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Мы делаем образование доступным!

тел. 8-908-045-27-32

ᴥ  Встретились ветераны: бывший директор шахты «Коркинской» Н.Н. Сытников (слева) и его заместитель В.В Кошеваров
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Помощь больному, 
комфорт врачу
Новые «скорые», поставленные в рамках 
программы модернизации здравоохра-
нения, теперь будут перевозить жителей 
Копейска и Магнитогорска, Еткуля и 
Троицка, Карталов и Каслей, Кыштыма и 
Чебаркуля, Кусы и Южноуральска, Красно-
армейского района.

Медицинские автомобили зарубежного произ-
водства не только оснащены по последнему слову 
техники, но и очень комфортны для водителей и 
врачей: система климат-контроля позволяет под-
держивать в кабине и салоне нужную температуру 
зимой и летом, имеются подушки безопасности и 
вентиляционная установка. Машины оснащены 
системой ГЛОНАСС.

Автомобили поставляются с полным набором 
медицинской техники и инструментов, от носилок 
до акушерской укладки-саквояжа. В салоне уста-
новлены электрокардиограф, аппарат искусствен-
ной вентиляции лёгких, портативный наркозный 
аппарат, дефибриллятор, хирургический электро-
отсасыватель и другое оборудование. Цена каждо-
го автомобиля – более двух миллионов рублей.

Наши земляки – 
чемпионы мира!
Трое наших земляков-скалолазов, воспи-
танников детско-юношеской спортивной 
школы – Владислав Мызников, Никита 
Суюшкин и Светлана Окольничникова –  
стали призёрами первенства мира по ска-
лолазанию в Канаде. 

«Русские доминируют в скорости на молодёж-
ном чемпионате по скалолазанию» – так проком-
ментировал спортивный сайт IslandSportsNews, 
который рассказал об итогах соревнований в про-
винции Британская Колумбия и поместил круп-
ное фото Никиты Суюшкина.

Как следует из публикации, золото в своих 
возрастных категориях в лазании на скорость за-
воевали коркинцы Никита Суюшкин и Владислав 
Мызников, «бронза» у Светланы Окольничнико-
вой. Всего российская сборная взяла четыре золо-
тых медали. Кстати, в группе юниоров, где высту-
пал Никита Суюшкин, четыре первых места также  
принадлежат россиянам.

Несомненно, большой вклад в воспитание 
чемпионов и призёров, их успешное выступление, 
внёс тренер ДЮСШ, старший тренер молодёжной 
сборной России Сергей Сигов. Отметим, что тре-
нер Владислава Мызникова – Наталья Титова, 
сама титулованная спортсменка. ᴥ

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

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

Каждому, чья новость становится темой  репор-
тажа или статьи на сайте  и в газете «Станица74», 
мы вручаем приз!  А лучшая новость месяца, кото-
рую просмотрит на сайте наибольшее количество 
посетителей, получит главный  приз – электрон-
ную книгу! Телефон: 4-51-44. ᴥ

Оставить след на земле
Для жителей Коркино День шахтёра – один из главных праздников

Славься, шахтёров племя, 
славься, шахтёрский труд!

В нынешнем году про-
фессиональный празд-
ник горняков и шах-
тёров, представителей 
некогда самой уважае-
мой и многочисленной 
профессии в Коркино, 
начали отмечать за-
долго до торжественной 
даты.

Встречи, торжественные 
собрания, выставки лите-
ратуры и презентации, да и 
массовый День города слов-
но подчёркивали – славную 
историю угледобывающих 
предприятий, давших го-
роду жизнь, забыть невоз-
можно.

…Коркинцы, собрав-
шиеся на площадке у пере-
крёстка улиц Ленина и 
Мира, единодушно отме-
чали: в районе рождается 
новая замечательная тра-
диция. Здесь работники 
управления культуры про-
вели первую встречу-воспо-
минание, где тёплым сло-
вом вспомнили тех, чьими 
именами названы улицы 
Коркино,  а в благодарность 
за добрые дела на благо ма-
лой родины на домах уста-
новлены мемориальные 
доски.

Посвящена она нашим 
землякам Петру Ильичу 
Быкову, Григорию Макси-

мовичу Моргунову, Ивану 
Антоновичу Афонину и Ра-
фаилу Михайловичу Девя-
тову.

– Они делали историю, 
строили и развивали наш 
город, чтобы теперь нам 
жилось комфортно, – от-
метил в приветствии глава 
района Геннадий Усенко.  

Григорий Максимович 
Моргунов – организатор 
производства, грамотный 
инженер, много сделал для 
того, чтобы  Коркинский 
разрез стали называть «ака-
демией горных работ», а 
сам руководитель удостоен 
Государственной премии. 
В 1967 году его именем на-
звали улицу.  В этом же году 
стал первым Почётным жи-
телем Коркино машинист 
экскаватора Пётр Ильич 
Быков, ветеран войны и 
труда.

Имена И.А. Афонина и 
Р.М. Девятова – руководи-
телей угольного разреза и 
экскаваторо-вагоноремонт-
ного завода – на мемори-
альных досках на стенах 
домов, стоящих почти на-
против друг друга. Они и 
трудились практически в 
одно и то же время, оста-
вив о себе не только добрую 
память, но и возведённое 
жильё, спорткомплексы, 

детские сады, новые цеха. 
Десятки горняков и завод-
чан считают их своими на-
ставниками в профессии.

Очень тепло вспоми-
нали о них бывший глава 
района, Почётный гражда-
нин Виталий Марченков, 
бывший второй секретарь 
горкома КПСС Леонид 
Трушков, председатель го-
родского совета ветеранов 
войны и труда Владимир 
Гатов и другие.

Искренние слова при-
знательности за благо-
дарную память о родных и 
близких выразили дочь И.А. 
Афонина – Татьяна Аста-
хова, сын П.И. Быкова –  
Сергей, жена Р.М. Девятова –  
Мария Михайловна. 

Через день подобная 
встреча,  посвящённая па-
мяти Николая Фомича Па-
нарина и Леонида Ивано-
вича Маслова состоялась во 
дворе дома № 11 по улице 
Цвиллинга. А накануне гор-
няки и шахтёры собрались 
в зале дворца культуры 
«Горняк», где принимали 
поздравления и награды, 
смотрели праздничный 
концерт, чествовали вете-
ранов, общались с друзьями 
и коллегами.

Елена КОЛОМЕЙЧУК

ᴥ  Участник встречи – воспоминания

Площадь имени Ленина
10.00 – « Доброе утро, город!» 
– «Лето – 2013», выставка-ярмарка плодово-ягодных 
культур; 
– «Всё для вас!», праздничная торговля, аттракционы;
– Автоцентр «Джемир» представляет новый модельный 
ряд автомобилей;
– «Отдыхаем всей семьёй», приглашает парк им. Федько;
– «Дай лапу, друг», показательные выступления клуба 
собаководов «Радужный мир».
12.00 –«Город моей мечты»
– поздравление главы Коркинского городского поселе-
ния Виктора Кунгина; 
– награждение победителей конкурса «Город моей меч-
ты»
13.00 – «Город детей» 
– «День варенья», игровая программа от театра игры 
(Копейск); 
– «Хрустальный голосок», концерт юных вокалистов го-
рода
14.30 – «Совет да любовь», торжественная церемония 
чествования новобрачных
15.00 –«Русская душа», VI фестиваль народного творче-
ства

– «Уральская гармонь», ансамбль ДК железнодорожни-
ков (Челябинск), ведёт программу Виталий Вольфович, 
заслуженный работник культуры РФ;
– «Город мастеров», выставка прикладного творчества.
17.00 – «Признание-2013», VIII фестиваль любительско-
го творчества 
19.00 – «Я люблю Коркино»
– «Город шахтёрской славы», чествование жителей горо-
да; 
– «Желаем счастья вам», концерт артистов Челябинского 
концертного объединения; 
– «Я люблю Коркино», город поздравляют 
22.45 – «Фейерверк» 

Киноклуб им. Горького
20.00, 23.00 – Художественный фильм «Алиса в стра-
не чудес»
23.00 – вечеринка от промо-группы «Золотое брат-
ство» (стоимость билета – 200 руб.)

Спорткомплекс «Горняк»
10.00 – турнир по настольному теннису
11.00 – традиционный турнир по футболу среди ветера-
нов «Седой мяч – 2013»
11.00 – турнир по шахматам памяти Л.Т. Куфельда.
17.00 – Первенство России по футболу, «Шахтёр» (Кор-
кино) – «Тобол» (Тобольск)

Отдыхайте всей семьёй!
24 августа – праздник «Город мой, сердцу ми-

лый!», посвящённый 218-й годовщине образова-
ния Коркино и Дню шахтёра
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День шахтёра – нынче
грустный праздник
Полное закрытие угольных предприятий – вопрос времени

Уважаемые шахтёры!
Поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником!

Горное дело – одно из са-
мых трудных и требует боль-
шого мастерства, выдержки и 
стойкости. Для Челябинской 
области День шахтёра – значи-
мый праздник. Он напоминает 
нам о великой истории освое-
ния природных богатств Ура-
ла. Добытые горняками уголь 
и руды стали основой станов-
ления и развития южноураль-
ской  промышленности.

Сегодня в области разра-
батываются новые програм-
мы использования местных 
руд, строятся современные 
горно-обогатительные ком-
бинаты. Горняки вносят свой 
вклад в развитие новой эконо-
мики Челябинской области.

Желаю вам здоровья, уда-
чи в делах, счастья и благопо-
лучия в ваших семьях!

Михаил ЮРЕВИЧ, 
губернатор 

Челябинской области

Дорогие жители 
города Коркино! 

От лица компании «Ин-
терсвязь» поздравляю вас с 
Днём города и Днём шахтёра! 

Мы искренне желаем вам, 
вашим родным и близким 
доброго здоровья, благополу-
чия, стабильности и удачи во 
всём. 

За 218 лет существова-
ния Коркино превратился 
из небольшого казачьего по-
селения в один из самых из-
вестных шахтёрских городов 
страны, вклад которого в 
становление региона трудно 
переоценить. 

Наша компания интен-
сивно участвует в развитии 
социальной жизни города: 
мы не только бесплатно под-
ключаем жителей к Интерне-
ту, но и проводим интересные 
мероприятия, призванные 
порадовать каждого жителя 
Коркино.

Спасибо вам за то, что вы 
с нами! Уверен, вместе мы 
сделаем уверенный шаг в бу-
дущее! 

Игорь ВОРОНЦОВ, 
генеральный директор 

компании «Интерсвязь»

На протяжении многих 
десятков лет День шахтёра 
в Коркино отмечался как 
один из самых главных 
праздников. Его ждали, к 
нему готовились, приуро-
чивали свадьбы, ярмарки, 
гуляния.

Первые коррективы в работу 
угольной отрасли внесли сна-
чала 90-е годы с их нестабиль-
ностью, невыплатами зарплат 
и шахтёрскими забастовками. 
Праздник как-то сразу потуск-
нел, не стало размаха, да и чис-
ленность самих горняков и шах-
тёров резко поубавилась. 

Со временем закрылись шах-
ты в соседних Копейске и Еман-
желинске, и только Коркино с 
его шахтой и разрезом оставался 
по-прежнему горняцким горо-
дом. Однако в нынешнем году 
стало окончательно ясно, пол-
ное закрытие угольных пред-
приятий – вопрос времени. В 
июне прекратила добычу шахта 
«Коркинская», а 2 сентября ар-
битражный суд решит судьбу 
Челябинской угольной компа-
нии, где началась процедура 
банкротства. Об этом в начале 
нашей беседы рассказал гене-
ральный директор компании 
Валерий КАЛЬЯНОВ.

– От нашего угля стабильно 
отказываются энергетики, – про-
должил Валерий Анатольевич. – 
В Челябинске закрывается одна 
из старейших ТЭЦ № 1, новые 
агрегаты уже будут работать на 

газе. Строит два энергоблока, 
которые тоже перейдут на го-
лубое топливо, Южноуральская 
ГРЭС. Ведёт активную работу по 
поставкам  угля Майкубенского 
разреза (Казахстан) Аргаяшская 
ТЭЦ.

Поскольку именно эти пред-
приятия являются на сегод-
няшний день основными по-
требителями, то, как отметил 
Валерий Кальянов, перспективы 
на 2014 год ещё просматрива-
ются, на 2015 они туманны, а в 
2016 году коркинский уголь не 

будет востребован. Если учесть, 
что вскрытых запасов имеется 
на 5 лет, то понятно, что никто 
вкладывать деньги в дальней-
шее развитие разреза не станет.

– Что будет с людьми, 
которые сейчас трудятся на 
разрезе?

– На сегодняшний день чис-
ленность работающих 313 чело-
век. По всей вероятности, она 
и останется такой. Ведь разрез 
не может закрыться просто так, 

нужна рекультивация, а значит, 
потребуются люди.

– А как идёт подготовка к 
рекультивации?

– Институт «Шахтопроект» 
из Санкт-Петербурга подгото-
вил экспертную оценку предсто-
ящей консервации. В документе 
определены объёмы работ и за-
траты на их выполнение. Сейчас 
ведём переговоры с институтом 
маркшейдерии и инженерии 
тоже из Санкт-Петербурга о раз-
работке проекта, который дета-
лизирует всю работу.

– Уже в прошлом году го-
ворилось о том, что силами 
предприятия выполажива-
ются борта.

– Да, к консервации гото-
вимся уже примерно полтора 
года: убираем ненужное обору-
дование, образуем внутренние 
отвалы в соответствии с реко-
мендациями. Минимизируем 
затраты: выводим ряд объектов 
из производственного оборота. 
Сейчас, например, разбираем и 

сносим все постройки на месте 
вскрышного комплекса. А при-
ведённый в порядок земельный 
участок вернём в государствен-
ную собственность. Есть ещё не-
сколько зданий – профилакто-
рий, на проспекте Горняков, 7, 
улице Калинина, 10, – которые 
могут быть использованы либо 
муниципалитетом, либо частны-
ми инвесторами.

– И всё-таки, Валерий 
Анатольевич, пока есть 
предприятие, идёт добыча 
угля, работают люди. Кол-
лективы каких участков, по 
вашему мнению, трудятся 
сейчас наиболее слаженно?

– Неплохо справляется наш 
транспортный цех, которым ру-
ководит Евгений Анатольевич 
Моторин. Объёмы большие, но 
коллектив выполняет постав-
ленные задачи. Хотелось бы 
отметить и грамотную работу 
обогатительной фабрики под 
руководством Олега Николаеви-
ча Белякова. 

– Мы беседуем накануне 
Дня шахтёра, а будет компа-
ния отмечать праздник?

– Безусловно! Праздник 
угольщиков был и остаётся. 
Во дворце культуры «Горняк» 
состоится торжественное со-
брание, на котором более 50 
человек получат заслуженные 
награды за добросовестный 
труд. Обязательно пригласим и 
ветеранов. Будут чествовать на-
ших горняков и шахтёров и на 
празднике в честь Дня города. ᴥ

Уважаемые горняки, 
шахтёры и ветераны!

От имени руководства компании и от себя лично по-
здравляю вас с профессиональным праздником – Днём 
шахтёра!

Добывать «чёрное золото» – удел сильных людей. Не-
смотря на непростое время, вы сумели сохранить высокий 
профессионализм и богатый производственный опыт,  му-
жество, чувство локтя и преданность профессии. 

Особые слова благодарности и низкий поклон нашим 
ветеранам, которые вкладывали свой рабочий и инженер-
ный талант, силы и энергию в становление предприятий, 
воспитывали молодых горняков.

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

Валерий КАЛЬЯНОВ,
 генеральный директор ОАО по добыче угля

 «Челябинская угольная компания»

Награды вручены
Знак Шахёрской славы III степени – И.З. Гарипо-

ву, заместителю начальника участка Шахты «Коркин-
ская»; Д.И. Солдатенкову, начальнику смены обогати-
тельной фабрики.

Орден Трудовой Славы III степени – М.В. Мокиной, 
начальнику ОТК.

Почётная грамота министерства энергетики РФ – 
 П.С. Остроухову, горному мастеру.
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4 ПРОГРАММА ТВ ПО ПРОСЬБАМ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ
В БЛОК НЕДЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВКЛЮЧЕНЫ КАНАЛ «ТНТ» И «ПЯТЫЙ»

06.00	 «Из	всех	орудий»	Д/с	 
(12+)

07.05	 «Очередной	рейс»	Х/ф	 
(6+)

09.00	 Новости
09.15	 «Вариант	«Омега»	Т/с	 

(6+)
11.00	 «Только	вперед»	Х/ф	 

(16+)
13.00	 Новости
13.15	 «Из	всех	орудий»	Д/с	 

(12+)
14.20	 «Кортик»	Х/ф	(6+)
16.00	 Новости
16.20	 «Давай	поженимся»	Х/ф	

(12+)
18.00	 Новости
18.30	 «Курская	битва.	Время	

побеждать».	«Операция	
«Цитадель»	Д/с	(16+)

19.35	 «На	границе»	Д/ф	 
(12+)

20.20	 «Шел	четвертый	год	войны...»	
Х/ф	(12+)

22.00	 Новости
22.30	 «Следственный	комитет».	

«Бомбы	на	курорте»	Д/с	
(16+)

23.20	 «Военная	разведка.	Первый	
удар»	Т/с	(16+)

01.45	 «Порох»	Х/ф	(16+)
03.30	 «Давай	поженимся»	Х/ф	

(12+)

07.00	 Канал	«Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30	Новости	

культуры
10.20, 22.05	«Дживс	и	Вустер»	Т/с
11.20	 Владимир	Губарев.	«Цитаты	

из	жизни»
12.00	 Важные	вещи.	«Одеяло	

Екатерины	I»
12.15	 Игорь	Кваша.	Линия	жизни
13.05	 Спектакль	«Вишневый	сад»
15.50	 «Шумный	день»	Х/ф
17.25, 02.35	«Фаунтейнское	

аббатство»	Д/ф
17.40, 00.45	Концерт
18.30	 Опера	«Лоэнгрин»
19.00	 «Тайны	русского	кино».	 

«Невозможное	сегодня»	Д/с
19.45	 «Владимирская	икона	

Божией	Матери»	Д/ф
20.15	 «Леонид	Гайдай...	и	немного	

о	«бриллиантах»	Д/ф
20.55	 «История	жизни».	«Безмолв-

ные	хозяева	планеты»	Д/с
21.40	 «Людмила	Максакова.	Уроки	

мастерства»	Д/с
23.00	 «Рассекреченная	история».	

«Бумажная	битва	титанов»	
Д/с

23.50	 «Открытость	бездне	 
Достоевского.	Г.	Померанц	 
и	З.	Миркина»	Д/с

00.20	 «Ирина	Алавердова.	 
Артпоход»	Д/ф

06.00	 «Настроение»
08.25	 «Неуловимые	мстители»	Х/ф	

(12+)
09.55	 «Новые	приключения	 

неуловимых»	Х/ф	(12+)
11.30	 События
11.50	 «Корона	Российской	 

Империи,	или	Снова	 
неуловимые»	Х/ф	(12+)

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	 «Пекло».	(6+)
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.	«Хочется	мяса!»	

(16+)
23.10	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив»	Т/с	(12+)
00.05	 События
00.25	 «Футбольный	центр»
01.00	 «Мозговой	штурм.	 

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

(12+)
03.35	 «Инспектор	Льюис»	Т/с	(12+)

05.00, 02.50	«Моя	планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.30 

Большой	спорт
07.20	 «Страна	спортивная»
07.50	 «Моя	рыбалка»
08.30	 «Диалоги	о	рыбалке»
09.20, 13.25	«Лорд.	Пес-

полицейский»	Т/с	(12+)
11.05	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Дубна.	Наукоград
11.35	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Морской	порт	без	романтики
12.20	 «24	кадра»	(16+)
12.55	 «Наука	на	колесах»
15.20	 «Наука	2.0.	Ехперименты».	

Гвианский	космодром
15.50	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Кристаллы
16.25	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Олимпийская	энергия
17.20	 «Код	апокалипсиса»	Х/ф	

(16+)
19.30	 «Белый	лебедь»,	«Небесный	

щит»	Х/ф
20.35	 «Летучий	отряд»	Т/с	(16+)
22.55	 Дзюдо.	Чемпионат	мира
01.00	 «Угрозы	современного	мира».	

Атака	из	космоса
01.30	 «Угрозы	современного	мира».	

Пожары:	зло	или	лекарство
02.00	 «Земля	в	ХХI	веке.	 

Поколение	невозможного»
04.00	 «Рейтинг	Баженова»

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	 «Срочно...	Секретно...	 

Губчека»	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, 16.00	«Дорожные	войны»	

(16+)
16.30, 17.00, 17.40	«Вне	закона»	

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

(16+)
18.30	 «Смешно	до	боли»	(16+)
19.30	 «Улетное	видео»	(16+)
20.30	 «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	 «Сердца	трех»	Х/ф	(16+)
04.35	 «Самое	смешное	видео»	

(16+)

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

(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
08.45	 «Стой!	А	то	моя	мама	будет	

стрелять»	Х/ф	(16+)
10.30	 «Лжец,	лжец»	Х/ф	(12+)
12.00	 «Экстренный	вызов»	 

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

(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	 

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

(16+)
20.30	 «Военная	тайна»	(16+)
22.30	 «Живая	тема»	(16+)
23.30	 «Новости	24»
23.50	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
00.10	 «Параграф	78:	Фильм	

первый»	Х/ф	(16+)
01.50	 «Параграф	78:	Фильм	

второй»	Х/ф	(16+)
03.40	 «Охотник»	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»-5»	

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

Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Всегда	говори	«всегда»-5»	

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+)
23.40	 «Измеритель	ума.	IQ»	(12+)
00.40	 «Девчата».	(16+)
01.25	 «Кино	про	кино»	Х/ф	(16+)
03.15	 «Закон	и	порядок-17»	Т/с	

(16+)
04.05	 «Комната	смеха»

06.00	 Мультфильмы
08.15	 «Солдатики»	Х/ф	(12+)
10.30	 «Х-Версии».	«Другие	 

новости»	(12+)
11.30	 «Апокалипсис».	«Нашествие	

инопланетян»	Д/ф	(12+)
12.30	 «Последние	дни	Земли»	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	 «10	000	лет	до	н.э»	Х/ф	(16+)
00.45	 «Х-Версии».	«Другие	 

новости»	(12+)
01.15	 «С	меня	хватит!»	Х/ф	(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Ленинградские	истории.	

Акимов»	Д/ф	(12+)
07.00	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.45	 «Место	происшествия»	 

(16+)
10.00	 «Сейчас»
10.30, 11.35	«Убойная	сила»	Т/с	

(16+)
12.00	 «Сейчас»
12.30, 13.05, 14.10, 15.20  

«Убойная	сила»	Т/с	 
(16+)

15.30	 «Сейчас»
16.00, 16.55	«Убойная	сила»	Т/с	

(16+)
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	 «Момент	истины»	 

(16+)
00.15	 «Брак	по	расчету»	Х/ф	 

(16+)
02.15	 «Защитник»	Х/ф	 

(16+)
04.05	 «Последний	дюйм»	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	 «Шаг	вперед	3D»	Х/ф	 

(16+)
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	 «Папе	снова	17»	Х/ф	 

(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	 

(16+)
00.30	 «Голова	над	водой»	Х/ф	 

(12+)
02.20	 «Хор»	Т/с	(18+)
03.10	 «Живая	мишень»	Т/с	 

(16+)
04.05	 «V-визитеры»	Т/с	(16+)
04.55	 «Школа	ремонта»	 

(12+)

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

07.00	 «Маленький	принц»	М/с	 
(6+)

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

(12+)
09.00, 09.30	«6	кадров»	Т/с	 

(16+)
09.35	 «Привидение»	Х/ф	(16+)
12.00	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	 

(16+)
13.00, 13.30, 14.00	«Воронины»	

Т/с	(16+)
14.30	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
14.40	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
16.10	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
17.30, 18.30, 19.00	«Воронины»	

Т/с	(16+)
20.30	 «Кухня»	Т/с	(16+)
21.00	 «Шрэк»	М/ф	(12+)
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	 «Параллельный	мир»	Х/ф	

(16+)
03.40	 «Закон	и	порядок.	 

Преступное	намерение»	
Т/с	(16+)

06.30	 Удачное	утро	 
(0+)

07.00	 Д/ц	«Провинциалки»	 
(12+)

07.30	 Свои	правила	(16+)
08.00	 Полезное	утро	 

(0+)
08.40	 Дом	без	жертв	(16+)
09.40	 По	делам	 

несовершеннолетних	(16+)
10.40	 «Жена	Сталина»	Х/ф	 

(16+)
14.15	 Д/ц	«Звездные	истории»	

(16+)
14.25	 «В	ожидании	любви»	Х/ф	

(16+)
18.00	 «Доктор	Хаус»	Т/с	 

(16+)
18.50, 19.00	«Одна	за	всех»	 

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

(12+)
20.00	 «Маша	в	законе!»	Т/с	 

(16+)
22.00	 Брак	без	жертв	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Мы	с	вами	где-то	 

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

(16+)
02.20	 Спросите	повара	(0+)
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+)
10.50	 «До	суда»	(16+)
11.55	 Суд	присяжных	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 «Суд	присяжных.	 

Окончательный	вердикт»	
(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.	Продолжение»	Т/с	

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

(16+)
01.35	 «Лучший	город	Земли»	 

(12+)
02.30	 Дикий	мир	(0+)
03.05	 «Важняк»	Т/с	(16+)
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НТВ Звезда ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

26/08/13ПН

REN TVПЕРЕЦ

ЧЕТВЕРГСРЕДАВТОРНИКПОНЕДЕЛЬНИК ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

29 АВГУСТА28 АВГУСТА27 АВГУСТА26 АВГУСТА 30 АВГУСТА 31 АВГУСТА 1 СЕНТЯБРЯ

ДЕНЬ +17
+15НОЧЬ 

малооблачно, 
дождь
ветер 4 м/c, С

ДЕНЬ +16
+12НОЧЬ 

облачно 
ветер 5 м/c, С

ДЕНЬ +12
+11НОЧЬ 

малооблачно,
небольшой 
дождь
ветер 4 м/c, С

ДЕНЬ +15
+9НОЧЬ 

облачно
ветер 3 м/c, 
СЗ

ДЕНЬ +18
+12НОЧЬ 

малооблачно
ветер 2 м/c, З

ДЕНЬ +18
+11НОЧЬ 

ясно
ветер 5 м/c, 
Ю

ДЕНЬ +18
+12НОЧЬ 

ясно
ветер 5 м/c, 
Ю

ДомашнийРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.00	 Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00	 Новости
12.20	 «Время	обедать!»
13.00	 «Доброго	здоровьица!»	(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Понять.	Простить»	(12+)
15.00	 Новости
15.15	 «Женский	доктор»	Т/с	(16+)
16.10	 «Последний	герой»	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Террористка	Иванова»	Т/с	

(16+)
23.30	 «Джо»	Т/с	(16+)
00.25	 «Мужество	в	бою»	Х/ф
02.25	 «Девушка	номер	6»	Х/ф	

(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Девушка	номер	6»	Х/ф	

(16+)
04.30	 «Контрольная	закупка»

ПЕРВЫЙ

ПОГОДА 
в Коркино

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
 3-х комнатную квартиру, р-н  

бывших «Спорттоваров». Домо-
фон, железная дверь, близость 
остановки. Дом кирпичный, 2/5 
эт., площадь 59 кв. м. Цена 2 млн 
руб. Тел.: 8-9123836916 

 Дом по ул. Свердлова. В доме 
имеется 3 комнаты, кухня, веран-
да, газоснабжение, водоснабже-
ние, гараж, колодец, евроокна, 
железные ворота. Возможен об-

мен на 2-х комнатную квартиру. 
Цена 1200 тыс. Тел.: 89514497215

 Земельный участок в Коркино, 
собственник. Тел.: 89507315040

 2 гаража на слом (ж/б плиты - 
7 шт., ворота – 2 шт, ж/д рельсы 
№75 по 6 м); трубы D 76, 86, 112 
по 3 м, асбестоцементные трубы 
D 20 , длиной 3,5 - 4,0 м; красный 
кирпич; брус, длиной 6 м, 5 м, 4 м. 
Тел.: 89080591847.

 Линолеум в комнатах, S=60 
кв.м; пластиковые панели (белые, 
розовые, "сакура"); пластиковые 
окна, размером 1,9 х 1,4 м; ра-

диаторы отопления - 50 шт. Тел.: 
89080591847.

 Прихожую, кухонный гарнитур 
(салатного цвета + стол овальный 
+ 6 стульев), межкомнатные две-
ри с остеклением - 5 шт. 
Тел.: 89080591847. 

 Новую стиральную машину 
- автомат 6кг, ц. 9000 т.р. Тел.: 
89514477827.

 Комнатные растения: фуксии, 
плющи, колеусы, мирты и другие.
Тел.:  89080566051

ОТДАМ

 В частный дом молодых котов, 
стерилизованную кошку. К лотку 
приучена. Тел.: 89085832434

РАБОТА
 Коркинской автошколе 

ДОСААФ России требуются: 
преподаватели теоретического 
обучения; мастера производ-
ственного обучения вождению. 
Обращаться: ул. 30 лет ВЛКСМ, 8 
Телефон: 3-79-93, 3-79-94

 Любая корреспонденция 
(СМИ, листовки, квитанции) в 
каждый почтовый ящик –от ул. 

1 Мая до С. Кривой. Телефон: 
89090911289

РАЗНОЕ
 Предлагаю услуги электрика 

по замене эл. проводки, приборов 
учёта, мелкий ремонт бытовой 
техники. Недорого. 
Тел.: 89085856462.

 Потерялся кот в районе выста-
вочного зала. Окрас коричневый 
с чёрными полосками, на спинке 
широкая чёрная полоса. Отклика-
ется на кличку Бася. Вознагражде-
ние. Тел.: 8-902-86-555-65.
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06.00	 «Из	всех	орудий»	Д/с	(12+)
07.00	 «Невидимый	фронт»	Д/с	

(12+)
07.30	 «Вариант	«Омега»	Т/с	(6+)
09.00, 13.00	Новости
09.15	 «Вариант	«Омега»	Т/с	(6+)
10.40	 «Оружие	ХХ	века»	Д/с	(12+)
11.10	 «Ссора	в	Лукашах»	Х/ф
13.15	 «Из	всех	орудий»	Д/с	(12+)
14.10	 «Боевые	награды	Советского	

Союза.	1917-1941»	Д/ф	
(12+)

14.55	 «Военная	разведка.	Первый	
удар»	Т/с	(16+)

16.00	 Новости
16.15	 «Военная	разведка.	Первый	

удар»	Т/с	(16+)
17.35	 «Холодное	оружие»	Д/с
18.00	 Новости
18.30	 «Курская	битва.	Время	 

побеждать».	«Разменная	
монета	фюрера»	Д/с	(16+)

19.40	 «Лев	Троцкий.	Красный	
Бонапарт»	Д/ф	(12+)

20.25	 «Шестой»	Х/ф	(12+)
22.00	 Новости
22.30	 «Следственный	комитет».	

«Черная	стрела»	Д/с	(16+)
23.20	 «Военная	разведка.	Первый	

удар»	Т/с	(16+)
01.20	 «Очередной	рейс»	Х/ф	(6+)
03.15	 «Смелого	пуля	боится»	Х/ф	

(6+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30	Новости	

культуры
10.20, 22.05	«Дживс	и	Вустер»	Т/с
11.15	 Важные	вещи
11.30	 «Я	хочу	рассказать...»	 

Суламифь	Мессерер»
12.15	 «История	жизни».	 

«Безмолвные	хозяева	
планеты»	Д/с

13.05	 Спектакль	«Трудные	люди»
15.10	 Личное	время.	М.	Розовский
15.50	 «Путевка	в	жизнь»	Х/ф
17.40	 Концерт
18.30	 Опера	«Аида»
19.00	 «Тайны	русского	кино».	

«История	одной	авантюры»	
Д/с

19.45	 «Казанская	икона	Божией	
Матери»	Д/ф

20.15	 Больше,	чем	любовь.	 
Л.	Орлова	и	Г.	Александров

20.55	 «История	жизни».	«Зачем	
динозаврам	оперенье?»	Д/с

21.40	 «Людмила	Максакова.	Уроки	
мастерства»	Д/с

23.00	 «Рассекреченная	история».	
«Тайная	дипломатия»	Д/с

23.50	 «Открытость	бездне	 
Достоевского.	Г.	Померанц	 
и	З.	Миркина»	Д/с

00.20	 «Семья	Манн.	Столетний	
роман»	Х/ф

06.00	 «Настроение»
08.25	 «Доживем	до	понедельника»	

Х/ф
10.25	 «Вячеслав	Тихонов.	 

Мгновения	длиною	в	жизнь»	
Д/ф	(12+)

11.30	 События
11.50	 «Дом	вверх	дном»	(12+)
12.50	 «Метод	Лавровой»	Т/с	(12+)
13.50	 «Как	вырастить	гепарда»	Д/ф	

(12+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 Петровка,	38	(16+)
15.30	 «Вечный	зов»	Т/с	(16+)
16.50	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 «Доказательства	вины.	

Смертельный	долг»	(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, 00.05	События
22.20	 «Наталья	Гундарева.	 

Несладкая	женщина»	Д/ф	
(12+)

23.10	 «Мистер	Монк.	Дефективный	
детектив»	Т/с	(12+)

00.25	 «Невезучие»	Х/ф	(12+)
02.20	 «Барышня-крестьянка»	Х/ф	

(12+)

05.00, 03.05	«Моя	планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.30 

Большой	спорт
07.20	 «Большой	тест-драйв	со	

Стиллавиным»
08.10	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Защита	от	воров
08.45	 АвтоВести
09.20, 13.25	«Лорд.	Пес-

полицейский»	Т/с	(12+)
11.05, 11.35	«Наука	2.0.	Большой	

скачок»
12.20, 12.55	«Угрозы	современного	

мира».
15.20	 «Наука	2.0.	Ехперименты».	

Гвианский	космодром
15.55, 16.25	«Наука	2.0.	Большой	

скачок»
17.20	 Профессиональный	бокс.	

Дмитрий	Чудинов	(Россия)	
против	Хорхе	Наварро	
(Венесуэла);	Светлана	 
Кулакова	(Россия)	против	
Джуди	Вагути	(Кения).	 
Трансляция	из	Волгограда

20.35	 «Летучий	отряд»	Т/с	(16+)
22.55	 Дзюдо.	Чемпионат	мира.	 

Прямая	трансляция	из	
Бразилии

01.00, 01.30	«Наука	2.0.	Большой	
скачок»

02.00	 «Невидимые	миры	Ричарда	
Хаммонда»

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	 «Серебряный	самурай»	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+)
14.00	 «Улетное	видео»	(16+)
15.00, 16.00	«Дорожные	войны»	

(16+)
16.30, 17.00, 17.40	«Вне	закона»	

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

(16+)
18.30	 «Смешно	до	боли»	(16+)
19.30	 «Улетное	видео»	(16+)
20.30	 «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	 «Сердца	трех»	Х/ф	(16+)
03.40	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)

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

(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 Д/п	«Архитекторы	древних	

планет»	(16+)
10.00	 Д/п	«Навечно	рожденные»	

(16+)
11.00	 Д/п	«Седьмая	печать	 

дьявола»	(16+)
12.00	 «Экстренный	вызов»	 

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

(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	 

(16+)
18.00	 «Верное	средство»	 

(16+)
19.00	 «Новости	24»	(16+)
19.30	 «Верное	средство»	(16+)
20.30	 «Территория	заблуждений»	

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

(16+)
00.10, 03.00	«Гнев»	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»	-	6»	

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

Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Всегда	говори	«всегда»	-	6»	

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+)
23.40	 «Битва	за	соль.	Всемирная	

история»
00.50	 «Выгодный	контракт»	Х/ф
03.30	 «Закон	и	порядок-17»	Т/с	

(16+)
04.25	 «Комната	смеха»

05.00	 Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00	 Новости
12.20	 «Время	обедать!»
13.00	 «Доброго	здоровьица!»	(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Понять.	Простить»	(12+)
15.00	 Новости
15.15	 «Женский	доктор»	Т/с	(16+)
16.10	 «Последний	герой»	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Террористка	Иванова»	Т/с	

(16+)
23.30	 «Джо»	Т/с	(16+)
00.25	 «Американский	пирог:	 

Свадьба»	Х/ф	(16+)
02.05	 «Сухое	прохладное	место»	

Х/ф	(12+)
03.00	 Новости
03.05	 «Сухое	прохладное	место»	

Х/ф	(12+)

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

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

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

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Всегда	говори	«всегда»	-	6»	

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

Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Всегда	говори	«всегда»	-	6»	

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+)
23.50	 «Один	в	океане»
00.55	 «Выгодный	контракт»	Х/ф
02.15	 «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	 «Пси-оружие»	Д/ф	(12+)
13.00	 «Святые».	«Послание	 

Богородицы»	Д/ф	(12+)
14.00	 «Истина	среди	нас»	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	 «Сайлент	Хилл»	Х/ф	(16+)
01.15	 «Х-Версии».	«Другие	ново-

сти»	(12+)
01.45	 «2012:	Гибель	Империи»	Х/ф	

(16+)
04.30	 «Святые».	«Послание	 

Богородицы»	Д/ф	(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	 «Сверх	солдаты»	Д/ф	(12+)
13.00	 «Святые».	«Георгий	 

Победоносец»	Д/ф	(12+)
14.00	 «Истина	среди	нас»	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	 «Ужас	из	недр»	Х/ф	(16+)
00.30	 «Х-Версии».	«Другие	 

новости»	(12+)
01.00	 «Кровь	и	шоколад»	Х/ф	 

(16+)
03.00	 «Дурман	любви»	Х/ф	 

(16+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Ленинградские	истории.	

Владимиров»	Д/ф	 
(12+)

07.00	 «Утро	на	«5»	 
(6+)

09.45	 «Место	происшествия»	 
(16+)

10.00	 «Сейчас»
10.30, 11.30	«Убойная	сила»	Т/с	

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

Т/с	(16+)
15.00	 «Место	происшествия»	 

(16+)
15.30	 «Сейчас»
16.00	 «Открытая	студия»
17.00	 «Агентство	специальных	

расследований»	Д/с	 
(16+)

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

Т/с	(16+)
20.30, 21.15	«След»	Т/с	 

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

(16+)
01.05, 02.30, 03.55	«Частное	лицо»	

Х/ф	(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Ленинградские	истории.	

Якобсон»	Д/ф	(12+)
07.00	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.45	 «Место	происшествия»
10.00	 «Сейчас»
10.30	 «Золотая	баба»	Х/ф	 

(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 «Дополнительный	 

прибывает	на	второй	путь»	
Х/ф	(12+)

15.00	 «Место	происшествия»	 
(16+)

15.30	 «Сейчас»
16.00	 «Открытая	студия»
17.00	 «Агентство	специальных	

расследований»	Д/с	 
(16+)

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

Т/с	(16+)
20.30, 21.15	«След»	Т/с	(16+)
22.00	 «Сейчас»
22.25	 «След»	Т/с	(16+)
23.10	 «Вас	ожидает	гражданка	

Никанорова»	Х/ф	 
(12+)

01.00	 «Дети	понедельника»	Х/ф	
(16+)

02.55	 «Брак	по	расчету»	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	 «Битва	экстрасенсов»	 

(16+)
11.30	 «Папе	снова	17»	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	 «Нас	приняли!»	Х/ф	 

(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	 

(16+)
00.30	 «Любовь	не	стоит	ничего»	

Х/ф	(12+)
02.30	 «Хор»	Т/с	(18+)
03.25	 «Живая	мишень»	Т/с	 

(16+)
04.15	 «V-визитеры»	Т/с	(16+)

07.00	 «Озорные	анимашки»	М/с	
(12+)

07.25	 «Губка	Боб	Квадратные	
штаны»	М/с	(12+)

07.55, 08.20	«Счастливы	вместе»	
Т/с	(16+)

09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
11.30	 «Нас	приняли!»	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 

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

(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	 

(16+)
00.30	 «Где	гребаный	Санта?»	Х/ф	

(18+)
02.20	 «Хор»	Т/с	(18+)
03.15	 «Живая	мишень»	Т/с	 

(16+)
04.05	 «V-визитеры»	Т/с	(16+)
04.55	 «Школа	ремонта»	(12+)

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

07.00	 «Маленький	принц»	М/с	 
(6+)

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

(12+)
09.00	 «Воронины»	Т/с	(16+)
09.30	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
09.50	 «Шрэк»	М/ф	(12+)
11.30	 «Кухня»	Т/с	(16+)
12.00, 13.30, 14.00	«Воронины»	

Т/с	(16+)
14.30	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
14.45	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
16.05	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
17.30, 18.30, 19.00	«Воронины»	

Т/с	(16+)
20.30	 «Кухня»	Т/с	(16+)
21.00	 «Шрэк-2»	М/ф	(12+)
22.45	 «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	 «Парикмахерша	и	чудовище»	

Х/ф	(12+)
04.10	 «Закон	и	порядок.	 

Специальный	корпус»	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	 «Воронины»	Т/с	(16+)
09.30	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
09.45	 «Шрэк-2»	М/ф	(12+)
11.30	 «Кухня»	Т/с	(16+)
12.00, 13.30, 14.00	«Воронины»	

Т/с	(16+)
14.30	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
14.40	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
16.05	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
17.30, 18.30, 19.00	«Воронины»	

Т/с	(16+)
20.30	 «Кухня»	Т/с	(16+)
21.00	 «Шрэк	Третий»	М/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+)
02.10	 «Сквозь	горизонт»	Х/ф	 

(18+)
04.00	 «Закон	и	порядок.	 

Специальный	корпус»	Т/с	
(16+)

06.30	 Удачное	утро	(0+)
07.00	 Д/ц	«Провинциалки»	 

(16+)
07.30	 Свои	правила	(16+)
08.00	 Полезное	утро	(0+)
08.40	 Дом	без	жертв	(16+)
09.40	 По	делам	 

несовершеннолетних	 
(16+)

10.40	 «Цыганки»	Т/с	(16+)
14.50	 Мне	нагадали	судьбу	 

(12+)
15.50	 Люди	мира	(16+)
16.00	 Д/ц	«Звёздная	жизнь»	 

(16+)
17.00	 Игры	судьбы	(16+)
18.00	 «Доктор	Хаус»	Т/с	(16+)
18.50, 19.00	«Одна	за	всех»	 

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

(12+)
20.00	 «Маша	в	законе!»	Т/с	 

(16+)
22.00	 Брак	без	жертв	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Тайна	«Чёрных	дроздов»	

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

(16+)
02.25	 Спросите	повара	(0+)
03.25	 По	делам	 

несовершеннолетних	 
(16+)

06.30	 Удачное	утро	(0+)
07.00	 Д/ц	«Провинциалки»	 

(16+)
07.30	 Свои	правила	(16+)
08.00	 Полезное	утро	(0+)
08.40	 Дом	без	жертв	(16+)
09.40	 По	делам	 

несовершеннолетних	 
(16+)

10.40	 «Цыганки»	Т/с	(16+)
14.50	 Мне	нагадали	судьбу	 

(12+)
15.50	 Люди	мира	(16+)
16.00	 Д/ц	«Звёздная	жизнь»	 

(16+)
17.00	 Игры	судьбы	(16+)
18.00	 «Доктор	Хаус»	Т/с	(16+)
18.50, 19.00	«Одна	за	всех»	 

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

(12+)
20.00	 «Маша	в	законе!»	Т/с	 

(16+)
22.00	 Брак	без	жертв	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Неоконченная	повесть»	Х/ф	

(12+)
01.25	 «Врачебная	тайна»	Т/с	 

(16+)
02.25	 Спросите	повара	(0+)
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+)
10.50	 «До	суда»	(16+)
11.55	 Суд	присяжных	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 «Суд	присяжных.	 

Окончательный	вердикт»	
(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.	Продолжение»	Т/с	

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

(16+)
01.35	 Квартирный	вопрос	 

(0+)
02.35	 Главная	дорога	(16+)
03.05	 «Важняк»	Т/с	(16+)

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ СТС

СТС

ТВ-3

ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

27/08/13

28/08/13

ВТ

СР

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

НТВ Звезда

Домашний

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

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

(12+)
13.45	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Понять.	Простить»	(12+)
15.00	 Новости
15.15	 «Женский	доктор»	Т/с	(16+)
16.10	 «Последний	герой»	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Террористка	Иванова»	Т/с	

(16+)
23.30	 «Джо»	Т/с	(16+)
00.30	 «Скала»	Х/ф	(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Замороженная	планета»	Т/с	

(12+)
04.00	 «Вячеслав	Зайцев.	Всегда	в	

моде»

ПЕРВЫЙ

В недельной программе
возможны изменения

ТНТ

ТНТ
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06.00, 13.15	«Из	всех	орудий»	
Д/с	(12+)

07.05	 «Невидимый	фронт»	Д/с	
(12+)

07.40, 09.15	«Вариант	«Омега»	
Т/с	(6+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

10.50	 «Оружие	ХХ	века»	Д/с	(12+)
11.20	 «Разорванный	круг»	Х/ф	

(12+)
14.10	 «Боевые	награды	Советского	

Союза.	1941-1991»	Д/ф	
(12+)

15.00, 16.15, 23.20	«Военная	
разведка.	Первый	удар»	
Т/с	(16+)

17.35	 «Холодное	оружие»	Д/с
18.30	 «Курская	битва.	Время	

побеждать».	«Начало	конца»	
Д/с	(16+)

19.35	 «Боевые	награды	Российской	
Федерации»	Д/ф

20.25	 «Если	враг	не	сдается...»	Х/ф	
(12+)

22.30	 «Следственный	комитет».	
«Зловещий	пассажир»	Д/с	
(16+)

01.25	 «Необыкновенное	 
путешествие	Мишки	 
Стрекачева»	Х/ф	(6+)

03.05	 «Штормовое	предупрежде-
ние»	Х/ф	(12+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30	Новости	

культуры
10.20, 19.45	«Успение	Пресвятой	

Богородицы»	Д/ф
10.50, 22.05	«Дживс	и	Вустер»	Т/с
11.45	 «Царица	над	царями.	Ирина	

Бугримова»	Д/ф
12.15	 «История	жизни».	«Зачем	

динозаврам	оперенье?»	Д/с
13.05	 Спектакль	«Карамазовы	и	ад»
15.00, 02.50	«Вильгельм	Рентген»	

Д/ф
15.10	 Личное	время.	Эдуард	Ханок
15.50	 «Окраина»	Х/ф
17.20	 «Лалибэла.	Новый	 

Иерусалим	в	Африке»	Д/ф
17.40	 Концерт
18.30	 Опера	«Богема»
19.00	 «Тайны	русского	кино»	Д/с
20.15	 «Андрей	Миронов.	 

«Смотрите,	я	играю...»	Д/ф
20.55	 «Из	моря	на	сушу	и	обратно»	

Д/с
21.40	 «Людмила	Максакова.	Уроки	

мастерства»	Д/с
23.00	 «Рассекреченная	история»	

Д/с
23.50	 «Открытость	бездне	 

Достоевского.	Г.	Померанц	 
и	З.	Миркина»	Д/с

00.20	 «Семья	Манн.	Столетний	
роман»	Х/ф

06.00	 «Настроение»
08.25	 «Великие	праздники.	Успение	

Пресвятой	Богородицы»	Д/ф	
(6+)

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

10.20	 «Наталья	Гундарева.	 
Несладкая	женщина»	Д/ф	
(12+)

11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30, 14.30	События
11.50	 «Дом	вверх	дном»	(12+)
12.50	 «Метод	Лавровой»	Т/с	(12+)
13.50	 «Как	вырастить	гризли»	Д/ф	

(12+)
14.50	 Город	новостей
15.10	 «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
19.45	 Петровка,	38	(16+)
20.00	 «Удиви	меня»	Х/ф	(16+)
22.00	 События
22.20	 «Хроники	московского	быта.	

Облико	морале»	(12+)
23.10	 «Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив»	Т/с	(12+)
00.05	 События
00.25	 «Деревенский	романс»	Х/ф	

(16+)
04.05	 «Наша	Москва»	(12+)

05.00, 02.55	«Моя	планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.30 

Большой	спорт
07.20	 «Наука	2.0.	Ехперименты».	

Вертолеты
07.55	 «Наука	2.0.	Непростые	

вещи».	Фантик
08.25	 «Наука	2.0.	Опыты	 

дилетанта».	Невесомость	 
на	Земле

09.20, 13.25	«Лорд.	Пес-
полицейский»	Т/с	(12+)

11.05, 11.35	«Наука	2.0.	Большой	
скачок»

12.20	 АвтоВести
12.35	 «Большой	тест-драйв	со	

Стиллавиным»
15.20, 15.55. 16.25	«Наука	2.0.	

Большой	скачок»
17.20	 Смешанные	единоборства	

(16+)
19.05	 «Три	дня	лейтенанта	 

Кравцова»	Х/ф	(16+)
22.55	 Дзюдо.	Чемпионат	мира.	 

Прямая	трансляция	из	
Бразилии

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

04.05	 «Рейтинг	Баженова.	Законы	
природы»

04.35	 «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	 «Девять	дней	до	весны»	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+)
14.00	 «Улетное	видео»	(16+)
15.00, 16.00	«Дорожные	войны»	

(16+)
16.30, 17.00, 17.40	«Вне	закона»	

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

(16+)
18.30	 «Смешно	до	боли»	(16+)
19.30	 «Улетное	видео»	(16+)
20.30	 «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	 «Девять	дней	до	весны»	Х/ф	

(16+)
03.25	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)

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

(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 «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»:	 

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

(16+)
00.10	 «Девушка	из	Джерси»	Х/ф	

(12+)
02.10	 «Сверхъестественное»	Т/с	

(16+)
03.00	 «Девушка	из	Джерси»	Х/ф	

(12+)

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

(16+)
10.00, 13.00	Сегодня
10.20	 «Возвращение	Мухтара»	Т/с	

(16+)
10.50	 «До	суда»	(16+)
11.55	 Суд	присяжных	(16+)
13.25	 «Суд	присяжных.	 

Окончательный	вердикт»	
(16+)

14.35	 «Дело	врачей»	(16+)
15.30, 18.30	Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
16.00, 19.00	Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 Ток-шоу	«Говорим	 

и	показываем».	(16+)
19.45	 Футбол.	Лига	чемпионов	

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

21.55	 «Ковбои»	Т/с	(16+)
23.50	 «Сегодня.	Итоги»
00.10	 «Глухарь.	Возвращение»	Т/с	

(16+)
02.10	 «Лига	чемпионов	УЕФА.	

Обзор»
02.45	 «Месть	без	права	передачи»	

Х/ф	(16+)
04.35	 Дикий	мир	(0+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

06.00	 «Из	всех	орудий»	Д/с	(12+)
07.00	 «Невидимый	фронт»	Д/с	

(12+)
07.30	 «Вариант	«Омега»	Т/с	(6+)
09.00. 13.00, 16.00	Новости
09.15	 «Вариант	«Омега»	Т/с	(6+)
12.10	 «Друг	турецкого	народа»	Д/ф	

(12+)
13.15	 «Из	всех	орудий»	Д/с	(12+)
14.10	 «Боевые	награды	Российской	

Федерации»	Д/ф
15.00	 «Военная	разведка.	Первый	

удар»	Т/с	(16+)
16.15	 «Военная	разведка.	Первый	

удар»	Т/с	(16+)
17.35	 «Холодное	оружие»	Д/с
18.00	 Новости
18.30	 «Курская	битва.	Время	

побеждать».	«Контрудар,	
отмененный	Сталиным»	Д/с	
(16+)

19.35	 «Боевые	награды	Российской	
Федерации»	Д/ф

20.25	 «Ко	мне,	Мухтар!»	Х/ф	(6+)
22.00	 Новости
22.30	 «Следственный	комитет».	

«Шакалы»	Д/с	(16+)
23.20	 «Военная	разведка.	Первый	

удар»	Т/с	(16+)
01.20	 «Комиссия	по	 

расследованию»	Х/ф	(12+)
03.00	 «Старые	стены»	Х/ф	(6+)
04.55	 «День	королевы»	Д/ф	(12+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30	Новости	

культуры
10.20, 22.05	«Дживс	и	Вустер»	Т/с
11.15	 Важные	вещи
11.30	 «Ищите	розу...	Н.	Сац»	Д/ф
12.15	 «История	жизни».	«Из	моря	

на	сушу	и	обратно»	Д/с
13.05	 Спектакль	«Спешите	делать	

добро»
15.00, 02.50	«Гай	Юлий	Цезарь»	Д/ф
15.10	 Личное	время.	Антон	Шагин
15.50	 «Чапаев»	Х/ф
17.20	 «Амбохиманга.	Холм	 

королей»	Д/ф
17.40	 Концерт	«Березка»
18.30	 Опера	«Кармен»
19.00	 «Тайны	русского	кино»	Д/с
19.45	 «День	поминовения	иконы	

Феодоровской	Божией	
Матери»	Д/ф

20.15	 «Евгения	Ханаева.	Под	звуки	
нестареющего	вальса»	Д/ф

20.55	 «История	жизни».	«Уходят	
одни,	приходят	другие...»	Д/с

21.40	 Уроки	мастерства»	Д/с
23.00	 «Рассекреченная	история»	

Д/с
23.50	 «Открытость	бездне	 

Достоевского.	Г.	Померанц	 
и	З.	Миркина»	Д/с

00.20	 «Семья	Манн.	Столетний	
роман»	Х/ф

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Родня»	Х/ф	(12+)
10.20	 «Никита	Михалков.	 

Территория	любви»	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	 «Как	вырастить	гризли»	Д/ф	

(12+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Вечный	зов»	Т/с	(16+)
16.55	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 «Осторожно,	мошенники!»	

(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	 «Наш	город».	Прямой	эфир	с	

И.О.	мэра	Москвы	 
С.С.	Собяниным

21.15	 «Вокзал	для	двоих»	Х/ф	
(16+)

22.00	 События
22.20	 «Вокзал	для	двоих»	Х/ф	

(16+)
00.25	 События
00.45	 Петровка,	38	(16+)
01.05	 «Ландыш	серебристый»	Х/ф	

(12+)
03.00	 «Доживем	до	понедельника»	

Х/ф

05.00, 02.45	«Моя	планета»
05.55	 «Невидимые	миры	Ричарда	

Хаммонда»
07.00, 09.00, 12.00, 18.25, 00.55 

Большой	спорт
07.20, 01.15	«Рейтинг	Баженова.	

Могло	быть	хуже»	(16+)
07.55	 «Человек	мира»
09.20, 13.25	«Лорд.	Пес-

полицейский»	Т/с	(12+)
11.05. 11.35	Наука	2.0.	Большой	

скачок
12.20	 «Полигон»
15.20	 «Наука	2.0.	Ехперименты».	

Изучение	Солнца
15.50	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Лекарство	от	старости
16.25	 «Летучий	отряд»	Т/с	(16+)
18.55	 Футбол.	Лига	Европы.	

«Спартак»	(Москва,	Россия)	-	
«Санкт-Галлен»	(Швейцария).	
Прямая	трансляция

20.55	 Хоккей.	Евротур.	«Чешские	
хоккейные	игры».	Россия	
-	Швеция.	Трансляция	из	
Санкт-Петербурга

22.55	 Футбол.	Лига	Европы.	
«Фейеноорд»	(Нидерланды)	
-	«Кубань»	(Россия).	Прямая	
трансляция

01.45, 02.15	«Вопрос	времени»
04.00	 «Рейтинг	Баженова.	Законы	

природы»

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

(0+)
09.30	 «Бег	от	смерти»	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+)
14.00	 «Улетное	видео»	(16+)
15.00, 16.00	«Дорожные	войны»	

(16+)
16.30, 17.00, 17.40	«Вне	закона»	

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

(16+)
18.30	 «Смешно	до	боли»	(16+)
19.30	 «Улетное	видео»	(16+)
20.30	 «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	 «Бег	от	смерти»	Х/ф	(16+)
03.20	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
04.15	 «Самое	смешное	видео»	

(16+)

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

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

«Иллюзия	разума»	(16+)
12.00	 «Экстренный	вызов»	 

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

(16+)
21.30	 «Эликсир	молодости»	 

(16+)
22.30	 «Какие	люди!»	(16+)
23.30	 «Новости	24»
23.50	 «Экстренный	вызов»	(16+)
00.10	 «Затерянный	мир»	Х/ф	 

(12+)
02.00	 «Сверхъестественное»	Т/с	

(16+)
02.50	 «Чистая	работа»	(12+)
03.40	 «Затерянный	мир»	Х/ф	 

(12+)

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»	-	6»	

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

Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Всегда	говори	«всегда»	-	6»	

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+)
23.45	 «Рейс	007.	Пассажирский	

разведывательный»	(12+)
00.50	 «Выгодный	контракт»	Х/ф
02.10	 «Закон	и	порядок-17»	Т/с	

(16+)
04.00	 «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	 «Инкубатор	гениев»	Д/ф	

(12+)
13.00	 «Святые».	«Чудотворец	 

Серафим	Вырицкий»	Д/ф	
(12+)

14.00	 «Истинный	лик	Иисуса?»	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	 «Операция	«Скорпион»	Х/ф	

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

сти»	(12+)
01.20	 «Информатор»	Х/ф	(16+)
03.30	 «Ужас	из	недр»	Х/ф	(16+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Ленинградские	истории.	

Хвост	эпохи»	Д/ф	(12+)
07.00	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.45	 «Место	происшествия»	 

(16+)
10.00	 «Сейчас»
10.30, 11.45	«Частное	лицо»	Х/ф	

(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30, 13.35	«Частное	лицо»	Х/ф	

(12+)
15.00	 «Место	происшествия»
15.30	 «Сейчас»
16.00	 «Открытая	студия»
17.00	 «Агентство	специальных	

расследований»	Д/с	(16+)
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	 «Прощание	славянки»	Х/ф	

(12+)
00.50	 «Вас	ожидает	гражданка	

Никанорова»	Х/ф	(12+)
02.30	 «Золотая	баба»	Х/ф	 

(12+)
04.05	 «Дополнительный	прибывает	

на	второй	путь»	Х/ф	(12+)

07.00	 «Озорные	анимашки»	М/с	
(12+)

07.25	 «Губка	Боб	Квадратные	
штаны»	М/с	(12+)

07.55, 08.20	«Счастливы	вместе»	
Т/с	(16+)

09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
11.30	 «Гномео	и	Джульетта»	М/ф	

(12+)
13.05	 Комеди	Клаб.	Лучшее	(16+)
13.30, 14.00	«Универ»	Т/с	(16+)
14.30	 «Деффчонки»	Т/с	(16+)
15.00	 «Интерны»	Т/с	(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

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

(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	 

(16+)
00.30	 «Стиратель»	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	 «Воронины»	Т/с	(16+)
09.30	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
09.50	 «Шрэк	Третий»	М/ф	 

(12+)
11.30	 «Кухня»	Т/с	(16+)
12.00, 13.30, 14.00	«Воронины»	

Т/с	(16+)
14.30	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
14.35	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
16.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
17.30, 18.30, 19.00	«Воронины»	

Т/с	(16+)
20.30	 «Кухня»	Т/с	(16+)
21.00	 «Кот	в	сапогах»	М/ф	 

(6+)
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	 «Унесенные»	Х/ф	(16+)
03.55	 «Зевс	и	Роксанна»	Х/ф	 

(6+)

06.30	 Удачное	утро	(0+)
07.00	 Д/ц	«Служебные	романы»	

(16+)
07.30	 Свои	правила	(16+)
08.00	 Полезное	утро	(0+)
08.40	 Дом	без	жертв	(16+)
09.40	 По	делам	 

несовершеннолетних	(16+)
10.40	 «Цыганки»	Т/с	(16+)
15.00	 Мне	нагадали	судьбу	 

(12+)
16.00	 Д/ц	«Звёздная	жизнь»	 

(16+)
17.00	 Игры	судьбы	(16+)
18.00	 «Доктор	Хаус»	Т/с	(16+)
18.50, 19.00	«Одна	за	всех»	 

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

(12+)
20.00	 «Маша	в	законе!»	Т/с	 

(16+)
22.00	 Брак	без	жертв	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Небеса	обетованные»	Х/ф	

(16+)
01.50	 «Врачебная	тайна»	Т/с	 

(16+)
02.50	 Спросите	повара	(0+)
03.50	 Д/ц	«Звездные	истории»	

(16+)
04.30	 По	делам	 

несовершеннолетних	 
(16+)

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

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

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

Окончательный	вердикт»	
(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.	Продолжение»	Т/с	

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

(16+)
01.45	 «Дачный	ответ»	(0+)
02.50	 Дикий	мир	(0+)
03.05	 «Важняк»	Т/с	 

(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

29/08/13ЧТ

НТВ Звезда

НТВ Звезда

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

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

(16+)
16.10	 «Последний	герой»	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Террористка	Иванова»	Т/с	

(16+)
23.30	 «Джо»	Т/с	(16+)
00.25	 «Дневник	Бриджит	Джонс»	

Х/ф	(16+)
02.25	 «Кокон»	Х/ф	(12+)
03.00	 Новости
03.05	 «Кокон»	Х/ф	(12+)
04.20	 Контрольная	закупка

ПЕРВЫЙ

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

(12+)
07.30	 «Вариант	«Омега»	Т/с	(6+)
09.00	 Новости
09.15	 «Вариант	«Омега»	Т/с	(6+)
10.40	 «Оружие	ХХ	века»	Д/с	(12+)
11.10	 «Ночное	происшествие»	Х/ф	

(12+)
13.00	 Новости
13.15	 «Дунькин	полк»	Д/ф	(12+)
14.10	 «Боевые	награды	Российской	

Федерации»	Д/ф
15.00	 «Военная	разведка.	Первый	

удар»	Т/с	(16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Военная	разведка.	Первый	

удар»	Т/с	(16+)
17.35	 «Холодное	оружие»	Д/с
18.00	 Новости
18.30	 «Матч	смерти.	Под	грифом	

«секретно»	Д/ф	(12+)
19.40	 «Невидимый	фронт»	Д/с	

(12+)
20.15	 «Матрос	Чижик»	Х/ф	(6+)
22.00	 Новости
22.30	 «По	тонкому	льду»	Х/ф	 

(12+)
01.40	 «Вам	-	задание»	Х/ф
03.15	 «Первые	на	Луне»	Х/ф	 

(12+)
04.40	 «Постарайся	остаться	

живым»	Х/ф

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.20	 «Дживс	и	Вустер»	Т/с
11.15	 Важные	вещи.	«Пушечки	

Павла	I»
11.30	 «Гиперболоид	инженера	

Шухова»	Д/ф
12.15	 «История	жизни».	«Уходят	

одни,	приходят	другие...»	 
Д/с

13.05	 Спектакль	«Балалайкин	и	Ко»
15.10	 Личное	время.	Александр	

Галибин
15.40	 Новости	культуры
15.50	 «Александр	Невский»	 

Х/ф
17.40	 Концерт
18.30	 Опера	«Травиата»
19.00	 «Смехоностальгия»
19.30	 Новости	культуры
19.45	 Искатели.	«Последний	схрон	

питерского	авторитета»
20.30	 Вспоминая	Алексея	 

Балабанова...
21.15	 «Тайна	белого	беглеца»	 

Д/ф
22.05	 «Дживс	и	Вустер»	Т/с
22.55	 Михаил	Рожков.	Линия	жизни
23.50	 Новости	культуры
00.10	 «Девушка	с	гитарой»	Х/ф
01.40	 «Паленке.	Руины	города	

майя»	Д/ф
01.55	 Концерт	«Нью	Морнинг»

06.00	 «Настроение»
08.30	 «Наш	дом»	Х/ф	(12+)
10.20	 «Всенародная	актриса	Нина	

Сазонова»	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	 «Как	вырастить	гиену»	Д/ф	

(12+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Двойной	капкан»	Х/ф	 

(12+)
17.30	 События
17.50	 «Двойной	капкан»	Х/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	 «Жена.	История	любви».	 

(16+)
23.55	 «Мыслить	как	преступник»	

Т/с	(16+)
00.50	 «Родня»	Х/ф	(12+)
02.45	 «Египет.	Между	диктатурой	 

и	халифатом»	Д/ф	(12+)
03.35	 «Наша	Москва»	(12+)
03.50	 «Имя.	Зашифрованная	

судьба»	Д/ф	(12+)

05.00, 02.35	«Моя	планета»
06.05	 «Земля	в	ХХI	веке.	Поколе-

ние	невозможного»
07.00, 09.00	Большой	спорт
07.20	 «24	кадра»	(16+)
07.55	 «Наука	на	колесах»
08.25	 «Полигон»
09.20	 «Лорд.	Пес-полицейский»	Т/с	

(12+)
12.00, 18.15	Большой	спорт
12.20	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
13.25	 «Лорд.	Пес-полицейский»	Т/с	

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

Дрессировка.	Приручить	
зверя

15.50	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	
Микроскоп	под	микроскопом

16.25	 «Летучий	отряд»	Т/с	(16+)
18.35	 Профессиональный	бокс.	

Лучшие	бои	Николая	Валуева
20.30	 «Путь»	Х/ф	(16+)
22.30	 Большой	спорт
22.55	 Дзюдо.	Чемпионат	мира.	 

Прямая	трансляция	из	
Бразилии

01.40	 «Вопрос	времени».	Пределы	
скорости

02.10	 «Вопрос	времени».	Эволюция	
машин

04.00	 «Рейтинг	Баженова.	Законы	
природы»

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

(0+)
09.30	 «Приговоренный»	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+)
14.00	 «Улетное	видео»	(16+)
15.00, 16.00	«Дорожные	войны»	

(16+)
16.30, 17.00, 17.40	«Вне	закона»	

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция».	

(16+)
18.30	 «Смешно	до	боли»	(16+)
19.30	 «Улетное	видео»	(16+)
20.30	 «Дорожные	войны»	(16+)
22.00	 «Улетное	видео»	(16+)
23.00	 «+100500»	(18+)
23.30	 «Смешно	до	боли»	(16+)
00.00	 «Анекдоты»	(16+)
00.30	 «Стыдно,	когда	видно!»	(18+)
01.00	 «Удачная	ночь»	(0+)
01.30	 «Приговоренный»	Х/ф	(16+)
03.20	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
04.20	 «Самое	смешное	видео»	

(16+)

05.00	 «Затерянный	мир»	Х/ф	 
(12+)

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

в	никуда»	(16+)
20.30	 «Странное	дело»:	 

«Исцеление	смертью»	(16+)
21.30	 «Секретные	территории»:	

«По	соседству	с	Богом»	(16+)
22.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)
00.00	 «Ничего	личного»	Х/ф	 

(16+)
02.30	 «Сверхъестественное»	Т/с	

(16+)
03.20	 «Призрак»	Х/ф	(16+)

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

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

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

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Всегда	говори	«всегда»	-	6»	

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

Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Всегда	говори	«всегда»	-	6»	

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	 «Шеф	полиции»	Х/ф
00.45	 «Хребет	дьявола»	Х/ф	(16+)
03.05	 «Честный	детектив»	(16+)
03.40	 «Горячая	десятка»	(12+)

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

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	 «Колдун	для	президента»	

Д/ф	(12+)
13.00	 «Святые».	«Параскева	 

Пятница»	Д/ф	(12+)
14.00	 «Истинный	лик	Иисуса?»	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	 «Отчаянный»	Х/ф	 

(16+)
21.00	 «Кобра»	Х/ф	 

(16+)
22.45	 «Потустороннее»	Х/ф	 

(16+)
01.15	 «Сумеречная	зона»	Х/ф	 

(16+)
03.15	 «Операция	«Скорпион»	Х/ф	

(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	 «Тихий	Дон»	Х/ф	 

(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 «Тихий	Дон»	Х/ф	 

(12+)
15.30	 «Сейчас»
16.00	 «Тихий	Дон»	Х/ф	(12+)
18.00	 «Место	происшествия»	 

(16+)
18.30	 «Сейчас»
19.00	 «Правда	жизни».	Спец.

репортаж	(16+)
19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 

23.20, 00.00, 00.40	«След»	
Т/с	(16+)

01.25	 «Тихий	Дон»	Х/ф	 
(12+)

07.00	 «Озорные	анимашки»	М/с	
(12+)

07.25	 «Губка	Боб	Квадратные	
штаны»	М/с	(12+)

07.55, 08.20	«Счастливы	вместе»	
Т/с	(16+)

09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
11.30	 «Без	чувств»	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 

«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	 

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

(16+)
23.00	 «ХБ»	Т/с	(18+)
23.30	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
00.30	 «Дом-2.	После	заката»	 

(16+)
01.00	 «Кровавая	работа»	Х/ф	 

(16+)
03.05	 «Хор»	Т/с	(16+)
04.00	 «Живая	мишень»	Т/с	 

(16+)
04.55	 «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	 «Воронины»	Т/с	(16+)
09.30	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
09.55	 «Кот	в	сапогах»	М/ф	 

(6+)
11.30	 «Кухня»	Т/с	(16+)
12.00, 13.30, 14.00	«Воронины»	

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

(16+)
16.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
17.30, 18.30	«Воронины»	Т/с	 

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

(16+)
21.05	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
23.00	 «Нереальная	история»	 

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

Х/ф	(16+)
01.30	 «Простые	сложности»	Х/ф	

(18+)
03.45	 «Параллельный	мир»	Х/ф	

(16+)

06.30	 Удачное	утро	(0+)
07.00	 Д/ц	«Служебные	романы»	

(16+)
07.30	 Дачные	истории	(16+)
08.00	 Полезное	утро	(0+)
08.40	 Д/ц	«Профессии.	Адвокаты»	

(16+)
09.10	 «Дело	Астахова»	(16+)
10.10	 «Маша	в	законе!»	Т/с	(16+)
18.00	 «Жёны	олигархов»	(16+)
19.00	 «Колье	для	Снежной	бабы»	

Х/ф	(16+)
20.50	 «Поездка	в	Америку»	Х/ф	

(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	 

(16+)
23.30	 «Волшебная	страна»	Х/ф	

(12+)
01.25	 «Милдред	Пирс»	Х/ф	 

(16+)
03.45	 «Врачебная	тайна»	Т/с	 

(16+)
04.45	 «Дело	Астахова»	(16+)

06.00	 «НТВ	утром»
08.10	 Спасатели	(16+)
08.35	 «Возвращение	Мухтара»	Т/с	

(16+)
10.00, 13.00, 16.00	Сегодня
10.20	 «Возвращение	Мухтара»	Т/с	

(16+)
10.50	 «До	суда»	(16+)
11.55	 Суд	присяжных	(16+)
13.25	 «Суд	присяжных.	 

Окончательный	вердикт»	
(16+)

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

происшествие
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 Ток-шоу	«Говорим	 

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

происшествие
19.00	 Сегодня
19.30	 «Бомбила.	Продолжение»	Т/с	

(16+)
21.30	 Ты	не	поверишь!	(16+)
22.30	 Футбол.	Суперкубок	УЕФА.	

«Бавария»	(Германия)	-	
«Челси»	(Англия).	Прямая	
трансляция

00.40	 «День	отчаяния»	Х/ф	(16+)
02.40	 «Важняк»	Т/с	(16+)
04.35	 Дикий	мир	(0+)
04.55	 «Час	Волкова»	Т/с	(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

30/08/13ПТ

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»
09.25	 «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	 «Нечаянная	радость»	Х/ф	

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

Южный	Урал	(Ч)
14.30	 «Нечаянная	радость»	Х/ф	

(12+)
16.50	 «Субботний	вечер»
18.50	 «Ради	тебя»	Х/ф	 

(12+)
20.00	 Вести
20.30	 «Ради	тебя»	Х/ф	 

(12+)
23.10	 «Маша»	Х/ф	(12+)
01.00	 «Схватка»	Х/ф	 

(16+)
03.25	 «Проект	А-2»	Х/ф	 

(16+)

06.00	 Мультфильмы
09.00	 «Приключения	Электроника»	

Х/ф	(0+)
13.00	 «Шпана	и	пиратское	золото»	

Х/ф	(12+)
15.15	 «Беспредел	в	средней	

школе»	Х/ф	(12+)
17.00	 «Отчаянный»	Х/ф	 

(16+)
19.00	 «Однажды	в	Мексике:	 

Отчаянный	2»	Х/ф	(16+)
21.00	 «Во	имя	справедливости»	

Х/ф	(16+)
22.45	 «Кобра»	Х/ф	(16+)
00.30	 «Александр»	Х/ф	 

(16+)
04.00	 «Двенадцать»	Х/ф	 

(18+)

08.00	 Мультфильмы
08.35	 «Морозко»	Х/ф	(6+)
10.00	 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.00, 

13.40, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.35	«След»	Т/с	
(16+)

18.30	 «Сейчас»
19.00, 19.50, 20.55, 21.50, 23.00 

«Убойная	сила»	Т/с	(16+)
00.00	 «Бухта	смерти»	Х/ф	 

(16+)
02.10	 «Мистер	Никто»	Х/ф	 

(16+)
04.55	 «Мне	20	лет:	коллективный	

портрет	оттепели»	Д/ф	 
(12+)

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	в	Юрмале	 

(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	 «Путешествие	2:	 

Таинственный	остров»	Х/ф	
(12+)

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

(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	 

(16+)
00.30	 «Самый	страшный	фильм	

3D»	Х/ф	(16+)
02.15	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
03.15	 «Хор»	Т/с	(16+)
04.05, 04.35	«Счастливы	вместе»	

Т/с	(16+)

06.00	 «Дюймовочка»,	 
«Приключения	Буратино»,	
«Наследство	волшебника	
Бахрама»,	«Чебурашка	идёт	 
в	школу»	М/ф	(0+)

08.30	 «Маленький	принц»	М/с	 
(6+)

09.00	 «Приключения	Вуди	и	его	
друзей»	М/с	(6+)

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

10.20	 «Рога	и	копыта»	М/ф	 
(6+)

12.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	
(16+)

14.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	
(16+)

16.00, 16.30	«Даёшь	молодежь!»	
Т/с	(16+)

17.20	 Шоу	«Уральских	пельменей»	
(16+)

19.20	 «Дом-монстр»	М/ф	 
(12+)

21.00	 «Бросок	кобры»	Х/ф	 
(16+)

23.05	 Шоу	«Уральских	пельменей»	
(16+)

00.05	 «Черный	дрозд»	Х/ф	 
(16+)

01.50	 «Жизнь	прекрасна»	Х/ф	 
(18+)

03.45	 «Дураков	нет»	Х/ф	 
(16+)

06.30	 «Молодые	отцы»	Д/ф	 
(16+)

07.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
07.30	 «Платье	моей	мечты»	 

(16+)
08.00	 Полезное	утро	 

(0+)
08.30	 «Охота	к	перемене	мест»	

(16+)
09.30	 «Ханума»	Х/ф	 

(0+)
12.20	 Своя	правда	 

(16+)
13.20	 «Семья»	Х/ф	 

(12+)
15.10	 «Колье	для	Снежной	бабы»	

Х/ф	(16+)
17.00	 Давай	оденемся!	 

(16+)
18.00	 «Отчаянные	домохозяйки»	

Т/с	(16+)
18.50	 «Одна	за	всех»	 

(16+)
19.00	 «Великолепный	век»	Т/с	

(12+)
21.00	 «Свидетельница»	Т/с	 

(16+)
22.50, 23.00	«Одна	за	всех»	 

(16+)
23.30	 «Джейн	Эйр»	Х/ф	 

(12+)
01.50	 «Милдред	Пирс»	Х/ф	 

(16+)

СТС ТВ-331/08/13СБ

НТВ Звезда

Домашний

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

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

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

(16+)
16.10	 «Последний	герой»	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.50	 «Человек	и	закон»	(16+)
19.50	 «Поле	чудес»
21.00	 «Время»
21.30	 «Один	в	один!»	На	бис!
00.25	 «Рок-н-ролл	в	объективе:	

Фотографии	Боба	Груэна»	
(16+)

02.35	 «С	девяти	до	пяти»	Х/ф	 
(12+)

04.45	 «Замороженная	планета»	Т/с	
(12+)

06.00, 10.00, 12.00	Новости
06.10	 «Мертвые	воды	Московского	

моря»	Т/с	(16+)
08.20	 «Джейк	и	пираты	Нетландии»	

М/с
08.40	 «Смешарики»
09.00	 «Играй,	гармонь	любимая!»
09.45	 «Слово	пастыря»
10.15	 «Смак»	(12+)
10.55	 «Н.	Гундарева.	Запомните	

меня	такой...»	(12+)
12.15	 «Идеальный	ремонт»
13.10	 «Желаю	Вам...»	К	юбилею	

Роберта	Рождественского
15.10	 «Одиноким	предоставляется	

общежитие»	Х/ф
16.55	 «Свадебный	переполох»	

(12+)
18.00	 Вечерние	новости
18.15	 «Певцы	на	час»	(12+)
19.15	 «Угадай	мелодию»
19.50	 «Кто	хочет	стать	 

миллионером?»
21.00	 «Время»
21.20	 «Сегодня	вечером»	(16+)
23.00	 «Джонни	Инглиш:	 

Перезагрузка»	Х/ф	(12+)
00.55	 «Под	куполом»	(16+)
01.55	 «Расчет»	Х/ф	(16+)

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

В недельной программе
возможны изменения

ТНТ

ТНТ
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06.00	 «Васек	Трубачев	и	его	
товарищи»	Х/ф	(6+)

07.35	 «Странные	взрослые»	Х/ф	
(6+)

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

09.45	 «Ко	мне,	Мухтар!»	Х/ф	(6+)
11.20	 «Матрос	Чижик»	Х/ф	(6+)
13.00	 Новости
13.15	 «Курская	битва.	Время	 

побеждать»	Д/с	(16+)
16.35	 «Постарайся	остаться	

живым»	Х/ф	(12+)
18.00	 Новости
18.15	 «Внимание!	Всем	постам...»	

Х/ф	(6+)
19.50	 «Военная	разведка.	Первый	

удар»	Т/с	(16+)
23.55	 «Три	дня	в	Москве»	Х/ф	(6+)
02.35	 «Дублер	начинает	действо-

вать»	Х/ф	(6+)
04.15	 «День	семейного	торжества»	

Х/ф	(12+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Обыкновенный	концерт»
10.35	 «Девушка	с	гитарой»	 

Х/ф
12.05	 Юбилей	Галины	Шерговой.	

Линия	жизни
12.55	 Пряничный	домик.	«Кадки,	

бочки	и	бочата»
13.25	 «Тайна	железной	двери»	 

Х/ф
14.30	 «Мартынко»	М/ф
14.40	 Большой	балет.	Финал
17.05	 «Небесный	танец	Бутана»	

Д/ф
18.00	 «Романтика	романса».	 

Ивану	Козловскому	 
посвящается...

18.55	 Сергей	Гармаш.	Творческий	
вечер	в	Доме	актера

20.15	 «Генеалогия	преступления»	
Х/ф

22.05	 «Марлен	Дитрих.	Сумерки	
ангела»	Д/ф

22.55	 Спектакль	«Берег	женщин»
00.20	 «Зеленый	огонек»	 

М/ф
01.30	 «Мистер	Пронька»	 

М/ф
01.55	 Легенды	мирового	кино.	

Лидия	Смирнова
02.25	 «Обыкновенный	концерт»
02.50	 «Роберт	Бернс»	 

Д/ф

05.30	 Марш-бросок	(12+)
06.05	 «Волк	и	теленок»	М/ф
06.15	 «Как	вырастить	гризли»	Д/ф	

(12+)
07.35	 «Живите	в	радости»	Х/ф	(6+)
09.10	 Православная	энциклопедия	

(6+)
09.40	 «Ореховый	прутик»	М/ф
10.05	 «Добро	пожаловать,	или	 

Посторонним	вход	 
воспрещен»	Х/ф

11.20	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.45	 «Вокзал	для	двоих»	Х/ф	

(16+)
14.35	 «Фанфан-тюльпан»	Х/ф	 

(12+)
16.35	 «Подруга	особого	 

назначения»	Х/ф	(12+)
17.30	 События
17.45	 «Подруга	особого	 

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

(12+)
23.20	 «Временно	доступен».	 

Алла	Демидова.	(12+)
00.25	 «Мыслить	как	преступник»	

Т/с	(16+)
01.20	 «Почтальон»	Т/с	(16+)
03.05	 Городское	собрание	 

(12+)
03.50	 «Код	жизни»	Д/ф	(12+)

05.00	 «Земля	Франца-Иосифа.	 
Архипелаг	тающей	 
мерзлоты»

05.55, 07.50, 03.00	«Моя	планета»
07.00	 Большой	спорт
07.20	 «Диалоги	о	рыбалке»
08.30	 «В	мире	животных»
09.00	 Большой	спорт
09.20	 «Индустрия	кино»
09.50	 «Летучий	отряд»	Т/с	(16+)
11.45	 Большой	спорт
12.05	 «Задай	вопрос	министру»
12.45	 «Наука	на	колесах»
13.15	 «24	кадра»	(16+)
13.50	 «Наука	2.0.	НЕпростые	

вещи».	Шина
14.20	 «Наука	2.0.	Опыты	 

дилетанта».	Тюнинг	 
автохлама

14.55	 Хоккей.	Евротур.	«Чешские	
хоккейные	игры».	Россия	-	
Финляндия.	Прямая	 
трансляция	из	Чехии

17.05	 Большой	спорт
17.25	 «Полигон»
19.05	 «Обратный	отсчет»	Х/ф	(16+)
22.30	 Большой	спорт
22.55	 Дзюдо.	Чемпионат	мира.	 

Прямая	трансляция	из	
Бразилии

01.40	 «Земля	в	ХХI	веке.	 
Поколение	невозможного»

02.35	 «Индустрия	кино»

06.00	 Мультфильмы
06.15	 «Воздушные	пираты»	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	 «Земля	Санникова»	Х/ф	 
(16+)

13.30	 «Веселые	истории	из	жизни»	
(16+)

14.00	 «Улетные	животные»	 
(16+)

14.30	 «Дорожные	войны»	 
(16+)

16.00	 «Смертельный	улов»	Д/с	
(16+)

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

(16+)
22.00	 «Улетное	видео»	 

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

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

(18+)
01.00	 «Схватка»	Х/ф	(16+)
04.30	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)

05.00	 «Призрак»	Х/ф	(16+)
05.50	 «Холостяки»	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»:	 

«Исцеление	смертью»	 
(16+)

16.00	 «Секретные	территории»:	
«По	соседству	с	Богом»	 
(16+)

17.00	 «Тайны	мира»:	«Дорога	 
в	никуда»	(16+)

18.00	 Концерт	«Смех	сквозь	хохот»	
(16+)

21.45	 «В	июне	41-го»	Т/с	 
(16+)

01.50	 «Ахиллесова	пята»	Х/ф	 
(16+)

05.45	 «Дорожный	патруль»	Т/с	
(16+)

07.25	 Смотр	(0+)
08.00	 Сегодня
08.15	 Лотерея	«Золотой	ключ»	 

(0+)
08.45	 Их	нравы	(0+)
09.25	 «Готовим	с	Алексеем	 

Зиминым»	(0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная	дорога	(16+)
10.55	 Кулинарный	поединок	 

(0+)
12.00	 Квартирный	вопрос	 

(0+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Следствие	вели...	 

(16+)
14.20	 «Очная	ставка»	(16+)
15.15	 «Кодекс	чести»	Х/ф	 

(16+)
17.20	 «Из	песни	слов	не	выки-

нешь!»	(12+)
18.25	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 «Центральное	телевидение»
19.50	 «Версия-3»	Т/с	(16+)
23.45	 «Семен	Якубов.	Штурман	 

по	жизни»	(16+)
00.35	 «Служу	Советскому	союзу»	

Х/ф	(16+)
02.40	 Дикий	мир	(0+)
03.15	 «Важняк»	Т/с	(16+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

06.00	 «Отряд	Трубачева	сражается»	
Х/ф	(6+)

07.55	 Мультфильмы	 
(0+)

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

10.00	 «Служу	России»	Д/с
11.15	 «Тропой	дракона»
11.45	 «Три	дня	в	Москве»	Х/ф	 

(6+)
13.00	 Новости
13.15	 «Три	дня	в	Москве»	Х/ф	 

(6+)
14.30	 «Разрешите	тебя	 

поцеловать»	Х/ф	 
(12+)

16.35	 «Каждый	десятый»	Х/ф	 
(12+)

18.00	 Новости
18.15	 «Наградить	(посмертно)»	Х/ф	

(12+)
19.55	 «Военная	разведка.	Первый	

удар»	Т/с	(16+)
00.05	 «Ночное	происшествие»	Х/ф	

(12+)
01.55	 «Иду	на	грозу»	Х/ф	 

(12+)
04.50	 «Мировые	шедевры	любви».	

«Замок	Бори.	Венгрия»,	
«Легенды	древней	Анатолии»	
Д/с	(12+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Обыкновенный	концерт»
10.35	 «Зеленый	огонек»	 

Х/ф
11.45	 «Анатолий	Папанов»	 

Д/ф
12.25	 Россия,	любовь	моя!	 

«Мистический	мир	 
нганасанов»

12.55	 «Ищу	учителя»	Д/с
13.35	 «Кыш	и	Двапортфеля»	 

Х/ф
14.50	 «Аист».	«Просто	так»	М/ф
15.10	 «Ищу	учителя»	Д/с
15.50	 Концерт
16.30	 «Ищу	учителя»	Д/с
17.10	 «Климат.	Последний	прогноз»	

Д/ф
17.35	 «Ищу	учителя»	Д/с
18.20	 Искатели.	«Скуратов.	Палач	

Ивана	Грозного»
19.05	 Евгений	Дятлов.	Любимые	

романсы
20.15	 «Михаил	Ульянов.	Главная	

роль»	Д/ф
20.50	 «Тема»	Х/ф
22.25	 Спектакль	«Сказки	Гофмана»
01.30	 «Климат.	Последний	прогноз»	

Д/ф
01.55	 Искатели.	«Скуратов.	Палач	

Ивана	Грозного»
02.45	 И.-С.Бах.	Бранденбургский	

концерт	N3

05.35	 «Добро	пожаловать,	или	 
Посторонним	вход	 
воспрещен»	Х/ф

06.45	 «Янтарный	замок»	М/ф
07.10	 «Как	вырастить	волка»	Д/ф	

(12+)
07.50	 «Фактор	жизни»	(6+)
08.25	 «Школьный	вальс»	Х/ф	 

(16+)
10.20	 «Барышня	и	кулинар»	(6+)
10.55	 «Обман	зрения»	(12+)
11.30	 События
11.45	 «Дело	306»	Х/ф	 

(12+)
13.20	 «Смех	с	доставкой	на	дом».	

(12+)
14.00	 «Приглашает	Борис	Ноткин»	

(12+)
14.30	 События
14.45	 «Сергей	Гармаш.	Мужчина	 

с	прошлым»	Д/ф	(12+)
15.35	 «Моя	морячка»	Х/ф	 

(12+)
17.10	 «Нахалка»	Х/ф	(12+)
21.00	 События
21.20	 «Инспектор	Льюис»	Т/с	 

(12+)
23.15	 «Любовник»	Х/ф	(16+)
01.20	 «Наш	дом»	Х/ф	(12+)
03.15	 «Древние	восточные	церкви»	

Д/ф	(6+)
04.20	 «Не	родись	красивой»	Д/ф	

(12+)

05.00	 «Новосибирские	острова.	
Загадки	земли	мамонта»

05.55, 02.45	«Моя	планета»
07.00, 09.00, 12.00	Большой	спорт
07.20	 «Моя	рыбалка»
07.50	 «Язь	против	еды»
08.25	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
09.20	 «Страна	спортивная»
09.45	 «Летучий	отряд»	Т/с	(16+)
12.20	 «Большой	тест-драйв	со	

Стиллавиным»
13.25	 «Угрозы	современного	мира».	

Атака	из	космоса
14.00	 «Угрозы	современного	мира».	

Пожары:	зло	или	лекарство
14.30	 «Наука	2.0.	Ехперименты».	

Взрывы
15.05	 «Наука	2.0.	Ехперименты».	

Повелители	молний
15.40	 «Наука	2.0.	Ехперименты».	

На	острие
16.10, 22.05	Большой	спорт
16.30	 «Обратный	отсчет»	Х/ф	(16+)
19.55	 Хоккей.	Евротур.	«Чешские	

хоккейные	игры».	Россия	-	
Чехия.	Прямая	трансляция	из	
Чехии

22.55	 Дзюдо.	Чемпионат	мира.	 
Прямая	трансляция	из	
Бразилии

01.40	 «Невидимые	миры	Ричарда	
Хаммонда»

06.00	 «Земля	Санникова»	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	 «Американская	дочь»	Х/ф	
(16+)

13.30	 «Веселые	истории	из	жизни»	
(16+)

14.00	 «Улетные	животные»	(16+)
14.30	 «Дорожные	войны»	 

(16+)
16.00	 «Война	Логана:	Связанный	

честью»	Х/ф	(16+)
18.00	 «Егерь»	Х/ф	(16+)
20.00	 «Анекдоты»	(16+)
21.00	 «Дорожные	войны»	(16+)
22.00	 «Улетное	видео»	(16+)
22.30	 «Перецточкару»	(16+)
23.00	 «+100500»	(18+)
23.30	 «Смешно	до	боли»	(16+)
00.00	 «Анекдоты»	(16+)
00.30	 «Стыдно,	когда	видно!»	 

(18+)
01.00	 «Американская	дочь»	Х/ф	

(16+)
02.55	 «Война	Логана:	Связанный	

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

(16+)

05.00	 «В	июне	41-го»	Т/с	 
(16+)

09.10	 Концерт	«Смех	сквозь	хохот»	
(16+)

13.00	 «Небо	в	огне»	Т/с	 
(16+)

01.00	 «Полнолуние»	Т/с	 
(16+)

05.50	 «Волшебная	сила»	 
Х/ф

07.20	 «Вся	Россия»
07.30	 «Сам	себе	режиссер»	 

(0+)
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	 

(0+)
11.45	 «Мой	папа	-	мастер»
12.15	 «Обучаю	игре	на	гитаре»	Х/ф	

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

Южный	Урал	(Ч)
14.30	 «Обучаю	игре	на	гитаре»	Х/ф	

(12+)
16.20	 «Смеяться	разрешается»
18.20	 «Наш	выход!»
20.00	 Вести
20.30	 «Счастливый	маршрут»	Х/ф	

(12+)
22.20	 «Мечты	из	пластилина»	Х/ф	

(12+)
00.15	 «Малахольная»	Х/ф	 

(12+)
02.25	 «Затерянные	в	космосе»	Х/ф	

(16+)

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

08.45	 «Обыкновенное	чудо»	Х/ф	
(0+)

11.45	 «Д’Артаньян	и	три	 
мушкетера»	Х/ф	(0+)

17.00	 «Однажды	в	Мексике:	 
Отчаянный	2»	Х/ф	 
(16+)

19.00	 «Пассажир	57»	Х/ф	 
(16+)

20.45	 «Воздушная	тюрьма»	Х/ф	
(16+)

23.00	 «Во	имя	справедливости»	
Х/ф	(16+)

00.45	 «Заводной	апельсин»	Х/ф	
(18+)

03.30	 «Фокусники»	Х/ф	 
(16+)

06.00	 Мультфильмы
07.00	 «Морозко»	Х/ф	(6+)
08.25	 Мультфильмы10.00 

«Сейчас»
10.10	 «Истории	из	будущего»
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.15, 

13.45, 14.15, 14.50, 15.20, 
15.55, 16.25	«Детективы»	
Т/с	(16+)

17.00	 «Место	происшествия.	 
О	главном»

18.00	 «Главное»
19.00, 19.45, 20.45, 21.50, 22.55 

«Убойная	сила»	Т/с	(16+)
23.50	 «Башмачник»	Х/ф	(12+)
01.55	 «Прощание	славянки»	Х/ф	

(12+)
03.35	 «Не	болит	голова	у	дятла»	

Х/ф	(12+)

tnt1_s
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	 Comedy	Баттл.	Новый	сезон	

(16+)
15.00	 «Путешествие	2:	Таинствен-

ный	остров»	Х/ф	(12+)
17.00	 «Шаг	вперед	4»	Х/ф
19.00	 Комеди	Клаб.	Лучшее	(16+)
19.30	 «ТНТ.	MIX»	(16+)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 

22.30	«Интерны»	Т/с	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)
00.30	 «Мертвеход»	Х/ф
02.55	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
03.55	 «Школа	ремонта»	(12+)
04.50	 «Счастливы	вместе»	Т/с	(16+)

home_s
06.30	 «Молодые	отцы»	Д/ф	(16+)

06.00	 «Золушка»,	«Человечка	 
нарисовал	я»,	«Как	 
верблюжонок	и	ослик	в	
школу	ходили»,	«Баранкин,	
будь	человеком!»	М/ф	(0+)

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

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

друзей»	М/с	(6+)
09.45	 «Забавные	истории»	М/с	(6+)
10.35	 «Атлантида-2.	Возвращение	

Майло»	М/ф	(6+)
12.00	 «Снимите	это	немедленно!»	

(16+)
13.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
13.20	 «Дом-монстр»	М/ф	(12+)
15.00, 16.00, 16.30	«Даёшь	 

молодежь!»	Т/с	(16+)
18.00	 «Бросок	кобры»	Х/ф	 

(16+)
20.05	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
21.00	 «Необычайные	приключения	

Адель»	Х/ф	(12+)
22.55	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
23.55	 «Воришки»	Х/ф	(12+)
01.35	 «Школьные	секреты»	Х/ф	

(16+)
03.15	 «Месть	подружек	невесты»	

Х/ф	(16+)

07.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
07.30	 Платье	моей	мечты	 

(16+)
08.00	 Полезное	утро	(0+)
08.30	 Дачные	истории	 

(16+)
09.00	 «Кружева»	Х/ф	 

(16+)
17.00	 «Рублёвка.	Как	устроена	

жизнь	миллионеров?»	 
(16+)

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

18.50	 «Одна	за	всех»	(16+)
19.00	 «Грозовой	перевал»	Х/ф	

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

(16+)
01.30	 «Сокровища	древнего	

храма»	Х/ф	(16+)
04.05	 «Свидетельница»	Х/ф	 

(16+)

06.00	 «Дорожный	патруль»	Т/с	
(16+)

08.00	 Сегодня
08.15	 Лотерея	«Русское	лото»	(0+)
08.45	 Их	нравы	(0+)
09.25	 Едим	дома	(0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 «Первая	передача»	 

(16+)
10.55	 «Чудо	техники»	(12+)
11.25	 «Поедем,	поедим!»	 

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

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

15.30	 «Кодекс	чести»	Х/ф	 
(16+)

17.20	 «Из	песни	слов	не	 
выкинешь!»	(12+)

18.25	 Чрезвычайное	происшествие.	
Обзор	за	неделю

19.00	 «Сегодня.	Итоговая	 
программа»

19.50	 «Версия-3»	Т/с	(16+)
23.45	 «Луч	Света»	(16+)
00.20	 «Школа	злословия»	 

(16+)
01.05	 «Дело	чести»	Х/ф	 

(16+)
03.05	 «Висяки»	Т/с	(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

01/09/13ВС Домашний

НТВ Звезда

НТВ Звезда

REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.45	 «Мертвые	воды	Московского	
моря»	Т/с	(16+)

06.00	 Новости
06.10	 «Мертвые	воды	Московского	

моря»	Т/с	(16+)
07.45	 «Служу	Отчизне!»
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	 «Ералаш»
12.40	 «Актеры.	Жизнь	после	славы»	

(16+)
13.45	 «Большая	перемена»	Х/ф
18.50	 «Голос».	На	самой	высокой	

ноте»	(12+)
19.50	 «Голос».	Лучшее
21.00	 «Время»
21.15	 «Голос».	Лучшее
22.30	 «Клуб	Веселых	и	 

Находчивых».	Специальный	
вып.

23.55	 «Написано	Сергеем	 
Довлатовым»	Д/ф	(16+)

02.50	 «Беглый	огонь»	Х/ф	(18+)

ПЕРВЫЙ

ТНТ



Для писем: г. Коркино, ул. Цвиллинга, 16, офис 6 | e-mail: stanica74@mail.ru № 17 (17) | 19 – 25 августа 2013 | «Станица74»

9Поведение человека, ведущего автомобиль – 
точная копия его поведения в  жизни.

Дейв Барри
ЖИВИ В ДВИЖЕНИИ

Сейчас в Коркино 
существует несколько 
организаций, осущест-
вляющих подготовку 
кандидатов в водители 
транспортных средств. 
Особое место среди 
них занимает Коркин-
ская автошкола 
ДОСААФ России. 

Почему именно этой 
автошколе отдаёт своё 
предпочтение подавляю-
щее большинство будущих 
водителей? Во-первых, это 
одно из старейших учеб-
ных заведений Коркино. 
В некоторых семьях три-
четыре человека получили 
права, благодаря обучению 
в нём. Во-вторых, здесь по-
стоянно следят за всеми 
переменами в современ-
ной жизни, и руководство 
школы принимает необхо-
димые меры по поддержа-
нию учебно-материальной 
базы на должном уровне. В 
каждом классе, где прохо-
дят занятия по изучению 
теоретической части, уста-
новлены мультимедийные 
проекторы, позволяющие 
наглядно демонстриро-
вать различные дорожные 
ситуации и просматривать 
учебные видеофильмы по 
любой теме. 

Имеется хороший 
класс по тренажёрной под-
готовке, оборудованный 
макетами рабочего места 
водителя. Там учащиеся 
приобретают первоначаль-
ные навыки в управлении.

– В нынешнем году по-
лучили новый автомобиль 
«Шкода Фабия», – расска-
зывает начальник автош-
колы Евгений Казанцев. 
– Он предназначен для 
подготовки школьников и 
студентов.

Да, получать навыки 
вождения на автомобиле 
иностранного производ-
ства, очень даже неплохо. 
Ещё одна новинка – ком-
пьютерный класс, где 
выпускники автошколы 
сдают теоретические  экза-
мены. Буквально несколь-
ко дней назад класс был 
переоборудован: установ-
лены новейшие компью-
теры с обновлёнными по 
последним требованиям 
правил билетами. 

Программное обеспе-
чение позволяет прини-
мать экзамен по любой 
методике. Сейчас допуска-
ются две ошибки в одном 
билете из 20 вопросов. 
Новая методика приёма 
экзамена, введение кото-
рой пока рассматривает-
ся, предусматривает без-
ошибочные ответы на все 
двадцать вопросов. Если 
учащимся будет допуще-
на одна ошибка, система 
предложит  ответить ещё 
на пять дополнительных 
вопросов, если будет до-
пущено две ошибки, то 
на десять вопросов. Одна  
ошибка при ответе на до-
полнительные вопросы 
даёт результат «не сдал». 
Таким образом, школа уже 
готова к предстоящим воз-
можным изменениям в по-
рядке сдачи теоретическо-
го экзамена.

Готовы здесь и к из-
менениям другого плана. 
Сейчас активно обсужда-
ется законопроект о введе-
нии ещё одной категории 
водителей транспортных 
средств. Это категория 
«М» – водителей, управля-
ющих скутерами и мопеда-
ми.

– Если у водителя есть 
права категории «А» (мо-

тоциклист), то отдельных 
прав на категории «М» ему 
уже не надо, – комменти-
рует Евгений Казанцев. 
– А вот для управления 
автомобилем этого уже не-
достаточно. Кстати, сейчас 
для тех, кто одновременно 
с обучением на  категорию 
В, хочет получить права 
категории  А, стоимость 
льготная – 1200 рублей, 
вместе 7100.  

Ежегодно из стен ав-
тошколы выпускается бо-
лее тысячи кандидатов в 
водители транспортных 
средств всех категорий. С 
начала нынешнего года 
здесь прошли подготов-
ку уже более 600 человек. 
Кроме того, программами 
обучения предусмотрены 
занятия по совершенство-
ванию теоретических зна-
ний и навыков вождения 
для лиц, которые длитель-
ное время не управляли ав-
томобилем или мотоцик-
лом, отчего основательно 
забыли правила дорожно-
го движения и «разучи-
лись» водить транспорт-
ное средство. Школа также 
оказывает услуги по пере-
подготовке водителей, осу-
ществляющих перевозку 
пассажиров.

– Наше главное прави-
ло – довести обучение до 
конца, конечно, при жела-
нии самого обучаемого, –  
отмечает Евгений Казан-
цев. – Есть случаи, когда 
по разным причинам не-
которые не заканчивают 
курс, либо не приходят на 
внутренний экзамен. У нас 
хранятся все документы, в 
которых отмечено на ка-
ком этапе обучения оста-
новился учащийся, какие 
темы прошёл, какие дис-
циплины изучил. 

Стоит отметить, что по 
заказу министерства обо-
роны на протяжении мно-
гих лет автошкола готовит 
водителей для Вооружён-
ных сил. К сожалению, 
среди ребят сложилось 
мнение, что если курсант 
не получил прав, то в ар-
мию его не возьмут. Одна-
ко это не так. Призывают, 
но только уже не по воен-
но – учётной специально-
сти, на которую готовили 
перед армией. А потом 
повзрослевшие мальчики, 
возвращаясь из Вооружён-
ных сил, приходят и про-
сят позволить закончить 
обучение.

– Увы, поезд уже ушёл, –  
разводит руками Евгений 
Казанцев. – Парень на 
права не сдал, специалиста 
мы не выпустили, бюджет-
ные деньги за него верну-
ли. И теперь, чтобы полу-

чить права, надо пройти 
подготовку на платной 
основе. В  связи с этим, 
хотелось бы обратить вни-
мание не только ребят, но 
и их родителей: подойдите 
со всей ответственностью 
к вопросу обучения, не ис-
ключено, что профессия 
водителя поможет не толь-
ко сэкономить семейный 
бюджет, но и устроиться на 
работу.

Особая гордость шко-
лы – люди, которые здесь 
работают. Мастер произ-
водственного обучения Ва-
лерий Шумский, трудится 
девять лет. За это время он 
подготовил не один деся-
ток кандидатов в водители. 
О хорошем качестве подго-
товки свидетельствует тот 
факт, что большинство его 
выпускников сдали экза-
мены в ГИБДД с первого 
раза. А вновь поступающие 
просят записать их к Вале-
рию Мирославовичу.

 Алиса Юрьевна Степа-
нюк, преподаватель теоре-
тического курса обучения, 
работает в автошколе с ав-
густа 2010 года. За это вре-
мя зарекомендовала себя 
отличным, грамотным 
специалистом. Безупреч-
ное знание предмета (пра-
вила дорожного движения 
знает наизусть, в её води-
тельском удостоверении 
открыты все имеющиеся 
категории транспортных 
средств), ответственность 

перед учениками, сни-
скали уважение как руко-
водства, так и  будущих 
водителей. Многие, при 
поступлении в автошколу, 
интересуются, когда имен-
но будет вести набор в 
свою группу Алиса Юрьев-
на и стараются попасть  к 
только ней. 

Её коллега, преподава-
тель Елена Каменева, так-
же славится своим высо-
ким профессионализмом 
и преданным отношением 
к делу. Все её учащиеся 
охотно посещают теоре-
тические занятия и всегда 
восторженно отзываются 
о методах работы препода-
вателя, отмечают быстрый 
и качественный  рост своих 
знаний в области правил 
дорожного движения.

Совершенно очевидно, 
что коллектив Коркинской 
автошколы ДОСААФ по-
стоянно находится в твор-
ческом поиске, совершен-
ствует материальную базу, 
формы и методы работы 
с учащимися, стремится 
быть в курсе событий ав-
томобильного мира, чтобы 
быть максимально инте-
ресным и полезным для 
своих учеников.  Кстати, в 
настоящее время в автош-
коле обучаются представи-
тели других регионов Рос-
сии: жители Омска и  даже 
столицы.

Галина ПАВЛОВА

Традиции и инновации
В Коркинской автошколе обучаются даже жители Москвы

ᴥ  Алиса СТЕПАНЮК предмет знает в совершенстве
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10 МИР УВЛЕЧЕНИЙ Мы шьём судьбу, вывязываем время, 
 За рукодельем познавая жизни суть.

Людмила Божко

Руководитель одного из старейших 
объединений центра дополнитель-
ного образования детей «Росинка» 
Татьяна ТЕНЯКОВА раньше работа-
ла на швейной фабрике, а когда по-
пала под первое сокращение, пошла 
на курсы мастера домашнего рукоде-
лия в Челябинске. 

– Что такое коклюшки, я, конечно, 
представления не имела, – делится Татья-
на Степановна. – После окончания курсов 
пришла в центр дополнительного образо-
вания. Показала директору, – тогда была 
Валентина Азарова – некоторые работы, и 
была принята руководителем кружка ко-
клюшечного кружева. До сих пор удивля-
юсь, что такой трудоёмкой работой в объе-

динении занималось немало детей. Позже 
Валентина Васильевна предложила курсы 
бисероплетения, чтобы разнообразить ра-
боту ребят. Дети любят колечки, фенечки, 
бусы, к тому же им нужно видеть результат 
в конце каждого занятия, чего нельзя до-
биться плетением кружева на коклюшках.

Пару лет назад Татьяна Степановна 
придумала новую технику – вплетение в 
кружево бисера, пайеток. Процесс тоже 
очень трудоёмкий и долгий, но результат 
притягивает взгляд, и это стоит того.

– Сейчас очень много идей беру из Ин-
тернета, – продолжает Татьяна Теняко-
ва. – А когда только начинали, ничего не 
было. Изделия получались методом проб 
и ошибок. К каждому занятию стараюсь 
сделать несколько вариантов, чтобы дети 

потрогали, примерили, хорошо рассмотре-
ли модель и начали творить. Это всё равно 
лучше, чем видеть картинки украшений из 
бисера на экране компьютера.

В зависимости от настроения воспитан-
ников она может начать занятие с плетения 
на коклюшках или бисероплетения. Для са-
мой Татьяны бисероплетение стало своего 
рода болезнью. Долго без любимого заня-
тия не может. Давно не покупает украшения 
в магазине, потому что сделанные с душой 
бусы или браслеты ближе сердцу. В этом ис-
кусстве очень важны труд и желание. Она 
не привыкла без дела сидеть, и даже дома у 
Т.С. Теняковой развёрнута мастерская, что-
бы как можно больше приготовить приме-
ров украшений для ребятишек.

– Идею любой выставки, любой тема-
тики Татьяна Степановна всегда подхва-
тывает и мастерски воплощает, – делится 
директор центра Ирина Качкалова. – Она 
ещё очень хорошо сочиняет стихи и этим 
делает любое мероприятие запоминаю-
щимся и ярким. В кружок к ней дети ходят 
достаточно долго и стабильно. Это очень 
ответственный, спокойный педагог, с ко-
торым приятно работать. Эти же качества 
она воспитывает и в ребятах. Не обходятся 
без участия Татьяны Степановны и мастер-
классы. Объединение «Росинка» – это воз-
рождение народных традиций, развитие 
творческого начала у детей и улучшение 
работы мелкой моторики.

Анастасия РОМАНОВА

Украшения с душой
Сегодня объединению «Росинка» исполняется 20 лет

ᴥ Татьяна ТЕНЯКОВА возрождает народные традиции

Куда могут пойти 
наши дети в 
свободное время?
Не каждый ребёнок понимает, 
что такое кружок и зачем туда 
надо ходить. Поэтому роди-
телям надо познакомить своё 
чадо с различными видами 
деятельности, чтобы он смог 
определиться.

Главный плюс посещения деть-
ми различных объединений состо-
ит в том, что они всегда будут на-
ходиться под присмотром опытных 
педагогов, заведут много знако-
мых, научатся полезной и развива-
ющей работе.

Мы продолжаем знакомить вас 
с учреждениями которые готовы 
принять школьников и дошколь-
ников (начало в № 11 – 15). Сегодня 
рассказ о Коркинской школе ис-
кусств. 

В школе семь отделений:  музы-
кальное (обучение на фортепиано, 
аккордеоне, баяне, скрипке, гитаре, 
академическое и эстрадное пение); 
художественное, хореографиче-
ское, эстетическое (подготовитель-
ное эстетическое для возраста  5– 6 
лет, раннее эстетическое – 3– 4).

Как рассказала директор Татья-
на Владимировна Поликарпова, 
для  тех,  кто не успел подать до-
кументы в мае, набор продлён до 
10 сентября. Поступают в школу на 
конкурсной основе: нужно уметь 
повторить ритм, отличить звучание 
двух звуков от трёх, воспроизвести 
голосом предложенную мелодию, 
подобрать её - это на музыкальном 
отделении. На художественном не-
обходимо создать тематическую 
композицию, разместить изо-
бражение предметов на плоско-
сти, уметь применять материалы 
(карандаш, акварель, гуашь). По-
ступающие на хореографическое 
отделение должны знать элемен-
тарные упражнения: шаги на полу 
пальцах, шаги с высоко поднятым 
коленом и т. д. 

Для поступления предоставля-
ются документы: копия свидетель-
ства о рождении и медицинская 
справка от участкового врача.

Возрастные категории с 7 лет, 
(с 2013 года с 6 лет и 6 месяцев). 
Группа с 10 лет – ускоренная про-
грамма.

Для дошкольников плата за об-
учение в школе будет стоить 700 
рублей в месяц. По закону учащие-
ся школ могут обучаться бесплатно. 
Однако с нынешнего учебного года  
будут введены дополнительные 
уроки:  4 часа в месяц (их стоимость 
200 рублей в месяц).

– Наши выпускники поступа-
ют в Южно-Уральский государ-
ственный институт искусств имени 
Чайковского, – рассказала Татьяна 
Владимировна. ᴥ

Крестики – лекарство от стресса
В выставочном зале прошла не-
обычная презентация работ Галины 
и Татьяны Гуриных. Педагог кор-
рекционной школы Галина Львов-
на занимается вышивкой мелким 
крестом уже более десяти лет и за это 
время накопилось достаточное ко-
личество картин для персональной 
выставки. 

Среди пейзажей и цветов можно уви-
деть нежный силуэт девушки, рельефный 
мужской торс, греческую архитектуру её 
дочери Татьяны, тоже педагога, только 
школы № 2.

На встречу с рукодельницами пришли 
их коллеги из десятой, девятой, второй и 
коррекционной школ, а также знакомые 
и друзья. Гости поблагодарили за тёплый 
приём и поделились впечатлениями от 
картин, которые, если отойти чуть дальше 

от них, кажутся фотографиями: настолько 
чётко и грамотно выстроена работа с полу-
тонами.

Галина Львовна призналась, что зараз-
ила вышивкой крестиком её коллега из 
коррекционной школы Любовь Владими-
ровна Риде.

– Когда вышиваешь, так спокойно ста-
новится на душе, – делится Галина Гурина. 
– Для меня  – это лекарство от стресса.

– У меня всегда был перед глазами хо-
роший пример для подражания, – говорит 
Татьяна Гурина. – Ещё моя прабабушка 
хорошо вышивала. У нас в доме до сих пор 
хранится связанная ею скатерть. Помню, 
как в институте вышила на юбке розочки. 
Сначала я больше вязала. Начала с 11 лет, 
а первую серьёзную работу – жилет – свя-
зала в 14. Глядя на маму, захотела занять-
ся вышивкой. В этой работе главное быть 
очень внимательным, важно считать коли-

чество крестов того или иного цвета.
Напоминаем, что выставка работ Гали-

ны и Татьяны Гуриных длилась до поне-
дельника, так что у коркинцев и гостей го-
рода была возможность оценить поистине  
живые картины мастериц.

Анастасия ПАВЛОВА

Сбор учеников 30 августа 
в 18:00 в школе искусств.

Кстати
За 20 лет из-под рук юных волшебни-

ков появилось немало работ, удостоенных 
призовых мест на областных и всероссий-
ских конференциях и конкурсах: «Шаг 
в будущее», «Соцветье дружное Урала», 
«Металлург – чемпион» и других.
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Соблюдать правила всегда
В рамках социального проекта «Шлем – всему 

голова» вечером на центральных улицах Коркино 
сотрудники ГИБДД совместно с инспекторами от-
деления по делам несовершеннолетних, а также 
дружиниками провели рейд по отработке груп-
пами нарядов ДПС ГИБДД административных 
правонарушений среди водителей, управляющих 
мотоциклами, мопедами и скутерами. 

За два часа работы остановлены и проверены 
два мотоциклиста и один подросток на мопеде. 
Парни на мотоциклах признались, что без шлема 
не начинают движение, так как это, прежде всего, 
вопрос их личной безопасности, и, конечно, вы-
полнение правил дорожного движения.

– Вожу мопед около четырёх месяцев, – делит-
ся Михаил Шилов. – Удобно ездить на рыбалку 
и просто кататься. Сразу после покупки мопеда 
шлем взял у дедушки, а потом купил специаль-
ный.

Помимо проверки документов и наличия шле-
ма у мотоциклистов и водителей мопедов, сотруд-
ники ГИБДД и дружинники проверяли и легковые 
машины. По итогам рейда выявлено шесть води-
телей с не пристёгнутыми ремнями безопасности, 
ещё девять автомобилей двигались без включён-
ного дневного света. 

Городская автоинспекция напоминает, что вы-
полнять правила дорожного движения необходи-
мо не только в период акций, а всегда.

Алиса ЯРАЯ

24 августа 1853 года – Джордж  Крам 
(США) придумал чипсы.

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

доводчиц, логистов)

ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА  
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ  

    ИНЖЕНЕРОВ 
по вводу в эксплуатацию

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» 

«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;

 ВОДИТЕЛЯ с грузовым л/а 
(звонить 89220138577)

 КОНДИТЕРА – обучение;
 УБОРЩИКА производственных помещений;

 ДЕЖУРНОГО СЛЕСАРЯ;
 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

КОПИРОВАНИЕ
СКАНИРОВАНИЕ

РАСПЕЧАТКА 
ДОКУМЕНТОВ

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

(буклеты, листовки, визитки)

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

АФИША
 С 22 – 28 августа
«Алиса в стране чудес» (6+)
Прод. 1 ч 40 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

 29-31 августа
«Семейка Крудс» (0+)
Прод. 1 ч. 32 мин.
29-30 августа сеансы: 15:00, 18:00, 20:00
31 августа сеансы: 12:00, 15:00, 18:00, 20:00

Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод 
примет на временную работу:

– РАБОЧИХ для благоустройства территории 
(уборка мусора, стрижка деревьев, кустарника) 

з/п 15000 тыс./мес.
– РАБОЧИХ на ремонтно-строительные работы 

(побелка, покраска, остекление, плотницкие работы, 
работы по подготовке к зиме) 

з/п 20000 руб./мес.

Обращаться по адресу: г. Коркино, ул. Заводская, 1 или 
по тел.: 8 (351-52) 3-52-07, 8 (351-52) 3-52-15

Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный 
завод примет на постоянную работу:

• ГЛАВНОГО МЕТАЛЛУРГА
• МАСТЕРА формовочного отделения

• ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА 
в механосборочный цех

• ВЫБИВАЛЬЩИКА ОТЛИВОК
• ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ
• ФОРМОВЩИКОВ РУЧНОЙ ФОРМОВКИ

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ   • ТОКАРЕЙ
• СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ
• СЛЕСАРЕЙ-ЭЛЕКТРИКОВ

• СЛЕСАРЕЙ-САНТЕХНИКОВ
• ЭЛЕКТРОМОНТЁРОВ 

по ремонту оборудования
• МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА

• МАШИНИСТА КРАНА   • МАЛЯРОВ
• ПЛОТНИКОВ   • ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ

Обращаться по адресу: г. Коркино,
 ул. Заводская, 1 или по тел.: 8 (351-52) 3-52-07, 

8 (351-52) 3-52-15
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Овен. Овны начнут новую неделю 
в готовности помочь всем окружаю-
щим их людям. Такое стремление –  
конечно, благородно. Но если вы бу-
дете подходить к этому вопросу не-
разборчиво, то рискуете столкнуться 
с ситуацией, когда люди попросту 
начнут садиться вам на шею из-за ва-
шей безотказности. 

Телец. Тельцов в последние дни 
августа ждёт масса различных сюр-
призов и неожиданностей. Будет ка-
заться, что все события, не успевшие 
произойти с вами летом, поспешат 
случиться за последние дни его в 
этом году. Что касается эмоциональ-
ной гаммы, которую они вызовут, она 
будет разной. 

Близнецы. Не все дела будут 
спориться и возможно что-то омра-
чит ваше настроение, но звёзды сове-
туют не придавать мелочам большого 
значения. Так как в это время велика 
вероятность и того, что в жизнь во-
плотятся ваши крупные желания, 
причём вам не придётся для этого 
почти ничего делать.

Рак. Период будет особенно удач-
ным для новых знакомств и поездок. 
И то и другое принесёт вам удоволь-
ствие и пользу. Если есть возмож-
ность отправиться куда-то, исполь-
зуйте её. А если вам предлагают 
поехать в командировку, то не гово-
рите «нет», как бы обременительно 
это вам не казалось.

Лев. Львам может казаться, что их 
мечты и желания очень далеки от 
реальности. Но, скорее всего, это про-
сто видимость. Если вы сделаете хотя 
бы пару шагов для того чтобы осуще-
ствить желанное, вы наверняка пой-
мёте, что это не так. И для того чтобы 
чего-то добиться, нужно прилагать 
усилия. 

Дева. Девы могут заметить, что 
окружающие пытаются вывести их 
из равновесия. Причём, скорее все-
го, большинство из этого будет не 
случайностями, а проделками кон-
курентов на работе или же попросту 
«доброжелателей». Девам необходи-
мо, в первую очередь во благо себе, 
оставаться спокойными.

Весы. Весам в это время будет 
очень легко произвести впечатление 
на окружающих людей. Для этого до-
статочно просто оставаться самими 
собой. Вероятно, именно те качества, 
которыми вы обладаете, и будут впе-
чатлять людей, как в профессиональ-
ной сфере, так и в любовной (при зна-
комстве). 

Скорпион. Новая неделя может 
прийти в жизнь Скорпионов вме-
сте с финансовой нестабильностью. 
Вряд ли проблемы этого плана будут 
серьёзными. Но вот то, что вы не до-
ждётесь прибыли в срок или полу-
чите меньше денег, чем ожидали, 
произойти вполне может. Не пере-
кладывайте заботы на чужие плечи.

Стрелец. Не самой удачной не-
деля может стать для тех Стрельцов, 
которые занимаются собственным 
бизнесом. Вас могут ждать непри-
ятные сюрпризы со стороны бизнес-
партнёров. Сейчас Стрельцам лучше 
всего не распространяться об идеях 
и планах до поры, пока они не будут 
реализованы в жизнь. 

Козерог. Возможно, что Козеро-
гам придётся столкнуться с кем-то из 
людей, кто попытается купить ваше 
хорошее расположение или и вовсе 
дать взятку, которая обернётся про-
тив вас. Первая половина недели в 
жизни Козерогов будет протекать до-
вольно-таки спокойно, и вы можете 
даже заскучать. 

Водолей. Многие Водолеи могут 
открыть в себе новые таланты или 
обнаружить какие-то способности, 
которые вы сможете успешно реа-
лизовать в своей профессиональной 
сфере. Главное – не закапывать их в 
землю, а применять и самосовершен-
ствоваться далее. Возможно, на этой 
неделе подведёт память.

Рыбы. Рыбы могут попасть в за-
висимость от кого-то в материальном 
плане, да и просто создать себе про-
блемы. Так что перепроверяйте все 
дела по нескольку раз, и полагайтесь 
в первую очередь на себя, как бы вы 
кому-то не доверяли. В начале не-
дели многим Рыбам будет везти, как 
никогда. 

ОТДЫХАЙ
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Гороскоп на неделю с 21 августа по 1 сентября

Сканворд
Ставшие популярным сред-

ством коммуникации смарт-
фоны, придя на смену тради-
ционным мобильникам, стали 
причиной развития близоруко-
сти у миллионов пользователей.

Ещё недавно человек поль-
зовался мобильным телефоном 
только для разговоров или от-
правки СМС. Времени это зани-
мало немного, и люди смотре-
ли на маленькие экранчики от 
силы 2-3 минуты в день. А потом 
пришли смартфоны, позволяю-
щие выходить в Интернет, писать 
и читать письма, рассматривать 

фотографии и глядеть фильмы. 
Сегодня владельцы смартфонов 
часами не сводят глаз с малень-
ких экранов своих гаджетов. И 
это приводит к серьёзным про-
блемам со зрением.

Исследование, проведённое 
британскими учёными, показало, 
что средний пользователь смарт-
фона держит его на расстоянии 
30 см от глаза, а некоторые всего 
в 18 см. Для сравнения, книги и 
газеты мы держим на расстоянии 
40 см от лица. Всё это и становит-
ся причиной миопии или близо-
рукости. ᴥ

Смартфон и зрение

Дегустатор энергетических напит-
ков Сидоров за одни сутки снашива-
ет две пары кроссовок. 

ᴥ ᴥ ᴥ
– Девушка, с такой фигурой в Ин-

дии вы были бы очень уважаемы, 

можно даже сказать – священны…
ᴥ ᴥ ᴥ

Боксера может обидеть каждый. 
Но не каждый успевает извиниться. 

ᴥ ᴥ ᴥ
Водка – удивительный напиток, 

вкус один, а приключения разные.
ᴥ ᴥ ᴥ

– Почему пасечник, когда собира-
ет мёд, надевает на голову сетку?

– Если пчёлы его потом узнают – 
ему хана!

Хорошие шутки

Одна из несомненных и чистых радостей 
есть отдых после труда. 

Иммануил Кант

Жизнь города в новом формате
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