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Помочь пострадавшим
На Южном Урале открыты пункты приёма 
гуманитарной помощи пострадавшим от 
наводнения.

Ими стали комплексные центры социально-
го обслуживания населения, которые работают в 
каждом муниципальном образовании. Здесь при-
нимают одежду и обувь для всех возрастов, ку-
хонную утварь, средства гигиены, медикаменты, 
детское питание, постельные принадлежности. 
Жители подтопленных районов также нуждаются 
в тёплых вещах, одеялах, пледах.

Как отмечает начальник управления соцза-
щиты Карталинского района Ольга Кетлер, вла-
сти помогают жителям восстанавливать жилища, 
подвозят гуманитарную помощь, но многие по-
теряли большую часть имущества, поэтому важно 
действовать сообща и собрать необходимые вещи 
для пострадавших в кратчайшие сроки.

В Коркино помощь примут в Комплексном 
центре социального обслуживания населения (ул. 
30 лет ВЛКСМ, 7, телефон 4-65-39). ᴥ

Праздничный дубль
Традиция отмечать День города и День 
шахтёра  одновременно сохраняется. 

Празднование Дня города всё-таки состоится 
24 августа,  а не 31-го, как намечалось ранее. Уже с 
утра  24 августа на площади Ленина начнут оформ-
лять ряды участники выставки «Лето-2013».

Ровно в полдень – открытие праздника, на-
граждение победителей городского конкурса бла-
гоустройства «Город моей мечты». Дальше будет 
детская программа, а в 15 часов – фестиваль «Рус-
ская душа» с участием всем известного Виталия 
Вольфовича, а также выставка «Город мастеров». 

Молодёжный блок программы начнётся в  17 
часов: в концерте выступят победители конкурса 
«Признание». В 19 часов – награждения имени-
тых горняков, шахтёров, тружеников других кол-
лективов города, приветствия гостей и поздравле-
ния. В 20 часов – развлекательная программа, в 
22.45 – праздничный фейерверк. ᴥ

Чумляк стал чище и глубже
Русло прочистили, а мусор по привычке бросают в реку

Вода рек священна: ею крестят, омывают грехи, очищают 
тело, она снимает усталость – физическую и душевную.

Ганс Бридерманн

В Коркино завершаются работы 
по расчистке русла реки Чумляк, 
что позволит предотвратить 
затопление жилых домов, рас-
положенных на прибрежной 
территории.

На протяжении многих лет она 
доставляла много беспокойств жите-
лям. Река сильно заилилась, берега 
заросли кустарниками и деревьями, 
зимой русло часто промерзало, из-за 
чего вода шла поверх льда и около 50 
домов ежегодно оказывались затопле-
ны.

После проведённых здесь работ, 
берега стали заметно выше, а русло 

некогда заболоченного и заросшего 
камышом и кустарником водоёма, 
вполне оправдывает звание реки. У 
моста через дорогу Дружба поток с 
шумом выплёскивается в прочищен-
ную и углублённую протоку, а дальше 
течёт солидно и неспешно.

Здесь местные мальчишки даже 
рыбу ловят – чёрных как уголь рота-
нов. Андрей Золотарёв и Кирилл Ши-
реев с улицы Мостовой, показали нам 
улов и заодно глубину речки у берега, 
войдя в воду по колено. А дальше, как 
объясняют рыбаки, сильно глубоко, с 
головой скроет. 

Работы на Чумляке проведены в 
рамках областной целевой програм-

мы «Развитие водохозяйственно-
го комплекса Челябинской области 
2013-2015 годах». В текущем году 
министерством по радиационной и 
экологической безопасности заплани-
рованы не только очистка русла реки 
Чумляк в Коркино, но и углубление 
русла и укрепление берегов реки Та-
бунка в Нязепетровске, углубление 
дна, спрямление русла и укрепление 
берегов Малинового ключа в Катав-
Ивановске, а также устройство защит-
ной дамбы для скважины главного 
водозабора  Юрюзани. Все эти меро-
приятия направлены на обеспечение 
защиты населения и объектов эконо-
мики от негативного воздействия вод.

На реализацию программы из об-
ластного бюджета направлено 3,7 
млн. рублей. В настоящее время ос-
новная часть работ по расчистке русла 
Чумляка уже выполнена. В результате 
проведённых работ расчищено около 
700 метров реки, увеличилась глубина 
русла, берега очищены от мусора и ку-
старников. По мнению специалистов, 
принятые меры позволят обеспечить 
пропуск вод в периоды разлива.

Добавим: если только жители не 
станут носить сюда всякий мусор и 
хлам. Те же мальчишки рассказали, 
что каждый день вылавливают из 
речки пластиковые и стеклянные бу-
тылки. Один из них даже продемон-
стрировал порезанную недавно здесь 
битым стеклом ступню. 

– Вот, смотрите, снова бутылка, – 
протянул Кирилл Ширеев большой 
осколок. – Опять кто-то бросил…

Галина ПАВЛОВА

ᴥ  У Чумляка теперь берега крутые

В одном из номеров «Стани-
цы74» мы подняли тему без-
образного состояния быв-
шей школы № 25. Сегодня 
доверенное лицо частного 
инвестора, купившего 
здание, Алина ЯРОВАЯ 
поделилась планами рекон-
струкции некогда образова-
тельного учреждения.

– В нынешнем году плани-
руем запустить часть здания. 
Хотим сделать здесь хороше-
го уровня гостиницу, каких нет 
пока в Коркино. Номера на боль-
шое количество постояльцев, 
класса «люкс» и двухместные 
будут иметь приемлемую цену. 
Также в планах оборудовать бан-
кетный зал, который будем сда-
вать в аренду для юбилеев, сва-
деб и других торжеств. 

На прилегающей территории 
к следующему лету простроим 

баню, детскую площадку, бесед-
ки с мангальными зонами, что-
бы коркинцы смогли хорошо от-
дохнуть, не выезжая за пределы 
района. Если получится открыть 
ресторанчик с домашней кухней, 
то обязательно сделаем это. Есть 
идея оставшуюся часть здания 
пустить под кондоминиум (пан-
сион). В Коркинском районе 
большая проблема с долгосроч-
ным съёмом жилья, особенно 
для молодых семей, и недорогие 
квартиры-студии будут кстати. 

Хочется предложить жите-
лям хороший уровень отдыха, 
чтобы они получали максималь-
ный комплекс услуг. Причём 
упор будет делаться на семейный 
отдых, чтобы и детям, и родите-
лям хотелось отдыхать вместе.

Естественно, этими же услу-
гами могут воспользоваться и 
те, кто будет приезжать в авто-
сервис, баню или на торжество 

в банкетный зал. Изначально 
мы были готовы создать детские 
секции и кружки, поставить хок-
кейную коробку, но без дотаций 
от местных властей оказывать 

эти услуги не представляется 
возможным.

– Почему посреди зимы 
здание школы оказалось в 
таком ужасном состоянии?

– Когда мы пришли туда, 
сразу попросили координаты 
охраны, договоры с тепловыми 
системами, энергоуправлением, 
чтобы здание школы не отклю-
чили от тепла и электричества. 
Нас успокоили, что всё будет в 
порядке. Однако непонятно по 
какой причине, за день до за-
ключения договора с районной 
властью нас отключили от всех 
ресурсов. Конечно, зимой ото-
пительная система разморози-
лась. Добавил проблем и метео-
рит… Те окна, которые остались 
целыми после удара, разбили 
местные мальчишки. А пожар 
устроили уже бомжи, легко про-
никнувшие в помещения. Чтобы 
подключить электричество сно-
ва, понадобилось четыре месяца 
и горы бумаг. 

– Какие работы плани-
руется сделать до конца ны-
нешнего года?

– Перекроем крышу, поста-
вим окна. А следующим летом 
займёмся благоустройством 
территории, поставим летнюю 
террасу. Есть место для детского 
городка. Школу строили в своё 
время качественно, поэтому не 
требуется капитального ремон-
та: все перекрытия в очень хоро-
шем состоянии. Коммуникации, 
конечно, будем менять. Также 
надеемся запустить несколько 
жилых номеров.

– Готовы ли вы сотруд-
ничать с коркинскими пред-
принимателями?

– Мы бы с удовольствием от-
дали местным предпринимате-
лям в аренду помещение под ав-
тосервис и мойку пока без платы 
за аренду, только коммунальные 
услуги. Есть помещение под ма-
газин.

Анастасия РОМАНОВА

Инвестор готов рассмо-
треть идеи по благоустрой-
ству территории и тому, 
что вы хотите видеть в 
здании бывшей школы. 
Присылайте варианты на 
электронную почту vesti-
korkino@mail.ru или по 
адресу ул. Цвиллинга, 16, 
офис 6.

Гостиница, баня и детская площадка
Инвестор рассказал о планах реконструкции бывшей школы № 25



Для писем: г. Коркино, ул. Цвиллинга, 16, офис 6 | e-mail: stanica74@mail.ru № 16 (16) | 12 – 18 августа 2013 | «Станица74»

3ЖИВИ В ДВИЖЕНИИАвтомобиль возит тело, 
а  мотоцикл – душу. 

Заповедь байкера

Вошли в кураж на «Вираже»
Дожди не помешали участникам чемпионата по мотокроссу

Внимание, переезд!
ГИБДД отдела МВД России по Коркин-

скому району с 12 по 16 августа на террито-
рии района проведено профилактическое 
мероприятие «Внимание, переезд!»

 В период проведения мероприятия со-
трудники Госавтоинспекции обследовали 
техническое состояние железнодорожных 
переездов, а также пересечений автомо-
бильных и железных дорог. 

Уважаемые водители, будьте внима-
тельны при проезде железнодорожных пе-
реездов! Не начинайте движение при мига-
ющем красном сигнале семафора.

Евгений БОЙКО, 
инспектор ГИБДД 

Помогите установить 
истину

В Коркино, 16 июля 2013 года, около 
22 часов, на пересечении улиц Ленина и 
Цвиллинга произошло столкновение авто-
мобиля и мотоцикла.

Для установления виновного лица го-
савтоинспекция просит очевидцев данного 
происшествия позвонить по телефону 4-66-
41 («телефон доверия»), 4-66-42, либо об-
ратиться по адресу: ул. С. и Ванцетти, 81, 
кабинет № 50. 

Сергей ПОСТ, 
инспектор ГИБДД

Мотоциклисты гибнут 
на дорогах
За семь месяцев текущего года на 
территории Челябинской области 
зарегистрировано 95 ДТП с участием 
водителей мотоциклов и скутеров, 
в которых 12 человек погибли и 99 
получили ранения. 

В Коркинском районе 2 августа, в 18 ча-
сов у дома № 4 по улице С. Кривой, авто-
мобиль,  выполняя маневр левого поворо-
та, совершил столкновение с мотоциклом, 
двигающемся во встречном направлении. 
За управлением мотоциклом находился не-
совершеннолетний, который не имел права 
управления данной категорией транспорт-
ного средства и частично был одет в защит-
ную одежду для мотоциклистов, с мотош-
лемом на голове. Однако в результате ДТП 
мотоциклист серьёзно пострадал и нахо-
дится на лечении в Челябинской областной 
детской клинической больнице.

С целью снижения тяжести последствий 
в ДТП с участием водителей, управляющих 
мототранспортными средствами и привле-
чения внимания широкой общественности 
к проблеме аварийности с данной катего-
рией участников дорожного движения, с 
29 июля по 15 сентября госавтоинспекция 
проводит Всероссийский социальный про-
ект «Шлем – всему голова». В рамках про-
екта сотрудники ГИБДД особое внимание 
уделят соблюдению мотоциклистами и ску-
теристами правил дорожного движения, 
проведут совместные рейды, мотопробеги и 
беседы в школах и автотранспортных пред-
приятиях. 

Елена ЛАВРИНОВИЧ, 
инспектор ГИБДД

День физкультурника мото-
гонщики отметили заклю-
чительным этапом чемпио-
ната Челябинской области 
по летнему мотокроссу. 
Напомним, первый этап 
прошёл в Чебаркуле, второй 
– в селе Миасском. 

Заключительный этап со-
стоялся на мототрассе «Вираж» 
(район АЗС «Лукойл», по дороге 
на Розу) и собрал 34 спортсмена 
из Коркино, Миасса, Златоуста, 
Кыштыма, Магнитогорска и по-
сёлка Новосинеглазово.

Как отметил начальник го-
родского отдела физической 
культуры и спорта Олег Стол-
бун, с погодой нынче не повезло. 
Дождь временами лил настолько 
сильно, что нельзя было разгля-
деть трассы.

Тем не менее соревнования 
получились зрелищными. Осо-
бенно ожесточённую борьбу за 
победу вели гонщики классов 
OPEN и OPEN 2 (от 35 лет и стар-
ше). Грязь и дожди не помешали 
освоить трассу и самым малень-
ким участникам пяти и семи лет.

В классе 50 куб см первое ме-
сто занял Максим Смирнов (Маг-
нитогорск), на втором – Вячес-
лав Анфёров (Челябинск).

На мотоциклах с объёмом 
двигателя 65 куб см лидировал 
Андрей Грушенко, на втором – 
Андрей Павлов, третье осталось 
за Романом Кондрашкиным (все 
из Челябинска).

В классе 85 куб см лучше всех 
оказался Андрей Кулешов из 
Челябинска, за ним Матвей Би-
серов из Магнитогорска, третий 
результат у коркинца Антона Ка-
закова.

Безоговорочную, уверенную 
победу в классе 125 куб см одер-
жал челябинец Иван Плеченко, 
на втором месте Сергей Сиротин, 
третье у Сергея Коптягина (оба 
из Миасса).

Среди спортсменов класса 
OPEN лучшим стал Михаил Коз-
лов (Челябинск), за ним Иван 
Сиротин (Миасс) и Виталий Коб-
зев (Коркино).

В классе OPEN 2 победил 
Дмитрий Козловский, второе 

место досталось Денису Носкову 
(оба из Новосинеглазово), а тре-
тьим стал Александр Бородин 
(Миасс). Но это только победите-
ли третьего этапа, а итоги обще-
го зачёта в командном и личном 
первенстве пока неизвестны.

Церемония награждения 
прошла в тесном, почти семей-
ном кругу, где победители и при-
зёры взошли на пьедестал, полу-
чили кубки, грамоты и медали, 
предоставленные городским от-
делом физической культуры и 
спорта, а также администрацией 
Коркинского поселения.

Один из организаторов со-
ревнований, начальник коркин-
ской автошколы ДОСААФ России 
Евгений Казанцев тепло поздра-
вил ребят и поблагодарил за зре-
лищные гонки.

– В соревнованиях участвую 
по два раза в месяц, – делится се-
ребряный призёр в классе 65 куб 
см Андрей Павлов. – И сегодня 
необычные соревнования, по-
тому что очень грязно и дождь, 
трасса опасная, много падений. 
Но всё-таки мне удалось занять 
второе место.

Алиса ЯРАЯ

ᴥ  Призёры группы OPEN 2

Соревнования в честь Дня шахтёра
В субботу, 24 августа, накануне Дня шахтёра, запланировано проведение различных спортивных состязаний.
10.00 – турнир по настольному теннису (стадион «Горняк»).
11.00 – традиционный турнир по футболу среди ветеранов «Седой мяч» (стадион «Горняк»).
11.00 – традиционный турнир по шахматам, приуроченный к Дню шахтёра и памяти основателя шахматной 

школы в Коркино Леопольда Куфельда (ЦДОД, пер. Банковский, 3).
17.00 – матч первенства России по футболу: «Шахтёр» (Коркино) – «Тобол» (Тобольск) – стадион «Горняк».
Не пропустите!
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4 ПРОГРАММА ТВ ПО ПРОСЬБАМ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ
В БЛОК НЕДЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВКЛЮЧЕНЫ КАНАЛ «ТНТ» И «ПЯТЫЙ»

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

07.05	 «Оружие	ХХ	века»	Д/с	 
(12+)

07.35	 «Семнадцать	мгновений	
весны»	Т/с	(12+)

09.00	 Новости
09.15	 «Семнадцать	мгновений	

весны»	Т/с	(12+)
12.10	 «История	военных	парадов	

на	Красной	площади»	Д/с
13.00	 Новости
13.15	 «Из	всех	орудий»	Д/с	(12+)
14.25	 «Ищите	женщину»	Х/ф	(12+)
16.00	 Новости
16.15	 «Ищите	женщину»	Х/ф	 

(12+)
18.00	 Новости
18.30	 «Истребители	Второй	 

мировой	войны»	Д/с	(6+)
19.35	 «Наследие	Акселя	Берга»	Д/ф	

(16+)
20.10	 «Расскажи	мне	о	себе»	Х/ф	

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

Д/с	(16+)
23.20	 «Военная	разведка.	 

Западный	фронт»	Т/с	 
(16+)

01.45	 «Эсперанса»	Х/ф	(6+)
04.35	 «Смотри	в	оба!»	Х/ф	 

(12+)

07.00	 Канал	«Евроньюс»
10.00, 15.40	Новости	культуры
10.20	 «Преображение	Господне»	

Д/ф
10.50	 «Дживс	и	Вустер»	Т/с
11.45	 «Бремен.	Сокровищница	

вольного	города»	Д/ф
12.00	 Линия	жизни.	Бэла	Руденко
12.55	 «Ольга	Сергеевна»	Т/с
15.10	 Пленницы	судьбы.	Аврора	

Шернваль
15.50	 «Под	знаком	Скорпиона»	Х/ф
16.55	 Исторические	концерты.	

Даниил	Шафран
17.45	 «Полиглот».	Французский	 

с	нуля	за	16	часов!	N13
18.35	 «Те,	с	которыми	я...	Валерий	

Левенталь»
19.30, 23.35	Новости	культуры
19.45	 «Преображение	Господне»	

Д/ф
20.15	 «Домъ	Романовыхъ»
21.35	 «Дживс	и	Вустер»	Т/с
22.25	 «Монолог	в	4-х	частях».	

Владимир	Меньшов
22.50	 «Голландцы	в	России.	Окно	

из	Европы»	Д/ф
23.55	 «Под	знаком	Скорпиона»	Х/ф
01.00	 «Строгановка.	Из	глубины	

веков	-	в	будущее»	Д/ф
01.40	 «Удивительный	мир	Альбера	

Кана».	«Экспедиция	на	 
Восток»	Д/с

06.00	 «Настроение»
08.25	 «Великие	праздники.	 

Преображение	Господне»	
(6+)

08.55	 «Опасные	тропы»	Х/ф	(12+)
10.05	 «Колечко	с	бирюзой»	Х/ф	

(12+)
11.30, 14.30, 17.30	События
11.50	 «Колечко	с	бирюзой»	Х/ф	

(12+)
13.55	 «Детство	в	дикой	природе»	

Д/с	(6+)
14.50	 Город	новостей
15.10	 Петровка,	38	(16+)
15.30	 «Вечный	зов»	Т/с	(16+)
16.55	 «Доктор	И...»	(16+)
17.50	 «Приговор	именем	Сербско-

го».	(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	 Без	обмана.	«Селедка	под	

диоксином»	(16+)
23.10	 «Мистер	Монк»	Т/с	(12+)
00.05	 События
00.25	 «Футбольный	центр»
01.00	 «Мозговой	штурм.	Победить	

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

(12+)

05.00, 02.10	«Моя	планета»
07.00, 09.00, 12.00, 18.10, 22.45 

Большой	спорт
07.20	 «Страна	спортивная»
07.50	 «Моя	рыбалка»
08.30	 «Диалоги	о	рыбалке»
09.20	 Легкая	атлетика.	Чемпионат	

мира.	Трансляция	из	Москвы
12.20	 «24	кадра»	(16+)
12.50	 «Наука	на	колесах»
13.20	 «Лорд.	Пес-полицейский»	Т/с	

(12+)
16.05	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Кинологи
16.35	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Великие	мухи	науки
17.40	 «Наука	2.0.	Опыты	 

дилетанта».	Тюнинг	 
автохлама

18.30	 Смешанные	единоборства	
(16+)

20.50	 «Летучий	отряд»	Х/ф	(16+)
23.05	 «Угрозы	современного	

мира».	Жажда	планетарного	
масштаба

23.40	 «Угрозы	современного	мира».	
Глобальное	потепление	или	
ледниковый	период?

00.10	 «Земля	в	ХХI	веке.	 
Поколение	невозможного»

01.10, 01.40	«Вопрос	времени»
04.05	 «Рейтинг	Баженова.	Законы	

природы»

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

(0+)
09.30	 «ВЫКУП»	Х/ф	(16+)
11.20	 «Анекдоты»	(16+)
12.00	 «С.У.П»	(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	 «Анекдоты»	(16+)
23.30	 «Улетное	видео»	(16+)
00.30	 «Голые	и	смешные»	(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «Майор	Ветров»	Х/ф	 

(16+)

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

(16+)
08.30	 Новости	«24»	(16+)
09.00	 «Соломон	Кейн»	Х/ф	 

(16+)
10.50	 «Время	ведьм»	Х/ф	 

(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»	(16+)
23.30	 Новости	«24».	Итоговый	

выпуск	
23.50	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
00.10	 «Олимпийская	деревня»	Х/ф	

(16+)
01.50	 «Сверхъестественное»	Т/с	

(16+)
02.40	 «Олимпийская	деревня»	Х/ф	

(16+)
04.30	 «По	закону»	(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	 «Склифосовский»	Т/с	(12+)
23.55	 «Обитель	Святого	Иосифа»
00.50	 «Вести+»
01.15	 «Визит	к	Минотавру»	Т/с
02.50	 «Закон	и	порядок-17»	Т/с	

(16+)

06.00	 Мультфильмы
08.30	 «Таймер»	Х/ф	(12+)
10.30	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
11.30	 «Ограбление	по-французски»	

Х/ф	(16+)
13.30	 «Служители	закона»	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, 19.00	«Охотники	за	 

привидениями»	Д/ф	(16+)
19.30	 «Грач»	Т/с	(16+)
20.30	 «Экстрасенсы-детективы»	

(16+)
21.40	 «Мистические	истории»	(16+)
22.45	 «Смертельная	гонка	2»	Х/ф	

(16+)

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

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Яблочко»	Д/ф	(12+)
07.00	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.45	 «Место	происшествия»
10.00	 «Сейчас»
10.30, 11.25	«Отряд	Кочубея»	Т/с	

(16+)
12.00	 «Сейчас»
12.30, 12.45, 13.40, 14.25, 15.25 

«Отряд	Кочубея»	Т/с	(16+)
15.30	 «Сейчас»
16.00, 16.45, 17.35	«Отряд	 

Кочубея»	Т/с	(16+)
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	 «Момент	истины»	 

(16+)
00.10	 «Даурия»	Х/ф	(12+)
03.05	 «Казино»	Х/ф	(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	 «Возвращение	Супермена»	

Х/ф	(12+)
13.30, 14.00	«Универ»	Т/с	 

(16+)
14.30	 «Деффчонки»	Т/с	(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30	«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	 «Дублёр»	Х/ф	(16+)
22.40	 «Страна	в	Shope»	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	 

(16+)
00.30	 «Фэй	Грим»	Х/ф	(16+)
02.55	 «Хор»	Т/с	(18+)
03.50	 «Живая	мишень»	Т/с	 

(16+)
04.40	 «V-визитеры»	Т/с	 

(16+)

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

07.00	 «Маленький	принц»	М/с	 
(6+)

07.30	 «Человек-паук»	М/с	(12+)
08.00	 «Папины	дочки»	Т/с	 

(12+)
09.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
09.30	 «Воронины»	Т/с	(16+)
11.00, 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	 «Однажды	в	Риме»	Х/ф	 

(16+)
22.40	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
23.30, 00.00	«Даёшь	молодежь!»	

Т/с	(16+)
00.30	 «Люди-Хэ»	(16+)
01.30	 «6	кадров»	Т/с	 

(16+)
01.45	 «Простые	сложности»	Х/ф	

(18+)
04.00	 «Закон	и	порядок.	 

Преступное	намерение»	
Т/с	(16+)

06.30	 Удачное	утро	(0+)
07.00	 «Побег	от	старости»	Д/ц	 

(12+)
07.30	 Завтраки	мира.	Армения	 

(0+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	 
(16+)

10.40	 «Журавушка»	Х/ф	(0+)
12.20	 «Сашка,	любовь	моя»	Х/ф	

(16+)
16.00	 «Курортный	роман»	Д/ф	

(16+)
17.00	 Практическая	магия	 

(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	 «Под	Большой	Медведицей»	

Х/ф	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «А	вы	ему	кто?»	Х/ф	 

(16+)
01.20	 «Врачебная	тайна»	Т/с	 

(16+)
02.20	 Практическая	магия	 

(16+)
03.20	 «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	 

(16+)
14.35	 «Дело	врачей»	(16+)
15.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 Ток-шоу	«Говорим	 

и	показываем».	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Бомбила»	Т/с	 

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

(16+)
01.30	 «Лучший	город	Земли»	 

(12+)
02.30	 Дикий	мир	(0+)
03.15	 «Важняк»	Т/с	 

(16+)
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дождь
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ДомашнийРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.00	 Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 Контрольная	закупка
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.00	 Новости
12.20	 «Время	обедать!»
13.00	 «Доброго	здоровьица!»	(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Понять.	Простить»	(12+)
15.00	 Новости
15.15	 «Женский	доктор-2»	Т/с	

(16+)
16.10	 «Последний	герой-5»	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.20	 «Трое	в	Коми»	Т/с	(16+)
18.50	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 Время
21.30	 «Однолюбы»	Т/с	(16+)
23.30	 «Джо»	Т/с	(16+)
00.25	 «Цепная	реакция»	Х/ф	 

(16+)
02.20	 «Мисс	Март»	Х/ф	(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Мисс	Март»	Х/ф	(16+)
04.05	 Контрольная	закупка

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	 «Из	всех	орудий»	Д/с	(12+)
07.00	 «Оружие	ХХ	века»	Д/с	(12+)
07.30	 «Семнадцать	мгновений	

весны»	Т/с	(12+)
09.00	 Новости
09.15	 «Семнадцать	мгновений	

весны»	Т/с	(12+)
12.10	 «История	военных	парадов	

на	Красной	площади»	Д/с
13.00	 Новости
13.15	 «Из	всех	орудий»	Д/с	(12+)
14.10	 «Неизвестная	война	1812	

года»	Д/с	(12+)
14.55	 «Военная	разведка.	 

Западный	фронт»	Т/с	(16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Военная	разведка.	 

Западный	фронт»	Т/с	(16+)
17.35	 «Холодное	оружие»	Д/с	 

(12+)
18.00	 Новости
18.30	 «Истребители	Второй	 

мировой	войны»	Д/с	(6+)
19.40	 «Поединок	спецслужб.	

Абхазия»	Д/ф	(12+)
20.15	 «Медовый	месяц»	Х/ф
22.00	 Новости
22.30	 «Легенды	советского	сыска»	

Д/с	(16+)
23.20	 «Военная	разведка.	 

Западный	фронт»	Т/с	(16+)
01.25	 «Невидимый	фронт»	Д/с	

(12+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00, 15.40	Новости	культуры
10.20	 «Дживс	и	Вустер»	Т/с
11.15	 «От	Мозыря	до	Парижа»	Д/ф
11.55	 «Вологодские	мотивы»	Д/ф
12.10	 «Рождающие	музыку».	Гитара
12.55	 «Ольга	Сергеевна»	Т/с
14.20	 «Жюль	Верн»	Д/ф
14.30	 «Земля	мастеровых»	Д/ф
15.10	 Пленницы	судьбы.	Анастасия	

Вяльцева
15.50	 «Под	знаком	Скорпиона»	Х/ф
16.45	 Исторические	концерты.	

Исаак	Стерн	и	Александр	
Шнайдер

17.45	 «Полиглот».	Французский	 
с	нуля	за	16	часов!	N14

18.30	 Дж.Пуччини	«Тоска»
19.00	 «Теория	защиты»
19.30, 23.25	Новости	культуры
19.45	 «Смерть	кулинара»	Д/ф
20.30	 «13	дней.	Дело	«Промпар-

тии»	Д/ф
21.35	 «Дживс	и	Вустер»	Т/с
22.25	 «Монолог	в	4-х	частях».	

Владимир	Меньшов
22.55	 «Голландские	берега.	Умная	

архитектура»
23.45	 «Под	знаком	Скорпиона»	Х/ф
00.45	 Концерт
01.40	 «Монастырь	святой	 

Екатерины.	Гора	Синай»	Д/ф
01.55	 «Безумие	Патума»	Д/ф

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Самолет	уходит	в	9»	Х/ф	

(12+)
10.20	 «Петр	Алейников.	Жестокая	

жестокая	любовь»	Д/ф	(12+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Дом	вверх	дном»	(12+)
12.50	 «Метод	Лавровой»	Т/с	 

(12+)
13.50	 «Жители	океанов»	Д/с	(6+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Вечный	зов»	Т/с	(16+)
16.55	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 «Доказательства	вины.	 

Не	верю!»	(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	 «Игорь	Тальков.	Я	точно	знаю,	

что	вернусь»	Д/ф	(12+)
23.10	 «Мистер	Монк»	Т/с	(12+)
00.05	 События
00.25	 «Пусть	говорят»	Х/ф	 

(16+)
04.05	 «Наша	Москва»	(12+)
04.25	 Без	обмана.	«Селедка	под	

диоксином»	(16+)

05.00, 02.10	«Моя	планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 22.45 

Большой	спорт
07.20	 «Большой	тест-драйв	со	

Стиллавиным»
08.15, 16.35	«Наука	2.0.	Опыты	 

дилетанта»
08.45	 АвтоВести
09.20, 13.20	«Лорд.	 

Пес-полицейский»	Т/с	(12+)
12.20	 «Угрозы	современного	

мира».	Жажда	планетарного	
масштаба

12.50	 «Угрозы	современного	мира».	
Глобальное	потепление	или	
ледниковый	период?

16.05	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	
Тайны	крови

18.00	 Боевое	самбо.	Сборная	
России	-	Сборная	мира.	
Трансляция	из	Сочи	(16+)

20.50	 «Летучий	отряд»	Х/ф	(16+)
23.05	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Материал	будущего
23.35	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Жаропрочные	сплавы
00.10	 «Земля	в	ХХI	веке.	 

Поколение	невозможного»
01.05, 01.40	«Вопрос	времени»
04.05	 «Рейтинг	Баженова.	Законы	

природы»
04.30	 «Рейтинг	Баженова.	Человек	

для	опытов»

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

(0+)
09.30	 «Ширли-мырли»	Х/ф	(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	 Т/с	«Опера.	Хроники	 

убойного	отдела-1»	(16+)
20.40	 «Дорожные	войны».	(16+)
22.00	 «Анекдоты»	(16+)
22.30	 «КВН.	На	бис»	(16+)
23.00	 «Анекдоты»	(16+)
23.30	 «Улетное	видео»	(16+)
00.30	 «Голые	и	смешные»	(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «В	квадрате	45»	Х/ф	(16+)
02.55	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
03.55	 «Самое	смешное	видео»	

(16+)

05.00	 «По	закону»	(16+)
06.00	 «Бэтмен»	М/с	(6+)
06.30	 Званый	ужин	(16+)
07.30	 «Следаки»	Т/с	(16+)
08.00	 «Экстренный	вызов»	(16+)
08.30	 Новости	«24»	(16+)
09.00	 Д/п	«Лаборатория	древних	

богов».	(16+)
10.00	 Д/п	«Заложники	Вселенной»	

(16+)
11.00	 Д/п	«Тайны	сумрачной	 

бездны»	(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».	Итоговый	

выпукс	(16+)
23.50	 «Экстренный	вызов»	(16+)
00.10	 «Дорога	на	Арлингтон»	Х/ф	

(16+)
02.30	 «Сверхъестественное»	Т/с	

(16+)
03.15	 «Дорога	на	Арлингтон»	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	 «Склифосовский»	Т/с	(12+)
23.55	 «Железный	Шурик»
00.50	 «Вести+»
01.15	 «Визит	к	Минотавру»	Т/с
02.40	 «Закон	и	порядок-17»	Т/с	

(16+)

05.00	 Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 Контрольная	закупка
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.00	 Новости
12.20	 «Время	обедать!»
13.00	 «Доброго	здоровьица!»	(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Понять.	Простить»	(12+)
15.00	 Новости
15.15	 «Женский	доктор-2»	Т/с	

(16+)
16.10	 «Последний	герой-5»	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.20	 «Трое	в	Коми»	Т/с	(16+)
18.50	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 Время
21.30	 «Однолюбы»	Т/с	(16+)
23.30	 «Джо»	Т/с	(16+)
00.25	 «Дом	с	приколами»	Х/ф	 

(12+)
02.00	 «Зеркала-2»	Х/ф	(18+)
03.00	 Новости
03.05	 «Зеркала-2»	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	 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+)
23.55	 «Проклятие	Тамерлана»	(12+)
00.50	 «Вести+»
01.15	 «Визит	к	Минотавру»	Т/с
02.50	 «Закон	и	порядок-17»	Т/с	

(16+)
04.35	 «Комната	смеха»

06.00	 Мультфильмы
08.30	 «Твой	мир»	Т/с	(12+)
09.30	 «Грач»	Т/с	(16+)
10.30	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
11.00	 «Экстрасенсы-детективы»	

(16+)
12.00	 «Апокалипсис.	Глобальное	

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

(12+)
14.00	 «Апокалипсис.	Терроризм»	

Д/ф	(12+)
15.00	 «Мистические	истории»	(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, 19.00	«Охотники	 

за	привидениями»	Д/ф	(16+)
19.30	 «Грач»	Т/с	(16+)
20.30	 «Экстрасенсы-детективы»	

(16+)
21.40	 «Мистические	истории»	(16+)
22.45	 «Смертельная	гонка	3»	Х/ф	

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

(12+)
01.15	 «Планета	Ка-Пэкс»	Х/ф	 

(12+)
04.00	 «Торчвуд:	День	чуда»	Т/с	

(16+)

06.00	 Мультфильмы
08.30	 «Твой	мир»	Т/с	(12+)
09.30	 «Грач»	Т/с	(16+)
10.30	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
11.00	 «Экстрасенсы-детективы»	

(16+)
12.00	 «Апокалипсис.	Мир	без	

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

Перенаселение	планеты»	
Д/ф	(12+)

14.00	 «Апокалипсис.	Убить	 
человечество»	Д/ф	(12+)

15.00	 «Мистические	истории»	(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, 19.00	«Охотники	 

за	привидениями»	Д/ф	(16+)
19.30	 «Грач»	Т/с	(16+)
20.30	 «Экстрасенсы-детективы»	

(16+)
21.40	 «Мистические	истории»	(16+)
22.45	 «Другой»	Х/ф	(12+)
00.45	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
01.15	 «Гарольд	и	Кумар:	Побег	 

из	Гуантанамо»	Х/ф	(16+)
03.30	 «Странные	явления.	Портрет	

судьбы»	Д/ф	(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Яблочко»	Д/ф	 

(12+)
07.00	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.45	 «Место	происшествия»	 

(16+)
10.00	 «Сейчас»
10.30	 «Вас	вызывает	Таймыр»	Х/ф	

(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 «Вас	вызывает	Таймыр»	Х/ф	

(12+)
13.05	 «Чистое	небо»	Х/ф	 

(12+)
15.30	 «Сейчас»
16.00	 «Единственная	дорога»	Х/ф	

(12+)
18.00	 «Место	происшествия»	 

(16+)
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	 «Желтый	карлик»	Х/ф	 

(12+)
01.25	 «Чистое	небо»	Х/ф	 

(12+)
03.35	 «Единственная	дорога»	Х/ф	

(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Яблочко»	Д/ф	(12+)
07.00	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.45	 «Место	происшествия»
10.00	 «Сейчас»
10.30	 «Даурия»	Х/ф	(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 «Даурия»	Х/ф	(12+)
14.25	 «Демидовы»	Х/ф	(12+)
15.30	 «Сейчас»
16.00, 16.25	«Демидовы»	Х/ф	(12+)
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	 «Сицилианская	защита»	Х/ф	

(12+)
01.05	 «Желтый	карлик»	Х/ф	(12+)
03.15	 «Вас	вызывает	Таймыр»	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	 «Дублёр»	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	 «Американский	пирог:	 

Все	в	сборе»	Х/ф	(16+)
23.15	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
00.15	 «Дом-2.	После	заката»	 

(16+)
00.45	 «Процесс	и	ошибка»	Х/ф	

(16+)
02.35	 «Хор»	Т/с	(18+)
03.30	 «Живая	мишень»	Т/с	 

(16+)
04.20	 «V-визитеры»	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	 «Американский	пирог:	 

Все	в	сборе»	Х/ф	(16+)
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.	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	 «Взрослая	неожиданность»	

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

(16+)
00.30	 «Практическая	магия»	Х/ф	

(16+)
02.35	 «Хор»	Т/с	(18+)
03.25	 «Живая	мишень»	Т/с	 

(16+)
04.15	 «V-визитеры»	Т/с	(16+)

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

07.00	 «Маленький	принц»	М/с	 
(6+)

07.30	 «Человек-паук»	М/с	 
(12+)

08.00	 «Папины	дочки»	Т/с	(12+)
09.00, 09.30	«Воронины»	Т/с	 

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

Т/с	(16+)
14.00	 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	 «Киллеры»	Х/ф	(16+)
22.50	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
23.30, 00.00	«Даёшь	молодежь!»	

Т/с	(16+)
00.30	 «Люди-Хэ»	(16+)
01.00	 «Подпольная	империя»	Т/с	

(18+)
02.10	 «Сквозь	горизонт»	Х/ф	 

(18+)
04.00	 «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+)
15.40	 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	 «Вверх	тормашками»	Х/ф	

(12+)
22.35	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
23.30, 00.00	«Даёшь	молодежь!»	

Т/с	(16+)
00.30	 «Люди-Хэ»	(16+)
01.00	 «Подпольная	империя»	Т/с	

(18+)
02.10	 «Миллионер	из	трущоб»	Х/ф	

(16+)
04.25	 «Закон	и	порядок.	П 

реступное	намерение»	Т/с	
(16+)

06.30	 Удачное	утро	(0+)
07.00	 «Побег	от	старости»	Д/ц	 

(12+)
07.30	 Завтраки	мира.	Азия	 

(0+)
08.00	 «Полезное	утро»	 

(0+)
08.40	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	 
(16+)

09.40	 «Звезда	эпохи»	Т/с	 
(16+)

17.40	 «Одна	за	всех»	 
(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	 «Под	Большой	Медведицей»	
Х/ф	(16+)

23.00	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

23.30	 «Блаженная»	Х/ф	 
(16+)

01.25	 «Врачебная	тайна»	Т/с	 
(16+)

02.25	 Практическая	магия	 
(16+)

03.25	 «По	делам	 
несовершеннолетних»	 
(16+)

06.30	 Удачное	утро	 
(0+)

07.00	 Д/ц	«Побег	от	старости»	
(12+)

07.30	 Завтраки	мира.	Латвия	 
(0+)

08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	 
(16+)

10.40	 «Усадьба»	Х/ф	(16+)
14.00	 Д/ц	«Быть	с	ним»	 

(16+)
16.00	 Д/ц	«Любовный	треугольник»	

(16+)
17.00	 Практическая	магия	 

(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	 «Под	Большой	Медведицей»	

Х/ф	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Так	бывает»	Х/ф	(16+)
01.25	 «Врачебная	тайна»	Т/с	 

(16+)
02.25	 Практическая	магия	 

(16+)
03.25	 «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	(16+)
14.35	 «Дело	врачей»	(16+)
15.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 Ток-шоу	«Говорим	 

и	показываем»	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Бомбила»	Т/с	(16+)
22.30	 Футбол.	Лига	чемпионов	

УЕФА.	«Пасуш	де	Феррейра»	
(Португалия)	-	«Зенит»	
(Россия).	Прямая	трансляция

00.40	 «Бомбила»	Т/с	(16+)
01.40	 «Лига	чемпионов	УЕФА.	

Обзор»
02.10	 «Глухарь	в	кино»	Х/ф	 

(16+)
04.05	 Дикий	мир	(0+)

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ СТС

СТС
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ТВ-3
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РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

НТВ Звезда

Домашний

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

05.00, 09.00, 12.00 Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.15	 Контрольная	закупка
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.20	 «Время	обедать!»
13.00	 «Доброго	здоровьица!»	(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Понять.	Простить»	(12+)
15.00	 Новости
15.15	 «Женский	доктор-2»	Т/с	

(16+)
16.10	 «Последний	герой-5»	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.20	 «Трое	в	Коми»	Т/с	(16+)
18.50	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 Время
21.30	 «Однолюбы»	Т/с	(16+)
22.30	 «Дом,	которого	нет»	(12+)
23.30	 «Джо»	Т/с	(16+)
00.30	 «Спящая	красавица»	Х/ф	

(18+)
02.30	 «Приятели	из	Беверли	

Хиллз»	Х/ф	(18+)
03.00	 Новости
03.05	 «Приятели	из	Беверли	

Хиллз»	Х/ф	(18+)

ПЕРВЫЙ

В недельной программе
возможны изменения

ТНТ

ТНТ
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14.00	 «Сделано	в	СССР»	Д/с	 
(6+)

14.10	 «Неизвестная	война	1812	
года»	Д/с	(12+)

14.55	 «Военная	разведка.	 
Западный	фронт»	Т/с	 
(16+)

17.00	 «Невидимый	фронт»	Д/с	
(12+)

17.35	 «Холодное	оружие»	Д/с	(12+)
18.00	 Новости
18.30	 «Истребители	Второй	 

мировой	войны»	Д/с	(6+)
19.35	 «Борис	Кравцов:	 

Вызываю	огонь	на	себя»	
Д/ф	(12+)

20.05	 «Молодая	жена»	Х/ф	 
(6+)

22.00	 Новости
22.30	 «Легенды	советского	сыска»	

Д/с	(16+)
23.20	 «Военная	разведка.	 

Западный	фронт»	Т/с	(16+)
01.25	 «Две	жизни»	Х/ф	(12+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00, 15.40	Новости	культуры
10.20	 «Дживс	и	Вустер»	Т/с
11.15	 «Смерть	кулинара.	Вильям	

Похлебкин»	Д/ф
12.00	 «Лики	неба	и	земли»	Д/ф
12.10	 «Рождающие	музыку».	

Скрипка
12.55	 Спектакль	«Перед	ужином»
14.30	 «Тайны	Астраханского	

царства»	Д/ф
15.10	 Пленницы	судьбы.	Ольга	

Глебова-Судейкина
15.50	 «Под	знаком	Скорпиона»	Х/ф
16.50	 Исторические	концерты.	

Григорий	Соколов
17.45	 «Полиглот».	Французский	 

с	нуля	за	16	часов!	N15
18.30	 Р.Штраус	«Кавалер	розы»
19.00	 «День	без	прошлого»
19.30, 23.25	Новости	культуры
19.45	 «Вектор	Розова»	Д/ф
20.30	 «Беломорско-Балтийский	

водный	путь»	Д/ф
21.35	 «Дживс	и	Вустер»	Т/с
22.25	 «Монолог	в	4-х	частях».	

Владимир	Меньшов
22.55	 «Голландские	берега.	Умная	

архитектура»
23.45	 «Под	знаком	Скорпиона»	Х/ф
00.45	 Концерт
01.40	 «Дома	Хорта	в	Брюсселе»	

Д/ф

06.00	 «Настроение»
08.35	 «Ларец	Марии	Медичи»	Х/ф	

(12+)
10.20	 «Ефим	Копелян.	Русский	 

Жан	Габен»	Д/ф	(12+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Дом	вверх	дном»	(12+)
12.50	 «Метод	Лавровой»	Т/с	 

(12+)
13.50	 «Жители	океанов»	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.	

Сталинка»	(12+)
23.10	 «Мистер	Монк»	Т/с	 

(12+)
00.05	 События
00.25	 «Тройная	жизнь»	Х/ф	 

(16+)
04.10	 «Городские	войны.	Сладкая	

жизнь»	(16+)

05.00, 02.55	«Моя	планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 23.00 

Большой	спорт
07.20	 «Наука	2.0.	ЕХперименты».	

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

дилетанта»
09.20, 13.20	«Лорд.	 

Пес-полицейский»	Т/с	(12+)
12.20	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Материал	будущего
12.50	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Жаропрочные	сплавы
16.05	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Самый	важный	элемент.	
Углерод

16.35	 «Наука	2.0.	ЕХперименты».	
Вертолеты

17.05	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	
Аэропорт	наизнанку

18.00	 «Летучий	отряд»	Х/ф	(16+)
19.55	 Смешанные	единоборства.	

M-1.	Гран-при	тяжеловесов.	
Полуфинал.	Прямая	транс-
ляция	из	Санкт-Петербурга

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

23.55	 «Планета	футбола»	 
Владимира	Стогниенко

00.55	 Футбол.	Суперкубок	Испании.	
«Атлетико»	(Мадрид)	-	«Бар-
селона».	Прямая	трансляция

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

(0+)
09.30	 «Срок	давности»	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»	Т/с	(16+)
14.10	 «Улетное	видео»	(16+)
15.00	 «Дорожные	войны»	(16+)
16.00	 «Дорожные	драмы»	(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	 «Анекдоты»	(16+)
23.30	 «Улетное	видео»	(16+)
00.30	 «Голые	и	смешные»	(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «Срок	давности»	Х/ф	(16+)
03.30	 «Самое	вызывающее	видео».

(16+)

05.00	 «Дорога	на	Арлингтон»	Х/ф	
(16+)

05.30	 «По	закону»	(16+)
06.00	 «Бэтмен»	М/с	(6+)
06.30	 Званый	ужин	(16+)
07.30	 «Следаки»	Т/с	(16+)
08.00	 «Экстренный	вызов»	(16+)
08.30	 Новости	«24»	(16+)
09.00	 «Живая	тема»	(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»:	 

«Все	тайны	дворцовых	 
переворотов»	(16+)

23.30	 Новости	«24».	Итоговый	
выпукс	(16+)

23.50	 «Экстренный	вызов»	 
(16+)

00.10	 «Любовь	и	другие	лекарства»	
Х/ф	(16+)

02.20	 «Сверхъестественное»	Т/с	
(16+)

03.10	 «Любовь	и	другие	лекарства»	
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	 

(16+)
14.35	 «Дело	врачей»	(16+)
15.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 Ток-шоу	«Говорим	и	 

показываем».	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

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

(16+)
01.35	 Квартирный	вопрос	 

(0+)
02.35	 Главная	дорога	 

(16+)
03.10	 «Важняк»	Т/с	 

(16+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

06.00	 «Из	всех	орудий»	Д/с	(12+)
07.05	 «Оружие	ХХ	века»	Д/с	(12+)
07.35	 «Семнадцать	мгновений	

весны»	Т/с	(12+)
09.00	 Новости
09.15	 «Семнадцать	мгновений	

весны»	Т/с	(12+)
12.10	 «История	военных	парадов	

на	Красной	площади»	Д/с
13.00	 Новости
13.15	 «Из	всех	орудий»	Д/с	(12+)
14.10	 «Неизвестная	война	1812	

года»	Д/с	(12+)
14.55	 «Военная	разведка.	 

Западный	фронт»	Т/с	(16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Военная	разведка.	 

Западный	фронт»	Т/с	(16+)
17.35	 «Холодное	оружие»	Д/с	(12+)
18.00	 Новости
18.30	 «Истребители	Второй	 

мировой	войны»	Д/с	(6+)
19.40	 «Победоносцы»	Д/с	(6+)
20.05	 «В	добрый	час!»	Х/ф
22.00	 Новости
22.30	 «Легенды	советского	сыска»	

Д/с	(16+)
23.20	 «Военная	разведка.	 

Западный	фронт»	Т/с	(16+)
01.25	 «Пока	фронт	в	обороне»	Х/ф	

(12+)
03.05	 «Я	служу	на	границе»	Х/ф	

(12+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.25	Новости	

культуры
10.20, 21.35	«Дживс	и	Вустер»	Т/с
11.15	 «Диалог	со	зрителем»	Д/ф
11.55	 «Дома	Хорта	в	Брюсселе»	

Д/ф
12.10	 «Рождающие	музыку».	Арфа
12.55	 «Герой	нашего	времени.	

«Бэла»	Х/ф
14.45	 «Безумие	Патума»	Д/ф
15.10	 Пленницы	судьбы.	Надежда	

Плевицкая
15.50, 23.45	«Под	знаком	 

Скорпиона»	Х/ф
16.50	 Исторические	концерты.	

Евгений	Мравинский
17.30, 02.40	«Сиань.	Глиняные	

воины	первого	императора»	
Д/ф

17.45	 «Полиглот».	Французский	 
с	нуля	за	16	часов!	N16

18.30	 В.А.Моцарт	«Волшебная	
флейта»

19.00	 «Закон	химической	 
гармонии»

19.45	 «Метафизика	света»	Д/ф
20.25	 «Великое	прощание»	Д/ф
22.25	 «Монолог	в	4-х	частях».	

Владимир	Меньшов
22.55	 «Голландские	берега.	Умная	

архитектура»
00.45	 Концерт	«Чикаго»

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Ночной	патруль»	Х/ф	(12+)
10.25	 «Олег	Даль	-	между	прошлым	

и	будущим»	Д/ф	(12+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Дом	вверх	дном»	(12+)
12.50	 «Метод	Лавровой»	Т/с	(12+)
13.50	 «Жители	океанов»	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	 «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	 «Египет.	Между	диктатурой	 

и	халифатом»	Д/ф	(12+)
23.10	 «Мистер	Монк»	Т/с	(12+)
00.05	 События
00.25	 «Американец»	Х/ф	(18+)
02.30	 «Самолет	уходит	в	9»	Х/ф	

(12+)
04.20	 Линия	защиты	(16+)
04.55	 «Сливочный	обман»	Д/ф	

(16+)

05.00	 «Моя	планета»
06.05	 «Земля	в	ХХI	веке.	 

Поколение	невозможного»
07.00	 Большой	спорт
07.20	 «Рейтинг	Баженова.	 

Могло	быть	хуже»	(16+)
07.55	 «Человек	мира»
09.00	 Большой	спорт
09.20	 «Лорд.	Пес-полицейский»	Т/с	

(12+)
12.00	 Большой	спорт
12.20	 «Полигон»
13.20	 «Лорд.	Пес-полицейский»	Т/с	

(12+)
16.05	 «Наука	2.0.	ЕХперименты».	

Элемент	жизни.	Бионика
16.35	 «Наука	2.0.	ЕХперименты».	

Вертолеты
17.10	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Аэропорт	наизнанку
17.40, 21.55	Большой	спорт
18.00	 «Летучий	отряд»	Х/ф	(16+)
19.55	 Футбол.	Лига	Европы.	 

Отборочный	раунд
22.15	 «Наука	2.0»
00.50	 «Вопрос	времени».	Красота	

по-японски
01.20	 «Вопрос	времени».	Шоколаб
01.55	 «Моя	планета»
04.00	 «Рейтинг	Баженова.	Законы	

природы»
04.30	 «Рейтинг	Баженова.	Человек	

для	опытов»

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	 «Тревожное	воскресенье»	

Х/ф	(16+)
11.20	 «Анекдоты»	(16+)
12.00	 «С.У.П»	(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. 23.00	«Анекдоты»	(16+)
22.30	 «КВН.	На	бис»	(16+)
23.30	 «Улетное	видео»	(16+)
00.30	 «Голые	и	смешные»	(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «Тревожное	воскресенье»	

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

(16+)

05.00	 «Любовь	и	другие	лекарства»	
Х/ф	(16+)

05.30	 «По	закону»	(16+)
06.00	 «Бэтмен»	М/с	(6+)
06.30. 13.00	Званый	ужин	(16+)
07.30	 «Следаки»	Т/с	(16+)
08.00	 «Экстренный	вызов»	(16+)
08.30	 Новости	«24»	(16+)
09.00	 «Нам	и	не	снилось»:	 

«Все	тайны	дворцовых	 
переворотов»	(16+)

12.00	 «Экстренный	вызов»	(16+)
12.30	 Новости	«24»	(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».	Итоговый	

выпукс	(16+)
23.50	 «Экстренный	вызов»	(16+)
00.10	 «Мужчины	в	большом	

городе-2»	Х/ф	(16+)
02.20	 «Сверхъестественное»	Т/с	

(16+)
03.00	 «Чистая	работа»	(12+)
03.50	 «Мужчины	в	большом	

городе-2»	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+)
23.55	 «Тайна	египетских	пирамид».	

(12+)
00.50	 «Вести+»
01.15	 «Визит	к	Минотавру»	Т/с
02.40	 «Закон	и	порядок-17»	Т/с	

(16+)

06.00	 Мультфильмы
08.30	 «Твой	мир»	Т/с	(12+)
09.30	 «Грач»	Т/с	(16+)
10.30	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
11.00	 «Экстрасенсы-детективы»	

(16+)
12.00	 «Апокалипсис.	 

Путь	в	пропасть»	Д/ф	(12+)
13.00	 «Апокалипсис.	Химическая	

катастрофа»	Д/ф	(12+)
14.00	 «Апокалипсис.	Ядерная	

катастрофа»	Д/ф	(12+)
15.00	 «Мистические	истории»	(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, 19.00	«Охотники	 

за	привидениями»	Д/ф	(16+)
19.30	 «Грач»	Т/с	(16+)
20.30	 «Экстрасенсы-детективы»	

(16+)
21.40	 «Мистические	истории»	(16+)
22.45	 «Смертельная	битва:	 

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

(12+)
01.00	 «Жена	путешественника	во	

времени»	Х/ф	(16+)
03.05	 «Апокалипсис.	Химическая	

катастрофа»	Д/ф	(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Яблочко»	Д/ф	(16+)
07.00	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.45	 «Место	происшествия»
10.00	 «Сейчас»
10.30, 11.50	«Визит	к	Минотавру»	

Т/с	(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30, 13.30, 14.55	«Визит	 

к	Минотавру»	Т/с	(12+)
15.30	 «Сейчас»
16.00, 16.40	«Визит	к	Минотавру»	

Т/с	(12+)
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	 «Ночные	забавы»	Х/ф	 

(16+)
02.00, 02.55, 03.40, 04.25	«Визит	 

к	Минотавру»	Т/с	(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	 «Взрослая	неожиданность»	

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 

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

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

(16+)
02.45	 «Хор»	Т/с	(18+)
03.40	 «Живая	мишень»	Т/с	(16+)
04.30	 «V-визитеры»	Т/с	 

(16+)

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

07.00	 «Маленький	принц»	М/с	(6+)
07.30	 «Человек-паук»	М/с	(12+)
08.00	 «Папины	дочки»	Т/с	(12+)
09.00, 09.30	«Воронины»	Т/с	 

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

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

(16+)
15.45	 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	 «Невезучие»	Х/ф	 

(12+)
22.40	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
23.30, 00.00	«Даёшь	молодежь!»	

Т/с	(16+)
00.30	 «Люди-Хэ»	(16+)
01.00	 «Подпольная	империя»	Т/с	

(18+)
02.00	 «Дураков	нет»	Х/ф	 

(16+)
04.05	 «Закон	и	порядок.	 

Преступное	намерение»	
Т/с	(16+)

06.30	 Удачное	утро	 
(0+)

07.00	 Д/ц	«Побег	от	старости»	
(12+)

07.30	 Собака	в	доме	(0+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 «По	делам	 

несовершеннолетних»	 
(16+)

10.40	 «Усадьба»	Х/ф	(16+)
14.00	 Д/ц	«Быть	с	ним»	(16+)
16.05	 Д/ц	«Любовный	треугольник»	

(16+)
17.00	 Практическая	магия	 

(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	 «Под	Большой	Медведицей»	

Х/ф	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Когда	не	хватает	любви»	

Х/ф	(16+)
01.15	 «Врачебная	тайна»	Т/с	 

(16+)
02.15	 Практическая	магия	 

(16+)
03.15	 «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	 

(16+)
14.35	 «Дело	врачей»	(16+)
15.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 Ток-шоу	«Говорим	 

и	показываем»	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Бомбила»	Т/с	 

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

(16+)
01.35	 «Дачный	ответ»	 

(0+)
02.40	 Дикий	мир	(0+)
03.10	 «Важняк»	Т/с	 

(16+)

СТС ТВ-3
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REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 12.00	Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.15	 Контрольная	закупка
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.20	 «Время	обедать!»
13.00	 «Доброго	здоровьица!»	(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Понять.	Простить»	(12+)
15.00	 Новости
15.15	 «Женский	доктор-2»	Т/с	

(16+)
16.10	 «Последний	герой-5»	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.20	 «Трое	в	Коми»	Т/с	(16+)
18.50	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 Время
21.30	 «Дом	на	обочине»	Х/ф	(16+)
23.30	 «Джо»	Т/с	(16+)
00.25	 «Сломанная	стрела»	Х/ф	

(16+)
02.20	 «Макс	Дьюган	возвращается»	

Х/ф	(12+)
03.00	 Новости
03.05	 «Макс	Дьюган	возвращается»	

Х/ф	(12+)
04.20	 Контрольная	закупка

ПЕРВЫЙ

ТНТ
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06.00	 «Из	всех	орудий»	Д/с	 
(12+)

07.05	 «Оружие	ХХ	века»	Д/с	 
(12+)

07.40	 «Семнадцать	мгновений	
весны»	Т/с	(12+)

09.00	 Новости
09.15	 «Семнадцать	мгновений	

весны»	Т/с	(12+)
12.10	 «История	военных	парадов	

на	Красной	площади»	Д/с
13.00	 Новости
13.15	 «Из	всех	орудий»	Д/с	(12+)
14.10	 «Неизвестная	война	1812	

года»	Д/с	(12+)
14.55	 «Военная	разведка.	 

Западный	фронт»	Т/с	(16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Военная	разведка.	 

Западный	фронт»	Т/с	(16+)
17.30	 «Холодное	оружие»	Д/с	 

(12+)
18.00	 Новости
18.30	 «Дунькин	полк»	Д/ф	(12+)
19.40	 «Битва	империй»	Д/с	(12+)
20.10	 «Трембита»	Х/ф
22.00	 Новости
22.30	 «Формула	любви»	Х/ф	 

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

(6+)
02.10	 «О	бедном	гусаре	замолвите	

слово»	Х/ф	(12+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.20	 «Дживс	и	Вустер»	Т/с
12.10	 «Рождающие	музыку».	Рояль
12.55	 «Герой	нашего	времени.	

«Максим	Максимыч»	и	
«Тамань»	Х/ф

14.15	 «Талдом»	Д/ф
15.10	 Пленницы	судьбы.	Мария	

Кантемир
15.40	 Новости	культуры
15.50	 «Дело	Артамоновых»	Х/ф
17.25	 Исторические	концерты.	

Игорь	Стравинский
18.40	 В.А.	Моцарт	«Дон	Жуан»
19.10	 «Пиза.	Прорыв	в	новое	

время»	Д/ф
19.30	 Новости	культуры
19.45	 «Две	женщины	и	«Тигр»	 

Д/ф
20.25	 Линия	жизни.	Лариса	 

Голубкина
21.20	 «Дживс	и	Вустер»	Т/с
23.05	 «Голландские	берега.	Умная	

архитектура»
23.35	 Новости	культуры
23.55	 «Парад	планет»	Х/ф
01.30	 «История	одного	 

преступления».	«Конфликт»	
М/ф

01.55	 «Я	сам	о	себе.	Элтон	Джон»	
Д/ф

02.50	 «Сирано	де	Бержерак»	Д/ф

06.00	 «Настроение»
08.35	 «Военно-полевой	роман»	

Х/ф	(12+)
10.20	 «Остановите	Андрейченко!»	

Д/ф	(12+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Дом	вверх	дном»	(12+)
12.50	 «Метод	Лавровой»	Т/с	(12+)
13.50	 «Жители	океанов»	Д/с	(6+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Вечный	зов»	Т/с	(16+)
16.35	 Без	обмана	«Деньги	за	

полчаса»	(16+)
17.30	 События
17.50	 «Карнавал»	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	 «Побег»	Х/ф	(16+)
00.50	 «Мыслить	как	преступник»	

Т/с	(16+)
01.45	 «Хроники	московского	быта.	

Сталинка»	(12+)
02.30	 «Олимпиада-80:	 

нерассказанная	история»	
Д/ф	(12+)

04.00	 «Осторожно,	мошенники!»	
(16+)

04.35	 «Ночной	патруль»	Х/ф	(12+)

05.00 «Моя	планета»
06.05	 «Земля	в	ХХI	веке.	 

Поколение	невозможного»
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 23.05 

Большой	спорт
07.20	 «24	кадра»	(16+)
07.55	 «Наука	на	колесах»
08.25	 «Полигон»
09.20, 13.20	«Лорд.	Пес-

полицейский»	Т/с	(12+)
12.20	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
16.05	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Подземное	строительство
16.35	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Дрожь	земли
18.00	 Смешанные	единоборства.	

M-1.	Гран-при	тяжеловесов.	
Полуфинал.	Трансляция	из	
Санкт-Петербурга	(16+)

21.00	 «Код	апокалипсиса»	Х/ф	
(16+)

23.30	 Сталинград.	Байк-шоу.	
Прямая	трансляция

01.00	 «Вопрос	времени».	Торговля	
будущего

01.30	 «Вопрос	времени».	 
Приключения	электроники

02.00	«Моя	планета»
04.05	 «Рейтинг	Баженова.	Законы	

природы»
04.30	 «Рейтинг	Баженова.	Человек	

для	опытов»

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	 «Командир	счастливой	

«Щуки»	Х/ф	(16+)
11.30	 «Анекдоты»	(16+)
12.00	 «С.У.П»	(16+)
12.30	 «Улетные	животные»	(16+)
13.00	 «Розыгрыш»	(16+)
14.45	 «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, 22.00	«Улетное	видео»	(16+)
20.00	 «Смертельный	улов»	Т/с	

(16+)
21.10	 «Дорожные	войны»	(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	 «Командир	счастливой	

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

(16+)

05.00	 «Мужчины	в	большом	
городе-2»	Х/ф	(16+)

06.00	 «Бэтмен»	М/с	(6+)
06.30	 Званый	ужин.	(16+)
07.30	 «Следаки»	Т/с	(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»:	«Вечная	

жизнь»	(16+)
20.30	 «Странное	дело»:	«Дети	

других	планет»	(16+)
21.30	 «Секретные	территории»:	

«Разум.	Запретные	знания»	
(16+)

22.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)
00.00	 «Идеальный	побег»	Х/ф	

(16+)
01.50	 «Про	уродов	и	людей»	Х/ф	

(16+)
03.45	 «Идеальный	побег»	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	 Международный	конкурс	

детской	песни	«Новая	 
волна	-	2013»

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.	«50	лет	на	

эстраде»	(16+)
23.10	 «Эта	женщина	ко	мне»	Х/ф	

(12+)
01.25	 «Визит	к	Минотавру»	Т/с
03.00	 «Честный	детектив»	(16+)
03.30	 «Горячая	десятка»	(12+)

06.00	 Мультфильмы
08.30	 «Твой	мир»	Т/с	 

(12+)
09.30	 «Грач»	Т/с	 

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

(12+)
11.00	 «Экстрасенсы-детективы»	

(16+)
12.00	 «Апокалипсис.	 

Черные	дыры»	Д/ф	 
(12+)

13.00	 «Апокалипсис.	 
Угроза	из	космоса»	Д/ф	 
(12+)

14.00	 «Апокалипсис.	Война	миров»	
Д/ф	(12+)

15.00	 «Мистические	истории»	 
(16+)

16.00, 16.30	«Гадалка»	Д/ф	 
(12+)

17.00	 «Параллельный	мир»	Д/ф	
(12+)

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

19.00	 «Вторжение»	Х/ф	 
(16+)

21.00	 «Призраки	Марса»	Х/ф	 
(16+)

23.00	 «Ад	в	поднебесье»	Х/ф	 
(16+)

02.15, 03.10, 04.05	«Торчвуд:	 
День	чуда»	Т/с	(16+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Момент	истины»	 

(16+)
07.00	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.45	 «Место	происшествия»	 

(16+)
10.00	 «Сейчас»
10.30	 «Битва	за	Москву»	Т/с	 

(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30, 14.15	«Битва	за	Москву»	

Т/с	(12+)
15.30	 «Сейчас»
16.00, 16.20	«Битва	за	Москву»	

Т/с	(12+)
18.00	 «Место	происшествия»	 

(16+)
18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 

22.40, 23.25, 00.10, 00.55 
«След»	Т/с	(16+)

01.40, 03.05, 04.50	«Битва	 
за	Москву»	Т/с	(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	 «Маска»	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	в	Юрмале»
22.00	 «Comedy	Баттл.	Без	границ»	

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

(16+)
01.00	 «Заряженное	оружие»	Х/ф	

(16+)
02.35	 «Хор»	Т/с	(18+)
03.30	 «Живая	мишень»	Т/с	 

(16+)
04.20	 «V-визитеры»	Т/с	(16+)

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

07.00	 «Маленький	принц»	М/с	 
(6+)

07.30	 «Человек-паук»	М/с	(12+)
08.00	 «Папины	дочки»	Т/с	(12+)
09.00, 09.30	«Воронины»	Т/с	 

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

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

(16+)
20.35	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
22.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
23.00	 «Нереальная	история»	(16+)
00.00	 «Параллельный	мир»	Х/ф	

(16+)
01.55	 «Жизнь	прекрасна»	Х/ф	 

(18+)
03.50	 «Лучший	друг	собак»	Х/ф	 

(6+)

06.30	 Удачное	утро	 
(0+)

07.00	 «Продам	душу	за...»	 
(16+)

07.30	 Дачные	истории	 
(0+)

08.00	 «Полезное	утро»	 
(0+)

08.45	 Тайны	еды	 
(0+)

09.00	 «Женские	истории	 
Виктории	Токаревой»	Т/с	
(16+)

16.50	 Д/ц	«Женский	род»	 
(16+)

17.50	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

18.00	 «Жёны	олигархов»	 
(16+)

19.00	 «В	ожидании	любви»	Х/ф	
(16+)

22.35, 23.00	«Одна	за	всех»	 
(16+)

23.30	 «Красавчик	Альфи»	Х/ф	 
(16+)

01.25	 «Врачебная	тайна»	Т/с	 
(16+)

02.25	 Д/ц	«Родительская	боль»	
(16+)

03.25	 Д/ц	«Женский	род»	 
(16+)

04.25	 Иностранная	кухня	 
(0+)

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

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

(16+)
10.55	 «До	суда»	 

(16+)
11.55	 Суд	присяжных	 

(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Суд	присяжных	 

(16+)
14.35	 «Дело	врачей»	 

(16+)
15.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 Ток-шоу	«Говорим	 

и	показываем»	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Я	-	ангина!»	Х/ф	 

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

(16+)
01.25	 «Казак»	Х/ф	 

(16+)
03.15	 «Важняк»	Т/с	 

(16+)
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05.10	 «Пристань	на	том	берегу»	
Х/ф

06.35	 «Сельское	утро»
07.05	 «Диалоги	о	животных»
08.00	 Вести
08.10	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

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

Южный	Урал	(Ч)
11.20	 Вести.	Дежурная	часть
11.55	 «Честный	детектив»	(16+)
12.25	 «Русалка»	Х/ф	(12+)
14.00	 Вести
14.20	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)
14.30	 Международный	конкурс	

детской	песни	«Новая	волна	-	
2013»

15.55	 «Субботний	вечер»
17.55	 «Его	любовь»	Х/ф	(12+)
20.00	 Вести
20.30	 «Его	любовь»	Х/ф	(12+)
21.55	 «Девушка	в	приличную	

семью»	Х/ф	(12+)
00.00	 «От	сердца	к	сердцу»	Х/ф	

(12+)
02.00	 «Проект	А»	Х/ф	(16+)
04.10	 «Комната	смеха»

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

09.30	 «Новые	приключения	 
капитана	Врунгеля»	Х/ф	 
(0+)

11.00	 «Идеальный	шторм»	Х/ф	
(12+)

13.30	 «Последние	дни	Земли»	Х/ф	
(16+)

17.00	 «Вторжение»	Х/ф	 
(16+)

19.00	 «Начало»	Х/ф	(16+)

22.00	 «12	обезьян»	Х/ф	(16+)
00.30	 «Машина	времени	 

в	джакузи»	Х/ф	(16+)
02.30	 «Ад	в	поднебесье»	Х/ф	 

(16+)

08.00	 Мультфильмы	 
(0+)

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

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

18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.50, 20.50, 21.50, 22.55 

«Убойная	сила»	Т/с	 
(16+)

00.00	 «Бешеный	дембель»	Х/ф	
(16+)

01.35	 «Защитник»	Х/ф	 
(16+)

03.25	 «Ночные	забавы»	Х/ф	 
(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»	 

(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»	

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

19.30	«Интерны»	Т/с	(16+)
20.00	 «Чарли	и	шоколадная	 

фабрика»	Х/ф	(12+)
22.10	 «Комеди	Клаб.	Лучшее»	 

(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	 

(16+)
00.30	 «Спиди	Гонщик»	 

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

(16+)
04.10	 «V-визитеры»	Т/с	 

(16+)

06.00	 «Хвастливый	мышонок»,	 
«Подарок	для	самого	
слабого»,	«Петух	и	краски»,	
«Дереза»,	«Доверчивый	
дракон»,	ДЕД	МОРОЗ	и	лето»,	
«Мы	с	Шерлоком	Холмсом»,	
«Пони	бегает	по	кругу»,	
«Однажды	утром»	М/ф

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	 «Как	приручить	дракона.	

Легенды»	М/с	(12+)
10.10	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
11.10, 16.00	«Нереальная	история»	

(16+)
16.30	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
17.20	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
18.50	 «Тачки»	М/ф	(6+)
21.00	 «Пятый	элемент»	Х/ф	(12+)
23.25	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
00.25	 «Парикмахерша	и	чудовище»	

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

(12+)
04.30	 «Инспектор	Гаджет»	Х/ф	

(12+)

06.30	 Прошла	любовь	 
(16+)

07.00	 Продам	душу	за...	(16+)
07.30	 Платье	моей	мечты	 

(0+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.30	 Тайны	еды	(0+)
08.45	 «Охота	к	перемене	мест»	

Иран	(12+)
09.45	 «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, 21.00	«Мисс	Марпл»	Т/с	

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

(12+)

01.25	 «Женские	истории	Виктории	
Токаревой»	Т/с	(16+)

СТС ТВ-324/08/13СБ

НТВ Звезда

Домашний

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

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

(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Понять.	Простить»	(12+)
15.00	 Новости
15.15	 «Женский	доктор-2»	Т/с	

(16+)
16.10	 «Последний	герой-5»	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.20	 «Трое	в	Коми»	Т/с	(16+)
18.50	 «Человек	и	закон»	(16+)
19.50	 «Поле	чудес»
21.00	 Время
21.30	 «Один	в	один!»	На	бис!
00.25	 «Кто	такой	этот	Кустурица?»	

(16+)
02.20	 «Здоровый	образ	жизни»	Х/ф	

(12+)
04.10	 «Элементарно»	Т/с	 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00	Новости
06.10	 «Королевский	сорняк»	Х/ф	

(16+)
08.20	 «Джейк	и	пираты	Нетландии»	

М/с
08.50	 «Смешарики.	 

Новые	приключения»	М/с
09.00	 Играй,	гармонь	любимая!
09.45	 Слово	пастыря
10.15	 Смак	(12+)
10.55	 «Николай	Валуев.	Самый	

крупный	политик	в	мире»	
(12+)

12.15	 «Идеальный	ремонт»
13.10	 «Форт	Боярд»	(16+)
14.40	 «Ноттинг	Хилл»	Х/ф	(12+)
16.55	 «Давайте	похудеем?»	(12+)
18.00	 Вечерние	новости
18.15	 «Свадебный	переполох»	

(16+)
19.15	 «Угадай	мелодию»
19.50	 «Кто	хочет	стать	 

миллионером?»
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня	вечером»	(16+)
23.00	 «КВН».	Премьер-лига	(16+)
00.30	 «Боевой	конь»	Х/ф	(12+)
03.15	 «Проблески	надежды»	Х/ф	

(16+)

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

В недельной программе
возможны изменения

ТНТ

ТНТ
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06.00	 «Формула	любви»	Х/ф	 
(12+)

07.45	 Мультфильмы
09.00	 «Выдающиеся	 

авиаконструкторы»	Д/с	 
(12+)

09.45	 «После	дождичка,	в	чет-
верг...»	Х/ф

11.20	 «Алые	паруса»	Х/ф
13.00	 Новости
13.15	 «Курская	битва.	 

Время	наступать»	Д/с	 
(16+)

16.30	 «Без	права	на	провал»	Х/ф	
(12+)

18.00	 Новости
18.15	 «Дело	было	в	Пенькове»	Х/ф
20.10	 «Военная	разведка.	 

Западный	фронт»	Т/с	 
(16+)

00.20	 «Человек	в	проходном	
дворе»	Т/с	(12+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Обыкновенный	концерт»
10.35	 «Шумный	день»	Х/ф
12.10	 «Вектор	Розова»	 

Д/ф
12.50	 Пряничный	домик.	«Русский	

костюм»
13.20	 «Марка	страны	Гонделупы»	

Х/ф
14.20	 «В	порту».	«Катерок»	 

М/ф
14.50	 «Валаам.	Преображение»	

Д/ф
15.30	 Бруно	Понтекорво.	Гении	и	

злодеи
15.55	 Большой	балет
18.15	 «Амазонские	игры»	 

Д/ф
19.10	 «Жили-были	старик	со	

старухой»	Х/ф
21.25	 «Романтика	романса».	 

Сергею	Лемешеву	 
посвящается...

22.20	 Больше,	чем	любовь.	 
Евгений	Урбанский

23.05	 «Репетиция	оркестра»	 
Х/ф

00.20	 РОКовая	ночь.	Би	Би	Кинг
01.30	 «Кот	в	сапогах»	 

М/ф
01.55	 «Амазонские	игры»	 

Д/ф
02.50	 «Рафаэль»	Д/ф

06.35	 Марш-бросок	(12+)
07.10	 «Жители	океанов»	Д/с	(6+)
07.50	 «Взрослые	дети»	Х/ф	(12+)
09.20	 Православная	энциклопедия	

(6+)
09.50	 «Исполнение	желаний»	М/ф
10.25	 «Подарок	чёрного	колдуна»	

Х/ф
11.30	 События
11.45	 Петровка,	38	(16+)
11.55	 «Неуловимые	мстители»	Х/ф	

(12+)
13.30	 «Новые	приключения	 

неуловимых»	Х/ф	(12+)
15.05	 «Невезучие»	Х/ф	(12+)
17.00	 «Деревенский	романс»	Х/ф	

(16+)
17.30	 События
17.45	 «Деревенский	романс»	Х/ф	

(16+)
21.00	 События
21.20	 «Пуаро	Агаты	Кристи»	Т/с	

(12+)
23.15	 «Временно	доступен».	 

Елена	Образцова.	(12+)
00.20	 «Мыслить	как	преступник»	

Т/с	(16+)
01.15	 «Почтальон»	Т/с	(16+)
03.00	 «Стихии	Москвы.	Воздух»	

Д/ф	(12+)
03.50	 Городское	собрание	(12+)
04.35	 «Игорь	Тальков.	Я	точно	знаю,	

что	вернусь»	Д/ф	(12+)

05.00, 07.50, 02.55	«Моя	планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.25, 23.30 

Большой	спорт
07.20	 «Диалоги	о	рыбалке»
08.30	 «В	мире	животных»
09.20	 «Наука	2.0.	НЕпростые	

вещи».	Соль
09.50	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Дельфинотерапия
10.15	 «Летучий	отряд»	Х/ф	(16+)
12.20	 «24	кадра»	(16+)
12.50	 «Наука	на	колесах»
13.25, 13.55, 14.25, 14.55	«Наука	

2.0.	ЕХперименты»
15.50	 ФОРМУЛА-1.	Гран-при	 

Бельгии.	Квалификация.	
Прямая	трансляция

17.05	 «Три	дня	лейтенанта	 
Кравцова»	Х/ф	(16+)

20.30	 Профессиональный	бокс.	
Дмитрий	Чудинов	(Россия)	
против	Хорхе	Наварро	 
(Венесуэла);	Светлана	 
Кулакова	(Россия)	против	
Джуди	Вагути	(Кения).	
Прямая	трансляция

23.50	 Профессиональный	бокс.	
Кубрат	Пулев	(Болгария)	
против	Тони	Томпсона	(США).	
Бой	за	титул	чемпиона	мира	
в	тяжелом	весе	по	версии	
IBF.	Прямая	трансляция	из	
Германии

06.00	 Мультфильмы
06.05	 «Транссибирский	экспресс»	

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

преступных	страстей-2»	Т/с	
(16+)

11.30	 «Баллада	о	доблестном	
рыцаре	Айвенго»	Х/ф	(16+)

13.30	 «Веселые	истории	из	жизни»	
(16+)

14.00	 «Улетные	животные»	 
(16+)

14.30	 «Дорожные	войны»	(16+)
14.45	 «Сердца	трех»	Х/ф	(16+)
20.00	 «Смертельный	улов»	Т/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	 «Баллада	о	доблестном	

рыцаре	Айвенго»	Х/ф	(16+)
02.55	 «Транссибирский	экспресс»	

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

(16+)

05.00	 «Идеальный	побег»	Х/ф	
(16+)

05.30	 «Жить	будете»	(16+)
06.00	 «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»:	«Дети	

других	планет»	(16+)
16.00	 «Секретные	территории»:	

«Разум.	Запретные	знания»	
(16+)

17.00	 «Тайны	мира»:	«Вечная	
жизнь»	(16+)

18.00	 «Полицейская	академия»	Х/ф	
(16+)

19.50	 «Полицейская	академия-2:	
Их	первое	задание»	Х/ф	
(16+)

21.30	 «Полицейская	академия-3:	
Повторное	обучение»	Х/ф	
(16+)

23.10	 «Полицейская	академия-4:	
Гражданский	патруль»	Х/ф	
(16+)

00.50	 «Полицейская	академия-5:	
Задание	в	Майами»	Х/ф	
(16+)

02.30	 «Полицейская	академия»	Х/ф	
(16+)

06.05	 «Страховщики»	Т/с	 
(16+)

08.00	 Сегодня
08.15	 Лотерея	«Золотой	ключ»	 

(0+)
08.45	 Их	нравы	 

(0+)
09.25	 «Готовим	 

с	Алексеем	Зиминым»	 
(0+)

10.00	 Сегодня
10.20	 Главная	дорога	 

(16+)
10.55	 Кулинарный	поединок	 

(0+)
12.00	 Квартирный	вопрос	 

(0+)
13.00	 Сегодня
13.20	 СОГАЗ	-	Чемпионат	России	

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

15.30	 «Профиль	убийцы»	Т/с	 
(16+)

19.00	 Сегодня
19.20	 «Профиль	убийцы»	Т/с	 

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

(16+)
01.40	 «Мастер»	Х/ф	 

(16+)
03.25	 «Важняк»	Т/с	 

(16+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

06.00	 «Алые	паруса»	Х/ф
07.50	 Мультфильмы
09.00	 «Выдающиеся	 

авиаконструкторы»	Д/с	 
(12+)

09.45	 «О	бедном	гусаре	замолвите	
слово»	Х/ф	(12+)

13.00	 Новости
13.15	 «Хотите	-	верьте,	хотите	-	

нет...»	Х/ф
14.30	 «Только	вперед»	Х/ф	 

(16+)
16.30	 «Дожить	до	рассвета»	Х/ф	

(12+)
18.00	 Новости
18.15	 «Трембита»	Х/ф
20.00	 «Военная	разведка.	 

Западный	фронт»	Т/с	 
(16+)

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

02.45	 «Золотая	речка»	Х/ф	(6+)
04.40	 «Горячая	планета»	Д/ф	(12+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Обыкновенный	концерт»
10.35	 «Человек,	которого	я	люблю»	

Х/ф
12.05	 «Юлий	Карасик»	 

Д/ф
12.45	 «Меняю	собаку	на	паровоз»	

Х/ф
13.50	 «Оранжевое	горлышко»	 

М/ф
14.15	 «Пингвины.	История	 

о	птицах,	которым	 
захотелось	стать	рыбами»	
Д/ф

15.10	 Концерт	«Играем	песни	
России»

16.05	 Искатели.	«Кавказские	
амазонки»

16.50	 Больше,	чем	любовь.	 
Наталья	Гундарева	и	Михаил	
Филиппов

17.30	 «Хозяйка	детского	дома»	 
Т/ф

20.45	 «Дорогая	наша	Наташа...».	
Вечер-посвящение

22.00	 «Петр	Зайченко»	 
Д/ф

22.35	 Балет	«Легенда	о	любви»
00.50	 ДЖЕМ-5.	Жако	Пасториус
01.55	 Искатели.	«Кавказские	

амазонки»
02.40	 «Босра.	Бастион	на	Востоке»	

Д/ф

05.25	 «Иван	да	Марья»	Х/ф	(6+)
06.55	 «Жители	океанов»	Д/с	(6+)
07.35	 «Фактор	жизни»	(6+)
08.10	 «Барышня-крестьянка»	Х/ф	

(12+)
10.20	 «Барышня	и	кулинар»	 

(6+)
10.55	 «Парадокс	кота»	(6+)
11.30	 События
11.45	 «Однажды	двадцать	лет	

спустя»	Х/ф	(12+)
13.15	 «Однажды	двадцать	лет	

спустя»	Д/ф	(12+)
13.50	 «Смех	с	доставкой	на	дом»	

(16+)
14.30	 События
14.45	 «Приглашает	Борис	Ноткин»	

(12+)
15.15	 «Ландыш	серебристый»	Х/ф	

(12+)
17.00	 «Благословите	женщину»	Х/ф	

(12+)
21.00	 События
21.20	 «Инспектор	Льюис»	Т/с	 

(12+)
23.10	 «Импотент»	Х/ф	(16+)
00.40	 «Взрослые	дети»	Х/ф	 

(12+)
02.10	 «Военно-полевой	роман»	

Х/ф	(12+)
04.00	 «Наша	Москва»	(12+)
04.20	 «Кумиры.	Назад	в	СССР»	Д/ф	

(12+)

05.00, 01.45	«Моя	планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.20, 22.30 

Большой	спорт
07.20	 «Моя	рыбалка»
08.00	 «Язь	против	еды»
08.30	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
09.20	 «Страна	спортивная»
09.45	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Криминалистика
10.15	 «Летучий	отряд»	Х/ф	(16+)
12.20	 АвтоВести
12.35	 «Большой	тест-драйв	со	

Стиллавиным»
13.25, 13.55	«Угрозы	современного	

мира»
14.25	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Защита	от	наводнений
15.45	 ФОРМУЛА-1.	Гран-при	

Бельгии.	Прямая	трансляция
18.15	 Хоккей.	Команда	Ковальчука	

против	команды	Морозова.	
Благотворительный	матч	 
«От	чистого	сердца».	 
Трансляция	из	Твери

20.25	 «Код	апокалипсиса»	Х/ф	
(16+)

23.00	 Смешанные	единоборства.	
M-1.	Гран-при	тяжеловесов.	
Полуфинал.	Трансляция	из	
Санкт-Петербурга	(16+)

00.55	 «Земля	в	ХХI	веке.	 
Поколение	невозможного»

06.00	 Мультфильмы
06.05	 «Срочно...	Секретно...	 

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

преступных	страстей-2»	Т/с	
(16+)

11.30	 «Серебряный	самурай»	Х/ф	
(16+)

13.30	 «Веселые	истории	из	жизни»	
(16+)

14.00	 «Улетные	животные»	(16+)
14.30	 «Дорожные	войны»	(16+)
15.00	 «Александр.	Невская	битва»	

Х/ф	(16+)
17.15	 «Мы	были	солдатами»	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	 «Мы	были	солдатами»	Х/ф	

(16+)
03.40	 «Александр.	Невская	битва»	

Х/ф	(16+)

05.00	 «Полицейская	академия-6:	
Осажденный	город»	Х/ф	
(16+)

06.00	 «Полицейская	академия-7:	
Миссия	в	Москве»	Х/ф	(16+)

07.40	 «В	джазе	только	девушки»	
Х/ф	(12+)

10.00	 «Полицейская	академия-2:	
Их	первое	задание»	Х/ф	
(16+)

11.45	 «Полицейская	академия-3:	
Повторное	обучение»	Х/ф	
(16+)

13.20	 «Полицейская	академия-4:	
Гражданский	патруль»	Х/ф	
(16+)

15.00	 «Полицейская	академия-5:	
Задание	в	Майами»	Х/ф	
(16+)

16.45	 «Полицейская	академия-6:	
Осажденный	город»	Х/ф	
(16+)

18.20	 «Джуниор»	Х/ф	(12+)
20.30	 «Лжец,	лжец»	Х/ф	(12+)
22.00	 «Стой!	А	то	моя	мама	будет	

стрелять»	Х/ф	(16+)
23.45	 «Полицейская	академия-7:	

Миссия	в	Москве»	Х/ф	 
(16+)

01.20	 «Джуниор»	Х/ф	 
(12+)

03.30	 «Ехали	два	шофера»	Х/ф	
(12+)

05.35	 «Без	права	на	ошибку»	 
Х/ф

07.20	 «Вся	Россия»
07.30	 «Сам	себе	режиссер»
08.20	 «Смехопанорама»
08.50	 «Утренняя	почта»
09.30	 «Сто	к	одному»
10.20	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)	Неделя	 
в	городе

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

Южный	Урал	(Ч)
14.30	 Международный 

конкурс	детской	песни	 
«Новая	волна	-	2013»

15.55	 «Смеяться	разрешается»
17.55	 «Оазис	любви»	Х/ф	 

(12+)
20.00	 Вести
20.30	 «Тариф	«Счастливая	семья»	

Х/ф	(12+)
22.20	 «Клуши»	Х/ф	 

(12+)
00.35	 «Прощение»	Х/ф	 

(12+)
02.20	 «Долгое	приветствие	 

и	быстрое	прощание»	Х/ф	
(16+)

04.05	 «Комната	смеха»

06.00	 Мультфильмы
09.15	 «Королевство	кривых	

зеркал»	Х/ф	(0+)
10.45	 «Солдатики»	Х/ф	 

(12+)
13.15	 «2012:	Гибель	Империи»	Х/ф	

(16+)
16.00	 «Начало»	Х/ф	(16+)
19.00	 «10	000	лет	до	н.э»	Х/ф	 

(16+)
21.00	 «Сайлент	Хилл»	Х/ф	 

(16+)
23.30	 «Призраки	Марса»	Х/ф	 

(16+)
01.30	 «12	обезьян»	Х/ф	 

(16+)
04.00	 «День	отца»	Х/ф	 

(0+)

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

13.00, 13.35, 14.00, 14.35, 
15.10, 15.40, 16.15, 16.50, 
17.25, 17.55	«Детективы»	
Т/с	(16+)

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

«Убойная	сила»	Т/с	 
(16+)

00.00	 «Америкэн-бой»	Х/ф	 
(16+)

02.15, 03.50	«Демидовы»	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»	(12+)
10.30	 «Фитнес»	(12+)
11.00	 «Школа	ремонта»	(12+)
12.00, 12.30	«СашаТаня»	Т/с	 

(16+)
13.00	 «Перезагрузка»	(16+)
14.00	 «Комеди	Клаб.	Лучшее»	 

(16+)
14.45	 «Чарли	и	шоколадная	 

фабрика»	Х/ф	(12+)
17.00	 «Шаг	вперед	3D»	Х/ф	 

(16+)
19.30	 «ТНТ.	MIX»	(16+)
20.00, 21.00, 22.00	«Комеди	Клаб»	

(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	 

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

(12+)
02.55	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
03.55	 «V-визитеры»	Т/с	(16+)
04.45	 «Счастливы	вместе»	Т/с	 

(16+)

06.00	 «Путешествие	муравья»,	
«День	рождения	бабушки»,	
«Архангельские	новеллы»,	
«Разные	колёса»,	«Котёнок	 
с	улицы	Лизюкова»,	 
«В	гостях	у	лета»,	«Дом,	
который	построил	Джек»,	
«Катерок»,	«Возвращение	
блудного	попугая»	М/ф	(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	 «Пропавший	рысенок»	М/ф	

(12+)
12.00	 «Снимите	это	немедленно!»
13.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
13.20	 «Тачки»	М/ф	(6+)
15.30, 16.00, 16.30	«Супермакс»	

Т/с	(16+)
17.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
17.10	 «Пятый	элемент»	Х/ф	(12+)
19.35	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
21.00	 «Привидение»	Х/ф	(16+)
23.25	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
00.25	 «Зевс	и	Роксанна»	Х/ф	(6+)
02.15	 «Красотка	и	замарашка»	Х/ф	

(12+)
04.00	 «Кровавый	округ.	1983»	Х/ф	

(16+)

06.30	 Прошла	любовь	(16+)
07.00	 Продам	душу	за...	(16+)
07.30	 Платье	моей	мечты	 

(0+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.30	 Дачные	истории	(0+)
09.00	 «Охота	к	перемене	мест»	

Бурятия	(12+)
10.00	 «Свадьба	с	приданым»	Х/ф	

(0+)
12.25	 «Великолепный	век»	Т/с	

(12+)
18.00	 «Отчаянные	домохозяйки»	

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

(16+)
21.00	 «Невеста	моего	друга»	Х/ф	

(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Семейные	ценности	 

Аддамсов»	Х/ф	(12+)
01.15	 «Женские	истории	Виктории	

Токаревой»	Т/с	(16+)

06.05	 «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»	(0+)
10.55	 «Чудо	техники»	(12+)
11.25	 «Поедем,	поедим!»	 

(0+)
12.00	 «Дачный	ответ»	 

(0+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Следствие	вели...	(16+)
14.15	 «Очная	ставка»	(16+)
15.15	 «Профиль	убийцы»	Т/с	 

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

(16+)
23.10	 «Наталья	Гундарева.	 

Личная	жизнь	актрисы»	 
(16+)

00.10	 «Все	на	свете	-	музыка».	
Творческий	вечер	 
Симона	Осиашвили	 
(12+)

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

(16+)

СТС ТВ-3
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05.40	 «Королевский	сорняк»	Х/ф	
(16+)

06.00	 Новости
06.10	 «Королевский	сорняк»	Х/ф	

(16+)
07.45	 «Армейский	магазин»	(16+)
08.20	 «Аладдин»	М/с
08.45	 «Смешарики.	Пин-код»	М/с
08.55	 «Здоровье»	(16+)
10.00	 Новости
10.15	 «Непутевые	заметки»	(12+)
10.35	 «Пока	все	дома»
11.25	 Фазенда
12.00	 Новости
12.15	 «Хроники	Нарнии:	 

Покоритель	зари»	Х/ф	(12+)
14.15	 Ералаш
14.40	 «Мимино»	Х/ф
16.30	 «До	Ре».	Лучшее
18.45	 «Клуб	Веселых	и	 

Находчивых».	Высшая	лига	
(16+)

21.00	 Время
21.15	 «Универсальный	артист»
23.00	 «Под	куполом»	Т/с	 

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

(16+)

ПЕРВЫЙ

ТНТ
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9На игры детей правильнее смотреть как на самое 
значительное и глубокомысленное занятие.

Мишель Монтень
ИСТОКИ

Официальное название 
церковного праздника, 
который отмечается 
19 августа – Преобра-
жение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса 
Христа. 

Однако на Руси он из-
вестен как Яблочный Спас, 
или второй Спас (первый, 
или Медовый, Спас отме-
чался 14 августа). Задолго 
до своих страданий и смер-
ти на кресте Христос начал 

готовить учеников к пред-
стоящим событиям, чтобы 
те верно их восприняли. 
Дело в том, что даже апо-
столы, тесно общавшиеся с 
Иисусом, были уверены, что 
Мессия должен быть царем 
Израилевым. Христос же 
хотел, чтобы они поняли, 
что он не еврейский пророк, 
а Сын Божий, пришедший 
на землю ради спасения 
всего рода человеческого. 

С тремя ближайшими 
учениками – Петром, Иа-

ковом и Иоанном – Иисус 
взошёл на гору Фавор для 
молитвы. Молясь, апосто-
лы задремали и не видели 
начала Преображения Го-
сподня. Их разбудило сия-
ние славы – необычайный 
свет, исходивший от Хри-
ста. Рядом со своим учи-
телем апостолы увидели 
Моисея и Илию, которые 
беседовали с ним об исходе 
в Иерусалим ради соверше-
ния искупительного подви-
га. После на гору спустилось 
облако, и ученики услыша-
ли глас Господень: «Се есть 
сын мой возлюбленный, 
в котором моё благоволе-
ние». Апостолы испугались, 
пали ниц и лежали до тех 
пор, пока Иисус не коснулся 
их. Напоследок Христос по-
просил учеников никому не 
рассказывать об увиденном, 
пока не свершатся казнь и 
воскрешение. 

На Руси Яблочный Спас 
стал одним из наиболее 
почитаемых дней года. В 
деревнях устраивали тор-
жества, отмечая не только 
религиозный праздник, но 
и встречу осени. К этому 

времени в садах созревали 
яблоки. Их собирали, ели с 
мёдом и сахаром, готовили 
разные блюда. До второго 
Спаса есть яблоки запреща-
лось, а первые собранные в 
этот день плоды освящали в 
церкви и только потом ели. 
Иногда, доедая последний 
кусок спасского яблока, за-
гадывали желание и вери-
ли, что оно исполнится. 

В этот день устраивались 
торги, на которых выстав-
ляли целые телеги с яблока-
ми. А люди, имевшие сады, 
считали своим долгом в 
этот день угостить плодами 
больных, нищих и сирых. 
Тех, кто нарушал этот обы-
чай, считали непорядочны-
ми. В народе говорили, что 
после Преображения и по-
года преображается: ночи 
становятся по-осеннему 
холодными. «Пришёл Спас 
– бери рукавицы про за-
пас», «Второй Спас шубу 
припас», – подмечали наши 
предки. По тому, какая по-
года в этот день, судили о 
будущем январе. 

Галина ПАВЛОВА

Преображение на горе 
На Яблочный Спас загадай желание – оно сбудется

ᴥ  Угоститесь яблочком!

Плюшевый любимец детворы
У каждого из нас в детстве были 
любимые мягкие игрушки, и у 
каждого маленькие медвежата 
или лошадки считались самыми 
лучшими друзьями. 

Историю появления зверюшек, 
сшитых из ткани и набитых опилка-
ми или ватой, принято отсчитывать с 

конца XIX  века. В немецком городе 
Гинген жила девушка по имени 

Маргарет Штайфф. Когда-то 
она перенесла полиомиелит 

и не могла больше ходить. 
Несмотря на это, Марга-
рет стала одной из самых 
преуспевающих моло-
дых дам в мире. И по-
могли ей мягкие игруш-
ки. Однажды она сшила 

слонёнка, набила его ва-
той и подарила племян-

нику. Тому так понравился 
подарок, что он не расста-
вался с игрушкой ни днём, 
ни ночью. Другие племян-
ники потребовали себе та-
кого же слонёнка, и Марга-
рет одарила каждого.

Вскоре все дети в городе 
мечтали иметь свою мягкую 

игрушку, и Маргарет шила с 

утра до ночи. Родители помогли осно-
вать ей мастерскую, где изготавлива-
лись слоники, обезьянки, лягушки… 
Вскоре мягкие игрушки Маргарет ста-
ли так популярны, что покупатели при-
езжали из других городов. Мастерская 
развивалась и постепенно преврати-
лась в серьёзную компанию «Steiff», 
которая существует по сей день.

Самый популярный персонаж – 
плюшевый мишка, появился на свет 
гораздо позже. Вначале фирма выпу-
скала модель, изображавшую обычно-
го медведя. Он был очень тяжёлым и 
не вызывал большого энтузиазма у по-
купателей. Всё изменилось в 1902 году, 
когда Рихард Штайфф, племянник вла-
делицы фирмы, попав в цирк, увидел 
дрессированного медвежонка, разгули-
вающего на задних лапах. Зверёк был 
там мил и так нравился публике, что 
Рихард понял – «Steiff» должна выпу-
скать подобных игрушечных медвежат! 

Рихард был неплохим художником 
и тут же сделал набросок с лохматой 
модели. Вскоре фабрика начала выпу-
скать маленьких мишек, стоявших на 
задних лапах. Но Рихард хотел, чтобы 
игрушка была необычной: двигала ла-
пами и поворачивала голову! Он при-
думал систему шнурков, при помощи 
которой медвежонок выполнял движе-

ния, и вскоре на прилавках появился 
плюшевый мишка, ставший любимцем 
миллионов детей на долгие годы.

 Весной 1903 года на ярмарке в 
Лейпциге новый медвежонок компа-
нии «Steiff» получил главный приз. 
На этой ярмарке присутствовал агент 
американского предпринимателя 
Джорджа Боргфельдта. Он заказал три 
тысячи мишек, чтобы продавать их за 
океаном. В США с медвежатами прои-
зошла удивительная история. У дочери 
Теодора Рузвельта Алисы должна была 
состояться свадьба, и президент США 
размышлял о том, как оригинально 
украсить зал. И ему на глаза попался 
только что появившийся в Америке 
игрушечный медведь из Германии. 

Президент велел закупить несколь-
ко игрушек. Каждого из них наряди-
ли в красивые одёжки и посадили на 
праздничные столы. На другой день 
в газетах появились многочисленные 
статьи о свадьбе Алисы и необычных 
мишках, украшавших зал. Партия 
игрушек из Германии была расхватана 
за считанные минуты, а мишки навсег-
да получили имя Рузвельта: сейчас в 
США плюшевых игрушечных медведей 
называют только Тедди!

Елена КОЛОМЕЙЧУК

Праздник русских забав
Под звуки русской народной песни «Бары-
ня» ребятишки с окрестных дворов со-
брались на площадке возле школы № 7 на 
праздник русских игр и забав. 

Сначала поиграли в «У медведя во бору» и 
«Красочки». Затем, чтобы разогреться, сыграли 
в игру-эстафету «Посади и собери». Игра-пан-
томима «Дедушка Мазай», где надо без слов уга-
дать движение, очень понравилась ребятам, и в 
течение игры Мазаем побывал каждый участник. 
Очень забавно прошёл всем знакомый конкурс 
«Бой петухов». Ребятишки с разноцветными хво-
стами, прыгая на одной ноге, плечом выталкива-
ли соперника из круга. Посмеялись вдоволь! 

«Что на Руси называли «бабкой»? – спраши-
ваю у ребят. Ответов было много, но ни один не 
был правильным, поэтому рассказываю озада-
ченным мальчишкам и девчонкам, что так назы-
вали большую говяжью кость, которую использо-
вали для игры в кегли. Настоящей «бабки» у нас, 
конечно, не оказалось, состязались в сбивании 
кегли обычной палкой. Сначала не получалось, 
но потом ребята приноровились и дело пошло 
на лад. Далее предстоял «Бой на бревне». Зада-
ча каждого: сбить соперника с бревна подушкой. 
Вот где от желающих поучаствовать не было от-
боя! 

Звучит русская народная песня «Богатырская 
сила», приглашаю ребят разделиться на две ко-
манды, чтобы поучаствовать в конкурсе «Пере-
тягивание каната». Ох, как пыхтели «богатыри», 
упорно тянувшие канат, аж жарко стало! В итоге 
команда «Силачи» дважды оказалась сильнее ко-
манды «Крепыши». 

Праздник закончился вручением традици-
онных русских леденцов на палочке, ведь дети и 
сладости – понятия неразделимые!

Елена РЯСЬКО
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Мир – это зеркало, и оно возвращает каждому 
его собственное изображение.

Уильям Теккерей

Иногда перед нами встаёт во-
прос: как заставить себя что-то 
делать, если делать ничего не 
хочется? Причины подобного 
состояния бывают разными, как 
и способы борьбы с ним. Сегод-
ня мы поделимся несколькими 
советами, как мотивировать себя 
к действию!

Способ первый. Проверенный.
Как только ты чувствуешь себя 

уставшей – начни смотреть мотиви-
рующие фильмы! Реальные истории о 
тех, кто поднялся с колен ради цели. 
И тогда тебе просто станет стыдно за 
свою апатию, появятся силы и навер-
няка захочется творить чудеса! 

Способ второй. Наглядный.
Конечно же, не стоит забывать и 

о визуальной памяти, поэтому обяза-
тельно окружи себя мотивирующими 
картинками! Повесь их на холодиль-
ник, зеркало в ванной, у входной две-
ри, на рабочем столе, поставь на за-
ставки смартфона – окружи себя ими, 
и тогда какая-то из них наверняка на 
тебя подействует!

Способ третий. Литературный.
Найди в Интернете мотивирующие 

цитаты известных людей, которые до-

бились успеха, и развесь их по приме-
ру картинок. Может, даже татуировку 
себе сделать на видном месте?

Способ четвёртый. Любимый.
Наверняка у тебя есть музыка, от 

прослушивания которой будто вы-
растают крылья! Самое время создать 
вдохновляющий плей-лист. Внеси в 
него самые сильные песни и обяза-
тельно перенеси музыку в плеер! Так-
же попробуй просыпаться утром под 
энергичную музыку – можешь вы-
брать её онлайн под настроение и на-
чать замечательный день!

Способ пятый. Действенный.
Пообещай себе какое-то возна-

граждение за работу – и тогда мед-
ленно, но уверенно ты сдвинешься с 
мёртвой точки. Это может быть пла-
тье, обувь или аксессуар, о котором 
ты давно мечтала, или же вкусная еда. 
Обещания – верный ключ к мотива-
ции, но только для тех, кто привык их 
исполнять. ᴥ

Главный женский помощ-
ник – зеркало. Куда же мы 
без него! Оно есть в каждой 
женской косметичке. Да и 
любая из нас не упустит воз-
можности посмотреть лиш-
ний раз на своё отражение.

Однако зеркало испокон ве-
ков у всех народов окружено 
мистическим ореолом, ему при-
писывали различные таинствен-
ные свойства. На Руси также су-
ществовало множество легенд и 
поверий, вот некоторые из них.

Никому нельзя давать смо-

треться в своё зеркальце, даже 
самой близкой подруге: в луч-
шем случае это приведёт к ссо-
ре. Разбить зеркало – семь лет 
несчастия терпеть. Чтобы этого 
избежать, следует бросить оскол-
ки в проточную воду. Только не 
брать их руками, а осторожно со-
брать, например, с помощью ли-
ста бумаги.

Нельзя смотреться в разбитое 
зеркало или в его осколок – при 
этом происходит утечка энерге-
тики, жизнь может «расколоть-
ся». До года не показывают ре-
бёнку зеркало – будет пугливым 

или поздно заговорит. Если ма-
лыш уже говорит – может стать 
заикой или же у него возникнут 
проблемы с прорезыванием и 
ростом зубов.

Если, выйдя из дома,  надо 
вернуться, то перед повторным 
уходом следует обязательно 
взглянуть в зеркало, а то «пути 
не будет». Так задабривают, от-
влекают нечистую силу. Если в 
доме кто-нибудь умер, то обя-
зательно завешиваются все зер-
кала, чтобы душа умершего не 
смогла в них отразиться, напугав 
живых, или же привести ещё к 
одной смерти в семье.

Не вешают зеркало в спальне 
и в ванной так, чтобы в нём отра-
жался спящий или купающийся – 
к частым болезням, любовным 
неудачам, к разладу  между лю-
бящими супругами. Если всё-
таки необходимо иметь зеркало 
в спальне, не вешайте его над 
кроватью или в изголовье. 

Зеркало должно размещаться 
на такой высоте, чтобы не сре-
зать макушку самого высокого 
члена семьи и ног самого низ-
кого – тем самым «подрезается» 
энергетика, и у этих людей могут 
возникнуть проблемы со здо-
ровьем. Зеркала в доме всегда 
должны быть чистыми. Старай-
тесь как можно чаще протирать 
их! ᴥ

Свет мой, зеркальце, скажи!
Мистические секреты обычного зеркала: вы верите в них?

ᴥ Нельзя долго смотреться в зеркало

Не зря говорят, что рождение малыша 
– это чудо. 

Когда сидишь, замерев над младенцем, 
с любовью рассматривая каждый пальчик, 
когда просыпаешься несколько раз за ночь, 
чтобы послушать его дыхание, когда каждая 
улыбка обращена только к тебе. Как тут не 
поверить, что чудеса случаются и на земле!

А ощущения, когда впервые взяла малы-
ша на руки. И счастье, и радость, и страх, и 
облегчение – вряд ли есть что-то лучше этих 
моментов!

– Я даже не знаю, как описать те чувства, 
которые я испытала. Слов, наверное, таких 
нет, которыми возможно было бы их пере-
дать. Просто это круто!

Анна
– Я испытала чувство огромной радости, 

когда мне показали мой маленький комочек 
и сразу же положили на животик, горячень-
кого и мокренького! Я расплакалась, когда 
мне его положили – слёзы от безгранич-
ного счастья, со мной такого ещё никогда 
не было! Никогда не забуду этот момент. А 
потом, конечно же, испытала чувство облег-
чения, что всё закончилось и мой сыночек, 
наконец-то, рядышком со мной и с ним всё 
хорошо! Он у меня самый лучший, самый 
красивенький и самый любимый!

Евгения

– Честно говоря, не помню своих первых 
ощущений. Помню, что были мысли – что 
делать? И ещё момент, когда ребёнок плечи-
ки поворачивал ещё внутри меня – головка 
родилась, и плечики ждали. Это был мо-
мент эйфории что ли – скоро всё кончится 
и малыш-умница сам знает, что делает. А у 
мужа слеза потекла по щеке, когда взял его 
на руки.

Александра

А вот что думают коркинчанки об этих приметах
– Любые приметы не из воздуха брались, это результат много-

летних наблюдений. В некоторые верю, что они работают. 
Мария

– Из-за сложности процесса получения зеркал (раньше же по-
верхность была металлической) их считали мистическими. По-
этому много легенд связано с зеркалами. Даже детский фильм 
«Королевство кривых зеркал» настраивал нас с младых лет, что в 
Зазеркалье есть другая жизнь. Я вот тоже верю, что через зеркало 
можно попасть в другую реальность.

Марина
– Все эти приметы – из области фантастики, так же как и при-

видения, духи и видение экстрасенсами мёртвых душ 
Ольга

– Нынче такие квартиры, что куда зеркало ни повесь, везде 
отразится либо кровать, либо дверь, либо угол, либо всё сразу. А 
дизайнеры вообще любят зазеркалить половину стен, чтоб рас-
ширить пространство. Волей неволей приходится отказываться от 
старинных поверий.

Людмила
– Я вообще-то верю в мистическое (души, призраки, демоны, 

вакханки) но про Зазеркалье – это сказки!
Оксана

– Зеркала имеют большую силу. В них отражается и запоми-
нается вся информация о нас, то ли это поцелуй, то ли это крики, 
ругань, болезнь, и прочее. Поэтому когда уходят гости из дома ва-
шего – протрите зеркало святой водой, а если нет таковой просто 
водой! А главное – это сто процентов и безоговорочно – разбили 
зеркало – жди беды. Но и её можно отвести от себя: все осколки 
собрать и закопать в землю! 

Татьяна
– Я думаю, что приметы, связанные с зеркалом, серьёзны. Ког-

да я уронила большое зеркало, у меня начались крупные неприят-
ности.

Анастасия

Как мотивировать себя?

Надеемся, наши советы как 
мотивировать себя, помогут 
справиться с хандрой! А если 
у тебя есть личные секреты, 
которые помогают взяться за 
дело, – делись ими с нами!

Человек родился!

Если вы хотите поделиться с нами ва-
шей долгожданной радостью от рождения 
малыша, присылайте свои письма и фото-
графии ваших крох на электронную почту 
vesti-korkino@mail.ru на конкурс «Человек 
родился!» Будем ждать с нетерпением!
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Не спешите набирать 112
Сегодня, 12 августа, в России начинает ра-
ботать единый номер вызова экстренных 
оперативных служб 112. 

Раньше по номеру 112 можно было дозвонить-
ся в экстренные службы (полицию, пожарную 
службу, «скорую помощь», службу реагирования в 
ЧС, службу «Антитеррор») только по мобильным 
телефонам. С понедельника это можно будет сде-
лать и по городскому телефону. При этом не пре-
кращается работа привычных экстренных номе-
ров: 01, 02, 03, 04. 

Такую информацию поспешили разместить 
многие информационные агентства и издания. 
Однако это не совсем так. В понедельник, 12 авгу-
ста, вступил в силу закон о создании системы 112 – 
экстренных вызовов на территории РФ.  К концу 
года единый телефон вызова экстренных служб 
«112» заработает в девяти регионах России и во 
всех крупных городах. 

Как сообщил специалист коркинского управ-
ления гражданской защиты Геннадий Долгушин, 
по номеру 112 с мобильного телефона и раньше 
информация попадала на оперативного дежурно-
го. Однако для приёма звонков с городских теле-
фонов нет необходимого оборудования.

Начальник Коркинского цеха ОАО «Ростеле-
ком» Александр Неклюдов подтвердил, что работ,  
связанных с подключением городской телефон-
ной сети к обслуживанию единого номера 112 не 
проводилось. А в случае подключения, всё будет 
сделано централизованно, через Челябинск.

Окончательную точку в поисках истины по-
ставил сделанный нами звонок с городского теле-
фона на номер 112: приятный женский голос со-
общил, что «номер, который вы набираете, не 
существует».

Отметим, что в ряде субъектов РФ в пилотном 
режиме служба 112 функционировала в Татарста-
не, Курской, Астраханской и других регионах. Как 
рассказал в беседе с журналистами министр МЧС 
Владимир Пучков, она себя оправдала и позволи-
ла существенно сократить время реагирования на 
поступающие звонки. ᴥ

18 августа – День Воздушного 
Флота России

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

 Коляска Inglesina Vittoria в от-

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

личном состоянии. В комплек-
те насос, дождевик, москитная 
сетка, сумка для мамы, матра-
сик. Цена 6900р. (торг уместен). 
Звонить с 11 до 23 часов. Тел.: 
89634641605

 Телегу ПСЕ-4. Недорого. Тел.: 
89191217659

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

 Профессиональная доставка 
в почтовые ящики печатной про-
дукции по адресам от 1 Мая до  
С. Кривой. Телефон: 89090911289.

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
С 15 – 21 августа  «Океан» (6+). Прод. 86 мин.
17-18 августа сеансы: 12:00, 15:00, 18:00, 20:00
20-21 августа сеансы: 15:00, 18:00, 20:00
19 августа сеансов нет
С 22 – 28 августа  «Алиса в стране чудес» (6+) 
Прод. 100 мин.
22-23 августа сеансы: 15:00, 18:00, 20:00
24-25 августа сеансы: 12:00, 15:00, 18:00, 20:00
27-28 август сеансы: 15:00, 18:00, 20:00
26 августа сеансов нет
С 29-31 августа  «Семейка Крудс» (0+). Прод. 92 мин.
29-30 августа сеансы: 15:00, 18:00, 20:00
31 августа сеансы: 12:00, 15:00, 18:00, 20:00

АФ
ИШ

А
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Овен. Сейчас Овнам лучше напра-
вить основные усилия на укрепление 
своего положения в социуме. А вот 
разбираться с каким-то делом само-
стоятельно, не являясь специалистом 
в нём, не желательно. Идеальным ва-
риантом будет обращение за советом 
и помощью к профессионалу в этой 
отрасли. 

Телец. Если Тельцам нужно ре-
шить вопрос материального характе-
ра, то сделать это нужно в благопри-
ятный период с 19 по 25 августа. Если, 
например, считаете, что ваш труд не 
ценится по заслугам, то стоит погово-
рить об этом с вашим начальником и 
намекнуть на повышение заработной 
платы. 

Близнецы. В профессиональной 
сфере Близнецам не стоит очень-то 
полагаться на обещания их бизнес-
партнёров. Возможно, они могут 
подвести. Так что в любой ситуации 
старайтесь рассчитывать в первую 
очередь на себя. Желательно макси-
мально ограничить общение с мало-
знакомыми людьми. 

Рак. Ваши чувства и эмоции будут 
преобладать над логикой. Это может 
привести к проблемам, так что луч-
ше всё-таки советоваться и с рацио-
нальной стороной вашей личности. 
Люди этого знака могут неправильно 
понять какие-то сделанные им пред-
ложения или же не извлечь для себя 
выгоду от них. 

Лев. Львам, возможно, придётся ве-
сти какой-то проект или общее дело 
на работе с бывшими конкурентами, 
даже врагами. Поумерьте свой пыл и 
попытайтесь хорошо выполнить за-
дание, которое стоит перед вами, так 
как от этого будет зависеть дальней-
шая профессиональная жизнь. 

Дева. Многие Девы на этой неделе 
будут склонны недооценивать свои 
способности и думать, что мечты  и 
их воплощение – это что-то далёкое и 
просто нереальное. Подобные мысли, 
которые вас посещают – путь в нику-
да. Будьте увереннее в себе и начи-
найте, наконец, решительно действо-
вать. А этот период как раз подходит 
для начинаний. 

Весы. Время с 19 по 25 августа бу-
дет периодом, богатым на сюрпризы, 
причём разные (как приятные, так и 
не очень). А вот в делах (чтобы как 
можно благоприятнее реализовать 
их) нужно делать ставку не на вашу 
беспринципность, а наоборот, прояв-
лять гибкость и почаще идти на ком-
промисс. 

Скорпион. А вот Скорпионы в 
этот отрезок времени смогут, вероят-
но, сделать очень многое. Только это 
произойдёт в том случае, если вы не 
будете хвататься за все дела разом, а 
всё выполните постепенно. Много по-
лезного и нового Скорпионы могут 
узнать в четверг, так что будьте вни-
мательными. 

Стрелец. Предстоящая неделя 
для Стрельцов будет очень успешной 
в финансовом и материальном плане. 
Так что, если попытки обрести успех 
и заканчивались негативно, сейчас 
это изменится. И если удача не улыб-
нулась вам сегодня, действуйте даль-
ше. Наверняка, это произойдёт уже 
завтра. 

Козерог. Если вы грезите продви-
жением по карьерной лестнице, та-
кой шанс на этой неделе у вас появит-
ся. Но вот воспользоваться им судьба 
рекомендует только тем Козерогам, 
кто чувствует в себе силы и решитель-
ность для великих свершений. Так 
как вряд ли вам всё преподнесут «на 
подносике». 

Водолей. В случае попадания в 
сложную и неоднозначную ситуацию, 
что может произойти в данное время, 
лучше не делать спонтанных и реши-
тельных шагов. Лучше переждите не-
много. Проблема вряд ли рассосётся 
сама собой, но решить ее несколько 
позже наверняка будет проще.

Рыбы. Начаться эта неделя может 
с постоянных придирок на ваш счёт 
руководства. Только лучше не стоит 
противоречить шефу. Тут два вари-
анта: или делать так, как пожелает 
начальство, или просто вам пора по-
думать о смене работы. Наверняка, 
если вы одиноки, новую неделю вы 
начнёте уже в новом статусе: появит-
ся весьма серьёзная привязанность.

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 19 по 25 августа

Сканворд
Верить ли рекламе, обещаю-

щей здоровые зубы тем, кто будет 
пользоваться определённой па-
стой? Немецкие учёные уверены: 
перед кариесом зубные пасты, 
увы, бессильны.

Несмотря на то, что в пасте 
присутствуют фтористые соеди-
нения, которые борются с кари-
есом, она образует слишком тон-
кий слой для того, чтобы зубы 
были действительно защищён-
ными от воздействия вредных 
бактерий. Столь тонкий барьер 

просто физически не может пре-
пятствовать разрушению зубной 
эмали.

К тому же многие люди пред-
почитают сейчас использовать 
отбеливающую пасту. Однако 
этот выбор стоматологи считают 
ошибочным, так как именно та-
кая паста может нанести серьёз-
ный вред зубной эмали. Нельзя 
постоянно чистить зубы отбели-
вающей, её необходимо сочетать 
с фторсодержащей зубной па-
стой. ᴥ

Перед кариесом пасты бессильны

Лучшая диета – шопинг без денег: 
лишние килограммы выходят слю-
нями!

ᴥ ᴥ ᴥ
Одна девушка всё время ждала 

принца на белом коне. И вот один 

раз он прискакал и привёз ей пен-
сию…

ᴥ ᴥ ᴥ
– Сегодня в нашем цирке высту-

пает йог. Он пройдёт по горячим 
углям.

Правда, орать будет – стажёр ещё.
ᴥ ᴥ ᴥ

В супермаркете узбек, который не 
знал, как будет «курица» на рус-
ском, нашёл яйцо и спросил у про-
давщицы: «А гдэ мама?»

Хорошие шутки

Одна из несомненных и чистых радостей 
есть отдых после труда. 

Иммануил Кант

Жизнь города в новом формате
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