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Поздравление

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас 

с Днём воздушно-десантных войск!

Воины «крылатой пехоты» всегда сражались 
на самых трудных участках фронта, успешно 
действовали в тылу врага, показывая образцы 
отваги, силы духа и мужества. В годы Великой 
Отечественной войны и в Афганистане, в много-
численных «горячих точках» воины-десантники 
своим героизмом прославили российскую армию. 
В самые трудные минуты вам помогает высокий 
профессионализм, самоотверженность, ставшая 
легендарной верность боевому братству.

Благодарю воинов-десантников за службу, же-
лаю крепкого здоровья, мира и благополучия всем 
жителям области! 

Михаил ЮРЕВИЧ, 
губернатор Челябинской области

Мир за неделю

Собрать детей в школу 
поможет область
В Челябинской области многодетные се-
мьи получат по 1500 рублей на ребёнка на 
подготовку к новому учебному году. Такое 
решение принято губернатором Михаилом 
Юревичем.

Пособие будет предоставляться на каждого 
ребёнка в возрасте до 18 лет, который обучается 
очно в школах, учреждениях начального, средне-
го и высшего профессионального образования, 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях. На социальные пособия могут рас-
считывать воспитанники учебных заведений с 
ограниченными возможностями здоровья.

Пособия к учебному году получат около 40 ты-
сяч детей из многодетных семей. Их выплата будет 
осуществляться через отделения почтовой связи.

Для получения пособия необходимо предста-
вить в управление соцзащиты населения по месту 
жительства заявление и соответствующие доку-
менты. Они будут приниматься до 31 октября. ᴥ

Золото и серебро 
триатлонистов
На озере Сунгуль прошёл чемпионат и от-
крытое первенство Уральского округа по 
триатлону. 

Учащиеся коркинской детско-юношеской 
спортивной школы привезли четыре медали: зо-
лотую, две серебряных и бронзовую. 

«Золото» среди девушек 2001 года рождения и 
младше завоевала Софья Овчинникова, в той же 
возрастной группе Дарья Мусс получила бронзо-
вую медаль. Среди юношей  2001 года рождения и 
младше Владислав Футыш взял «серебро». Среди 
девушек 1996-98 года рождения Дарья Гордеева 
также выиграла серебряную медаль. ᴥ

Мотокросс на «Вираже»
В Коркино, 10 августа, в День физкультурника, 

на мототрассе «Вираж» (район АЗС «Лукойл», по 
дороге на Розу), пройдёт чемпионат Челябинской 
области по летнему мотокроссу. 

Торжественное открытие соревнований состо-
ится в 11:45, а в 12:00 – старт первого заезда. ᴥ

Ромашки для Наташки
Молодая пара получила призы нашего конкурса

Самая прочная основа для брака –
взаимопонимание.

Оскар Уайльд

Свадьба – довольно традицион-
ное событие. Но нельзя забы-
вать, что торжественная цере-
мония – прежде всего праздник 
для жениха и невесты, которые 
должны наслаждаться каждой 
минутой этого дня.

Как правило, большинство буду-
щих молодожёнов начинает зара-
нее планировать подготовку к своей 
свадьбе. И забот у молодой пары, их 
родителей в этот период и не счесть: 
купить платье, костюм, составить 
свадебный кортеж, заказать банкет и 
цветы, разослать приглашения гостям 
и многое-многое другое. Нам очень 
приятно, что малую толику предсва-
дебных хлопот коркинской молодой 
паре мы облегчили с помощью наше-
го конкурса «Мы вместе!» и его пар-
тнёров: салона цветов «Афродита» 
(ИП Лариса Ратникова), празднично-
го агентства «Торжество» (ИП Елена 
Крутова).

В нём приняли участие две пары: 
Ксения Власова и Игорь Рузанов, На-
талья Зинатулина и Игорь Гладышев. 
По условиям конкурса молодые люди 
должны были рассказать историю 
своего знакомства и прислать её вме-
сте с фотографией пары на наш сайт 
«Вести Коркино». А дальше их судьбу 
решали пользователи портала, голо-
суя за понравившуюся «лав стори» и 
фотографию. При подведении итогов 
выяснилось, что за Ксению и Игоря 
был подан 451 голос, Наталья и Игорь 
набрали 659 баллов.

Для подведения итогов конкурса 
мы пригласили в редакцию нашей га-

зеты Игоря Гладышева и Наталью Зи-
натулину, а также партнёров – Ларису 
Ратникову и Елену Крутову. Именно 
они взяли на себя часть предсвадеб-
ных хлопот. Салон цветов «Афроди-
та» дарит будущим молодожёнам бу-
кет невесты, а праздничное агентство 
«Торжество» – комплект свадебных 
украшений на машину.

– Спасибо большое, – искренне 
благодарят чуть смущённые Наталья 
и Игорь. – Очень приятно, что поль-
зователи портала «Вести Коркино» 
отдали предпочтение нам.

Договорившись с Ларисой Ратни-
ковой о визите в ближайшее время в 
салон «Афродита», чтобы обсудить 
композицию будущего букета, пара 

сразу же отправляется выбирать укра-
шение на машину в агентство «Торже-
ство». Выбор Натальи пал на красивое 
панно из ромашек, украшенное двумя 
сердечками.

– Мне очень нравится, пусть будут 
ромашки для Наташки, – улыбается 
красавица-невеста.

Жених согласно кивает: главное, 
чтобы избранница была довольна.

А второй паре – Ксении Власовой и 
Игорю  Рузанову мы вручили приз ре-
дакции газеты «Станица74» – фильтр 
для воды, с пожеланиями, чтобы их 
чувства были всегда чисты и нежны 
как родниковая вода.

Галина ПАВЛОВА

ᴥ  Победители и партнёры: Елена КРУТОВА (слева), Лариса РАТНИКОВА

Не каждый ребёнок по-
нимает, что такое кру-
жок и зачем туда надо 
ходить. Поэтому родите-
лям надо познакомить 
своё чадо с различными 
видами деятельности, 
чтобы он смог опреде-
литься.

Главный плюс посеще-
ния детьми различных объ-
единений состоит в том, что 
они всегда будут находиться 
под присмотром опытных 
педагогов, научатся полез-
ной и развивающей работе.

Мы продолжаем знако-
мить вас с учреждениями и 
кружками, которые готовы 
принять школьников и до-
школьников (начало в № 
11, 12, 13). Сегодня рассказы-
ваем о коллективах Дворца 
культуры «Горняк».

Театр красоты «Али-
са»

Руководитель Ирина  
Геннадьевна Миранцева.

Направление деятельно-
сти: театрализованное пред-
ставление образов с про-
фессиональным уклоном 
«Моделирование причёски 
и школа моделей»

В 2006 году театр уча-
ствовал в первом чемпиона-
те по парикмахерскому ис-
кусству и его работы вошли 
в десятку лучших. В марте 
2008 года театр красоты 
принял участие в региональ-
ном конкурсе по парикма-
херскому искусству, декора-
тивной косметике и дизайну 
ногтей, среди учреждений 
профессионального обуче-
ния «Дебют звезды-2008».  
Театр получил диплом за 
первое место, медаль и сер-

тификат на бесплатное уча-
стие в 1/4 финала чемпио-
ната по парикмахерскому 
искусству и ногтевому сер-
вису. Дипломом за первое 
место на чемпионате была 
награждена Мария Ляхович 
в номинации «Фантазий-
ный образ».

В коллективе занимают-
ся  15 – 20 человек, в возрас-
те 12-18 лет. 

Студия танца «Intens»
Руководитель Надежда 

Владимировна Шатохина.
В молодом хореографи-

ческом коллективе обучают 
эстрадному танцу. Несмотря 
на относительно небольшой 
стаж, ребята стали в 2011 
году лауреатами  III степени 
областного открытого фе-
стиваля «BRAVO». 

В коллективе занимают-

ся от 15 до 20 человек, в воз-
расте  3 – 18 лет.

Вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Аура»

Руководители: Валерий 
Владимирович Межевич, Ни-
колай Владимирович Седель-
ников. 

В этой группе занима-
ются  девчонки и всего один 
мальчик. Они пришли  в 
коллективе совсем недавно, 
но уже заслужили любовь 
зрителей. А на IX   област-
ном фестивале авторской 
песни и вокально–инстру-
ментальной музыки «Весен-
ний», стали дипломантами 
и получили свой первый ма-
ленький золотой микрофон.

В группе 6 человек, в воз-
расте 12 -16 лет. 

Маргарита ЗАРИПОВА

Драмкружок, кружок по фото…
Куда могут пойти наши дети в свободное время?
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3ПРОФЕССИОНАЛЫЖелезнодорожный транспорт был самым первым способом 
массовой перевозки людей и грузов на любые расстояния.

Томас Фуллер

В будущее – с оптимизмом
У железнодорожников 4 августа профессиональный праздник

Эта дата очень важна 
для  коллектива ООО 
«Погрузочно-транс-

портное управление», где 
трудится почти 400 человек. 
ПТУ –  единственная в Кор-
кино и Копейске компания, 
которая осуществляет пере-
возки посредством железно-
дорожного транспорта. 

– Несмотря на то, что пред-
приятие относительно неболь-
шое, у нас всё как на большой 
железной дороге, – отметил при 
встрече генеральный директор 
Владимир Петров.

 И это истинная правда – по-
грузочно-транспортное управле-
ние представляет собой развитую 
железнодорожную структуру. Ус-
ловно она делится на три участ-
ка: Копейский,  Коркинский и 
Вскрышной. Каждое подразде-
ление выполняет свои задачи, но 
все работают на одну цель – обе-
спечить грузоперевозки клиен-
тов предприятия. 

Знакомство начинаем со 
службой подвижного состава. 

– Это наш двигатель, наш 
локомотив, – полушутя-полусе-
рьёзно сказала начальник отде-
ла кадров Нина Сизоненко, про-
вожая в кабинет исполняющего 
обязанности начальника службы 
Александра Григорьевича Мото-
рина. 

Под его началом 24 человека –  
машинисты тепловоза, помощ-
ники машинистов. Коллектив 
здесь подобрался опытный, про-
веренный. 

– Работа у нас сложная, ответ-

ственная, говорит Моторин. – От-
того и не держатся долго те, кто 
приходит  просто номер отбыть. 
Клиентуры много, никого нельзя 
подвести. Да и  безопасность дви-
жения надо тоже обеспечить.

В числе ответственных и  се-
рьёзных – машинисты Анатолий 
Васильевич Лизунов, Анатолий 
Викторович Жужгин, Владимир 
Семёнович Падерин, помощни-
ки Юрий Иванович Старовойт, 
Александр Иванович Ильиных 
и другие. И хоть работают люди 
не по одному десятку лет, а зна-
ния каждые два года проверяет 
комиссия министерства путей со-
общения. 

Сам А.Г. Моторин на пред-
приятии почти 40 лет. Начинал 
помощником, долгое время рабо-
тал машинистом – инструктором, 
обучил тонкостям профессии не 
один десяток специалистов. За 
труд награждён знаками Трудо-
вой славы двух степеней. 

Елена Львовна Акинфина 
возглавляет службу эксплуата-
ции и грузовой работы. В её руках 
все нити – клиентура, маршруты. 
Не задумываясь, она перечисляет 
виды грузов:

– Перевозим уголь Челябин-
ской угольной компании, сырьё 
для производства стройматериа-
лов, сухих строительных смесей 
на предприятия «Юнис-Урал», 
«Хенкель Баутехник». Большой 
объём специальной глины посту-
пает для копейского «Карбо-ке-
рамикс».

А ещё в ПТУ принимают и 
отправляют другие грузы про-
мышленного направления: ме-

таллолом, металлоконструкции, 
стеклотару. Продукция и сырьё 
идут во все регионы России и в 
ближнее зарубежье через две 
станции примыкания: Дубровку, 
Челябинск-Южный. Чтобы удов-
летворить потребности клиентов 
в перевозке разнородных грузов, 
используется соответствующий 
передвижной состав: цистерны, 
цементовозы, крытые вагоны, 
полувагоны, платформы.

Служба эксплуатации одна 
из самых многочисленных: здесь 
заняты 104 человека – поезд-
ные диспетчеры, дежурные по 
станции, дежурные стрелочных 
постов. И большинство из них – 
женщины. Сама Елена Акинфи-
на железнодорожник  с почти 
30-летним стажем. Окончила в 
Новокузнецке горно-транспорт-
ный техникум и пришла в тогда 
ещё объединение «Челябин-
скуголь». Начинала дежурной 
стрелочного поста, работала де-

журной по станции, поездным 
диспетчером, ведущим инженер 
ом по организации грузовой ра-
боты. Словом, прошла все ступе-
ни карьерной лестницы. С мар-
та прошлого года – начальник 
службы эксплуатации и грузовой 
работы. Однако о себе говорить 
не любит и, быстро пересказав 
основные вехи трудового пути, 
стала нахваливать подчинённых.

– Люди у нас работают за-
мечательные, прилагают все 
усилия, чтобы  выполнить план. 
К счастью, новые веяния их  не 
коснулись, по-прежнему болеют 
душой за дело, а не просто отси-
живают положенные часы. Тон в 
работе задают поездные диспет-
черы: всё обеспечение вагонами 
под любую грузовую операцию 
проходит через них. От того, как 
они спланируют работу, зависит 
конечный результат. Осущест-
вляет замыслы диспетчера де-
журный по станции. Его умелым, 
продуманным командам на ма-
невровую и поездную работу под-
чиняются локомотивные брига-
ды, дежурные стрелочного поста. 

По словам Елены Акинфиной, 
умеют грамотно организовать 
работу И.Б. Гегель, О.Н. Кадол, 
Н.М. Брычёва, Н.Ф. Калинина. 
Вносят большой вклад в успеш-
ную работу коллектива инженер 
Л.М. Семикашева, техник О.Ю. 
Беспалова, приёмосдатчики гру-
за и багажа станции Коркино Т.В. 
Налимова,  Л.В. Панфилова, Л.И. 
Усачёва, К.Р. Гиззатуллина.

Хозяйство в ПТУ большое, а 
потому трудно переоценить ра-
боту всех звеньев: службы сигна-
лизации и связи, пути, участков 
подъёмно-транспортного обо-
рудования, технического обслу-
живания подвижного состава, 
электроснабжения. Именно они 
обеспечивают бесперебойную и 
качественную работу средств опе-
ративно-диспетчерской связи и 
радиосвязи на станциях, постах и 
переездах, занимаются содержа-
нием энергохозяйства предпри-
ятия и ремонтом оборудования 
и подвижного состава, содержат 
рельсовые пути и сооружения в 
исправном состоянии.

– Коллектив замечательный, 
людей отличает высокая испол-
нительская дисциплина, вза-
имодействие, взаимовыручка, 
без которых нормальная работа 
предприятия попросту невоз-
можна, – говорит Владимир Пе-
тров. – Нам предстоит решить 
ещё очень много вопросов, чтобы 
развиваться дальше. Однако в бу-
дущее смотрим с оптимизмом.

Галина ПАВЛОВА

ᴥ  Машинист тепловоза Л.М. ЛЕВИН получает сменное задание

Общая протяжённость железно-
дорожного пути составляет 

179 км  
Стрелочных переводов 271  
Подвижной состав: 
18 тепловозов, 28 электровозов, 
вагонный парк – 125 полувагонов, 
258 думпкар, 53 хоппер-доза-
торов, 79 платформ, 18 единиц 
путевой техники.

Статистика

Транспортная служба ин-
тенсивно начала развиваться 
с 1932 года – вместе со строи-
тельством новых шахт и разре-
зов. И в этом же году создают-
ся  погрузочно-транспортные 
управления в трестах «Копей-
скуголь» и  «Коркиноуголь».

Построена железная дорога 
от Копейска до станции Козы-
рево, от Коркино через Еман-
желинские копи до станции 
Таянды. В 1936 году введена в 
эксплуатацию линия Коркино – 
посёлок Роза.

Годы войны приостано-
вили техническое развитие 
предприятия. Однако возрос-
ла необходимость увеличения 
грузоперевозок. Копейское и 
Коркинское ПТУ были соеди-
нены между собой рельсовой 
колеёй. Работа в тылу требо-
вала большой отдачи. За са-
моотверженный труд в годы 
войны в 1945 году коллективу 
Погрузочно-транспортного 
управления было вручено зна-
мя Государственного Комитета 
Обороны.

Уважаемые 
железнодорожники!
Поздравляю вас с про-

фессиональным праздником! 
Строительство  железнодо-
рожных магистралей  сыграло 
большую роль в  развитии всех 
сфер жизни России, Челябин-
ской области. 

Благодаря вашей работе на-
селение обеспечивается одним 
из доступных и комфортных 
видов транспорта, а железно-
дорожные перевозки остаются 
необходимой составляющей 
успешного развития новой 
экономики Челябинской об-
ласти.

Желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия! 

Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской 

области

Администрация и профсо-
юзный комитет Погрузочно-
транспортного управления 
поздравляют с Днём железно-
дорожника работников и вете-
ранов предприятия!

Удачи, достатка во всём и здоровья!
Спасибо за труд и души теплоту!

Пусть будут счастливыми 
ваши дороги,

Судьба исполняет любую мечту!

Из истории

Поздравления
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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	 «Исчезновение»	Х/ф	 
(6+)

09.00	 Новости
09.20	 «..А	зори	здесь	тихие»	Х/ф	

(12+)
13.00	 Новости
13.15	 «Следственный	лабиринт»	

Д/с	(16+)
14.15	 «Громовы»	Т/с	(16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Громовы»	Т/с	(16+)
17.15	 «Дело	особой	важности»	Д/с	

(16+)
18.00	 Новости
18.30	 «Сталинградская	битва»	Д/с	

(12+)
19.35	 «Кавказские	истории»	Д/с	

(16+)
20.10	 «Приказ:	огонь	не	открывать»	

Х/ф	(12+)
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	 «Александр	Маленький»	Х/ф	

(6+)
03.40	 «Море	студеное»	Х/ф	 

(6+)

07.00	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00, 15.40	Новости	культуры
10.20	 «Культпоход	в	театр»	Х/ф
11.50	 «Истории	замков	и	королей.	

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

12.45	 Спектакль	«Война	и	мир.	
Начало	романа»

15.50	 «Карл	и	Берта»	Х/ф
17.20	 «Копан.	Культовый	центр	

майя»	Д/ф
17.35	 С.	Рахманинов.	Симфония	2
18.40	 «Полиглот»
19.30	 Новости	культуры
19.45	 «Эпоха	Аркадия	Райкина»	Д/ф
20.30	 «После	«Моей	жизни	в	

искусстве».	Константин	
Станиславский»

21.00	 «Сквозь	кротовую	нору	с	
Морганом	Фрименом»	Д/с

21.45	 «Запечатленное	время»	Д/с
22.20	 «Дживс	и	Вустер»	Т/с
23.10	 «Толстые»
23.40	 Новости	культуры
00.00	 «Зашумит	ли	клеверное	

поле...	Евгений	Евтушенко»	
Д/ф

00.40	 «Удивительный	мир	Альбера	
Кана»	Д/с

01.35	 «Иероним	Босх»	Д/ф
01.40	 Валерия	Мухина	«Человек	на	

пересечении	созданных	им	
реалий»

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Государственный	 

преступник»	Х/ф	(12+)
10.20	 «Изношенное	сердце	 

Александра	Демьяненко»	
Д/ф	(12+)

11.10, 15.10	Петровка,	38	(16+)
11.30, 14.30, 17.30 События
11.50	 «Железная	маска»	Х/ф	(12+)
14.05	 «Детство	в	дикой	природе»	

Д/с	(6+)
14.50	 Город	новостей
15.30	 «Вечный	зов»	Т/с	(16+)
16.55	 «Доктор	и...»	(16+)
17.50	 «Операция	«Жесть»	 

Спецрепортаж	(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 Петровка,	38	(16+)
20.00	 «Женские	мечты	о	дальних	

странах»	Т/с	(16+)
22.00	 События
22.20	 Без	обмана.	«Бракованный	

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

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

спида»	(16+)
01.30	 Петровка,	38	(16+)
01.45	 «Пуаро	Агаты	Кристи»	Т/с	

(12+)

05.00	 «Моя	планета»
07.00	 Большой	спорт
07.20	 «Страна	спортивная»
07.50	 «Моя	рыбалка»
08.30	 «Диалоги	о	рыбалке»
09.00	 Большой	спорт
09.20	 «Черный	пес»	Х/ф	(16+)
11.00	 «Наука	2.0.	Опыты	 

дилетанта».	Космическая	
медицина

12.00	 Большой	спорт
12.20	 «24	кадра»	(16+)
12.50	 «Наука	на	колесах»
13.25	 «Знамение»	Х/ф	(16+)
15.40	 «Наука	2.0.	ЕХперименты».	

ОИВТ	РАН
16.15	 «Парк	Юрского	периода.	

Правда	и	вымысел»
17.10	 Большой	спорт
17.30	 «Сармат»	(16+)
20.55	 Профессиональный	бокс
22.45	 Большой	спорт
23.15	 «Угрозы	современного	мира».	

Атомный	краш-тест
23.45	 «Угрозы	современного	мира».	

Атомная	альтернатива
00.20	 «Прирожденный	гонщик»	

Х/ф	(16+)
02.10	 «Парк	Юрского	периода.	

Правда	и	вымысел»
03.00	 «Моя	планета»
04.30	 «Рейтинг	Баженова.	Законы	

природы»

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	 «Последняя	реликвия»	Х/ф	

(16+)
11.30	 «Веселые	истории	из	жизни»	

(16+)
13.00, 22.30	Т/с	«Опера.	Хроники	

убойного	отдела»	(16+)
14.30, 20.30	«Дорожные	войны»	

(16+)
15.30, 16.00	«Дорожные	драмы»	

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

(16+)
18.00, 18.30	«Их	разыскивает	 

полиция»	(16+)
19.00, 00.30	«Смешно	до	боли»	

(16+)
19.30	 «Улетное	видео»	(16+)
00.00	 «Голые	и	смешные»	(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «Предатель»	Х/ф	 

(16+)
03.45	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
04.40	 «Самое	смешное	видео»	

(16+)

05.00	 «По	закону»	(16+)
06.00	 «Бэтмен»	М/с	(6+)
06.30	 «Званый	ужин»	(16+)
07.30	 «Следаки»	(16+)
08.00	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 Д/п	«Шпионы	дальних	

миров»	(16+)
10.00	 Д/п	«Заговор	павших»	 

(16+)
11.00	 Д/п	«Роковой	контакт»	 

(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	 «Новости	24»	(16+)
19.30	 «Верное	средство»	 

(16+)
20.30	 «Военная	тайна»	(16+)
22.30	 «Живая	тема»:	«Лесные	

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

(16+)
00.10	 «Солдаты	4»	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»	-	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
20.45	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Марьина	роща»	Т/с	(12+)
00.35	 «Вести+»
01.00	 «Морпехи»	Т/с	(12+)
02.55	 «Закон	и	порядок-17»	Т/с	

(16+)

06.00	 Мультфильмы
08.15	 «Вилли	Вонка	и	шоколадная	

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

(12+)
11.30	 «Вторжение	динозавра»	Х/ф	

(16+)
14.00	 «Анаконда»	Х/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	привидения-

ми»	Д/ф	(16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.45	«Касл»	

Т/с	(12+)
22.45	 «Плохие	парни»	Х/ф	 

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

(12+)
01.45	 Профилактика	на	канале

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Живая	история:	Как	 

обманули	Лувр:	одесская	
хитрость»	Д/ф	(12+)

07.00	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.45	 «Место	происшествия»
10.00	 «Сейчас»
10.30, 11.35	«Бандитский	 

Петербург	-	2»	Т/с	 
(16+)

12.00	 «Сейчас»
12.30, 13.05, 14.15, 15.20 

«Бандитский	Петербург	-	2»	
Т/с	(16+)

15.30	 «Сейчас»
16.00, 16.50	«Бандитский	 

Петербург	-	2»	Т/с	 
(16+)

18.00	 «Место	происшествия»
18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.30, 20.00	«Детективы»	

Т/с	(16+)
20.30, 21.15	«След»	Т/с	 

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

(16+)
01.25	 «Баллада	о	доблестном	

рыцаре	Айвенго»	Х/ф	 
(12+)

03.20	 «Все	решает	мгновение»	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	 «Три	дня	на	побег»	Х/ф	 

(16+)
14.00	 «Универ»	Т/с	(16+)
14.30, 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	 «Деффчонки»	Т/с	 

(16+)
20.30	 «САШАТАНЯ»	Т/с	(16+)
21.00	 «Сокровища	О.К»	Х/ф	 

(12+)
23.15	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
00.15	 «Дом-2.	После	заката»	 

(16+)
00.45	 «Чужие	деньги»	Х/ф	 

(12+)
02.40	 «Уайатт	Эрп»	Х/ф	 

(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	молодежь!»	

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

(16+)
15.40	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
17.00	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	 

(16+)
17.30, 18.30, 19.00	«Воронины»	

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

(16+)
23.30, 00.00	«Даёшь	молодежь!»	

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

(16+)
01.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
01.45	 «Изо	всех	сил»	Х/ф	 

(16+)
03.35	 «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	 «Вкус	граната»	Т/с	 

(16+)
13.15	 «Тайны	еды»	(0+)
13.30	 «Веское	основание	для	

убийства»	Х/ф	(16+)
17.00	 «Игры	судьбы»	(16+)
18.00	 «Доктор	Хаус»	Т/с	 

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

(12+)
21.00	 «Условия	контракта-2»	Т/с	

(16+)
23.00	 «Звёздные	истории»	 

(16+)
23.30	 «Ой,	Мороз,	Мороз!»	Х/ф	

(12+)
01.30	 «Красота	требует!»	 

(16+)
02.30	 «Такая	обычная	жизнь»	Т/с	

(16+)
04.30	 «Дела	семейные	с	Еленой	

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

(16+)
01.35	 «Расплата»	Т/с	(16+)
02.35	 Дикий	мир	(0+)
02.50	 «2,	5	человека»	Т/с	 

(16+)
04.05	 «Возвращение	Синдбада»	Т/с	

(16+)
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НТВ Звезда ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

05/08/13ПН

REN TVПЕРЕЦ

ЧЕТВЕРГСРЕДАВТОРНИКПОНЕДЕЛЬНИК ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

8 АВГУСТА7 АВГУСТА6 АВГУСТА5 АВГУСТА 9 АВГУСТА 10 АВГУСТА 11 АВГУСТА

ДЕНЬ +23
+19НОЧЬ 

пасмурно, 
дождь
ветер 4 м/c, В

ДЕНЬ +22
+19НОЧЬ 

малооблачно, 
небольшой 
дождь
ветер 3 м/c, В

ДЕНЬ +20
+19НОЧЬ 

облачно, 
дождь
ветер 5 м/c, 
СВ

ДЕНЬ +22
+18НОЧЬ 

малооблачно, 
небольшой 
дождь
ветер 5 м/c, 
СВ

ДЕНЬ +19
+18НОЧЬ 

пасмурно, 
дождь, гроза 
ветер 4 м/c, 
СВ

ДЕНЬ +26
+18НОЧЬ 

ясно
ветер 2 м/c, 
ЮВ

ДЕНЬ +22
+20НОЧЬ 

малооблачно, 
небольшой 
дождь
ветер 4 м/c, В

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	 «Женский	доктор»	Т/с	(16+)
16.10	 «Последний	герой»	(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»	Т/с	(16+)
00.20	 «Маленькие	секреты»	Х/ф	

(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Маленькие	секреты»	Х/ф	

(16+)
03.30	 «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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5ПРОГРАММА ТВ

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

07.05	 «Шпионские	игры»	Т/с	 
(16+)

09.00	 Новости
09.30	 «Дело	особой	важности»	Д/с	

(16+)
10.15	 «Громовы»	Т/с	(16+)
13.00	 Новости
13.15	 «Следственный	лабиринт»	

Д/с	(16+)
14.15	 «Громовы»	Т/с	 

(16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Громовы»	Т/с	(16+)
17.15	 «Дело	особой	важности»	Д/с	

(16+)
18.00	 Новости
18.30	 «Сталинградская	битва»	Д/с	

(12+)
19.40	 «Кавказские	истории»	Д/с	

(16+)
20.15	 «Приказ:	перейти	границу»	

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

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

(16+)
01.10	 «Исчезновение»	Х/ф	 

(6+)
03.00	 «Звезда»	Х/ф	 

(12+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.20	 «Дживс	и	Вустер»	Т/с
11.15	 «Культурный	отдых»	Д/с
11.45	 «Сквозь	кротовую	нору	с	

Морганом	Фрименом»	Д/с
12.30	 Спектакль	«Триптих»
14.40	 «Знамя	и	оркестр,	вперед!..»	

Д/ф
15.10	 «Мороженое	из	сирени»
15.40	 Новости	культуры
15.50	 «Джейн	Эйр»	Х/ф
17.35	 Д.	Шостакович.	Симфония	15
18.25	 «Гуинедд.	Валлийские	замки	

Эдуарда	Первого»	Д/ф
18.40	 «Полиглот»
19.30	 Новости	культуры
19.45	 «Повелитель	гироскопов»	

Д/ф
20.30	 «После	«Моей	жизни	 

в	искусстве».	Константин	
Станиславский»

21.00	 «Сквозь	кротовую	нору	с	
Морганом	Фрименом»	Д/с

21.45	 «Запечатленное	время»	Д/с
22.20	 «Дживс	и	Вустер»	Т/с
23.10	 «Толстые»
23.40	 Новости	культуры
00.00	 «Лиссабонские	тайны»	Х/ф
01.50	 «Томас	Алва	Эдисон»	Д/ф
01.55	 Валерия	Мухина	«Человек	на	

пересечении	созданных	им	
реалий»

06.00	 «Настроение»
08.25	 «Сладкая	женщина»	Х/ф	

(12+)
10.20	 «Вера	Глаголева.	Женщину	

обижать	не	рекомендуется»	
Д/ф	(12+)

11.10, 15.30	Петровка,	38	(16+)
11.30, 14.30	События
11.50	 «Петровка,	38.	Команда	

Семенова»	Т/с	(16+)
14.00	 «Детство	в	дикой	природе»	

Д/с	(6+)
14.50	 Город	новостей
15.30	 «Вечный	зов»	Т/с	(16+)
16.55	 «Доктор	и...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 «Доказательства	вины.	Уроки	

убийцы»	(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 Петровка,	38	(16+)
20.00	 «Женские	мечты	о	дальних	

странах»	Т/с	(16+)
22.00	 События
22.20	 «Анна	Самохина.	 

Одиночество	королевы»	
Д/ф	(12+)

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

00.05	 События
00.25	 «Грозовые	ворота»	Х/ф	(16+)
04.40	 «Наша	Москва»	(12+)
04.55	 «Право	голоса»	(16+)

05.00, 02.40	«Моя	планета»
06.10	 «Парк	Юрского	периода»
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 22.45 

Большой	спорт
07.20	 «Большой	тест-драйв	со	

Стиллавиным»
08.15	 «Наука	2.0.	Большой	скачок»	
08.45	 АвтоВести
09.20	 «Прирожденный	гонщик»	

Х/ф	(16+)
11.30	 «Наука	2.0.	ЕХперименты».	

Необычные	летательные	
аппараты

12.20	 «Угрозы	современного	мира».	
Атомный	краш-тест

12.55	 «Угрозы	современного	мира».	
Атомная	альтернатива

13.25	 «Война	Харта»	Х/ф	(16+)
15.45	 «Наука	2.0.	ЕХперименты».	

ОИВТ	РАН
16.15, 01.50	«Пираты	Карибского	

моря.	Правда	и	вымысел»
17.30	 «Сармат»	(16+)
20.55	 Смешанные	единоборства.	

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

23.05	 «Наука	2.0.	Большой	скачок»	
23.35	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Тестостерон.	Наш	гормон
00.10	 «Черный	пес»	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, 12.30, 14.00	«Обмен	 

бытовой	техники»	(0+)
09.30	 «Гангстеры	в	океане»	Х/ф	

(16+)
12.00	 «Веселые	истории	из	жизни»	

(16+)
13.00, 22.30	Т/с	«Опера.	Хроники	

убойного	отдела»	(16+)
14.30, 20.30	«Дорожные	войны»	

(16+)
15.30, 16.00	«Дорожные	драмы»	

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

(16+)
18.00, 18.30	«Их	разыскивает	 

полиция»	(16+)
19.00, 00.30	«Смешно	до	боли»	

(16+)
19.30	 «Улетное	видео»	(16+)
00.00	 «Голые	и	смешные»	(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «Клуб	счастья»	Х/ф	 

(16+)
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	 «Следаки»	(16+)
08.00	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 Д/п	«В	подвалах	времен»	

(16+)
10.00	 Д/п	«Тайны	НАСА»	 

(16+)
11.00	 Д/п	«Когда	Земля	злится»	

(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	 «Новости	24»	(16+)
19.30	 «Верное	средство»	 

(16+)
20.30	 «Территория	заблуждений»	

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

(16+)
00.10	 «Солдаты	4»	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»	-	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
20.45	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Марьина	роща»	Т/с	(12+)
00.35	 «Вести+»
01.00	 «Морпехи»	Т/с	(12+)
02.55	 «Закон	и	порядок-17»	Т/с	

(16+)

05.00	 Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 Контрольная	закупка
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.00	 Новости
12.20	 «Время	обедать!»
13.00	 «Доброго	здоровьица!»	(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	Новости
14.25	 Понять.	Простить	(12+)
15.00	 Новости
15.15	 «Женский	доктор»	Т/с	(16+)
16.10	 «Последний	герой»	(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»	Т/с	(16+)
00.20	 «Сайрус»	Х/ф	(16+)
02.15	 «Братья	Ньютон»	Х/ф	(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Братья	Ньютон»	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»	-	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
20.45	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Марьина	роща»	Т/с	(12+)
00.35	 «Вести+»
01.00	 «Морпехи»	Т/с	(12+)
02.55	 «Закон	и	порядок-17»	Т/с	

(16+)

06.00	 Мультфильмы
09.00	 «Американская	история:	

Фивел	идет	на	Запад»	Х/ф	
(0+)

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

11.00	 «Загадка	города	Афродиты»	
Д/ф	(12+)

12.00	 «Тадж	Махал	-	История	
любви»	Д/ф	(12+)

13.00	 «Камасутра	-	двигатель	 
прогресса»	Д/ф	(12+)

14.00	 «Семь	чудес	света»	Д/ф	 
(12+)

16.00, 16.30	«Гадалка»	Д/ф	 
(12+)

17.00	 «Параллельный	мир»	Д/ф	
(12+)

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

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

19.00, 19.55, 20.50, 21.45	«Касл»	
Т/с	(12+)

22.45	 «Плохие	парни	2»	Х/ф	 
(16+)

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

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

03.45	 «Странные	явления.	Власть	
космоса»	Д/ф	(12+)

04.15	 «Без	следа»	Т/с	(12+)

06.00	 Мультфильмы
08.30	 «Маленькая	принцесса»	Х/ф	

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

(12+)
11.00	 «Тайны	райского	сада»	Д/ф	

(12+)
12.00	 «Секрет	дельфийского	

оракула»	Д/ф	(12+)
13.00	 «Атлантида.	Загадка	 

пропавшей	цивилизации»	
Д/ф	(12+)

14.00	 «Тайны	Бермудского	 
треугольника»	Д/ф	(12+)

16.00, 16.30	«Гадалка»	Д/ф	 
(12+)

17.00	 «Параллельный	мир»	Д/ф	
(12+)

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

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

19.00, 19.55, 20.50, 21.45	«Касл»	
Т/с	(12+)

22.45	 «Долина	смерти»	Х/ф	 
(16+)

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

01.00	 «Джейсон	отправляется	 
в	ад:	Последняя	пятница»	
Х/ф	(16+)

02.40, 03.30, 04.20	«Без	следа»	
Т/с	(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Живая	история:	 

Люди	90-х.Челноки»	Д/ф	
(16+)

07.00	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.45	 «Место	происшествия»
10.00	 «Сейчас»
10.30, 11.30	«Бандитский	 

Петербург	-	2»	Т/с	 
(16+)

12.00	 «Сейчас»
12.30, 13.00, 14.00	«Бандитский	

Петербург	-	2»	Т/с	 
(16+)

15.00	 «Место	происшествия»
15.30	 «Сейчас»
16.00	 «Баллада	о	доблестном	

рыцаре	Айвенго»	Х/ф	 
(12+)

18.00	 «Место	происшествия»
18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.30, 20.00	«Детективы»	

Т/с	(16+)
20.35, 21.20	«След»	Т/с	 

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

Х/ф	(12+)
02.30	 «Следы	на	снегу»	Х/ф	 

(12+)
04.05	 «Сто	солдат	и	две	девушки»	

Х/ф	(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Живая	история:	 

Люди	90-х.	Политтехнологи»	
Д/ф	(16+)

07.00	 «Утро	на	«5»	 
(6+)

09.45	 «Место	происшествия»	 
(16+)

10.00	 «Сейчас»
10.30	 «Запасной	игрок»	Х/ф	 

(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 «Назначаешься	внучкой»	Х/ф	

(12+)
15.00	 «Место	происшествия»	 

(16+)
15.30	 «Сейчас»
16.00	 «За	последней	чертой»	 

(16+)
18.00	 «Место	происшествия»	 

(16+)
18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.35, 20.00	«Детективы»	

Т/с	(16+)
20.30, 21.15	«След»	Т/с	 

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

(12+)
01.15	 «Ванечка»	Х/ф	(16+)
03.10	 «Любовь	с	привилегиями»	

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	 «Сокровища	О.К»	Х/ф	 

(12+)
14.00	 «Универ»	Т/с	(16+)
14.30	 «Деффчонки»	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	 «Деффчонки»	Т/с	(16+)
20.30	 «САШАТАНЯ»	Т/с	(16+)
21.00	 «Золото	дураков»	Х/ф	 

(16+)
23.05	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
00.05	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)
00.35	 «Двойная	игра»	Х/ф	 

(16+)
02.15	 «Хор»	Т/с	(18+)
03.10	 «V	визитеры»	Т/с	(16+)
04.05	 «Добыча»	Т/с	(16+)
04.55	 «Школа	ремонта».	«Красное	

и	белое»	(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	 «Золото	дураков»	Х/ф	 

(16+)
14.00	 «Универ»	Т/с	(16+)
14.30	 «Деффчонки»	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	 «Деффчонки»	Т/с	(16+)
20.30	 «САШАТАНЯ»	Т/с	 

(16+)
21.00	 «Такси	2»	Х/ф	(12+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)
00.30	 «Хороший	немец»	Х/ф	 

(16+)
02.35	 «Хор»	Т/с	(18+)
03.30	 «V	визитеры»	Т/с	 

(16+)
04.25	 «Добыча»	Т/с	(16+)

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

07.00	 «Маленький	принц»	М/с	 
(6+)

07.30	 «Человек-паук»	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	молодежь!»	

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	молодежь!»	Т/с	 

(16+)
17.30, 18.30, 19.00	«Воронины»	

Т/с	(16+)
20.30	 «Кухня»	Т/с	(16+)
21.00	 «Бой	с	тенью-3.	Последний	

раунд»	Х/ф	(16+)
23.30, 00.00	«Даёшь	молодежь!»	

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

(16+)
01.00	 «Подпольная	империя»	Т/с	

(18+)
02.05	 «Американский	ниндзя.	

Схватка»	Х/ф	(16+)
03.50	 «Зов	крови»	Т/с	 

(16+)

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

07.00	 «Маленький	принц»	М/с	 
(6+)

07.30	 «Человек-паук»	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	молодежь!»	

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	молодежь!»	Т/с	 

(16+)
17.30, 18.30, 19.00	«Воронины»	

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

(16+)
22.45	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
23.30, 00.00	«Даёшь	молодежь!»	

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

(16+)
01.00	 «Подпольная	империя»	Т/с	

(18+)
02.10	 «Семейка	Аддамс»	Х/ф	 

(12+)
04.05	 «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	 «Вкус	граната»	Т/с	 

(16+)
13.15	 «Дочки-матери»	Х/ф	 

(12+)
15.15	 «Ты	мне	снишься...»	Х/ф	 

(16+)
17.00	 «Игры	судьбы»	(16+)
18.00	 «Доктор	Хаус»	Т/с	 

(16+)
18.50, 19.00	«Одна	за	всех»	(16+)
19.15	 «Не	родись	красивой»	Т/с	

(12+)
21.00	 «Условия	контракта-2»	Т/с	

(16+)
23.00	 «Звёздные	истории»	 

(16+)
23.30	 «Найди	меня»	Х/ф	 

(16+)
01.20	 «Красота	требует!»	 

(16+)
02.20	 «Такая	обычная	жизнь»	Т/с	

(16+)
04.20	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(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	 «Вкус	граната»	Т/с	(16+)
13.15	 «Неравный	брак»	 

(16+)
13.45	 «Ребро	Адама»	Х/ф	 

(12+)
15.15	 «Воспитание	жестокости	 

у	женщин	и	собак»	Х/ф	 
(16+)

17.00	 «Игры	судьбы»	(16+)
18.00	 «Доктор	Хаус»	Т/с	 

(16+)
18.50, 19.00	«Одна	за	всех»	(16+)
19.15	 «Не	родись	красивой»	Т/с	

(12+)
21.00	 «Условия	контракта-2»	Т/с	

(16+)
23.00	 «Звёздные	истории»	 

(16+)
23.30	 «Ночные	сёстры»	Х/ф	 

(18+)
01.30	 «Красота	требует!»	(16+)
02.30	 «Такая	обычная	жизнь»	Т/с	

(16+)
04.30	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(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	 «Икорный	барон»	Т/с	 

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

(16+)
01.40	 «Расплата»	Т/с	(16+)
02.40	 Главная	дорога	(16+)
03.15	 «2,	5	человека»	Т/с	(16+)
04.05	 «Возвращение	Синдбада»	Т/с	

(16+)
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РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ
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Домашний

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

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	 «Женский	доктор»	Т/с	(16+)
16.10	 «Последний	герой»	(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	 «Ангел	в	сердце»	Т/с	(12+)
23.30	 «Следствие	по	телу»	Т/с	(16+)
00.20	 «Скорость»	Х/ф	(12+)
02.30	 «Как	разобраться	с	делами»	

Х/ф	(12+)
03.00	 Новости
03.05	 «Как	разобраться	с	делами»	

Х/ф	(12+)
03.35	 «Элементарно»	Т/с	(16+)

ПЕРВЫЙ

В недельной программе
возможны изменения

ТНТ

ТНТ



Для писем: г. Коркино, ул. Цвиллинга, 16, офис 6 | e-mail: stanica74@mail.ru«Станица74» | 29 июля  – 4 августа 2013 | № 14 (14)

6 ПРОГРАММА ТВ В недельной программе
возможны изменения

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

07.05	 «Шпионские	игры»	Т/с	 
(16+)

09.00	 Новости
09.30	 «Дело	особой	важности»	Д/с	

(16+)
10.15	 «Громовы»	Т/с	(16+)
13.00	 Новости
13.15	 «Следственный	лабиринт»	

Д/с	(16+)
14.15	 «Громовы»	Т/с	(16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Громовы»	Т/с	(16+)
17.10	 «Дело	особой	важности»	Д/с	

(16+)
18.00	 Новости
18.30	 «Сталинградская	битва»	Д/с	

(12+)
19.40	 «Кавказские	истории»	Д/с	

(16+)
20.20	 «Выстрел	в	тумане»	Х/ф	

(12+)
22.00	 Новости
22.30	 «Легенды	советского	сыска»	

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

(16+)
01.10	 «Нежный	возраст»	Х/ф	 

(6+)
02.50	 «Табачный	капитан»	Х/ф
04.25	 «Дожить	до	рассвета»	Х/ф	

(12+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00, 15.40	Новости	культуры
10.20	 «Дживс	и	Вустер»	Т/с
11.15	 «Культурный	отдых»	Д/с
11.45	 «Сквозь	кротовую	нору	с	

Морганом	Фрименом»	Д/с
12.30	 Спектакль	«Семейное	

счастье»
14.30	 «Повелитель	гироскопов.	

Александр	Ишлинский»	Д/ф
15.10	 «Быт	императорской	семьи»
15.50	 «Лиссабонские	тайны»	Х/ф
17.35	 И.	Стравинский.	Сказки
18.25	 «Антонио	Гауди.	Архитектор	 

в	Барселоне»	Д/ф
18.40	 «Полиглот»
19.30	 Новости	культуры
19.45	 «Вера	Холодная.	Меня	

реальной	больше	нет»	Д/ф
20.30	 «После	«Моей	жизни	 

в	искусстве».	Константин	
Станиславский»

21.00	 «Сквозь	кротовую	нору	с	
Морганом	Фрименом»	Д/с

21.45	 «Запечатленное	время»	Д/с
22.20	 «Дживс	и	Вустер»	Т/с
23.10	 «Толстые»
23.40	 Новости	культуры
00.00	 «Лиссабонские	тайны»	Х/ф
01.50	 «Абулькасим	Фирдоуси»	Д/ф
01.55	 Александр	Ужанков	«Что	

есть	время?	Средневековый	
хронотоп»

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Старики-разбойники»	

Комедия.	(6+)
10.20	 «Фрунзик	Мкртчян.	Трагедия	

смешного	человека»	Д/ф	
(12+)

11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Петровка,	38.	Команда	

Семенова»	Т/с	(16+)
14.00	 «Детство	в	дикой	природе»	

Д/с	(6+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 Петровка,	38	(16+)
15.30	 «Вечный	зов»	Т/с	(16+)
17.00	 «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	 «Женские	мечты	о	дальних	

странах»	Т/с	(16+)
22.00	 События
22.20	 «Хроники	московского	быта.	

Очередь	за	чудом»	(12+)
23.10	 «Мыслить	как	преступник»	

Т/с	(16+)
00.05	 События
00.25	 «Пришельцы	:	Коридоры	

времени»	Х/ф	(6+)
02.50	 «Инспектор	Льюис»	Т/с	(12+)

05.00, 01.20	«Моя	планета»
06.10	 «Пираты	Карибского	моря.	

Правда	и	вымысел»
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 20.55 

Большой	спорт
07.20	 «Наука	2.0.	ЕХперименты».	

Метеоспутники
07.55	 «Наука	2.0.	НЕпростые	вещи»
08.25	 «Наука	2.0.	Опыты	 

дилетанта».	Мед
09.20	 «Боксер»	Х/ф	(16+)
11.00	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Великие	мухи	науки
12.20	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Тайны	крови
12.50	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Тестостерон.	Наш	гормон
13.20	 Смешанные	единоборства.	

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

15.15	 «Наука	2.0.	Опыты	 
дилетанта».

15.45	 «Наука	2.0.	ЕХперименты»
16.15, 00.25	«Титаник.	Правда	и	

вымысел»
17.30	 «Сармат»	(16+)
22.10	 «В	поисках	приключений»	

Х/ф	(16+)
23.55	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(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	 «Свои»	Х/ф	(16+)
11.50	 «Веселые	истории	из	жизни»	

(16+)
13.00, 22.30	«Опера.	Хроники	 

убойного	отдела»	Т/с	(16+)
14.30, 20.30	«Дорожные	войны»	

(16+)
15.30, 16.00	«Дорожные	драмы»	

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

(16+)
18.00, 18.30	«Их	разыскивает	 

полиция»	(16+)
19.00, 00.30	«Смешно	до	боли»	

(16+)
19.30	 «Улетное	видео»	(16+)
00.00	 «Голые	и	смешные»	 

(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «Последняя	реликвия»	Х/ф	

(16+)
03.25	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
04.20	 «Самое	смешное	видео»	

(16+)

05.00	 «По	закону»	(16+)
06.00	 «Бэтмен»	М/с	(6+)
06.30	 «Званый	ужин»	(16+)
07.30	 «Следаки»	(16+)
08.00	 «Экстренный	вызов»	 

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

монстры»	(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	 «Новости	24»	(16+)
19.30	 «Верное	средство»	 

(16+)
20.30	 «Нам	и	не	снилось»:	«Ванга.	

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

(16+)
00.10	 «Солдаты	4»	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	 «Икорный	барон»	Т/с	(16+)
23.15	 «Сегодня.	Итоги»
23.35	 «Профессия	-	репортер»	

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

(16+)
02.00	 «Расплата»	Т/с	(16+)
03.00	 Квартирный	вопрос	(0+)
04.05	 «Возвращение	Синдбада»	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
09.30	 «Дело	особой	важности»	Д/с	

(16+)
10.15	 «Громовы»	Т/с	(16+)
13.00	 Новости
13.15	 «Следственный	лабиринт»	

Д/с	(16+)
14.15	 «Громовы»	Т/с	(16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Громовы»	Т/с	(16+)
17.10	 «Дело	особой	важности»	Д/с	

(16+)
18.00	 Новости
18.30	 «Сталинградская	битва»	Д/с	

(12+)
19.35	 «Кавказские	истории»	Д/с	

(16+)
20.05	 «Бессмертный	гарнизон»	Х/ф	

(12+)
22.00	 Новости
22.30	 «Легенды	советского	сыска»	

Д/с	(16+)
23.20	 «Шпионские	игры»	Т/с	(16+)
01.10	 «Под	каменным	небом»	Х/ф	

(12+)
02.50	 «День	приема	по	личным	

вопросам»	Х/ф	(12+)
04.40	 «Посейдон»	спешит	на	 

помощь»	Х/ф	(6+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.20	 «Дживс	и	Вустер»	Т/с
11.15	 «Культурный	отдых»	Д/с
11.45	 «Сквозь	кротовую	нору	с	

Морганом	Фрименом»	Д/с
12.30	 Спектакль	«Египетские	ночи»
14.30	 «Вера	Холодная.	Меня	

реальной	больше	нет»	Д/ф
15.10	 «Охота	на	Трепова»
15.40	 Новости	культуры
15.50	 «Лиссабонские	тайны»	Х/ф
17.35	 Дж.	Гершвин	«Кубинская	

увертюра»;	«Американец	в	
Париже»

18.15	 «Война	Жозефа	Котина»	Д/ф
18.40	 «Полиглот»
19.30	 Новости	культуры
19.45	 «Авилов»	Д/ф
20.30	 «После	«Моей	жизни	 

в	искусстве».	Константин	
Станиславский»

21.00	 «Сквозь	кротовую	нору	с	
Морганом	Фрименом»	Д/с

21.45	 «Запечатленное	время»	Д/с
22.20	 «Дживс	и	Вустер»	Т/с
23.10	 «Толстые»
23.40	 Новости	культуры
00.00	 «Лиссабонские	тайны»	Х/ф
01.50	 «Поль	Сезанн»	Д/ф
01.55	 Александр	Ужанков	 

«Пространство:	сакральное	и	
профанное»

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Искатели»	Х/ф	(12+)
10.25	 «Равняется	одному	Гафту»	

Д/ф	(12+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30, 14.30	События
11.50	 «Пять	минут	страха»	Х/ф	

(16+)
13.40	 «Детство	в	дикой	природе»	

Д/с	(6+)
14.50	 Город	новостей
15.10	 Петровка,	38	(16+)
15.30	 «Вечный	зов»	Т/с	(16+)
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	 «Женские	мечты	о	дальних	

странах»	Т/с	(16+)
22.00	 События
22.20	 «Как	лечили	медицину»	Д/ф	

(12+)
23.10	 «Мыслить	как	преступник»	

Т/с	(16+)
00.05	 События
00.25	 «Ты	у	меня	одна»	Х/ф	(16+)
02.25	 «Государственный	 

преступник»	Х/ф	(12+)
04.20	 Петровка,	38	(16+)
04.40	 «Наша	Москва»	(12+)

05.00	 «Моя	планета»
06.10	 «Титаник.	Правда	и	вымысел»
07.00, 09.00	Большой	спорт
07.30	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

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

Понкратовым
09.20	 «В	поисках	приключений»	

Х/ф	(16+)
11.05	 «Наука	2.0.	ЕХперименты».	

ОИВТ	РАН
12.00, 18.00	Большой	спорт
12.20	 «Полигон»
13.25	 Профессиональный	бокс
15.15	 «Наука	2.0.	Опыты	 

дилетанта».	Тюнинг	 
автохлама

15.45	 «Наука	2.0.	ЕХперименты».	
Солнечное	электричество

16.15	 «Гладиатор.	Правда	и	 
вымысел»

17.10	 «Спецназ»	Х/ф
19.55	 Футбол.	Лига	Европы.	 

Отборочный	раунд.	«Рубин»	
(Россия)	-	«Раннерс»	(Дания).	
Прямая	трансляция

21.55	 Большой	спорт
23.35	 «Война	Харта»	Х/ф	(16+)
01.55	 «Гладиатор.	Правда	и	 

вымысел»
02.45	 «Моя	планета»
04.30	 «Рейтинг	Баженова.	Законы	

природы»

06.30	 «Удачное	утро»	 
(0+)

07.00	 Мультфильмы
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	«Служу	Отечеству!»	

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

(16+)
13.00, 22.30	Т/с	«Опера.	Хроники	

убойного	отдела»	(16+)
14.30, 20.30	«Дорожные	войны»	

(16+)
15.30, 16.00	«Дорожные	драмы»	

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

(16+)
18.00, 18.30	«Их	разыскивает	 

полиция»	(16+)
19.00, 00.30	«Смешно	до	боли»	

(16+)
19.30	 «Улетное	видео»	(16+)
00.00	 «Голые	и	смешные»	 

(18+)
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	 «Следаки»	(16+)
08.00	 «Экстренный	вызов»	 

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

Продолжение»	(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	 «Новости	24»	(16+)
19.30	 «Верное	средство»	 

(16+)
20.30	 «Секреты	древних	красавиц»	

(16+)
21.30	 «Эликсир	молодости»	 

(16+)
22.30	 «Какие	люди!»	(16+)
23.30	 «Новости	24»	(16+)
23.50	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
00.10	 «Солдаты	4»	Т/с	(16+)
03.10	 «Чистая	работа»	(12+)
04.00	 «Солдаты	4»	Т/с	(16+)

05.00	 «Утро	России»
08.00	 Праздник	Ураза-Байрам.	

Прямая	трансляция	из	 
Московской	Cоборной	
мечети

09.00	 Ток-шоу	«1000	мелочей»
09.45	 Ток-шоу	«О	самом	главном»
10.30	 «Кулагин	и	партнеры»	(12+)
11.00, 14.00, 17.00	Вести
11.30, 14.30	МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	

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

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Всегда	говори	«всегда»	-	3»	

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

Вести	-	Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Всегда	говори	«всегда»	-	3»	

Т/с	(12+)
18.30	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.00	 Вести
20.45	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Марьина	роща»	Т/с	(12+)
23.40	 «Пылающий	август»	Д/ф	

(16+)
00.35	 «Вести+»
01.00	 «Морпехи»	Т/с	(12+)
02.55	 «Закон	и	порядок-17»	Т/с	

(16+)

06.00	 Мультфильмы
08.45	 «Даффи	Дак:	 

Фантастический	остров»	
Х/ф	(0+)

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

11.00	 «Лабиринт	Минотавра»	Д/ф	
(12+)

12.00	 «Медуза»	Д/ф	(12+)
13.00	 «Геракл»	Д/ф	(12+)
14.00	 «Одиссей.	Проклятие	моря»	

Д/ф	(12+)
15.00	 «Одиссей.	Месть	воина»	Д/ф	

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

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

(12+)
18.30	 «Охотники	за	 

привидениями»	Д/ф	(16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.45	«Касл»	

Т/с	(12+)
22.45	 «Царство	гаргулий»	Х/ф	

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

(12+)
01.00	 «Фредди	против	Джейсона»	

Х/ф	(16+)
03.00	 «Странные	явления.	 

Многоженство	по-русски»	
Д/ф	(12+)

03.30, 04.20	«Без	следа»	Т/с	(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Живая	история:	 

Люди	90-х.	Клипмейкеры»	
Д/ф	(16+)

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

(16+)
10.00	 «Сейчас»
10.30	 «Следы	на	снегу»	Х/ф	 

(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30, 13.45	«Одинокий	автобус	

под	дождем»	Х/ф	(12+)
15.00	 «Место	происшествия»	 

(16+)
15.30	 «Сейчас»
16.00	 «Разные	судьбы»	Х/ф	 

(12+)
18.00	 «Место	происшествия»	 

(16+)
18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.35, 20.00	«Детективы»	

Т/с	(16+)
20.30, 21.20	«След»	Т/с	 

(16+)
22.00	 «Сейчас»
22.25	 «След»	Т/с	(16+)
23.10	 «Ты	-	мне,	я	-	тебе!»	Х/ф	 

(12+)
01.00, 02.20	«Одинокий	автобус	

под	дождем»	Х/ф	(12+)
03.45	 «Ярославна,	королева	 

Франции»	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	 «Такси	2»	Х/ф	(12+)
13.30, 14.00	«Универ»	Т/с	 

(16+)
14.30	 «Деффчонки»	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	 «Деффчонки»	Т/с	(16+)
20.30	 «САШАТАНЯ»	Т/с	(16+)
21.00	 «Такси	3»	Х/ф	(16+)
22.35	 «Страна	в	Shope»	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	 

(16+)
00.30	 «Экскалибур»	Х/ф	 

(16+)
03.15	 «Хор»	Т/с	(16+)
04.10	 «V	визитеры»	Т/с	 

(16+)

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

07.00	 «Маленький	принц»	М/с	 
(6+)

07.30	 «Человек-паук»	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	молодежь!»	

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

(16+)
15.30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
16.30	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	 

(16+)
17.30, 18.30, 19.00	«Воронины»	

Т/с	(16+)
20.30	 «Кухня»	Т/с	(16+)
21.00	 «Поймай	меня,	если	 

сможешь!»	Х/ф	(12+)
23.40	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
00.00	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	 

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

(18+)
02.05	 «Семейные	ценности	 

Аддамсов»	Х/ф	(12+)
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	 «Вкус	граната»	Т/с	 
(16+)

13.15	 «Тайны	еды»	(0+)
13.35	 «Питерские	каникулы»	Х/ф	

(16+)
17.00	 «Игры	судьбы»	 

(16+)
18.00	 «Доктор	Хаус»	Т/с	 

(16+)
18.50, 19.00	«Одна	за	всех»	 

(16+)
19.15	 «Не	родись	красивой»	Т/с	

(12+)
21.00	 «Условия	контракта-2»	Т/с	

(16+)
23.00	 «Звёздные	истории»	 

(16+)
23.30	 «Без	семьи»	Х/ф	 

(12+)
02.40	 «Звёздная	жизнь»	 

(16+)
03.30	 «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	 «Икорный	барон»	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+)
04.05	 «Возвращение	Синдбада»	Т/с	

(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

08/08/13ЧТ

НТВ Звезда

НТВ Звезда

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.00	 Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Ураза-Байрам»	Трансляция	

из	Уфимской	cоборной	
мечети

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	 «Женский	доктор»	Т/с	(16+)
16.10	 «Последний	герой»	(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	 «Ангел	в	сердце»	Т/с	 

(12+)
23.45	 «Олимпиус	Инферно»	Х/ф	

(16+)
01.20	 «Луна»	Х/ф	(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Луна»	Х/ф	(16+)

ПЕРВЫЙ

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

07.05	 «Шпионские	игры»	Т/с	 
(16+)

09.00	 Новости
09.30	 «Дело	особой	важности»	Д/с	

(16+)
10.15	 «Громовы»	Т/с	 

(16+)
13.00	 Новости
13.15	 «Следственный	лабиринт»	

Д/с	(16+)
14.20	 «Выстрел	в	тумане»	Х/ф	

(12+)
16.00	 Новости
16.20	 «Табачный	капитан»	Х/ф
18.00	 Новости
18.30	 «Фронтовой	 

бомбардировщик	Су-24»	
Д/ф	(12+)

19.30, 20.05	«Кавказские	истории»	
Д/с	(16+)

20.35	 «Семь	часов	до	гибели»	Х/ф	
(6+)

22.00	 Новости
22.30	 «Это	было	в	разведке»	Х/ф	

(12+)
00.15	 «Охота	на	Единорога»	Х/ф	

(16+)
01.45	 «Приказ:	огонь	не	открывать»	

Х/ф	(12+)
03.35	 «Приказ:	перейти	границу»	

Х/ф	(12+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.20	 «Дживс	и	Вустер»	Т/с
11.15	 «Культурный	отдых»	 

Д/с
11.45	 «Сквозь	кротовую	нору	с	

Морганом	Фрименом»	Д/с
12.30	 Спектакль	«Волки	и	овцы»
15.10	 «Ноктюрн	Антона	 

Рубинштейна»
15.40	 Новости	культуры
15.50	 «Лиссабонские	тайны»	 

Х/ф
17.35	 «Феллини,	Джаз	и	компания»
18.35	 «Свидание	с	Олегом	 

Поповым»	Д/ф
19.30	 Новости	культуры
19.45	 «Больше,	чем	любовь»
20.30	 «После	«Моей	жизни	в	

искусстве».	Константин	
Станиславский»

21.00	 «Рассказы	о	патере	Брауне»	
Т/с

22.50	 Творческий	вечер	в	 
Доме-музее	М.	Н.	Ермоловой

23.55	 Новости	культуры
00.15	 «17	девушек»	Х/ф
01.45	 Пьесы	для	двух	фортепиано
01.55	 Сергей	Гуриев	«Есть	ли	у	

экономики	объективные	
законы?»

02.40	 «Королевский	бутерброд»	
М/ф

06.00	 «Настроение»
08.35	 «Королевская	регата»	Х/ф	

(6+)
10.20	 «Михаил	Державин.	Мне	всё	

ещё	смешно»	Д/ф	(12+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Смерть	на	взлете»	Х/ф	 

(12+)
13.40	 «Детство	в	дикой	природе»	

Д/с	(6+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Вечный	зов»	Т/с	(16+)
16.35	 Без	обмана.	«Птичьи	права»	

(16+)
17.30	 События
17.50	 Тайны	нашего	кино.	«За	

витриной	универмага»	 
(12+)

18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.50	 Петровка,	38	(16+)
20.05	 «Почтальон»	Т/с	(16+)
22.00	 События
22.20	 Приют	комедиантов	 

(12+)
00.15	 «Весьегонская	волчица»	Х/ф	

(16+)
02.20	 «Пять	минут	страха»	Х/ф	

(16+)
04.05	 Петровка,	38	(16+)
04.25	 «Право	голоса»	(16+)

05.00	 «Моя	планета»
06.10	 «Гладиатор.	Правда	и	 

вымысел»
07.00	 Большой	спорт
07.30	 «24	кадра»	(16+)
08.00	 «Наука	на	колесах»
08.30	 «Полигон»
09.00, 12.00	Большой	спорт
09.20	 «Война	Харта»	Х/ф	(16+)
11.30	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Носители	информации
12.20	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
13.25	 «В	поисках	приключений»	

Х/ф	(16+)
15.15	 «Наука	2.0.	Опыты	 

дилетанта».	Невесомость	на	
Земле

15.45	 «Наука	2.0.	ЕХперименты».	
Солнечное	электричество

16.15	 «Челюсти.	Правда	и	 
вымысел»

17.10	 «Мертвая	зона»	Х/ф
18.00	 Большой	спорт
19.35	 Смешанные	единоборства	

(16+)
21.55	 Большой	спорт
23.35	 «Боксер»	Х/ф	(16+)
01.15	 «Челюсти.	Правда	и	 

вымысел»
02.10	 «Моя	планета»
04.30	 «Рейтинг	Баженова.	Законы	

природы»

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	 «Тройной	прыжок»Пантеры»	

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

(16+)
13.00	 «Мужской	сезон»	Х/ф	(16+)
15.20, 20.30	«Дорожные	войны»	

(16+)
15.30, 16.00	«Дорожные	драмы»	

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

(16+)
18.00, 18.30	«Их	разыскивает	 

полиция»	(16+)
19.00, 23.30	«Смешно	до	боли»	

(16+)
19.30	 «Дураки	на	дорогах»	(16+)
22.00	 «Улетное	видео»	(16+)
23.00	 «+100500»	(18+)
00.00	 «Счастливый	конец»	(16+)
00.30	 «Стыдно,	когда	видно!»	(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «Тройной	прыжок	«Пантеры»	

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

(16+)
04.15	 «Самое	смешное	видео»	

(16+)

05.00	 «По	закону»	(16+)
06.00	 «Бэтмен»	М/с	(6+)
06.30	 «Званый	ужин»	(16+)
07.30	 «Следаки»	(16+)
08.00	 «Экстренный	вызов»	(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 «Эликсир	молодости»	(16+)
10.00	 «Секреты	древних	красавиц»	

(16+)
11.00	 «Какие	люди!»	(16+)
12.00	 «Экстренный	вызов»	(16+)
12.30	 «Новости	24»	(16+)
13.00	 «Званый	ужин»	(16+)
14.00	 «Засуди	меня»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
17.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
19.00	 «Новости	24»	(16+)
19.30	 «Тайны	мира	с	Анной	

Чапман»:	«Тайны	подземных	
пирамид»	(16+)

20.30	 «Странное	дело»:	«Великаны.	
Пропавшая	цивилизация»	
(16+)

21.30	 «Секретные	территории»:	
«Заложники	дальних	миров»	
(16+)

22.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)
00.00	 «Телохранитель»	Х/ф	(16+)
02.00	 «Сверхъестественное»	Т/с	

(16+)
02.50	 «Телохранитель»	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»	-	3»	

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

Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Всегда	говори	«всегда»	-	3»	

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

Южный	Урал	(Ч)
20.00	 Вести
20.45	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Кривое	зеркало»	(16+)
22.55	 «Дела	семейные»	Х/ф	(12+)
00.55	 «Помни»	Х/ф	(16+)
03.20	 «Честный	детектив»	(16+)
03.50	 «Горячая	десятка»	(12+)

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

08.30	 «Вампиреныш»	Х/ф	 
(12+)

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

11.00	 «Вся	правда	о	драконах»	Д/ф	
(12+)

12.00	 «Лох-Несское	чудовище»	
Д/ф	(12+)

13.00	 «Русалки»	Д/ф	 
(12+)

14.00	 «Йети»	Д/ф	 
(12+)

15.00	 «Оборотни»	Д/ф	 
(12+)

16.00, 16.30	«Гадалка»	Д/ф	 
(12+)

17.00	 «Параллельный	мир»	Д/ф	
(12+)

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

19.00	 «Телохранитель»	Х/ф	 
(16+)

21.30	 «Одиночка»	Х/ф	 
(16+)

23.45	 «Грязный	Гарри»	Х/ф	 
(16+)

01.45	 «Один	пропущенный	 
звонок»	Д/ф	 
(16+)

03.30, 04.20	«Без	следа»	Т/с	 
(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Живая	история:	 

Люди	90-х.	Радиодиджеи»	
Д/ф	(16+)

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

(16+)
10.00	 «Сейчас»
10.30	 «Ты	-	мне,	я	-	тебе!»	Х/ф	 

(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30, 13.45, 15.00	«Кодекс	

молчания»	Х/ф	(16+)
15.30	 «Сейчас»
16.00, 16.45	«Кодекс	молчания»	

Х/ф	(16+)
18.00	 «Место	происшествия»	 

(16+)
18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.00, 

22.50, 23.35, 00.20, 01.05 
«След»	Т/с	(16+)

01.55, 03.10, 04.25	«Кодекс	
молчания»	Х/ф	(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	 «Такси	3»	Х/ф	(16+)
13.05	 «Комеди	Клаб.	Лучшее»	 

(16+)
13.30, 14.00	«Универ»	Т/с	(16+)
14.30	 «Деффчонки»	Т/с	(16+)
15.00	 «САШАТАНЯ»	Т/с	(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

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

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

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

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

(16+)
01.00	 «Паранормальное	явление»	

Х/ф	(16+)
02.40	 «Хор»	Т/с	(18+)
03.35	 «V	визитеры»	Т/с	(16+)
04.25	 «Добыча»	Т/с	(16+)

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

07.00	 «Маленький	принц»	М/с	 
(6+)

07.30	 «Человек-паук»	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	молодежь!»	

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

(16+)
15.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
16.00	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	 

(16+)
17.30, 18.30	«Воронины»	Т/с	 

(16+)
19.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
19.15	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
20.30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
22.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
23.00	 «Нереальная	история»	(16+)
00.00	 «Моя	супермама»	Х/ф	 

(16+)
01.55	 «Парк	культуры	и	отдыха»	

Х/ф	(18+)
03.55	 «Каспер	и	Венди»	Х/ф	 

(12+)

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

(16+)
07.30	 «Дачные	истории»	 

(0+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 «Лавка	вкуса»	(0+)
09.10	 «Великолепный	век»	Т/с	

(12+)
18.00	 «Жены	олигархов»	 

(16+)
19.00	 «Белая	ворона»	Т/с	 

(16+)
22.35	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.00	 «Мужчина	мечты»	 

(16+)
23.30	 «Красавчик	Альфи»	Х/ф	 

(16+)
01.30	 «Красота	требует!»	(16+)
02.30	 «Такая	обычная	жизнь»	Т/с	

(16+)
04.30	 «Спросите	повара»	 

(0+)

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

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

(16+)
10.55	 «До	суда»	 

(16+)
11.55	 Суд	присяжных	 

(16+)
13.00	 Сегодня
13.30	 «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+)
23.30	 «Глухарь.	Возвращение»	Т/с	

(16+)
01.30	 «Расплата»	Т/с	 

(16+)
03.20	 «2,	5	человека»	Т/с	 

(16+)
04.05	 «Возвращение	Синдбада»	Т/с	

(16+)
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05.55	 «Вечерний	лабиринт»	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»	Интеллектуальная	

игра
11.00	 Вести
11.10	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
11.20	 Вести.	Дежурная	часть
11.55	 «Честный	детектив»	(16+)
12.25	 «Время	любить»	Х/ф	 

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

Южный	Урал	(Ч)
14.30	 «Время	любить»	Х/ф	 

(12+)
16.55	 «Субботний	вечер»
18.50	 «Иллюзия	счастья»	Х/ф	 

(12+)
20.00	 Вести
20.30	 «Иллюзия	счастья»	Х/ф	 

(12+)
23.15	 «Дуэль»	Х/ф	(12+)
01.10	 «Плохой	лейтенант»	Х/ф	

(16+)
03.35	 «Полицейская	история-2»	

Х/ф	(16+)

06.00	 Мультфильмы
08.15	 «Женитьба	Бальзаминова»	

Х/ф	(0+)
10.00	 «Магия	красоты»	(16+)
11.00	 «Странные	явления.	 

Расшифровать	лицо»	Д/ф	
(12+)

11.30	 «Вампиреныш»	Х/ф	 
(12+)

13.30	 «Дети	без	присмотра»	Х/ф	
(12+)

15.15	 «Приключения	Десперо»	Х/ф	
(0+)

17.00	 «Делай	ноги»	Х/ф	(0+)
19.00	 «На	крючке»	Х/ф	 

(16+)
21.15	 «Законопослушный	 

гражданин»	Х/ф	(16+)
23.30	 «Игра	в	смерть»	Х/ф	 

(16+)
01.15	 «Ужас	Ледяной	Дороги»	Х/ф	

(16+)
03.00	 «Арсен	Люпен»	Х/ф	 

(12+)

07.00	 Мультфильмы
10.00	 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.00, 

13.40, 14.25, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40	«След»	Т/с	
(16+)

18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.45, 20.45, 21.45 

«Бандитский	Петербург	-	3»	
Т/с	(16+)

22.40	 «Неслужебное	задание»	Х/ф	
(16+)

00.40	 «За	последней	чертой»	Х/ф	
(16+)

02.40	 «Назначаешься	внучкой»	Х/ф	
(12+)

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

08.10, 08.35	«Монсуно»	М/с	 
(12+)

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

(12+)
10.30	 «Про	декор»	(12+)
11.00	 «Школа	ремонта».	«Дачный	

прованс»	(12+)
12.00	 «Дурнушек.net»	(16+)
12.30, 13.00, 13.30	«САШАТАНЯ»	

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	 «Цунами	3D»	Х/ф	(16+)
22.00	 «Комеди	Клаб»	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	 

(16+)
00.30	 «Механик»	Х/ф	(16+)
02.20	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
03.15	 «Школа	ремонта»	-	 

«Телохранитель,	или	Как	за	
китайской	стеной»	(12+)

04.15, 04.45	«Счастливы	вместе»	
Т/с	(16+)

06.00	 «Кот,	который	гулял	сам	по	
себе»,	«Винтик	и	Шпунтик	-	
весёлые	мастера»,	Каникулы	
Бонифация»,	«Вовка	в	 
тридевятом	царстве»,	
«Необыкновенный	матч»	
М/ф	(0+)

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

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

друзей»	М/с	(6+)
09.45	 «Сказки	Шрэкова	болота»	

М/с	(6+)
10.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
11.00	 «Нереальная	история»	(16+)
16.00	 «Нереальная	история»	(16+)
16.30	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
18.35	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
19.35	 «Не	бей	копытом!»	М/ф	 

(6+)
21.00	 «Двое:	я	и	моя	тень»	Х/ф	

(12+)
22.55	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
00.10	 «Голый	пистолет	33	и	1/3»	

Х/ф	(12+)
01.40	 «Изо	всех	сил»	Х/ф	(16+)
03.30	 «Аполлон	-13»	Х/ф	 

(12+)

06.30	 «Прошла	любовь»	(16+)
07.00	 «Достать	звезду»	(16+)
07.30	 «Друзья	по	кухне»	 

(12+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.30	 «Собака	в	доме»	(0+)
09.00	 «Евдокия»	Х/ф	(0+)
11.00	 «Великолепный	век»	Т/с	

(12+)
18.00	 «Отчаянные	домохозяйки»	

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

Бертрам»	Т/с	(16+)
21.00	 «Мисс	Марпл.	Немезида»	Т/с	

(16+)
23.00	 «Мужчина	мечты»	 

(16+)
23.30	 «Дочь	моего	босса»	Х/ф	 

(16+)
01.05	 «Не	отрекаются	любя»	Д/ф	

(16+)
04.50	 «Спросите	повара»	 

(0+)

СТС ТВ-310/08/13СБ

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	 «Женский	доктор»	Т/с	 

(16+)
16.10	 «Последний	герой»	 

(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!
00.35	 «Viva	Forever	-	история	

группы	«Spice	Girls»	(12+)
01.50	 «Я,	снова	я	и	Ирэн»	Х/ф	 

(16+)
04.05	 «Дневник	слабака»	Х/ф	(12+)

06.00, 10.00	Новости
06.10	 «Гараж»	Х/ф	(12+)
08.20	 «Джейк	и	пираты	Нетландии»
08.50	 «Смешарики.	Новые	 

приключения»
09.00	 «Играй,	гармонь	любимая!»
09.45	 «Слово	пастыря»
10.15	 Смак	(12+)
10.55	 «Юлий	Гусман.	Человек- 

оркестр»	(12+)
12.00	 Новости
12.15	 «Идеальный	ремонт»
13.10	 «Форт	Боярд»	(16+)
14.35	 «Август.	Восьмого»	Х/ф	(16+)
16.55	 «Свадебный	переполох»	

(12+)
18.00	 Вечерние	новости
18.15	 «Угадай	мелодию»
18.50	 «Кто	хочет	стать	 

миллионером?»
19.50	 «Правда	о	«Последнем	

герое»	(16+)
21.00	 «Время»
21.20	 «Сегодня	вечером»	(16+)
23.00	 «КВН»	Премьер-лига	(16+)
00.35	 «Эван	Всемогущий»	Х/ф	

(12+)
02.20	 «Неспящие	в	Сиэтле»	Х/ф
04.15	 «Элементарно»	Т/с	(16+)

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

В недельной программе
возможны изменения

ТНТ

ТНТ
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06.00	 «День	приема	по	личным	
вопросам»	Х/ф	 
(12+)

07.45	 Мульфильмы
09.00	 «Выдающиеся	 

авиаконструкторы»	Д/с	 
(12+)

09.50	 «Посейдон»	спешит	 
на	помощь»	Х/ф	 
(6+)

11.05	 «Бессмертный	гарнизон»	Х/ф	
(12+)

13.00	 Новости
13.15	 «Истребитель	пятого	 

поколения»	Д/ф	 
(12+)

14.45	 «День	свадьбы	придется	
уточнить»	Х/ф	 
(12+)

16.30	 «Куда	исчез	Фоменко?»	Х/ф	
(12+)

18.00	 Новости
18.15	 «Чистое	небо»	Х/ф	 

(12+)
20.20	 «Юркины	рассветы»	Т/с	 

(6+)
01.30	 «Сны»	Х/ф	 

(16+)
03.00	 «Город	Зеро»	Х/ф	 

(16+)
04.55	 «Кракатау.	 

Последние	дни»	Д/с	 
(12+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00	 «Обыкновенный	концерт	 

с	Эдуардом	Эфировым»
10.35	 «Ищу	человека»	 

Х/ф
12.05	 Большая	семья.	Светлана	

Немоляева
13.00	 Пряничный	домик	«Каповый	

лес»
13.30	 «Приключения	Буратино»	

«Василиса	Микулишна»	 
М/ф

14.55	 «Пешком...»	Москва	 
классическая

15.20	 Гении	и	злодеи.	Владимир	
Арсеньев

15.50	 Большой	балет
17.55	 «Истории	замков	и	королей.	

Дворец	Сан-Суси.	Место,	где	
Фридрих	Великий	скрывался	
от	печали»	Д/ф

18.50	 «Гойя,	или	Тяжкий	путь	 
познания»	Х/ф

21.00	 «Романтика	романса»
21.55	 «Больше,	чем	любовь»
22.35	 Спектакль	«Троил	 

и	Крессида»
01.05	 «Джем-5».	Хосе	Фелисиано
01.55	 «Легенды	мирового	кино».	

Мария	Шелл
02.25	 «Обыкновенный	концерт	 

с	Эдуардом	Эфировым»
02.50	 «Вольтер»	Д/ф

05.30	 Марш-бросок	(12+)
06.05	 «Сказка	о	попе	и	о	работнике	

его	Балде»	М/ф
06.30	 «Детство	в	дикой	природе»	

Д/с	(6+)
07.30	 «Деловые	люди»	Комедия.	

(12+)
09.15	 Православная	энциклопедия	

(6+)
09.45	 «Василиса	Микулишна»	М/ф
10.05	 «На	златом	крыльце	 

сидели...»	Х/ф
11.20	 Петровка,	38	(16+)
11.30, 17.30	События
11.45	 «Арнольд	Шварценеггер.	Он	

вернулся»	Д/ф	(12+)
13.00	 «Тонкая	штучка»	Комедия.	

(12+)
14.45	 «Пришельцы	в	Америке»	Х/ф	

(12+)
16.30	 «Дом-фантом	в	приданое»	

Т/с	(12+)
17.45	 «Дом-фантом	в	приданое»	

Т/с	(12+)
21.00	 События
21.20	 «Пуаро	Агаты	Кристи»	Т/с	

(12+)
23.20	 «Временно	доступен»	 

Наталия	Басовская.	(12+)
00.20	 «На	кого	Бог	пошлет»	Х/ф	

(12+)
01.50	 «Почтальон»	Т/с	(16+)
03.35	 Городское	собрание	(12+)

05.00	 «Моя	планета»
06.10	 «Челюсти.	Правда	и	 

вымысел»
07.00	 Большой	спорт
07.20	 «Диалоги	о	рыбалке»
08.05	 «В	мире	животных»
08.35	 «Страна	спортивная»
09.00	 Большой	спорт
09.25	 Легкая	атлетика.	Чемпионат	

мира.	Прямая	трансляция.
12.05	 Большой	спорт
13.55	 Легкая	атлетика.	Чемпионат	

мира.	Прямая	трансляция.
16.30	 Большой	спорт
16.55	 Легкая	атлетика.	Чемпионат	

мира.	Финалы.	Прямая	 
трансляция	из	Москвы

21.00	 Легкая	атлетика.	Чемпионат	
мира.	Церемония	открытия.	

22.05	 Большой	спорт
00.55	 Легкая	атлетика.	Чемпионат	

мира.	Финалы.	Трансляция	из	
Москвы

06.00	 Мультфильмы
06.15	 «В	черных	песках»	Х/ф
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 Мультфильмы
09.10	 «Виола	Тараканова.	В	мире	

преступных	страстей.	Три	
мешка	хитростей»	Т/с	1,	2	с.	
(16+)

11.15	 «Убей	меня!	Ну,	пожалуйста»	
Х/ф	(16+)

13.30	 «Веселые	истории	из	жизни»	
(16+)

14.00	 «Улетные	животные»	(16+)
14.30	 «Дорожные	войны»	(16+)
16.00	 «Дезертир»	Х/ф	(16+)
17.20	 «Последний	бронепоезд»	

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»	(16+)
00.30	 «Стыдно,	когда	видно!»	 

(18+)
01.00	 «Убей	меня!	Ну,	пожалуйста»	

Х/ф	(16+)
03.10	 «Самое	смешное	видео»	

(16+)
03.40	 «Критическая	масса»	Х/ф	

(16+)

05.00	 «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»:	 
«Великаны.	Пропавшая	
цивилизация»	(16+)

16.00	 «Секретные	территории»:	
«Заложники	дальних	 
миров»	 
(16+)

17.00	 «Тайны	мира	с	Анной	 
Чапман»:	«Тайны	 
подземных	пирамид»	 
(16+)

18.00	 «Хочу	в	тюрьму»	Х/ф	 
(16+)

20.00	 Концерт	«Трудно	жить	легко»	
(16+)

22.00	 «Крутой»	Х/ф	 
(16+)

23.50	 «Механик»	Х/ф	 
(16+)

01.40	 «Затерянные	в	лесах»	Х/ф	
(16+)

03.30	 «Охотник»	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+)
14.15	 «Очная	ставка»	 

(16+)
15.15	 «Хмуров»	Т/с	 

(16+)
19.00	 Сегодня
19.20	 «Хмуров»	Т/с	 

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

(16+)
01.10	 «Вопрос	чести»	Х/ф	 

(16+)
03.00	 «МАсквичи»	Т/с	 

(16+)
03.55	 «2,	5	человека»	Т/с	 

(16+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

06.00	 «Мама	вышла	замуж»	Х/ф	
(12+)

07.35	 М/ф
09.00	 «Выдающиеся	 

авиаконструкторы»	Д/с	 
(12+)

09.45	 «Семь	часов	до	гибели»	Х/ф	
(6+)

11.05	 «Дума	о	Ковпаке»	Т/с	 
(16+)

13.00	 Новости
13.15	 «Дума	о	Ковпаке»	Т/с	 

(16+)
18.00	 Новости
18.15	 «От	Буга	до	Вислы»	Х/ф	 

(16+)
20.55	 «Богач,	бедняк...»	Х/ф	 

(12+)
03.10	 «День	свадьбы	придется	

уточнить»	Х/ф	(12+)
04.55	 «Кракатау.	Последние	дни»	

Д/с	(12+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00	 «Обыкновенный	концерт	 

с	Эдуардом	Эфировым»
10.35	 «Два	капитана»	Х/ф
12.05	 «Неистовый	лицедей.	 

Евгений	Лебедев»
12.45	 «Огонь,	вода	и...	медные	

трубы»	Х/ф
14.05	 «Приключения	Васи	

Куролесова»	«Путешествие	
муравья»	М/ф

14.45	 «Богемия	-	край	прудов»	 
Д/ф

15.40	 Гала-концерт	с	участием	
Барбары	Фриттоли

16.50	 «Послушайте!»	Вечер	Юлии	
Рутберг

17.50	 «Затерянный	город	 
шелкового	пути»

18.35	 «Сорок	минут	с	Дуровым.	 
Лев	Дуров»	Д/ф

19.15	 «Странные	взрослые»	 
Х/ф

20.35	 Золотая	коллекция	«Зима	-	
Лето	2013»

23.15	 «Два	капитана»	 
Х/ф

00.50	 «Джем-5».	Рой	Айерс	 
Д/ф

01.55	 «Затерянный	город	 
шелкового	пути»

02.40	 «Занзибар.	Жемчужина	
султана»	Д/ф

05.20	 «На	златом	крыльце	 
сидели...»	Х/ф

06.30	 «Детство	в	дикой	природе»	
Д/с	(6+)

07.55	 «Фактор	жизни»	(6+)
08.25	 «Гений	пустого	места»	Х/ф	

(16+)
10.20	 «Барышня	и	кулинар»	 

(6+)
10.55	 «Битва	за	красоту»	 

Спецрепортаж	(16+)
11.30	 События
11.45	 «Три	плюс	два»	Х/ф	 

(6+)
13.30	 Тайны	нашего	кино.	«Три	

плюс	два»	(12+)
14.00	 «Смех	с	доставкой	на	дом»	

(12+)
14.30	 События
14.45	 «Приглашает	Борис	Ноткин»	

(12+)
15.15	 «Мисс	Фишер»	Т/с	 

(16+)
17.15	 «Ворожея»	Х/ф	(12+)
21.00	 События
21.20	 «Женская	логика-4»	Х/ф	

(12+)
23.30	 «Инспектор	Льюис»	Т/с	(12+)
01.20	 «Смерть	на	взлете»	Х/ф	 

(12+)
03.05	 «Арнольд	Шварценеггер.	 

Он	вернулся»	Д/ф	(12+)
04.20	 «Я	и	моя	фобия»	Д/ф	(12+)

05.00	 «Моя	планета»
05.35	 «Моя	рыбалка»
06.05	 «Язь	против	еды»
06.30	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
07.00	 Большой	спорт
09.00	 Легкая	атлетика.	Чемпионат	

мира.	Прямая	трансляция	из	
Москвы

12.40	 Большой	спорт
16.55	 Легкая	атлетика.	Чемпионат	

мира.	Финалы.	Прямая	 
трансляция	из	Москвы

21.55	 Большой	спорт
00.00	 Футбол.	Суперкубок	Англии.	

«Манчестер	Юнайтед»	-	
«Уиган»

01.55	 Легкая	атлетика.	Чемпионат	
мира.	Финалы.	Трансляция	из	
Москвы

06.00	 Мультфильмы
06.10	 «Старшина»	Х/ф	 

(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 Мультфильмы
09.30	 «Виола	Тараканова.	В	мире	

преступных	страстей.	Три	
мешка	хитростей»	Т/с	3,	4	с.	
(16+)

11.30	 «Человек	с	бульвара	Капуци-
нов»	Х/ф	(16+)

13.30	 «Веселые	истории	из	жизни»	
(16+)

14.00	 «Улетные	животные»	(16+)
14.30	 «Дорожные	войны»	(16+)
15.30	 «Мужской	сезон»	Х/ф	 

(16+)
18.00	 «Новые	Робинзоны»	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»	(16+)
00.30	 «Стыдно,	когда	видно!»	(18+)
01.00	 «Человек	с	бульвара	 

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

(16+)
03.55	 «Новые	Робинзоны»	Х/ф	

(16+)

05.00	 «Охотник»	Х/ф	 
(16+)

06.00	 «Ахиллесова	пята»	Х/ф	 
(16+)

09.00	 «Затерянные	в	лесах»	Х/ф	
(16+)

10.50	 «Механик»	Х/ф	 
(16+)

12.40	 «Крутой»	Х/ф	(16+)
14.30	 Концерт	«Трудно	жить	легко»	

(16+)
16.30	 «Проклятие	гробницы	

Тутанхамона»	Х/ф	(16+)
19.45	 «Запретное	царство»	Х/ф	

(16+)
21.45	 «Беовульф»	Х/ф	 

(16+)
23.50	 «Запретное	царство»	Х/ф	

(16+)
01.45	 «Беовульф»	Х/ф	 

(16+)
03.50	 «Жертва	красоты»	Х/ф	 

(16+)

06.30	 «Назначение»	 
Х/ф

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	 «Правила	жизни»	Х/ф	 

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

Южный	Урал	(Ч)
14.30	 «Правила	жизни»	Х/ф	 

(12+)
16.00	 «Смеяться	разрешается»
18.00	 «Жена	Штирлица»	Х/ф	 

(12+)
20.00	 Вести
20.30	 «Пять	лет	и	один	день»	Х/ф	

(12+)
22.30	 «Личное	дело	майора	 

Баранова»	Х/ф	 
(16+)

00.30	 «Пара	гнедых»	Х/ф	 
(12+)

02.35	 «Темнокожие	американские	
принцессы»	Х/ф	 
(16+)

04.20	 «Комната	смеха»	 
(0+)

06.00	 Мультфильмы
09.00	 «Веселое	волшебство»	Х/ф	

(0+)
10.30	 «Приключения	Десперо»	Х/ф	

(0+)
12.15	 «Делай	ноги»	Х/ф	 

(0+)
14.15	 «На	крючке»	Х/ф	 

(16+)
16.30	 «Телохранитель»	Х/ф	 

(16+)
19.00	 «Сумасшедшая	езда»	Х/ф	

(16+)
21.00	 «Не	пойман	-	не	вор»	Х/ф	

(16+)
23.30	 «Законопослушный	 

гражданин»	Х/ф	(16+)
01.45	 «Одиночка»	Х/ф	 

(16+)
04.00	 «Розовая	пантера»	Х/ф	 

(12+)

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

13.00, 13.30, 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, 19.45, 20.45, 21.40 

«Бандитский	Петербург	-	3»	
Т/с	(16+)

22.40	 «Неслужебное	задание.	
Взрыв	на	рассвете»	Х/ф	 
(16+)

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

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

01.15, 01.40	«Вне	закона.	Реальные	 
расследования»	(16+)

02.10	 «Дела	давно	минувших	дней»	
Х/ф	(12+)

04.05	 «Сломанная	подкова»	Х/ф	
(12+)

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

08.00, 08.25	«Монсуно»	М/с	(12+)
08.50	 «Спортлото	5	из	49»	(16+)
08.55	 «Спортлото	+»	(16+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.00	 «Два	с	половиной	повара.	

Открытая	кухня».	 
«Среднеземноморская	
кухня»	(12+)

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

«Свадебный	ремонт»	(12+)
12.00, 12.30	«САШАТАНЯ»	Т/с	(16+)
13.00	 «Перезагрузка»	(16+)
14.00	 «COMEDY	БАТТЛ.	Новый	

сезон»	(16+)
15.00	 «Цунами	3D»	Х/ф	(16+)
17.00	 «Заклинательница	акул»	Х/ф	

(16+)
19.30	 «ТНТ.	MIX»	(16+)
20.00	 «Comedy	Баттл.	Без	границ»	

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

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

(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)
00.30	 «Семь»	Х/ф	(18+)
03.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
04.00	 «Школа	ремонта».	 

«Акварельные	покои»	(12+)

06.00	 «Рикки	Тикки	Тави»,	«Фунтик	
и	огурцы»,	«Золотое	 
пёрышко»,	«В	стране	 
невыученных	уроков»,	 
«Старые	знакомые»	М/ф	 
(0+)

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

08.20	 «Животный	смех»
08.30	 «Маленький	принц»	М/с	 

(6+)
09.45	 «Как	приручить	дракона.	

Легенды»	М/с	(6+)
10.05	 «Двое:	я	и	моя	тень»	Х/ф	

(12+)
12.00	 «Снимите	это	немедленно!»	

(16+)
13.00, 16.00	«Супермакс»	Т/с	 

(16+)
16.30	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	 

(16+)
19.30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
21.00	 «Супер	8»	Х/ф	 

(16+)
23.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
00.00	 «Простые	сложности»	Х/ф	

(16+)
02.10	 «Каспер	и	Венди»	Х/ф	 

(12+)
04.00	 «Выпускной»	Х/ф	 

(12+)

06.30	 «Прошла	любовь»	(16+)
07.00	 «Достать	звезду»	(16+)
07.30	 «Друзья	по	кухне»	 

(12+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.30	 «Дачные	истории»	(0+)
09.00	 «Спросите	повара»	(0+)
10.00	 «Звёздные	истории»	 

(16+)
10.40	 «Великолепный	век»	Т/с	

(12+)
18.00	 «Отчаянные	домохозяйки»	

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

убийство»	Т/с	(16+)
21.00	 «Мисс	Марпл.	Тайна	 

Карибского	залива»	Т/с	 
(16+)

23.00	 «Мужчина	мечты»	(16+)
23.30	 «Удачи,	Чак»	Х/ф	 

(18+)
01.25	 «Не	отрекаются	любя»	Д/ф	

(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	Ю.	Высоцкой	(0+)

10.50	 «Чудо	техники»	 
(12+)

11.20	 «Поедем,	поедим!»	 
(0+)

12.00	 «Дачный	ответ»	 
(0+)

13.00	 Сегодня
13.25	 Следствие	вели...	 

(16+)
14.15	 «Очная	ставка»	 

(16+)
15.15	 «Хмуров»	Т/с	 

(16+)
19.00	 Сегодня
19.20	 «Хмуров»	Т/с	 

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

(16+)
01.10	 «Дикари»	Х/ф	 

(16+)
03.20	 «2,	5	человека»	Т/с	 

(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

11/08/13ВС Домашний

НТВ Звезда

НТВ Звезда

REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

06.00	 Новости
06.10	 «Любить...»	Х/ф	(12+)
07.45	 «Армейский	магазин»	(16+)
08.20	 «Аладдин»
08.45	 «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	 «Семнадцать	мгновений	

весны»	Последний	дубль»	
(12+)

13.20	 «Хроники	Нарнии:	Лев,	 
колдунья	и	волшебный	
шкаф»	Х/ф

15.55	 Юбилейный	концерт	Льва	
Лещенко

18.45	 «Клуб	Веселых	и	 
Находчивых»	Высшая	лига	
(16+)

21.00	 «Время»
21.15	 «Универсальный	артист»	

(12+)
23.00	 «Под	куполом»	Т/с	(16+)
23.50	 «Запах	вереска»	Х/ф	(16+)
02.45	 «Призрак	в	машине»	Х/ф	

(18+)

ПЕРВЫЙ

ТНТ
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9Самый прекрасный подарок, сделанный 
людям после мудрости, –  это дружба.

 Франсуа де Ларошфуко
СОБЫТИЕ ЛЕТА

«Родничок» и все, все, все!
Слёт юнкоров шахтёрских городов глазами его участников         

В этом году мне не составит 
труда написать сочинение на 
тему «Как я провёл лето».

Работа в редакции, сплав и, 
наконец-то, долгожданный слёт. 
Начинался он у нас, в Еманже-
линске. Мы с нетерпением ждали 
гостей и основательно подгото-
вились: испытания, экскурсии, 
встреча с главой района Е.В. 
Светловым, «Весёлые старты» и 
отъезд на двух автобусах на базу 
«Родничок», в Шеломенцево. 

У входа на базу нас встретили 
очаровательные мексиканцы в 
сомбреро из делегации Коркино, 
спели нам весёлую песню, угости-

ли зелёной газировкой, а потом 
забросали репьями, которые обо-
значали кактусы.

Потом мы обследовали терри-
торию и озеро и выяснили, что до 
оптимальной глубины (хотя бы 
по грудь) надо идти метров сто! 
Поэтому в озеро мы заходили под 
песню «Наутилуса» – «Гулять по 
воде».

Ночь пролетает незаметно, 
когда ты вместе с друзьями и 
любимыми песнями у костра. А 
утром – в 8.00 – гимн России и 
позывной на зарядку, с которых 
начинался каждый день, а по-
том игры, конкурсы, встречи. 

Примерно так проходил слёт. А 
потом наступил «страшный чет-
верг» – мы дежурили на кухне. 
Встать надо было в семь утра, ре-
зать огурцы и помидоры на салат, 
чистить картошку, а напоследок 
перемыть гору посуды. В домик 
вернулись без ног. Зато в по-
следний вечер нас ожидал сюр-
приз: баня, шашлыки, оладьи со 
сгущёнкой, прощальный костёр 
с награждением отличившихся 
слётовцев. Домой совершенно не 
хочется…

Полина ТЕНЬКОВА, 
«ШОК», Еманжелинск

В один из дней участники слё-
та перевоплотились в настоящих 
детективов-следопытов в квесте, 
организованном челябинцами. 
На время юнкоры оказались в 
«Императорском дворце», разде-
лились на три команды и в ролях 
Ненси Дрю и Шерлоков Холмсов 
расследовали убийство импера-
трицы.

Загадочная девушка в розо-
вом кимоно встретила нас в бе-
седке, рассказала правила игры и 
отправила по разным станциям, 
где ждали «свидетели», которые 
высказали свои предположения о 
виновном в преступлении. 

Юнкоры носились от стан-
ции к станции, записывали речь 
свидетелей кто на блокнот, а кто 

в диктофон. Они старались не 
пропустить ничего, ведь любая 
фраза была важна. Потом об-
суждали услышанное в своих ко-
мандах и старались понять, кто 
же из пяти свидетелей виновен 
в смерти Императрицы. Каждый 
выдвигал своё предположение. В 
результате долгих размышлений 
и споров все команды раскрыли 
преступление. В игре юнкоры 
потренировали свою логику, на-
ходчивость и умение работать в 
команде, получили положитель-
ные эмоции и ещё больше спло-
тились! Спасибо Челябинску за 
интересную игру! 

Валерия САЖИНА, 
газета «Радуга», Коелга

Уже почти два месяца у всех 
релакс и солнечные ванны, а у 
выпускников настоящее лето, 
пожалуй, только началось. 

Сквозь тернии экзаменов 
и я дошла до своих звёзд – до 
пяти самых желанных любым 
юнкором юга Челябинской об-
ласти дней. С понедельника по 
пятницу юнкоры подпитывают-
ся солнцем, теплом дружбы и 
новой информацией. Новостей 
действительно много! Пред-
ставляю топ-семь самых-самых. 

1. Извините за каламбур, 
но впервые наше «Печёнкино» 
дислоцируется в Шеломенцево. 
Юнкоры пяти делегаций бла-
годарят гостеприимную базу  
отдыха «Родничок» за крышу 
над головой и пол под ногами 
и передают привет любимой 
«Чайке»!

2. Из авторитетных источ-
ников стало известно: возмож-
но, в названии  «Слёт юнкоров 
шахтёрских городов» появятся 
изменения. Далеко не все го-
рода области сохранили статус 
шахтёрских, хотя почти все они 
имеют такие корни. С точки 
зрения профессиональной тер-
минологии, правильнее было 
бы назвать их горняцкими.  

3. Что нам стоит дом постро-
ить? На такой вопрос может 
ответить прейскурант строи-
тельного холдинга «Инси». А 
остальное любопытство удов-
летворит экскурсия по одному 
из подразделений компании в 
Еманжелинске. Весь процесс 
производства блоков, от замеса 
песочной массы до упаковки го-
товой продукции, мы наблюда-
ли изнутри. Впечатлились. 

4. 70 процентов мрамора 
страны добывается в Коелге! 
Не для многих юнкоров этот 
факт – новость, но для всех – 
предмет гордости. Кстати, ма-
ленький кубик мрамора ребята 
из коелгинского пресс-центра 
«Радуга» подарили почти всем 
участникам.

5. Криминальные сводки 
слёта: умер старый лорд, по 
базе отдыха разгуливают кил-
леры. Юнкоры стараются не 
оставаться в одиночестве. Пре-
ступления и расследования, к 
счастью, происходят у нас толь-
ко виртуально – это ребята из 
челябинской делегации держат 
народ в интеллектуальном и 
эмоциональном тонусе: сегодня 
– игра на выбывание, завтра – 
вечерняя квест-прогулка.

6. Спортивные новости. 24-
го июля на базе отдыха «Род-
ничок» состоялась первая все-
мирная «Юнкориада». Ребята 
в жёлтых банданах (команда 
«Шнурки») уступили первое 
место ребятам в красных (ко-
манда с изящным названием 
«Слоны»).  Победила дружба! 
Теперь мы ждём Сочи-2014.

7. 25-е июля – важный день 
для выпускников: последний 
день подачи документов в вузы. 
Теперь остаётся дождаться 
только приказов о зачислении 
и гордо шагнуть в студенческую 
жизнь. И, конечно, пережить 
незабываемый слётовский вы-
пускной с подарками, тёплыми 
словами друзей и руководите-
лей, фейерверком!  

Александра ЯШИНА, 
«ЮнГа», Пласт

Пять дней – это очень мало

В роли Шерлоков Холмсов

Факты и только факты

Казалось, пять дней – это 
так много! Что мы будем 
здесь делать? Но когда 
встречаются друзья – 
пять дней это ужасно 
мало. 

Из слётовских наблюдений
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10 ЖИВОЙ МИР Путешествие как самая великая и серьёзная наука 
помогает нам вновь обрести себя.

Альбер Камю

Самый доступный спорт
В детско-юношеской спортивной школе 
есть секция настольного тенниса. Руково-
дитель её – Анатолий Степанович Харьков.

Здесь занимаются взрослые и дети разных воз-
растов. Так, например, Александру Андреевичу 
Меркурьеву, играющему за группу ветеранов, 73 
года. 

– Занимаюсь с 1949 года, в то время этот вид 
спорта только появился в нашем городе. Мы маль-
чишками бежали на занятия.  Со временем при-
шлось бросить: работа, семья, было не до этого. 
А потом несколько лет назад встретил Анатолия 
Степановича, он позвал меня сыграть партию. Так 
и стал ходить на тренировки. Хожу для души, ведь 
движение и спорт – это жизнь. 

Тренировка в зале спорткомплекса «Горняк» 
проходит шумно и с азартом. Вот играют папа и 
сын Поминовы: Дмитрий Анатольевич и Толя.  

– В секции занимаюсь с 2009 года. Поначалу 
ходил один, а потом решил и папу привлечь. Папа 
тренирует меня и сам понемногу учится. Вместе со 
мной ездит почти на все соревнования и турниры, 
правда, пока в роли болельщика, но надеюсь, что 
в скором времени он сможет и сам участвовать в 
них,  – поделился Толя.

– Настольный теннис – это один из наиболее 
доступных видов спорта. Он развивает выносли-
вость, скорость, меткость и реакцию.  Всего в те-
чение года проходит около 8-10 турниров и сорев-
нований:  новогодний, турнир, посвящённый Дню 
физкультурника, Международному женскому дню 
и другие. В 2012 году на базе Коркинского горно-
строительного техникума проходило областное  
первенство между колледжами и техникумами. 
Приехали очень сильные спортсмены из разных 
городов области, ребятам было интересно участво-
вать, установилась очень сильная конкуренция. 
Наши теннисисты участвуют во всех турнирах и 
обычно привозят только призовые места,  – рас-
сказывает Анатолий Степанович.

Кстати, в секцию ходят не только мальчики, но 
и девочки. Например, Мария Шнюкова.

– Я не так давно увлеклась этим видом спор-
та. Позвала меня подружка за компанию, мне по-
нравилось, вот и осталась.  В секции занимаются 
мои друзья: Никита  Миланищев и Дима Печёрин. 
Учиться не трудно, помогает Анатолий Степано-
вич и ребята «со стажем», – говорит Маша.

Никита Миланищев  занимается четыре года и 
уже имеет второй  взрослый разряд.

– Раньше я занимался футболом, а потом ре-
шил заняться настольным теннисом. Совмещать 
не получалось, остался в настольном теннисе, по-
тому что больше понравился.  Недавно ездил на 
турнир в Еманжелинск, занял третье место. Те-
перь готовлюсь к областному первенству, – рас-
сказал Никита.

Все ученики благодарны Анатолию Степанови-
чу за науку, внимание и поддержку. 

Мария АЛЕКСАХИНА

Выбирая место для очередного 
отпуска, никак не могли опреде-
литься. После экскурсионного 
тура в Италию хотелось тихого, 
спокойного, но в тоже время 
интересного отдыха. 

Турция сразу отсеялась, не хоте-
лось ехать туда, где русских зачастую 
больше, чем местного населения. Од-
нажды ввели в поисковой строке бра-
узера запрос – «красивейшие места 
мира» – и обнаружили потрясающий 
по своей живописности Олюдениз. 
Каково же было наше удивление, ког-
да узнали, что это в Турции. Так мы 
сразу же определились с местом, оста-
валось только выбрать отель.

Всё шло как нельзя лучше: рейс не 
задержали (а по рассказам, чартерные 
рейсы задерживают), а по прибытию в 
аэропорт Даламан, со всего самолёта в 
регион Фетхие, курорт Олюдениз от-
правились всего пять человек.

Сразу решили, что 11 дней лежать 
на пляже – это не для нас, поэтому на 
весь отпуск запланировали экскурси-
онные поездки. За эти дни побывали 
в турецкой бане – Хаммам, где нам 
сделали пилинг и пенный массаж, на-
поили яблочным чаем и завершили 
всё расслабляющим арома-массажем 
всего тела. На третий день отправи-
лись на двухдневную экскурсию в 
древний город Эфес, античный бас-
сейн Клеопатры и турецкое чудо света 
Памуккале. Нас ждали невероятные 
истории про жизнь и развлечения 
жителей Эфеса, купание в бассейне с 

минеральной водой и невообразимые 
впечатления от «хлопкового замка». 

Укрепляли свой южный загар мы 
во время прогулки на катере. Посмо-
трели острова Эгейского моря с чи-
стейшей водой, каждый из которых 
хранил свой секрет и историю. Это 
были красный остров с постоянными 
жителями – крабами, долина бабо-
чек с потрясающим ароматом тысячи 
трав. Бухта с чистейшей водой храни-
ла в себе сюрприз в виде ледяного ис-
точника, бьющего прямо из-под скал. 

Ну и, конечно же, самым незабы-
ваемым и впечатляющим был полёт 

на параплане с горы Бабадаг высо-
той 1950 метров. Как оказалось – это 
совсем не страшно, но в тоже время 
непередаваемые ощущения, которые 
испытываешь во время парения, оста-
нутся с тобой навсегда. 

Гид в аэропорту при встрече был 
удивлён, что, впервые приехав в Тур-
цию, мы выбрали красивейший ку-
рорт Олюдениз. Это ведь здорово, 
когда от пляжного отдыха есть, что 
вспомнить кроме баров и ресторанов. 
Да, в такую Турцию я бы приехала ещё 
не раз.

Татьяна РОМАНОВА

Лето – это пора отпу-
сков, и каждый прово-
дит их по-своему. Кто-
то едет к морю, кто-то 
отдыхает в собственном 
саду, а для кого-то от-
пуск – это время актив-
ного отдыха.

Так, например, Алексей 
Буньков не любит отдых 
на пляже, ему ближе спла-
вы, походы и экспедиции.  
Сплав по реке Ай стал уже 
традиционным.

– Сплавляюсь второй 
год, в этом году был ин-
структором. Планировал 
семь дней , но остался ещё 
на неделю. Отправлялись 
от розинской школы №11. 
Первой остановкой была 
деревня Пороги на реке 
Сатка. Достопримечатель-
ностью этой деревни явля-
ется плотина, построенная 
в 1908 году и до сих пор 
работающая. Плотина об-

служивает электростанцию  
деревни Пороги. 

Как рассказал Алексей, 
первый день туристы  гото-
вили снаряжение и знако-
мились: в этот заезд было 
33 человека. Сплавлялись 
на шести катамаранах, на 
каждом – команда из 6 – 8 
человек. У каждого эки-
пажа было своё название: 
«Айс», «Дельфины», «Че-
бурашки» и т.д. Команды 
соревновались:  кто быстрее 
преодолеет  порог. 

Ближе к вечеру разби-
вали на берегу небольшой 
лагерь, а утром снова в 
путь. Также во время спла-
ва были небольшие экскур-
сии. Туристы побывали  в 
пещерном городе Сикияз,  
который тянется в скале на 
расстоянии  около киломе-
тра. На всём протяжении в 
этой скале встречаются гро-
ты, пещерки. Всего их око-
ло сорока. В этом пещерном 

комплексе есть уникальный 
грот Танцевальный с пло-
ским, идеально ровным по-
лом. 

Также побывали на смо-
тровой площадке, находя-
щейся в сотне метров над 
рекой Ай. Были в Кургазак-
ской пещере. На пятый день 
была « дневка»: целый день 
отдыхали, мылись в поход-
ной бане, вечером пели пес-
ни у костра , разыгрывали 
сценки. 

– В заключительный 
день поездки мне предло-
жили остаться инструкто-
ром, я без раздумий согла-
сился, – рассказал Алексей. 
Эти две недели запомнятся 
мне навсегда. 

А Наталья Шехирева 
больше любит море.

– Прежде чем поехать 
на море, я долго искала ме-
сто, где было бы интересно 
и взрослым, и детям, так 
как в отпуск я собиралась 

с мамой,  своей маленькой 
дочкой и подругой. Решили 
поехать в Анапу. Это луч-
шее место для отдыха всей 
семьёй. Песчаный и раку-
шечный пляж, неглубокое, 
тёплое море. Остановились 
в поселке Витязево в вось-
ми километрах от моря. Для 
маленьких детей Анапа – 
рай. Всевозможные аква-
парки, парки аттракционов. 
Мы были на крокодиловой 
ферме, ездили на Таман-
ский вулкан, там купались 
в лечебных грязях. Видели 
озеро лотосов как раз во 
время цветения. Были в от-
крытом дельфинарии в бух-
те Черного моря. Ездили на 
экскурсию «33 водопада», 
по дороге видели тюльпа-
новое дерево, которое поса-
дил генерал Раевский 1847 
году. Поездка была просто 
сказочной. ᴥ

Маргарита ЗАРИПОВА

Другая Турция
Есть, что вспомнить кроме баров и ресторанов

ᴥ  В городе Фетхие

Лето – это маленькая жизнь
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Пять пожаров за пять дней
В период с 24 по 29 июля в Коркинском 
районе произошло пять пожаров.

Как сообщил старший дознаватель отдела над-
зорной деятельности № 12 Константин Дедюлин, 
24 июля в Первомайском из-за умышленного под-
жога сгорел автомобиль ВАЗ-21074. По этой же 
причине 25 июля лишились сарая хозяева дома на 
улице Сакко и Ванцетти. Ещё один сарай сгорел 
26 июля на приусадебном участке дома по улице 
Северной, причины возгорания устанавливаются.

Из-за неисправности узлов и агрегатов выго-
рел 28 июля моторный отсек автомобиля «Лада-
Калина» на улице 30 лет ВЛКСМ. В этот же день 
на улице Стахановской (Роза), заполыхали баня 
и гараж. Предварительная причина – нарушение 
правил пожарной безопасности при эксплуатации 
печи.

Гиблое место на трассе М-36
За последние недели на трассе М-36 Челя-
бинск-Троицк, в районе 25-го километра 
ДТП случаются чуть ли не ежедневно.

Очередная авария с участием четырёх автомо-
билей, произошла 29 июля около 17 часов. Одна 
из машин поворачивала на указателе налево, а 
шедшие следом, не выдержав безопасной дистан-
ции и не сбавив скорости, въехали  поочерёдно 
друг в друга.

И случилось это не на мокрой от дождя дороге, 
а на сухом асфальте. Виной всему невниматель-
ность и высокая, вопреки правилам, скорость, ког-
да водители уже не в силах повлиять на ситуацию.

Напомним, что в июле, практически на этом 
же месте – на 23-м, 26-м и 28-м километрах трас-
сы Челябинск-Троицк – произошло несколько 
ДТП (одно с участием пассажирского автобуса), в 
которых два человека погибли.  

Соблюдайте правила, будьте внимательны на 
дороге, берегите себя!

Елена КОЛОМЕЙЧУК

2 августа Православная церковь 
почитает пророка Илию.

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, логистов)

ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА  
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ     СВАРЩИКОВ    

ИНЖЕНЕРОВ 
в службу технической инфраструктуры 

УБОРЩИЦУ производственных помещений

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;
 КЛАДОВЩИКА готовой продукции;

 ТЕХНОЛОГА-ДРОЖЖЕВОДА (обучение);
 ВОДИТЕЛЯ категории В,С;

 ВОДИТЕЛЯ с грузовым л/а (звонить 89220138577)
 КОНДИТЕРА – без опыта, обучение;

 УБОРЩИКА производственных помещений;
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА;

 СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования;
 МАШИНИСТА тесторазделочных машин;

 ПЕКАРЯ-МАСТЕРА     ПРОДАВЦА-КАССИРА
 МЕНЕДЖЕРА по продажам

ОАО «КОРКИНСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ» 

примет на работу:

Наши гарантии: официальное трудоустройство, 
полный социальный пакет, своевременная 

заработная плата.
Обращаться по телефону: 4-50-48, 89085770374

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
 Трёхкомнатную квартиру 

c автономным отоплением, 88 
кв.м, кухня 16 кв.м, две лоджии, 
м/д, е/о, н/п, 2400 тыс. руб. Тел.:  
89507231716

 3-х комнатную квартиру по 
ул. Цвиллинга, 25. Второй этаж, 
б/з, е/о., ж/д., межкомнатные 
двери, натяжные потолки, домо-
фон, Интернет. Тел.: 89507346860

 Двухэтажный дом в Коркино,  
ул.Доватора,20, 110кв.м, кухня, 4 
комнаты, полностью благоустро-
енный, баня на газу, гараж, 14 со-
ток земли. Цена – 2800 т.р. Тел.: 
89658567143

 Шевроле-Ниву, 2003 г.в., цвет 
«вишня», пробег 120 тыс.км, га-
ражное хранение. Ходовая отре-
монтирована, второй комплект 
колёс. Цена 180 тыс. руб. Тел.: 
89226376296 (вечером)

 Спальный гарнитур, светлый. 
Дешево. Тел.: 79617943209

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

 Кровать 2-х ярусную, плюс 
два матраца, б/у 3 года, 10000 
рублей. Тел.: 89525031823 или 
309-77 (после 18.00) 

 Компьютерный стол на ко-
лёсиках. Цена 1000 руб. Тел.: 
89658567143

 Мотокультиватор бензино-
вый, 4-тактный двигатель, глуби-
на вспашки 28-30 см, передняя 
и задняя передача, эксплуатиро-
вался два сезона. Цена 16 т.р. Тел.: 
89068685378

 Газовую плиту «Грета» б/у, 
в нормальном состоянии. Цена 2 
т.р. Тел.: 89658567143

 Комбинезон на девочку от 0 до 
года, осень-зима (трансформер) 
в идеальном состоянии, очень 
тёплый. Зимний подклад пристё-
гивается на кнопки (овчина), в 
комплекте варежки и валеночки.
Тел.: 89514669709

«НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
▶ бесплатные занятия для старшего поколения

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ:
▶ обучение и проверка знаний требований охраны труда
▶ пожарно-технический минимум
▶ оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве

ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСЫ:
▶ 1С бухгалтерия
▶ 1С управление торговлей
▶ пользователь ПК
▶ программа Excel 
    (электронные таблицы)
▶ основы компьютерной 
    грамотности для пенсионеров
▶ ландшафтный дизайн

▶ английский язык 
    (для туризма)
▶ практический массажист
▶ ногтевой сервис
▶ кройки и шитья
▶ имидж-сессия
▶ риторика (умение красиво 
    и грамотно говорить)

Общество «Знание» России
г. Коркино, ул. Маслова, 15

Запись по телефонам:

8 (35152) 4-40-27, 8-919-339-70-09
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Овен. В это время дела будут про-
двигаться гладко. Но нетерпеливые 
представители этого знака Зодиака 
могут пожелать ускорить жизнен-
ный процесс, из-за чего рискуют сде-
лать хуже самим себе. Лучше пусть 
всё идёт своим чередом. Конечно, не 
нужно сидеть на месте, но и торопить 
события нежелательно. 

Телец. Лучше уделить в это время 
больше внимания семье, своим род-
ным и близким людям. Благоприят-
ным период с 29 июля по 6 августа 
является для благоустройства дома, 
причём как для кардинального ре-
монта, так и для небольших измене-
ний в вашем жилище. В конце июля 
постарайтесь быть спокойными.

Близнецы. Если в начале недели 
вы можете попасть и в неприятные 
или несколько неприемлемые ситуа-
ции, то уже в конце данного периода, 
скорее всего, поблагодарите судьбу 
за то, что они произошли с вами. Так 
как вы вынесете просто-таки бесцен-
ный опыт и по-новому взглянете на 
многие ситуации и людей.

Рак. Жизненная энергия и актив-
ность в этот период времени будут на 
высоте. Так что вам будет многое по 
плечу, можете дать волю своим ам-
бициям и желаниям. Также хорошим 
способом реализовать энергию будут 
занятия спортом, которые окажут по-
ложительное влияние, как на ваше 
самочувствие, так и на фигуру.

Лев. В конце июля многие Львы 
могут расслабиться. Но подобное 
поведение запросто может дать по-
вод неблагоприятной ситуации за-
стать вас врасплох. Так что не будьте 
слишком настороженны, но всё-таки 
всегда оставайтесь начеку, чтобы не 
стать для неприятностей различного 
характера лёгкой наживкой. 

Дева. Особенное внимание Девам 
на этой неделе нужно будет уделить 
своему здоровью и самочувствию. 
Постарайтесь больше времени про-
водить наедине, иначе возможно 
эмоциональное изнеможение. Благо-
приятен данный период и для прове-
дения различных оздоровительных 
процедур и релаксации. 

Весы. Если оппоненты на работе не 
воспринимали вас всерьёз, то сейчас 
они пожалеют об этом. Вы проявите 
себя с самых лучших сторон. И если 
вы метили на какую-то должность, 
вероятно, она вам достанется, напе-
рекор всему и вся. Вы сможете собой 
гордиться. У вас могут появиться еди-
номышленники. 

Скорпион. На работе у Скорпи-
онов появится немало шансов про-
двинуться вверх по лестнице успеха. 
Главное – использовать их и, что 
называется, поймать удачу за хвост. 
Проявляйте собственную инициативу 
и толкайте предложения в професси-
ональной сфере, они будут оценены 
по достоинству. 

Стрелец. Добиться успеха на этой 
неделе в различных сферах жизни 
(как в профессиональном плане, так 
и личной жизни) помогут присущие 
вам обаяние и оптимизм, так что ни 
в коем случае не теряйте их. Сейчас 
от вас будет исходить особенная по-
ложительная энергетика, с которой 
будет многое под силу. 

Козерог. В начале новой недели 
рекомендуется проявить осторож-
ность и не пускаться в неоправданный 
риск. В профессиональной сфере –  
кто-то может пожелать присвоить 
себе ваше достижение. В личной жиз-
ни, если у вас только начинают завя-
зываться отношения – кто-то может 
метить на вашего избранника. 

Водолей. В начале недели мо-
гут возникнуть какие-то конфликты 
и разногласия. Нередко по тем или 
иным причинам, как другие люди бу-
дут вторгаться в ваши дела, так и вы 
будете «лезть» в их жизнь. Выходом 
из этой ситуации будет ваша природ-
ная толерантность и умение находить 
компромисс, используйте это. 

Рыбы. Поверхностное отношение 
к делам на работе и к личной жизни, 
к вашему здоровью, не приведёт ни 
к чему хорошему. Конечно, чувство 
юмора – это хорошо. Но если вы бу-
дете смеяться в серьёзных ситуациях 
и пытаться отшутиться, то это, наобо-
рот, может вызвать раздражитель-
ность среди окружающих людей. 

ОТДЫХАЙ

Зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Челябинской области, свидетельство 
ПИ № ТУ74 – 00939 от 17 апреля
2013 года. 
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Гороскоп  на неделю с 5 по 11 августа

Сканворд
Люди часто жалуются на шум 

в ушах, однако мало кто обраща-
ется к врачу. Специалисты счита-
ют, что это может быть призна-
ком серьёзного заболевания.

Ушной шум – это результат 
нарушения притока крови к слу-
ховому нерву из-за спазма сосу-
дов. Из-за того, что сосуды сужа-
ются, кровь начинает проходить 
через них под большим давлени-
ем, вследствие чего появляется 
резонанс, воспринимаемый чело-
веческим ухом как шум или гул. 
Вызывать такое состояние могут 

воспалительные процессы в ор-
ганах слуха, патология  сердеч-
но-сосудистой системы, шейный 
остеохондроз, сахарный диабет, 
атеросклеротические бляшки в 
сосудах, проблемы с почками. 

Поэтому не стоит тянуть с об-
следованием у врача. Шум в ушах 
всегда свидетельствует о нару-
шении кровообращения, а зна-
чит, может быть предвестником 
инсульта или инфаркта. Своев-
ременное лечение поможет вос-
становить кровоток и избежать 
критической ситуации. ᴥ

Шум в ушах – предвестник болезни

– Папа, я замуж не буду выходить, 
я с вами жить буду... 

– Не смей угрожать отцу!
ᴥ ᴥ ᴥ

Жена синоптика верила мужу мак-
симум на два дня вперёд.

ᴥ ᴥ ᴥ
Жена: 
– Мне столько денег надо! На эпи-

ляцию, на маникюр, на педикюр, на 
косметику... 

Муж: 

– А мне повезло! Я сразу красивый 
родился.

ᴥ ᴥ ᴥ
На свадьбе волейболистки под-

ружки невесты два часа не давали 
букету упасть.

Хорошие шутки

Одна из несомненных и чистых радостей 
есть отдых после труда. 

Иммануил Кант

Жизнь города в новом формате
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