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В НОВУЮ ЗЕЛАНДИЮ 
ЧЕРЕЗ КОРКИНО
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Станица74
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ОРЕХИ 
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Южноуральск 
отмечает юбилей
В течение всей недели жители и гости 
города увидели ярмарки, выставки, пред-
ставления, концерты звёзд зарубежной 
эстрады и местных музыкантов. 

Поздравление южноуральцам по случаю 
50-летия города направил губернатор Михаил 
Юревич.    

Уже 6 августа в городском краеведческом музее 
открылась выставка, посвящённая 50-летию юж-
ноуральского фарфорового завода. Торжествен-
ная церемония награждения «Слава Южноураль-
ска» прошла 8 августа в городском доме культуры. 

Торжества в рамках праздновании Дня города 
10 августа начнутся с традиционного шествия де-
легаций и трудовых коллективов. В этом году оно 
пройдёт в формате карнавала. Вечером на стади-
оне «Центральный» юбилейный концерт завер-
шится огненным шоу барабанщиков и празднич-
ным фейерверком. В этом году в Южноуральск 
приедет звезда зарубежной сцены Томас Андерс. 
Ведущими шоу станут актёры сериала «Реальные 
пацаны».  

В воскресенье, 11 августа, на площади Ленин-
ского Комсомола пройдёт шоу «Автоледи-2013», 
завершающее праздничные мероприятия. ᴥ

Мотокросс на «Вираже»
Завтра, 10 августа, в День физкультурника, на 

мототрассе «Вираж» (район АЗС «Лукойл», по до-
роге на Розу), состоится чемпионат Челябинской 
области по летнему мотокроссу. В соревнованиях 
примут участие спортсмены не только из городов 
Челябинской области, но и соседних областей.

Торжественное открытие состоится в 11:45, а в 
12:00 – старт первого заезда. 

Организует чемпионат отдел по физической 
культуре и спорту администрации Коркинского 
поселения, при участии автошколы ДОСААФ Кор-
кино. ᴥ

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

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

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

Присылайте свои новости – нам интересно всё 
необычное, экстренное и удивительное! Сообщить 
новость можно и по телефону. ᴥ

В Новую Зеландию через Коркино
Житель Уэльса едет на велосипеде из Великобритании до Новой Зеландии

Человек берёт себя с собой, когда он путешествует. 
Здесь он и становится богаче полем, лесом, горой. 

Эрнст Блох

Во вторник, 6 августа,  в 
редакции портала «Ве-
сти Коркино» и газеты 
«Станица74»  побывал 
путешественник из Ве-
ликобритании.

Инженер Роб Грехэм  
на своём велосипеде со-
вершает тур из  Уэльса, где 
живёт, до Новой Зеландии. 
Как рассказал гость, по-
зади тысячи километров и 
десятки стран,  впереди –  
Казахстан, Китай, Таиланд, 
Сингапур, Австралия и, на-
конец, Новая Зеландия.

– Моя подруга Дженни 
и я движемся из Велико-
британии в Новую Зелан-
дию, – улыбается Роб. – Она 
летит туда самолётом, я еду 
на велосипеде.  Мой путь 
начался 1 апреля. Я решил,  
что День смеха – вполне 
подходит для того, чтобы 
начать путешествие.

За четыре месяца он 
проехал Францию, Герма-
нию, Словению, Чехию, 
Турцию, Болгарию и дру-
гие европейские страны. В 
России путешествие Грехэ-
ма началось с Сочи, затем 
маршрут пролегал через 
Ростов, Волгоград, Саратов, 
Самару, Уфу, Челябинск. 
По признанию путеше-
ственника, его совершенно 
очаровало дружелюбие и 
гостеприимство россиян. 

– Фантастические люди! 
Случалось так, что едущие 
передо мной на трассе ав-
томобили вдруг начинали 

тормозить, выходили води-
тели и с живейшим любо-
пытством интересовались: 
куда и откуда я еду, – рас-
сказывает улыбчивый жи-
тель Уэльса.

На всём пути следова-
ния редко удавалось пере-
ночевать в гостинице или 
кемпинге, потому что он 
не смог противостоять го-
степриимству россиян. Он 
даже в русской бане побы-
вал, правда, признал, что 
даже для него, наматывав-
шего в день 60-80 кило-

метров при температуре 
воздуха 30-32 градуса, это 
слишком жарко.

Непредвиденные оста-
новки несколько выбили 
его из графика. А ещё Роб 
посетовал, что российские 
дороги, как деликатно он 
выразился,  оставляют же-
лать лучшего. От тряски по 
неровному асфальту у него 
даже руки болеть стали. Кто 
бы спорил, мы со времён 
Николая Васильевича Го-
голя знаем, что одна из бед 
России – дороги.

В Коркино Роб приехал 

вечером в воскресенье, как 
он объяснил, потому что 
устал и хотел переночевать 
в гостинице. Однако в го-
стиницу он не попал, так 
как дверь на фасаде была 
закрыта, а то, что вход в но-
мера со двора, гостю и в го-
лову не пришло.

В это время к банкомату 
напротив подъехал корки-
нец Эльдар Гендалипов. И 
был удивлён, когда к нему 
на английском  обратился 
джентльмен с вопросом: по-
чему не работает гостини-

ца? К счастью, наш земляк 
немного понимает язык и 
даже может на нём объяс-
ниться. 

– Когда я понял, что 
Робу негде переночевать, 
предложил ему поехать к 
моему другу Евгению Чен-
деву, – рассказывает Эль-
дар. – Он очень обрадо-
вался и мы приехали. Роб 
принял душ, привёл себя в 
порядок.

Сам Роб рассказал нам 
эту историю с юмором, по-
казав, как он крутил педали 
на своём «байке» за «мото-

байком» по улицам вечер-
него Коркино.

А на следующий день 
коркинцы устроили го-
стю экскурсию: свозили в 
Челябинск, где побывали 
на Кировке, в парке Побе-
ды, покатались на яхте на 
Шершнёвском водохрани-
лище. Конечно, показали 
наш угольный разрез, ко-
торый Роб назвал «боль-
шой преисподней земли». В 
общем, вместо одной ночи 
гость провёл в Коркино два 
дня, а рано утром в среду 
ребята отвезли его к казах-
станской границе.

На специально создан-
ном сайте Роб Грехэм ведёт 
блог, в котором рассказы-
вает о перипетиях своего 
путешествия и размещает 
фотографии. Он побывает 
в 20 странах, преодолеет 20 
тысяч километров, а в доро-
ге проведёт около 10 меся-
цев. В Новую Зеландию Роб 
планирует прибыть в янва-
ре-феврале будущего года.

Мы спросили Роба, как 
во время путешествия по 
странам ему удаётся прео-
долевать языковый барьер.

– О, на самом деле это 
нетрудно, – ответил он. 
– Многие люди знают ан-
глийский, а когда не хвата-
ет слов, объясняемся жеста-
ми и всё понятно.

Кстати, в нашей редак-
ции мы общались вначале 
с помощью электронного 
переводчика поисковой си-
стемы Google, а потом к нам 
присоединилась Наталья 
Вологина, хорошо владе-
ющая языком. Гость сразу 
оживился и, как нам пока-
залось, очень обрадовался, 
что наконец-то может от 
души поговорить на родном 
языке.

В свою очередь, хочет-
ся отметить искренность, 
доброжелательность Роба, 
его весёлый нрав. Да ина-
че, наверное, он не смог 
бы путешествовать, находя 
повсюду друзей. На про-
щание мы вручили нашему 
гостю подарочное издание 
книги «Откройте Южный 
Урал» на английском язы-
ке, газету «Станица74» и 
обменялись электронными 
адресами. И теперь будем с 
интересом следить за пере-
движением Роба Грехэма 
по миру и ждать от него до-
брой весточки.

Галина ПАВЛОВА

От редакции
Выражаем искреннюю благодарность 

Ольге Болговой, Эльдару Гендалипову, по-
знакомивших нас с Робом Грехэмом. От-
дельное спасибо переводчику Наталье Во-
логиной, упростившей наше общение с 
путешественником.

      4-51-44,
89049346022

vesti-korkino@mail.ru
stanica74@mail.ru

ᴥ  В Коркино у Роба ГРЕХЭМА появилось много друзей.                            Фото К. Хрущёва
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людям смотреть не совестно. 

Русская пословица

Мужик должен уметь всё!
В воскресенье, 11 августа, строители отмечают профессиональный праздник

Уважаемые работники 
строительной отрасли!

Примите искренние 
поздравления с Днём строителя!

Ваша профессия – одна из самых со-
зидательных на Земле. Во многом благо-
даря вашему труду и таланту меняется к 
лучшему облик южноуральских городов 
и сёл.

В Челябинской области строительная 
отрасль продолжает активно развивать-
ся. Реализуются масштабные проекты, 
формируется конкурентная среда, что 
позволяет повысить доступность нового 
жилья и строительство производствен-
ных и социальных объектов, стимулирует 
повышение качества работ. 

Уверен, что в ваших силах сделать 
проживание южноуральцев более уют-
ным, комфортным и современным. 

Желаю новых строительных высот, 
финансовой стабильности, счастья и 
жизненного благополучия!

Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

День строителя 
в Первомайском
Для первомайцев и гостей запла-
нирована большая, насыщенная, 
интересная развлекательная про-
грамма.

Стартует праздник в субботу в 10 утра. 
Начнётся он с выставки детского твор-
чества «Город мастеров» с участием до-
школьных учреждений.

В 11:00 на площади пройдёт игровая 
программа для детей под названием «Ве-
сёлая Детворяндия».

В это же время на стадионе начнутся 
игры по волейболу и мини-футболу среди 
сборных молодёжи и команд ветеранов 
Первомайского.

В 11:40: на площади посёлка состоит-
ся парад детских колясок «Бэби-ралли». 

В 13:00 - конкурс под названием «Кто 
сильней?» Детсадовцы будут тянуть ма-
шину «Ока», легковую машину – школь-
ники, а в перетягивании «БелАЗа» будут 
соревноваться взрослые.

В 13:30 на площади пройдут сорев-
нования по «Силовому экстриму», где в 
личном зачёте будут бороться спортсме-
ны СК «Медведь».

Вечерняя программа начинается в 
17:00. Прозвучат поздравления, и состо-
ится награждение от главы Коркинского 
района, главы Первомайского и руковод-
ства цемзавода.

В 17:30 – концертная программа с 
участием артистов ДК «Горняк».

В  20:00 выступят челябинские ар-
тисты с развлекательной программой, в 
21:00 состоится дискотека. Завершит ве-
чер праздничный салют в 23:00.

В воскресенье, 11 августа, на площади 
пройдёт ярмарка-выставка «Овощные 
страсти», состоится награждение участ-
ников конкурса «Самый благоустро-
енный двор». А в 12:00 – праздничная 
программа в клубе выходного дня «Суда-
рушка».

По материалам сайта 
cem-zavod.ru

В строительной отрасли Коркино 
практически не осталось крупных 
предприятий, некогда возводив-
ших жилые микрорайоны, адми-
нистративные и бытовые здания, 
объекты социальной сферы.

Однако появившиеся в годы рыноч-
ной экономики малые предприятия, 
взяли на себя отнюдь немалые объёмы 
ремонтно–строительных работ. Именно 
они сейчас выполняют заказы населе-
ния, выступают в роли подрядчиков и 
субподрядчиков на строительстве и ре-
монте различных объектов. Среди них 
компания ООО «СТК», руководит кото-
рой  Алексей Александрович Широбоков.

За плечами его – горно–строитель-
ный техникум, Школа Бизнеса Аксёно-
ва, факультет коммерции ЮУрГУ.  При 
такой профессиональной подготовке 
можно было найти работу и в солидной 
компании, однако Алексей создал свою 
фирму.

– Своё дело интереснее,  – объясняет 
он позицию.

– Но ведь и труднее…– возражаю.
– Очень трудно, – соглашается Алек-

сей. – Особенно начинать с нуля: сплани-
ровать бизнес, найти людей. 

Кстати, профессиональные кадры, 
как считает Широбоков, найти сложнее 
всего. Кажется, что много на рынке рабо-
чей силы, но работящих, ответственных, 
по–настоящему умелых мастеров мало.

– Я этих людей,  что теперь работают 
в «СТК», долго ждал и искал, – говорит 
директор.

Особенность работы в малых пред-
приятиях состоит в том, что каждый 
должен быть универсалом и при необхо-
димости заменить другого специалиста. 
Поэтому те 4-5 человек, что составляют 
основной костяк коллектива, могут вы-
полнить любую производственную опе-
рацию.

– Я вообще считаю, что мужик дол-
жен уметь всё, – говорит Алексей Широ-
боков. – И дома, и на работе.

И это не просто убеждение, а жизнен-
ная позиция. Сам директор, несмотря на 
своё руководящее положение,  знает тон-
кости ремонта не только теории, но и на 
практике. Потому что в его обязанности 
входит и получить заказ, и выполнить 
его, и подсказать, а то и научить работ-

ника, как сделать лучше. Поэтому все 
технологические операции он изучил, а 
некоторые и освоил на практике. 

– Было дело, когда взяли большой 
объём, а рабочих рук не хватало, – вспо-
минает Алексей. – Надел спецовку и два 
месяца вместе с бригадой работал.

Сейчас, когда наработана клиентура, 
установлены связи, необходимость лич-
но брать в руки инструмент отпала. Для 
выполнения больших объёмов привле-
кают партнёрские фирмы. А если у тех 
случится надобность, то помогают своей 
рабочей силой. Тем не менее, Алексей 
Широбоков убеждён: если оказываешь 
какую-либо услугу, должен знать о ней 
практически всё.

Работает компания  ООО «СТК» и 
с индивидуальными заказчиками, и с 
юридическими лицами. Проще пере-
числить то, за что фирма не берётся, чем 
назвать все виды ремонтных и отделоч-
ных работ. Это и внутренняя отделка по-
мещений, и замена инженерных сетей, и 
установка современных окон, входных и 
межкомнатных дверей, кондиционеров, 
устройство любых полов и потолков. Ра-
ботают специалисты фирмы и на «возду-
хе»: ремонтируют кровли, фасады, уста-
навливают входные группы, рольставни, 
гаражные ворота и многое другое. Сей-
час, например, бригады трудятся на за-
мене крыши на бассейне коркинского 
спорткомплекса «Горняк», занимаются 
ремонтом помещений филиалов Сбер-
банка, внутренней  отделкой двухэтаж-
ного здания в Челябинске

Здесь всегда найдут подход к любому 
клиенту и удовлетворят его пожелания.

– Самое приятное в работе, – это ког-
да люди говорят спасибо всему коллек-
тиву, – говорит Алексей Широбоков. – В 
последнее время это случается всё чаще. 
Думаю, надо просто уважать людей, вот и 
весь секрет успеха. 

А в заключение встречи  директор 
ООО «Строительная Торговая Компа-
ния» поздравил коллег-строителей с гря-
дущим профессиональным праздником 
и пожелал им взаимопонимания, терпе-
ния в трудных ситуациях и, конечно, по-
больше хороших заказов.

Екатерина БОНДАРЕНКО

В центр занятости часто обраща-
ются люди, особо нуждающиеся в 
социальной защите и испытываю-
щие трудности в поиске работы.

Это инвалиды, многодетные и одино-
кие родители, воспитывающие несовер-
шеннолетних детей, детей-инвалидов, 
граждане, освободившиеся из учреж-
дений, исполняющих наказание, лица 
предпенсионного возраста, граждане, 
уволенные с военной службы.

Для поддержки безработных  этих ка-
тегорий существует программа «Времен-

ное трудоустройстве безработных граж-
дан, испытывающих трудности в поиске 
работы». 

С гражданами, трудоустроенными 
по программе, работодатель заключает 
срочный трудовой договор и выплачи-
вает ему заработную плату в установлен-
ном порядке.

Центр занятости населения на период 
действия договора осуществляет доплату 
безработным гражданам из средств об-
ластного бюджета, которая позволяет 
хотя бы временно поддержать их доходы. 

Для большинства людей временное 

трудоустройство после окончания сроч-
ного трудового договора заканчивается 
постоянным трудоустройством.

Для оказания максимально возмож-
ной помощи в трудоустройстве слабо 
защищённых категорий граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы, 
приглашаем к сотрудничеству работода-
телей и просим обращаться по адресу:  
проспект Горняков, 3, кабинет № 8, теле-
фон 4-50-08.

Екатерина РЯЗАНОВА, 
ведущий инспектор

Помочь особо нуждающимся

ᴥ  Алексей ШИРОБОКОВ (справа) даёт бригаде сменное задание
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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+)

07.00	 «Им	покоряется	небо»	Х/ф	
(12+)

09.00	 Новости
09.15	 «Ты	должен	жить»	Х/ф	 

(12+)
10.55	 «Чистое	небо»	Х/ф	(12+)
13.00	 Новости
13.15	 «Следственный	лабиринт»	

Д/с	(16+)
14.20	 «Валерий	Чкалов»	Х/ф	 

(12+)
16.00	 Новости
16.15	 «Чужое	лицо»	Т/с	(16+)
18.00	 Новости
18.30	 «ВВС.	100	лет	и	один	день»	

Д/с	(12+)
19.30	 «Истребитель	пятого	 

поколения»	Д/с	(12+)
20.30	 «Небесный	тихоход»	Х/ф	

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

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

(16+)
01.00	 «180-й	меридиан»	Д/ф	 

(16+)
01.45	 «За	облаками	небо»	Х/ф	

(12+)
03.40	 «Запасной	аэродром»	Х/ф	

(12+)

07.00	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15	Новости	

культуры
10.20	 «Станица	Дальняя»	Х/ф
11.50	 «Ключ	к	смыслу.	Иван	

Сеченов»	Д/ф
12.15	 «Истории	замков	и	королей.	

Дворец	Сан-Суси	Д/ф
13.10	 «Ольга	Сергеевна»	Т/с
14.30	 «Тонгариро.	Священная	гора»	

Д/ф
14.45	 «Линия	жизни».	Н.	Дроздов
15.50	 Киноконцерт
16.45	 «Виллемстад.	Маленький	

Амстердам	на	Карибах»	Д/ф
17.05	 «Большая	выставка	пятьдесят	

девятого»	Д/ф
17.45	 Элина	Гаранча	в	Москве
18.35	 «Иоганн	Кеплер»	Д/ф
18.40	 «Полиглот»
19.45	 «Острова»
20.30	 «Бунин»
21.00	 «Тевтонские	рыцари»	Д/ф
21.50	 «Константин	Райкин.	Один	на	

один	со	зрителем».	1	с.
22.20	 «Дживс	и	Вустер»	Т/с
23.35	 «Архетип.	Невроз.	Либидо»	

Д/с
00.05	 «Удивительный	мир	Альбера	

Кана»	Д/с
01.00	 «Вслух».	Поэзия	сегодня
01.40	 «Своеобразие	русской	

архитектуры»

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Без	срока	давности»	Х/ф	

(12+)
10.20	 «Фортуна	Марины	Левтовой»	

Д/ф	(12+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Метод	Лавровой»	Т/с	 

(12+)
13.50	 «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	 «Назад	в	СССР»	(12+)
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	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив»	Т/с	(12+)
00.00	 События
00.20	 «Футбольный	центр»
00.55	 «Мозговой	штурм.	 

Психология	зла»	(12+)
01.30	 «Пуаро	Агаты	Кристи»	Т/с	

(12+)
03.25	 «Мисс	Фишер»	Т/с	(16+)

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

06.00	 «Моя	рыбалка»
06.30	 «Страна	спортивная»
07.00	 Большой	спорт
09.25	 Легкая	атлетика.	Чемпионат	

мира.	Прямая	трансляция	 
из	Москвы

12.50	 Большой	спорт
13.20	 Легкая	атлетика.	 

Чемпионат	мира.	 
Финалы.	Трансляция	из	
Москвы

17.05	 «Наука	2.0.	Опыты	 
дилетанты».	Пилоты	 
гражданской	авиации

17.35	 «Наука	2.0.	Опыты	 
дилетанты».	Пожарный.	 
На	линии	огня

18.10	 Большой	спорт
18.40	 Легкая	атлетика.	 

Чемпионат	мира.	 
Финалы.	Прямая	трансляция	
из	Москвы

22.00	 Большой	спорт
23.35	 Легкая	атлетика.	 

Чемпионат	мира.	 
Финалы.	Трансляция	из	
Москвы

02.55	 «Моя	планета»
04.30	 «Рейтинг	Баженова.	Законы	

природы»

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

(0+)
09.30	 «Последний	бронепоезд»	

Х/ф	(16+)
12.15	 «Анекдоты»	(16+)
12.30	 «Улетные	животные»	(16+)
13.00	 «Опера.	Хроники	убойного	

отдела-1»	Т/с	(16+)
14.10	 «Улетное	видео»	(16+)
15.00, 16.00	«Дорожные	войны»	

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

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

(16+)
18.30	 «Смешно	до	боли»	(16+)
19.30	 «Опера.	Хроники	убойного	

отдела-1»	Т/с	(16+)
20.40	 «Дорожные	войны»	(16+)
22.00	 «Анекдоты»	(16+)
22.30	 «КВН.	На	бис»	(16+)
23.00	 «Одноклассники»	Т/с	(16+)
23.30	 «Анекдоты»	(16+)
00.00	 «Голые	и	смешные»	(18+)
00.30	 «Смешно	до	боли»	(16+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «В	черных	песках»	Х/ф	(16+)
03.15	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)

05.00	 «Жертва	красоты»	Х/ф	 
(16+)

05.30	 «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+)
08.45	 «Проклятие	гробницы	

Тутанхамона»	Х/ф	(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»:	«Ошибка	

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

(16+)
00.10	 «От	180	и	выше»	Х/ф	 

(16+)
02.00	 «Сверхъестественное»	Т/с	

(16+)
03.00	 «От	180	и	выше»	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, 14.30	МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	

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

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

(12+)
17.00	 Вести
17.10, 19.40	МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	

Вести	-	Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Всегда	говори	«всегда»	Т/с	

(12+)
18.30	 «Прямой	эфир».	(12+)
20.00	 Вести
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Склифосовский»	Т/с	(12+)
23.50	 «Болезни	века.	Кто	кого?».	

(12+)
01.05	 «Вести+»
01.30	 «Профессия	-	следователь»	

Х/ф
02.55	 «Закон	и	порядок-17»	Т/с	

(16+)
04.45	 Вести.	Дежурная	часть

06.00	 Мультфильмы
08.45	 «Дети	без	присмотра»	Х/ф	

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

(12+)
11.30	 «День	Святого	Валентина»	

Х/ф	(16+)
14.00	 «Напряги	извилины»	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	привидениями»	(16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.45	«Касл»	

Т/с	(12+)
22.45	 «Сумасшедшая	езда»	Х/ф	

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

(12+)
01.15	 «Грязный	Гарри»	Х/ф	(16+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Живая	история:	 

Гламурная	лихорадка»	Д/ф	
(16+)

07.00	 «Утро	на	«5»	 
(6+)

09.45	 «Место	происшествия»
10.00	 «Сейчас»
10.30, 11.20	«Бандитский	 

Петербург	-	3»	Т/с	 
(16+)

12.00	 «Сейчас»
12.30, 12.40, 13.35, 14.25, 15.20 

«Бандитский	Петербург	-	3»	
Т/с	(16+)

15.30	 «Сейчас»
16.00, 16.40, 17.35	«Бандитский	

Петербург	-	3»	Т/с	 
(16+)

18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.30, 20.00	«Детективы»	

Т/с	(16+)
20.30, 21.15	«След»	Т/с	 

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

(16+)
23.10	 «Влюблен	по	собственному	

желанию»	Х/ф	(12+)
01.05	 «Человек	с	бульвара	 

Капуцинов»	Х/ф	(12+)
03.00	 «Одиножды	один»	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	 «Заклинательница	акул»	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 

«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	 «Интерны»	Т/с	(16+)
21.00	 «Всегда	говори	«ДА»	Х/ф
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	 

(16+)
00.30	 «Письма	к	Джульетте»	Х/ф	

(12+)
02.35	 «Хор»	Т/с	(18+)
03.30	 «V-визитеры»	Т/с	 

(16+)
04.20	 «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	 «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+)
14.05	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
15.05	 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	 «Крутой	и	цыпочки»	Х/ф	

(12+)
22.55	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
23.30, 00.00	«Даёшь	молодежь!»	

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

(16+)
01.30	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
01.45	 «Зевс	и	Роксанна»	Х/ф	 

(6+)
03.35	 «Зов	крови»	Т/с	 

(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
07.00	 «Звёздные	истории»	 

(16+)
07.30	 «Завтраки	мира.	Италия»	 

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

Дмитриевой»	(16+)
09.40	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	(16+)
10.40	 «Дом	у	большой	реки»	Т/с	

(16+)
13.25	 «Белая	ворона»	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	 «Звёздные	истории»	(16+)
22.00	 «Счастье	без	жертв»	 

(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Караси»	Х/ф	(16+)
01.30	 «Врачебная	тайна»	Т/с	 

(16+)
02.30	 «Горец»	Т/с	(16+)
03.30	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
04.30	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	(16+)

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

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

(16+)
10.55	 «До	суда»	(16+)
11.55	 Суд	присяжных	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 «Суд	присяжных.	 

Окончательный	вердикт»	
(16+)

14.30	 «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	 «Лучший	город	Земли»	(12+)
02.35	 Дикий	мир	(0+)
03.10	 «Важняк»	Т/с	(16+)

СТС ТВ-3 ТНТ

НТВ Звезда ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

12/08/13ПН

REN TVПЕРЕЦ

ЧЕТВЕРГСРЕДАВТОРНИКПОНЕДЕЛЬНИК ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

15 АВГУСТА14 АВГУСТА13 АВГУСТА12 АВГУСТА 16 АВГУСТА 17 АВГУСТА 18 АВГУСТА

ДЕНЬ +20
+17НОЧЬ 

малооблачно
ветер 3 м/c, 
СВ

ДЕНЬ +23
+16НОЧЬ 

малооблачно 
ветер 2 м/c, З

ДЕНЬ +21
+18НОЧЬ 

ясно
ветер 3 м/c, С

ДЕНЬ +22
+18НОЧЬ 

ясно
ветер 0 м/c, 
Ш

ДЕНЬ +24
+14НОЧЬ 

ясно 
ветер 3 м/c, 
Ю

ДЕНЬ +23
+18НОЧЬ 

малооблачно, 
небольшой 
дождь
ветер 3 м/c, З

ДЕНЬ +23
+15НОЧЬ 

ясно
ветер 3 м/c, 
ЮЗ 

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!	 

с	Г.	Малаховым.	(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	 Новости
18.20	 «Трое	в	Коми»	Т/с	(16+)
18.50	 Давай	поженимся!	(16+)
19.50	 Пусть	говорят.	(16+)
21.00	 Время
21.30	 «Однолюбы»	Т/с	(16+)
23.30	 «Следствие	по	телу»	Т/с	 

(16+)
00.20	 «Снова	ты»	Х/ф	(12+)
02.20	 «Брубейкер»	Х/ф	(12+)
03.00	 Новости
03.05	 «Брубейкер»	Х/ф	(12+)

ПЕРВЫЙ

ПОГОДА 
в Коркино

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

Мы принимаем коммерческие 
и бесплатные объявления, 

рекламу

На коммерческой основе:

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

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

ций, индивидуальных предпринимате-
лей с фото и видеорядом)

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

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

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

Поздравление (размещение на 

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

БЕСПЛАТНО размещают 
объявления частные лица

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

По вопросам размещения 
рекламы и объявлений 

обращаться:

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

89049346022, 89514601797

При размещении рекламы 
одновременно на портале 

«Вести Коркино»  
и в газете «Станица74» – 

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

07.15	 «Шпионские	игры»	Т/с	 
(16+)

09.00	 Новости
09.15	 «Пароль	не	нужен»	Х/ф	 

(12+)
12.25	 «Прародина	человечества»	

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

Д/с	(16+)
14.15	 «Чужое	лицо»	Т/с	(16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Чужое	лицо»	Т/с	(16+)
18.00	 Новости
18.30	 «ВВС.	100	лет	и	один	день»	

Д/с	(12+)
19.30	 «Истребитель	пятого	 

поколения»	Д/с	(12+)
20.25	 «Два	бойца»	Х/ф	(12+)
22.00	 Новости
22.30	 «Легенды	советского	сыска»	

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

(16+)
01.15	 «Им	покоряется	небо»	Х/ф	

(12+)
03.15	 «Валерий	Чкалов»	Х/ф	 

(12+)
04.55	 «Полковник	«Вихрь».	 

Алексей	Ботян	в	тылу	врага»	
Д/ф	(12+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15	Новости	

культуры
10.20, 22.20	«Дживс	и	Вустер»	Т/с
11.15	 «Ламу.	Магический	город	из	

камня»	Д/ф
11.35	 «Весёлый	жанр	невесёлого	

времени»	Д/с
12.20	 «Тевтонские	рыцари»	Д/ф
13.10	 «Ольга	Сергеевна»	Т/с
14.20	 «Эрнест	Резерфорд»	Д/ф
14.30	 «Ярославские	звоны»	Д/ф
15.10	 «Пленницы	судьбы».	Боярыня	

Морозова
15.50	 «Концерт	на	экране»	Х/ф
17.05	 «Матч	столетия.	Русские	

против	Фишера»	Д/ф
17.45	 «Виртуозы	Москвы»
18.40	 «Полиглот».	Французский	 

с	нуля	за	16	часов!
19.45	 «Больше,	чем	любовь»
20.30	 «Бунин»
21.00	 «Наследие	кельтов»	Д/ф
21.50	 «Константин	Райкин.	Один	на	

один	со	зрителем»
23.35	 «Архетип.	Невроз.	Либидо»	

Д/с
00.05	 «Рани»	Х/ф	(18+)
01.45	 «Pro	memoria»	«Хокку»
01.55	 «Своеобразие	русской	

архитектуры»
02.40	 «Виллемстад.	Маленький	

Амстердам	на	Карибах»	Д/ф

06.00	 «Настроение»
08.35	 «Тонкая	штучка»	Х/ф	(12+)
10.20	 «Георгий	Жженов.	Агент	

надежды»	Д/ф	(12+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Дом	вверх	дном»	(12+)
13.00	 «Метод	Лавровой»	Т/с	(12+)
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+)
16.55	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 «Чёрные	инкассаторы»	(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	 «Секты	не	тонут»	Д/ф	(16+)
23.10	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив»	Т/с	(12+)
00.05	 События
00.25	 «Пришельцы	в	Америке»	Х/ф	

(12+)
02.15	 «Гений	пустого	места»	Х/ф	

(16+)
04.10	 «Хроники	московского	быта.	

Жил-был	пёс»	(12+)

05.00	 «Моя	планета»
05.55	 «Большой	тест-драйв	 

со	Стиллавиным»
06.45	 АвтоВести
07.00	 Большой	спорт	
09.25	 Легкая	атлетика.	Чемпионат	

мира.	Прямая	трансляция	из	
Москвы

13.10	 Большой	спорт	 
(12+)

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

17.15	 Большой	спорт	 
(12+)

18.40	 Легкая	атлетика.	 
Чемпионат	мира.	 
Финалы.	Прямая	трансляция	
из	Москвы

21.55	 Большой	спорт	 
(12+)

22.25	 «Наука	2.0.	НЕпростые	
вещи».	Шина

22.55	 «Наука	2.0.	НЕпростые	
вещи».	Путь	скрепки

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

02.55	 «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	 «Обмен	бытовой	техники»	

(0+)
09.30	 «Дезертир»	Х/ф	(16+)
11.00	 «Анекдоты»	(16+)
12.00	 «С.У.П».	(16+)
12.30	 «Улетные	животные»	(16+)
13.00	 «Опера.	Хроники	убойного	

отдела-1»	(16+)	Т/с
14.10	 «Улетное	видео»	(16+)
15.00, 16.00	«Дорожные	войны»	

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

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

(16+)
18.30	 «Смешно	до	боли»	(16+)
19.30	 «Опера.	Хроники	убойного	

отдела-1»	(16+)	Т/с
20.40	 «Дорожные	войны»	(16+)
22.00	 «Анекдоты»	(16+)
22.30	 «КВН.	На	бис»	(16+)
23.00	 «Одноклассники»	Т/с	(16+)
23.30	 «Анекдоты»	(16+)
00.00	 «Голые	и	смешные»	(18+)
00.30	 «Смешно	до	боли»	(16+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «Старшина»	Х/ф	(16+)
03.20	 «Самое	вызывающее	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	«Эликсиры	древних	

богов»	(16+)
10.00	 Д/п	«Бегущие	в	небеса»	

(16+)
11.00	 Д/п	«Джентльмены	удачи»	

(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»
23.50	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
00.10	 «Джеймс	Бонд	-	агент	007:	

Золотой	глаз»	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, 14.30	МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	

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

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

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

Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Всегда	говори	«всегда»	Т/с	

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

Южный	Урал	(Ч)
20.00	 Вести
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Склифосовский»	Т/с	(12+)
00.05	 «Измеритель	ума.	IQ».	(12+)
01.05	 «Вести+»
01.30	 «Профессия	-	следователь»	

Х/ф
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!	 

с	Г.	Малаховым.	(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	 Новости
18.20	 «Трое	в	Коми»	Т/с	(16+)
18.50	 Давай	поженимся!	(16+)
19.50	 Пусть	говорят.	(16+)
21.00	 Время
21.30	 «Однолюбы»	Т/с	(16+)
23.30	 «Следствие	по	телу»	Т/с	 

(16+)
00.20	 «Вулкан»	Х/ф	(16+)
02.20	 «Ангел	смерти»	Х/ф	(18+)
03.00	 Новости
03.05	 «Ангел	смерти»	Х/ф	(18+)
03.50	 «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, 14.30	МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	

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

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

(12+)
17.00	 Вести
17.10, 19.40	МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	

Вести	-	Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Всегда	говори	«всегда»	Т/с	

(12+)
18.30	 «Прямой	эфир».	(12+)
20.00	 Вести
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Склифосовский»	Т/с	(12+)
00.05	 «Скальпель	для	первых	лиц.	

Тайная	хирургия».	(12+)
01.05	 «Вести+»
01.30	 «Профессия	-	следователь»	

Х/ф
03.00	 «Закон	и	порядок-17»	Т/с	

(16+)
04.45	 Вести.	Дежурная	часть

06.00	 Мультфильмы
08.45	 «Том	и	Джерри»	М/ф	(0+)
10.30	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
11.00	 «Апокалипсис.	Вирусы»	Д/ф	

(12+)
12.00	 «Апокалипсис.	Мутанты»	Д/ф	

(12+)
13.00	 «Апокалипсис.	Безумие»	Д/ф	

(12+)
14.00	 «Апокалипсис.	Смертельное	

лечение»	Д/ф	(12+)
15.00	 «Апокалипсис.	Эпидемии»	

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»	(16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.45	«Касл»	

Т/с	(12+)
22.45	 «Не	пойман	-	не	вор»	Х/ф	

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

(12+)
01.45	 «Залечь	на	дно	в	Брюгге»	

Х/ф	(16+)
03.50	 «Странные	явления.	 

Что	ждет	вас	под	землей?»	
Д/ф	(12+)

04.20	 «Без	следа»	Т/с	(12+)

06.00	 Мультфильмы
09.15	 «Воробей	на	льду»	Х/ф	(0+)
10.30	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
11.00	 «Апокалипсис.	Восстание	

машин»	Д/ф	(12+)
12.00	 «Апокалипсис.	Излучение»	

Д/ф	(12+)
13.00	 «Апокалипсис.	Техногенные	

катастрофы»	Д/ф	(12+)
14.00	 «Апокалипсис.	Электронный	

разум»	Д/ф	(12+)
15.00	 «Апокалипсис.	Цепная	

реакция»	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»	(16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.45	«Касл»	

Т/с	(12+)
22.45	 «Забери	мою	душу»	Х/ф	

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

(12+)
01.15	 «Любовь	по	правилам	и	без»	

Х/ф	(16+)
03.50	 «Странные	явления.	 

Заложники	Луны»	Д/ф	 
(12+)

04.20	 «Без	следа»	Т/с	(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Живая	история:	 

Советские	фетиши.	 
Джинсы»	Д/ф	(12+)

07.00	 «Утро	на	«5»	 
(6+)

09.45	 «Место	происшествия»
10.00	 «Сейчас»
10.30	 «След	в	океане»	 

(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 «Неслужебное	задание»	Х/ф	

(16+)
14.05	 «Неслужебное	задание.	

Взрыв	на	рассвете»	Х/ф	 
(16+)

15.30	 «Сейчас»
16.00	 «Человек	с	бульвара	 

Капуцинов»	Х/ф	(12+)
18.00	 «Место	происшествия»
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	 «Пираты	ХХ	века»	Х/ф	 

(12+)
00.55	 «След	в	океане»	Х/ф	 

(12+)
02.40	 «Мертвый	сезон»	Х/ф	 

(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Живая	история:	Советские	

фетиши.	Автомобили»	Д/ф	
(16+)

07.00	 «Утро	на	«5»	 
(6+)

09.45	 «Место	происшествия»	 
(16+)

10.00	 «Сейчас»	 
(16+)

10.30	 «Пираты	ХХ	века»	Х/ф	 
(12+)

12.00	 «Сейчас»	(16+)
12.30, 13.30, 14.25	«Сердца	трех»	

Х/ф	(12+)
15.30	 «Сейчас»	 

(16+)
16.00, 17.00	«Сердца	трех»	Х/ф	

(12+)
18.00	 «Место	происшествия»	 

(16+)
18.30	 «Сейчас»	 

(16+)
19.00, 19.30, 20.00	«Детективы»	

Т/с	(16+)
20.30, 21.15, 22.25	«След»	Т/с	

(16+)
22.00	 «Сейчас»
23.10	 «Тайна	«Черных	дроздов»	

Х/ф	(12+)
01.10, 02.10, 03.05, 04.05  

«Сердца	трех»	Х/ф	 
(12+)

07.00	 «Озорные	анимашки»	М/с	
(12+)

07.25	 «Фриказоид	2!»	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	 «Всегда	говори	«ДА»	Х/ф	

(16+)
13.30, 14.00	«Универ»	Т/с	(16+)
14.30	 «Деффчонки»	Т/с	(16+)
15.00	 «Интерны»	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	 «Интерны»	Т/с	(16+)
21.00	 «Тупой	и	еще	тупее»	Х/ф	

(16+)
23.05	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
00.05	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)
00.35	 «Напряги	извилины.	 

Брюс	и	Ллойд:	Без	тормозов»	
Х/ф	(16+)

02.00	 «Хор»	Т/с	(18+)
02.55	 «V-визитеры»	Т/с	(16+)
03.45	 «Добыча»	Т/с	(16+)
04.40	 «Школа	ремонта».	«Весь	этот	

модерн»	(12+)

07.00	 «Озорные	анимашки»	М/с	
(12+)

07.25	 «Фриказоид	2!»	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	 «Тупой	и	еще	тупее»	Х/ф	

(16+)
14.00	 «Универ»	Т/с	(16+)
14.30	 «Деффчонки»	Т/с	(16+)
15.00	 «Интерны»	Т/с	(16+)
15.30, 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	 «Интерны»	Т/с	(16+)
21.00	 «Эйс	Вентура:	розыск	 

домашних	животных»	Х/ф	
(12+)

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

(16+)
00.30	 «Шоссе	смерти»	Х/ф	(16+)
02.05	 «Хор»	Т/с	(18+)
02.55	 «V-визитеры»	Т/с	(16+)
03.50	 «Добыча»	Т/с	(16+)
04.45	 «Школа	ремонта».	 

«Романтика	в	шоколаде»	
(12+)

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+)
14.15	 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	 «Национальная	 

безопасность»	(16+)
22.40	 «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	 «Чего	ждать,	когда	ждёшь	

ребёнка»	Х/ф	(16+)
04.10	 «Закон	и	порядок.	 

Преступное	намерение»	
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	 «Случайный	шпион»	Х/ф	

(12+)
22.40	 «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+)
02.00	 «Голый	пистолет	33	и	1/3»	

Х/ф	(12+)
03.30	 «Закон	и	порядок.	 

Преступное	намерение»	
Т/с	(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
07.00	 «Звёздные	истории»	(16+)
07.30	 «Завтраки	мира.	Грузия»	 

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

Дмитриевой»	(16+)
09.40	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	(16+)
10.40	 «Дом	у	большой	реки»	Т/с	

(16+)
13.25	 «Тайны	еды»	(0+)
13.40	 «Одна	за	всех»	(16+)
13.50	 «Звёздная	жизнь»	(16+)
14.50	 «Год	золотой	рыбки»	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	 «Звёздные	истории»	(16+)
22.00	 «Счастье	без	жертв»	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Полёт	аиста	над	капустным	

полем»	Х/ф	(16+)
01.30	 «Красота	требует!»	(16+)
02.30	 «Врачебная	тайна»	Т/с	 

(16+)
03.30	 «Горец»	Т/с	(16+)
04.30	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
07.00	 «Звёздные	истории»	(16+)
07.30	 «Завтраки	мира.	Айзек»	 

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

Дмитриевой»	(16+)
09.40	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	(16+)
10.40	 «Дом	у	большой	реки»	Т/с	

(16+)
13.25	 «Тайны	еды»	(0+)
13.40	 «Одна	за	всех»	(16+)
14.10	 «Звёздная	жизнь»	(16+)
15.05	 «Она	сказала	да»	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	 «Звёздные	истории»	(16+)
22.00	 «Счастье	без	жертв»	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «С	Новым	годом,	папа!»	Х/ф	

(16+)
01.25	 «Врачебная	тайна»	Т/с	 

(16+)
02.25	 «Горец»	Т/с	(16+)
03.25	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
04.25	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	(16+)

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

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

(16+)
10.55	 «До	суда»	(16+)
11.55	 Суд	присяжных	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 «Суд	присяжных.	 

Окончательный	вердикт»	
(16+)

14.30	 «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+)
01.45	 Главная	дорога	(16+)
02.20	 Дикий	мир	(0+)
03.10	 «Важняк»	Т/с	(16+)

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ СТС

СТС

ТВ-3

ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

13/08/13

14/08/13

ВТ

СР

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

НТВ Звезда

Домашний

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00	Новости
05.05	 Доброе	утро
09.15	 Контрольная	закупка
09.45	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.20	 Время	обедать!
13.00	 Доброго	здоровьица!	 

с	Г.	Малаховым.	(12+)
13.45	 Истина	где-то	рядом.	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 Понять.	Простить.	(12+)
15.15	 «Женский	доктор»	Т/с	(16+)
16.10	 Последний	герой.	(16+)
18.00	 Новости
18.20	 «Трое	в	Коми»	Т/с	(16+)
18.50	 Давай	поженимся!	(16+)
19.50	 Пусть	говорят.	(16+)
21.00	 Время
21.30	 «Однолюбы»	Т/с	(16+)
22.35	 Футбол.	Отборочный	матч	

ЧМ-	2014	г.	Сборная	 
Северной	Ирландии	-	 
сборная	России.	Прямой	
эфир	из	Белфаста

00.45	 «Скорость	2»	Х/ф	(12+)
03.00	 Новости
03.05	 «Смертельный	контакт:	

Птичий	грипп	в	Америке»	
Х/ф	(16+)

ПЕРВЫЙ

В недельной программе
возможны изменения

ТНТ

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

07.00	 «Шпионские	игры»	Т/с	 
(16+)

09.00	 Новости
09.15	 «Тишина»	Т/с	(12+)
12.00	 «Полковник	«Вихрь».	 

Алексей	Ботян	в	тылу	врага»	
Д/ф	(12+)

13.00	 Новости
13.15	 «Следственный	лабиринт»	

Д/с	(16+)
14.15	 «Чужое	лицо»	Т/с	(16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Чужое	лицо»	Т/с	 

(16+)
18.00	 Новости
18.30	 «ВВС.	100	лет	и	один	день»	

Д/с	(12+)
19.30	 «ТУ	160	«Белый	лебедь»	

стратегического	назначения»	
Д/ф	(12+)

20.25	 «Забудьте	слово	смерть»	Х/ф	
(12+)

22.00	 Новости
22.30	 «Легенды	советского	сыска»	

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

(16+)
01.05	 «Кочующий	фронт»	Х/ф	 

(12+)
02.50	 «Порох»	Х/ф	(12+)
04.40	 «Дорога»	Х/ф	(12+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15	Новости	

культуры
10.20, 22.20	«Дживс	и	Вустер»	Т/с
11.15	 «Чичен-Ица.	Тайна	гибели	

майя»	Д/ф
11.35	 «Весёлый	жанр	невесёлого	

времени»	Д/с
12.20	 «Наследие	кельтов»	Д/ф
13.10	 «Ольга	Сергеевна»	Т/с
14.30	 «Золотые	ворота	Древней	

Руси»	Д/ф
15.10	 «Пленницы	судьбы».	Жанетта	

Лович
15.50	 «Здравствуй,	Москва»	Х/ф
17.30	 «Рёрус.	Медный	город»	Д/ф
17.45	 Концерт
18.40	 «Полиглот».	Французский	 

с	нуля	за	16	часов!
19.45	 «Добрый	день	Сергея	 

Капицы»	Д/ф
20.30	 «Бунин»
21.00	 «Кто	на	самом	деле	открыл	

Америку?»	Д/ф
21.50	 «Константин	Райкин.	Один	на	

один	со	зрителем»
23.35	 «Архетип.	Невроз.	Либидо»	

Д/с
00.05	 «Рани»	Х/ф	(18+)
01.50	 «Харун-аль-Рашид»	Д/ф
01.55	 Валерий	Подорога	 

«Философия	литературы.	
Время	изменений»

06.00	 «Настроение»
08.35	 «Три	плюс	два»	Х/ф	(6+)
10.20	 «Ольга	Аросева.	Другая	

жизнь	пани	Моники»	Д/ф	
(12+)

11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Дом	вверх	дном»	(12+)
13.00	 «Метод	Лавровой»	Т/с	 

(12+)
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+)
16.55	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 Линия	защиты	(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.50	 Петровка,	38	(16+)
20.05	 «Дорога	на	остров	Пасхи»	

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

Брак	по	расчету»	(12+)
23.10	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив»	Т/с	(12+)
00.05	 События
00.25	 «Ворожея»	Х/ф	(12+)
04.20	 «Челноки.	Школа	 

выживания»	Д/ф	(12+)

05.00	 «Моя	планета»
06.00	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Зоопарк.	Сохранить	и	 
приумножить

07.00	 Большой	спорт
08.25	 Легкая	атлетика.	Чемпионат	

мира.	Прямая	трансляция	из	
Москвы

12.30	 Большой	спорт
13.00	 Легкая	атлетика.	 

Чемпионат	мира.	 
Финалы.	Трансляция	 
из	Москвы

16.45	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	
Криминалистика

17.15	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	
Защита	от	воров

17.50	 Большой	спорт	 
(12+)

19.55	 Профессиональный	бокс.	
Лучшие	бои	Николая	 
Валуева

22.10	 Большой	спорт	 
(12+)

22.40	 Футбол.	Товарищеский	матч.	
Швейцария	-	Бразилия.	
Прямая	трансляция

00.40	 Футбол.	Товарищеский	матч.	
Англия	-	Шотландия

02.35	 Футбол.	Товарищеский	матч.	
Германия	-	Парагвай

04.25	 «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	 «Обмен	бытовой	техники»	

(0+)
09.30	 «Роковое	сходство»	Х/ф	

(16+)
11.45	 «Анекдоты»	(16+)
12.00	 «С.У.П».	(16+)
12.30	 «Улетные	животные»	(16+)
13.00	 «Опера.	Хроники	убойного	

отдела-1»	(16+)	Т/с
14.10	 «Улетное	видео»	(16+)
15.00	 «Дорожные	войны»	(16+)
16.00	 «Дорожные	драмы»	(16+)
16.30	 «Вне	закона»	(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

(16+)
18.30	 «Смешно	до	боли»	(16+)
19.30	 «Опера.	Хроники	убойного	

отдела-1»	(16+)	Т/с
20.40	 «Дорожные	войны»	(16+)
22.00, 23.30	«Анекдоты»	(16+)
22.30	 «КВН.	На	бис»	(16+)
23.00	 «Одноклассники»	Т/с	(16+)
00.00	 «Голые	и	смешные»	(18+)
00.30	 «Смешно	до	боли»	(16+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «Роковое	сходство»	Х/ф	

(16+)
03.40	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)

05.00	 «Кострома»	Х/ф	(16+)
05.30	 «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»:	«Ошибка	

Дарвина»	(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»:	«Звезды	

на	службе»	(16+)
23.30	 «Новости	24»
23.50	 «Экстренный	вызов»	(16+)
00.10	 «Джеймс	Бонд	-	агент	007:	

Завтра	не	умрет	никогда»	
Х/ф	(16+)

02.30	 «Сверхъестественное»	Т/с	
(16+)

03.20	 «Серебряные	головы»	Х/ф	
(16+)

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

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

(16+)
10.55	 «До	суда»	(16+)
11.55	 Суд	присяжных	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 «Суд	присяжных.	 

Окончательный	вердикт»	
(16+)

14.30	 «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	 Квартирный	вопрос	(0+)
02.40	 Дикий	мир	(0+)
03.10	 «Важняк»	Т/с	(16+)
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06.00	 «Следственный	лабиринт»	
Д/с	(16+)

07.10	 «Шпионские	игры»	Т/с	 
(16+)

09.00	 Новости
09.15	 «Тишина»	Т/с	 

(12+)
12.15	 «ТУ	160	«Белый	лебедь»	

стратегического	назначения»	
Д/ф	(12+)

13.00	 Новости
13.15	 «Следственный	лабиринт»	

Д/с	(16+)
14.15	 «Чужое	лицо»	Т/с	 

(16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Чужое	лицо»	Т/с	 

(16+)
18.00	 Новости
18.30	 «ВВС.	100	лет	и	один	день»	

Д/с	(12+)
19.30	 «Омский	Кадетский	корпус»	

Д/ф	(12+)
20.00	 «Сказание	о	земле	 

сибирской»	Х/ф	 
(12+)

22.00	 Новости
22.30	 «Легенды	советского	сыска»	

Д/с	(16+)
23.20, 01.05	«Шпионские	игры»	

Т/с	(16+)
02.45	 «Транзит»	Х/ф	 

(12+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15	Новости	

культуры
10.20, 22.20	«Дживс	и	Вустер»	Т/с
11.15	 «Сантьяго-де-Куба.	Крепость	

Эль	Моро	и	революция»	Д/ф
11.35	 «Весёлый	жанр	невесёлого	

времени»	Д/с
12.20, 21.00	«Кто	на	самом	деле	

открыл	Америку?»	Д/ф
13.10	 «Ольга	Сергеевна»	Т/с
14.30	 «Тайными	тропами	 

костромских	лесов»	Д/ф
15.10	 «Пленницы	судьбы».	О.	Палей
15.50	 «Веселые	звезды»	Х/ф
17.30	 «Стоунхендж.	Загадка	из	

древних	времен»	Д/ф
17.45	 Симфонический	оркестр	

Мариинского	театра
18.35	 «Джотто	ди	Бондоне»	Д/ф
18.40	 «Полиглот».	Французский	 

с	нуля	за	16	часов!
19.45	 «Те,	с	которыми	я...	Беата	

Тышкевич»
20.30	 «Бунин»
21.40	 «Бенедикт	Спиноза»	Д/ф
21.50	 «Константин	Райкин.	Один	на	

один	со	зрителем»
23.35	 «Архетип.	Невроз.	Либидо»	

Д/с
00.05	 «Рани»	Х/ф	(18+)
01.50	 «Гиппократ»	Д/ф
01.55	 «Философия	литературы»

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Случай	в	тайге»	Х/ф	(12+)
10.20	 «Лунное	счастье	Анатолия	

Ромашина»	Д/ф	(12+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30, 14.30	События
11.50	 «Дом	вверх	дном»	(12+)
13.00	 «Метод	Лавровой»	Т/с	(12+)
14.00	 «Детство	в	дикой	природе»	

Д/с	(6+)
14.50	 Город	новостей
15.10	 Петровка,	38	(16+)
15.30	 «Вечный	зов»	Т/с	(16+)
16.50	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 «Осторожно,	мошенники!»	

(16+)
18.25	 «Право	голоса».	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.50	 Петровка,	38	(16+)
20.05	 «Дорога	на	остров	Пасхи»	

Т/с	(16+)
22.00	 События
22.20	 «Кто	убил	Бенито	 

Муссолини?»	Д/ф	(12+)
23.10	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив»	Т/с	(12+)
00.05	 События
00.25	 «Ожидание	полковника	

Шалыгина»	Х/ф	(6+)
02.10	 «Эхо	Курской	дуги»	Д/ф	(12+)
03.00	 «Без	срока	давности»	Х/ф	

(12+)

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

06.05	 «Человек	мира»	с	Андреем	
Понкратовым

07.00, 11.55, 18.15, 21.25	Большой	
спорт

09.25	 Легкая	атлетика.	Чемпионат	
мира.	Прямая	трансляция	из	
Москвы

12.25	 «Полигон»
13.30	 Профессиональный	бокс.	

Лучшие	бои	Николая	Валуева
15.35	 «Наука	2.0.	ЕХперименты».	

Экстремальный	холод
16.05	 «Наука	2.0.	ЕХперименты».	

Сила	Солнца
16.35	 «Наука	2.0.	ЕХперименты»	

Взрывы
17.10	 «Наука	2.0.	ЕХперименты».	

Лазеры
17.40	 «Наука	2.0.	ЕХперименты».	

Молнии
18.45	 Легкая	атлетика.	Чемпионат	

мира.	Финалы
21.55	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Чистая	вода
22.25	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Грибы
23.00	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Биоинженерия
23.30	 Легкая	атлетика.	Чемпионат	

мира.	Финалы.	Трансляция	из	
Москвы

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

(0+)
09.30	 «Коммуналка»	Х/ф	(16+)
11.30	 «Анекдоты»	(16+)
12.00	 «С.У.П».	(16+)
12.30	 «Улетные	животные»	(16+)
13.00	 «Опера.	Хроники	убойного	

отдела-1»	(16+)	Т/с
14.10	 «Улетное	видео»	(16+)
15.00	 «Дорожные	войны»	(16+)
16.00	 «Дорожные	драмы»	(16+)
16.30	 «Вне	закона»	(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

(16+)
18.30	 «Смешно	до	боли»	(16+)
19.30	 «Опера.	Хроники	убойного	

отдела-1»	(16+)	Т/с
20.40	 «Дорожные	войны»	(16+)
22.00, 23.30	«Анекдоты»	(16+)
22.30	 «КВН.	На	бис»	(16+)
23.00	 «Одноклассники»	Т/с	(16+)
00.00	 «Голые	и	смешные»	(18+)
00.30	 «Смешно	до	боли»	(16+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «Коммуналка»	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	 «Нам	и	не	снилось»:	«Звезды	

на	службе»	(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»
23.50	 «Экстренный	вызов»	(16+)
00.10	 «Джеймс	Бонд	-	агент	007:	 

И	целого	мира	мало»	Х/ф	
(16+)

02.40	 «Сверхъестественное»	Т/с	
(16+)

03.30	 «Чистая	работа»	(12+)
04.15	 «Насмотревшись	детективов»	

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, 14.30	МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	

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

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

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

Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Всегда	говори	«всегда»	Т/с	

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

Южный	Урал	(Ч)
20.00	 Вести
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Склифосовский»	Т/с	(12+)
00.00	 «Секреты	вечной	молодости»
00.55	 «Вести+»
01.20	 «Профессия	-	следователь»	

Х/ф
03.40	 «Закон	и	порядок-17»	Т/с	

(16+)

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

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

(12+)
11.00	 «Апокалипсис.	Истощение	

планеты»	Д/ф	(12+)
12.00	 «Апокалипсис.	Климатиче-

ский	коллапс»	Д/ф	(12+)
13.00	 «Апокалипсис.	Ледниковый	

период»	Д/ф	(12+)
14.00	 «Апокалипсис.	Солнечный	

удар»	Д/ф	(12+)
15.00	 «Апокалипсис.	Стихийные	

бедствия»	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»	(16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.45	«Касл»	

Т/с	(12+)
22.45	 «Палата»	Х/ф	(16+)
00.30	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
01.00	 «Как	малые	дети»	Х/ф	 

(16+)
03.50	 «Странные	явления.	 

Фэн-шуй»	Д/ф	(12+)
04.20	 «Без	следа»	Т/с	 

(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Живая	история:	Советские	

фетиши.	Дачи»	Д/ф	(16+)
07.00	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.45	 «Место	происшествия»
10.00	 «Сейчас»
10.30, 11.20	«Рожденная	 

революцией.	Комиссар	 
милиции	рассказывает»	Т/с	
(16+)

12.00	 «Сейчас»
12.30, 12.45, 13.40, 14.35 

«Рожденная	революцией.	
Комиссар	милиции	 
рассказывает»	Т/с	(16+)

15.30	 «Сейчас»
16.00, 17.00	«Рожденная	 

революцией.	Комиссар	 
милиции	рассказывает»	Т/с	
(16+)

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

Т/с	(16+)
20.30, 21.20	«След»	Т/с	(16+)
22.00	 «Сейчас»
22.25	 «След»	Т/с	(16+)
23.10	 «Золотая	мина»	Х/ф	 

(12+)
01.50	 «Тайна	«Черных	дроздов»	

Х/ф	(12+)
03.45	 «Завещание	профессора	

Доуэля»	Х/ф	(12+)

07.00	 «Озорные	анимашки»	М/с	
(12+)

07.25	 «Фриказоид	2!»	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	 «Эйс	Вентура:	розыск	до-

машних	животных»	Х/ф	(12+)
13.05	 «Комеди	Клаб.	Лучшее»	 

(16+)
13.30, 14.00	«Универ»	Т/с	(16+)
14.30	 «Деффчонки»	Т/с	(16+)
15.00	 «Интерны»	Т/с	(16+)
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	 «Интерны»	Т/с	(16+)
21.00	 «Эйс	Вентура:	когда	зовет	

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

(16+)
00.30	 «Агент	по	кличке	Спот»	Х/ф	

(12+)
02.25	 «Хор»	Т/с	(18+)
03.15	 «Живая	мишень»	Х/ф	 

(16+)
04.10	 «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+)
15.30	 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	 «Хёрби-победитель»	Х/ф	

(12+)
22.55	 «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	 «Несносные	медведи»	Х/ф	

(12+)
04.15	 «Закон	и	порядок.	 

Преступное	намерение»	
Т/с	(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	(0+)
07.00	 «Звёздные	истории»	(16+)
07.30	 «Завтраки	мира.	Греция»	 

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

Дмитриевой»	(16+)
09.40	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	(16+)
10.40	 «Дом	у	большой	реки»	Т/с	

(16+)
13.25	 «Звёздная	жизнь»	(16+)
14.25	 «Внеземной»	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	 «Звёздные	истории»	 

(16+)
22.00	 «Счастье	без	жертв»	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Спящий	и	красавица»	Х/ф	

(16+)
01.30	 «Врачебная	тайна»	Т/с	 

(16+)
02.30	 «Горец»	Т/с	(16+)
03.30	 «Дела	семейные	с	Еленой	

Дмитриевой»	(16+)
04.30	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	(16+)

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

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

(16+)
10.55	 «До	суда»	(16+)
11.55	 Суд	присяжных	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 «Суд	присяжных.	 

Окончательный	вердикт»	
(16+)

14.30	 «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	 «Дачный	ответ»	(0+)
02.40	 Дикий	мир	(0+)
03.15	 «Важняк»	Т/с	(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

15/08/13ЧТ

НТВ Звезда

НТВ Звезда

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

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

с	Г.	Малаховым.	(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	 Новости
18.20	 «Трое	в	Коми»	Т/с	(16+)
18.50	 Давай	поженимся!	(16+)
19.50	 Пусть	говорят.	(16+)
21.00	 Время
21.30	 «Однолюбы»	Т/с	(16+)
23.30	 «Следствие	по	телу»	Т/с	(16+)
01.10	 «Кожа,	в	которой	я	живу»	Х/ф	

(18+)
03.00	 Новости
03.05	 «Кожа,	в	которой	я	живу»	Х/ф	

(18+)
03.30	 «Элементарно»	Т/с	(16+)

ПЕРВЫЙ

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

07.15	 «Шпионские	игры»	Т/с	 
(16+)

09.00	 Новости
09.15	 «Тишина»	Т/с	 

(12+)
11.40	 «Дорога»	Х/ф	 

(12+)
13.00	 Новости
13.15	 «Следственный	лабиринт»	

Д/с	(16+)
14.15	 «Чужое	лицо»	Т/с	 

(16+)
16.00	 Новости
16.25	 «Кадкина	всякий	знает»	Х/ф	

(12+)
18.00	 Новости
18.30	 «Тяжелее	воздуха»	Д/ф	 

(12+)
19.30	 «Прерванный	полет	 

«Хорьков»	Д/ф	 
(12+)

20.20	 «Русское	поле»	Х/ф	 
(12+)

22.00	 Новости
22.30	 «Ищите	женщину»	Х/ф	 

(12+)
01.25	 «Пароль	не	нужен»	Х/ф	 

(12+)
04.30	 «Воздушный	 

извозчик»	Х/ф	 
(12+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.20	 «Дживс	и	Вустер»	Т/с
11.15	 «Гоа.	Соборы	в	джунглях»	

Д/ф
11.35	 «Весёлый	жанр	невесёлого	

времени»	Д/с
12.15	 «Джотто	ди	Бондоне»	Д/ф
12.20	 «Кто	на	самом	деле	открыл	

Америку?»	Д/ф
13.10	 «Ольга	Сергеевна»	Т/с
14.30	 «Тайны	земли	Рязанской»	

Д/ф
15.10	 «Пленницы	судьбы».	 

Маргарита	Тучкова
15.40	 Новости	культуры
15.50	 «Большой	концерт»	Х/ф
17.45	 Джошуа	Белл	на	фестивале	 

в	Вербье
18.45	 «Хранители	наследства»	Д/ф
19.30	 Новости	культуры
19.45	 «Рассказы	о	патере	Брауне»	

Т/с
22.20	 «Константин	Райкин.	Один	на	

один	со	зрителем»
22.50	 Бэла	Руденко	«Линия	жизни»
23.45	 Новости	культуры
00.05	 «Рани»	Х/ф	 

(18+)
01.55	 «Хранители	наследства»	Д/ф
02.40	 «Лион.	Красота,	висящая	 

на	шелковом	шнуре»	 
Д/ф

06.00	 «Настроение»
08.35	 «Соломенная	шляпка»	Х/ф	

(12+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Дом	вверх	дном»	(12+)
13.00	 «Метод	Лавровой»	Т/с	 

(12+)
14.00	 «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.	«Запретный	

плод»	(16+)
17.30	 События
17.50	 «Человек	с	бульвара	 

Капуцинов»	Д/ф	(12+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.50	 Петровка,	38	(16+)
20.05	 «Почтальон»	Т/с	(16+)
22.00	 События
22.25	 «Сегодня	ты	умрешь»	Х/ф	

(16+)
00.10	 «Мыслить	как	преступник»	

Х/ф	(16+)
01.05	 «Замерзшая	из	Майами»	Х/ф	

(16+)
02.55	 «Звездность	во	благо»	Д/ф	

(12+)
04.35	 «Наша	Москва»	(12+)
04.50	 «Прогнозы»	(12+)

05.00	 «Моя	планета»
05.30	 «Полигон»
06.00	 «24	кадра»	(16+)
06.30	 «Наука	на	колесах»
07.00	 Большой	спорт
09.25	 Легкая	атлетика.	Чемпионат	

мира.	Прямая	трансляция	из	
Москвы

11.55	 Большой	спорт
12.25	 Легкая	атлетика.	Чемпионат	

мира.	Финалы.	Трансляция	из	
Москвы

15.25	 Смешанные	единоборства	
(16+)

17.05	 «Наука	2.0.	НЕпростые	
вещи».	Шина

17.35	 «Наука	2.0.	НЕпростые	
вещи».	Путь	скрепки

18.10	 Большой	спорт
18.40	 Легкая	атлетика.	Чемпионат	

мира.	Финалы.	Прямая	 
трансляция	из	Москвы

21.40	 Большой	спорт
22.10	 «Наука	2.0.	ЕХперименты».	

Мир	в	миниатюре.	Поезда
22.40	 «Наука	2.0.	ЕХперименты».	

Необычные	летательные	
аппараты

23.15	 Легкая	атлетика.	Чемпионат	
мира.	Финалы

02.25	 «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	 «Обмен	бытовой	техники»	

(0+)
09.30	 «Отряд	особого	назначения»	

Х/ф	(16+)
11.00	 «Анекдоты»	(16+)
12.00	 «С.У.П»	(16+)
12.30	 «Улетные	животные»	(16+)
13.00	 «Розыгрыш»	(16+)
14.30	 «Улетное	видео»	(16+)
15.00	 «Дорожные	войны»	(16+)
16.00	 «Дорожные	драмы»	(16+)
16.30	 «Вне	закона»	(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

(16+)
18.30	 «Смешно	до	боли»	(16+)
19.30	 «Улетное	видео»	(16+)
20.00	 «Смертельный	улов»	Д/с	

(16+)
21.00	 «Дорожные	войны»	(16+)
22.00	 «Улетное	видео»	(16+)
23.00	 «+100500»	(18+)
23.30	 «Смешно	до	боли»	(16+)
00.00	 «Счастливый	конец»	(18+)
00.30	 «Стыдно,	когда	видно!»	(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «Отряд	особого	назначения»	

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

(16+)

05.00	 «Насмотревшись	детективов»	
Х/ф	(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, 17.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
19.00	 «Новости	24»	(16+)
19.30	 «Тайны	мира»:	«Копье	

судьбы»	(16+)
20.30	 «Странное	дело»:	 

«Земные	следы	пришельцев»	
(16+)

21.30	 «Секретные	территории»:	
«Бледный	огонь	Вселенной»	
(16+)

22.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)
00.00	 «Джеймс	Бонд	-	агент	007:	

Умри,	но	не	сейчас»	Х/ф	
(16+)

02.30	 «Таинственная	река»	Х/ф	
(16+)

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

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

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

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

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

Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Всегда	говори	«всегда»	Т/с	

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

Южный	Урал	(Ч)
20.00	 Вести
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 Евгений	Петросян.	Большой	

бенефис	«50	лет	на	эстраде».	
(16+)

00.55	 «Красный	лотос»	Х/ф	(12+)
02.55	 «Честный	детектив».	(16+)
03.30	 «Жуткий,	злобный»	Х/ф	(16+)

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

08.30	 «Деннис-мучитель»	Х/ф	 
(0+)

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

11.00	 «Апокалипсис.	Вода»	Д/ф	
(12+)

12.00	 «Апокалипсис.	ГМО	урожай»	
Д/ф	(12+)

13.00	 «Апокалипсис.	Генная	 
модификация»	Д/ф	 
(12+)

14.00	 «Апокалипсис.	 
Главное	блюдо	-	человек»	
Д/ф	(12+)

15.00	 «Апокалипсис.	 
Смертельное	удовольствие»	
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, 19.55, 20.50, 21.45	«Касл»	
Т/с	(12+)

22.45	 «На	линии	огня»	Х/ф	 
(16+)

01.15	 «Тайна	ковчега»	Х/ф	 
(16+)

03.45	 «Секрет	черного	Будды»	Х/ф	
(16+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Живая	история:	 

Советские	фетиши.	 
Курорты»	Д/ф	(16+)

07.00	 «Утро	на	«5»	 
(6+)

09.45	 «Место	происшествия»
10.00	 «Сейчас»
10.30, 11.20	«Рожденная	 

революцией.	Комиссар	 
милиции	рассказывает»	Т/с	
(16+)

12.00	 «Сейчас»
12.30, 12.45, 13.35, 14.30, 15.20 

«Рожденная	революцией.	
Комиссар	милиции	 
рассказывает»	Т/с	 
(16+)

15.30	 «Сейчас»
16.00, 16.40, 17.35	«Рожденная	

революцией.	Комиссар	 
милиции	рассказывает»	Т/с	
(16+)

18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 21.55, 

22.40, 23.20, 00.10, 00.55 
«След»	Т/с	 
(16+)

01.40, 02.35, 03.30, 04.20 
«Рожденная	революцией.	
Комиссар	милиции	 
рассказывает»	Т/с	 
(16+)

07.00	 «Озорные	анимашки»	М/с	
(12+)

07.25	 «Фриказоид	2!»	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	 «Эйс	Вентура:	когда	зовет	

природа»	Х/ф	(12+)
13.30, 14.00	«Универ»	Т/с	(16+)
14.30	 «Деффчонки»	Т/с	(16+)
15.00	 «Интерны»	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	 «Безумный	Макс»	Х/ф	 

(18+)
02.45	 «Хор»	Т/с	(18+)
03.40	 «Живая	мишень»	Х/ф	 

(16+)
04.30	 «Школа	ремонта».	 

«Позитивная	каминная	
гостиная»	(12+)

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+)
15.30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
17.00	 «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	 «Сквозь	горизонт»	Х/ф	 

(18+)
01.50	 «Американский	жиголо»	Х/ф	

(16+)
04.05	 «Некуда	бежать»	Х/ф	 

(16+)

06.30	 «Удачное	утро»	 
(0+)

07.00	 «Звёздные	истории»	 
(16+)

07.30	 «Дачные	истории»	 
(0+)

08.00	 «Полезное	утро»	 
(0+)

08.40	 «Тайны	еды»	 
(0+)

08.55	 «Дело	Астахова»	 
(16+)

09.55	 «Сделка»	Х/ф	 
(16+)

17.00	 «Красота	на	заказ»	 
(16+)

18.00	 «Жёны	олигархов»	 
(16+)

19.00	 «Сашка,	любовь	моя»	Х/ф	
(16+)

22.35	 «Достать	звезду»	 
(16+)

23.00	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

23.30	 «P.S.	Я	люблю	тебя»	Х/ф	 
(18+)

01.50	 «Города	мира»	 
(0+)

02.20	 «Врачебная	тайна»	Т/с	 
(16+)

03.20	 «Горец»	Т/с	(16+)
04.20	 «Дело	Астахова»	 

(16+)

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

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

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

(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 «Суд	присяжных.	 

Окончательный	вердикт»	
(16+)

14.30	 «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+)
23.25	 «Глухарь.	Возвращение»	Т/с	

(16+)
01.30	 «МАсквичи»	Т/с	 

(16+)
02.20	 Дикий	мир	(0+)
03.05	 «Важняк»	Т/с	(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

16/08/13ПТ

06.00	 «Просто	Саша»	Х/ф
07.30	 «Сельское	утро»
08.00	 Вести
08.10	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
08.20	 «Военная	программа»
08.50	 «Планета	собак»
09.20	 «Субботник»
10.05	 «Погоня»
11.00	 Вести
11.10	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
11.20	 Вести.	Дежурная	часть
11.55	 «Честный	детектив»	(16+)
12.30	 «Лекарство	для	бабушки»	

Х/ф	(12+)
14.00	 Вести
14.20	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
14.30	 «Лекарство	для	бабушки»	

Х/ф	(12+)
16.30	 «Субботний	вечер»
18.30	 «Право	на	любовь»	Х/ф	 

(12+)
20.00	 Вести
20.30	 «Право	на	любовь»	Х/ф	 

(12+)
22.50	 «Петрович»	Х/ф	 

(16+)
01.00	 «Залив»	Х/ф	(16+)
02.50	 «Горячая	десятка»	(12+)
03.55	 «Полицейская	история-3.	

Суперкоп»	Х/ф	(16+)

06.00	 Мультфильмы
08.20	 «Пассажир	с	экватора»	Х/ф	

(0+)
10.00	 Магия	красоты	 

(16+)
11.00	 «Жизнь	Будды»	Д/ф	 

(12+)
12.00	 «Секрет	черного	Будды»	Х/ф	

(16+)
14.00	 «Тайна	ковчега»	Х/ф	 

(16+)
16.30	 «На	грани	безумия»	Х/ф	

(16+)
19.00	 «Беглец»	Х/ф	 

(16+)
21.30	 «Смертельная	гонка	2»	Х/ф	

(16+)
23.30	 «Зодиак»	Х/ф	(16+)
02.45	 «На	линии	огня»	Х/ф	 

(16+)

06.15, 07.10, 08.10, 09.05 
«Рожденная	революцией.	
Комиссар	милиции	 
рассказывает»	Т/с	(16+)

10.00	 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.35, 12.15, 12.55, 

13.40, 14.20, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.35	«След»	Т/с	
(16+)

18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.45, 20.40, 21.25	«Отряд	

Кочубея»	Т/с	(16+)
22.20	 «Особенности	национальной	

охоты	в	зимний	период»	Х/ф	
(12+)

23.50	 «Казино»	Х/ф	(16+)
03.25, 04.20	«Рожденная	 

революцией.	Комиссар	 
милиции	рассказывает»	Т/с	
(16+)

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

08.35	 «Скан-Ту-Гоу»	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».	«Как	

перышко»	(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	«Интерны»	Т/с	(16+)
20.00	 «Война	Богов:	Бессмертные»	

Х/ф	(16+)
22.00	 «Комеди	Клаб»	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)
00.30	 «Безумный	Макс	2:	Воин	

дороги»	Х/ф	(18+)
02.20	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
03.20	 «Школа	ремонта».	«Коллаж	

из	Ренуара»	(12+)
04.15, 04.45	«Счастливы	вместе»	

Т/с	(16+)

06.30	 «Прошла	любовь»	(16+)

06.00	 «Весёлая	карусель»,	«Дом,	
который	построили	все»,	
«Железные	друзья»,	«Ве-
ликан-эгоист»,	«Огуречная	
лошадка»,	«Всё	наоборот»,	
«Дядя	Миша»,	«Волк	и	
телёнок»,	«Ёжик	должен	быть	
колючим?»,	«Бобик	в	гостях	у	
Барбоса»	М/ф	(0+)

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

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

друзей»	М/с	(6+)
09.45	 «Кунг-фу	Панда.	 

Невероятные	тайны»	М/с	 
(6+)

10.10	 Шоу	«Уральских	пельменей»	
(16+)

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

(16+)
19.10	 «Гадкий	я»	М/ф	(6+)
21.00	 «Турист»	Х/ф	(16+)
22.55	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
23.55	 «Миллионер	из	трущоб»	Х/ф	

(16+)
02.15	 «Лучший	друг	собак»	Х/ф	(6+)
04.05	 «Золотой	лёд	-	3»	Х/ф	(16+)

07.00	 «Достать	звезду»	(16+)
07.30	 «Друзья	по	кухне»	(0+)
08.00	 «Полезное	утро»	 

(0+)
08.30	 «Собака	в	доме»	(0+)
09.00	 «Спросите	повара»	(0+)
10.00	 «Великолепный	век»	Т/с	

(12+)
17.00	 «Давай	оденемся!»	(16+)
18.00	 «Отчаянные	домохозяйки»	

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

перст»	Т/с	(16+)
21.00	 «Мисс	Марпл.	Карман,	

полный	ржи»	Т/с	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Помни	меня»	Х/ф	(16+)
01.35	 «Влюблённые	женщины»	Х/ф	

(16+)

СТС ТВ-317/08/13СБ

НТВ Звезда

Домашний

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.00	 Новости
05.05	 Доброе	утро
05.25	 Контрольная	закупка
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!	 

с	Г.	Малаховым	(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	 Новости
18.20	 «Трое	в	Коми»	Т/с	(16+)
18.50	 Человек	и	закон	 

с	А.	Пимановым	(16+)
19.50	 Поле	чудес
21.00	 Время
21.30	 Один	в	один!	На	бис!
00.30	 «Фредди	Меркьюри.	 

Великий	притворщик»	Д/ф	
(12+)

02.20	 «3	женщины»	Х/ф	(16+)
04.35	 «Элементарно»	Т/с	(16+)

06.00	 Новости
06.10	 «Шантаж»	Х/ф	(16+)
08.20, 08.45	Мультфильмы
09.00	 Играй,	гармонь	любимая!
09.45	 Слово	пастыря
10.00	 Новости
10.15	 Смак	(12+)
10.55	 «Виктор	Авилов.	С	Воландом	

я	в	расчете»	Д/ф	(12+)
12.00	 Новости
12.15	 Идеальный	ремонт
13.10	 Форт	Боярд	(16+)
14.45	 Ералаш
14.55	 «Маmmа	miа!»	Х/ф	(16+)
16.55	 «Семь	Симеонов».	 

Бомба	в	контрабасе»	Д/ф	
(12+)

18.00	 Новости
18.15	 Свадебный	переполох	 

(12+)
19.15	 Угадай	мелодию
19.50	 Кто	хочет	стать	 

миллионером?
21.00	 Время
21.20	 Сегодня	вечером	(16+)
23.00	 КВН.	Премьер-лига	(16+)
00.35	 «Расплата»	Х/ф	(16+)
02.35	 «Мальчишник»	Х/ф	(16+)
04.40	 «Элементарно»	Т/с	(16+)

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

В недельной программе
возможны изменения

ТНТ

ТНТ
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06.00	 «Дочки-матери»	Х/ф	 
(12+)

07.55	 Мультфильмы
09.00	 «Выдающиеся	 

авиаконструкторы»	Д/с	 
(12+)

10.00	 «Тяжелее	воздуха»	Д/ф	 
(12+)

11.00	 «Сказание	о	земле	 
сибирской»	Х/ф	(12+)

13.00	 Новости
13.15	 «Истребители	Второй	 

мировой	войны»	Д/с	 
(12+)

16.30	 «У	твоего	порога»	Х/ф	 
(12+)

18.00	 Новости
18.15	 «Евдокия»	Х/ф	 

(12+)
20.20	 «День	командира	дивизии»	

Х/ф	(12+)
22.05	 «Любовь	под	грифом	 

«Совершенно	секретно»	
Х/ф	(12+)

00.00	 «Любовь	под	грифом	 
«Совершенно	секретно-2»	
Х/ф	(12+)

01.50	 «Любовь	под	грифом	 
«Совершенно	секретно-3».	
Сделка	с	правосудием»	Х/ф	
(12+)

03.35	 «Пограничны	пес	Алый»	Х/ф	
(12+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00	 «Обыкновенный	концерт	 

с	Эдуардом	Эфировым»
10.35	 «Большой	концерт»	 

Х/ф
12.25	 Большая	семья.	Людмила	

Чурсина
13.15	 Пряничный	домик	«Цветная	

гжель»
13.45	 «Жизнь	и	удивительные	 

приключения	 
Робинзона	Крузо»	 
Х/ф

15.10	 «Пешком...»	Москва	 
серебряная

15.40	 Гении	и	злодеи.	Василий	
Верещагин

16.05	 Большой	балет
18.00	 «Истории	замков	и	королей.	

Альгамбра	-	рукотворный	
рай»	Д/ф

18.55	 «Больше,	чем	любовь»
19.35	 «Гамлет»	 

Х/ф
22.00	 «Романтика	романса»
22.55	 «Таксист»	 

Х/ф
00.50	 «Джем-5».	Дайан	Шур	и	

оркестр	Каунта	Бейси
01.55	 «Обыкновенный	концерт	 

с	Эдуардом	Эфировым»
02.30	 «Легенды	мирового	кино».	

Гарольд	Ллойд

05.30	 Марш-бросок	(12+)
06.05	 «Лебеди	Непрядвы»	М/ф
06.30	 «Детство	в	дикой	природе»	

Д/с	(6+)
07.35	 «Люди	в	океане»	Х/ф	(12+)
09.10	 Православная	энциклопедия	

(6+)
09.35	 «Мы	с	Джеком»	М/ф
09.50	 «Новые	похождения	 

Кота	в	сапогах»	Х/ф	(6+)
11.20	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.45	 «Не	ходите,	девки,	замуж»	

Х/ф	(12+)
13.05	 «Укрощение	строптивых»	

Х/ф	(12+)
15.00	 «Арлетт»	Х/ф	(12+)
16.55	 «Пусть	говорят»	Х/ф	(16+)
17.30	 События
17.45	 «Пусть	говорят»	Х/ф	(16+)
21.00	 События
21.20	 «Пуаро	Агаты	Кристи»	Т/с	

(12+)
23.15	 «Временно	доступен».	

Филипп	Киркоров	(12+)
00.20	 «Мыслить	как	преступник»	

Т/с	(16+)
01.10	 «Убить	Бэллу»	Х/ф	 

(18+)
02.50	 Городское	собрание	 

(12+)
03.35	 «Почтальон»	Т/с	 

(16+)

05.00, 03.30	«Моя	планета»
07.00, 12.00, 14.20, 20.10	Большой	

спорт
08.40, 01.00	Легкая	атлетика.	

Чемпионат	мира.	Финалы.	
Трансляция	из	Москвы

12.30	 «Наука	на	колесах»
13.00	 «Наука	2.0.	ЕХперименты».	

Необычные	летательные	
аппараты

13.30	 «Наука	2.0.	ЕХперименты».	
Ниже	нуля

13.55	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	
История	под	ногами

15.25	 Легкая	атлетика.	 
Чемпионат	мира.	Финалы.	
Прямая	трансляция	из	
Москвы

21.25	 Боевое	самбо.	Сборная	 
России	-	Сборная	мира.	 
Прямая	трансляция	из	Сочи

06.00	 Мультфильмы
06.10	 «Двойной	обгон»	Х/ф	 

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

преступных	страстей»	Т/с	
(16+)

10.40	 «И	на	камнях	растут	деревья»	
Х/ф	(16+)

13.30	 «Веселые	истории	из	жизни»	
(16+)

14.00	 «Улетные	животные»	 
(16+)

14.30	 «Дорожные	войны»	 
(16+)

16.00	 «Майор	Ветров»	Х/ф	 
(16+)

20.00	 «Смертельный	улов»	Д/с	
(16+)

21.00	 «Дорожные	войны»	 
(16+)

22.00	 «Улетное	видео»	(16+)
23.00	 «+100500»	(18+)
23.30	 «Смешно	до	боли»	 

(16+)
00.00	 «Счастливый	конец»	 

(18+)
00.30	 «Стыдно,	когда	видно!»	 

(18+)
01.00	 «И	на	камнях	растут	деревья»	

Х/ф	(16+)
04.00	 «Фрираннер»	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»:	«Земные	

следы	пришельцев»	(16+)
16.00	 «Секретные	территории»:	

«Бледный	огонь	Вселенной»	
(16+)

17.00	 «Тайны	мира»:	«Копье	
судьбы»	(16+)

18.00	 «Джеймс	Бонд	-	агент	007:	
Казино	«Рояль»	Х/ф	(16+)

20.45	 «Джеймс	Бонд	-	агент	007:	
Квант	милосердия»	Х/ф	(16+)

22.45	 «Престиж»	Х/ф	(16+)
01.15	 «Джеймс	Бонд	-	агент	007:	

Золотой	глаз»	Х/ф	(16+)
03.45	 «Джеймс	Бонд	-	агент	007:	

Завтра	не	умрет	никогда»	
Х/ф	(16+)

06.00	 «Страховщики»	Т/с	(16+)
08.00	 Сегодня	 

(12+)
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+)
15.10	 «Мент	в	законе»	Т/с	 

(16+)
19.00	 Сегодня
19.20	 «Мент	в	законе»	Т/с	 

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

(16+)
01.20	 «МАсквичи»	Т/с	 

(16+)
02.10	 Дикий	мир	 

(0+)
03.00	 «Важняк»	Т/с	(16+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

06.00	 «Русское	поле»	Х/ф	 
(12+)

07.45	 Мультфильмы	 
(0+)

09.00	 «Выдающиеся	 
авиаконструкторы»	Д/с	 
(12+)

10.05	 «Любовь	под	грифом	 
«Совершенно	секретно»	
Х/ф	(12+)

12.05	 «Любовь	под	грифом	 
«Совершенно	секретно-2»	
Х/ф	(12+)

13.00	 Новости
13.15	 «Любовь	под	грифом	 

«Совершенно	секретно-3».	
Сделка	с	правосудием»	Х/ф	
(12+)

15.50	 «Наследие	Акселя	Берга»	Д/ф	
(12+)

16.30	 «Подкидыш»	Х/ф	 
(12+)

18.00	 Новости
18.15	 «Небесный	тихоход»	Х/ф	

(12+)
19.45	 «Приступить	к	ликвидации»	

Х/ф	(12+)
22.20	 «Сумка	инкассатора»	Х/ф	

(12+)
00.05	 «Не	хлебом	единым»	Т/с	

(16+)
02.50	 «Дочки-матери»	Х/ф	 

(12+)

06.30	 Телеканал	«Евроньюс»
10.00	 «Обыкновенный	концерт	 

с	Эдуардом	Эфировым»
10.35	 «Ревизор»	Х/ф
12.40	 «Легенды	мирового	кино».	

Андрей	Миронов
13.10	 «Приключения	волшебного	

глобуса,	или	Проделки	
ведьмы»	«Птичка	Тари»	 
М/ф

14.25	 «Намакваленд	-	сад	 
в	африканской	пустыне»	 
Д/ф

15.20	 «Тэнглвуд».	Гала-концерт
16.45	 «Послушайте!»	Вечер	 

Дмитрия	Назарова
17.40	 «Искатели»	«Страсти	по	

янтарю»
18.25	 «Вечерний	разговор.	Любовь	

Соколова»	Д/ф
18.55	 «Тридцать	три»	 

Х/ф
20.10	 «Легенда	поколения».	

Вечер-посвящение	Василию	
Аксенову

21.40	 Опера	«Дон	Жуан»
01.00	 «Намакваленд	-	сад	 

в	африканской	пустыне»	 
Д/ф

01.55	 «Искатели»	«Страсти	по	
янтарю»

02.40	 Фортепианные	миниатюры	 
С.	Рахманинова

05.30	 «Новые	похождения	Кота	 
в	сапогах»	Х/ф	(6+)

06.55	 «Два	богатыря»	М/ф
07.10	 «Детство	в	дикой	природе»	

Д/с	(6+)
07.45	 «Фактор	жизни»	(6+)
08.20	 «Возвращение	блудного	

папы»	Х/ф	(12+)
10.20	 «Барышня	и	кулинар»	(6+)
10.55	 «Русские	документальные	

сказки».	(6+)
11.30	 События
11.45	 «Семь	стариков	и	одна	

девушка»	Х/ф	(12+)
13.25	 «Семь	стариков	и	одна	

девушка»	Д/ф	(12+)
14.00	 «Приглашает	Борис	Ноткин»	

(12+)
14.30	 События
14.45	 «Ларец	Марии	Медичи»	Х/ф	

(12+)
16.35	 «Мисс	Фишер»	Т/с	(16+)
17.40	 «Колечко	с	бирюзой»	Х/ф	

(12+)
21.00	 События
21.20	 «Женская	логика-5»	Х/ф	

(12+)
23.30	 «Инспектор	Льюис»	Т/с	(12+)
01.20	 «Укрощение	строптивых»	

Х/ф	(12+)
03.20	 «Люди	в	океане»	Х/ф	 

(12+)
04.50	 Марш-бросок	(12+)

05.35	 «Моя	рыбалка»
06.00	 «Язь	против	еды»
06.30	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
07.00, 12.00	Большой	спорт
08.55	 «Страна	спортивная»
09.25	 Легкая	атлетика.	Чемпионат	

мира.	Финалы.	Трансляция	из	
Москвы

12.30	 АвтоВести
12.45	 «Большой	тест-драйв	со	

Стиллавиным»
13.35	 «Наука	2.0.	НЕпростые	

вещи».	Путь	скрепки
14.05	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Супертекстиль
14.30, 19.40	Большой	спорт
15.35	 Легкая	атлетика.	Чемпионат	

мира.	Финалы.	Прямая	 
трансляция	из	Москвы

19.10	 Легкая	атлетика.	Чемпионат	
мира.	Церемония	закрытия.	
Прямая	трансляция	из	
Москвы

22.55	 Футбол.	Суперкубок	Италии.	
«Ювентус»	-	«Лацио».	Прямая	
трансляция

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

04.30	 Легкая	атлетика.	Чемпионат	
мира.	Церемония	закрытия.	
Трансляция	из	Москвы

06.00	 Мультфильмы
06.10	 «Выкуп»	Х/ф
08.00	 «Полезное	утро»	 

(0+)
08.40	 Мультфильмы
09.15	 «Виола	Тараканова.	В	мире	

преступных	страстей»	Т/с	
(16+)

11.15	 «Золотой	век»	Х/ф	 
(16+)

13.30	 «Веселые	истории	из	жизни»	
(16+)

14.00	 «Улетные	животные»	 
(16+)

14.30	 «Ширли-мырли»	Х/ф	 
(16+)

17.45	 «Американский	ниндзя	4:	
Полное	уничтожение»	Х/ф	
(16+)

20.00	 «Смертельный	улов»	Д/с	
(16+)

21.00	 «Дорожные	войны»	 
(16+)

22.00	 «Улетное	видео»	(16+)
23.00	 «+100500»	(18+)
23.30	 «Смешно	до	боли»	(16+)
00.00	 «Счастливый	конец»	 

(18+)
00.30	 «Стыдно,	когда	видно!»	 

(18+)
01.00	 «Золотой	век»	Х/ф	 

(16+)
03.10	 «Трембита»	Х/ф	(16+)

05.00	 «Джеймс	Бонд	-	агент	007:	
Завтра	не	умрет	никогда»	
Х/ф	(16+)

06.00	 «Престиж»	Х/ф	(16+)
08.30	 «Джеймс	Бонд	-	агент	007:	 

И	целого	мира	мало»	Х/ф	
(16+)

11.00	 «Джеймс	Бонд	-	агент	007:	
Умри,	но	не	сейчас»	Х/ф	
(16+)

13.30	 «Джеймс	Бонд	-	агент	007:	
Казино	«Рояль»	Х/ф	(16+)

16.15	 «Джеймс	Бонд	-	агент	007:	
Квант	милосердия»	Х/ф	(16+)

18.20	 «300	спартанцев»	Х/ф	 
(16+)

20.30	 «Соломон	Кейн»	Х/ф	(16+)
22.20	 «Время	ведьм»	Х/ф	(16+)
00.00	 «300	спартанцев»	Х/ф	 

(16+)
02.10	 «Шиза»	Х/ф	(16+)
03.50	 «Убитые	молнией»	Х/ф	 

(16+)

06.50	 «Кто	поедет	в	Трускавец»	 
Х/ф

08.20	 «Сам	себе	режиссер»	 
(0+)

09.10	 «Смехопанорама»	 
(0+)

09.40	 «Утренняя	почта»
10.20	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)	Неделя	 
в	городе

11.00	 Вести
11.10	 «Городок».	Дайджест
11.45	 «Кукушка»	Х/ф	 

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

Южный	Урал	(Ч)
14.30	 «Кукушка»	Х/ф	 

(12+)
16.05	 «Смеяться	разрешается»
18.00	 «Алиби	надежда,	 

алиби	любовь»	Х/ф	 
(12+)

20.00	 Вести
20.30	 «Четвертый	пассажир»	Х/ф	

(12+)
22.30	 «Каминный	гость»	Х/ф	 

(12+)
00.20	 «Монро»	Х/ф	 

(16+)
02.20	 «Перед	закатом»	Х/ф	 

(16+)
04.00	 «Комната	смеха»

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

08.45	 «Годен	к	нестроевой»	Х/ф	
(0+)

10.15	 «Перехват»	Х/ф	 
(12+)

12.00	 «Деннис-мучитель»	Х/ф	 
(0+)

14.00	 «На	грани	безумия»	Х/ф	
(16+)

16.30	 «Беглец»	Х/ф	(16+)
19.00	 «Служители	закона»	Х/ф	

(16+)
21.30	 «Смертельная	гонка	3:	

Инферно»	Х/ф	(16+)
23.30	 «Максимальный	риск»	Х/ф	

(16+)
01.30	 «Ограбление	по-французски»	

Х/ф	(16+)
03.30	 «Таймер»	Х/ф	 

(12+)

06.05, 07.00, 07.55	«Рожденная	
революцией.	Комиссар	 
милиции	рассказывает»	Т/с	
(16+)

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

13.00, 13.35, 14.05, 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, 20.35, 21.25	«Отряд	

Кочубея»	Т/с	(16+)
22.20	 «Внимание,	говорит	Москва!»	

Х/ф	(16+)
01.05	 «Особенности	национальной	

охоты	в	зимний	период»	Х/ф	
(12+)

02.30	 «Звезда	пленительного	
счастья»	Х/ф	(12+)

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

08.25	 «Скан-Ту-Гоу»	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».	«Римские	
каникулы»	(12+)

10.30	 «Фитнес».	«Латина	и	 
фламенко»	(12+)

11.00	 «Школа	ремонта».	«Паровоз	
с	Дикого	Запада»	(12+)

12.00, 12.30	«САШАТАНЯ»	Т/с	(16+)
13.00	 «Перезагрузка»	(16+)
14.00	 «Комеди	Клаб.	Лучшее»	(16+)
14.35	 «Война	Богов:	Бессмертные»	

Х/ф	(16+)
16.35	 «Возвращение	Супермена»	

Х/ф	(12+)
19.30	 «ТНТ.	MIX»	(16+)
20.00	 «Комеди	Клаб»	(16+)
21.00	 «Комеди	Клаб»	(16+)
22.00	 «Комеди	Клаб»	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)
00.30	 «Безумный	Макс	3.	Под	

куполом	грома»	Х/ф	(18+)
02.40	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
03.35	 «Школа	ремонта».	 

«Солнышко	на	двоих»	(12+)
04.35	 «Счастливы	вместе»	Т/с	 

(16+)

06.00	 «Волшебное	лекарство»,	
«Достать	до	неба»,	«Грибной	
дождик»,	«Жу-жу-жу»,	«Вот	
так	тигр!»,	«Горе	не	беда»,	
«Ёжик	в	тумане»	М/ф	(0+)

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

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

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

М/с	(6+)
10.20	 «Атлантида.	Затерянный	мир»	

М/ф	(12+)
12.00	 «Снимите	это	немедленно!»	

(16+)
13.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
13.10	 «Гадкий	я»	М/ф	(6+)
15.00, 16.00	«Супермакс»	Т/с	(16+)
16.30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
17.30	 «Турист»	Х/ф	(16+)
19.25	 «На	игре»	Х/ф	(16+)
21.10	 «На	игре	-	2.	Новый	уровень»	

Х/ф	(16+)
22.50	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
00.05	 «Старикам	тут	не	место»	Х/ф	

(16+)
02.25	 «Красотка	и	замарашка»	Х/ф	

(12+)
04.10	 «Инспектор	Гаджет»	Х/ф	

06.30	 «Прошла	любовь»	 
(16+)

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

(0+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.30	 «Тайны	еды»	(0+)
08.45	 «За	двумя	зайцами»	Х/ф	

(12+)
10.15	 «Одна	за	всех»	 

(16+)
10.45	 «Великолепный	век»	Т/с	

(12+)
18.00	 «Отчаянные	домохозяйки»	

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

(16+)
19.15	 «Мисс	Марпл.	Объявленное	

убийство»	Т/с	(16+)
22.30, 23.00	«Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Чтец»	Х/ф	(16+)
01.50	 «Север	и	юг»	Х/ф	(12+)

05.55	 «Страховщики»	Т/с	(16+)
08.00	 Сегодня
08.15	 Лотерея	«Русское	лото	плюс»	

(0+)
08.45	 Их	нравы	 

(0+)
09.25	 Едим	дома	 

(0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 «Кулинарные	курсы:	 

Италия.	Тоскана»	 
с	Ю.	Высоцкой	(0+)

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

11.25	 «Поедем,	поедим!»	 
(0+)

12.00	 «Дачный	ответ»	 
(0+)

13.00	 Сегодня
13.20	 СОГАЗ	-	Чемпионат	России	

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

15.30	 «Мент	в	законе»	Т/с	 
(16+)

19.00	 Сегодня
19.20	 «Мент	в	законе»	Т/с	 

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

(16+)
01.20	 «Ельцин.	Три	дня	в	августе»	

Х/ф	(16+)
03.20	 «Важняк»	Т/с	(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

18/08/13ВС Домашний

НТВ Звезда

НТВ Звезда

REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.30	 «Шантаж»	Х/ф	(16+)
06.00	 Новости
06.10	 «Шантаж»	Х/ф	(16+)
07.40	 Служу	Отчизне!
08.15, 08.40	Мультфильмы
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	 «Хроники	Нарнии:	Принц	

Каспиан»	Х/ф	(12+)
15.00	 «Свадьба	в	Малиновке»	Х/ф
16.45	 Юбилейный	концерт	Стаса	

Михайлова
18.50	 Клуб	Веселых	и	Находчивых.	

Высшая	лига	(12+)
21.00	 Время
21.15	 Универсальный	артист
23.00	 Бокс.	Бой	за	звание	 

чемпиона	мира.	Сергей	
Ковалев	-	Натан	Клеверли

00.00	 «Под	куполом»	Т/с	(16+)
00.50	 «Лучше	не	бывает»	Х/ф	 

(12+)
03.25	 «Элементарно»	Т/с	(16+)
04.15	 Контрольная	закупка

ПЕРВЫЙ

ТНТ
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9Спорт становится средством воспитания тогда, 
когда он – любимое занятие каждого.

Василий Сухомлинский
СПОРТКУРЬЕР

С основателем коркин-
ского спортивного 
клуба «Пересвет» 

Владимиром Фёдоровичем 
КОРОЛЬЧЕНКО знакомо 
немало крепких ребят и 
спортсменов-тяжелоатлетов 
не только нашего района. 
Сегодня мы подробнее рас-
скажем о его жизни, мечтах 
и свершениях.

– Учился в школе № 14 и лю-
бил всё, что и другие сверстники: 
футбол, прогулки, лес. Очень 
увлекался чтением и к пятому 
классу «освоил» Майн Рида, Гер-
берта Уэлса, Жюля Верна, Джека 
Лондона. Конечно, все бреди-
ли футболом. Я играл в защите, 
иногда доверяли ворота. 

Отец часто рассказывал о 
цирковых силачах, которые да-
вали представления в Сталин-
градском цирке: Иване Поддуб-
ном, Иване Шемякине и Иване 
Заикине. Для нас чемпион чем-
пионов Иван Поддубный и олим-
пийский чемпион по тяжёлой 
атлетике Юрий Власов такие же 
кумиры, как для современных 
ребят Арнольд Шварценеггер.

В школе у Владимира Ко-
рольченко любимыми предме-
тами были  литература, история, 
биология, немецкий язык, и, ко-
нечно, уроки физкультуры.

– У одноклассника Алексан-
дра Паюнина дома увидел две 
гантели по полкилограмма, – 
рассказывает Владимир Фёдоро-

вич. – На следующий день угово-
рил маму купить мне такие же, и 
начал заниматься. Тогда ника-
кой литературы не было. Упраж-
нялись как могли.  С гирей позна-
комился, когда учился в 7 классе. 
Однажды, около пункта сбора 
металлолома (тогда классами со-
бирали) увидел плотное кольцо 
ребят, в центре стояла гиря 32 
кг. Никто не может её поднять. 
Я к этой гире подошёл, поглядел 
и попросил преподавателя физ-
культуры Михаила Ивановича 
Асямолова отдать её мне. «Если 
поднимешь – заберёшь», – отве-
тил он. Я постоял, подумал. Ти-
шина мёртвая… В один момент 
схватил гирю и сделал классиче-
ский рывок. В глазах потемнело, 
но понял, что держу снаряд над 
головой. Опустил. Опять тиши-
на. С тех пор эта гиря была у 
меня. В этом же году пошли за-
писываться в секцию борьбы, 
которую вёл Иосиф Иосифович 
Гарберт. Но к тому времени она 
закрылась. Тогда я и ещё трое 
парней пришли на стадион, где 
в одной из комнат деревянного 
тогда павильона услышали бря-
канье железа. Когда зашли туда, 
сразу понял, что это моё. Запи-
сались. Моим первым тренером 
был Павел Васильевич Романов. 
Он научил азам тяжёлой атле-
тики. После школы поступил в 
училище № 14, там организовал 
секцию. В армию ушёл с мечтой 
стать мастером спорта, но попал 
на Сахалин, где о штанге неког-

да было думать. После армии 
трудился на кирзаводе около 
полутора лет, потом пригласили 
мастером производственного об-
учениия в родное училище. Че-
рез три года перешёл на разрез 
«Коркинский», заочно обучался 
в Копейском горном техникуме. 
На разрезе проработал более 30 
лет электрослесарем и одновре-
менно занимался общественной 
работой, возглавляя секцию ги-
ревиков, которая считалась око-
ло 15 лет одной из лучших. 

Но любовь к штанге пере-
силила. Когда построили совре-
менное здание спорткомплек-
са «Горняк», директор разреза 
Иван Анатольевич Афонин вы-
делил одно из подвальных по-
мещений для наших занятий. В 

начале 90-х годов начали орга-
низовывать первые соревнова-
ния и стали появляться первые 
чемпионы: Алексей Фокин, Сер-
гей Ушаков, Игорь Горбунов, 
Алексей Коровин.

Началом важного этапа 
развития силовых видов 

спорта в Коркино становится 
1993 год.  Владимир Фёдорович  
выходит с инициативой о про-
ведении соревнований по сило-
вому троеборью среди молодёжи 
до 18 лет  в спорткомитет, руко-
водителем которого был С.И. 
Максименко. Эти соревнования 
продолжались до 1998 года. На 
чемпионаты приезжали спор-
тсмены из Златоуста, Челябин-
ска, Копейска, Троицка и других 
городов. Первым чемпионом об-
ласти из наших воспитанников  
стал 15-летний сын Владимира 
Пётр в категории до 56 кг.

– Такие соревнования – плат-
форма для старта в большой 
спорт, – говорит Владимир Фё-
дорович. – И это не пустые сло-
ва. Всем известный челябинский 
богатырь Эльбрус Нигматуллин, 
18-летним парнем стал ещё од-
ним победителем чемпионата 
1993 года. Он выступал вместе 
с Владом Новокрещеновым, те-
перь кандидат исторических наук 
и директор челябинского Дворца 
спорта «Торпедо», мастер спорта 

международного класса.

Клуб существовал без на-
звания до начала 90-х. 

После долгих размышлений 
Владимир Фёдорович решил 
назвать именем национального 
героя и реальной исторической 
личности Пересвета. 

На занятиях у отца и сына 
Корольченко спортсменам при-
виваются не только дисциплина, 
без которой в тяжёлой атлетике 
никуда, но и любовь в тому месту, 
где они находятся, и не только в 
спортивном зале. И учат достой-
но нести честь  «пересветовца».

Владимир Фёдорович го-
ворит, что главное, не сколько 
прожить, а как. Он надеется, 
что дело его жизни продолжат 
ученики: сын Пётр, Андрей Зве-
рев, Александр Копытов, Эду-
ард Шпрингер, Дарья Уланова, 
Владимир Убейволк, Александр 
Левин, Иван Минко. Есть у ос-
нователя «Пересвета» и мечта-
идея, чтобы в Коркино появился 
современный фитнес-центр. 

Как это часто бывает, не полу-
чится достичь целей без надёж-
ного тыла – семьи. Вот и Влади-
мир Фёдорович благодарит жену 
Нину Фёдоровну за терпение и 
понимание. Она всегда его под-
держивала. 

Анастасия РОМАНОВА

Выходят на арену силачи
Владимир КОРОЛЬЧЕНКО: – Главное, не сколько прожить, а как 

Родословная
Владимир Фёдорович чтит память своих предков, и много знает о них. Он рассказал, что отец 

– уроженец с Волги из Царицына (сейчас Волгоград). По семейной легенде, на Волгу попал из За-
порожской Сечи предок Корольченко и с небольшим отрядом присоединился к восстанию Степана 
Разина.  

Прапрадед Василий занимался продажей лошадей. Один из его сыновей – Пётр был одним из 
лучших кулачных бойцов и участником Цусимского сражения русско-японской войны. Потом он по-
лучил офицерский чин за спасение молодого мичмана во время шторма. Дослужился до капитана 
третьего ранга. Во время гражданской войны Пёрт Васильевич принял сторону красных и возглавил 
сводный морской отряд, участвовал в боевых действиях. В 1918 году погиб от рук белоказаков неда-
леко от родного села.

– Отец мой, 1904 года рождения, принимал участие в гражданской войне и Великой Отечествен-
ной, – продолжает Владимир Фёдорович. – С первого дня ушёл воевать. После войны  судьба забро-
сила его на Урал. Так он оказался в Коркино. Мама из деревни Крым Сарай под Уфой. В 43-м году её 
забрали на фронт артиллеристом-наводчицей. Войну она закончила в Риге. В  1948 году приехала в 
Коркино на строительство города.

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днём работников физической 

культуры и спорта!
В этот день мы поздравляем всех, кто связал свою судьбу с про-

фессиональным или любительским спортом. Спортсмены и тренеры, 
преподаватели физической культуры, руководители детских секций 
и клубов – все вместе вы многое делаете для подтверждения статуса 
Челябинской области как спортивной столицы Урала. Спортивные 
достижения и победы – это результат нашей общей работы по раз-
витию массового спорта во всех территориях региона. 

Желаю всем новых побед, личных достижений, здоровья, счастья 
и благополучия!

Михаил ЮРЕВИЧ, 
губернатор Челябинской области

ᴥ  Владимир КОРОЛЬЧЕНКО (в центре) с сыном Петром (справа) и Анатолием БУХТИНЫМ
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10 ТВОЁ ПОКОЛЕНИЕ Хорошо одетый человек – это тот, на чью 
одежду не обращают внимания. 

Сомерсет Моэм

Драмкружок, кружок 
по фото…
Куда могут пойти наши дети 
в свободное время?

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

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

Мы продолжаем знакомить вас с учреждения-
ми и кружками, которые готовы принять школь-
ников и дошкольников (начало в № 11 – 14). 
Сегодня снова рассказ о коллективах дворца куль-
туры «Горняк».

Театр танца «Аллегро»
Заслуженный коллектив Южного Урала театр 

танца «Аллегро» и его руководителя Татьяну Ива-
новну Перевозкину знает в нашем городе практи-
чески каждый. Известен он и далеко за пределами 
Коркино и области. 

Почётное звание «заслуженного» коллективу 
присвоено в 2005 году. А в 2006-м одна из звёзд 
созвездия Овен названа «Театр танца Аллегро», о 
чём свидетельствует сертификат, выданный орг-
комитетом Международного фестиваля детского 
и молодёжного творчества «Весенние  выкрута-
сы» (Казань). 

Чтобы перечислить фестивали и конкурсы, в 
которых «аллегровцы» приняли участие и заво-
евали награды, не хватит газетной полосы. Ребята 
из коллектива – многократные победители и при-
зёры областных, региональных, всероссийских хо-
реографических состязаний.

Изящным искусством овладевают около 30 че-
ловек в возрасте от 14 до 18 лет.

Вокальный ансамбль «Вариация» 
Детский вокальный ансамбль «Вариация» ра-

ботает в жанре эстрадного вокала.
Руководитель – Оксана Николаевна Петренко.
Пению обучаются 20 человек, от 10 до 20 лет. 
Коллектив блестяще выступает в конкурсах 

молодых исполнителей, фестивалях современной 
песни и многих других. Здесь учились вокальному 
мастерству известные в Коркино самодеятельные 
артисты Денис Кульбакин Ольга Бревнова, без 
участия которых не обходится ни один концерт. 

Под опекой О.Н. Петренко находится и детская 
вокальная студия «Подсолнухи», которая создана 
не так давно. Здесь эстрадным вокалом занимают-
ся два десятка детей 4 – 6 лет.  

Вокальная группа «Коктейль» 
Вокальная группа «Коктейль» – известный в 

Коркино коллектив, работает в жанре эстрадного 
вокала.

Руководитель Татьяна Владимировна Игина.
Коллектив гордится своими достижениями. В 

его творческой копилке  диплом лауреата V город-
ского фестиваля любительского творчества «При-
знание», диплом областного фестиваля детских и 
молодёжных казачьих коллективов «Казачьему 
роду нет переводу» (номинация «Вокал»), благо-
дарственное письмо за участие во II городском 
фестивале творчества молодёжи «На солнечной 
поляночке» 2008г. 

В коллективе занимаются 15 человек, в возрас-
те 14 - 22 лет. 

Мария АЛЕКСАХИНА

Каждый август, перед нача-
лом учебного года, в магазинах 
города начинаются «Школьные 
базары». 

В этом году родителям сложнее 
выбрать одеть ученика, так как во всех 
школах ввели обязательный дресс-
код.  Теперь форма должна быть не 
только практичной и удобной, но и со-
ответствовать школьным требовани-
ям и семейному бюджету. Мы решили 
узнать, сколько стоит одеть ребёнка 
в школу, и отправились по торговым 
предприятиям.

В магазине «Детская одежда»  на 
улице Ленина,  можно приодеть уче-
ников начальных классов. Для дево-
чек предлагают блузки пяти моделей, 
около четырёх моделей брюк, три – 
сарафанов, а также юбки и водолазки. 
Эконом-комплект из юбки, блузки и 
брюк для девочки будет стоить 1500 
рублей, а самый дорогой – 2000. Са-
рафаны от 500 до 1100 рублей.

Магазин «Sela» предлагает одежду 
для девочек и мальчиков в возрасте 
6-12  лет. Есть рубашки и блузки, как 
на мальчиков,  так и на девочек, стои-
мостью от 600 рублей, в продаже так-
же юбки, брюки и жилеты. В располо-
женном по соседству «Альтаире», на 
вешалках около шести видов блузок, 
юбки, брюки и сарафаны для девочек, 
брюки для мальчиков. Пока выбор не-
большой, но, по словам хозяйки, 15 ав-
густа будет привоз качественной фор-
менной одежды по доступным ценам.

«Дочки-Сыночки», на мой взгляд, 
самый крупный магазин школьной 
формы в городе. В нём 60 моделей блу-
зок разнообразного фасона и кроя, 30 
видов юбок, 15 разновидностей сара-
фанов, около 30 моделей брюк для де-

вочек. Эконом-комплект на девочку –  
в пределах  1500 рублей. Комплект 
могут собрать, есть и уже готовые ко-
стюмы «двойки» и «тройки». Для 
мальчиков большой выбор брюк и 
рубашек, есть и костюмы.  Весь товар 
соответствует новым требованиям. 
Специально для двух школ привезе-
ны комплекты формы единого цвета 
и фасона. Для девочек – сарафаны и 
блузки, для мальчиков брюки и жиле-
ты серого цвета. Всего около 550 штук. 
Тактичные продавцы-консультанты 
помогут найти вариант, подходящий 
и родителям, и детям.

Для семей, предпочитающих ка-
чественные вещи итальянских, не-
мецких и турецких фирм, комплекты 
школьной формы можно собрать в 
магазинах «Стиляги» и «Апельсин».  
Форма  для девочки из брюк, юбки и 

сарафана стоит около 3000 рублей. 
Для мальчиков брюки, жилет и ру-
башка обойдутся в 2400 рублей. Про-
давцы призывают родителей смотреть 
не на цены, а на качество товара.

Зайдя в магазин «Наши детки», 
увидела Елену Мичук и её дочь Дарью.

– Купили блузку, юбку, жилет и са-
рафан всего за 2900 рублей, нравятся 
модели и качество. В этом магазине 
одеваемся уже не первый год и имеем 
скидку, – рассказывает Елена. 

По словам продавца, собрать про-
стой комплект девочке можно за 1500, 
мальчику – за 1000 рублей. Кроме 
одежды, в магазине есть и обувь для 
школьников. Пока Елена рассказыва-
ла о покупках, её дочь подобрала себе 
кроссовки под новый спортивный ко-
стюм. 

Маргарита ЗАРИПОВА

Законодательство Рос-
сийской Федерации всё 
чаще меняется в сто-
рону ужесточения мер 
наказания.  

Так, вступили в за-
конную силу изменения 
в  часть 2.1 статьи 14.16 Ко-
декса об административных 
нарушениях РФ, которые 
направлены на усиление 
административной ответ-
ственности граждан,  долж-
ностных (индивидуальных 
предпринимателей) и юри-
дических лиц за продажу 
алкогольной продукции не-
совершеннолетним. 

В десять раз увеличился 
размер штрафа за  прода-
жу алкоголя, в том числе и 
пива, лицам, не достигшим 
18 лет. Продавец за это де-
яние заплатит от 30 до 50 

тысяч рублей,  должностное 
лицо – от 100 до 200 тысяч 
рублей; юридическое – от 
300 до 500 тысяч рублей. 
Штраф индивидуальному 
предпринимателю назна-
чается как должностному 
лицу, то есть от 100 до 200 
тысяч рублей.

Чтобы не допустить на-
рушений закона, тем, кто 
осуществляет продажу ал-
когольной продукции, не-
обходимо обращать особое 
внимание на  возраст по-
купателя. Если у продав-
ца возникли сомнения, он 
вправе потребовать у него 
документ, удостоверяющий 
личность и позволяющий 
установить дату рождения.

Следует помнить, что 
лицо, подвергшееся адми-
нистративной ответствен-
ности в виде штрафа, в те-

чение тридцати дней после 
вступления постановления 
в законную силу, обязано 
в добровольном порядке 
оплатить штраф. Если этого 
не происходит, постановле-
ние направляется для при-
нудительного исполнения 
в подразделение судебных 
приставов. О добровольной 
оплате штрафа нужно из-
вестить территориальный 
отдел Роспотребнадзора, 
представив ксерокопию 
квитанции. 

В текущем году в Кор-
кино к ответственности за 
продажу алкогольной про-
дукции несовершеннолет-
ним привлечено пять че-
ловек. Четверо продавцов 
заплатили по 30 тысяч ру-
блей, а один предпринима-
тель был наказан штрафом 
в 100 тысяч рублей.

С 1 июня 2013 года, в 
рамках «антитабачного за-
кона», при реализации си-
гарет и табачных изделий 
продавцы также должны 
убедиться, что покупатель 
не является несовершенно-
летним. Пока штраф здесь 
составляет от 1,5 до 2 тысяч 
рублей на продавца, от 3 
до 4 тысяч на должностное 
лицо, от 30 до 40 тысяч – на 
юридическое. Есть все ос-
нования полагать, что и в 
этом случае будут внесены 
изменения в КОАП, ужесто-
чающие меры наказания за 
продажу табачных изделий 
тем, кому не исполнилось 
18 лет.

Елена ДЖУНЬ, 
специалист-эксперт 

территориального 
отдела   

Роспотребнадзора

Выбор на вкус и цвет
Коркинские школьники готовятся к новому учебному году

Защитить от алкоголя юных

ᴥ Елена и Дарья МИЧУК покупками довольны
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Ответы на сканворд, опубликованный в номере №14
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Новые изменения 
в правилах
С 6 августа вступили в силу поправки  
в правила дорожного движения.

Поправки устанавливают, в частности, значе-
ния возможной максимальной скорости для от-
дельных транспортных средств вне населённых 
пунктов, если дорожные условия обеспечивают 
безопасное движение с большей скоростью. По ре-
шению владельцев автомобильных дорог для лег-
ковых и грузовых автомобилей с массой не более 
3,5 т может быть установлена максимальная ско-
рость в 130 км/ч на дорогах, обозначенных знаком 
«Автомагистраль», и в 110 км/ч на трассах со зна-
ком  «Дорога для автомобилей».

Само наличие этих знаков не означает, что 
можно двигаться со скоростью 130 и 110 км/ч соот-
ветственно. В местах, где владельцы дорог примут 
решение об увеличении максимальной скорости 
движения, будут установлены знаки «Ограниче-
ние максимальной скорости». Также введён но-
вый термин «Парковка», а дорожный знак, кото-
рый ранее назывался «Место стоянки», изменен 
на «Парковка (парковочное место)». 

Предусмотрена также возможность ограниче-
ния остановки транспортных средств в местах сто-
янки легковых такси путём введения новых зна-
ков, указывающих вид транспортного средства, 
на который не распространяется действие знака. 
Получил закрепление знак «Работает эвакуатор». 

Для уведомления участников дорожного дви-
жения об окончании полосы, предназначенной 
для маршруток и легковых такси, движущихся по-
путно, введён новый дорожный знак «Конец поло-
сы для маршрутных транспортных средств».

Изменено требование дорожного знака «Дви-
жение грузовых автомобилей запрещено». Теперь 
этот знак распространяется на все грузовики с 
определённой разрешённой максимальной мас-
сой (в том числе и на обслуживающие граждан, 
предприятия, или принадлежащие гражданам, 
находящиеся в обозначенной зоне).

Елена КОЛОМЕЙЧУК

10 августа – День физкультурника, 
11 августа – День строителя

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» 

КОПИРОВАНИЕ
СКАНИРОВАНИЕ

РАСПЕЧАТКА 
ДОКУМЕНТОВ

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

(буклеты, листовки, визитки)

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

ПРОДАМ
 Кухонный гарнитур (3 т.р.), 

платяной шкаф (3 т.р.), стенку 
4-х секционную (3 т.р.), газовую 
плиту 4-х конфорочную (2 т.р.), 
газовую колонку (2 т.р., новая), 
душевую кабину угловую. 
Тел.: 89080591847

 Окна пластиковые 190х190 
(4 шт. по 2.т.р); гаражи на слом 
(ворота 2 шт. - 4 т.р.; ж/б плиты 6 
шт. - 2 т.р.; рельс 7 м, 5 шт. -  цена 
металлолома; шахтная затяжка 70 
шт.; труба металл. 10 шт.; брус 6 м 
10 шт.) Тел.: 89080591847

 Гараж кооператив №5 (рядом 
ЭВРЗ), яма овощная и смотровая, 
электричество, охрана, счетчик, 
проведен свет, оштукатурен, чи-
стый. Цена договорная. 
Тел.: 89514512054

 Skoda Фелиция, 1997 г.в., а/м 
после ДТП на запчасти. 30 тыс. 
руб., торг уместен. 
Тел.: 89507375947

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДАМ
 Котят 1,5 мес., бесплатно. Мама - 

мышеловка. Один котик окрас 
дымчатый, второй – окрас чёр-
ный и две кошечки – окрас чере-
паховый. Тел.: 898211416-21

РАБОТА
 Ищу работу по доставке СМИ, 

буклетов и другого по почтовым 
ящикам. Тел.: 89514729717

УСЛУГИ
 Профессиональная фото-, 

видеосъёмка свадеб, юбилеев, 
PR-акций, детских утренников, 
фотосессии. Тел.: 89043071521, 
www.super-svadba74.ru.

«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

 КЛАДОВЩИКА готовой продукции – опыт работы;
 ТЕХНОЛОГА-ДРОЖЖЕВОДА (обучение);

 ВОДИТЕЛЯ категории В,С;
 ВОДИТЕЛЯ с грузовым л/а 

(звонить 89220138577)
 КОНДИТЕРА – без опыта, обучение;

 УБОРЩИКА производственных помещений;
 СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования;

 МАШИНИСТА тесторазделочных машин;
 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

АРЕНДА 
ТК «1000 мелочей»

Тел.: 89517736739, 3-56-60

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 
по каталогу

89517736739, 3-58-13

Помогите в розыске
Четвёртого августа 2013 

года около двух часов дня 
ушла от дома № 4а по ул. 
Пушкова  (Коркино) и до на-
стоящего времени не верну-
лась гражданка Фрида Дани-
ловна Безуглова, 24.06.1936 
г.р., проживающая в  
г. Коркино, пос. Роза, ул. 
Шоссейная, 22,. 

Приметы: рост около 160-
165 см, среднего телосложения, волосы чёрные с седи-
ной до плеч, лицо овальное, глаза карие.

Была одета: блузка жёлтого цвета, чёрная юбка, 
туфли белого цвета.

В случае установления местонахождения, просим 
незамедлительно сообщить в Отдел МВД России по 
Коркинскому району.

Телефон дежурной части
02 или 3-71-00.
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Овен. Предвкушая приятные из-
менения, вы можете пожелать не-
сколько поторопить события. Если 
видите двери в ваше будущее, то не 
стоит стремительно в них вламывать-
ся, лучше их спокойно приоткрыть. А 
спокойствие и терпение будут удач-
ными союзниками даже самых нетер-
пеливых Овнов в этот период. 

Телец. На этой неделе вы будете 
озадачены тем, как произвести наи-
лучшее впечатление, например, в 
профессиональной сфере вашей жиз-
ни. Вам будет необходимо убедить 
своего потенциального работодателя 
или нового бизнес-партнёра в том, 
что вы обладаете теми или иными 
профессиональными качествами. 

Близнецы. Звёзды настоятельно 
рекомендуют быть в период с 12 по 
18 августа особенно внимательными. 
Сейчас даже чрезмерная осторож-
ность вам не повредит. Проверяйте, 
закрыта ли дверь, или выключен ли 
утюг. Иначе вы можете попасть в пре-
неприятнейшую ситуацию, вероят-
ность которой вовсе немала. 

Рак. Этот период времени очень 
благоприятен для того чтобы, нако-
нец, выполнить какое-то важное за-
дание. Если до этого вы боялись, что 
вам что-то может в этом помешать, то 
сейчас отбросьте все свои сомнения, и 
вперёд. Смелость, как известно, горо-
да берёт. И не бойтесь мечтать.

Лев. Звёзды рекомендуют проявить 
некоторую скрытность. Конечно, не 
стоит лгать. Но, если это возможно, 
постарайтесь не афишировать свои 
успехи, как в любовной сфере, так и 
в других, перед окружающими вас 
людьми, пока всё не укоренится. Не 
спугните хрупкую птицу счастья. 

Дева. Люди, родившиеся под зна-
ком Девы, столкнутся в это время с 
приятной неожиданностью. К вам 
будут относиться довольно хорошо, 
или хотя бы снисходительно, даже те 
люди, с которыми была по тем или 
иным причинам даже открытая кон-
фронтация, или же те, кто каким-то 
образом постоянно задевал вас. Как 
бы то ни было, постарайтесь извлечь 
из этого пользу.

Весы. В этот период Весы нужда-
ются в душевном покое и гармонии. 
Если вы не будете жить в гармонии с 
самими собой, то вряд ли вам удаст-
ся достичь её во взаимоотношениях 
с другими людьми, в том числе с ва-
шим избранником. Период с 12 по 18 
августа также хорош у Весов для со-
ставления планов на будущее.

Скорпион. Те, кто сейчас одинок, 
будут искать просто-таки вулканиче-
ских чувств. Подумайте, действитель-
но ли вам это нужно? Да, вероятно, в 
обычной жизни вам и не хватает не-
коего экстрима и адреналина. Но в 
том случае, если вы воплотите его в 
романтической сфере, вряд ли вы бу-
дете удовлетворены этим. 

Стрелец. Воздержитесь от расска-
зов о своих планах неблизким людям, 
а тем более практически случайным 
знакомым. Дело в том, что нередко 
вы думаете о людях лучше, чем они 
того заслуживают. Вот и в этот раз вы, 
к сожалению, можете значительно 
ошибиться в порядочности того или 
иного человека. 

Козерог. В эту неделю активность 
тех Козерогов, которые не отправят-
ся в заслуженный отпуск, резко уве-
личится. И это не пройдёт для вас не-
замеченным. Вероятно, вы добьётесь 
немалых успехов и проявите себя в 
профессиональной сфере с очень по-
ложительной стороны. 

Водолей. Водолеям нежелатель-
но выполнять важные дела (особенно 
те, в которых задействованы немалые 
деньги) в первой половине недели. 
Лучше заняться ими не ранее среды, 
так вероятность успеха намного боль-
ше. Вам может поступить предложе-
ние отправиться в командировку. 

Рыбы. Представители знака на-
учатся абстрагироваться от проблем, 
которые могут возникнуть в какой-
то из сфер вашей деятельности, и не 
переносить эти проблемы в другую 
жизненную плоскость. Несомненно, 
что такой подход к решению вопро-
сов отразится на вашей жизни и на-
строении положительным образом, 
что позволит повернуть ситуацию в 
положительную сторону. 

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 12 по 18 августа

Сканворд
Учёные пришли к единому 

мнению - грецкие орехи стимули-
руют работу человеческого мозга.

В ходе проведённых иссле-
дований в университете Сан-
Франциско, выяснилась связь 
содержания в крови железа и сла-
боумия. Если железа недостаточ-
но, то у человека развивается ма-
локровие и уровень эритроцитов 
снижается. Эритроциты отвечают 
за перенос кислорода, если этого 
не происходит, то активность моз-
га снижается, потому что возника-
ет нехватка кислорода.

Но этого можно избежать, 
при условии правильного пита-
ния. Специалисты рекомендуют 
употреблять побольше грецких 
орехов. Также в рацион должны 
входить бобовые, рыба и мясные 
блюда, печень. 

Достаточно хороший эффект 
имеет средиземноморская дие-
та, в состав которой входит регу-
лярное употребление овощей и 
фруктов. Пристальное внимание 
к содержанию железа в крови 
следует обратить тем, кому уже 
за 65. ᴥ

Орехи отвечают за мозг

– Люся, твой муж в компании по-
стоянно хвастается своими любов-
ными похождениями.

 – Ничего, пусть инвалид расска-
жет о войне...

ᴥ ᴥ ᴥ

Только человек успеет набраться 
ума-разума, как его уже называют 
старой перечницей.

ᴥ ᴥ ᴥ
– По ТВ идет только негативная 

информация!

– Ну, почему же? Вот недавно пе-
редавали, что депутата избили.

ᴥ ᴥ ᴥ
Игорь не любил пробежки, паркур, 

экстрим, адреналин... Но соседский 
доберман раскрыл в нём потенциал!

Хорошие шутки

Одна из несомненных и чистых радостей 
есть отдых после труда. 

Иммануил Кант

Жизнь города в новом формате
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