товарищ	командир»	 
(12+)

07.05	 «Шпионские	игры»	Т/с	 
(16+)

09.00	 Новости
09.15	 «Россия	молодая»	Т/с	 

(6+)
11.15	 «Всего	одна	ночь»	Х/ф	 

(12+)
13.00	 Новости
13.15	 «ВДВ.	Никто,	кроме	нас»	Д/ф	

(16+)
13.45	 «Дороже	золота.	Альберт	

Слюсарь»	(12+)
14.15	 «На	всех	широтах...»	Т/с	 

(12+)
16.00	 Новости
16.25	 «Семьдесят	два	градуса	 

ниже	нуля»	Х/ф	 
(6+)

18.00	 Новости
18.30	 «Никто,	кроме	нас»	Д/ф	 

(16+)
18.55	 «Сделано	в	СССР»	Д/с	 

(6+)
19.20	 «Батя»	Т/с	 

(12+)
22.00	 Новости
22.30	 «Батя»	Т/с	(12+)
02.55	 «Магистраль»	Х/ф	 

(12+)
04.40	 «Время	свиданий»	Х/ф	 

(12+)

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

культуры
10.20	 «Соблазненные	Страной	

Советов»	Д/с
11.00	 Важные	вещи	«Духовный	

регламент»
11.15	 «Дживс	и	Вустер»	Т/с
12.10	 «Истории	в	фарфоре»	Д/с
12.35	 «Витус	Беринг»	Д/ф
12.45	 «Сквозь	кротовую	нору	с	

Морганом	Фрименом»	Д/с
13.30	 «Театр	купца	Епишкина»	Т/с
14.10, 02.40	«Марракеш.	 

Жемчужина	Юга»	Д/ф
14.25	 «Раймонд	Паулс.	Сыграй,	

маэстро,	жизнь	свою...»	Д/ф
15.10	 «Петергофская	дорога»
15.50	 «Победить	дьявола»	Х/ф
17.20	 В	вашем	доме
18.00	 К.	Тилеманн	и	Дрезденская	

государственная	капелла
18.45	 «Всеволод	Шиловский»	Д/ф
19.45	 «Смехоностальгия»
20.15	 «Последний	полет	 

Леваневского»
21.00	 «Рассказы	о	патере	Брауне»	

Т/с
22.45	 Линия	жизни.	А.	Смоляков
00.00	 «Архивные	тайны»	Д/с
00.30	 Рэнди	Брекер	и	Билл	Эванс
01.30	 «Кролик	с	капустного	 

огорода»	М/ф

06.00	 «Настроение»
08.35	 «Нежданно-негаданно»	Х/ф	

(6+)
10.20	 «Зиновий	Гердт.	Я	не	комик...»	

Д/ф	(12+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Петровка,	38.	Команда	

Семенова»	Т/с	(16+)
13.50	 «Великие	сражения	древнего	

мира.	Судьба	Рима»	(12+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «По	данным	уголовного	

розыска»	Х/ф	(6+)
16.40	 Без	обмана	«Хочу	иномарку»	

(16+)
17.30	 События
17.50	 Тайны	нашего	кино	«Вий»	

(12+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 Петровка,	38	(16+)
20.00	 «Отцы»	Х/ф	(16+)
22.00	 События
22.20	 «Широко	шагая»	Х/ф	 

(12+)
23.55	 «Новые	амазонки»	Х/ф	(16+)
01.50	 «Верьте	мне,	люди!»	Х/ф	 

(6+)
04.00	 Петровка,	38.	(16+)
04.20	 «Ещё	не	поздно»	 

(12+)

05.00	 «Моя	планета»
07.00	 Большой	спорт
07.20	 «24	кадра»	 

(16+)
07.50	 «Наука	на	колесах»
08.25	 «Полигон»
09.00	 Большой	спорт
09.20	 «Хаос»	Х/ф	 

(16+)
11.25	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Волосы
12.00	 Большой	спорт
12.20	 «Рейтинг	Баженова.	 

Могло	быть	хуже»	 
(16+)

13.25	 «Отдел	С.С.С.Р.»	 
(16+)

15.10	 «Секреты	боевых	искусств»
16.10	 Профессиональный	бокс
18.30	 Большой	спорт
18.55	 Пляжный	футбол.	Евролига.	

Россия	-	Германия.	Прямая	
трансляция	из	Москвы

20.05	 Чемпионат	мира	по	водным	
видам	спорта.	Плавание.	 
Прямая	трансляция	 
из	Испании

22.20	 Большой	спорт
22.40	 «Знамение»	Х/ф	 

(16+)
01.00	 «Моя	планета»
04.30	 «Рейтинг	Баженова.	Самые	

опасные	животные»

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

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

(16+)
13.00	 «Белое	золото»	Х/ф	(16+)
15.00	 «Дорожные	войны»	(16+)
15.30	 «Джентльмены	на	даче.	

Женский	сезон.	Жизнь	после	
шоу»	(16+)

17.00, 17.30	«Вне	закона»	(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

(16+)
18.30	 «Их	разыскивает	полиция»	

(16+)
19.00	 «Дорожные	драмы»	(16+)
19.30	 «Есть	тема!»	(16+)
20.30	 «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	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «Отражение»	Х/ф	(16+)
03.30	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
04.25	 «Самое	смешное	видео»	

(16+)

05.00	 «Фирменная	история»	Т/с	
(16+)

05.30	 «По	закону»	(16+)
06.00	 «Бэтмен»	М/с	(6+)
06.30, 13.00	«Званый	ужин»	(16+)
07.30	 Д/п	«Вселенная	после	2012»	

(16+)
08.30, 12.30	«Новости	24»	(16+)
09.00	 «Тайны	мира	с	Анной	 

Чапман»:	«Проклятье	 
древних»	(16+)

10.00	 «Эликсир	молодости»	(16+)
11.00	 «Какие	люди!»	(16+)
12.00	 «Экстренный	вызов»	(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	 «Тайны	мира	с	Анной	 

Чапман»:	«Скрытая	угроза»	
(16+)

21.00	 «Странное	дело»:	 
«Императоры	с	соседней	
звезды»	(16+)

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

23.00	 «Смотреть	всем!»	(16+)
00.00	 «Не	брать	живым»	Х/ф	(16+)
02.10	 «Сверхъестественное»	Т/с	

(16+)
03.00	 «Не	брать	живым»	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	 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+)
14.00	 Вести
14.30	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	 

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

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Всегда	говори	«всегда»-2»	

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

Вести	-	Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Всегда	говори	«всегда»-2»	

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+)
22.55	 «Полынь	трава	окаянная»	

Х/ф	(12+)
00.55	 «Черепа»	Х/ф	(16+)
03.05	 «Честный	детектив».	(16+)

06.00	 Мультфильмы
08.30	 «Последняя	Мимзи	 

Вселенной»	Х/ф	(0+)
10.30	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
11.00	 «Все	по	Фэн-Шую»	 

(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	 «Веселые	каникулы»	Х/ф	

(16+)
22.00	 «Плохие	парни»	Х/ф	 

(16+)

00.30	 «Остров	доктора	Моро»	Х/ф	
(12+)

02.30	 «Вий»	Х/ф	(12+)
04.20	 «Без	следа»	Т/с	 

(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Живая	история:	«Николай	

Цискаридзе.	Король	танца»	
Д/ф	(12+)

07.00	 «Утро	на	«5»	 
(6+)

09.45	 «Место	происшествия»
10.00	 «Сейчас»
10.30, 11.50	«Время	выбрало	нас»	

Т/с	(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30, 13.35, 14.55	«Время	 

выбрало	нас»	Т/с	(12+)
15.30	 «Сейчас»
16.00, 16.40	«Время	выбрало	нас»	

Т/с	(12+)
18.00	 «Место	происшествия»
18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 

22.45, 23.30, 00.15, 01.00 
«След»	Т/с	(16+)

01.50, 03.05, 04.20	«Время	 
выбрало	нас»	Т/с	(12+)

07.00	 «Озорные	анимашки»	М/с	
(12+)

07.25	 «Фриказоид!»	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	 «Она	-	мужчина»	Х/ф	 

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

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

(16+)
00.30	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)
01.00	 «Другой	мир»	Х/ф	 

(18+)
03.20	 «Хор»	Т/с	(18+)
04.15	 «V-визитеры»	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	 «Папины	дочки»	Т/с	(12+)
09.00, 09.30	«Воронины»	Т/с	(16+)
12.00	 «Кухня»	Т/с	(16+)
12.30, 13.30	«Даёшь	молодёжь!»	

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

(16+)
15.40	 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+)
19.05	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
20.30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
22.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
23.00	 «Нереальная	история»	 

(16+)
00.00	 «Зелёная	карта»	Х/ф	 

(16+)
02.05	 «48	часов»	Х/ф	(16+)
03.55	 «Другие	48	часов»	Х/ф	 

(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	 
(0+)

07.00	 «Достать	звезду»	(16+)
07.30	 «Куда	приводят»	 

(12+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 «Дело	Астахова»	 

(16+)
09.35	 «Великолепный	век»	Т/с	

(12+)
18.00	 «Жёны	олигархов»	 

(16+)
19.00	 «Веское	основание	для	

убийства»	Х/ф	(16+)
22.35	 «Одна	за	всех»	 

(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Вверх	и	вниз	по	лестнице»	

Х/ф	(16+)
02.45	 «Звёздные	истории»	 

(16+)
03.15	 «Горец»	Т/с	(16+)
04.00	 «Такая	обычная	жизнь»	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
13.30	 «Улицы	разбитых	фонарей»	

Т/с	(16+)
15.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.35	 «Говорим	и	показываем»	

(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

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

(16+)
21.25	 «Морские	дьяволы»	Т/с	 

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

(16+)
01.30	 «Расплата»	Т/с	(16+)
02.30	 «Песня	для	вашего	столика»	

(12+)
03.35	 «2,	5	человека»	Т/с	 

(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

02/08/13ПТ

05.45	 «Мы	из	джаза»	Х/ф
07.30	 «Сельское	утро»
08.00	 Вести
08.10	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
08.20	 «Военная	программа»
08.50	 «Планета	собак»
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	 «Клубничный	рай»	Х/ф	 

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

Южный	Урал	(Ч)
14.30	 «Клубничный	рай»	Х/ф	 

(12+)
17.00	 «Субботний	вечер»
19.00	 «Яблочный	спас»	Х/ф	 

(12+)
20.00	 Вести
20.30	 «Яблочный	спас»	Х/ф	 

(12+)
23.20	 «Ой,	мамочки...»	Х/ф	(12+)
01.20	 «Испытания»	Х/ф	 

(16+)
03.25	 «Полицейская	история»	Х/ф	

(16+)

06.00	 Мультфильмы
08.45	 «Волшебная	сила»	Х/ф	 

(0+)
10.00	 «Магия	красоты»	 

(16+)
11.00	 «Джуманджи»	Х/ф	 

(0+)
13.00	 «Тупой	и	еще	тупее	тупого:	

Когда	Гарри	встретил	 
Ллойда»	Х/ф	(16+)

14.45	 «Тупой	и	еще	тупее»	Х/ф	
(16+)

17.00	 «Веселые	каникулы»	Х/ф	
(16+)

19.00	 «Выкуп»	Х/ф	(16+)
21.30	 «Плохие	парни	2»	Х/ф	 

(16+)

00.15	 «Кенгуру	Джекпот»	Х/ф	 
(12+)

02.00	 «Двенадцать»	Х/ф	 
(18+)

04.00	 «Затерянный	мир»	Х/ф	 
(12+)

08.00	 «Раз	-	горох,	два	-	горох...»,	
«Куда	идет	слоненок»,	«Трям,	
здравствуйте!»,	«Молодиль-
ные	яблоки»,	«Кот,	который	
гулял	сам	по	себе»,	«Сказка	 
о	царе	Салтане»	М/ф	(0+)

10.00	 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.15, 13.00, 

13.45, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40	«След»	Т/с	
(16+)

18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.50, 20.55, 22.00, 23.00 

«Бандитский	Петербург	-	2»	
Т/с	(16+)

00.00	 «Апачи»	Х/ф	 
(12+)

01.55	 «Горячий	снег»	Х/ф	 
(12+)

04.00	 «Республика	ШКИД»	Х/ф	
(12+)

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»	

(12+)
10.30	 «Про	декор»	(12+)
11.00	 «Школа	ремонта»	(12+)
12.00	 «Дурнушек.net»	(16+)
12.30, 13.00, 13.30	«Деффчонки»	

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

Лучшее»	(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30	«САШАТАНЯ»	Т/с	(16+)
20.00	 «Интервью	с	вампиром»	Х/ф	

(16+)
22.20	 «Комеди	Клаб.	Лучшее»	 

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

(16+)
00.30	 «Другой	мир	2:	Эволюция»	

Х/ф	(18+)
02.35	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
03.35	 «Том	и	Джерри:	Мотор!»	

(12+)

06.00	 «Бабушкин	козлик»,	 
«Человечка	нарисовал	
я»,	«Кто	получит	приз?»,	
«Козлёнок,	который	считал	
до	десяти»,	«Паровозик	из	
Ромашкова»	М/ф	(0+)

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

08.20	 «Животный	смех»	 
(0+)

08.30	 «Маленький	принц»	М/с	 
(6+)

09.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	
(16+)

10.00	 «Осторожно	дети!»	Т/с	 
(12+)

16.00, 16.30	«6	кадров»	Т/с	 
(16+)

16.40	 Шоу	«Уральских	пельменей»	
(16+)

17.40	 «Бетховен»	Х/ф	(6+)
19.20	 «Бетховен-2»	Х/ф	 

(6+)
21.00	 «Белый	плен»	Х/ф	 

(16+)
23.15	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
00.40	 «Семейка	Аддамс»	Х/ф	 

(12+)
02.35	 «Побег	из	Лос-Анджелеса»	

Х/ф	(16+)
04.30	 «Конго»	Х/ф	 

(12+)

06.30	 «Прошла	любовь»	 
(16+)

07.00	 «Достать	звезду»	(16+)
07.30	 «Куда	приводят	мечты»	 

(12+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.30	 «Собака	в	доме»	 

(0+)
09.00	 «Тайны	еды»	(0+)
09.10	 «Великолепный	век»	Т/с	

(12+)
18.00	 «Отчаянные	домохозяйки»	

Т/с	(16+)
18.45	 «Одна	за	всех»
19.00	 «Мисс	Марпл.	Тело	 

в	библиотеке»	Т/с	(16+)
22.00	 «Жёны	олигархов»	 

(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Лорна	Дун»	Х/ф	(12+)
02.30	 «Гардероб	навылет»	 

(16+)
04.30	 «Платье	моей	мечты»	 

(16+)

СТС ТВ-303/08/13СБ

НТВ Звезда

Домашний

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.00	 Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 Контрольная	закупка
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.00	 Новости
12.20	 «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	 «Проспект	Бразилии»	Т/с	

(16+)
16.10	 Жди	меня
17.00	 «Женский	доктор	2»	Т/с	 

(16+)
18.00	 Вечерние	Новости
18.20	 «Трое	в	Коми»	Т/с	(16+)
18.50	 «Человек	и	закон»	(16+)
19.50	 «Поле	чудес»
21.00	 Время
21.30	 «Один	в	один!»	На	бис!
00.30	 «U2:	С	небес	на	землю»	 

(12+)
02.15	 «Продюсеры»	Х/ф	(16+)
04.45	 «Элементарно»	Т/с	(16+)

06.00	 Новости
06.10	 «Тайна	виллы	«Грета»	Х/ф
08.20	 «Джейк	и	пираты	Нетландии»
08.45	 «Смешарики.	Новые	 

приключения»	М/с
09.00	 Играй,	гармонь	любимая!
09.45	 Слово	пастыря
10.00	 Новости
10.15	 Смак.	(12+)
10.55	 «Александр	Невзоров.	«600	

секунд»	и	вся	жизнь»	(16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Идеальный	ремонт»
13.10	 «Абракадабра»	(16+)
15.25	 «Форт	Боярд»	(16+)
16.55	 «Ивар	Калныньш.	 

Роман	с	акцентом»	(12+)
18.00	 Вечерние	Новости
18.15	 «Валентина	Леонтьева.	 

Объяснение	в	любви»	(12+)
19.20	 «Угадай	мелодию»
20.00	 «Кто	хочет	стать	 

миллионером?»
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня	вечером»	(16+)
23.00	 «КВН»	Премьер-лига.	(16+)
00.35	 «Дилемма»	(16+)
02.30	 «Чай	с	Муссолини»	Х/ф
04.50	 «Элементарно»	Т/с	(16+)

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

В недельной программе
возможны изменения

ТНТ

ТНТ
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06.00	 «Авария»	Х/ф	(12+)
07.50	 Мультфильмы
09.00	 «Стрелковое	оружие	Второй	

мировой»	Д/ф	(12+)
09.50	 «Пограничный	пес	Алый»	Х/ф
11.05	 «Рано	утром»	Х/ф	(6+)
13.00	 Новости
13.15	 «Забытая	война»	Д/с	 

(12+)
15.55	 «Невидимый	фронт»	Д/с	

(12+)
16.30	 «Восемь	дней	надежды»	Х/ф	

(6+)
18.00	 Новости
18.15	 «Юность	Петра»	Х/ф	(12+)
20.55	 «В	начале	славных	дел»	Х/ф	

(12+)
23.35	 «Игра	без	козырей»	Х/ф	

(12+)
02.20	 «Семьдесят	два	градуса	ниже	

нуля»	Х/ф	(6+)
03.50	 «Разрешите	взлет!»	Х/ф	 

(12+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00	 «Обыкновенный	концерт	 

с	Эдуардом	Эфировым»
10.35	 «Казаки»	Х/ф
12.10	 «Большая	семья»	 

Евгений	Стеблов
13.05	 Пряничный	домик	 

«Золотое	руно»
13.30	 «Айболит-66»	 

Х/ф
15.05	 «Вадим	Коростылев»	 

Д/ф
15.45	 «Пешком...»	Москва	 

театральная
16.10	 Большой	балет
18.20	 Гении	и	злодеи.	Имре	 

Кальман
18.50	 «Истории	замков	и	королей.	

Замки	Дракулы.	Правда,	
сокрытая	в	легендах»	 
Д/ф

19.45	 «Отчий	дом»	 
Х/ф

21.20	 «Романтика	романса»
22.15	 «Между	двух	бездн»	 

Д/ф
23.10	 «Кармен»	 

Х/ф
00.50	 Синди	Лопер
01.55	 Легенды	мирового	кино.	

Людмила	Целиковская
02.25	 «Обыкновенный	концерт	 

с	Эдуардом	Эфировым»

05.30	 Марш-бросок	(12+)
06.05	 «Планета	жизни»	Д/с	(6+)
07.25	 «Ход	конем»	Х/ф	(6+)
09.10	 Православная	энциклопедия	

(6+)
09.40	 «Оранжевое	горлышко»,	

«Мойдодыр»	М/ф
10.20	 «Там,	на	неведомых	 

дорожках...»	Х/ф
11.30	 События
11.45	 Петровка,	38	(16+)
11.55	 Тайны	нашего	кино	 

«Женитьба	Бальзаминова»	
(12+)

12.30	 «Не	валяй	дурака...»	Х/ф	
(12+)

14.30	 «Пришельцы:	Коридоры	
времени»	Х/ф	(6+)

16.50	 «Саквояж	со	светлым	 
будущим»	Х/ф	(12+)

17.30,21.00	События
17.45	 «Саквояж	со	светлым	 

будущим»	Х/ф	(12+)
21.20	 «Пуаро	Агаты	Кристи»	Т/с	

(12+)
23.20	 «Временно	доступен».	 

Елена	Ваенга	(12+)
00.25	 «Волшебник»	Х/ф	(16+)
02.00	 «Так	рано,	так	поздно...»	Д/ф	

(16+)
03.40	 Городское	собрание	(12+)
04.30	 «Хроники	московского	быта.	

Градус	таланта»	(12+)

05.00	 «Моя	планета»
07.00	 Большой	спорт
07.20	 «Диалоги	о	рыбалке»
07.50	 «Моя	планета»
08.25	 «В	мире	животных»
09.00	 Большой	спорт
09.20	 «Знамение»	Х/ф	(16+)
11.30	 «Наука	2.0.	Большой	скачок»
12.00	 Большой	спорт
12.20	 «24	кадра»	(16+)
12.50	 «Наука	на	колесах»
13.25	 «Наука	2.0.	НЕпростые	вещи»
13.55, 14.25	«Наука	2.0.	НЕпростые	

вещи»
14.55	 «Отдел	С.С.С.Р.»	(16+)
18.30	 Большой	спорт
18.55	 Пляжный	футбол.	Евролига.	

Россия	-	Румыния.	Прямая	
трансляция	из	Москвы

20.05	 Чемпионат	мира	по	водным	
видам	спорта.	Плавание.	 
Трансляция	из	Испании

22.25	 Большой	спорт
22.45	 Смешанные	единоборства.	

BЕLLАTOR.	Андрей	Корешков	
(Россия)	против	Бена	Аскрена	
(США),	Виталий	Минаков	
(Россия)	против	Райана	
Мартинеса	(США).	Трансляция	
из	США	(16+)

00.40	 «Миф»	Х/ф	(16+)
03.00	 «Секреты	боевых	искусств»
03.55	 «Моя	планета»

06.00	 «Белое	золото»	Х/ф	 
(16+)

08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 М/ф
09.30	 «Виола	Тараканова.	В	мире	

преступных	страстей»	Т/с	
(16+)

11.20	 «Все	будет	хорошо»	Х/ф	
(16+)

13.30	 «Веселые	истории	из	жизни»	
(16+)

14.00	 «Улетные	животные»	 
(16+)

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

(16+)
18.00	 «Гангстеры	в	океане»	Х/ф	

(16+)
20.00	 «Смертельный	улов»	Д/с	

(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.	Гнев»	Т/с	

(16+)
02.55	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
03.50	 «Все	будет	хорошо»	Х/ф	

(16+)

05.00	 «Не	брать	живым»	Х/ф	 
(16+)

05.10	 «Жить	будете»	(16+)
05.45	 «Фирменная	история»	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»:	 

«Императоры	с	соседней	
звезды»	(16+)

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

17.00	 «Тайны	мира	с	Анной	 
Чапман»:	«Скрытая	угроза»	
(16+)

18.00	 Концерт	«Собрание	 
сочинений»	(16+)

21.15	 «Вечерний	Квартал»	(16+)
02.40	 «Слуга	государев»	Х/ф	 

(16+)

06.00	 «Страховщики»	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+)
14.20	 «Очная	ставка»	 

(16+)
15.20	 Своя	игра	(0+)
16.05	 «Десант	есть	десант»	Т/с	

(16+)
19.00	 Сегодня
19.20	 «Десант	есть	десант»	Т/с	

(16+)
00.00	 «Глухарь.	Возвращение»	Т/с	

(16+)
02.00	 «МАсквичи».	Телевизионная	

комедия	(16+)
02.55	 «2,	5	человека»	Т/с	 

(16+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

06.00	 «Всего	одна	ночь»	Х/ф	 
(12+)

07.45	 Мультфильмы
09.00	 «Стрелковое	оружие	 

Второй	мировой»	Д/ф	(12+)
09.45	 «Сделано	в	СССР»	Д/с	 

(6+)
10.15	 «Батя»	Т/с	(12+)
13.00	 Новости
13.15	 «Батя»	Т/с	(12+)
18.00	 Новости
18.15	 «Медовый	месяц»	Х/ф
20.00	 «..А	зори	здесь	тихие»	Х/ф	

(12+)
23.35	 «Рано	утром»	Х/ф	 

(6+)
01.25	 «Подвиг	Одессы»	Х/ф	 

(12+)
04.05	 «Восемь	дней	надежды»	Х/ф	

(6+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00	 «Обыкновенный	концерт	 

с	Эдуардом	Эфировым»
10.35	 «Вольный	ветер»	 

Х/ф
12.40	 «Высота.	Георгий	Штиль»	 

Д/ф
13.10	 «Большое	космическое	

путешествие»	 
Х/ф

14.10	 «Храбрый	олененок»	 
М/ф

14.35	 «Дикая	природа	Балтики»	
Д/ф

15.25	 Концерт
16.30	 «Послушайте!»
17.25	 «Взорванная	тайна	крейсера	

«Аврора»
18.10	 «Валентин	Черных»	 

Д/ф
18.50	 «Культпоход	в	театр»	 

Х/ф
20.20	 «В	честь	Алисы	Фрейндлих»
21.55	 «Хамдамов	на	видео»	 

Д/ф
22.35	 Опера	«Мертвые	души»
01.05	 «Дикая	природа	Балтики»	

Д/ф
01.55	 «Взорванная	тайна	крейсера	

«Аврора»
02.40	 «Чёнме.	 

Сокровищница	королей»	 
Д/ф

05.30	 «Там,	на	неведомых	 
дрожках...»	Х/ф

06.40	 «Шайбу!	Шайбу!»	М/ф
07.00	 «Планета	жизни»	Д/с	 

(6+)
07.45	 «Фактор	жизни»	(6+)
08.20	 «Храни	меня,	дождь!»	Х/ф	

(12+)
10.20	 «Барышня	и	кулинар»	(6+)
10.55	 «Кольская	сверхглубокая».	

(12+)
11.30	 События
11.45	 «Старики-разбойники»	Х/ф	

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

(12+)
14.00	 «Приглашает	Борис	Ноткин»	

(12+)
14.30	 События
14.45	 «Мисс	Фишер»	Т/с	(16+)
17.00	 «Грозовые	ворота»	Х/ф	 

(16+)
21.00	 События
21.20	 «Женская	логика-3»	Х/ф	

(12+)
23.35	 «Инспектор	Льюис»	Т/с	 

(12+)
01.25	 «Оборона	Севастополя»	Д/ф	

(12+)
02.10	 «Не	валяй	дурака...»	Х/ф	

(12+)
04.20	 «Кто	за	нами	следит?»	Д/ф	

(12+)

05.00	 Профессиональный	бокс.	
Эдди	Чамберс	(США)	против	
Табисо	Мчуну	(ЮАР),	Томаш	
Адамек	(Польша)	против	 
Доминика	Гвинна	(США).	
Прямая	трансляция	из	США

07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 22.25 
Большой	спорт

07.20	 «Моя	рыбалка»
07.50	 «Язь	против	еды»
08.20	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
09.20	 «Страна	спортивная»
09.45	 «Миф»	Х/ф	(16+)
12.20	 АвтоВести
12.35	 «Большой	тест-драйв	со	

Стиллавиным»
13.25, 13.55, 14.25	«Наука	2.0.	

Опыты	дилетанта»
14.55	 «Отдел	С.С.С.Р.»	(16+)
18.55	 Пляжный	футбол.	Евролига.	

Россия	-	Испания.	Прямая	
трансляция	из	Москвы

20.05	 Чемпионат	мира	по	водным	
видам	спорта.	Плавание.	
Трансляция	из	Испании

23.30	 Профессиональный	бокс.	
Эдди	Чамберс	(США)	против	
Табисо	Мчуну	(ЮАР),	Томаш	
Адамек	(Польша)	против	
Доминика	Гвинна	(США).	
Трансляция	из	США

01.20	 «Секреты	боевых	искусств»

06.00	 «Клуб	счастья»	Х/ф	 
(16+)

08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 М/ф
09.10	 «Виола	Тараканова.	В	мире	

преступных	страстей»	Т/с	
(16+)

11.10	 «Барин»	Х/ф	(16+)
13.30	 «Веселые	истории	из	жизни»	

(16+)
14.00	 «Улетные	животные»	 

(16+)
14.30	 «Дорожные	войны»	 

(16+)
15.40	 «Кобра.	Антитеррор.	 

Таллинский	экспресс»	Т/с	
(16+)

17.30	 «Свои»	Х/ф	(16+)
20.00	 «Смертельный	улов»	Д/с	

(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.	 

Таллинский	экспресс»	Т/с	
(16+)

02.55	 «Самое	вызывающее	видео»	
(16+)

03.50	 «Барин»	Х/ф	(16+)

05.00	 «Жить	будете»	(16+)
05.20	 «Слуга	государев»	Х/ф	 

(16+)
07.40	 «Вечерний	Квартал»	(16+)
13.00	 Концерт	«Собрание	 

сочинений»	(16+)
16.15	 «План	«Б»	Т/с	(16+)
00.00	 «В	движении»	Х/ф	 

(16+)
01.50	 «Цветок	дьявола»	Х/ф	(16+)
03.30	 «Употребить	до...»	Х/ф	 

(16+)

05.45	 «Не	будите	спящую	собаку»	
Х/ф	(12+)

08.25	 «Сам	себе	режиссер»
09.10	 «Смехопанорама»
09.40	 «Утренняя	почта»
10.20	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)	Неделя	 
в	городе

11.00	 Вести
11.10	 «Городок».	Дайджест
11.45	 «Повезет	в	любви»	Х/ф	(12+)
14.00	 Вести
14.20	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
14.30	 «Повезет	в	любви»	Х/ф	(12+)
16.00	 «Смеяться	разрешается»
17.55	 «Сердце	без	замка»	Х/ф	

(12+)
20.00	 Вести
20.30	 «Мамина	любовь»	Х/ф	(12+)
22.30	 «Нарочно	не	придумаешь»	

Х/ф	(12+)
00.40	 «Поцелуй	бабочки»	Х/ф	(16+)
02.45	 «Хвост	виляет	собакой»	Х/ф	

(16+)

06.00	 Мультфильмы
09.15	 «Вий»	Х/ф	(12+)
10.45	 «Затерянный	мир»	Х/ф	 

(12+)
12.45	 «Возвращение	в	затерянный	

мир»	Х/ф	(12+)
14.30	 «Вторжение	динозавра»	Х/ф	

(16+)
17.00	 «Джуманджи»	Х/ф	 

(12+)
19.00	 «Анаконда»	Х/ф	(16+)
20.45	 «Анаконда:	Цена	 

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

Х/ф	(16+)
00.15	 «Тупой	и	еще	тупее»	Х/ф	

(16+)
02.30	 «Тупой	и	еще	тупее	тупого:	

Когда	Гарри	встретил	 
Ллойда»	Х/ф	(16+)

04.15	 «Возвращение	в	затерянный	
мир»	Х/ф	(12+)

06.00	 «Аргонавты»,	«Геракл	у	
Адмета»,	«Незнайка	учится»,	
«Чудо-мельница»,	 
«Заколдованный	мальчик»,	
«Ореховый	прутик»,	 
«Золушка»,	«Котенок	по	 
имени	Гав»,	«Вовка	 
в	тридевятом	царстве»,	 
«Волшебное	кольцо»	М/ф	
(0+)

10.00	 «Сейчас»
10.10, 10.45, 11.20, 11.55, 12.25, 

13.00, 13.35, 14.00, 14.35, 
15.05, 15.40, 16.15, 16.50, 
17.25, 17.55	«Детективы»	
Т/с	(16+)

18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.50, 20.55, 21.55, 22.55 

«Бандитский	Петербург	-	2»	
Т/с	(16+)

00.00	 «Вне	закона.	Реальные	 
расследования»	(16+)

00.25	 «Вне	закона.	Реальные	 
расследования»	(16+)

00.55	 «Вне	закона.	 
Реальные	расследования»	
(16+)

01.25	 «Вне	закона.	Реальные	 
расследования»	(16+)

01.50	 «Рокировка	в	длинную	
сторону»	Х/ф	(12+)

03.50	 «Плохой	хороший	человек»	
Х/ф	(12+)

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

08.30	 «Монсуно»	М/с	(12+)
08.55	 «Спортлото	5	из	49»	Лотерея	

(16+)
09.20	 «Пингвины	из	«Мадагаскара»	

М/с	(12+)
09.45	 «Лото	Миллион»	Лотерея	

(16+)
10.00	 «Два	с	половиной	повара.	

Открытая	кухня»	-	«Америка»	
(12+)

10.30	 «Фитнес»	(12+)
11.00	 «Школа	ремонта».	«Клюквен-

ный	мусс»	(12+)
12.00, 12.30	«Деффчонки»	Т/с	

(16+)
13.00	 «Перезагрузка»	(16+)
14.00	 «Комеди	Клаб.	Лучшее»	(16+)
14.40	 «Интервью	с	вампиром»	Х/ф	

(16+)
17.00	 «Три	дня	на	побег»	Х/ф	(16+)
19.30	 «ТНТ.	MIX»	(16+)
20.00	 «Comedy	Woman»	(16+)
21.00	 «Comedy	Woman»	(16+)
22.00	 «Comedy	Woman»	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)
00.30	 «Дом.	История	путешествия»	

Д/ф	(12+)
02.40	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
03.40, 04.10, 04.40	«Счастливы	

вместе»	Т/с	(16+)

06.00	 «Сказка	сказок»,	«Непо-
слушный	котёнок»,	«Петушок-
золотой	гребешок»,	 
«Необитаемый	остров»,	 
«Лесной	концерт»,	 
«Крашеный	лис»,	 
«Соломенный	бычок»	М/ф	
(0+)

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

08.20	 «Животный	смех»	(0+)
08.30	 «Маленький	принц»	М/с	(6+)
09.00	 «Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	М/с	(6+)
09.45	 «Рождественские	истории»	

М/с	(6+)
10.20	 «Как	приручить	дракона.	

Легенды»	М/с	(12+)
10.35	 «Феи»	М/ф	(6+)
12.00	 «Снимите	это	немедленно!»	

(16+)
13.00, 16.00	«Супермакс»	Т/с	(16+)
16.30	 «Даёшь	молодёжь!»	Т/с	(16+)
19.30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
21.00	 «Робин	Гуд»	Х/ф	(16+)
23.35	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
00.35	 «Семейные	ценности	 

Аддамсов»	Х/ф	(12+)
02.20	 «Изо	всех	сил»	Х/ф	(16+)
04.10	 «Американский	ниндзя.	

Схватка»	Х/ф	(16+)

06.30	 «Прошла	любовь»	 
(16+)

07.00	 «Достать	звезду»	(16+)
07.30	 «Куда	приводят	мечты»	 

(12+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.30	 «Дачные	истории»	 

(0+)
09.05	 «Великолепный	век»	Т/с	

(12+)
18.00	 «Отчаянные	домохозяйки»	

Т/с	(16+)
18.45	 «Одна	за	всех»	(16+)
19.00	 «Мисс	Марпл.	Зеркало	

треснуло»	Т/с	(16+)
21.25	 «Жёны	олигархов»	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Южный	Райдинг»	Х/ф	(16+)
02.40	 «Гардероб	навылет»	(16+)
04.40	 «Платье	моей	мечты»	 

(16+)

06.00	 «Страховщики»	Т/с	 
(16+)

08.00	 Сегодня
08.15	 «Русское	лото	плюс»	(0+)
08.45	 Их	нравы	(0+)
09.25	 Едим	дома	(0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 «Кулинарные	курсы:	Италия.	

Тоскана»	с	Юлией	Высоцкой	
(0+)

10.50	 «Чудо	техники»	с	Сергеем	
Малозёмовым	(12+)

11.20	 «Поедем,	поедим!»	 
(0+)

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

по	футболу	2013	г.	/	2014	
г.	«Рубин»	-	ЦСКА.	Прямая	
трансляция

15.30	 Чистосердечное	признание	
(16+)

16.05	 «Десант	есть	десант»	Т/с	
(16+)

19.00	 Сегодня
19.20	 «Десант	есть	десант»	Т/с	

(16+)
00.00	 «Глухарь.	Возвращение»	Т/с	

(16+)
02.00	 «Наших	бьют»	Х/ф	 

(16+)
03.55	 «2,	5	человека»	Т/с	 

(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

04/08/13ВС Домашний

НТВ Звезда

НТВ Звезда

REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

06.00	 Новости
06.10	 «Ответный	ход»	Х/ф	 

(12+)
07.45	 Служу	Отчизне!
08.15	 «Аладдин»
08.40	 «Смешарики.	Пин-код»
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	 «Как	стать	принцессой»	Х/ф
14.20	 «Дневники	принцессы-2:	 

Как	стать	королевой»	Х/ф
16.30	 «КВН»	Кубок	мэра	Москвы.	

(12+)
18.45	 «Вышка»	Выбор	 

профессионалов.	(16+)
21.00	 Время
21.15	 «Универсальный	артист»	

(12+)
23.00	 «Под	куполом»	Т/с	(16+)
23.50	 «Сердце	на	ладони»	Х/ф	

(16+)
02.45	 «Поцелуй	смерти»	Х/ф	 

(16+)
04.45	 «Элементарно»	Т/с	(16+)

ПЕРВЫЙ

ТНТ
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9Увлечённые люди могут изменить 
мир к лучшему.

Стив Джобс
СОБЫТИЕ ЛЕТА

Время юнкоров: последняя неделя июля
Сегодня в Еткульском районе завершился XI слёт юнкоров шахтёрских городов

Это происходит каждый год, в по-
следнюю неделю июля на протяже-
нии 11 лет. В Коркино, Еманжелин-
ске, Копейске, Пласте, Еткульском 
районе или Челябинске, появляет-
ся группа юных и задорных ребят с 
блокнотами, фото- и видеокамера-
ми.

Они встречаются с руководителями 
муниципальных образований и предпри-
ятий, посещают с экскурсиями промыш-
ленные площадки, знакомятся друг с дру-
гом и территорией, на которую приехали. 

Именно так обычно начинают свой 
традиционный слёт юные журналисты 
шахтёрских городов. Нынешний год не 
стал исключением. В понедельник, 22 
июля десант юнкоров из 50 человек вы-
садился в Еманжелинске. Прежде, чем 
попасть на территорию оздоровительно-
го центра «Тайфун», ребятам пришлось 
пройти испытание огнём, водой и медны-
ми трубами. Импровизированный костёр 
поднимался всё выше, воды из водяной 
пушки наши коллеги не жалели, а «мед-

ные трубы» пришлось преодолевать полз-
ком.

После весёлого приветствия началась 
серьёзная работа. Разделившись на две 
группы, юные журналисты отправились 
на предприятия «Ромкор» и «Инси». 
Первый из них выпускает всем известные 
мясные и колбасные изделия, а из блоков 
второго строят современные здания. Кир-
пичей нам, конечно, не дали, а вот дегу-
стацию колбасы для юнкоров устроили.

После вкусного обеда представите-
ли делегаций отправились на брифинг к 
главе Еманжелинского муниципального 
района Е.В. Светловым. Евгений Влади-
мирович встретил ребят радушно, угостил 
чаем с конфетами, и больше часа шла не-
принуждённая беседа о районе, о планах 
и заботах, о людях, здесь живущих. Гла-
ва поинтересовался у каждого из присут-
ствующих, какие территории они пред-
ставляют, чем увлекаются, понравился 
ли им день, проведённый в Еманжелин-
ске. Юнкоры тоже не остались в долгу и 
выяснили, как в районе поддерживают 
одарённых ребят, какие секции и объеди-

нения существуют, помогают ли разви-
вать детские СМИ, чем в своём школьном 
детстве увлекался глава. Оказывается, с 
четвёртого класса и до сих пор Евгений 
Владимирович увлекается астрономией и 
на досуге, которого у него, конечно, мало, 
наблюдает за звёздами.

После насыщенного событиями дня 
юные журналисты  отправились к месту 
проведения слёта – на базу «Родничок», 
что находится неподалёку от села Шело-
менцево, Еткульского района. Здесь для 
них организаторы – Челябинское регио-
нальное отделение «Лига юных журнали-
стов» и детские редакции городов и райо-
нов подготовили интересную программу. 
Так, например, в один из дней в гости к 
юнкорам приехали руководители Кор-
кинского местного отделения обществен-
ного движения «За возрождение Урала» 
Лариса Куркина и Евгений Картазаев. 
Состоялся заинтересованный разговор о 
роли общественных движений и объеди-
нений в жизни современного общества. 
Кстати, Евгений Алексеевич выделил так-
же продукты для питания ребят.

Сегодня, 26 июля слёт завершит свою 
работу. Ребята разъедутся по домам, и 
ещё долго будут вспоминать весёлые кон-
курсы, пенсии у костра до утра, серьёзные 
разговоры «за жизнь», встречи с интерес-
ными  людьми и обсуждение програм-
мы предстоящего областного фестиваля 
«Журналина». 

Полный отчёт о слёте мы предоставим 
в следующем номере. А сегодня, в день 
его окончания, хочется выразить огром-
ную благодарность всем, кто помог в его 
организации и проведении. Это, прежде 
всего, администрация Еманжелинского 
района и лично глава Евгений Светлов,  
директор МУП «Служба организации 
движения» (Челябинск) Василий Мулен-
ков, коркинские предприниматели Елена 
Бабий, Фагима Тухватуллина, Светлана 
Белоглазова, Мария Тимченко, Сергей 
Игнатович, директор МУП «Тепловые си-
стемы» Александр Липатников, генераль-
ный директор торговой сети «МитМарт» 
Евгений Картазаев. 

Галина ПАВЛОВА

ᴥ  Визитка юнкоров Пласта

ᴥ  Так нас встре-
чали: огонь, 
вода, медные 
трубы и... мекси-
канцы

ᴥ  Юнкоры 
с гостями из 
общественного 
движения «За 
возрождение 
Урала»
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10 ИСТОКИ Банька – не нянька, а хоть 
кого ублажит.

Русская поговорка

Драмкружок, кружок  
по фото…
Не каждый ребёнок понимает, что такое 
кружок и зачем туда надо ходить. Поэтому 
родителям надо познакомить своё чадо с 
различными видами деятельности, чтобы 
он смог определиться.

Главный плюс посещения детьми различных 
объединений состоит в том, что они всегда будет 
находиться под присмотром опытных педагогов, 
заведут много знакомых, научатся полезной и раз-
вивающей работе.

Мы продолжаем знакомить вас с учреждения-
ми и кружками, которые готовы принять школь-
ников и дошкольников (начало в № 10). И расска-
зываем дальше о самом большом учреждении –  
коркинском центре дополнительного образова-
ния детей.

Объединение «Давайте говорить по-
английски» работает уже семь лет.

Педагог – Любовь Витальевна Сергеева. 
Занимаются с дошколятами 5-6 лет (в рамках 

школы раннего развития «Золотой ключик»). А 
в группы набор осуществляется с первого класса. 
Здесь в игровой форме, с использованием ауди-
оматериалов, игрушек, наглядных пособий дети 
погружаются в языковую среду, учат песенки, 
стишки, разучивают сценки. 

С ребятами, у которых есть способности к язы-
кам, педагог занимается индивидуально. Раз в по-
лугодие ребята проходят аттестацию по пройден-
ному материалу, старшие группы – аудирование, 
тестовые задания в форме ЕГЭ. Также педагог по-
могает готовиться и к олимпиадам.

Некоторые ребята занимаются у Любови Вита-
льевны до 11 класса. Двое воспитанников поступи-
ли на лингвистический факультет ЮУрГУ.

Театр мод « Молодёжный подиум»
Руководитель Наталья Геннадьевна Карабу-

та.
Сюда принимают ребятишек  от 5 до 18 лет. 

Здесь не только научат держать в руках иголку, но 
и конструировать одежду, и вышагивать по поди-
уму, как настоящие модели.

Дети пятилетнего возраста занимаются хоре-
ографией, искусством шитья и рисунком. Более 
старшие – придумывают фасоны, шьют модели и 
сами же их представляют на различных фестива-
лях и конкурсах. Выступления юных мастериц с 
показом коллекций – украшение любого район-
ного торжества. Набор проходит с 1 по 15 сентября.

 «Chip» – объединение ЛЕГО- конструи-
рования и робототехники

Руководитель Николай Юрьевич Смирнов. 
В увлекательный мир ЛЕГО и роботов при-

глашают детей от 7 до 18 лет. Здесь занимаются 
конструированием роботов, программированием. 
Занятия развивают логику мышления, творческое 
воображение, интеллект. Набор в объединение на-
чинается 1 сентября.

« Картинг клуб»
Руководитель Олег Васильевич Горлов.
Если ваш малыш без ума от машинок и готов 

целыми часами «гонять» – вам сюда. Хорошее 
знание техники, умение работать с инструмента-
ми ему обеспечены. А ещё научат управлять бы-
стрыми машинами, испытать ни с чем несравни-
мое чувство скорости и драйва. Принимают в клуб 
ребят от 6 лет и старше.

Юные картингисты участвуют во всех сорев-
нованиях, первенствах и чемпионатах. Нередко 
принимают у себя гостей из других территорий, 
устраивая скоростные турниры. ᴥ

У каждого человека за-
бота о здоровье, личная 
гигиена строятся на 
основе бытовых тради-
ций, выработанных за 
долгие века. У русского 
народа основную роль 
в этом издавна играла 
баня. 

В ней не только мылись 
и парились – в ней лечи-
лись, рожали, она служила 
местом игр, гаданий. «В 
бане помылся, что омоло-
дился», – говорили наши 
предки. С недавних пор эту 
истину вполне можно при-
менить к нашей городской 
бане № 1. Впрочем, это уже 
не просто баня, а, как гласит 
вывеска на обновлённом 
фасаде, – «Банно-оздорови-
тельный комплекс». 

С января нынешнего 
года баня находится в ве-
дении МУП «Тепловые си-
стемы» (директор А.В. Ли-
патников). Руководитель 
и коллектив предприятия 
известны своим хозяйским 
и ответственным подходом 
к любому делу, а потому за 
новое структурное подраз-
деление взялись основа-
тельно.

Директор Владимир 
Горман показал помеще-
ния, в которых уже наведён 
порядок. Поражает чистота 
моечных отделений, отдра-
енных до белизны полок 
в парилках, а также при-
ятные мелочи, которыми 
окружили здесь клиентов. 
И в мужском, и в женском 
отделениях – новые скамьи, 

зеркала, в раздевалках во 
время сеанса звучит музы-
ка. После баньки предлага-
ют сладкий чай – чёрный, 
зелёный, и заметьте, совер-
шенно бесплатно! 

– Нас ведь всего трое, – 
замечает Владимир Бори-
сович. – Идеальная чисто-
та – это заслуга Валентины 
Ивановны Гусевой и Елены 
Николаевны Липатнико-
вой. 

«Который день паришь-
ся, тот день не старишься», –  
утверждали наши пред-
ки. Любителям попарить-
ся здесь предложат веник, 
который «в бане – всему 
голова»: чистенький, в упа-
ковочке и даже с сертифи-
катом. Кстати, в парилке на 

каменке лежат тоже не про-
стые, а сертифицированные 
камни, с мудрёным назва-
нием: габбро-диабоз.

При бане работают па-
рикмахерская, кабинет 
ногтевого сервиса и каби-
нет массажа. Вот почему 
на вывеске и добавилось в 
название слово «оздорови-
тельный». Придёт человек 
помыться, а заодно может и 
красоту навести, и косточки 
натруженные размять. Па-
рикмахер Наталья Карели-
на, мастер маникюра Ири-
на Расторгуева, массажист 
Олеся Миллер довольны и 
отремонтированными ком-
натами, в которых работа-
ют, и тем, что к постоянным 
клиентам добавились но-
вые.

– Многих отталкивал 
внешний вид наших поме-
щений, – говорит Наталья 
Карелина. –  Бывает, за-
глянут: ой, нет, мы лучше 
в другое место пойдем. А 
теперь заходят с удоволь-
ствием.

Перемены оценили и 
постоянные посетители 
бани. В книге жалоб и пред-
ложений – благодарности 
за тёплый приём, добро-
желательность. «Много лет 
пользуемся социальной ба-
ней», – пишут Анищенко, 
Иммель, Малахова и дру-
гие. – «Но впервые встре-
чаем такое заботливое от-
ношение». Даже узбекская 
семья Шариповых, ежене-
дельно появляющаяся на 
пороге заведения, на пло-
хом русском языке вырази-
ла искреннюю признатель-
ность коллективу за чистоту 

и доброе отношение.
А на очереди другие из-

менения. В сауне уже от-
ремонтировано помеще-
ние парной, полок, скамья 
и стены которой обшиты 
липой. При нагреве поме-
щения дерево источает ле-
чебный аромат, насыщая 
воздух полезными для здо-
ровья фитонцидами. В бли-
жайшее время приступят к 
ремонту бассейна.

Конечно, на преобразо-
вания нужны средства. И 
надо честно признать, что 
до самоокупаемости заведе-
нию ещё далеко. При себе-
стоимости в 185 рублей, по-
сетители платят 120. А для 
социально незащищённой 
категории населения – пен-
сионеров, лиц без опреде-
лённого места жительства – 
отводится два часа в день (с 
13.00 до 15.00) и вовсе за 60 
рублей. Часть затрат берёт 
на себя предприятие, одна-
ко назрела необходимость 
поднять стоимость билета. 
Ведь с 1 июля возросла пла-
та за электроэнергию, воду 
и другие коммунальные 
услуги. Но депутаты Сове-
та Коркинского поселения 
пока не поддержали обра-
щение предприятия об уве-
личении платы.

– Будем в августе вы-
ходить на очередное засе-
дание Совета, доказывать 
депутатам необходимость 
повышения тарифа, – го-
ворит директор Александр 
Липатников. – «Тепловые 
системы» не получают до-
таций и убытки по содержа-
нию бани компенсируются 
за счёт предприятия. ᴥ

В бане помылся, что омолодился 
В коркинской бане № 1 и помоешься, и красоту наведёшь 

ᴥ  При бане работает парикмехерская

Сказано
Сила русской бани кроется не столько в силе и сте-

пени теплоты воздушной, сколько в количестве или гу-
стоте теплоты, освобождающейся из пару банного, при 
доступе его к телу человека. 

Пётр СТРАХОВ, доктор медицины, 
почётный член Московского университета 

(1798 – 1856). 
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В ПТУ украли рельсы
Работники погрузочно-транспортного 
управления 22 июля  обнаружили кражу 
рельс в значительных размерах.

Как сообщил главный инженер ПТУ Андрей 
Дмитренко, после обнаружения пропажи, работ-
ники предприятия пошли по следам, оставленным 
злоумышленниками, и на отвале нашли рельсы в 
количестве семи штук. Далее, проехав более вось-
ми километров, они оказались на окраине посёлка 
Роза, на улице Сапёрной. Возле одного из домов 
вдоль забора лежал ещё один рельс, а во дворе сто-
яла машина УАЗ без государственных номеров.

Вместе с вызванными на место сотрудниками 
полиции, представители ПТУ вошли во двор, где 
в машине обнаружили 17 кусков рельса длиной 
около метра. Такие же «заготовки» были свалены 
перед УАЗом, ещё два рельса длиной по 12,5 ме-
тров лежали в огороде, в траве.

– Кража произошла со звеносборочной базы, –  
продолжает Андрей Викторович. – Там хранят-
ся рельсы, необходимые для восстановления и 
ремонта железнодорожных путей. Украденное 
имущество мы по договорённости с полицией 
привезли к себе на хранение, УАЗик разгрузили 
и отогнали обратно. Кроме того, в машине нахо-
дились ещё баллоны с кислородом и пропаном, и 
газорезный аппарат.

По сообщению начальника полиции отдела 
МВД по Коркинскому району Владимира Кочки-
на, по заявлению о краже с отвального участка 
вскрышного комплекса имущества ПТУ, сотруд-
никами полиции проведёна оперативно-розыск-
ная работа. В результате удалось задержать ряд 
подозреваемых. Сейчас принимается решение о 
возбуждении уголовного дела.

По предварительным подсчётам, было похи-
щено около 40 рельс марки R65 длиной по 25 ме-
тров, а предприятию нанесён значительный мате-
риальный ущерб.

Напомним, это не единственный случай кра-
жи металла с предприятия. Так, год назад была 
обезврежена банда из 12 человек, в распоряжении 
которых имелись четыре единицы техники и три 
газорезных аппарата.

Анастасия ПАВЛОВА

28 июля – День работников 
торговли и общественного 
питания

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

РАБОЧИХ В ДЕРЕВООБРАБОТКУ 
(столяров отделочников, операторов авт. и п/а линий, доводчиц)

Муж. до 45 лет, жен. до 40 лет

СЛЕСАРЕЙ    ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ
СВАРЩИКОВ 
ИНЖЕНЕРОВ 

в службу технической инфраструктуры 
Муж. до 45 лет

ЗАО ФССИ ПП №5 г. Коркино

Приглашает на работу:

Ул. Железнодорожная, 1
     3-00-63

Официальное трудоустройство, соц-пакет, зарплата сдельная

«КРАСНОДЕРЕВЩИК» 

 КЛАДОВЩИКА сырья и материалов – опыт работы;
 ТЕХНОЛОГА-ДРОЖЖЕВОДА (обучение);

 ВОДИТЕЛЯ категории В,С;
 КОНДИТЕРА – без опыта, обучение;

 УБОРЩИКА производственных помещений;
 ФАСОВЩИКА-УПАКОВЩИКА;

 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА;
 СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования;

 МАШИНИСТА тесторазделочных машин;
 ПЕКАРЯ-МАСТЕРА

 ПРОДАВЦА-КАССИРА

ОАО «КОРКИНСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ» 

примет на работу:

Наши гарантии: официальное трудоустройство, 
полный социальный пакет, своевременная 

заработная плата.

Обращаться по телефону: 4-50-48 
или по адресу: г. Коркино, ул. Калинина, 2

КОПИРОВАНИЕ
СКАНИРОВАНИЕ

РАСПЕЧАТКА 
ДОКУМЕНТОВ

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

(буклеты, листовки, визитки)

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

ПРОДАМ
 Двухкомнатную квартиру по 

ул. Терешковой, 3/5, г/к, б/з, ж/д, 
с/р, е/о, ремонта не требует, без 
посредников. Тел.: 89043031992

 Двухкомнатную квартиру 
(Первомайский), 2/3 дома, е/о, 
межкомнатные двери, г/колон-
ка, рядом садик, школа, 890 тыс. 
руб. Тел.: 89514841937

 Квартиру, 30 лет ВЛКСМ, рай-
он бывших «Спорттоваров», 59 
кв.м, 4 этаж, 3 комнаты. Желез-
ная дверь, домофон, балкон за-
стеклён. Новая кухня, санузел 
раздельный. Ремонт, окна запад 
– восток, не угловая. 
Тел.: 89525032270 Лариса.

 Половину дома, 56 кв.м, сква-
жина, огород 5 соток, хозяйствен-
ные постройки. 910 тыс. руб. 
Тел.: 89514841937

 Дом, 63 кв. м, около молокоза-
вода. Рядом школа, садик, оста-
новка. Земельный участок 6 соток. 
Тел.: 89507242491, 89507362475

 Гараж, ГСК-13 (около молоко-
завода), 26 кв. м, сухое место, 
овощная и смотровая ямы, 170 
тыс. руб. Тел.: 89507242491

 Гараж в кооперативе №7, 
две ямы, собственник. Тел.: 
89026100571

 ВАЗ-21099, 2003 г. вып., цвет 
серебристый, пробег 140 тыс. 
км, подогрев сидений, ц.-замок, 
электростеклоподъёмники (2), 4 
зимних колеса. Состояние хоро-
шее. Тел.: 89514477946

 ВАЗ-2114, 2004 г. вып., пробег 
125 тыс. км, цвет серебристый, 
авто в отличном рабочем состоя-
нии, «сигналка» с обратной свя-
зью, стеклоподъёмники, музыка 
мр-3, салон и панель проклеены, 
реальному покупателю торг. 
Тел.: 89028625359, Александр

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Аренда под пищевое (200 м2, 
Коркино). Площадка под краном 
(Коркино). Тел.: 89193015580

 Пенал для кухни б/у, цвет бе-
лый мрамор с незначительны-
ми разводами, вместительный и 
удобный. Тел.: 89630808647

 Телегу ПСЕ-4. Недорого. Тел.: 
89191217659

 Коляску зима-лето, колёса 
большие, надувные; «кенгуру» 
синего цвета; автокресло 0-13 кг. 
Недорого. Тел.: 89080423741.

МЕНЯЕМ
 Две комнаты в 3-х комнатной 

квартире на дом (с доплатой).
89514674083

РАБОТА
 Ищу работу по доставке СМИ, 

буклетов и др. до почтовых ящи-
ков. Тел.: 89090911289.
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Овен. Вам предстоит нелёгкий 
путь, так как стоять на месте – это не 
ваш выбор, а продвижение вперёд 
полно неожиданных моментов. Если 
что-то запланировали, то не стоит 
отказываться. Главный помощник – 
ваш разум, не поддавайтесь эмоциям 
и порывам чувств, следуйте логике. 

Телец. Вам предстоит активная 
деятельность, во многом связанная с 
перемещениями, движениями. К со-
жалению, вы рискуете проявить не-
внимательность в делах. Нежелание 
заниматься конкретными делами в 
итоге приводит к тому, что ваше по-
ложение становится более шатким. 

Близнецы. Вам может показать-
ся, что ваша жизнь протекает хуже, 
чем у остальных, что началась чёрная 
полоса. На самом деле вы находитесь 
на неком пике, или вернее сказать, 
впадине – это переломный момент, 
с которого начинаётся подъём вверх. 
А перед рассветом ночь самая тёмная. 
Дождитесь светлого утра.

Рак. Перед вами открываются пер-
спективы, но вы рискуете стать жерт-
вой собственных идей. От вас требу-
ются конкретные действия, но вы не 
в состоянии определиться с целью, 
которую хотите достичь. Пребывание 
в положении мечтателя полезно, но 
если это состояние не затягивается. 

Лев. Это время подходит для раз-
мышлений, и просто для отдыха, а 
вот для творчества или романтиче-
ских приключений начало недели 
абсолютно не подходит. Вторая поло-
вина недели отзовётся активацией ва-
ших стремлений к общению, а заодно 
и желанию покомандовать другими 
людьми. Не наломайте дров в порыве 
властности.

Дева. Активная деятельность про-
шедшей недели может несколько по-
дорвать ваше самочувствие. Это время 
необходимо использовать с толком, а 
точнее, сменить деятельность с ак-
тивной работы на творчество и науку. 
Займитесь на этой неделе изучением 
новых сфер деятельности.

Весы. На данном этапе вы находи-
тесь в весьма стабильном и уравнове-
шенном материальном положении, 
правда, оно может немного пошат-
нуться. В середине недели вас ожи-
дает романтическая встреча, быть 
может, даже новая любовь. Она от-
влечёт вас от материальных дел. 

Скорпион. Эта неделя связана с 
эмоциональными достижениями. С 
самого начала недели ждут романти-
ческие приключения, если, конечно, 
вы не свернёте на негативную сторо-
ну эмоций. Возможно, обзаведётесь 
долгожданным партнёром по жизни, 
стабилизируете свои отношения.

Стрелец. В начале недели вам 
предстоит обзавестись партнёром в 
делах и заложить направление пути, 
по которому вы будете следовать всю 
предстоящую неделю, а может, и бо-
лее. Вам предстоит внести изменения 
в свою жизнь, отказаться от много 
былого, чтобы освободить место для 
нового. 

Козерог. У вас появится корот-
кая передышка между активными 
действиями, и рядом трудностей, ко-
торые вы преодолевали в недалёком 
прошлом. Используйте этот короткий 
период, чтобы хорошенько отдохнуть 
и набраться сил, а также стабилизи-
ровать своё материальное положение.

Водолей. Ваша жизнь пребывает 
в стабильности и гармонии. Нель-
зя сказать, чтобы буквально всё вас 
радовало, так как в эмоциональной 
сфере наблюдается некий застой. Но 
этот период жизни нельзя назвать и 
каким-то негативным аспектом, на-
против – это период глубокого ос-
мысления и отдыха от страстей и же-
ланий. 

Рыбы. Хоть в ваших финансовых 
делах и наблюдается стабильность, 
покоя это не даёт. Вы продолжите по-
пытки изменить ситуацию, в очеред-
ной раз достигнуть вершин, но кроме 
усталости, это ничего не принесёт. На 
протяжении недели ваша жизнь пре-
бывает в равновесии.

ОТДЫХАЙ
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Гороскоп  на неделю с 29 июля по 4 августа

Сканворд
Туфли балетки – один из са-

мых популярных видов обуви ле-
том. Однако ортопеды предосте-
регают: носить обувь на плоской 
подошве каждый день нельзя!

Не секрет, что врачи нега-
тивно относятся к постоянному 
хождению на каблуках, так как 
это вызывает проблемы со здоро-
вьем. Но оказывается, что и но-
сить ежедневно балетки тоже не 
менее вредно.

По мнению ортопедов, обувь 
без каблуков с тонкой подошвой 
балеток не может быть нормаль-
ным амортизатором для стопы. 

При ходьбе в балетках, напри-
мер, мышцы, сухожилия, вены 
и суставы испытывают тройную 
нагрузку. Следствием постоянно- 
го хождения в такой обуви стано-
вятся судороги, боли в мышцах 
и пояснице, искривление стопы, 
проблемы с коленями, проявля-
ющиеся с возрастом всё сильнее.

Нельзя носить обувь на пло-
ской подошве ежедневно, убеж-
дены специалисты. Правильнее 
всего покупать туфли только с 
небольшим каблуком в 2-3 см и 
использовать ортопедические 
стельки. ᴥ

Не носите балетки каждый день

Плохо, когда курица перебегает 
дорогу. Ещё хуже, когда она при 
этом болтает по мобильнику.

ᴥ ᴥ ᴥ
– Ты тёплые вещи взял?
 – Да. Семь бутылок.

ᴥ ᴥ ᴥ
– Как за один день ты умудрилась 

столько накосячить?
 – Я рано встала!

ᴥ ᴥ ᴥ
Новый русский внимательно смо-

трит школьную тетрадь сына:
 – Чет я не въезжаю, почему двой-

ка? Написано же классная работа…
ᴥ ᴥ ᴥ

Истина – это событие, подтверж-
дённое двумя соседками.

Хорошие шутки

Одна из несомненных и чистых радостей 
есть отдых после труда. 

Иммануил Кант

Жизнь города в новом формате
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