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Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас с Днём знаний!
Этот яркий и добрый праздник объединя-

ет всех ребят, педагогов и родителей. Особенно 
он запомнится первоклассникам, для которых 
школьный звонок прозвенит впервые.

Новый учебный год – это и большая работа. 
Получение знаний требует труда, но именно обра-
зование становится сегодня главной основой для 
успешной и достойной жизни, оно делает каждый 
день интересным, ярким и полезным.

Уверен, что сегодняшние школьники и студен-
ты продолжат добрую российскую традицию –  
чтить школу, уважать своих учителей, любить ро-
дителей.

Желаю всем удачного и богатого на события 
школьного года. Счастья, радости познания, твор-
ческого поиска и хороших оценок!

Михаил ЮРЕВИЧ, 
губернатор Челябинской области

Азбука от губернатора
Всем первоклассникам и воспитанникам 
старших и подготовительных групп дет-
ских садов к 1 сентября вручат «Азбуку 
Челябинской области», которая станет по-
дарком от губернатора Михаила Юревича. 

«Азбука Челябинской области» рассказывает о 
достопримечательностях, флоре и фауне региона, 
популярных видах спорта, государственной сим-
волике, людях, внесших весомый вклад в историю 
его развития. Например, буква «А» рассказывает 
о древнем городе Аркаиме. Буква «В» раскроет 
тайну появления верблюда на гербе и флаге Че-
лябинской области. Буква «Х» напомнит о хоккее 
и т.д. Каждая буква алфавита снабжена яркой ил-
люстрацией и небольшим текстом.

«Азбука Челябинской области» издана ти-
ражом 50 тысяч экземпляров. Из них 38 тысяч 
книжек раздадут на торжественных линейках, по-
свящённых Дню знаний, первоклассникам регио-
на. Ещё 12 тысяч книг будут распределены между 
дошкольными учреждениями и детскими домами 
Южного Урала. ᴥ

Новой школе – 
новые методики
В Челябинской области пройдёт конкурс 
научно-методических материалов «Новой 
школе – новые стандарты». Соответствую-
щее постановление подписал губернатор 
Михаил Юревич.

Он проводится для распространения эффек-
тивного опыта по введению государственных об-
разовательных стандартов, стимулированию твор-
ческой деятельности и обеспечению современного 
качества образования. 

Конкурс «Новой школе – новые стандарты» 
пройдёт в октябре-ноябре этого года. Победителей 
выберут по шести номинациям. В нём примут уча-
стие победители аналогичных конкурсов, прово-
димых в территориях Челябинской области: педа-
гогические работники; учреждения, работающие 
по программам начального или основного общего 
образования; органы местного самоуправления; 
муниципальные методические службы, осущест-
вляющие управление в сфере образования.

Победители в каждой номинации будут поощ-
рены денежными вознаграждениями и грамотами 
министерства образования и науки Челябинской 
области. Кроме того, материалы лауреатов будут 
опубликованы в специальном сборнике по итогам 
конкурса «Новой школе – новые стандарты». ᴥ

Ученик «под ключ»
Сколько стоит собрать детей в школу?

Высшая ловкость состоит в том, чтобы 
всему знать истинную цену. 

Франсуа де Ларошфуко

Перед каждым родите-
лем ежегодно в пред-
дверии 1 сентября вста-
ёт вопрос: как собрать 
ребёнка в школу? 

Мы решили узнать, 
сколько же стоит «ученик 
под ключ». Сначала при-
кинули из чего «состоит» 
школьник: форма парад-
ная и спортивная, канце-
лярские принадлежности, 
учебники, портфель и ме-
шок для обуви. В одном 
из номеров «Станицы74»  
мы уже писали о ценах на 
школьную одежду и обувь 
(5 – 11 августа, № 15). 

Выяснилось, что перво-
класснику нужно гораздо 
больше принадлежностей 
чем, например, пятикласс-
нику. Начнём с канцеля-
рии: касса с буквами, счёт-
ные палочки, пластилин, 
краски, кисточки, альбом, 
тетради, ручки, карандаши 
простые и цветные, картон 
и цветная бумага для уро-

ков труда и так далее. 
В нашем городе не-

сколько магазинов  канце-
лярских принадлежностей. 
В магазине «Эдельвейс» 
большой выбор рюкзаков 
и портфелей от 500 до 1500 
рублей. Здесь эконом-ва-
риант принадлежностей 
вместе с портфелем и меш-
ком для обуви будет стоить  
около 1500 – 2000 рублей. 
Если брать фабричный 
портфель, соответствую-
щий всем требованиям,  то 
весь комплект составит око-
ло трёх тысяч рублей.  По 
словам продавца, родители 
не покупают всё разом, а бе-
рут товар частями, понем-
ногу каждый месяц. 

В магазине « Буратино» 
большой выбор канцелярии 
и портфелей импортных 
производителей. Есть  то-
вары с любимыми героями 
Энгри Бёртс, Винкс и дру-
гими мультяшками. Они 
отличаются и по стоимости: 
в среднем на 40-60 рублей 

дороже. Портфель стоит от 
650 до 3900 рублей. Эко-
ном-вариант обойдётся в 
2100 рублей, а тем, кто не 
экономит  на покупке при-
надлежностей к школе, 
придётся отдать около 6000 
рублей.  

Недалеко от «Бурати-
но» находится « Кнопка». 
На мой взгляд, это самый 
дешёвый магазин в горо-
де. Он уже не первый год 
помогает собрать в школу 
малоимущих детей и ребят, 
оставшихся без попечения 
родителей. Симпатичный 
портфель здесь можно ку-
пить за 180 рублей, а самый 
дорогой стоит 2100. Цена на 
мешки для обуви начинает-
ся от 80 рублей, ручки – от 
2-х рублей.  Собрать учени-
ку полный комплект можно 
за 1500 – 3000 рублей. 

По улице Ленина  распо-
ложен магазин «Клякса».  В 
нём эконом-вариант обой-
дётся в 2200 рублей, а без 
портфеля можно собрать 
ребёнка и за 1500 рублей.  
По соседству с «Кляксой» 
в магазине «Книги» прода-
ют не только канцелярские 

товары, но и учебники. Кан-
целярия первокласснику 
может обойтись всего в 800, 
а полный комплект будет 
стоить около 1500 рублей. 

Ребят старших классов 
собрать в школу проще: 
им, не считая учебников и 
одежды, в основном нужны 
только тетради и мелкие 
канцелярские принадлеж-
ности, а это можно купить в 
пределах 1000 рублей. 

Итак, подведём итоги. 
Если сложить стоимость 
одежды (форма от 1500 до 
4000 рублей, спортивная 
форма 1200 – 2000 рублей), 
обуви сменной и спортив-
ной (700 – 1000 рублей), да 
приплюсовать ранец с учеб-
никами и канцелярией, то 
первоклассник «под ключ» 
обойдётся родителям  ми-
нимум 9000 рублей, мак-
симум около 15000 рублей. 
Первоклассница, которой 
помимо всего прочего нуж-
ны банты, заколки, рези-
ночки, колготки – минимум 
около 10000 рублей, макси-
мум 16000-18000.

Маргирита ЗАРИПОВА

ᴥ  На школьных базарах

■ Площадь имени Ленина 
14.00 – Парад первоклассников и первокурсников
■ Коркинская детская школа искусств (ул. Ленина, 7)
11.00 – «На пороге знаний» – экскурсии по школе. Выставка ра-
бот учащихся художественного отделения
11.30 – праздничный концерт, посвящённый Дню знаний
■ Центр дополнительного образования детей (ул. Мира, 45)
10.00-13.00 – «Ключ от двери знаний»
Центр дополнительного образования детей 
(пер.Банковский, 3)
10.00-13.00 – «Постигая новое».
■ Межпоселенческая центральная детская библиотека 
(ул. 9 Января, 34а)
12.00 – «В гостях у Бибигоши»
■ Библиотека-филиал №4 (ул. В.Терешковой, 52)
11.00 – игра-викторина «Школьная чехарда»
■ Библиотека-филиал №5 (ул. 30 лет ВЛКСМ, 185)
12.00 – конкурсная программа «Не зевай, правильно отвечай!»
■ Выставочный зал
В течение дня с 10.00 – «Художники - городу» – выставка работ 

коркинских художников
■ Стадион «Горняк» (ул.Цвиллинга, 1)
11.00 – «Спорт для каждого» – презентация отделений детско-
юношеской спортивной школы
■ Специальный (коррекционный) детский дом № 1 
(ул. 30 лет ВЛКСМ, 27)
12.00 – «В кругу семьи»
■ Детский дом № 2 (ул. Сакко и Ванцетти, 26)
12.00 – «Счастливое детство – это семья»
■ Коркинская детская музыкальная школа № 2 
(Роза, ул. 50 лет Октября, 29)
10.00, 11.00 – концерт «В мир прекрасного»
■ Центр дополнительного образования детей 
(Роза, ул. 50 лет ВЛКСМ, 78)
10.00-12.00 – «Приглашаем в мир творчества и фантазии»
■ Коркинская детская музыкальная школа № 3 
(Первомайский, ул. Октябрьская, 14)
11.00 – экскурсия по школе «Смотри и пробуй»
■ Дом школьников (ул. Нечепуренко, 3)
10.00-13.00 – «День знаний»

Поздравляем с Днём знаний!
1 сентября – День открытых дверей во всех учреждениях дополнительного образования и учреждениях культуры

Реальные цифры
В наших группах «ВКонтакте и «Одноклассники» 

мы задали родителям вопрос: «Сколько вы потратили 
средств на подготовку детей к новому учебному году? 
Всего участников опроса – 55.

от 3 до 5 тысяч рублей 

от 5 до 8 тысяч рублей 

от 8 до 10 тысяч рублей 

свыше 10 тысяч рублей 

–  3 
–  20
–  4
–  28
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3ОБРАЗОВАНИЕПосле хлеба самое важное 
для народа – школа. 

Жорж Жак Дантон

Достойно, комфортно, уютно
Учебные заведения района готовы к новому учебному году

До 1 сентября остались 
считанные дни. Школь-
ники уже подготовились 
к началу учебного года. А 
готовность учебных заве-
дений проверила нака-
нуне комиссия в составе 
сотрудников управления 
образования, Роспотреб-
надзора, госпожнадзора и 
ГИБДД.

Очень многое из того, что 
показали руководители учеб-
ных заведений, начиналось 
с прилагательного «новый». 
Причём новинки появились 
не только приобретённые на 
выделенные из разных бюд-
жетов средства. Вложились в 
подготовку спонсоры, попе-
чительские советы, а о твор-
ческих находках персонала и 
педагогов в оформлении ка-
бинетов и залов надо делать 
отдельную статью. Даже спе-
циалисты управления образо-
вания, регулярно бывающие 
в учреждениях, поражались 
воздушным шторам, изящ-
ным панно, пышным цветни-
кам во дворах и зимним садам 
внутри, картинам на стенах, 
мягким уголкам в коридорах.

 В школе № 22 члены ко-
миссии отметили хорошо под-
готовленный актовый зал и 
два кабинета начальных клас-
сов, облагороженную терри-
торию. По словам директора 
Татьяны Смирновой, в здании 
к началу учебного года плани-
руется открытие дошкольной 
подготовительной группы. В 
спортзале школы № 11 пол-
ностью заменено освещение, 
закуплено оборудование в ка-
бинет технологии и АРМы для 
педагогов и пополнен фонд 
библиотеки. 

Сотрудники розинского 
центра дополнительного об-

разования хорошо подготови-
лись к приёму детишек и даже 
могут похвастаться отсутстви-
ем предписаний надзорных 
органов. По программе модер-
низации образования в школу 
№ 19 поступили четыре АРМа, 
завезены два комплекта мебе-
ли в кабинеты, стеллажи в би-
блиотеку. В кабинете инфор-
матики установлен ионизатор 
воздуха. Во всех аудиториях 
четвёртой школы теперь есть 
АРМы, в шести кабинетах по-
явилась новая учебная мебель 
и комплект оборудования. А в 
кабинете химии сделали вы-
тяжной шкаф. 

Полностью готова к Дню 
знаний специальная коррек-
ционная школа. Помимо ка-

чественного косметического 
ремонта здесь оборудована 
японскими швейными ма-
шинками мастерская, кабинет 
социально-бытовой ориенти-
ровки, новые тренажёры при-
обретены в кабинет ритмики, 
а также медицинское обору-
дование и мебель. Новое обо-
рудование завезено в комнату 
«Особый ребёнок».

– Комната «Особый ребё-
нок» для ребят с особенными 
образовательными потребно-
стями, это детки с тяжёлыми 
диагнозами, – комментирует 
директор школы Ирина Пер-
вухина. – Кабинет работает 
уже четыре года. Нынче сюда 
закупили новое оборудова-
ние. Наполняемость класса 
маленькая – всего пять чело-
век. Работает с ними педагог-
психолог и учитель начальных 
классов. Ребятишки выпуска-
ются отсюда более подготов-

ленными к жизни в социуме.
После капитального ре-

монта школа № 3 встретит 
своих учеников красивым 
цветочно-каменным садом – 
рокарией и обновлённой ма-
териально-технической базой.

В школе № 26 теперь в 
каждом классе красуются но-
вые яркие стенды, на первом 
этаже появятся банкетки и де-
ревянные панели в столовой. 
В трёх кабинетах обновили 
мебель. В Первомайском Доме 
школьников креативно по-
дошли к вопросу обновления 
стен спортзала. В школе № 
29 показали новый линолеум 
на полах в начальном звене и 
обновлённый потолок спорт-
зала. 

– У нас стояла задача со-
хранить школу после про-
ведённого капитального ре-
монта, – отметила директор 
школы № 1 Лилия Семёнова. 
– Думаю, мы с этой задачей 
справились.

Члены комиссии с ней со-
гласились: претензий нет. Та-
кая же задача стояла и перед 
коллективом школы № 7, где 
тоже был проведён хороший 
капитальный ремонт. Однако 
нет предела совершенству –  
закуплено новое оборудова-
ние для изучения окружаю-
щего мира, а учителя поста-
рались сделать каждый класс 
по-особенному уютным.

Одна из самых  больших 
школ района – вторая. Как 

рассказала директор Татья-
на Селютина, нынче сядут за 
парты почти 800 учеников, а 
в 10 класс пришли 87 человек. 
Проделан и большой объём 
ремонтных работ. Особенно 
хорошо потрудились над учеб-
ными мастерскими и спортив-
ными залами. В малом зале, 
например, не только побели-
ли-покрасили, но купили на 
пол ковровое покрытие.

В школе № 14 тоже был ка-
питальный ремонт, однако и 
здесь кабинеты пополнились 
лабораторным и компьютер-
ным оборудованием, а для 
малышей начального звена 
руками учителя труда Н.А. Ве-
селова сделан уютный мягкий 
уголок.

Начальник управления 
образования Ольга Мещеря-
кова после осмотра школы № 
10 отметила, что изменения 
внешние и кадровые (школу 

возглавила молодой руко-
водитель Екатерина Нечае-
ва) обязательно отразятся на 
результатах. А обновлённые 
интерьеры сразу бросаются в 
глаза. Особенно понравились 
членам комиссии шторы в ко-
ридорах и актовом зале, столь 
искусно сшитые учителем на-
чальных классов Натальей Бу-
товой, что и профессиональ-
ным швеям фору дадут.

Педагоги и персонал шко-
лы № 9  постарались на сла-
ву. Особенно комфортным 
выглядит блок, отведённый 
младшим школьникам. И 
оформление задорное, и уют-
но по-домашнему.

– Школа выглядит так, 
словно здесь проведён капи-
тальный ремонт, – отмети-
ла заместитель начальника 
управления образования Оль-
га Трач. – Не случайно именно 
здесь состоится традиционная 
августовская конференция. 
Это наглядный пример того, 
как качество условий влияет 
на качество образования – по 
итогам учебного года в девя-
той было больше всего «золо-
тых» медалистов.

Школа № 8 самая новая по 
сравнению с остальными. Од-
нако в больших помещениях 
и работы много. Докладывая 
членам комиссии, директор 
Надежда Светлова перечисли-
ла всё сделанное, отметив ра-
боту всего коллектива.

Побывала комиссия в этот 
день в зданиях центра до-
полнительного образования 
детей, детско-юношеской 
спортивной школы, коррекци-
онном детском доме № 1 и дет-
ском доме № 2, детской школе 
искусств. Всюду проделана 
просто титаническая работа, 
подкреплённая финансовыми 
вливаниями из федерального, 
областного и местного бюдже-
тов, поддержанная спонсора-
ми и родителями. Особенно 
отмечают руководители школ 
и управления образования 
поддержку районной админи-
страции и неусыпное внима-
ние к проблемам образования 
главы Геннадия Усенко. 

Глядя на современные ком-
пьютерные классы, учебные 
лаборатории, новую мебель, 
уютные кабинеты, со вкусом 
оформленные реакреации, 
радуешься, что нынешним 
ученикам  предстоит получать 
знания в таких достойных и 
комфортных условиях.

Галина ПАВЛОВА
Анастасия РОМАНОВА

ᴥ  В школе всё должно быть в порядке. И кухня тоже.

Выбрали техникум
Накануне Дня знаний в технику-
мах Коркинского района заверша-
ется приём абитуриентов.

В горно-строительном техникуме 
план приёма выполнен на 100 процен-
тов. На отделение среднего професси-
онального образования – 115 человек в 
четыре группы. Набор в нынешнем году 
проводился по среднему баллу аттеста-
та. Он составил 3,42 балла. Наибольшей 
востребованностью пользуется специ-
альность «Техническая эксплуатация 
и ремонт электрооборудования». Кон-
курс – 1,6 человека на место. Также бы-
стро набрала студентов специальность 
«Строительство и эксплуатация жилых 
зданий и сооружений». В 2013-2014 
учебной году на «Коммерцию» приня-
ли студентов уже на конкурсной основе. 
Укомплектована группа и по специаль-
ности «Компьютерные системы и ком-
плексы».

Ещё четыре группы открыли в отде-
лении начального профессионального 
образования. План набора выполнен 
пока на 90 процентов. Остались места 
на профессии электромонтёра и тока-
ря. Полностью укомплектованы группы 
сварщиков, слесарей по ремонту ма-
шин и мастеров обработки цифровой 
информации. Также на базе НПО есть 
две группы ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья, которые будут 
обучаться на швею, штукатура и камен-
щика.

В Первомайском техникуме пром-
стройматериалов продолжается приём 
на специальности «Экономика и бух-
галтерский учёт» (по отраслям) – на 
коммерческой основе, «Монтаж и тех-
ническая эксплуатация промышлен-
ного оборудования» (по отраслям) и 
«Производство тугоплавких неметал-
лических и силикатных материалов и 
изделий».

Филиал в посёлке Зауральском 
ждёт абитуриентов на специальности 
«Экономика и бухгалтерский учёт» (по 
отраслям), и «Монтаж, наладка и экс-
плуатация электрооборудования про-
мышленных и гражданских зданий», 
«Сварщик (электросварочные и газос-
варочные работы)» (НПО) и «Токарь-
универсал» (НПО).

В филиале техникума в Еманжелин-
ске открыт набор в группы НПО авто-
механиков, поваров, кондитеров и ма-
стеров по техническому обслуживанию 
и ремонту машинно-тракторного парка.

В Коркинском филиале Челябин-
ского государственного колледжа ин-
дустрии питания и торговли (бывший 
техникум пищевой промышленности) 
будут обучаться 150 человек по специ-
альностям «Экономика и бухгалтерский 
учёт» (по отраслям), «Коммерция», 
«Монтаж и техническая эксплуатация 
электрооборудования», «Технология 
мяса и мясных продуктов», «Техноло-
гия хлебомакаронных и кондитерских 
изделий» и «Технология продукции 
общественного питания». В отделении 
начального профессионального образо-
вания ещё продолжается набор на про-
фессию «Повар, кондитер».

Алиса ЯРАЯ

Свыше 50 миллионов рублей затрачено в 2013 году 
на подготовку школ и учреждений дошкольного и 
дополнительного образования.
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4 ПРОГРАММА ТВ ПО ПРОСЬБАМ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ
В БЛОК НЕДЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВКЛЮЧЕНЫ КАНАЛ «ТНТ» И «ПЯТЫЙ»

06.00	 «Табель	о	танках»	Д/ф	 
(12+)

07.10	 «Вторжение»	Х/ф	(6+)
09.00	 Новости
09.15	 «Битва	империй»	Д/с	 

(12+)
09.55	 «Фурцева»	Т/с	(16+)
13.00	 Новости
13.15	 «Броня	России»	Д/с
14.05	 «Разрешите	тебя	 

поцеловать»	Х/ф	(12+)
16.00	 Новости
16.15	 «Контригра»	Т/с	(16+)
18.00	 Новости
18.30	 «Курская	битва.	Время	

побеждать»	«Танковое	
сражение	века»	Д/с	(16+)

19.40	 «Невидимый	фронт»	Д/с	
(12+)

20.10	 «Тревожный	месяц	вересень»	
Х/ф	(12+)

22.00	 Новости
22.30	 «Следственный	комитет»	

«Главарь»	Д/с	(16+)
23.20	 «Туман	рассеивается»	Т/с	

(16+)
01.20	 «Победоносцы»	«Конев	И.С.»	

Д/с	(6+)
01.45	 «На	таежных	ветрах»	Х/ф	

(6+)
04.50	 «Последние	этапы.	 

Большой	взрыв»	Д/ф	 
(12+)

07.00	 Канал	«Евроньюс»
10.00, 15.40	Новости	культуры
10.20	 «Наблюдатель»
11.15	 «Перри	Мэйсон»	Т/с
12.05	 «Другая	история.	Александр	

Панченко»	Д/ф
12.45	 «Кафедральный	собор	в	

Шпейере.	Церковь	Саличе-
ских	императоров»	Д/ф

13.00	 Линия	жизни.	Марина	Не-
ёлова

13.55	 «Поцелуй	Мери	Пикфорд»	
Х/ф

15.00	 «Николай	Пирогов.	Возвра-
щение»	Д/ф

15.50	 «Тема»	Х/ф
17.25	 «Кастель-дель-Монте.	Камен-

ная	корона	Апулии»	Д/ф
17.40	 «Миниатюры	русских	компо-

зиторов»
18.40	 Academia.	«Мозг	и	культура»
19.30, 23.45	Новости	культуры
19.45	 Главная	роль
20.00	 «Сати.	Нескучная	классика...»
20.45	 «Советская	империя.	 

Высотки»	Д/ф
21.35	 «А.	Смирнов.	Маленькие	

роли	Большого	артиста»	Д/ф
22.15	 «Она	написала	себе	роль...	

Виктория	Токарева»	Д/с
22.55	 «Тем	временем»
00.05	 «Всем	-	спасибо!..»	Х/ф
01.40	 «Перри	Мэйсон»	Т/с

06.00	 «Настроение»
08.25	 «В	Москве	проездом»	Х/ф	

(12+)
09.55	 Петровка,	38	(16+)
10.15	 «Нахалка»	Х/ф	(12+)
11.30	 События
11.50	 «Нахалка»	Х/ф	(12+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Шерлок	Холмс	и	доктор	

Ватсон.	Знакомство»	Х/ф	
(12+)

16.55	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 «Дети	нулевых»	(12+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.50	 Петровка,	38	(16+)
20.05	 «Логово	змея»	Т/с	(16+)
22.00	 События
22.20	 Без	обмана.	«Наглая	соя»	

(16+)
23.10	 «Мистер	Монк»	Т/с	(12+)
00.05	 События
00.40	 «Футбольный	центр»
01.10	 «Мозговой	штурм.	 

Технологии	безопасности»	
(12+)

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

03.45	 «Инспектор	Льюис»	Т/с	 
(12+)

05.00	 «Моя	планета»
06.00	 «Бадюк	в	Таиланде»
07.00	 Большой	спорт
07.20	 «Страна	спортивная»
07.50	 «Моя	рыбалка»
08.25	 «Диалоги	о	рыбалке»
09.00	 Большой	спорт
09.20	 «Обратный	отсчет»	Х/ф	 

(16+)
12.00	 Большой	спорт
12.20	 «Обратный	отсчет»	Х/ф	 

(16+)
13.10	 «24	кадра»	(16+)
13.40	 «Наука	на	колесах»
14.10	 «Строители	особого	 

назначения.	Морские	ворота	
державы»

14.40	 «Строители	особого	 
назначения.	Уничтожение	
смерти»

15.10	 Смешанные	единоборства	
(16+)

17.40	 Большой	спорт
18.00	 «Ледников»	Т/с	(16+)
21.45	 Большой	спорт
22.05	 «Угрозы	современного	мира».	

Гнев	земли
23.05	 «Объект	№11»	(16+)
01.00	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
02.00	 «Невидимые	миры	Ричарда	

Хаммонда»
03.05	 «Моя	планета»

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

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

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

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

(16+)
18.30	 «Смешно	до	боли»	(16+)
19.30	 «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	 «Хозяин	тайги»	Х/ф	(16+)
03.15	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
04.10	 «Кобра.	Антитеррор»	Т/с	

(16+)

05.00	 «По	закону»	(16+)
06.00	 «Сильвестр	и	Твити.	 

Загадочные	истории»	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	«Наследник	дьявола»	

(16+)
10.00	 Д/п	«НЛО.	Шпионская	война»	

(16+)
12.00	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
12.30	 «Новости	24»	(16+)
13.00	 «Званый	ужин»	(16+)
14.00	 «Засуди	меня»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
19.00	 «Новости	24»	(16+)
19.30	 «Верное	средство»	(16+)
20.30	 «Военная	тайна»	(16+)
22.30	 «Живая	тема»	(16+)
23.30	 «Новости	24»
23.50	 «Экстренный	вызов»	 

(16+)
00.10	 «Обратный	отсчет»	Х/ф	 

(16+)
02.15	 «Сверхъестественное»	Т/с	

(16+)
03.00	 «Обратный	отсчет»	Х/ф	 

(16+)

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

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

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

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Всегда	говори	«всегда»	-	7»	

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

Вести	-	Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Всегда	говори	«всегда»	-	7»	

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	 «Простая	жизнь»	Т/с	(12+)
00.30	 «Дежурный	по	стране».	

Михаил	Жванецкий
01.25	 «Девчата»	(16+)
02.10	 «Улицы	в	крови»	Х/ф	(16+)

06.00	 Мультфильмы	 
(0+)

08.45	 «Шпана	и	пиратское	золото»	
Х/ф	(12+)

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

12.00	 «Странные	явления».	 
«У	вас	будет	ребенок- 
индиго»	Д/ф	 
(12+)

12.30	 «Беспредел	в	средней	
школе»	Х/ф	(12+)

14.15	 «Пассажир	57»	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	 «Воздушная	тюрьма»	Х/ф	
(16+)

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

06.00	 Сейчас
06.10	 «Собака	на	сене».	 

Не	советская	история»	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, 13.15, 14.15, 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, 21.15	«След»	Т/с	(16+)
22.00	 Сейчас
22.25	 «След»	Т/с	(16+)
23.10	 «Момент	истины»	(16+)
00.10	 «Место	происшествия.	 

О	главном»	(16+)
01.10	 «Правда	жизни».	Спец.

репортаж	(16+)
01.45	 «Башмачник»	Х/ф	 

(12+)
03.55	 «Ключ	без	права	передачи»	

Х/ф	(12+)

07.00	 «Скан-Ту-Гоу»	М/с	 
(12+)

07.30	 «Черепашки-ниндзя»	М/с	
(12+)

07.55, 08.25	«Счастливы	вместе»	
Т/с	(16+)

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

(16+)
11.30	 «Шаг	вперед	4»	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, 20.00, 20.30  

«Интерны»	Т/с	(16+)
21.00	 «Третий	лишний»	Х/ф	 

(16+)
23.05	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
00.05	 «Дом-2.	После	заката»	 

(16+)
00.35	 «Моими	глазами»	Т/с	 

(16+)
01.00	 «Третий	лишний»	Х/ф	 

(18+)
03.05	 «Пригород»	Т/с	(16+)
03.35	 «Тайные	агенты»	Т/с	 

(16+)
04.25	 «Школа	ремонта»	(12+)

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

07.00	 «Парящая	команда»	М/с	 
(6+)

07.30	 «Клуб	«Винкс»	-	школа	
волшебниц»	М/с	(12+)

08.00	 «Папины	дочки»	Т/с	(12+)
09.00, 09.30	«6	кадров»	Т/с	 

(16+)
09.35	 «Необычайные	приключения	

Адель»	Х/ф	(12+)
11.30, 13.30	«Даёшь	молодежь!»	

Т/с	(16+)
14.00	 «Воронины»	Т/с	(16+)
15.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
15.10	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
16.40	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
18.00, 18.30, 19.00	«Воронины»	

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

(16+)
23.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
23.30, 00.00	«Даёшь	молодежь!»	

Т/с	(16+)
00.30	 Кино	в	деталях	(16+)
01.30	 «6	кадров»	Т/с	 

(16+)
01.45	 «Звонок»	Х/ф	(18+)
03.50	 «Это	старое	чувство»	Х/ф	

(16+)

06.30	 Удачное	утро	(0+)
07.00	 Знакомьтесь:	мужчина!	 

(16+)
07.30	 Свои	правила	(16+)
08.00	 Полезное	утро	(0+)
08.40	 Тайны	еды	(0+)
08.55	 Дела	семейные	(16+)
09.50	 По	делам	 

несовершеннолетних	 
(16+)

10.50	 «Выхожу	тебя	искать»	Х/ф	
(16+)

15.00	 Еда	по	правилам	и	без...	 
(0+)

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

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

(12+)
20.00	 «Маша	в	законе!»	Х/ф	 

(16+)
22.00	 Счастье	без	жертв	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Прости»	Х/ф	(16+)
01.05	 «Врачебная	тайна»	Т/с	 

(16+)
02.05	 «Горец»	Т/с	(16+)
03.05	 Дела	семейные	(16+)
04.05	 По	делам	 

несовершеннолетних	 
(16+)

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

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

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

(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 «Суд	присяжных»	 

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 Ток-шоу	«Говорим	 

и	показываем»	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

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

(16+)
21.25	 «Ковбои»	Т/с	(16+)
23.15	 «Сегодня.	Итоги»
23.35	 «Карпов»	Т/с	(16+)
01.30	 «Лучший	город	Земли»	 

(12+)
02.30	 Дикий	мир	(0+)
03.00	 «Висяки»	Т/с	 

(16+)

СТС ТВ-3 ТНТ
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ДЕНЬ +23
+18НОЧЬ 

малооблачно, 
небольшой 
дождь
ветер 4 м/c, С

ДЕНЬ +22
+17НОЧЬ 

малооблачно 
ветер 3 м/c, 
СВ

ДЕНЬ +20
+15НОЧЬ 

малооблачно
ветер 4 м/c, 
СВ

ДЕНЬ +19
+13НОЧЬ 

малооблачно
ветер 2 м/c, 
СВ

ДЕНЬ +18
+14НОЧЬ 

малооблачно
ветер 2 м/c, 
ЮВ

ДЕНЬ +20
+14НОЧЬ 

ясно
ветер 3 м/c, 
ЮЗ

ДЕНЬ +18
+15НОЧЬ 

малооблачно, 
небольшой 
дождь
ветер 5 м/c, В

ДомашнийРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.00	 Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00	 Новости
12.15	 «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
16.10	 «Ясмин»	Т/с
17.00	 «В	наше	время»
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	 

(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Жених»	Т/с	(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «Билл	Гейтс.	История	успеха»
01.05	 «Сумасшедшие	на	воле»	Х/ф
03.00	 Новости
03.05	 «Форс-мажоры»

ПЕРВЫЙ

ПОГОДА 
в Коркино

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

Мы принимаем коммерческие 
и бесплатные объявления, 

рекламу

На коммерческой основе:

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

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

ций, индивидуальных предпринимате-
лей с фото и видеорядом)

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

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

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

Поздравление (размещение на 

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

БЕСПЛАТНО размещают 
объявления частные лица

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

По вопросам размещения 
рекламы и объявлений 

обращаться:

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

89049346022, 89514601797

При размещении рекламы 
одновременно на портале 

«Вести Коркино»  
и в газете «Станица74» – 

СКИДКА 15%
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06.00	 «Броня	России»	Д/с	 
(6+)

07.00	 «Туман	рассеивается»	Т/с	
(16+)

09.00	 Новости
09.15	 «Битва	империй»	Д/с	 

(12+)
09.55	 «Фурцева»	Т/с	 

(16+)
13.00	 Новости
13.15	 «Броня	России»	Д/с	 

(6+)
14.15 16.15	«Контригра»	Т/с	 

(16+)
16.00, 18.00	Новости
18.30	 «Курская	битва.	 

Время	побеждать»	Д/с	 
(16+)

19.30	 «Битва	за	Севастополь»	 
«Севастополь	против	 
Третьего	рейха»	Д/с	 
(12+)

20.15	 «Их	знали	только	в	лицо»	
Х/ф	(12+)

22.00	 Новости
22.30	 «Следственный	комитет»	

«Последний	ниндзя»	Д/с	
(16+)

23.20	 «Туман	рассеивается»	Т/с	
(16+)

01.20	 «Алые	погоны»	Т/с	 
(6+)

03.00	 Новости

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00, 15.40	Новости	культуры
10.20	 «Наблюдатель»
11.15	 «Перри	Мэйсон»	Т/с
12.10	 «Русские	цари».	«Самозванец	

на	троне»
13.00	 Секретные	проекты.	 

«Мобильный	для	Лубянки»
13.30	 Пятое	измерение
13.55	 «Всем	-	спасибо!..»	Х/ф
15.50	 «Острова	в	океане»	Д/ф
16.45	 «А.	Смирнов.	Маленькие	

роли	Большого	артиста»	Д/ф
17.25	 «Запретный	город	в	Пекине»	

Д/ф
17.40	 Концерт
18.25	 Важные	вещи.	«Трость	

А.С.Пушкина»
18.40	 Academia.	«Мозг	и	культура»
19.30, 23.40	Новости	культуры
19.45	 Главная	роль
20.00	 Власть	факта.	«Хлебная	

держава»
20.45	 «Ангкор	-	земля	богов»	Д/ф
21.35	 Больше,	чем	любовь.	Игорь	и	

Елизавета	Сикорские
22.15	 «Она	написала	себе	роль...	

Виктория	Токарева»	Д/с
22.55	 «У.Шекспир.	«Ромео	и	

Джульетта»
00.00	 «Синема»	Х/ф
01.10	 Трио	Жака	Лусье
01.55	 «Перри	Мэйсон»	Т/с

06.00	 «Настроение»
08.25	 «Дом,	в	котором	я	живу»	 

Х/ф
10.20	 «Елена	Проклова.	Обмануть	

судьбу»	Д/ф	(12+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Дом	вверх	дном»	(12+)
12.55	 «Метод	Лавровой»	Т/с	(12+)
13.55	 «Как	вырастить	белого	

медведя»	Д/ф	(12+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Шерлок	Холмс	и	доктор	

Ватсон.	Кровавая	надпись»	
Х/ф	(12+)

16.55	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 «Истории	спасения»	(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.50	 Петровка,	38	(16+)
20.05	 «Логово	змея»	Т/с	(16+)
22.00	 События
22.20	 «Хроники	московского	быта»	

(12+)
23.10	 «Мистер	Монк»	Т/с	(12+)
00.05	 События
00.40	 «Подруга	особого	 

назначения»	Х/ф	(12+)
04.50	 «Правила	дорожного	 

неуважения»	Д/ф	(16+)

05.00, 03.05	«Моя	планета»
06.00	 «Бадюк	в	Таиланде»
06.30	 «Бадюк	в	Японии»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 21.45 

Большой	спорт
07.20	 «Большой	тест-драйв	 

со	Стиллавиным»	(16+)
08.25	 «24	кадра»	(16+)
09.20, 23.05	«Объект	№11»	(16+)
11.05	 «Наука	2.0.	Опыты	 

дилетанта».	Люди-золото
11.35	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Дельфинотерапия
12.20	 «Угрозы	современного	мира».	

Гнев	земли
13.25	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Наука	лжи
14.25	 «Наука	2.0.	НEпростые	

вещи».	Шины
15.00	 «Наука	2.0.	НЕпростые	

вещи».	Клюшка	и	шайба
15.55	 Хоккей.	МХЛ.	«Омские	

ястребы»	(Омск)	-	«Спартак»	
(Москва).	Прямая	трансляция

18.15	 «Приказано	уничтожить.	 
Операция	«Китайская	
шкатулка»	Х/ф	(16+)

22.05, 22.35	«Основной	элемент»
01.00, 01.30	«Приключения	тела»
02.00	 «Невидимые	миры	Ричарда	

Хаммонда»
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	 «Воздушные	пираты»	Х/ф	

(16+)
11.15	 «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, 17.30	«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	 «Пропажа	свидетеля»	Х/ф	

(16+)
03.20	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)

05.00	 «По	закону»	(16+)
06.00	 «Сильвестр	и	Твити.	 

Загадочные	истории»	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	«Игры	богов»	(16+)
10.00	 Д/п	«Подземные	марсиане»	

(16+)
11.00	 Д/п	«Свалка	Вселенной»	

(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	 «Убить	Билла»	Х/ф	(16+)
02.15	 «Сверхъестественное»	Т/с	

(16+)
03.00	 «Убить	Билла»	Х/ф	(16+)

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

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

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

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Всегда	говори	«всегда»	-	7»	

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

Вести	-	Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Всегда	говори	«всегда»	-	7»	

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	 «Простая	жизнь»	Т/с	(12+)
00.45	 «Противостояние»	Х/ф	 

(16+)
03.20	 «Девушка-сплетница-5»	Т/с	

(16+)

05.00	 Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00	 Новости
12.15	 «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
16.10	 «Ясмин»	Т/с
17.00	 «В	наше	время»	(12+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Жених»	Т/с	(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «Pink	Floyd».	«История	«Wish	

you	were	here»
01.20	 «27	свадеб»	Х/ф	(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «27	свадеб»	Х/ф	(16+)
03.30	 «Форс-мажоры»

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»	-	7»	

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

Вести	-	Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Всегда	говори	«всегда»	-	7»	

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	 «Простая	жизнь»	Т/с	(12+)
00.45	 «Противостояние»	Х/ф	 

(16+)
03.25	 «Девушка-сплетница-5»	Т/с	

(16+)

06.00	 Мультфильмы
08.30	 «Твой	мир»	Т/с	(12+)
09.30, 19.30	«Грач»	Т/с	(16+)
10.30	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
11.00	 «Экстрасенсы-детективы»	

(16+)
12.00	 «Астронавты	КГБ»	Д/ф	(12+)
13.00	 «Святые».	«Заступница	

Варвара»	Д/ф	(12+)
14.00	 «Тайны	Библии	раскрыты»	

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+)
20.30	 «Экстрасенсы-детективы»	

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

(12+)
01.15	 «ОстинПауэрс:	Голдмембер»	

Х/ф	(16+)
03.00	 «Затерянные	миры».	 

«Титаник.	Великое	 
строительство!»	Д/ф	(12+)

04.00	 «Портал	Юрского	периода»	
Т/с	(16+)

06.00	 Мультфильмы
08.30	 «Твой	мир»	Т/с	(12+)
09.30, 19.30	«Грач»	Т/с	(16+)
10.30	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
11.00	 «Экстрасенсы-детективы»	

(16+)
12.00	 «Завербовать	марсианина»	

Д/ф	(12+)
13.00	 «Святые».	«Забытый	 

праведник	Александр	 
Свирский»	Д/ф	(12+)

14.00	 «Тайны	Библии	раскрыты»	
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+)
20.30	 «Экстрасенсы-детективы»	

(16+)
21.40	 «Мистические	истории»	(16+)
22.45	 «Ковчег	монстра»	Х/ф	(16+)
00.30	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
01.00	 «Божественные	тайны	

сестричек	Я-Я»	Х/ф	(12+)
03.30	 «Странные	явления.	 

Подземные	города»	Д/ф	
(12+)

06.00	 Сейчас
06.10	 «Второй	тайный	фронт»	Д/ф	

(16+)
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»	 

(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	 «Солдат	Иван	Бровкин»	Х/ф	

(12+)
01.05	 «Спящий	лев»	Х/ф	(12+)
02.35	 «Две	строчки	мелким	 

шрифтом»	Х/ф	(12+)
04.25	 «В	моей	смерти	прошу	

винить	Клаву	К.»	Х/ф	(12+)

06.00	 Сейчас
06.10	 «Война	перебежчиков»	Д/ф	

(16+)
07.00	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.45	 «Место	происшествия»
10.00	 Сейчас
10.30	 «Груз	без	маркировки»	Х/ф	

(16+)
12.00	 Сейчас
12.30	 «Груз	без	маркировки»	Х/ф	

(16+)
12.50	 «Бухта	смерти»	Х/ф	 

(16+)
15.00	 «Место	происшествия»
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, 21.20	«След»	Т/с	(16+)
22.00	 Сейчас
22.25	 «След»	Т/с	(16+)
23.10	 «Иван	Бровкин	на	целине»	

Х/ф	(12+)
01.10	 «Запасной	игрок»	Х/ф	 

(12+)
02.50	 «Спящий	лев»	Х/ф	 

(12+)
04.20	 «А	вы	любили	когда-нибудь?»	

Х/ф	(12+)

07.00	 «Скан-Ту-Гоу»	М/с	 
(12+)

07.30	 «Черепашки-ниндзя»	М/с	
(12+)

07.55, 08.25	«Счастливы	вместе»	
Т/с	(16+)

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

(16+)
11.30	 «От	180	и	выше»	Т/с	(16+)
13.30, 14.00	«Универ»	Т/с	 

(16+)
14.30, 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, 20.00, 20.30  
«Интерны»	Т/с	(16+)

21.00	 «Мачо	и	ботан»	Х/ф	 
(16+)

23.10	 «Дом-2.	Город	любви»	 
(16+)

00.10	 «Дом-2.	После	заката»	 
(16+)

00.40	 «Моими	глазами»	Т/с	 
(16+)

01.10	 «Пути	и	путы»	Х/ф	 
(16+)

03.05	 «Пригород»	Т/с	(16+)
03.30	 «Тайные	агенты»	Т/с	 

(16+)
04.25	 «Школа	ремонта»	 

(12+)

07.00	 «Скан-Ту-Гоу»	М/с	(12+)
07.30	 «Черепашки-ниндзя»	М/с	

(12+)
07.55, 08.25	«Счастливы	вместе»	

Т/с	(16+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	 

(16+)
11.30	 «Мачо	и	ботан»	Х/ф	 

(16+)
14.00	 «Универ»	Т/с	(16+)
14.30, 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, 20.00, 20.30  
«Интерны»	Т/с	(16+)

21.00	 «Проект	X:	Дорвались»	Х/ф	
(16+)

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

(16+)
00.30	 «Моими	глазами»	Т/с	(16+)
00.55	 «Проект	X:	Дорвались»	Х/ф	

(18+)
02.40	 «Пригород»	Т/с	(16+)
03.05	 «Тайные	агенты»	Т/с	 

(16+)
03.55	 «Школа	ремонта»	(12+)
04.55	 «Необъяснимо,	но	факт»	

(16+)

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

07.00	 «Парящая	команда»	М/с	(6+)
07.30	 «Клуб	«Винкс»	-	школа	

волшебниц»	М/с	(12+)
08.00	 «Папины	дочки»	Т/с	(12+)
09.00	 «Воронины»	Т/с	(16+)
09.30	 «Призрачный	гонщик»	Х/ф	

(16+)
11.30	 «Воронины»	Т/с	(16+)
12.00	 «Кухня»	Т/с	(16+)
12.30	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	 

(16+)
13.30, 14.00	«Воронины»	Т/с	 

(16+)
15.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
15.10	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
16.30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
18.00, 18.30, 19.00	«Воронины»	

Т/с	(16+)
20.30	 «Кухня»	Т/с	(16+)
21.00	 «Призрачный	гонщик.	Дух	

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

Т/с	(16+)
00.30	 «Люди-Хэ»	(16+)
01.00	 «Бой	с	тенью»	Х/ф	 

(16+)
03.30	 «Приключения	Элоизы»	Х/ф	

(12+)

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

07.00	 «Парящая	команда»	М/с	(6+)
07.30	 «Клуб	«Винкс»	-	школа	

волшебниц»	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	 «Призрачный	гонщик.	Дух	

мщения»	Х/ф	(16+)
11.30	 «Воронины»	Т/с	(16+)
12.00	 «Кухня»	Т/с	(16+)
12.30	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	 

(16+)
13.30, 14.00	«Воронины»	Т/с	 

(16+)
15.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
16.30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
18.00, 18.30, 19.00	«Воронины»	

Т/с	(16+)
20.30	 «Кухня»	Т/с	(16+)
21.00	 «Паркер»	Х/ф	(16+)
23.15	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
23.30, 00.00	«Даёшь	молодежь!»	

Т/с	(16+)
00.30	 «Люди-Хэ»	(16+)
01.00	 «Бой	с	тенью	-	2.	Реванш»	

Х/ф	(18+)
03.35	 «Приключения	Элоизы»	Х/ф	

(12+)

06.30	 Удачное	утро	(0+)
07.00	 Знакомьтесь:	мужчина!	 

(16+)
07.30	 Свои	правила	(16+)
08.00	 Полезное	утро	(0+)
08.40	 Тайны	еды	(0+)
08.55	 Дела	семейные	(16+)
09.50	 По	делам	 

несовершеннолетних	 
(16+)

10.50	 «Выхожу	тебя	искать»	Т/с	
(16+)

15.00	 Еда	по	правилам	и	без...	 
(0+)

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

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

(12+)
20.00	 «Маша	в	законе!»	Х/ф	 

(16+)
22.00	 Счастье	без	жертв	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Шантажист»	Х/ф	(16+)
01.20	 «Врачебная	тайна»	Т/с	 

(16+)
02.20	 «Горец»	Т/с	(16+)
03.20	 Дела	семейные	(16+)
04.20	 По	делам	 

несовершеннолетних	 
(16+)

06.30	 Удачное	утро	(0+)
07.00	 Знакомьтесь:	мужчина!	 

(16+)
07.30	 Свои	правила	(16+)
08.00	 Полезное	утро	(0+)
08.40	 Тайны	еды	(0+)
08.55	 Дела	семейные	(16+)
09.50	 По	делам	 

несовершеннолетних	 
(16+)

10.50	 «Выхожу	тебя	искать»	Т/с	
(16+)

15.00	 Еда	по	правилам	и	без...	 
(0+)

16.00	 Тратим	без	жертв	(16+)
17.00	 «Игры	судьбы»	(16+)
18.00	 «Доктор	Хаус»	Т/с	(16+)
18.50, 19.00	«Одна	за	всех»	(16+)
19.10	 «Не	родись	красивой»	Т/с	

(12+)
20.00	 «Маша	в	законе!»	Х/ф	 

(16+)
22.00	 Счастье	без	жертв	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Сирота	Казанская»	Х/ф	

(12+)
01.05	 «Врачебная	тайна»	Т/с	 

(16+)
02.05	 «Горец»	Т/с	(16+)
03.05	 Дела	семейные	(16+)
04.05	 По	делам	 

несовершеннолетних	 
(16+)

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

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

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

(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 «Суд	присяжных»	 

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 Ток-шоу	«Говорим	 

и	показываем»	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

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

(16+)
21.25	 «Ковбои»	Т/с	(16+)
23.15	 «Сегодня.	Итоги»
23.35	 «Карпов»	Т/с	(16+)
01.30	 Главная	дорога	(16+)
02.05	 «Чудо	техники»	 

(12+)
02.35	 Дикий	мир	(0+)
03.05	 «Висяки»	Т/с	(16+)
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РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ
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Домашний

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

05.00	 Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00	 Новости
12.15	 «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
16.10	 «Ясмин»	Т/с
17.00	 «В	наше	время»	(12+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Жених»	Т/с	(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «Как	Стив	Джобс	изменил	

мир»
01.05	 «Волк»	Х/ф	(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Волк»	Х/ф	(16+)
03.30	 «Форс-мажоры»

ПЕРВЫЙ

В недельной программе
возможны изменения

ТНТ

ТНТ
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06.00	 «Броня	России»	Д/с	 
(6+)

07.00	 «Туман	рассеивается»	Т/с	
(16+)

09.00	 Новости
09.15	 «Битва	империй»	Д/с	 

(12+)
09.55	 «Фурцева»	Т/с	(16+)
13.00	 Новости
13.15	 «Броня	России»	Д/с	(6+)
14.15 16.15	«Контригра»	Т/с	 

(16+)
16.00, 18.00	Новости
18.30	 «Курская	битва.	Время	 

побеждать»	Д/с	(16+)
19.30	 «Битва	за	Севастополь»	

«Форт	«Сталин»	Д/с	 
(12+)

20.15	 «Жизнь	и	удивительные	 
приключения	Робинзона	
Крузо»	Х/ф	(6+)

22.00	 Новости
22.30	 «Следственный	комитет»	

«Молоточники»	Д/с	 
(16+)

23.20	 «Туман	рассеивается»	Т/с	
(16+)

01.20	 «Исполняющий	обязанности»	
Х/ф	(6+)

03.00	 «Шофер	поневоле»	Х/ф	 
(6+)

04.50	 «Сквозь	бесконечность»	Д/ф	
(12+)

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

культуры
10.20	 «Наблюдатель»
11.15, 01.55	«Перри	Мэйсон»	Т/с
12.10	 «Русские	цари».	«Самозванец	

на	троне»
13.00	 Секретные	проекты.	 

«Асимметричный	ответ»
13.30	 Красуйся,	град	Петров!
13.55	 «Синема»	Х/ф
15.10	 «Настоящая	советская	

девушка»	Д/ф
15.50	 «Ангкор	-	земля	богов»	Д/ф
16.40	 Видас	Силюнас.	Эпизоды
17.20	 «Мачу	Пикчу.	Руины	города	

инков»	Д/ф
17.40	 П.И.Чайковский.	Симфония	

N5
18.30	 «Фидий»	Д/ф
18.40	 Academia.	«Взгляд	на	солнце»
19.45	 Главная	роль
20.00	 Абсолютный	слух
20.45	 «Ангкор	-	земля	богов»	Д/ф
21.35	 Гении	и	злодеи.	Г.	Илизаров
22.00	 «Скальные	храмы	Абу- 

Симбела»	Д/ф
22.15	 «Она	написала	себе	роль...	

Виктория	Токарева»	Д/с
22.55	 «В.	Полонская	-	последняя	

любовь	Маяковского»	Д/ф
00.00	 «Поздняя	встреча»	Х/ф
01.20	 Концерт

06.00	 «Настроение»
08.25	 «Дело	306»	Х/ф	(12+)
09.55	 «Моя	морячка»	Х/ф	(12+)
11.30	 События
11.50	 «Дом	вверх	дном»	(12+)
12.55	 «Метод	Лавровой»	Т/с	(12+)
13.55	 «Как	вырастить	гориллу»	Д/ф	

(12+)
14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Приключения	Шерлока	

Холмса	и	доктора	Ватсона.	
Король	шантажа»	Х/ф	(12+)

16.50	 «Доктор	И...»	(16+)
17.30	 События
17.50	 Линия	защиты	(16+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.50	 Петровка,	38	(16+)
20.05	 «Логово	змея»	Т/с	(16+)
22.00	 События
22.20	 «Хроники	московского	быта»	

(12+)
23.10	 «Мистер	Монк»	Т/с	(12+)
00.05	 События
00.40	 Петровка,	38	(16+)
01.00	 «Юнона	и	Авось.	Аллилуйя	

любви»	Д/ф	(12+)
02.05	 «В	Москве	проездом»	Х/ф	

(12+)
03.45	 Без	обмана.	«Наглая	соя»	

(16+)

05.00, 03.35	«Моя	планета»
06.10	 «Бадюк	в	Японии»
07.00, 09.00	Большой	спорт
07.20	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Иллюзии
07.55	 «Основной	элемент».	Звер-

ская	зона	Чернобыля
08.25	 «Основной	элемент».	Страх
09.20	 «Объект	№11»	(16+)
11.05	 «Наука	2.0.	НЕпростые	

вещи».	Клюшка	и	шайба
11.35	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Супертекстиль
12.00, 18.45, 21.45	Большой	спорт
12.20	 «Большой	тест-драйв	со	

Стиллавиным»	(16+)
13.20	 «Человек	мира»
14.25	 Профессиональный	бокс.	

Лучшие	бои	Николая	Валуева
16.30	 «Путь»	Х/ф	(16+)
19.25	 Хоккей.	КХЛ.	«Динамо»	 

(Москва)	-	«Трактор»	 
(Челябинск).	Прямая	 
трансляция

22.05	 «Полигон».	Спасение	 
подводной	лодки

22.35	 «Полигон».	Панцирь
23.05	 «Объект	№11»	(16+)
01.00	 «24	кадра»	(16+)
01.30	 «Наука	на	колесах»
02.00	 «Бадюк	в	Таиланде»
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	 «Инспектор	ГАИ»	Х/ф	(16+)
11.15	 «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, 17.30	«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	 «Инспектор	ГАИ»	Х/ф	(16+)
03.05	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
04.05	 «Кобра.	Антитеррор»	Т/с	

(16+)

05.00	 «По	закону»	(16+)
06.00	 «Сильвестр	и	Твити.	 

Загадочные	истории»	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	 «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»:	«Власть	

женщин»	(16+)
23.30	 «Новости	24»
23.50	 «Экстренный	вызов»	(16+)
00.10	 «Убить	Билла	2»	Х/ф	 

(16+)
02.45	 «Сверхъестественное»	Т/с	

(16+)
03.30	 «Убить	Билла	2»	Х/ф	 

(16+)

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

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

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

(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 «Суд	присяжных»	 

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 Ток-шоу	«Говорим	 

и	показываем»	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

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

(16+)
21.25	 «Ковбои»	Т/с	(16+)
23.15	 «Сегодня.	Итоги»
23.35	 «Карпов»	Т/с	(16+)
01.30	 Квартирный	вопрос	 

(0+)
02.35	 Дикий	мир	(0+)
03.05	 «Висяки»	Т/с	 

(16+)
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06.00	 «Броня	России»	Д/с	 
(6+)

07.00	 «Туман	рассеивается»	Т/с	
(16+)

09.00	 Новости
09.15	 «Битва	империй»	Д/с	 

(12+)
09.55	 «Фурцева»	Т/с	(16+)
13.00	 Новости
13.15	 «Броня	России»	Д/с	 

(6+)
14.15 16.15	«Контригра»	Т/с	 

(16+)
16.00, 18.00	Новости
18.30	 «Курская	битва.	Время	 

побеждать»	Д/с	(16+)
19.35	 «Битва	за	Севастополь»	 

«Освобождение	 
Севастополя»	Д/с	(12+)

20.20	 «Аты-баты,	шли	солдаты...»	
Х/ф	(16+)

22.00	 Новости
22.30	 «Следственный	комитет»	

«Ночная	тварь»	Д/с	(16+)
23.20	 «Туман	рассеивается»	Т/с	

(16+)
01.20	 «Баллада	о	Беринге	 

и	его	друзьях»	Х/ф	 
(12+)

03.10	 «Восемь	дней	надежды»	Х/ф	
(6+)

04.40	 «Колыбельная	для	мужчин»	
Х/ф	(6+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00, 15.40	Новости	культуры
10.20	 «Наблюдатель»
11.15, 01.55	«Перри	Мэйсон»	Т/с
12.10	 «Русские	цари».	«Павел	I	-	

русский	Гамлет»
13.00	 Секретные	проекты.	 

«Подземный	крейсер»
13.30	 Россия,	любовь	моя!	«Лето	 

в	Башкирии»
13.55	 «Поздняя	встреча»	Х/ф
15.25	 «Гальштат.	Соляные	копи»	

Д/ф
15.50	 «Ангкор	-	земля	богов»	Д/ф
16.40	 «В.	Полонская	-	последняя	

любовь	Маяковского»	Д/ф
17.25	 «Сигирия	-	сказочная	

крепость»	Д/ф
17.40	 С.Рахманинов.	Симфония	N2
18.40	 Academia.	«Взгляд	на	солнце»
19.30	 Новости	культуры
19.45	 Главная	роль
20.00	 Черные	дыры.	Белые	пятна
20.45	 «Весна	во	Флоренции»	Д/ф
21.35	 «Кто	мы?».	«Русская	голгофа»
22.10	 «Она	написала	себе	роль...	

Виктория	Токарева»	Д/с
22.50	 Культурная	революция
23.40	 Новости	культуры
00.00	 «Раба	любви»	Х/ф
01.30	 Концерт
01.55	 «Перри	Мэйсон»	Т/с
02.50	 «Тамерлан»	Д/ф

06.00	 «Настроение»
08.35	 «Петровка,	38»	Х/ф	(12+)
10.20	 «Евгений	Герасимов.	 

Привычка	быть	героем»	
Д/ф	(12+)

11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Дом	вверх	дном»	(12+)
12.55	 «Метод	Лавровой»	Т/с	(12+)
13.55	 «Как	вырастить	леопарда»	

Д/ф	(12+)
14.30, 17.30	События
14.50	 Город	новостей
15.10	 «Наша	Москва»	(12+)
15.30	 «Приключения	шерлока	

холмса	и	доктора	Ватсона.	
Смертельная	схватка»	Х/ф	
(12+)

16.50	 «Доктор	И...»	(16+)
17.50	 «Осторожно,	мошенники!»	

(16+)
18.25	 «Право	голоса».	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.50	 Петровка,	38	(16+)
20.05	 «Логово	змея»	Т/с	(16+)
22.00	 События
22.20	 «Иран:	нефть	и	бомба»	Д/ф	

(12+)
23.10	 «Мистер	Монк»	Т/с	(12+)
00.05	 События
00.40	 «Фанфан-тюльпан»	Х/ф	(12+)
02.40	 «Дом,	в	котором	я	живу»	Х/ф
04.35	 Линия	защиты	(16+)

05.00, 03.20	«Моя	планета»
05.55	 «Невидимые	миры	Ричарда	

Хаммонда»
07.00, 09.00, 12.00, 19.00, 21.45 

Большой	спорт
07.20	 «Язь	против	еды»
07.55	 «Человек	мира»
09.20, 23.05	«Объект	№11»	(16+)
11.05	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Супермозг
11.35	 «Наука	2.0.	ЕХперименты»	

Ниже	нуля
12.20, 12.50	«Полигон»
13.20	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Броня.	Как	защищает	сталь
13.55	 «Наука	2.0.	ЕХперименты».	

Бронежилет	в	домашних	
условиях

14.25, 15.00	«Наука	2.0.	Большой	
скачок»

15.30	 «Приказано	уничтожить.	 
Операция	«Китайская	
шкатулка»	Х/ф	(16+)

19.25	 Хоккей.	КХЛ.	«Атлант»	 
(Московская	область)	-	
«Спартак»	(Москва).	Прямая	
трансляция

22.05, 22.35	«Приключения	тела»
01.00	 «Большой	тест-драйв	со	

Стиллавиным»	(16+)
02.00	 «Бадюк	в	Японии»
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	 «Авария	-	дочь	мента»	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, 17.30	«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	 «Авария	-	дочь	мента»	Х/ф	

(16+)
03.30	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)

05.00	 «Убить	Билла	2»	Х/ф	(16+)
06.00	 «Сильвестр	и	Твити.	 

Загадочные	истории»	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»:	«Власть	

женщин»	(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	 «Элексир	молодости»	(16+)
21.30	 «Секреты	древних	красавиц»	

(16+)
22.30	 «Какие	люди!»	(16+)
23.30	 «Новости	24»
23.50	 «Экстренный	вызов»	(16+)
00.10	 «Ямакаси:	Новые	самураи»	

Х/ф	(16+)
02.00	 «Сверхъестественное»	Т/с	

(16+)
02.45	 «Чистая	работа»	(12+)
03.30	 «Ямакаси:	Новые	самураи»	

Х/ф	(16+)

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

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

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

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Всегда	говори	«всегда»	-	7»	

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

Вести	-	Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Всегда	говори	«всегда»	-	7»	

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	 «Простая	жизнь»	Т/с	(12+)
00.45	 «Противостояние»	Х/ф	 

(16+)
03.35	 «Девушка-сплетница-5»	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	 «Вселенский	разум»	Д/ф	

(12+)
13.00	 «Святые».	«Киприан	 

и	Устинья.	Избавляющие	 
от	порчи»	Д/ф	(12+)

14.00	 «Тайны	Библии	раскрыты»	
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	 «Мантикор»	Х/ф	(16+)
00.30	 «Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
01.00	 «Крайние	меры»	Х/ф	(16+)
03.30	 «Странные	явления».	«Фобии	

большого	города»	Д/ф	(12+)

06.00	 Сейчас
06.10	 «Марафонцы	разведки»	Д/ф	

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

(16+)
10.00	 Сейчас
10.30	 «Солдат	Иван	Бровкин»	Х/ф	

(12+)
12.00	 Сейчас
12.30	 «Солдат	Иван	Бровкин»	Х/ф	

(12+)
12.55	 «Иван	Бровкин	на	целине»	

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»
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	 «Собачье	сердце»	Х/ф	 

(16+)
01.55	 «Груз	без	маркировки»	Х/ф	

(16+)
03.45	 «Вторая	попытка	Виктора	

Крохина»	Х/ф	(12+)

07.00	 «Скан-Ту-Гоу»	М/с	(12+)
07.30	 «Черепашки-ниндзя»	М/с	

(12+)
07.55, 08.25	«Счастливы	вместе»	

Т/с	(16+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	 

(16+)
11.30	 «Папаши	без	вредных	 

привычек»	Х/ф	(12+)
13.30, 14.00	«Универ»	Т/с	(16+)
14.30, 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, 20.00, 20.30  

«Интерны»	Т/с	(16+)
21.00	 «Супергеройское	кино»	Х/ф	

(16+)
22.25	 «Комеди	Клаб.	Лучшее»	 

(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)
00.30	 «Моими	глазами»	Т/с	 

(16+)
00.55	 «100	миллионов	евро»	Х/ф	

(16+)
02.45	 «Пригород»	Т/с	(16+)
03.15	 «Тайные	агенты»	Т/с	 

(16+)
04.05	 «Школа	ремонта»	(12+)

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

07.00	 «Парящая	команда»	М/с	 
(6+)

07.30	 «Клуб	«Винкс»	-	школа	
волшебниц»	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	 «Паркер»	Х/ф	(16+)
12.00	 «Кухня»	Т/с	(16+)
12.30	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	 

(16+)
13.00, 13.30, 14.00	«Воронины»	

Т/с	(16+)
15.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
15.05	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
16.35	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
18.00, 18.30, 19.00	«Воронины»	

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

Т/с	(16+)
00.30	 «Люди-Хэ»	(16+)
01.00	 «Суррогаты»	Х/ф	(16+)
02.40	 «Проделки	Бивера»	Х/ф	(12+)
04.20	 «Закон	и	порядок.	 

Специальный	корпус»	Т/с	
(16+)

06.30	 Удачное	утро	(0+)
07.00	 Знакомьтесь:	мужчина!	 

(16+)
07.30	 Свои	правила	(16+)
08.00	 Полезное	утро	(0+)
08.40	 Тайны	еды	(0+)
08.55	 «Одна	за	всех»	(16+)
09.00	 По	делам	 

несовершеннолетних	(16+)
10.00	 «Курортный	роман»	Д/ф	

(16+)
11.00	 «Тебе,	настоящему.	История	

одного	отпуска»	Х/ф	(16+)
14.00	 Д/ц	«Звездные	истории»	

(16+)
15.00	 Еда	по	правилам	и	без...	 

(0+)
16.00	 Тратим	без	жертв	(16+)
17.00	 «Игры	судьбы»	(16+)
18.00	 «Доктор	Хаус»	Т/с	(16+)
18.50, 19.00	«Одна	за	всех»	(16+)
19.10	 «Не	родись	красивой»	Т/с	

(12+)
20.00	 «Маша	в	законе!»	Х/ф	 

(16+)
22.00	 Счастье	без	жертв	(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Свет	мой»	Х/ф	(16+)
01.20	 «Врачебная	тайна»	Т/с	(16+)
02.20	 «Горец»	Т/с	(16+)
03.20	 Дела	семейные	(16+)
04.20	 По	делам	 

несовершеннолетних	(16+)

06.00	 «НТВ	утром»
08.30	 Спасатели	(16+)
09.00	 «Медицинские	тайны»	(16+)
09.35	 «Возвращение	Мухтара»	Т/с	

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

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

(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 «Суд	присяжных»	 

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

происшествие
16.00	 Сегодня
16.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
17.40	 Ток-шоу	«Говорим	 

и	показываем»	(16+)
18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	 

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

(16+)
21.25	 «Ковбои»	Т/с	(16+)
23.15	 «Сегодня.	Итоги»
23.35	 «Карпов»	Т/с	(16+)
01.30	 «Дачный	ответ»	(0+)
02.35	 Дикий	мир	(0+)
03.05	 «Висяки»	Т/с	(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

05/09/13ЧТ

НТВ Звезда

НТВ Звезда

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.00, 09.00	Новости
05.05	 «Доброе	утро»
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00	 Новости
12.15	 «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
16.10	 «Ясмин»	Т/с
17.00	 «В	наше	время»	(12+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Жених»	Т/с	(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Новости
00.10	 «Все	или	ничего:	 

Неизвестная	история	 
Агента	007»

02.00	 «Кокон:	Возвращение»	Х/ф
03.00	 Новости
03.05	 «Кокон:	Возвращение»	Х/ф
04.20	 «Контрольная	закупка»

ПЕРВЫЙ

ТНТ
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06.00	 «Броня	России»	Д/с	 
(6+)

07.00	 «Туман	рассеивается»	Т/с	
(16+)

09.00	 Новости
09.15	 «Битва	империй»	Д/с	 

(12+)
09.30	 «Сумка	инкассатора»	Х/ф	

(16+)
11.15	 «Жизнь	и	удивительные	 

приключения	Робинзона	
Крузо»	Х/ф	(6+)

13.00	 Новости
13.15	 «Броня	России»	Д/с	 

(6+)
14.15	 «Контригра»	Т/с	(16+)
16.00	 Новости
16.20	 «Наградить	(посмертно)»	Х/ф	

(12+)
18.00	 Новости
18.30	 «Триумф	и	трагедия	север-

ных	широт»	Д/ф	(12+)
19.30	 «Я	охранял	Сталина.	 

Секретные	дневники	 
Власика»	Д/ф	(12+)

20.20	 «Женитьба	Бальзаминова»	
Х/ф	(6+)

22.00	 Новости
22.30	 «Карнавал»	Х/ф	(12+)
01.30	 «Танкодром»	Х/ф	 

(6+)
04.20	 «Дневник	директора	школы»	

Х/ф	(6+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.20	 «Подруги»	Х/ф
12.10	 «Русские	цари».	«Павел	I	-	

русский	Гамлет»
13.00	 Секретные	проекты.	 

«Ракетный	миф»
13.30	 Письма	из	провинции.	

Кингисепп
13.55	 «Раба	любви»	 

Х/ф
15.30	 «Тамерлан»	Д/ф
15.40	 Новости	культуры
15.50	 Спектакль	«Святая	святых»
18.05	 Линия	жизни.	Ион	Друце
19.00	 «Смехоностальгия»
19.30	 Новости	культуры
19.45	 «Воспоминание...»	 

Д/ф
20.35	 Концерт	«Шлягеры	 

уходящего	века»
21.25	 «Рассказы	о	патере	Брауне»	

Т/с
23.10	 «Архивные	тайны».	 

«Тур	де	Франс».	1959	год»	
Д/ф

23.40	 Новости	культуры
00.00	 «У	нас	есть	Папа!»	 

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

Д/ф
02.50	 «Франческо	Петрарка»	 

Д/ф

06.00	 «Настроение»
08.35	 «Огарёва,	6»	Х/ф	(12+)
10.20	 «Василий	Лановой.	Есть	такая	

профессия...»	Д/ф	(12+)
11.10	 Петровка,	38	(16+)
11.30, 14.30	События
11.50	 «Дом	вверх	дном»	(12+)
12.55	 «Метод	Лавровой»	Т/с	(12+)
13.55	 «Как	вырастить	орангутана»	

Д/ф	(12+)
14.50	 Город	новостей
15.10	 Петровка,	38	(16+)
15.30	 «Приключения	Шерлока	

Холмса	и	доктора	Ватсона.	
Охота	на	тигра»	Х/ф	(12+)

16.55	 «Приключения	Шерлока	
Холмса	и	доктора	Ватсона»	
Д/ф	(12+)

17.30, 22.00	События
17.50	 «Спешите	видеть!»	(12+)
18.25	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.50	 Петровка,	38	(16+)
20.05	 «Логово	змея»	Т/с	(16+)
22.25	 «Берегись	автомобиля»	Х/ф	

(12+)
00.15	 «Мыслить	как	преступник»	

Т/с	(16+)
01.10	 «Шерлок	Холмс	и	доктор	

Ватсон»	Х/ф	(12+)
03.50	 Городское	собрание	(12+)
04.40	 «Хроники	московского	быта»	

(12+)

05.00, 03.05	«Моя	планета»
05.55	 «Невидимые	миры	Ричарда	

Хаммонда»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 17.55, 

20.25	Большой	спорт
07.20	 «Наука	на	колесах»
07.55, 08.25	«Полигон»
09.20	 «Объект	№11»	(16+)
11.05	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».	

Супермозг
11.35	 «Наука	2.0.	ЕХперименты»
12.20	 «POLY.тех»
12.50	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
13.20, 13.55, 14.25, 15.00	«Наука	

2.0.	ЕХперименты»
15.55	 Футбол.	Чемпионат	Европы-	

2015	г.	Молодежные	
сборные.	Отборочный	турнир.	
Россия	-	Словения.	Прямая	
трансляция

18.30	 Профессиональный	бокс
22.25	 Волейбол.	Чемпионат	 

Европы.	Женщины.	Россия	-	
Белоруссия.	Прямая	 
трансляция	из	Германии

00.15	 Футбол.	Чемпионат	мира-	
2014	г.	Отборочный	турнир.	
Северная	Ирландия	-	 
Португалия

02.10	 «Человек	мира»
04.00	 «Рейтинг	Баженова.	Законы	

природы»

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

(0+)
09.30	 «Днепровский	рубеж»	Х/ф	

(16+)
12.30	 «Улетные	животные»	(16+)
13.00	 Т/с	«Опера.	Хроники	убойно-

го	отдела-1»	(16+)
14.00	 «Улетное	видео»	(16+)
15.00, 16.00	«Дорожные	войны»	

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

(16+)
18.00	 «Их	разыскивает	полиция»	

(16+)
18.30	 «Смешно	до	боли»	(16+)
19.30	 «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	 «Амнистия»	Х/ф	(16+)
03.10	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)
04.05	 «Кобра.	Антитеррор»	Т/с	

(16+)

05.00	 «Ямакаси:	Новые	самураи»	
Х/ф	(16+)

05.30	 «По	закону»	(16+)
06.00	 «Сильвестр	и	Твити.	 

Загадочные	истории»	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»:	«Пыль»	(16+)
20.30	 «Странное	дело»:	 

«Бессмертие	на	выбор»	 
(16+)

21.30	 «Секретные	территории»:	
«Братство	Вселенной»	(16+)

22.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)
00.00	 «Герой-одиночка»	Х/ф	(16+)
01.50	 «Убрать	Картера»	Х/ф	(16+)
03.45	 «Герой-одиночка»	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, 14.00	Вести
11.30, 14.30	МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	

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

благородных	девиц»	Т/с
16.00	 «Всегда	говори	«всегда»	-	7»	

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

Южный	Урал	(Ч)
17.30	 «Всегда	говори	«всегда»	-	7»	

Т/с	(12+)
18.20	 Футбол.	Чемпионат	мира	-	

2014	г.	Отборочный	турнир.	
Россия	-	Люксембург.	Прямая	
трансляция	из	Казани

20.25	 Вести
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Хит»
22.15	 «Паутинка	бабьего	лета»	Х/ф	

(12+)
00.10	 «Александра»	Х/ф	(12+)
02.25	 «Честный	детектив»	(16+)
02.55	 «Путь	войны»	Х/ф	(16+)

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	 «Межпланетная	разведка»	

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

грешники»	Д/ф	(12+)
14.00	 «Ноев	ковчег:	Подлинная	

история»	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	 «Чокнутый	профессор»	Х/ф	

(0+)
21.00	 «Чокнутый	профессор:	Семья	

Клампов»	Х/ф	(12+)
23.00	 «Великолепная	афера»	Х/ф	

(12+)
01.30	 «Внутреннее	пространство»	

Х/ф	(12+)
04.00	 «Портал	Юрского	периода»	

Т/с	(16+)

06.00	 Сейчас
06.10	 «Момент	истины»	 

(16+)
07.00	 «Утро	на	«5»	 

(6+)
09.45	 «Место	происшествия»	 

(16+)
10.00	 Сейчас
10.30	 «Блокада».	«Лужский	рубеж»	

Х/ф	(12+)
12.00	 Сейчас
12.30	 «Блокада».	«Лужский	рубеж»	

Х/ф	(12+)
13.05	 «Блокада».	«Пулковский	

меридиан»	Х/ф	(12+)
14.25	 «Блокада».	«Ленинградский	

метроном»	Х/ф	(12+)
15.30	 Сейчас
16.00	 «Блокада».	«Ленинградский	

метроном»	Х/ф	(12+)
16.45	 «Блокада».	«Операция	 

«Искра»	Х/ф	(12+)
18.00	 «Место	происшествия»	 

(16+)
18.30	 Сейчас
19.00	 «Правда	жизни»	(16+)
19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 22.40, 

23.25, 00.05, 00.55	«След»	
Т/с	(16+)

01.40	 «Блокада».	«Лужский	рубеж»	
Х/ф	(12+)

03.35	 «Блокада».	«Пулковский	
меридиан»	Х/ф	(12+)

07.00	 «Скан-Ту-Гоу»	М/с	(12+)
07.30	 «Черепашки-ниндзя»	М/с	

(12+)
07.55, 08.25	«Счастливы	вместе»	

Т/с	(16+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
11.30	 «Супергеройское	кино»	Х/ф	

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

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

Т/с	(16+)
19.00, 19.30	«Интерны»	Т/с	(16+)
20.00	 «Comedy	Woman»	(16+)
21.00	 «Комеди	Клаб»	(16+)
22.00	 «Comedy	Баттл.	Без	границ»	

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

(16+)
00.30	 «Дом-2.	После	заката»	 

(16+)
01.00	 «Моими	глазами»	Т/с	 

(16+)
01.25	 «Клетка»	(16+)
03.25	 «Пригород»	Т/с	(16+)
03.55	 «Тайные	агенты»	Т/с	 

(16+)
04.45	 «Школа	ремонта»	(12+)

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

07.00	 «Парящая	команда»	М/с	 
(6+)

07.30	 «Клуб	«Винкс»	-	школа	
волшебниц»	М/с	(12+)

08.00	 «Папины	дочки»	Т/с	(12+)
09.00	 «Воронины»	Т/с	(16+)
09.30	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
10.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
11.30	 «Воронины»	Т/с	(16+)
12.00	 «Кухня»	Т/с	(16+)
12.30	 «Даёшь	молодежь!»	Т/с	 

(16+)
13.30, 14.00	«Воронины»	Т/с	 

(16+)
15.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
15.20	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
16.45	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
18.00, 18.30	«Воронины»	Т/с	 

(16+)
19.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
21.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
23.00	 «Нереальная	история»	 

(16+)
00.00	 «Невезучие»	Х/ф	(12+)
01.40	 «Чудаки	в	3D»	Д/ф	(18+)
03.20	 «Воришки»	Х/ф	(12+)

06.30	 Удачное	утро	(0+)
07.00	 «Одна	за	всех»	 

(16+)
07.30	 Дачные	истории	 

(0+)
08.00	 Полезное	утро	(0+)
08.40	 Д/ц	«Звездные	истории»	

(16+)
09.10	 Дело	Астахова	(16+)
10.10	 «Маша	в	законе!»	Х/ф	 

(16+)
18.00	 Жёны	олигархов	 

(16+)
19.00	 «Уравнение	со	всеми	 

известными»	Х/ф	(16+)
22.50	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.00	 Достать	звезду	(16+)
23.30	 «Рюи	Блаз»	Х/ф	 

(16+)
01.40	 «Врачебная	тайна»	Т/с	 

(16+)
02.40	 «Горец»	Т/с	(16+)
03.40	 Дело	Астахова	(16+)

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

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

(16+)
10.55	 «До	суда»	(16+)
11.55	 «Суд	присяжных»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 «Суд	присяжных»	(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	 Ты	не	поверишь!	 

(16+)
20.30	 «Хочу	V	Виа	Гру!»	 

(16+)
22.50	 «Карпов»	Т/с	(16+)
23.45	 «Егор	360»	(16+)
00.15	 «Карпов»	Т/с	(16+)
01.15	 «Ускользающая	мишень»	Х/ф	

(16+)
03.00	 «Висяки»	Т/с	(16+)
04.50	 «Час	Волкова»	Т/с	 

(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

06/09/13ПТ

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

Южный	Урал	(Ч)
14.30	 «Куклы»	Х/ф	(12+)
16.50	 «Субботний	вечер»
18.45	 «Два	Ивана»	Х/ф	 

(12+)
20.00	 Вести	в	субботу
20.45	 «Два	Ивана»	Х/ф	 

(12+)
23.30	 «Когда	цветет	сирень»	Х/ф	

(12+)
01.20	 «Горячая	десятка»	 

(12+)
02.30	 «Покровитель»	Х/ф	 

(16+)
04.25	 «Комната	смеха»

06.00	 Мультфильмы
09.35	 «Финист	-	Ясный	сокол»	Х/ф	

(0+)
11.15	 «Джек	Хантер.	Небесная	

звезда»	Х/ф	(12+)
13.15	 «Джек	Хантер.	Проклятие	

гробницы	Эхнатона»	Х/ф	
(12+)

15.15	 «Джек	Хантер.	 
В	поисках	сокровищ	Угарита»	
Х/ф	(12+)

17.15	 «Бриллиант	Джеру»	Х/ф	
(12+)

19.00	 «Копи	царя	Соломона»	Х/ф	
(12+)

22.30	 «Загадка	Сфинкса»	Х/ф	(12+)
00.15	 «Путешествие	выпускников»	

Х/ф	(16+)
02.00	 «Великолепная	афера»	Х/ф	

(12+)
04.30	 «Затерянные	миры».	 

«Тайны	карточной	колоды»	
Д/ф	(12+)

08.00	 Мультфильмы
09.35	 «День	ангела»	 

(0+)
10.00	 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.10, 

13.55, 14.35, 15.20, 16.10, 
16.55, 17.40	«След»	Т/с	
(16+)

18.30	 Сейчас
19.00, 19.50, 20.45, 21.45, 22.50 

«Убойная	сила»	Т/с	 
(16+)

23.55	 «Классик»	Х/ф	 
(16+)

02.00	 «Мисс	миллионерша»	Х/ф	
(12+)

03.50	 «Крепостная	актриса»	Х/ф	
(12+)

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

08.10	 «Бен	10:	Омниверс»	М/с	
(12+)

08.35	 «Монсуно»	М/с	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.00	 «Два	с	половиной	повара»	

(12+)
10.30	 «Про	декор»	(12+)
11.00	 «Школа	ремонта»	(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	 «Шерлок	Холмс:	Игра	теней»	

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

(16+)
00.30	 «Пароль	«Рыба-меч»	Х/ф	

(16+)
02.25	 «Дом-2.	Город	любви»	 

(16+)
03.25	 «Школа	ремонта»	(12+)
04.25, 04.55	«Счастливы	вместе»	

Т/с	(16+)

06.00	 «Боцман	и	попугай»,	
«Василиса	Микулишна»,	«Ну,	
погоди!»	М/ф	(0+)

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

08.10	 «Весёлое	диноутро»	(0+)
08.30	 «Маленький	принц»	М/с	(6+)
09.00	 «Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	М/с	(6+)
09.45	 «Книга	джунглей	-	2»	М/ф	

(6+)
11.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
13.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
15.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
16.00, 16.30	«Даёшь	молодежь!»	

Т/с	(16+)
17.00	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
17.10	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
19.10	 «Валл-И»	М/ф	(6+)
21.00	 «Брюс	Всемогущий»	Х/ф	

(12+)
22.50	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
23.50	 «Хроники	Риддика.	Чёрная	

дыра»	Х/ф	(16+)
01.50	 «Билли	Мэдисон»	Х/ф	(16+)
03.35	 «Дорога	домой	-	2.	 

Потерянные	в	 
Сан-Франциско»	Х/ф	(6+)

06.30	 Д/ц	«Такая	красивая	любовь.	
Обыкновенное	чудо»	(16+)

07.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
07.30	 Друзья	по	кухне	(12+)
08.00	 Полезное	утро	(0+)
08.30	 «Про	Красную	Шапочку.	

Продолжение	старой	сказки»	
Х/ф	(6+)

10.55	 «Зорро»	Х/ф	(12+)
13.15	 Тайны	еды	(0+)
13.30	 Д/ц	«Звездные	истории»	

(16+)
14.30	 «Свадебное	платье»	 

(12+)
15.00	 Спросите	повара	(0+)
16.00	 Д/ц	«Своя	правда»	 

(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	 «Одноклассницы»	Х/ф	 

(16+)
23.00	 «Одна	за	всех»	(16+)
23.30	 «Бум»	Х/ф	(12+)
01.35	 Давай	оденемся!	 

(16+)
02.35	 «Горец»	Т/с	(16+)
03.35	 Спросите	повара	(0+)
04.35	 Д/ц	«Звездные	истории»	

(16+)

СТС ТВ-307/09/13СБ

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
12.15	 «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
16.10	 «За	и	против»	(16+)
17.00	 «Жди	меня»
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Человек	и	закон»	(16+)
19.50	 «Поле	чудес»
21.00	 «Время»
21.30	 «Голос»	(12+)
23.40	 «Вечерний	Ургант»	 

(16+)
00.35	 «Под	куполом»	Т/с
01.25	 «Ромовый	дневник»	Х/ф	

(16+)
03.35	 «Форс-мажоры»

06.00	 Новости
06.10	 «Экипаж	машины	боевой»	

Х/ф
06.45	 «Звонят,	откройте	дверь»	Х/ф
08.20	 «Джейк	и	пираты	Нетландии»	

М/с
08.50	 «Смешарики.	Новые	 

приключения»
09.00	 «Играй,	гармонь	любимая!»
09.45	 «Слово	пастыря»
10.00, 12.00	Новости
10.15	 «Смак»	(12+)
10.55	 «Все	трофеи	Елены	 

Прокловой»	(12+)
12.15	 «Идеальный	ремонт»
13.10	 «Д’Артаньян	и	три	 

мушкетера»	Х/ф
18.00	 Вечерние	новости
18.15	 «Угадай	мелодию»
18.45	 «Кто	хочет	стать	 

миллионером?»
19.50	 «Минута	славы.	Дорога	на	

Олимп!»	(12+)
21.00	 «Время»
21.20	 «Сегодня	вечером».	(16+)
23.00	 «Успеть	до	полуночи»	(16+)
23.55	 «Перевозчик»	Х/ф	(16+)
01.40	 «Тихий	дом»
02.10	 «Автора!	Автора!»	Х/ф	(12+)

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

В недельной программе
возможны изменения

ТНТ

ТНТ
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06.00	 «О	любви»	Х/ф	 
(6+)

07.35	 «Девочка,	хочешь	 
сниматься	в	кино?»	Х/ф	 
(6+)

09.00	 «Танки	Второй	 
мировой	войны»	Д/ф	 
(6+)

09.45	 «Женитьба	Бальзаминова»	
Х/ф	(6+)

11.25	 «Дети	Дон	Кихота»	Х/ф	 
(6+)

13.00	 Новости	 
(12+)

13.15	 «Артисты	-	фронту»	Д/ф	 
(12+)

14.00	 «Пять	дней	 
в	Северной	Корее»	Д/ф	 
(12+)

14.30	 «Беглецы»	Х/ф	 
(16+)

16.30	 «Берегите	мужчин!»	Х/ф	 
(6+)

18.00	 Новости	 
(12+)

18.15	 «Аты-баты,	шли	солдаты...»	
Х/ф	(16+)

19.55	 «Фурцева»	Т/с	 
(16+)

02.10	 «Строгая	мужская	жизнь»	Х/ф	
(12+)

03.55	 «Атака»	Х/ф	 
(12+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 Библейский	сюжет
10.35	 «Зеленая	карета»	 

Х/ф
12.15	 Большая	cемья.	Нина	 

Усатова
13.10	 Пряничный	домик.	«Ткацкий	

стан»
13.35	 «Москва-Кассиопея»	 

Х/ф
14.55	 «Петух	и	краски»	 

М/ф
15.15	 Красуйся,	град	Петров!	

Большой	каскад	Петергофа
15.45	 Концерт	«Эрисиони»
17.15	 «Потерянный	рай	 

островов	Тробриан»	 
Д/ф

18.05	 «Разбирая	обстоятельства.	
«Пристань».	 
Как	это	было...»	 
Д/ф

18.50	 Спектакль	«Пристань»
22.05	 «Романтика	романса».	 

«Тайна	танго»
23.00	 «Приготовьте	ваши	носовые	

платки»	Х/ф	(18+)
00.55	 Мир	Джанго.	Гала-концерт	 

в	Париже
01.55	 Легенды	мирового	кино.	

Марк	Бернес
02.25	 «Обыкновенный	 

концерт»

05.30	 Марш-бросок	 
(12+)

06.00	 Мультфильмы
06.40	 «Я	шагаю	по	Москве»	Х/ф	

(12+)
08.20	 Православная	энциклопедия	

(6+)
08.45	 «Приключения	желтого	

чемоданчика»	Х/ф
10.05	 «Место	встречи	изменить	

нельзя»	Х/ф	(12+)
11.30	 События
12.00	 Я	люблю	Москву!	Открытие	

Дня	города	на	Красной	
площади

13.00	 «Место	встречи	изменить	
нельзя»	Д/ф	(12+)

13.30	 «Место	встречи	изменить	
нельзя»	Х/ф	(12+)

17.30	 События
17.45	 «Место	встречи	изменить	

нельзя»	Х/ф	(12+)
20.00	 «Спасская	башня».	 

Фестиваль	военных	 
оркестров	на	Красной	
площади

22.45	 «Москва	-	не	Москва»	Х/ф	
(16+)

00.30	 «Приключения	Шерлока	
Холмса	и	доктора	Ватсона»	
Х/ф	(12+)

04.45	 «Истории	спасения»	 
(16+)

05.00, 07.50, 03.30	«Моя	планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 22.00 

Большой	спорт
07.20	 «Диалоги	о	рыбалке»
08.30	 «В	мире	животных»
09.20, 02.00	«Индустрия	кино»
09.50	 «Ледников»	Т/с	(16+)
11.30	 «POLY.тех»
12.20	 «24	кадра»	(16+)
12.50	 «Наука	на	колесах»
13.25	 «Рейтинг	Баженова.	Могло	

быть	хуже»	(16+)
13.55	 «Приключения	тела».	 

Испытание	перегрузкой
14.25	 «Приключения	тела».	 

Испытание	бессонницей
15.00	 «Наука	2.0.	ЕХперименты».	 

В	яблочко
15.55	 ФОРМУЛА-1.	Гран-при	 

Италии.	Квалификация.	
Прямая	трансляция

17.05	 «Полигон».	Спасение	 
подводной	лодки

17.35	 «Полигон».	Панцирь
18.05	 «Марш-бросок.	Особые	

обстоятельства»	Х/ф	(16+)
22.25	 Волейбол.	Чемпионат	

Европы.	Женщины.	Россия	-	
Хорватия.	Прямая	трансляция	
из	Германии

00.15	 Профессиональный	бокс
02.30	 «Невидимые	миры	Ричарда	

Хаммонда»

06.00	 Мультфильмы
06.30	 «Дачная	поездка	сержанта	

Цыбули»	Х/ф	(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	 

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

преступных	страстей-2»	Т/с	
(16+)

13.30	 «С.	У.	П».	(16+)
14.00	 «Улетные	животные»	 

(16+)
14.30	 «Смертельный	улов»	Д/с	

(16+)
17.30	 «Ахиллесова	пята»	Х/ф	 

(16+)
20.50	 «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	 «Днепровский	рубеж»	Х/ф	

(16+)
03.55	 «Дачная	поездка	 

сержанта	Цыбули»	Х/ф	 
(16+)

05.00	 «Герой-одиночка»	Х/ф	 
(16+)

05.40	 «Холостяки»	Т/с	 
(16+)

09.15	 «100	процентов»	 
(12+)

09.45	 «Чистая	работа»	 
(12+)

10.30	 «Территория	заблуждений»	
(16+)

12.30	 «Новости	24»	 
(16+)

13.00	 «Военная	тайна»	 
(16+)

15.00	 «Странное	дело»:	 
«Бессмертие	на	выбор»	 
(16+)

16.00	 «Секретные	территории»:	
«Братство	Вселенной»	 
(16+)

17.00	 «Тайны	мира»:	«Пыль»	 
(16+)

18.00	 «Представьте	себе»	 
(16+)

19.00	 «Неделя»	(16+)
20.00	 Концерт	«Мелочь,	а	приятно»	

(16+)
22.00	 «Снайпер	2.	Тунгус»	Т/с	 

(16+)
01.30	 «Ночной	продавец»	Х/ф	

(16+)
03.15	 «Мне	не	больно»	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+)
15.20	 «Кодекс	чести»	Х/ф	 

(16+)
17.20	 «Из	песни	слов	не	 

выкинешь!»	(12+)
18.25	 Обзор.	Чрезвычайное	 

происшествие
19.00	 «Центральное	телевидение»
19.50	 «Ментовские	войны»	Т/с	

(16+)
23.35	 «Оружие»	Х/ф	(16+)
01.20	 Авиаторы	(12+)
01.55	 Дикий	мир	(0+)
03.00	 «Висяки»	Т/с	(16+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

06.00	 «Берегите	мужчин!»	Х/ф	 
(6+)

07.45	 «Как	стать	мужчиной»	Х/ф
09.00	 «Танки	Второй	мировой	

войны»	Д/ф	(6+)
09.45	 «Сделано	в	СССР»	Д/с	 

(6+)
10.00	 «Служу	России»
11.15	 «Тропой	дракона»
11.40 13.15	«Комбаты»	Х/ф	 

(6+)
13.00	 Новости
14.30	 «Порох»	Х/ф	(16+)
16.35	 «Улица	полна	неожиданно-

стей»	Х/ф
18.00	 Новости
18.15	 «Старшина»	Х/ф	(12+)
19.55	 «Фурцева»	Т/с	(16+)
01.55	 «Я	Вас	любил...»	Х/ф	 

(6+)
03.40	 «Здесь	твой	фронт»	Х/ф	 

(16+)

06.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Обыкновенный	концерт»
10.35	 «Горожане»	Х/ф
12.00	 Легенды	мирового	кино.	

Геннадий	Шпаликов
12.25	 Россия,	любовь	моя!	 

«Дагестанская	«Лезгинка»
12.55	 «Отроки	во	Вселенной»	 

Х/ф
14.15	 «Первая	скрипка»	М/ф
14.40	 «Пешком...».	Москва	 

бульварная
15.05	 «Что	делать?»
15.55	 К	120-летию	Карнеги-Холла.	

Гала-концерт
16.45	 «Кто	там...»
17.15	 Искатели.	«Железный	король	

России»
18.00	 программа	Итоговая	 

«Контекст»
18.40	 «Июльский	дождь»	Х/ф
20.25	 Острова.	Александр	 

Белявский
21.10	 Дмитрий	Певцов.	 

Творческий	вечер
22.40	 «Баядерка»
00.25	 «Горожане»	Х/ф
01.45	 «В	мире	басен»	М/ф
01.55	 Искатели.	«Железный	король	

России»
02.40	 «Каркассонн.	 

Грезы	одной	крепости»	 
Д/ф

05.20	 «Приключения	желтого	
чемоданчика»	Х/ф

06.40	 Мультфильмы
07.15	 «Как	вырастить	орангутана»	

Д/ф	(12+)
07.50	 «Как	вырастить	сумчатое»	

Д/ф	(12+)
08.30	 «Фактор	жизни»	(6+)
09.00	 «Барышня	и	кулинар»	(6+)
09.35	 «Берегись	автомобиля»	Х/ф	

(12+)
11.30	 События
11.45	 «Где	находится	нофелет?»	

Х/ф	(12+)
13.20	 «Звёзды	шансона	в	Лужни-

ках».	Праздничный	концерт	
(12+)

14.50	 «Птица	счастья»	Х/ф	(16+)
17.30	 События
17.45	 «Птица	счастья»	Х/ф	(16+)
19.15	 «Покровские	ворота»	Х/ф	

(12+)
19.55, 20.55, 21.55	События.	

Специальный	выпуск
22.30	 «В	центре	событий»
23.20	 «Петровка,	38»	Х/ф	(12+)
00.00	 События
00.20	 «Петровка,	38»	Х/ф	(12+)
01.25	 «Огарёва,	6»	Х/ф	(12+)
03.15	 «Тайны	двойников»	Д/ф	

(12+)
04.55	 «Битва	за	красоту»	 

(16+)

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

быть	хуже»	(16+)
09.00	 Большой	спорт
09.20	 «Страна	спортивная»
09.45	 «Ледников»	Т/с	(16+)
11.45	 АвтоВести
12.20	 «Большой	тест-драйв	 

со	Стиллавиным»	(16+)
13.20	 «Угрозы	современного	мира».	

Гнев	земли
14.20	 «Основной	элемент».	 

Зверская	зона	Чернобыля
14.50	 «Основной	элемент».	Страх
15.20, 21.45	Большой	спорт
15.45	 ФОРМУЛА-1.	Гран-при	

Италии.	Прямая	трансляция
18.15	 Смешанные	единоборства.	

BЕLLАTOR.	Александр	 
Шлеменко	(Россия)	против	
Бретта	Купера	(США).	 
Трансляция	из	США	(16+)

19.55	 Волейбол.	Чемпионат	
Европы.	Женщины.	Россия	
-	Азербайджан.	Прямая	
трансляция	из	Германии

22.15	 «Кандагар»	Х/ф	(16+)
00.15	 «Человек	мира»
01.15	 «Невидимые	миры	Ричарда	

Хаммонда»
02.25	 «Моя	планета»

06.00	 Мультфильмы
06.20	 «Амнистия»	Х/ф	(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	(0+)
08.40	 Мультфильмы
10.10	 «Ищите	женщину»	Х/ф	(16+)
13.30	 «С.	У.	П»	(16+)
14.00	 «Улетные	животные»	(16+)
14.30	 «Смертельный	улов»	Д/с	

(16+)
17.40	 «Смерш»	Х/ф	(16+)
20.45	 «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	 «Ищите	женщину»	Х/ф	(16+)
04.10	 «Самое	вызывающее	видео»	

(16+)

05.00	 «Афганский	призрак»	Т/с	
(16+)

12.20	 Концерт	«Мелочь,	а	приятно»	
(16+)

14.15	 «Снайпер	2.	Тунгус»	Т/с	 
(16+)

17.45	 «Крокодил	Данди	в	Лос-
Анджелесе»	Х/ф	(12+)

19.30	 «Библиотекарь»	Х/ф	(16+)
21.30	 «Библиотекарь	2:	 

«Возвращение	к	копям	 
царя	Соломона»	Х/ф	(16+)

23.15	 «Репортерские	истории»	
(16+)

23.45	 «Неделя»	(16+)
00.50	 «Смотреть	всем!»	(16+)
02.20	 «Крокодил	Данди	 

в	Лос-Анджелесе»	Х/ф	 
(12+)

04.15	 «Жить	будете»	(16+)

05.25	 «Законный	брак»	Х/ф	 
(16+)

07.20	 «Вся	Россия»
07.30	 «Сам	себе	режиссер»	 

(0+)
08.20	 «Смехопанорама»	 

(0+)
08.50	 «Утренняя	почта»
09.30	 «Сто	к	одному»
10.20	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	Вести	-	

Южный	Урал	(Ч)	Неделя	 
в	городе

11.00	 Вести
11.10	 «Городок».	Дайджест
11.45	 «Мой	папа	-	мастер»
12.15	 «Костер	на	снегу»	Х/ф	 

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

Южный	Урал	(Ч)
14.30	 «Костер	на	снегу»	Х/ф	 

(12+)
16.25	 «Смеяться	разрешается»
18.20	 «Наш	выход!»
20.00	 Вести	недели
21.30	 «Я	тебя	никогда	не	забуду»	

Х/ф	(12+)
23.20	 «Стерва»	Х/ф	 

(12+)
01.15	 «Эксперимент»	Х/ф	 

(16+)
03.20	 «Планета	собак»
03.55	 «Комната	смеха»

06.00	 Мультфильмы	(0+)
09.50	 «Сказка	о	потерянном	

времени»	Х/ф	(0+)
11.30	 «Чокнутый	профессор»	Х/ф	

(0+)
13.30	 «Чокнутый	профессор:	Семья	

Клампов»	Х/ф	(12+)
15.30	 «Копи	царя	Соломона»	Х/ф	

(12+)
19.00	 «Пятая	стража.	Пролог»	Х/ф	

(16+)
23.00	 «Джек	Хантер.	В	поисках	

сокровищ	Угарита»	Х/ф	(12+)
01.00	 «Джек	Хантер.	Проклятие	

гробницы	Эхнатона»	Х/ф	
(12+)

03.00	 «Джек	Хантер.	Небесная	
звезда»	Х/ф	(12+)

06.00	 Мультфильмы
10.00	 Сейчас
10.10	 «Истории	из	будущего»	 

(0+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.15, 

13.45, 14.20, 14.50, 15.20, 
15.55, 16.25	«Детективы»	
Т/с	(16+)

17.00	 «Место	происшествия.	 
О	главном»

18.00	 «Главное»
19.00, 19.50, 20.45, 21.45, 22.50 

«Убойная	сила»	Т/с	(16+)
23.50	 «Марш-бросок»	Х/ф	 

(16+)
01.55	 «Мы	смерти	смотрели	 

в	лицо»	Х/ф	(12+)
03.25	 «Объяснение	в	любви»	Х/ф	

(12+)

07.00	 «Счастливы	вместе»	Т/с	(16+)
07.35	 «Слагтерра»	М/с	(12+)
08.20	 «Черепашки-ниндзя»	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	 «Страна	в	Shope»	(16+)
14.25	 «Шерлок	Холмс:	Игра	теней»	

Х/ф	(16+)
17.00	 «Нокаут»	Х/ф	(16+)
18.50	 «Комеди	Клаб.	Лучшее»	(16+)
19.30	 «ТНТ.	MIX»	(16+)
20.00	 «Комеди	Клаб	в	Юрмале»	

(16+)
21.00	 «Комеди	Клаб	в	Юрмале»	

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

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

(16+)
02.30	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
03.30	 «Школа	ремонта»	(12+)
04.30	 «Необъяснимо,	но	факт»	

(16+)

06.00	 Мультфильмы	(0+)
07.55	 «Робокар	Поли	и	его	друзья»	

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

друзей»	М/с	(6+)
09.20	 «Забавные	истории»	М/с	(6+)
09.30	 «Лило	и	Стич»	М/ф	(12+)
11.00	 «Новые	приключения	Стича»	

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

(16+)
13.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
14.00	 «Валл-И»	М/ф	(6+)
15.50	 «6	кадров»	Т/с	(16+)
16.00, 16.30	«Даёшь	молодежь!»	

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

(16+)
19.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
20.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
21.00	 «Эван	Всемогущий»	Х/ф	

(12+)
22.50	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

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

(16+)
02.10	 «Путь	орла»	Х/ф	(16+)
03.50	 «Приключения	Роки	и	

Бульвинкля»	Х/ф	(12+)

06.30	 «Такая	красивая	любовь.	
Любовь	под	 
фотовспышками»	Д/ц	 
(16+)

07.00	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

07.30	 Друзья	по	кухне	 
(12+)

08.00	 Полезное	утро	 
(0+)

08.30	 «Цветок	и	камень»	Х/ф	 
(12+)

11.25	 «Бобби»	Х/ф	 
(16+)

14.10	 «Подари	мне	лунный	свет»	
Х/ф	(16+)

16.00	 «Одноклассницы»	Х/ф	 
(16+)

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

18.50	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

19.00	 «Каникулы	строгого	режима»	
Х/ф	(12+)

22.00	 Жёны	олигархов	 
(16+)

23.00	 «Одна	за	всех»	 
(16+)

23.30	 «Бум	2»	Х/ф	 
(16+)

01.35	 Д/ц	«Звездные	истории»
02.35	 Самая	первая	любовь	 

(16+)

06.05	 «Дорожный	патруль»	Т/с	
(16+)

08.00	 Сегодня
08.15	 Лотерея	«Русское	лото	плюс»	

(0+)
08.45	 Их	нравы	(0+)
09.25	 Едим	дома	(0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 «Первая	передача»	 

(16+)
10.55	 «Чудо	техники»	(12+)
11.25	 «Поедем,	поедим!»	(0+)
12.00	 «Дачный	ответ»	(0+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Следствие	вели...	(16+)
14.20	 «Очная	ставка»	(16+)
15.20	 «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	 «Ментовские	войны»	Т/с	

(16+)
23.30	 «Луч	Света»	(16+)
00.00	 «Школа	злословия»	 

(16+)
00.45	 «Блокада	Ленинграда»	Д/ф	

(16+)
02.40	 Дикий	мир	(0+)
03.05	 «Висяки»	Т/с	(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

08/09/13ВС Домашний

НТВ Звезда

НТВ Звезда

REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.45	 «Поезд	до	Бруклина»	 
Х/ф

06.00	 Новости
06.10	 «Поезд	до	Бруклина»	 

Х/ф
07.40	 «Армейский	магазин»	 

(16+)
08.15	 «Аладдин»	М/с
08.40	 «Смешарики.	ПИН-код»
08.55	 «Здоровье»	 

(16+)
10.00	 Новости
10.15	 «Непутевые	заметки»
10.35	 «Пока	все	дома»
11.25	 «Фазенда»
12.00	 Новости
12.15	 «Ледниковый	период»	 

М/ф
13.45	 «Крепкий	орешек»	Х/ф	 

(16+)
16.20	 «КВН».	Премьер-лига.	Финал	

(16+)
18.00	 «Ледниковый	период»
21.00	 Воскресное	«Время»
22.00	 «Две	звезды».	Лучшее
00.00	 «Перевозчик-2»	Х/ф
01.40	 «Последняя	песня»	Х/ф	 

(12+)
03.40	 «Форс-мажоры»

ПЕРВЫЙ

ТНТ
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9Только зимою, сидя у печки, сочиняешь 
самые лучшие майские песни. 

Генрих Гейне
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Как известно, осень – 
начало отопительного 
сезона.  Для работников 
МУП «Тепловые систе-
мы», которое отапли-
вает практически весь 
Коркино, последние 
дни лета время весьма 
беспокойное, хлопот-
ное.

Мы встретились с ди-
ректором предприятия А. В. 
ЛИПАТНИКОВЫМ, чтобы 
побеседовать на эту тему.

– Александр Вален-
тинович, какова готов-
ность котельных и всего 
теплового хозяйства и 
что сделано в летний пе-
риод?

– Общая оценка готов-

ности – 80- 85 процентов. За 
весеннее-летний сезон ка-
питально отремонтировали 
два  важных участка: тепло-
трассу к дому № 14 по улице 
С.Кривой, а также заменили 
отрезок трубопровода от ко-
тельной № 5 к домам № 102 
и 104 по улице Шахтостро-
ительной и больничному 
комплексу. Завершили ре-
конструкцию тепловой ка-
меры  у дома № 4 по улице 
С.Кривой. Установили три 
новых современных котла: 
один  в котельной № 4 и два 
в котельной № 18.

Очень хорошо подгото-
вили к зиме котельную в 
Дубровке. Там предприятие 
«Интерьер» (директор Ю.А. 
Стуров) перенесло помеще-

ние для приёмки угля, зна-
чительно облегчив работу 
кочегаров, а  мы отремонти-
ровали котлы и насосы.

– На каких участках 
нынче сделано особен-
но много?

– Работы хватило всему 
коллективу. Но наиболее 
сложные и объёмные ме-
роприятия выполнены на 
участке № 1. В котельной 
№ 18, например, которая 
является одной из самых 
крупных, не только котлы 
заменили, но и основатель-
но побелили, покрасили по-
мещения, отремонтировали 
фасад и кровлю. Сейчас ве-
дутся работы по установке 
автоматики. В котельных № 
6 и 30 провели реконструк-
цию насосных узлов и уста-
новили баки для резервного 
водоснабжения.

– Помимо таких гло-
бальных работ, влияю-
щих на качество подачи 
тепла, наверняка сделан 
большой объём вспомо-
гательных, но не менее 
важных работ?

– Совершенно верно. 
Практически на всех ко-
тельных проведён косме-
тический ремонт: побелка, 
покраска. Одно из самых 
«узких» мест: кровля. Отре-
монтировали крыши на ко-
тельных № 1 и 18, на очере-
ди котельная № 3. В рамках 

программы энергосбереже-
ния проведён энергоаудит 
предприятия, который ука-
зал нам слабые места, есть 
над чем работать в дальней-
шем.

– Какие важные ме-
роприятия предстоит 
выполнить до начала 
отопительного сезона?

– Ремонт утеплителя на 
теплотрассе в районе пище-
вого техникума. Предстоит 
закрыть 500 метров, будем 
использовать современные 
утеплители, прочные, хо-
рошо прилегающие, смо-
трятся эстетично. Меняем 
разбитые метеоритом окна 
в котельной № 7, там окон-
ные проёмы огромные – 4 
на 4 метра. Несмотря на то, 
что основные мероприятия 
по подготовке к зимнему 
сезону уже сделаны, рабо-
тать будем, как говорится, 
до «белых мух». Предстоит 
ещё доводка, подключение 
и отладка систем и механиз-
мов. 

Поставленные планы 
выполняем, все  участки 
идут в графике, началась 
работа по составлению па-
спортов готовности. Уверен, 
что к отопительному сезо-
ну всё тепловое хозяйство 
города будет готово на сто 
процентов.

Галина ПАВЛОВА

Работа до «белых мух»
Тепловое хозяйство завершает подготовку к зиме

ᴥ  В котельной № 18 заменили два котла

Вода горячая?
– Вода в кране далеко не горячая. Какие 

должны быть требования к её температу-
ре? Какой перерасчёт положен жителям 
за такую услугу? А если горячей воды нет – 
как делается перерасчёт?

В соответствии с Правилами предоставления 
коммунальных услуг установлены следующие 
требования к температуре горячей воды, получа-
емой как коммунальная услуга: 

■ температура горячей воды  в точке водораз-
бора должна соответствовать требованиям п.2.4 
СанПиН 2.1.4.2496 – 09: температура горячей 
воды в местах водоразбора независимо от приме-
няемой системы теплоснабжения должна быть не 
ниже 60 град.и не выше 75 град.; 

■ допустимое отклонение температуры горя-
чей воды в точке водоразбора: с 0 часов до 5.00 – 
не более чем на 5 град.; в дневное время – не бо-
лее чем на 3 град., с 5 до 0 часов – не более чем 
на 3 град.;

■ за каждые 3 град. отступления от допусти-
мых отклонений температуры горячей воды раз-
мер платы за период отступления снижается на 
0,1 процента размера платы за каждый час от-
ступления от допустимых отклонений суммарно 
в течение расчётного периода; 

■ если температура горячей воды в точке во-
доразбора ниже 40 град., оплата потреблённой 
воды производится по тарифу за холодную воду.

А что, если нет горячей воды? В соответ-
ствии с правилами предоставления коммуналь-
ных услуг установлены следующие требования к 
обеспечению потребителей услугой по горячему 
водоснабжению:

■ бесперебойное круглосуточное горячее во-
доснабжение в течение года;

■ допустимая продолжительность перерыва 
подачи горячей воды: 8 часов суммарно в течение 
одного месяца, 4 часа единовременно, при ава-
рии на тупиковой магистрали – 24 часа подряд; 
перерыв в горячем водоснабжении, связанный с 
производством ремонтных и профилактических 
работ в централизованных сетях инженерно-тех-
нического обеспечения ГВС осуществляется в со-
ответствии СанПиН 2.1.4.2496 – 09 по графику, 
установленному органами местного самоуправ-
ления; 

■ за каждый час превышения допустимой 
продолжительности перерыва подачи горячей 
воды, исчисленной суммарно за расчётный пери-
од, в котором произошло указанное превышение, 
размер платы за такой расчётный период снижа-
ется на 0,15 процента размера платы. ᴥ

Жилищный контроль 
действует

В 2012 году в жилищном законодательстве 
было закреплено новое понятие «муниципаль-
ный жилищный контроль». В Жилищном кодек-
се он трактуется как деятельность местной власти 
по проведению проверок соблюдения законности 
использования муниципального жилфонда. 

Постановлением администрации Коркинско-
го поселения недавно утверждено положение о 
муниципальном жилищном контроле. Обязанно-
сти по жилищному контролю возложены на веду-
щего специалиста отдела правового обеспечения 
Анжелику Аникину. Жилищный инспектор име-
ет право запрашивать и получать необходимые 
документы, по распоряжению администрации 
посещать многоквартирные дома, помещения 
общего пользования, с согласия собственников 
жилые помещения; проводить их обследования, 
а также исследования, испытания, экспертизы и 
другие мероприятия по контролю. ᴥ

Во время празднования Дня 
шахтёра и Дня города на пло-
щади имени Ленина состоялось 
награждение победителей город-
ского конкурса благоустройства 
«Город моей мечты».

В нынешнем году заявку на уча-
стие подали 25 человек, конкурс про-
водился по нескольким номинациям: 
«Лучший садовый участок», «Луч-
ший подъезд», «Лучший балкон», 
«Лучший приусадебный участок», 
«Лучшая клумба возле подъезда», 
«Лучшая клумба возле организации», 
«Лучшая управляющая организа-
ция», «Лучший дворник». 

Конкурсная комиссия, побывав-
шая на участках, во дворах, садах, тер-
риториях предприятий и учреждений, 
порадовалась и по-хорошему удиви-
лась богатству, пышности цветения, 
порядку и уюту, ухоженности грядок и 
клумб, творческим находкам коркин-
цев.

Лучшим садовым участком при-
знан сад Л.И. Чердаковой в СНТ «Вос-
ход», лучший приусадебный участок 
на улице Ватутина принадлежит се-
мье Т.Н. Зима. Первое место за клумбу 
присудили Л.С. Масловой, а О.Г. Дени-
сова стала победителем в номинации 
«Лучшая клумба у подъезда». Самые 
красивые цветы растут на территории 
детского сада № 27 (заведующая В.И. 
Колесник), ставшего победителем в 
номинации «Лучшая клумба органи-
зации». Диплом и премию за лучший 
балкон получила Л.И. Хомутова, а за 
лучший подъезд – жительница дома 
№ 104 по улице Шахтостроительной 
В.В. Гехт.

Дипломами, денежными премия-
ми и специальными премиями главы 
города В.В. Кунгина были отмечены 
многие коркинцы: ветераны и моло-
дые, пенсионеры и работники пред-
приятий, предприниматели и руково-
дители учреждений. Самая молодая 
участница – Катя Крупышева – офор-

мила подъезд своего дома по улице 
Фестивальной настенными панно и 
картинами.

Радует, что трудолюбие, фантазия, 
аккуратность в оформлении клумб, 
балконов, участков, дворовых терри-
торий  делают нарядными не только 
жилища горожан, но и украшают весь 
Коркино.

Екатерина 
БОНДАРЕНКО

Мечты превратим  в реальность
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10 НА СТРАЖЕ ЗАКОНА Нарушение порядка ведёт к хаосу, следование 
порядку ведёт к спокойствию.

 Хань Фэй-цзы

2 сентября исполняется 
90 лет со дня образования 
самого многочисленного 
подразделения любого от-
дела внутренних дел МВД 
России – патрульно-посто-
вой службы полиции. 

Основными обязанностями 
этой службы были и есть охрана 
правопорядка на улицах и в дру-
гих общественных местах, пред-
упреждение и пресечение пре-
ступлений и административных 
правонарушений. 

С пешего патруля 40-50 го-
дов пересели они на лошадей, 
позже на мотоциклы, и только 
сейчас на современный автомо-

бильный автотранспорт. Первые 
«охранники» общественного 
порядка были в основном де-
мобилизованные солдаты, вер-
нувшиеся с войны. В Коркино 
это были лейтенант милиции, 
командир взвода Александр Сте-
панович Заблуда, позже участко-
вый уполномоченный, командир 
взвода, майор милиции Иван 
Сергеевич Ярославцев – моряк, 
капитан 3 ранга, отсюда, как го-
ворит подполковник милиции в 
отставке  А.З. Шилов, ласковая 
кличка «Полундра». 

– Он был душой коллектива, –  
вспоминает Аркадий Захарович, –  
относился к нам, молодым со-
трудникам, по-отечески, переда-

вая свой богатейший опыт. Уйдя 
на пенсию с должности участко-
вого уполномоченного, в своём 
доме в посёлке Роза организо-
вал комнату в виде небольшого 
опорного пункта. 

Под руководством этих ко-
мандиров до конца 70-х годов 
прошлого столетия служили 
старшина милиции Николай Ва-
сильевич Гапоненко, прошагав-
ший не одну сотню километров 
пешком не только на фронте, но 
и в милиции; бессменные посто-
вые с 1943 года, старшие сержан-
ты милиции Ф.А. Трапезников, 
И.Н. Иллалутдинов, Ф.Е. Давы-
дов, М.Г. Калмыков. А рядом, 
плечом к плечу, надев суровые 
шинели и кирзовые сапоги, слу-
жили постовыми милиционера-
ми женщины: Клара Васильевна 
Колмыкова (затем капитан ми-
лиции – начальник паспортного 
стола), Любовь Дорофеевна Лу-
коянова, до пенсии служившая 
в этой должности. Их уже нет с 
нами, но мы благодарны им за 
труд , за спасение многих жиз-
ней.

А в 70 – 80 годах на работу в 
ГОВД трудовые коллективы на-
правляли лучших своих сотруд-
ников. После службы в рядах 
Советской Армии и окончания 
Елабужской школы милиции, в 
1969 году поступил работать ин-
спектором уголовного розыска 
Первомайского отдела милиции 
Николай Ярославович Антонюк, 
а в 1973 году, при образовании 

объединённого дивизиона, был 
назначен командиром. Отрабо-
тав в горотделе 32 года, ушёл на 
пенсию с должности начальника 
дежурной части в звании под-
полковника милиции. 

Позже в ППС пришли мо-
лодые сотрудники: команди-
ры роты, майор милиции Олег 
Владимирович Бартош и майор 
милиции Владимир Владимиро-
вич Варешкин, командир взвода, 
капитан милиции Валерий Алек-
сандрович Железняк, капитан 
милиции Сергей Александрович 
Гладкин, командир отделения 
Сергей Николаевич Брусенцев, 
но и  они уже теперь пенсионеры 
МВД.

В настоящее время охраняет 
покой граждан взвод, состоящий 
из 41 сотрудника патрульно-по-
стовой службы полиции, под ру-
ководством командира взвода, 
старшего лейтенанта полиции 
С.А. Кундеренко и его замести-
теля, старшего лейтенанта поли-
ции С.Г. Соломатина. Лучшими 
сотрудниками в  первом полу-
годии признаны прапорщики 
полиции Е.В. Летягин, Р.М. Ис-
ламутдинов, рядовые полиции 
Ф.М. Юсупзянов и С.В. Кораблёв.

Ребята, так держать! По-
здравляем всех с праздником!

Зинаида  ДЬЯКОНОВА, 
специалист отдела кадров,

председатель совета 
ветеранов ОМВД России
 по Коркинскому району

Хранители порядка
Патрульно-постовая служба отмечает юбилей

С 1 сентября вступят в силу из-
менения в правилах дорожного 
движения, среди которых увели-
чение штрафов и отмена нулевого 
промилле. Но самое кардинальное 
новшество ждёт тех, кто за наруше-
ние правил лишился водительского 
удостоверения.

 Наказания за несоблюдение правил 
дорожного движения ужесточаются с 
каждым годом. Тем не менее, в 2012 году 
остались без прав 343 коркинца, в нынеш-
нем – 179. Любителей выпить за рулём – 
311 человек.

С 1 сентября за пьянку на колёсах во-
дителям грозит не только лишение прав 
от полутора до двух лет, но и штраф 30 
тыс. рублей. Если ещё раз поедете на-
веселе, заплатите уже 50 тысяч и на три 
года станете пешеходом. Отказ от медос-
видетельствования грозит штрафом в 30 
тыс. рублей и лишением прав. Если при 
этом не имеете прав управления транс-
портным средством или были их лишены, 

суд может назначить арест до 10 суток. 
А тем, кого лишили водительского удо-
стоверения, придётся при его получении 
подтвердить знание правил дорожного 
движения. Каким образом это будет осу-
ществляться?
Елена ЛАВРИНОВИЧ,
инспектор ГИБДД: 

– Одно из нововведений предусма-
тривает возвращение водительских 
удостоверений по окончании срока ли-
шения права управлять ТС после сдачи 
теоретического экзамена по ПДД. Со-
гласно принятому закону, возврат прав 
будет осуществляться в соответствии 
с порядком, установленным правитель-
ством РФ.

Кстати, кроме сдачи экзамена, нуж-
но будет предоставить и медицинскую 
справку, подтверждающую годность к 
управлению транспортным средством.

А теперь о самом неприятном: с 1 
сентября грядёт очередное повышение 
штрафных санкций. Минимум теперь бу-
дет составлять не 100 рублей, а 500. При-

чём как для водителей, так и для пешехо-
дов.
Елена ЛАВРИНОВИЧ: 
– Существенно возрастут санкции за 
перевозку детей без кресел. На данный 
момент – это 500 рублей, а с 1 сентяб-
ря – 3 тыс. рублей. За не пристёгнутые 
ремни безопасности сейчас 500 рублей, а 
будет тысяча.

Кстати, по сведениям ГИБДД, 704 
коркинца пренебрегли безопасностью де-
тей и перевозили их без удерживающих 
устройств.

Ужесточаются также меры наказания 
и за превышение скорости: в 500 рублей 
обойдётся превышение на 20-40 км/час. 
Увеличите разрешённую скорость вдвое – 
заплатите полторы тысячи, повторное на-
рушение обойдётся в 2500 рублей. А пре-
вышение на 80 км/час может обернуться 
лишением прав и даже штрафом в 5000 
рублей.

С 1 сентября в России отменяются вре-
менные удостоверения. Это связано с тем, 
что дела о серьёзных нарушениях ПДД 

обычно рассматриваются дольше того 
времени, на которое выдаётся такое удо-
стоверение.

По новым правилам с 1 сентября ин-
спектор ГИБДД не сможет забирать пра-
ва у водителя даже за самые серьёзные 
нарушения. Водительское удостоверение 
теперь будет изыматься по решению суда. 
Если судом водителя лишат права управ-
ления транспортным средством, то в тече-
ние 3-х дней он обязан сам сдать удосто-
верение в ГИБДД.

С 1 сентября официально вступят в 
силу поправки в ПДД об отмене нулевого 
промилле. Теперь допустимая норма ал-
коголя равна 0, 16 миллиграмм этилового 
спирта на литр выдыхаемого воздуха. Это 
примерно те же самые 0, 3 промилле.

Изменения вступят в силу  1 сентября. 
Однако уже сейчас надо задуматься: а сто-
ит ли нарушать?

P.S. Более подробно с новыми штра-
фами ГИБДД можно ознакомиться 
здесь: http://vesti-korkino.ru/company/
view/gibdd-otdela-mvd-rossii. ᴥ

Лишили прав – придётся сдавать снова

Коркинские 
полицейские – 
творческие люди
В Пласте в шестой раз 
прошёл ежегодный об-
ластной фестиваль по-
лицейского творчества 
«Территория-02». 

По итогам творческого со-
стязания, Гран-при фестиваля 
и переходящий кубок достался 
коллективу управления МВД 
России по городу Челябинску. 
А первое место занял отдел 
МВД России по Коркинскому 
району!

Соревновались южноу-
ральские полицейские три 
конкурсных дня. На суд жюри 
были представлены номина-
ции: сольное пение, вокаль-
ный и вокально-инструмен-
тальный ансамбль, авторская 
песня, «Пою тебе, Победа», 
народный танец (соло/ан-
самбль), современный танец 
(соло/ансамбль).

Как рассказал начальник 
отделения кадров Коркинско-
го ОМВД Эдуард Векерле, 12 
сотрудников из патрульно-по-
стовой службы, уголовного 
розыска и других почти три 
месяца, в свободное от несе-
ния службы время, ходили по 
вечерам на репетиции. Теа-
трализованную постановку на 
тему русских богатырей поли-
цейским помогла подготовить 
хореограф Елена Трушкова.

Отметим, что это не первая 
победа Коркинского отдела: в 
прошлом году коллектив са-
модеятельности также был в 
числе победителей. ᴥ
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Сел за руль нетрезвым 
и въехал в микроавтобус
На автодороге Коркино – Роза 26 августа,  
около половины десятого утра, водитель Н., 
управляя автомобилем ВАЗ-211150, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения, 
выехал на полосу встречного движения и на 
участке дороги с ограниченной видимостью 
совершил столкновение с микроавтобусом 
«Форд – Транзит». 

В результате дорожно-транспортного проис-
шествия пассажирка автомобиля ВАЗ получила 
телесные повреждения и направлена в ЦГБ № 1 г. 
Коркино. Сам виновник аварии не пострадал. За 
тринадцатилетний стаж вождения гр. Н. к админи-
стративной ответственности за нарушение правил 
дорожного движения не привлекался. В настоящее 
время ведётся расследование по факту ДТП. 

Госавтоинспекция сообщает, что управление 
транспортным средством в состоянии опьянения 
приводит к трагедиям. Однако не все граждане 
осознают полноту ответственности, ущерба и по-
терь, которые могут наступить. Управление транс-
портным средством в состоянии опьянения явля-
ется грубейшим нарушением правил дорожного 
движения России, при совершении которого возни-
кают ДТП с особо тяжкими последствиями.

 Александр БРУСОВ, 
начальник ГИБДД

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» 

КОПИРОВАНИЕ
СКАНИРОВАНИЕ

РАСПЕЧАТКА 
ДОКУМЕНТОВ

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

(буклеты, листовки, визитки)

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

«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

Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод 
примет на временную работу:

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

з/п 15000 руб./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

 КЛАДОВЩИКА готовой продукции – опыт работы;

 ВОДИТЕЛЯ с грузовым л/а 
(звонить 89220138577)

 КОНДИТЕРА – обучение;

 ДЕЖУРНОГО СЛЕСАРЯ;

 МАШИНИСТА тесторазделочных машин;

 МЕНЕДЖЕРА по продажам

 ПРОДАВЦА-КАССИРА
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА

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

Ждём вас!!!

ФОТОУСЛУГИ 
Цвиллинга, 5 (старый КБО)

 Фото на все документы за 5 мин.
 Фото на памятник (ч/б, цветные, быстро)
 Ксерокопии: А4, А3
 Вывески, адресные таблички
 Изготовление брелоков, магнитов с вашим   

  фото

РЕЖИМ РАБОТЫ 
с 8 до 18; 
суббота, 

воскресенье 
с 10 до 15

Сопутствующие товары. 

ФОТОрамки, 

ФОТОальбомы, 

батарейки, 

обложки на документы.

8 908 041 87 65

ПРОДАМ
 3-х комнатную квартиру, тё-

плую, светлую, 2/3, 1700 тыс.руб. 
Торг уместен. Тел.: 89085852512

 Две квартиры на первом эта-
же, расположенные рядом. Об-
щая площадь 90,4 кв.м. 
Тел.: 89517999275

 Нежилое помещение (ком-
нату) в центре Коркино, в старом 
КБО на 2-м этаже, рядом с вхо-
дом, 15 кв.м., есть «зелёнка». 
Тел.: 89517778435

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

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

 Кухонный гарнитур (3 т.р.), 

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

 Коляска Inglesina Vittoria в от-
личном состоянии. В комплекте 
насос, дождевик, москитная сет-
ка, сумка для мамы, матрасик. 
Цена 6900 р. (торг уместен). Зво-
нить с 11 до 23 часов. 
Тел.: 89634641605

 Два евроокна Veka: боль-
шое (трёхстворчатое) и малень-
кое (двухстворчатое). Немецкие 
прочные подоконники. Цена до-
говорная. Тел.: 89090759388 

 Дублёнку, шубу (автоледи) из 
енота, шубу короткую (комби-
нированная кожа и нерпа). Раз-
мер 46-48. Тел.: 89514644032

 Котика вислоухого, цвет «ви-
скас», 2 месяца. Цена 1500 руб. 
Тел.: 89080410159.

ОТДАМ
 Кошечку 1, 5 месяца и котят 3,5 

месяца (два котика белые, один – 
бело-рыжий, один – бежевый).
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Овен. Вы слишком погружены в 
материальные вопросы и хотя ваше 
положение сейчас достаточно ста-
бильно, вы не можете рассчитывать 
на это всегда. Стоит пересмотреть 
свои взгляды, так как вы рискуете 
стать заложником земных благ и в 
трудный момент не сможете найти 
выход из неблагоприятной ситуации.
 
Телец. Займите выжидательную 
позицию, не стоит сейчас принимать 
поспешных решений, тем более по-
спешных действий. Вам необходимо 
обратиться за помощью к своей инту-
иции, хотя не забывайте и о здравом 
смысле. Только глубокое изучение 
возникшей проблемы позволит при-
нять правильное решение.

Близнецы. Вы стремитесь впе-
рёд, рвётесь с неимоверной скоро-
стью, боясь куда-то опоздать. Вы 
весьма рискуете, стремясь всё сделать 
максимально быстро, не тратя силы 
и время на детальное обдумывание. 
Если не можете остановиться само-
стоятельно, то спросите совета у чело-
века, которому вполне доверяете.

Рак. В целом эта неделя для вас 
весьма благоприятна, особенно в 
романтическом плане. Вы сможете 
добиться стабильность и благопо-
лучия, перевести ваши отношения с 
партнёром в более спокойное русло. 
Молодым и бурным натурам это мо-
жет оказаться не по нраву, но всё же, 
несомненно, пойдёт на пользу.

Лев. Судьба долго была благосклон-
на, помогая вам выйти из трудных 
ситуаций. Настаёт период, когда она 
повернётся к вам другой стороной. 
Необходимо переждать этот момент и 
вытерпеть все неприятности, которые 
могут появиться. Сведите деятель-
ность к минимуму и старайтесь не 
принимать важных решений.

Дева. Мы часто забываем о том, 
что мир внутри нас так же велик и 
разнообразен, как и вокруг нас. Что-
бы обрести гармонию и покой, вый-
ти на путь, который будет понятен и 
близок, вам предстоит углубиться в 
себя и отвернуться от мира внешнего, 
дабы понять, прежде всего, свои соб-
ственные цели и желания.

Весы. Семейный уют сейчас для 
вас представляет главную ценность. 
Вы стремитесь к гармонии и взаи-
мопониманию, но всё ли делаете для 
этого? Поработайте над собой, поду-
майте над смыслом жизни, на пра-
вильном пути ли вы стоите. Только 
начав с себя, можно требовать что-то 
от других и достичь желаемого.

Скорпион. Для вас эта неделя 
весьма благоприятна, прежде всего, 
в вопросах активной деятельности, в 
продвижении к поставленной цели. 
Вы почувствуете уверенность в своих 
силах, найдёте поддержку в окружа-
ющих и сможете приняться за реали-
зацию идей, которые приведут вас к 
стабильной и спокойной жизни.

Стрелец. Берясь за новое дело, ка-
ким бы прибыльным оно вам не каза-
лось, внимательно присматривайтесь 
к людям вокруг вас. Не оценив долж-
ным образом внешние обстоятель-
ства, вы рискуете потратить все силы 
не на развитие поставленной цели, а 
на отстаивание свой позиции и дока-
зывание правоты. 

Козерог. Трудитесь, старайтесь, 
не отчаивайтесь и не бросайте нача-
того – и тогда вам воздастся, а точнее, 
вы сами всего добьетесь. Эта неделя 
призывает вас к упорству в достиже-
нии цели. Хорошо начинать работу, 
которая требует внимательности и 
усидчивости, заниматься новыми 
проектами в финансовой сфере. 

Водолей. Вы очень стремительны 
в действиях, ваши поступки  могут 
привести к положительному резуль-
тату и позволить добиться постав-
ленной цели, но скорее всего силы 
закончатся раньше, чем вы получите 
то, чего хотели. Учитесь не брать всё 
на себя, разделяйте задачи и тогда вы 
сможете добиться успеха.

Рыбы. Вместо того, чтобы взяться 
за дело, вы разбрасываете силы по-
пусту, мечась от одного к другому, не 
доводя ничего до конца. Много идей в 
голове – это хорошо, но только в том 
случае, если вы можете выстроить их 
в строгую цепочку и планомерно сле-
довать от одного к другому. Иначе всё 
будет напрасно.

ОТДЫХАЙ

Зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Челябинской области, свидетельство 
ПИ № ТУ74 – 00939 от 17 апреля
2013 года. 
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Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября

Сканворд
Помимо вкусовых качеств 

дыня содержит важные для здо-
ровья человека компоненты. Этот 
продукт признан врачами отмен-
ным иммуностимулятором.

В дыне есть витамины групп 
А, С, В и Р, а также микроэлемен-
ты как цинк и кальций. Будучи 
растворёнными в воде, из кото-
рой на 95 процентов состоит дын-
ный плод, эти вещества лучше 
усваиваются. 

Её обязательно следует вклю-
чить в свой рацион людям, стра-
дающим от сезонных депрессий, 

резких перепадов настроения, 
стрессов. В дыне в большом ко-
личестве содержится вещество, 
активизирующее выработку 
«гормона радости» серотонина. 
Помимо того, в состав дыни вхо-
дит фермент супероксиддисмута-
за, который обладает мощными 
антиоксидантными свойствами. 
Исследователи утверждают, что 
супероксиддисмутаза увеличива-
ет сосредоточенность человека, 
устраняет чувство усталости и 
раздражительности, а также из-
бавляет от проблем со сном. ᴥ

Дыня для иммунитета

В любом доме у женщины всегда 
есть своя отдельная комната, и там 
она веселится вовсю: хочет – борщ 
варит, хочет – посуду моет.

ᴥ ᴥ ᴥ
В суде: – Надеюсь, вы знаете, что 

вас ждёт за дачу ложных показа-
ний?

– Да, обещали BMW...
ᴥ ᴥ ᴥ

Жена поговорила по телефону, по-
ложила трубку. 

 Муж, не отрываясь от газеты: 
– Это ты с кем? 
– С мамой. Она, похоже, уже напо-

ловину сумасшедшая. 
– А-а-а... Значит, уже получше ста-

ло.

Хорошие шутки

Одна из несомненных и чистых радостей 
есть отдых после труда. 

Иммануил Кант

Жизнь города в новом формате
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