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МИР ЗА НЕДЕЛЮ

Первые итоги ЕГЭ
Одиннадцатиклассники Челябинской области 

27 мая сдавали ЕГЭ по русскому языку. Один из 
выпускников был удалён с экзамена без права пе-
ресдачи за использование мобильного телефона. 
Его результаты будут отменены

Напомним, в 2012 году введён запрет на пере-
сдачу экзамена для школьников, нарушивших по-
рядок проведения ЕГЭ. В прошлом году из-за ис-
пользования сотовых телефонов и запрещённых 
справочных материалов без аттестата остались 24 
выпускника.

Приёмка экзаменационных работ региональ-
ным центром обработки информации завершена. 
На экзамен пришли 97 процентов выпускников. 
Причины отсутствия каждого школьника выясня-
ются. Два человека не завершили экзамен по со-
стоянию здоровья. Им представится возможность 
сдать русский язык в резервный срок 18 июня.

Результаты экзамена станут известны не позд-
нее 8 июня. В Коркино экзамен прошёл без нару-
шений, на него пришли все выпускники.ᴥ

И на север, и на юг
Авиакомпания «РусЛайн» приступила к 
выполнению еженедельных рейсов из Че-
лябинска в Нижневартовск и Геленджик.

Полёты выполняются с 25 мая на канадском 
реактивном самолёте «BombardierCRJ-200», обо-
рудованном комфортабельным салоном и удоб-
ными креслами. Вместимость воздушного судна –  
50 пассажиров.

С 3 июня рейсы в Геленджик и Нижневартовск 
будут совершаться дважды в неделю с вылетом по 
понедельникам и субботам. В летнем расписании 
международного аэропорта «Челябинск» пред-
ставлены рейсы по наиболее востребованным 
«северным» и «южным» направлениям. Новыми 
еженедельными рейсами авиакомпании «Рус-
Лайн» южноуральцы могут отправиться в Новый 
Уренгой и Краснодар. С 9 июня авиакомпания 
планирует приступить к выполнению регулярных 
перелётов из Челябинска в Новосибирск и Мине-
ральные Воды. ᴥ

Работать, не выходя из дома
Госдума приняла, а президент подписал 
законопроект, позволяющий удалённым 
сотрудникам заключать с работодателем 
трудовой договор. Он начал действовать 
19 апреля. Поправки внесены в Трудовой 
кодекс и закон «Об электронной подписи».

Согласно законопроекту, трудовой договор мо-
жет быть оформлен посредством обмена электрон-
ными документами. Не позднее трёх календарных 
дней со дня заключения договора работодатель 
обязан отправить дистанционному работнику за-
казным письмом с уведомлением экземпляр тру-
дового договора в печатном варианте.

Удалённый работник, по желанию, может не 
записывать в трудовую книжку сведения о дис-
танционной работе. А подтверждать период этой 
работы будут приказ о прекращении трудового 
договора и копия трудового договора, заверенные 
цифровой подписью работодателя. 

Список вакансий, которые подходят для фри-
ланса, ежегодно пополняется. Так, дистанционно 
вполне могут работать журналисты, дизайнеры, 
программисты, юристы, рекламщики и другие. 
Опросы общественного мнения показывают, что 
перейти на фриланс готовы почти 40 процентов 
работающих россиян. ᴥ

Наше счастье – наши дети!
Счастливое детство должно быть у каждого малыша

ᴥ  Должны всегда смеяться дети

Лучший способ сделать ребёнка хорошим –  
это сделать его счастливым. 

Оскар Уайльд

Многие помнят то неподдель-
ное чувство истинно детского 
счастья – начало долгожданных 
каникул, День защиты детей, ри-
сунки мелками на асфальте. 

Кто кого и от кого должен защи-
щать – совершенно было непонятно 
тогда для нас, детей, да и нынешнее 
подрастающее поколение вряд ли 
волнует. Но ощущение праздника, 
безусловно, самое всеохватывающее! 
Голубое небо, летнее жаркое солнце, 
беззаботный шумный маленький на-
род, рисующий мелками цветные об-
лака и домики.

 День защиты детей, приходящий-
ся на первый день лета – один из са-
мых старых международных праздни-
ков, его отмечают во всём мире с 1950 
года.  Решение о его проведении было 
принято Международной демократи-
ческой федерацией женщин на спе-
циальной сессии в ноябре 1949 года. 
ООН поддержала эту инициативу и 
объявила защиту прав, жизни и здо-
ровья детей одним из приоритетных 
направлений своей деятельности. 

 Международный день защиты де-
тей – это, прежде всего, напоминание 
взрослым о необходимости соблюде-
ния прав детей на жизнь, на свободу 
мнения и религии, на образование, 
отдых и досуг, на защиту от физиче-
ского и психологического насилия, 
на защиту от эксплуатации детского 
труда как необходимых условий для 
формирования гуманного и справед-
ливого общества. 

 В 1959 году ООН приняла Декла-

рацию прав ребёнка, в которую вош-
ли статьи, призывающие родителей, 
государственные органы, местные 
власти и правительства, неправитель-
ственные организации признать изло-
женные в них права и свободы детей и 
стремиться к их соблюдению. Декла-
рация носила рекомендательный ха-
рактер и не имела обязательной силы. 
Требовались другие законы, и 20 ноя-
бря 1989 года ООН приняла Конвен-
цию о правах ребёнка, которую под-
писала 61 страна,  а 13 июля 1990 года 
Конвенция была ратифицирована в 
СССР. 

Весёлые концерты, необычные вы-
ставки, познавательные мероприятия 

сопровождают этот праздник. Глав-
ными героями всего происходящего, 
конечно же, становятся дети, которые 
принимают поздравления и веселятся 
от души. Пожелания к Дню защиты 
детей всегда самые светлые и тёплые, 
ведь радостные лица – это наше самое 
большое богатство. В этом ещё раз 
убеждают и снимки ребятишек, при-
сланные нашими пользователями на 
сайт «Вести Коркино». Почи четыре 
десятка забавных и милых морда-
шек участвуют в объявленном нами 
конкурсе «Мой солнечный зайчик». 
Блеск их глаз и торжество улыбок 
напоминают, что счастливое детство 
должно быть у каждого малыша! ᴥ

1 июня ваш праздник, ребята!
Площадь им. Ленина
10.00 – «Подари детям лето» – работа аттракцио-

нов и батутов, продажа сладкой ваты, мороженого
11.00 – праздник отличного настроения «Стра-

на детства»: конкурс рисунков на асфальте «Этот мир 
цветной и яркий»; концерт «Поделись улыбкою сво-
ей»; «Коркинский Монмартр» – мастер-классы по де-
коративно-прикладному творчеству; конкурсно-игро-
вая программа «Озорное лето»

Детская школа искусств
13.00 – «Моя музыкальная семья» – фестиваль се-

мейных ансамблей

Выставочный зал
10.00 – «Фантазируя о лете» – выставка работ уча-

щихся художественного отделения детской школы ис-
кусств.

Стадион «Горняк»
11.00 – «Юнитур» – туристическая эстафета среди 

воспитанников детских садов;
11.00 – турнир района по стритболу

Киноклуб им. Горького
12-00 – «Краски детства», конкурсно-развлека-

тельная программа (плюс мультфильм)
15-00 – «Дискотека не по-детски», танцевально-

игровая программа (плюс мультфильм)
18-00 – «Я, ты, он, она...», праздничный концерт 

ансамбля танца «Акварель»

Парк культуры и отдыха имени Федько
10-00 – «Весёлая карусель» – работа аттракционов 
12-00 – «Зеленоглазая страна» – конкурс рисунков 

на асфальте 
14-00 – «Верные друзья» – показательные высту-

пления клуба собаководов «Радужный мир»

Первомайское городское поселение
Улица Ленина
10.00 – конкурс рисунков на асфальте «Моя Роди-

на – мой дом»

Центральная площадь
10.00 – «Отдыхай с книжкой» – библиотечная па-

латка.
10.00 – «Очумелые ручки» – выставка прикладно-

го творчества 
12.00 – игровая программа «Ура, каникулы!»
13.00 – «Безопасное колесо» – конкурс спортивно-

го мастерства
14.00 – «Береги себя!» – конкурс творческих про-

ектов для старшеклассников
18.00 – 20.00 – детская дискотека «Счастливые 

мгновения»

Дом культуры
16.00 – театр кукол
17.00 – конкурс красавиц «Мини мисс –2013»

Розинское городское поселение
Библиотека-филиал № 1
11.00 – «Вот оно какое, наше лето!» –  

летние забавы
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3ВАХТА ПАМЯТИНам дана короткая жизнь, но память об  
отданной за благое дело жизни вечна.

Цицерон

Вернуть солдатам имена
Поисковики из Челябинской области нашли останки погибших бойцов

ᴥ  «От героев былых времён не осталось порой имён...»

На Северо-Западном фронте в фев-
рале – марте 1942 года, южнее Нов-
города, находилась в окружении 
крупная группировка фашистов. 
В составе 1-й Ударной армии здесь 
вели ожесточённые бои отдельные 
лыжные батальоны, сформирован-
ные из жителей Урала (в том числе 
Челябинской области), Сибири и 
Поволжья. 

Лыжные батальоны без соответству-
ющей артиллерийской поддержки по-
несли значительные потери. В архивах 
нет точных данных о потерях. Исходя из 
оперативных сводок 1-й Ударной армии, 
воспоминаний ветеранов, рассказов мест-
ных жителей и проведённой проверки 
паспортов захо-
ронений, можно 
сделать вывод, что 
до сих пор не под-
няты и не захоро-
нены многие во-
ины. Так, в одном 
только бою 248-й 
отдельный лыж-
ный батальон (Че-
лябинского фор-
мирования) понёс 
безвозвратные по-
тери в количестве 
64 человек. Нет данных о пропавших без 
вести и умерших от ран, а на воинском за-
хоронении в населённом пункте, за кото-
рый шел бой, увековечены фамилии толь-
ко 8 человек.

Позже, в феврале – мае 1943 года, 
в Поддорском и Старорусском районах 
Новгородской области, вели боевые дей-
ствия десять гвардейских воздушно-де-
сантных дивизий, в которых также было 
немало жителей Южного Урала. Бои но-
сили ожесточённый характер. Немецкая 
оборона была хорошо оборудована, имела 
мощную систему огневого прикрытия и 
минных заграждений. Против наступа-
ющих частей была весенняя распутица и 

наличие большого количества заболочен-
ных участков местности. Каждый метр 
этой земли полит кровью десантников. 
Большая часть из них, по всей вероятно-
сти, так и лежит до сих пор в лесах и бо-
лотах.           

19 и 21 апреля нынешнего года из 
Челябинска в  Старую Руссу двумя груп-
пами отправился отряд Челябинской ре-
гиональной общественной организации 
«Поисковый отряд «Ориентир», общей 
численностью 21 человек. В составе отря-
да – действующие и бывшие сотрудники 
МЧС России, управления федеральной 
службы судебных приставов по Челябин-
ской области, предприниматели, студент 
академии культуры и искусств, отставной 
офицер–танкист, сотрудник областно-

го госучреждения 
«Противопожар-
ная служба Челя-
бинской области». 
В отряд вошли 
также студенты и 
п р е п о д а в а т е л ь 
Южно-Уральского 
многопрофильно-
го колледжа. 

В ходе экспеди-
ции проводились 
поисковые работы, 
установка мемори-

альных досок на одном из воинских захо-
ронений, перенос одиночного захороне-
ния, расположенного до сих пор во дворе 
частного дома. 

Большую подготовительную работу 
провёл разработчик проекта – замести-
тель председателя совета «Поисковый 
отряд «Ориентир», бывший заместитель 
начальника управления надзорной де-
ятельности главного управления МЧС 
России по Челябинской области, полков-
ник внутренней службы в отставке Сергей 
Анатольевич Кондратцев. Им был собран 
и изучен огромный объём исторических и 
архивных материалов по теме поиска. Го-
товясь к экспедиции, он побывал в Цен-

тральном архиве Министерства обороны 
РФ и на месте проведения работ. 

Полевой лагерь был развёрнут 24 ап-
реля в деревне Кудрово Старорусского 
района Новгородской области. С первых 
же дней поисковики приступили к про-
ведению разведки с целью выявления 
мест возможного нахождения останков 
военнослужащих РККА, погибших и про-
павших без вести в период с марта 1942 по 
февраль 1944 годов. 

Работа осложнялась неблагоприятны-
ми погодными условиями: низкие темпе-
ратуры, высокий уровень грунтовых вод, 
сильная заболоченность района поиска, 
дожди… Каждый день осуществлялись 
выходы поисковых групп. Параллельно 
была установлена мемориальная плита 
на воинском захоронении в Кудрово, уве-
ковечивающая память о бойцах и коман-
дирах 248-го отдельного лыжного бата-
льона, погибших и пропавших без вести в 
боях за деревни Кудрово и Шапкино.

26 апреля группа поисковиков отпра-
вилась в район деревни Перехода Под-
дорского района, чтобы провести развед-
ку и установить мемориальные плиты с 
именами бойцов и командиров, прини-
мавших участие в боях за этот населён-
ный пункт. В марте 1942 личный состав 
248-го отдельного лыжного батальона, 
сформированного в Челябинске, был схо-
ду брошен в бой за деревню Переходы. 

Спустя несколько дней, на окраине 
деревни удалось обнаружить неучтён-
ное захоронение, в котором находились 
останки военнослужащих. Обнаружил его 
член поискового отряда – Юрий Кока-
рев, командир отделения 35-й пожарной 
части ОФПС по Челябинской области. В 
последующие дни поисковики, перебази-
ровавшись в Переходы, совместными уси-
лиями проводили работы по эксгумации 
останков, поиску документов и личных 

вещей, которые позволили бы идентифи-
цировать личность найденных бойцов. 

К 3 мая поисковикам стало понятно, 
что в неучтённом захоронении находятся 
останки 58 военнослужащих. В этот день  
С.А. Кондратцев обнаружил медальон, ко-
торый оказался единственной подобной 
находкой. Чуть раньше Артём Пулов на-
шёл знаки различия командного состава 
РККА – так называемые «кубари». Они 
принадлежали неизвестному младшему 
лейтенанту. Вечером в лагере медальон 
был вскрыт и из него извлечён вкладыш. 
Он был заполнен и содержание записки 
чётко читалось. Медальон принадлежал 
красноармейцу Владимиру Алексеевичу 
Касьяненко, 1922 года рождения, урожен-
цу Одесской области, Коминтерновского 
района, Спиридоновского сельсовета, ху-
тор «Заря Труда». Мобилизован Саткин-
ским РВК.

Тут же, подняв донесение о боевых 
потерях 1-й Ударной армии № 0191 от 
07.04.1942 года, С.А. Кондратцев нашёл 
запись: «Касьяненко Владимир Алек-
сеевич, пулемётчик 248-го отдельного 
лыжного батальона, погиб 09.03.1942 г. в 
бою за д. Переходы». Кроме того, в этом 
же донесении погибшими за 09.03.1942 
числится 64 военнослужащих и среди них 
два младших лейтенанта: Сергей Ивано-
вич Власов, 1919 г.р. и Василий Сергеевич 
Феофанов, 1910 г.р., командиры взводов. 
По всей вероятности, именно одному из 
них принадлежали обнаруженные знаки 
различия.

Останки найденных в ходе поиска 
военнослужащих были переданы пред-
ставителям местной администрации, ко-
торая будет проводить их погребение на 
воинском захоронении в деревне Перехо-
ды 21 июня. 

8 мая поисковый отряд завершил ра-
боту и вернулся в Челябинск. ᴥ

Список установленных бойцов 248-го отдельного лыжного батальона
АХМЕТОВ Газиз Мухаметович, 1916 год рождения, место рождения: Челябин-

ская область, Елано-Катайский район, д. Вишняково; призван Ленинским РВК  
г. Челябинска

КОЗЛОВ Иван Корнеевич, 1915 год рождения, место рождения: Челябинская об-
ласть, Лебяжский район, д. Желтики; призван Златоустовским ГВК 

ПАТРАКОВ Иван Иванович, 1922 (1923) год рождения, место рождения: Челя-
бинская (ныне Курганская) область, Глядянский район, с. Глядяны (с. Глядянское); 
призван Копейским ГВК

ДЕТКОВ Вениамин Андреевич, 1923 год рождения, место рождения: Челябин-
ская область, г. Троицк; призван Троицким РВК

КОЛЧАКОВ Шаймухамед (Нурахмет) Нуреевич, 1922 год рождения, место рож-
дения: Свердловская область, Еланский район, д. Юрино; призван Троицким РВК

КОРОБОВ Алексей Петрович, 1921 год рождения, место рождения: Челябинская 
область, г. Троицк; призван Троицким РВК

САФИУЛЛИН Адигам (Адихам) Каримовч, 1922 год рождения, место рождения: 
Челябинская область, Троицкий район, п. Амур, ул. Еремеевская, 2; призван Троиц-
ким РВК

СТАРОСЕЛЬЦЕВ Александр Степанович, 1918 год рождения, место рождения: 
Челябинская область, Каракульский район, д. Бурханка; призван Троицким РВК.

БОРОДУЛИН Иван Михайлович, 1922 год рождения, место рождения: Челябин-
ская область, Бродокалмакский (ныне Красноармейский) район, с. Шуранкуль; при-
зван Миньярским РВК

ВАСИЛЬЕВ Василий Фёдорович, 1914 год рождения, место рождения: Челябин-
ская область, Кизильский район, с. Кизил; призван Кизильским РВК

ЛЕВИН Павел Петрович, 1917 год рождения, место рождения: Челябинская об-
ласть, Еткульский район, Тимофеевский с/с; призван Еткульским РВК

Если вы знаете о судьбе родных 
погибших на войне солдат, об-
ратитесь в отдел надзорной 
деятельности №  12 по адресу: 
г. Коркино, ул. Маслова, 15. 
Родственники будут пригла-
шены для участия в погребении 
останков бойцов на воинском 
захоронении в деревне 
Переходы 21 июня.



Для писем: г. Коркино, ул. Цвиллинга, 16, офис 6 | e-mail: stanica74@mail.ru«Станица74» | 27 мая – 2 июня 2013 | № 5 (5)

4 ПРОГРАММА ТВ

05.00, 09.00, 15.20 Мультфильмы
06.00 «Смешарики» М/с (0+)
06.30, 09.30 «Время новостей. 

Итоги» (16+)
07.00 «Спортивная неделя» (12+)
07.15 «Закон и порядок» (12+)
07.30 Зарядка (12+)
07.40 «Приключения Петрова  

и Васечкина» Х/ф (12+)
09.10, 14.15 «Телемагазин» (16+)
09.25 «Ты не один» (12+)
10.00, 13.15 «Суд» Т/с (16+)
11.00 «Петербургские тайны» Т/с 

(16+)
13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 21.30, 

00.00 «Время новостей» 
(16+)

14.45, 17.15, 23.40 «Кривое  
зеркало. Избранное» (16+)

15.15 «Студия Звезд» (12+)
16.00 «Колдовская любовь» Т/с 

(16+)
17.50 «Красивая жизнь» (12+)
18.00 «Mobilis in mobile» (12+)
18.15 «Деньги Челябинска» (12+)
19.00 «Я сыщик» Т/с (16+)
20.55 «Зона особого внимания» 

(16+)
21.00 «День». УрФО (16+)
22.05 «Между первой и второй» 

Х/ф (16+)
00.35 «На измене» Х/ф (16+)
02.00 «Шпионка» Т/с (16+)

07.00, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.40 «Перри Мэйсон» Т/с
12.15 «Мария Монтессори» Д/ф
13.10 Важные вещи. «Треуголка 

Петра»
13.25 «Тайные ритуалы» Д/ф
14.15 «Линия жизни». Ольга Будина 
15.10 «Пешком...» Москва Ильфа и 

Петрова
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 Спектакль «Записки  

Пиквикского клуба» 1 ч.
17.10 «Невесомая жизнь». «Диалог 

с Диснеем» Д/с
17.40 Фестиваль Московского 

международного Дома  
музыки «Сергею  
Рахманинову посвящается...» 

18.35 «Летопись имперской  
столицы» Д/с

19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная классика...» 
20.40 «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! №13
21.25 75 лет Всеволоду Шилов-

скому. «Вспоминая старый 
МХАТ...» Анастасия Зуева

21.55 «Тем временем»
22.40 «Острова»

06.00, 07.15 «Настроение»
07.00 «Диагноз» (+16)
08.30 «Чужая родня» Х/ф
10.20 «Николай Рыбников. Зима на 

Заречной улице» Д/ф (12+)
11.10, 14.50, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
13.55 «По следу зверя» Д/с (6+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30, 16.30 «Долгая дорога в 

дюнах» Т/с (12+)
16.00 «Шопинг» (+16)
16.15 «Автоновости» (+16)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Экзоты». (6+)
18.30 «Уютный дом» (+16)
18.50 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
20.00 «Шальной ангел» Т/с (16+)
22.20 Без обмана. Кто «обул» на-

ших женщин (16+)
23.10 «Ирина Аллегрова. По 

лезвию любви» Д/ф (12+)
00.40 «Футбольный центр» (12+)
01.10 «Мозговой штурм. Как ис-

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

(12+)
03.50 «Луч на повороте» Х/ф (16+)

06.55 «Робокоп. Во имя  
правосудия» Х/ф

08.45 «Вести.ru»
09.00 Большой спорт
09.20 «Страна спортивная» -  

Южный Урал» (Ч)
09.50 «Моя рыбалка»
10.20 «Наше все»
11.00 Большой спорт
11.20 «Стальные тела» Х/ф (16+)
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Нервная клетка
13.45 «Вести.ru»
14.00 Большой спорт
14.20 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы.  
Трансляция из Австрии

15.50 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Зоопарк. Сохранить  
и приумножить

16.50 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
20.30 Большой спорт
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция
22.45 «Центурион» Х/ф (16+)
00.45 Большой спорт
01.15 «Угрозы современного мира». 

Супермикроб
01.45 «Угрозы современного мира». 

Демография. Болезнь роста
02.15 «Двойник» Х/ф (16+)
04.15 «Вести.ru»
04.30 «Моя планета»

06.00, 07.00 Мультфильмы
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 13.30 «Обмен бытовой 

техники» (0+)
09.00, 12.00, 19.00 «Улетные 

животные» (16+)
09.30 «Пять минут страха» Х/ф 

(16+)
11.30 «Веселые истории из жизни» 

(16+)
12.30, 22.00 «Одноклассники» 

Т/с (16+)
14.00, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)
15.00 «Есть тема! Как я провел 

лето» (16+)
15.30 «Дорожные драмы. Жажда 

скорости» (16+)
16.00 «Дорожные драмы. Игра в 

шашки» (16+)
16.30 «Вне закона. Ведьма» (16+)
17.00 «Вне закона. Горячее сердце» 

(16+)
17.30 «Вне закона. Битва за  

мужика» (16+)
18.00, 23.30 «Анекдоты» (16+)
20.00, 23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
00.30 «Смешно до боли» (16+)
01.00 «Доставить любой ценой» 

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

05.00 «Под защитой» (16+)
06.00 «Шоу Луни Тюнз-2» М/с  

(16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Белоснежка. Месть гномов» 

Х/ф (12+)
08.30 Новости «24» (16+)
09.00 «Белоснежка. Месть гномов» 

Х/ф (12+)
10.00 «Искатели потерянного 

города» Х/ф (16+)
12.00, 19.00 «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+)
19.30 Новости «24» (16+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.00 «Живая тема». «Холодная 

кровь предков» (16+)
23.00 «Экстренный вызов»  

(16+)
23.30 «Новости «24». Итоговый 

выпуск (16+)
23.50, 03.50 «Шесть пуль» Х/ф 

(16+)
02.00 «Настоящее правосудие. 

Призрак» Т/с (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

05.40, 06.40, 07.40, 08.40 «Доброе 
утро, Россия!»

09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

11.50, 14.50, 04.35 Вести. Дежур-
ная часть

12.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.00 «Дело Х. Следствие  

продолжается» (12+)
15.00 «Тайны института  

благородных девиц» Т/с
16.00, 17.30 «Поцелуйте невесту!» 

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

Южный Урал» (Ч)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Ледников» Т/с (12+)
00.25 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
01.25 «Девчата» (16+)
02.00 «Вести+»(Ч)
02.25 «Листья травы» Х/ф

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05, 04.10 «Контрольная  

закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 Новости (с с/т)
15.15 «Проспект Бразилии» Т/с 

(16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Защита свидетелей» Т/с 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.25 «День независимости» Х/ф 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «День независимости» Х/ф 

(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

05.40, 06.40, 07.40, 08.40 «Доброе 
утро, Россия!»

09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.00 «Дело Х. Следствие  

продолжается» (12+)
15.00 «Тайны института  

благородных девиц» Т/с
16.00, 17.30 «Поцелуйте невесту!» 

Т/с
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Ледников» Т/с (12+)
23.40 «Специальный корреспон-

дент»
00.45 «Ангелы с моря». (12+)
01.45 «Вести+»(Ч)
02.10 «Честный детектив» (16+)
02.45 «Долгие версты войны»  

Х/ф
04.20 «Комната смеха»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Параллельный мир» Д/с 

(12+)
09.00 «Магия еды» (12+)
09.30 «Странные явления.  

Таблетка от всего» Д/ф  
(12+)

10.00 Х-версии. Другие новости 
(12+)

11.00 «Городские легенды» Д/с 
(12+)

11.30 «Эпидемия» Х/ф (16+)
14.00 «Посейдон» Х/ф (12+)
16.00 «Гадалка» Д/ф (12+)
17.00 «Параллельный мир» Д/ф 

(12+)
18.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
18.30 «Охотники за  

привидениями» Д/ф (16+)
19.30 «Пятая стража» Т/с  

(12+)
20.30 «Отряд» Т/с (16+)
21.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)
22.00 «Загадки истории. Загадки 

священных мест» Д/ф  
(12+)

23.00 «2012» Х/ф (16+)
02.15 «Хроники мутантов» Х/ф 

(16+)
04.15 «Помутнение» Х/ф  

(16+)

06.00 Мультфильмы
08.00, 17.00 «Параллельный мир» 

Д/с (12+)
09.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 

(12+)
10.00, 18.00, 21.30 Х-версии. 

Другие новости (12+)
10.30 «Охотники за  

привидениями» Д/ф (16+)
11.00, 20.30 «Отряд» Т/с (16+)
12.00 «Загадки истории. Загадки 

священных мест» Д/ф (12+)
13.00 «Инопланетяне  

и мифические герои» Д/ф 
(12+)

14.00 «Властители. Василий  
Блаженный. Безумный  
спаситель Руси» Д/ф (12+)

15.00 «Городские легенды» Д/с 
(12+)

16.00 «Гадалка» Д/ф (12+)
18.30 «Охотники за  

привидениями» Д/ф (16+)
19.30 «Пятая стража» Т/с (12+)
22.00 «Загадки истории. Шамбала. 

в поисках рая» Д/ф (12+)
23.00 «Гора-Убийца» Х/ф (16+)
00.45 «Затащи меня в ад» Х/ф 

(16+)
02.45 «Грандиозные проекты» 

(12+)
03.45 «Как это сделано» (12+)
04.15 «Никита» Т/с (12+)

06.00, 12.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история 1956 год. 

Середина века» Д/ф  
(12+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.15, 

15.20, 16.00, 16.55  
«Морской патруль» Т/с  
(16+)

15.30 «Сейчас»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы. Купленный 

жених» Т/с (16+)
19.30 «Детективы. Родная кровь» 

Т/с (16+)
20.00 «Детективы. Любовный 

многоугольник» Т/с (16+)
20.30 «След. Потрошитель» Т/с 

(16+)
21.15 «След. Сашка» Т/с (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Важнейшее из  

искусств» Т/с (16+)
23.10 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.  

О главном» (16+)
01.15 «Правда жизни» (16+)
01.45 «Две строчки мелким  

шрифтом» Х/ф (12+)
03.40 «Монолог» Х/ф (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,  
«Сейчас»

06.10 «Живая история 1956 год. 
Середина века» Д/ф (12+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 

«Морской патруль» Т/с  
(16+)

15.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования. Объятия 
дьявола» (16+)

18.00 «Место происшествия»
19.00 «Детективы. Мамочка» Т/с 

(16+)
19.30 «Детективы. Не все равно» 

Т/с (16+)
20.00 «Детективы. Как сбежать 

невесте» Т/с (16+)
20.30 «След. Жизнь как улика» Т/с 

(16+)
21.15 «След. Зеленая радуга» Т/с 

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

(16+)
23.10 «Опасно для жизни!» Х/ф 

(12+)
01.05 «Гангстеры в океане» Х/ф 

(12+)
03.25 «Гонщики» Х/ф (12+)

07.00 «Код Лиоко» М/с (12+)
07.30 «Бен 10. Инопланетная 

сверхсила» М/с (12+)
07.55 «Счастливы вместе» Т/с (16+)
09.00 Мультсериал
09.25 «Юная Лига Справедливости» 

Т/с (12+)
10.00 «Интерны» Т/с (16+)
11.00 «300 спартанцев» Х/ф  

(16+)
13.30 «Реальные пацаны» Т/с  

(16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 20.00 «Универ. Новая  

общага» Т/с (16+)
18.00 «Реальные пацаны» Т/с  

(16+)
19.00 «Интерны» Т/с (16+)
20.30 «Сашатаня» Т/с (16+)
21.00 «Пришельцы на чердаке» 

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

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

(16+)
00.30 «SuperПерцы» Х/ф (16+)
02.45 «Хор» Т/с (12+)
03.35 «Давай еще, Тэд» Т/с (16+)
04.30 «Необъяснимо, но факт» 

(16+)

07.00 «Код Лиоко» М/с (12+)
07.30 «Бен 10. Инопланетная 

сверхсила» М/с (12+)
07.55 «Счастливы вместе» Т/с  

(16+)
09.00 Мультсериал
09.25 «Юная Лига Справедливости» 

Т/с (12+)
10.00 «Интерны» Т/с (16+)
11.00 «Пришельцы на чердаке» 

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

(16+)
13.00, 18.00 «Реальные пацаны» 

Т/с (16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов»  

(16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 20.00 «Универ. Новая  

общага» Т/с (16+)
17.30, 20.30 «Сашатаня» Т/с (16+)
19.00 «Интерны» Т/с (16+)
21.00 «Знакомьтесь. Дэйв» Х/ф 

(12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Коммандо из пригорода» 

Х/ф (12+)
02.15 «Хор» Т/с (12+)
03.10 «Давай еще, Тэд» Т/с (16+)
04.05 «Необъяснимо, но факт» 

(16+)

06.00 «Мстители. Величайшие 
герои Земли» М/с (12+)

07.00 «Супергеройский отряд» М/с 
(6+)

07.30 «Клуб Винкс. Школа  
волшебниц» М/с (6+)

08.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.00, 11.30, 13.30, 23.50  

«6 кадров» (16+)
09.30, 18.00 «Воронины» Т/с (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.30 «Метод Лавровой» Х/ф  

(16+)
14.15 «Хеллбой. Парень из пекла» 

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

(16+)
18.30 Городские новости.  

Челябинск в деталях (16+)
19.00 «Воронины» Т/с (16+)
21.00 «Светофор» Т/с
21.30 «Парк Юрского периода» Х/ф 

(16+)
00.00 Городские новости.  

Челябинск в деталях (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Достопочтенный  

джентльмен» Х/ф (16+)
03.50 «Гонки «Пушечное ядро» Х/ф 

(16+)

06.00 «Мстители. Величайшие 
герои Земли» М/с (12+)

07.00 «Супергеройский отряд» М/с 
(6+)

07.30 «Клуб Винкс. Школа  
волшебниц» М/с (6+)

08.00 «Свидание со вкусом» (16+)
08.30 «Светофор» Т/с
09.00, 13.30, 18.30 Городские 

новости. Челябинск в деталях 
(16+)

09.30, 18.00, 19.00 «Воронины» 
Т/с (16+)

11.00, 16.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12.30 «Метод Лавровой» Х/ф (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.15 «Парк Юрского периода» Х/ф 

(16+)
21.00 «Светофор» Т/с
21.30 «Затерянный мир. Парк  

Юрского периода-2» Х/ф 
(12+)

00.00 Городские новости.  
Челябинск в деталях (16+)

00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 «Неистребимый шпион» Х/ф 

(16+)
02.30 «Дочь санты-2.  

Рождественская сказка» 
Х/ф (12+)

04.15 «Искусство Шаолиня. Змея  
и журавль» Х/ф (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Медсовет (16+)
07.30 Тайны страхов  

(16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Одна за всех (16+)
09.00 «Незвёздное детство» Д/ф 

(16+)
09.30 По делам  

несовершеннолетних  
(16+)

10.30 «Бывшие» Д/с (16+)
11.05, 14.15 «Одержимый» Х/ф 

(16+)
14.00 Телефакт (16+)
17.00 «Красота на заказ»  

(16+)
18.00 Телефакт (16+)
18.30 Конфетка (16+)
18.45 Выше плинтуса (16+)
19.00 «Не родись красивой» Т/с 

(12+)
20.45 «Провинциалка» Х/ф  

(16+)
21.30 Телефакт (16+)
22.00 «Провинциалка» Х/ф  

(16+)
23.00 Телефакт (16+)
23.30 «Ищите маму» Х/ф  

(16+)
01.20 «Горец» Т/с (16+)
03.10 «Дороги Индии» Т/с  

(12+)

06.30 Удачное утро (0+)
07.00, 14.00 Телефакт (16+)
07.30 Тайны страхов (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Одна за всех (16+)
09.00 «Незвёздное детство» Д/ф 

(16+)
09.30 По делам  

несовершеннолетних  
(16+)

10.30 «Бывшие» Д/с (16+)
11.05 «Одержимый» Х/ф  

(16+)
17.00 «Красота на заказ»  

(16+)
18.00 Телефакт (16+)
18.30 Зеленая передача  

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

(12+)
20.45 «Провинциалка». Х/ф  

(16+)
21.30 Телефакт (16+)
20.45 «Провинциалка». Х/ф  

(16+)
23.00 Телефакт (16+)
23.30 «Дом, милый дом...» Х/ф 

(16+)
01.25 «Горец». Т/с (16+)
03.15 «Дороги Индии». Т/с  

(12+)
05.00 «Такая обычная жизнь». Т/с 

(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение мухтара» Т/с 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное  

происшествие. Обзор  
за неделю» (16+)

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

Окончательный вердикт» 
(16+)

14.35 «Улицы разбитых фонарей» 
Т/с (16+)

15.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 

(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Патруль» Т/с (16+)
22.20, 23.35 «Крапленый» Т/с (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 «Стервы» Т/с (18+)
01.30 «Точка невозврата» Д/ф 

(16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 «Аэропорт» Т/с (16+)

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ СТС

СТС

ТВ-3

ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

3/06/13

4/06/13

ПН

ВТ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

НТВ ОТВ

Домашний

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 Новости (с с/т)
15.15 «Проспект Бразилии» Т/с 

(16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Защита свидетелей» Т/с 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.25, 03.05 «Буч Кэссиди и 

Санденс Кид» Х/ф (12+)
03.00 Новости
03.35 «Четыре династии Сергея 

Михалкова» (12+)

ПЕРВЫЙ

ПО ПРОСЬБАМ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ
В БЛОК НЕДЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВКЛЮЧЕНЫ КАНАЛ «ТНТ» И «ПЯТЫЙ»

ТНТ

ТНТ
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05.00, 09.00, 15.15 Мультфильмы
06.00 «Смешарики» М/с (0+)
06.30, 09.30, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.30, 21.30, 00.00 «Время 
новостей» (16+)

07.00 «День». УрФО (16+)
07.30 Зарядка (12+)
07.40 «Приключения Петрова  

и Васечкина» Х/ф (12+)
09.10 «Телемагазин» (16+)
09.25 «Зона особого внимания» 

(16+)
10.00, 13.15 «Суд» Т/с (16+)
11.00 «Петербургские тайны» Т/с 

(16+)
14.15 «Телемагазин» (16+)
14.45 «Студия Звезд» (12+)
16.00 «Колдовская любовь» Т/с 

(16+)
17.15 «Студия Звезд» (12+)
17.25 «Ты не один» (12+)
17.30 «Наше время» (12+)
17.45 «Кем быть?» (ОТВ) (12+)
18.00 «Есть вопрос» (16+)
19.00 «Я сыщик» Т/с (16+)
21.00 «День». УрФО (16+)
22.05 «Одинокий ангел» Х/ф  

(16+)
00.35 «Между первой и второй» 

Х/ф (16+)
02.00 «Шпионка» Т/с (16+)
03.00 «Музыка на ОТВ» (16+)
04.15 «Мульфильмы» (0+)

06.30, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 «Перри Мэйсон» Т/с
12.10 «Сати. Нескучная классика...» 

с Александром Васильевым
12.55, 18.35 «Летопись имперской 

столицы» Д/с
13.45 «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! №13
14.30 «Зима патриарха. Борис 

Рыбаков» Д/ф
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 Спектакль «Записки  

Пиквикского клуба» 2 ч.
17.20 «Невесомая жизнь». «Герой 

своего мультвремени» Д/с
17.45 Концерт «Сергею  

Рахманинову посвящается...»
19.45 «Главная роль»
20.00 Власть факта. «Судьбы 

культурного наследия»
20.40 «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! №14
21.25 К 75-летию Всеволода Ши-

ловского. «Вспоминая старый 
МХАТ...» Виктор Станицын

21.55 «Игра в бисер» «Антуан де 
Сент-Экзюпери»

22.40 «Больше, чем любовь»

06.00, 07.15 «Настроение»
07.00 «Уютный дом» (+16)
08.35 «Двенадцатая ночь» Х/ф
10.20 «Просто Клара Лучко» Д/ф 

(12+)
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

«События»
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 «Смертельный танец» Т/с 

(12+)
13.55 «По следу зверя» Д/с (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30, 16.30 «Долгая дорога  

в дюнах» Т/с (12+)
16.00 «Диагноз» (+16)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины. 

Материнский инстинкт» (16+)
18.30 «Шопинг» (+16)
18.40 «Автоновости» (+16)
18.50 «Право голоса» (16+)
20.00 «Шальной ангел» Т/с (16+)
22.20 «Эдуард Хиль. Короли не 

уходят» Д/ф (12+)
23.15 «Несостоявшиеся генсеки» 

Д/ф (12+)
00.40 «Любовь и глянец» Д/ф  

(12+)
01.25 «Осторожно! Красная ртуть» 

Х/ф (12+)
03.00 «Чужая родня» Х/ф

06.55 «Робокоп. Схватка» Х/ф  
(16+)

08.45 «Вести.ru»
09.00 Большой спорт
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.55 «За кадром» с Марком  

Подрабинеком
11.00 Большой спорт
11.20 «Детонатор» Х/ф  

(16+)
13.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Мир в миниатюре. Поезда
13.45 «Вести.ru»
14.00 Большой спорт
14.20 «Братство кольца»
14.50 «24 кадра»16+
15.20 «Наука на колесах»
15.55 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым
16.55 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
20.30 Большой спорт
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция
22.45 «Конан - варвар» Х/ф  

(16+)
00.45 Большой спорт
01.05 «Полигон»
01.40 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» (16+)
02.10 «Огненный дождь» Х/ф  

(16+)
04.30 «Вести.ru»
04.45 «Моя планета»

06.00, 07.00 М/ф
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 13.30 «Обмен бытовой 

техники» (0+)
09.00, 12.00, 19.00 «Улетные 

животные» (16+)
09.30 «Три дня вне закона» Х/ф 

(16+)
11.30 «Веселые истории из жизни» 

(16+)
12.30, 22.00 «Одноклассники» 

Т/с (16+)
14.00, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)
15.00 «Есть тема! Как я провел 

лето» (16+)
15.30 «Дорожные драмы.  

Смертельный таран» (16+)
16.00 «Дорожные драмы.  

Машина-убийца» (16+)
16.30 «Вне закона. Месть  

куртизанки» (16+)
17.00 «Вне закона. Невеста без 

головы» (16+)
17.30 «Вне закона. Садомазо  

по-русски» (16+)
18.00, 23.30 «Анекдоты» (16+)
20.00, 23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
00.30 «Смешно до боли» (16+)
01.00 «Пять минут страха» Х/ф 

(16+)

05.00 «Шесть пуль» Х/ф (16+)
06.00 «Шоу Луни Тюнз-2» М/с  

(16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Заговор павших» Д/ф  

(16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 

(16+)
09.00 «Тайны НАСА» Д/ф  

(16+)
10.00 «Игры богов» Д/ф (16+)
11.00 «Подземные марсиане» Д/ф 

(16+)
12.00, 19.00 «Экстренный вызов» 

(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+)
20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «Экстренный вызов»  

(16+)
23.30 «Новости «24». Итоговый 

выпуск (16+)
23.50 «Дрейф» Х/ф (16+)
01.40 «Настоящее правосудие. 

Призрак» Т/с (16+)
03.30 «Дрейф» Х/ф (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение мухтара» Т/с 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание» 

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

Окончательный вердикт» 
(16+)

14.35 «Улицы разбитых фонарей» 
Т/с (16+)

15.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие»

16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)

17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие»

19.30 «Патруль» Т/с (16+)
22.20, 23.35 «Крапленый» Т/с  

(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 «Стервы» Т/с (18+)
01.30 «Главная дорога»  

(16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 «Аэропорт» Т/с  

(16+)
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05.00, 09.00, 15.20 Мультфильмы
06.00 «Смешарики» М/с (0+)
06.30, 09.30, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.30, 21.30, 00.00 «Время 
новостей» (16+)

07.00, 21.00 «День». УрФО (16+)
07.30 Зарядка (12+)
07.40 «Каникулы Петрова  

и Васечкина» Х/ф (12+)
09.10, 14.15 «Телемагазин» (16+)
09.25 «Что купить?» (12+)
10.00, 13.15 «Суд» Т/с (16+)
11.00 «Петербургские тайны» Т/с 

(16+)
14.45 «Наше время» (12+)
15.15 «Студия Звезд» (12+)
16.00 «Колдовская любовь» Т/с 

(16+)
17.15 «Простые радости» с Павлом 

Сумским» (12+)
17.35 «На линии огня» (12+)
17.40 «Время здоровья» (12+)
18.00 «Честный тест» (12+)
18.10 «Бизнес Большого Урала» 

(12+)
19.00 «Я сыщик» Т/с (16+)
22.05 «Король, дама, валет» Х/ф 

(16+)
00.35 «Одинокий ангел» Х/ф  

(16+)
02.10 «Шпионка» Т/с (16+)
03.10 «Музыка на ОТВ» (16+)
04.15 «Мульфильмы» (0+)

06.30, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 «Перри Мэйсон» Т/с
12.10 Власть факта. «Судьбы 

культурного наследия»
12.55, 18.35 «Летопись имперской 

столицы» Д/с
13.45 «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! №14
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Николай Султанов
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 Спектакль «В номерах»
17.10 «Невесомая жизнь». «Из чего 

сделана душа» Д/с
17.35 «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье» Д/ф
17.40 Фестиваль Московского 

международного Дома му-
зыки «Сергею Рахманинову 
посвящается...» 

19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! №15
21.25 К 75-летию Всеволода Ши-

ловского. «Вспоминая старый 
МХАТ...» Павел Массальский

21.55 «Магия кино»

06.00, 07.15 «Настроение»
07.00 «Шопинг» (+16)
07.05 «Автоновости» (+16)
08.30 «Рядом с нами» Х/ф
10.15 «Владислав Стржельчик. 

Вельможный пан советского 
экрана» Д/ф (12+)

11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

«События»
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 «Смертельный танец» Т/с 

(12+)
13.55 «По следу зверя» Д/с (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30, 16.30 «Инспектор Лосев» 

Х/ф (12+)
16.00 «Уютный дом» (+16)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.30 «Диагноз» (+16)
18.50 «Право голоса» (16+)
20.00 «Шальной ангел» Т/с  

(16+)
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 «Хроники московского быта. 

Красным по голубому» (16+)
00.40 «Хочу быть звездой» Д/ф 

(12+)
01.25 «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

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

06.55 «Робокоп. Воскрешение» Х/ф 
(16+)

08.45, 13.45, 04.25 «Вести.ru»
09.00, 11.00, 14.00, 21.30, 23.55 

Большой спорт
09.20 «Язь против еды»
09.55 «В мире животных»
10.25 «Страна.ru»
11.20 «Двойник» Х/ф (16+)
13.15 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». Мир без  
преступности

14.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Гидросамолеты

15.25 «Огненный дождь» Х/ф (16+)
17.45 Смешанные единоборства. 

Чемпионат России.  
Трансляция из Челябинска

19.40 Майкл Фассбендер и Ольга 
Куриленко фильме  
«Центурион»16+

21.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Молодежные сборные. 
Англия - Италия. Прямая 
трансляция из Израиля

00.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Молодежные сборные. 
Израиль - Норвегия.Прямая 
трансляция из Израиля

02.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Уругвай - Франция

04.40 «Земля Франца-Иосифа. Ар-
хипелаг тающей мерзлоты»

06.00, 07.00 Мультфильмы
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 13.30 «Обмен бытовой 

техники» (0+)
09.00, 12.00, 19.00 «Улетные 

животные» (16+)
09.30 «Волчья кровь» Х/ф (16+)
11.30 «Веселые истории из жизни» 

(16+)
12.30, 22.00 «Одноклассники» 

Т/с (16+)
14.00, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)
15.00 «Есть тема! Как я провел 

лето» (16+)
15.30 «Дорожные драмы. Хук под 

колеса» (16+)
16.00 «Дорожные драмы.  

Сбежавший трамвай» (16+)
16.30 «Вне закона. Ларочка- 

людоедка» (16+)
17.00 «Вне закона. Умереть по 

рецепту» (16+)
17.30 «Вне закона. Короткое  

замыкание» (16+)
18.00, 23.30 «Анекдоты» (16+)
20.00, 23.00 «Улетное видео»  

(16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
00.30 «Смешно до боли» (16+)
01.00 «Три дня вне закона» Х/ф 

(16+)

05.00 «Дрейф» Х/ф (16+)
05.30 «Под защитой» (16+)
06.00 «Шоу Луни Тюнз-2» М/с  

(16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «В подвалах времен» Д/ф 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 

(16+)
09.00 «Живая тема». «Холодная 

кровь предков» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00, 19.00 «Экстренный вызов» 

(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+)
20.00 «Нам и не снилось». «Звезды 

на службе» (16+)
23.00 «Экстренный вызов»  

(16+)
23.30 «Новости «24». Итоговый 

выпуск (16+)
23.50 «Деньги решают все» Х/ф 

(16+)
01.40 «Настоящее правосудие. 

Призрак» Т/с (16+)
03.30 «Деньги решают все» Х/ф 

(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

05.40, 06.40, 07.40 «Доброе утро, 
Россия!»

08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.00 «Дело Х. Следствие  

продолжается» (12+)
15.00 «Тайны института  

благородных девиц» Т/с
16.00, 17.30 «Поцелуйте невесту!» 

Т/с
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Ледников» Т/с (12+)
23.40 «Куда уходит память?» (12+)
00.45 «Счастье по-русски». (12+)
01.35 «Вести+»(Ч)
02.00 «Долгие версты войны»  

Х/ф
03.25 «Чак». Т/с (16+)
04.20 «Комната смеха»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Параллельный мир» Д/ф 

(12+)
09.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 

(12+)
10.00, 18.00, 21.30 Х-версии. 

Другие новости (12+)
10.30, 18.30, 19.00 «Охотники за 

привидениями» Д/ф (16+)
11.00, 20.30 «Отряд» Т/с (16+)
12.00 «Загадки истории. Шамбала. 

В поисках рая» Д/ф (12+)
13.00 «Инопланетяне и эволюция 

человека» Д/ф (12+)
14.00 «Властители. Илья Муромец. 

Любовник проклятой краса-
вицы» Д/ф (12+)

15.00 «Городские легенды» Д/с 
(12+)

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

(12+)
19.30 «Пятая стража» Т/с (12+)
22.00 «Загадки истории. Тайны 

Бермудского треугольника» 
Д/ф (12+)

23.00 «Бермудский треугольник» 
Х/ф (12+)

00.45 «Чемпионат Австралии по 
покеру» (18+)

01.45 «Гора-Убийца» Х/ф (16+)
03.45 «Как это сделано» (12+)
04.15 «Никита» Т/с (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
«Сейчас»

06.10 «Живая история 1956 год. 
Середина века» Д/ф (12+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.30 «Рысь» Х/ф (16+)
12.30 «Гангстеры в океане» Х/ф 

(12+)
15.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования. Взгляд из 
темноты» (16+)

18.00 «Место происшествия»
19.00 «Детективы. Недостающая 

деталь» Т/с (16+)
19.30 «Детективы. Камень для 

любовницы» Т/с (16+)
20.00 «Детективы. Уступи лыжню» 

Т/с (16+)
20.30 «След. Палачи и жертвы» Т/с 

(16+)
21.15 «След. Я не хочу умирать» Т/с 

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

(16+)
23.10 «Доброе утро»
01.00 «Русь изначальная» Х/ф  

(12+)
04.00 «Ярославна, королева  

Франции» Х/ф (12+)

07.00 «Код Лиоко» М/с (12+)
07.30 «Бен 10. Инопланетная 

сверхсила» М/с (12+)
07.55 «Счастливы вместе» Т/с  

(16+)
09.00 Мультсериал
09.25 «Юная Лига Справедливости» 

Т/с (12+)
10.00 «Интерны» Т/с (16+)
11.00 «Знакомьтесь. Дэйв» Х/ф 

(12+)
13.00, 18.00 «Реальные пацаны» 

Т/с (16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов»  

(16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 20.00 «Универ. Новая  

общага» Т/с (16+)
17.30, 20.30 «Сашатаня» Т/с  

(16+)
19.00 «Интерны» Т/с (16+)
21.00 «Марс атакует!» Х/ф  

(12+)
23.00 «Дом 2. Город любви»  

(16+)
00.30 «Деннис-мучитель 2» Х/ф
02.00 «Хор» Т/с (12+)
02.50 «Давай еще, Тэд» Т/с  

(16+)
03.40 «Необъяснимо, но факт» 

(16+)
04.40 «Школа ремонта» (12+)

06.00 «Мстители. Величайшие 
герои Земли» М/с  
(12+)

07.00 «Супергеройский отряд» М/с 
(6+)

07.30 «Клуб Винкс. Школа  
волшебниц» М/с (6+)

08.00 «Свидание со вкусом»  
(16+)

08.30 «Светофор» Т/с
09.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
18.00 «Воронины» Т/с  

(16+)
18.30 Городские новости.  

Челябинск в деталях  
(16+)

19.00 «Воронины» Т/с  
(16+)

21.00 «Светофор» Т/с
21.30 «Парк Юрского периода-3» 

Х/ф (12+)
23.10 «6 кадров» (16+)
00.00 Городские новости.  

Челябинск в деталях  
(16+)

00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 «Дрожь земли-4. Легенда 

начинается» Х/ф (16+)
02.55 «Мне хватит миллиона» Х/ф 

(12+)
04.40 «Новый кулак ярости» Х/ф 

(12+)

06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Телефакт (16+)
07.30 Тайны страхов (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Одна за всех (16+)
09.00 «Незвёздное детство» Д/ф 

(16+)
09.30 По делам  

несовершеннолетних (16+)
10.30 «Личное дело судьи  

Ивановой» Х/ф (16+)
12.10 «Победитель» Х/ф  

(16+)
14.05 Дом без жертв (16+)
15.05 «Средний род, единственное 

число» Х/ф (16+)
17.00 «Красота на заказ»  

(16+)
18.00 Телефакт (16+)
18.30 Охота (16+)
19.00 «Не родись красивой» Т/с 

(12+)
20.45 «Провинциалка» Х/ф  

(16+)
21.30 Телефакт (16+)
22.00 «Провинциалка» Х/ф  

(16+)
23.00 Телефакт (16+)
23.30 «Злой дух Ямбуя» Х/ф  

(12+)
01.20 «Горец» Т/с (16+)
03.10 «Дороги Индии» Т/с  

(12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение мухтара» Т/с 

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

Окончательный вердикт» 
(16+)

14.35 «Улицы разбитых фонарей» 
Т/с (16+)

15.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 

(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Патруль» Т/с (16+)
22.20, 23.35 «Крапленый» Т/с  

(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 «Стервы» Т/с (18+)
01.30 «Квартирный вопрос»  

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

(16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

5/06/13СР

НТВ ОТВ
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Домашний

REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

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

(12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 Новости (с с/т)
15.15 «Проспект Бразилии» Т/с 

(16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Защита свидетелей» Т/с
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и справедливость» 

(18+)
01.00 «Ночные новости»
01.25 «Форс-мажоры». Новый 

сезон (16+)
02.20, 03.05 «Джулия» Х/ф (12+)
03.00 Новости

ПЕРВЫЙ

В недельной программе
возможны изменения

ТНТ
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05.00, 15.15 Мультфильмы
06.00 «Смешарики» М/с (0+)
06.30, 09.30, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.30, 21.30, 00.00 «Время 
новостей» (16+)

07.00, 21.00 «День». УрФО (16+)
07.30 Зарядка (12+)
07.40 «Идеальный вес» (12+)
08.00 «Каникулы Петрова и  

Васечкина» Х/ф (12+)
09.10, 14.15 «Телемагазин» (16+)
09.25, 18.25 «Зона особого  

внимания» (12+)
10.00, 13.15 «Суд» Т/с (16+)
11.00 «Петербургские тайны» Т/с 

(16+)
14.45 «Кем быть?» (ОТВ) (12+)
16.00 «Колдовская любовь» Т/с 

(16+)
17.15 «Красивая жизнь» (12+)
17.25 «Простые радости с Павлом 

Сумским» Д/с (12+)
17.45 «Что купить?» (12+)
17.50 «Доктор советует» (12+)
18.00 «Страна «РосАтом» (12+)
18.15 «Честный тест» (12+)
19.00 «Ко мне, Мухтар» Х/ф (12+)
22.05 «Как найти идеал» Х/ф (16+)
00.35 «Король, дама, валет» Х/ф 

(16+)
02.10 «Шпионка» Т/с (16+)
03.10 «Музыка на ОТВ» (16+)
04.15 «Мульфильмы» (0+)

06.30, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 «Перри Мэйсон» Т/с
12.10 «Абсолютный слух»
12.55 «Летопись имперской  

столицы» Д/с
13.45 «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! №15
14.30 Спектакль «Анджело»
15.10 «Письма из провинции». 

Борисоглебск
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50, 23.50 «Выстрел» Х/ф
17.10 «Невесомая жизнь». «Авто-

ра!» - «Зрителя!» Д/с
17.40 Фестиваль Московского 

международного Дома му-
зыки «Сергею Рахманинову 
посвящается...» 

18.40 Пушкинский день России.  
Искатели. «Магические 
перстни Пушкина»

19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна» 
20.40 «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! №16
21.25 К 75-летию Всеволода Ши-

ловского. «Вспоминая старый 
МХАТ...» Михаил Яншин

21.55 «Культурная революция»

06.00, 07.15 «Настроение»
07.00 «Диагноз» (+16)
08.35 «Шел четвертый год войны...» 

Х/ф (12+)
10.15 «Три жизни Виктора  

Сухорукова» Д/ф (12+)
11.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 «Смертельный танец» Т/с 

(12+)
13.55 «По следу зверя» Д/с (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30, 16.30 «Инспектор Лосев» 

Х/ф (12+)
16.00 «Шопинг» (+16)
16.15 «Автоновости» (+16)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.30 «Уютный дом» (+16)
18.50 «Право голоса» (16+)
19.45 «Петровка, 38»
20.00 «Шальной ангел» Т/с (16+)
22.20 «Фарцовщики. Опасное 

дело» Д/ф (16+)
00.35 «Любовный детектив. Жорж 

Сименон» Д/ф (16+)
01.25 «Кто есть кто» Х/ф (16+)
03.30 «Большие деньги. Соблазн  

и проклятье» Д/ф (16+)

06.55 «Робокоп. Пламя  
разрушения» Х/ф (16+)

08.45, 13.45, 04.20 «Вести.ru»
09.00, 11.00, 14.00, 21.30, 23.55 

Большой спорт
09.20 «Рейтинг Баженова. Могло 

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

Понкратовым
11.20 «Прирожденный гонщик» Х/ф
13.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Олимпийский лед
14.20 «Полигон»
15.25 «Двойник» Х/ф (16+)
17.20 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи».Автомат Калашникова
17.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».  

В яблочко
18.20 «Удар головой»
19.30 «Конан - варвар» Х/ф
21.55 Футбол. Чемпионат Европы. 

Молодежные сборные. 
Россия - Испания.Прямая 
трансляция из Израиля

00.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Молодежные сборные.  
Нидерланды - Германия. Пря-
мая трансляция из Израиля

02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал

04.35 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без преступ-
ности

06.00, 07.00 Мультфильмы
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 13.30 «Обмен бытовой 

техники» (0+)
09.00, 12.00, 19.00 «Улетные 

животные» (16+)
09.30 «Найти и обезвредить» Х/ф 

(0+)
11.30 «Веселые истории из жизни» 

(16+)
12.30, 22.00 «Одноклассники» 

Т/с (16+)
14.00, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)
15.00 «Есть тема! Как я провел 

лето» (16+)
15.30 «Дорожные драмы.  

Подводное ДТП» (16+)
16.00 «Дорожные драмы. Лихая 

«девятка» (16+)
16.30 «Вне закона. Без срока дав-

ности» (16+)
17.00 «Вне закона. Пока смерть  

не разлучит нас» (16+)
17.30 «Вне закона. Не женись - 

убьет!» (16+)
18.00, 23.30 «Анекдоты» (16+)
20.00, 23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
00.30 «Смешно до боли» (16+)
01.00 «Волчья кровь» Х/ф  

(16+)

05.00 «Деньги решают все» Х/ф 
(16+)

05.30 «Под защитой» (16+)
06.00 «Шоу Луни Тюнз-2» М/с  

(16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Шпионы дальних миров» 

Д/ф (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 

(16+)
09.00 «Нам и не снилось». «Звезды 

на службе» (16+)
12.00, 19.00 «Экстренный вызов» 

(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+)
20.00 «Обманутые наукой»  

(16+)
21.00 «Дорогая, мы теряем наших 

детей» (16+)
22.00 «Какие люди!» (16+)
23.00 «Экстренный вызов» (16+)
23.30 «Что случилось?»  

с Михаилом Осокиным (16+)
23.50, 04.15 «Корабль-призрак» 

Х/ф (16+)
01.40 «Настоящее правосудие. 

Призрак» Т/с (16+)
03.20 «Чистая работа» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

05.40, 06.40, 07.40, 08.40 «Доброе 
утро, Россия!»

09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.00 «Дело Х. Следствие  

продолжается» (12+)
15.00 «Тайны института  

благородных девиц» Т/с
16.00, 17.30 «Поцелуйте невесту!» 

Т/с
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Ледников» Т/с (12+)
22.45 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва (12+)
00.20 «Другая реальность». Фильм 

Аркадия Мамонтова
01.20 «Вести+»(Ч)
01.45 «Долгие версты войны».  

Х/ф
03.05 «Чак». Т/с (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00, 17.00 «Параллельный мир» 

Д/с (12+)
09.00 «Все по фэн-шую» (12+)
10.00, 18.00, 21.30 Х-версии. 

Другие новости (12+)
10.30 «Охотники за  

привидениями» Д/ф (16+)
11.00, 20.30 «Отряд» Т/с (16+)
12.00 «Загадки истории. Атлантида. 

Загадка пропавшей  
цивилизации» Д/ф (12+)

13.00 «Инопланетяне и монстры» 
Д/ф (12+)

14.00 «Властители. Околдованный 
завоеватель. Атаман Ермак» 
Д/ф (12+)

15.00 «Городские легенды» Д/с 
(12+)

16.00 «Гадалка» Д/ф (12+)
18.30 «Охотники  

за привидениями» Д/ф (16+)
19.30 «Пятая стража» Т/с (12+)
22.00 «Загадки истории. Тайны 

Бермудского треугольника» 
Д/ф (12+)

23.00 «Море дьявола» Х/ф (16+)
00.45 Большая игра Покер Старз 

(18+)
01.45 «Бермудский треугольник» 

Х/ф (12+)
03.45 «Как это сделано» (12+)
04.15 «Никита» Т/с (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10 «Живая история 1956 год. 
Середина века» Д/ф (12+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место  

происшествия»
10.30 «Опасно для жизни!» Х/ф 

(12+)
12.30 «Русь изначальная» Х/ф (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования. Огонь любви» 
(16+)

17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. Театр на 
колесах» (16+)

19.00 «Детективы. Международное 
дело» Т/с (16+)

19.30 «Детективы. Три женщины» 
Т/с (16+)

20.00 «Детективы. Только родная 
кровь» Т/с (16+)

20.30 «След. Свидетель» Т/с (16+)
21.15 «След. Последнее дело 

Майского» Т/с (16+)
22.25 «След. Смертельная ловушка» 

Т/с (16+)
23.10 «Еще раз про любовь» Х/ф 

(12+)
01.10 «Доброе утро»
03.00 «Одиножды один» Х/ф  

(12+)

07.00 «Код Лиоко» М/с (12+)
07.30 «Бен 10. Инопланетная 

сверхсила» М/с (12+)
07.55 «Счастливы вместе» Т/с  

(16+)
09.00 Мультсериал
09.25 «Юная Лига Справедливости» 

Т/с (12+)
10.00 «Интерны» Т/с (16+)
11.00 «Марс атакует!» Х/ф (12+)
13.00, 18.00 «Реальные пацаны» 

Т/с (16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов»  

(16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 20.00 «Универ. Новая  

общага» Т/с (16+)
17.30, 20.30 «Сашатаня» Т/с (16+)
19.00 «Интерны» Т/с (16+)
21.00 «Дети шпионов-3. В трех 

измерениях» Х/ф (12+)
22.30 «Комеди Клаб». Лучшее  

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

(16+)
00.30 «Кит Киттредж. Загадка 

американской девочки» Х/ф
02.25 «Хор» Т/с (12+)
03.20 «Давай еще, Тэд» Т/с (16+)
04.15 «Необъяснимо, но факт» 

(16+)

06.00 «Мстители. Величайшие 
герои Земли» М/с (12+)

07.00 «Супергеройский отряд» М/с 
(6+)

07.30 «Клуб Винкс. Школа волшеб-
ниц» М/с (6+)

08.00 «Свидание со вкусом» (16+)
08.30, 21.00 «Светофор» Т/с
09.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
18.00, 19.00 «Воронины» Т/с (16+)
18.30, 00.00 Городские новости. 

Челябинск в деталях (16+)
21.30 «Война миров» Х/ф (16+)

23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 «Этот ужасный кот» Х/ф (12+)
02.45 «Снежный шар» Х/ф (12+)
04.30 «Рука смерти» Х/ф (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
07.00, 18.00, 21.30, 23.00  

Телефакт (16+)
07.30 Тайны страхов  

(16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Одна за всех (16+)
09.00 «Незвёздное детство» Д/ф 

(16+)
09.30 По делам  

несовершеннолетних (16+)
10.30 «Мама вышла замуж» Х/ф 

(16+)
12.10 «Женщины не прощают...» 

Х/ф (16+)
14.10 Вкусы мира (0+)
14.25 «Мой осенний блюз» Х/ф 

(16+)
16.30 Тайны тела (16+)
17.00 «Красота на заказ»  

(16+)
18.30 Медсовет (16+)
19.00 «Не родись красивой» Т/с 

(12+)
20.45, 22.00 «Провинциалка» Х/ф 

(16+)
23.30 «Профессор в законе» Х/ф 

(16+)
01.50 «Горец» Т/с (16+)
02.50 «Дороги Индии» Т/с  

(12+)
04.40 «Такая обычная жизнь» Т/с 

(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение мухтара» Т/с 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»  

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

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.  

Окончательный вердикт» 
(16+)

14.35 «Улицы разбитых фонарей» 
Т/с (16+)

15.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 

(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Патруль» Т/с (16+)
22.20, 23.35 «Крапленый» Т/с  

(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 «Стервы» Т/с (18+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 «Аэропорт» Т/с (16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

6/06/13ЧТ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

05.40, 06.40, 07.40, 08.40 «Доброе 
утро, Россия!»

08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Южный Урал» (Ч)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.00 «Дело Х. Следствие  

продолжается» (12+)
15.00 «Тайны института  

благородных девиц» Т/с
16.00, 17.30 «Поцелуйте невесту!» 

Т/с
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести». 

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

Южный Урал» (Ч)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало»
23.35 «Жених» Х/ф
01.25 «Время радости» Х/ф
03.25 «Горячая десятка»  

(12+)

06.00 Мультфильмы
08.00 «Параллельный мир» Д/с 

(12+)
09.00 «Магия красоты» (16+)
10.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
10.30 «Охотники за  

привидениями» Д/ф (16+)
11.00 «Отряд» Т/с (16+)
12.00 «Загадки истории. Тайны 

Бермудского треугольника» 
Д/ф (12+)

14.00 «Властители. Стенька Разин. 
Неуязвимый атаман» Д/ф 
(12+)

15.00 «Городские легенды» Д/с 
(12+)

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

(12+)
18.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
19.00 «Человек-невидимка» Х/ф 

(12+)
20.00 «Сокровище Амазонки» Х/ф 

(12+)
22.15 «Пещера» Х/ф (16+)
00.15 «Миллион в молочном 

бидоне» (12+)
01.15 Европейский покерный тур 

(18+)
02.15 «Море дьявола» Х/ф  

(16+)

06.00, 12.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины»  

(16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 «Частный детектив 

или операция «Кооперация» 
Х/ф (12+)

12.55, 16.00 «Случай в аэропорту» 
Х/ф (12+)

15.30 «Сейчас»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «След. Чужое сердце» Т/с 

(16+)
19.40 «След. Крановщица» Т/с 

(16+)
20.25 «След. Золотой мальчик» Т/с 

(16+)
21.10 «След. После закрытия» Т/с 

(16+)
22.00 «След. Чаша огня» Т/с  

(16+)
22.40 «След. Умягчение злых 

сердец» Т/с (16+)
23.25 «След. Пейнтбол» Т/с (16+)
00.15 «След. Потрошитель» Т/с 

(16+)
01.00 «След. Непорочное насилие» 

Т/с (16+)
01.50 «Случай в аэропорту» Х/ф 

(12+)

07.00 «Код Лиоко» М/с (12+)
07.30 «Бен 10. Инопланетная 

сверхсила» М/с (12+)
07.55 «Счастливы вместе» Т/с (16+)
09.00 М/с
09.25 «Юная Лига Справедливости» 

Т/с (12+)
10.00 «Интерны» Т/с (16+)
11.00 «Дети шпионов-3. В трех 

измерениях» Х/ф (12+)
12.30 «Комеди Клаб». Лучшее  

(16+)
13.00, 18.00 «Реальные пацаны» 

Т/с (16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00 «Универ. Новая общага» Т/с 

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

(16+)
23.00 «ХБ» (18+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Сотовый» Х/ф (16+)
02.45 «Хор» Т/с (12+)
03.40 «Давай еще, Тэд» Т/с (16+)
04.35 «Необъяснимо, но факт» 

(16+)

06.00 «Мстители. Величайшие 
герои Земли» М/с (12+)

07.00 «Супергеройский отряд» М/с 
(6+)

07.30 «Клуб Винкс. Школа  
волшебниц» М/с (6+)

08.00 «Свидание со вкусом» (16+)
08.30 «Светофор» Т/с
09.00 Городские новости.  

Челябинск в деталях (16+)
09.30, 18.00, 19.00 «Воронины» 

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

(16+)
12.30 «Метод Лавровой» Х/ф  

(16+)
13.30 Городские новости.  

Челябинск в деталях (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.20 «Война миров» Х/ф (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.30 Пятница на СТС (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.00 «Нереальная история»  

(16+)
00.00 «Повар, вор, его жена и её 

любовник» Х/ф (18+)
02.25 «Армейские приключения» 

Х/ф (12+)
04.10 «Школа воров» Х/ф  

(16+)

06.30 Удачное утро (0+)
07.00, 14.00, 18.00, 21.30, 23.00 

Телефакт (16+)
07.30 Дачные истории 2013 г. (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Звёздные истории (16+)
09.30 Дело Астахова (16+)
10.30, 14.15 «Спецкор отдела  

расследований» Х/ф (16+)
18.30 Выше плинтуса (16+)
18.45 Конфетка (16+)
19.00, 22.00 «Белый налив» Х/ф 

(16+)
23.30 «Крестный отец» Х/ф (16+)

02.55 «Спецкор отдела  
расследований» Х/ф (16+)

04.50 Дело Астахова (16+)

СТС ТВ-37/06/13ПТ

НТВ ОТВ

Домашний

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 Новости (с с/т)
15.15 «Проспект Бразилии» Т/с 

(16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Защита свидетелей» Т/с 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Политика»
01.00 «Ночные новости»
01.25, 03.05 «Милые кости» Х/ф 

(16+)
03.00 Новости
03.55 «Вредный здоровый образ 

жизни» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»  

(12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 Новости (с с/т)
15.15 «Проспект Бразилии» Т/с 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды». Постскриптум
23.35 «Человек, который любил 

оставаться собой» Х/ф (16+)
01.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира 2014 г. 
Сборная Португалии -  
сборная России. Прямой 
эфир из Португалии

03.50 «Скудда-У! Скудда-Эй!» Х/ф 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

В недельной программе
возможны изменения

ТНТ

ТНТ
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05.00, 15.20 Мультфильмы
06.00 «Смешарики» М/с (0+)
06.30, 09.30, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.30, 21.30, 00.35 «Время 
новостей» (16+)

07.00, 21.00 «День». УрФО (16+)
07.30 Зарядка (12+)
07.40 «Простые радости» (12+)
08.00 «Искры камина с Виталеем 

Вольфовичем» (12+)
09.00, 14.15 «Телемагазин» (16+)
09.15, 17.30 «Что купить?» (12+)
09.20 «Доктор советует» (12+)
10.00, 13.15 «Суд» Т/с (16+)
11.00 «Петербургские тайны» Т/с 

(16+)
14.45 «Наше время» (12+)
15.15 «Студия Звезд» (12+)
16.00 «Колдовская любовь» Т/с 

(16+)
17.15 «Кем быть?» (ОТВ) (12+)
17.35 «Ты не один» (12+)
17.40 «Время Здоровья» (12+)
18.00 «Хазина» (12+)
18.20 «Дети будут» (16+)
18.25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19.00 «Старики-разбойники» Х/ф 

(12+)
22.05 «Как пришить свою  

женушку» Х/ф (16+)
01.05 «Как найти идеал» Х/ф (16+)
02.35 «Музыка на ОТВ» (16+)
04.15 «Мульфильмы» (0+)

06.30, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «Строгий юноша» Х/ф
12.15 К 85-летию Николая Силиса. 

«Эпизоды»
13.00 «Если бы не Коля Шатров» 

Д/ф
13.45 «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! №16
14.30 «Век Арама Хачатуряна» Д/ф
15.10 Личное время. Егор  

Кончаловский
15.50 Спектакль «Маскарад»
17.25 «Нефертити» Д/ф
17.35 Концерт «Сергею  

Рахманинову посвящается...»
18.05 «Царская ложа»
18.45 К 85-летию со дня рождения 

Всеволода Кузнецова. 
«Счастливые дни счастливого 
человека»

19.45, 01.55 Искатели. «В поисках 
золотой колыбели»

20.30 75 лет со дня рождения 
Татьяны Лавровой. «Мой 
серебряный шар»

21.15 «Вылет задерживается» Х/ф
22.35 «Линия жизни». Лео Бокерия 
23.50 «Труппа» Х/ф
02.40 «Сигишоара. Место, где 

живет вечность» Д/ф

06.00, 07.15 «Настроение»
07.00 «Уютный дом» (+16)
08.25 «Обыкновенный человек» 

Х/ф (12+)
10.20 «Скобцева - Бондарчук. Одна 

судьба» Д/ф (12+)
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00  

«События»
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 «Смертельный танец» Т/с 

(12+)
13.55 «По следу зверя» Д/с (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Инспектор Лосев» Х/ф  

(12+)
16.00 «Диагноз» (+16)
16.35 «Дома и домушники» Д/ф 

(12+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.30 «Шопинг» (+16)
18.40 «Автоновости» (+16)
18.50 «Право голоса» (16+)
20.00 «Шальной ангел» Т/с  

(16+)
22.20 «Филипп Киркоров.  

Счастливый, клёвый  
и богатый» Д/ф (12+)

00.40 «Паспорт» Х/ф (12+)
02.40 «Шел четвертый год войны...» 

Х/ф (12+)
04.20 «Любовь и глянец» Д/ф  

(12+)

06.50 «Прирожденный гонщик» 
Х/ф

08.45 «Вести.ru»
09.00 Большой спорт
09.20 «Полигон»
09.55 «24 кадра»  

(16+)
10.25 «Наука на колесах»
11.00 Большой спорт
11.20 «Огненный дождь»  

Х/ф
13.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
14.00 Большой спорт
14.20 «Рейтинг Баженова.  

Могло быть хуже» (16+)
15.25 «Конан - варвар» Х/ф  

(16+)
17.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Тестостерон. Наш гормон
18.00 «Наука 2.0. Большой скачок» 

Нервная клетка
18.35 «Скалолаз» Х/ф  

(16+)
20.40 Большой спорт
00.10 Футбол. Чемпионат мира- 

2014 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Шотландия. 
Прямая трансляция

02.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 г. Отборочный турнир. 
Чехия - Италия

04.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
04.40 «Моя планета»

06.00, 07.00 Мультфильмы
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 13.30 «Обмен бытовой 

техники» (0+)
09.00, 12.00, 19.00 «Улетные 

животные» (16+)
09.30 «Прощальная гастроль 

артиста» Х/ф (0+)
11.15 «Веселые истории из жизни» 

(16+)
12.30, 22.00 «Одноклассники» 

Т/с (16+)
14.00, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)
15.30 «Дорожные драмы. Убийца 

поневоле» (16+)
16.00 «Дорожные драмы.  

Чудотворец против автобуса» 
(16+)

16.30 «Вне закона. Преступление и 
наказание» (16+)

17.00 «Вне закона. Наследство из 
Африки» (16+)

17.30 «Вне закона. Московский 
сатана» (16+)

18.00 «Анекдоты» (16+)
20.00, 23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.00 «Счастливый конец» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 «Найти и обезвредить» Х/ф 

(0+)

05.00 «Корабль-призрак» Х/ф (16+)
06.00 «Шоу Луни Тюнз-2» М/с  

(16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Роковой контакт» Д/ф  

(16+)
08.30 Новости «24» (16+)
09.00 «Обманутые наукой» (16+)
10.00 «Дорогая, мы теряем наших 

детей» (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00, 19.00 «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+)
19.30 Новости «24» (16+)
20.00 «Тайны мира» с Анной  

Чапман. Разоблачение. 
«Голод» (16+)

21.00 «Странное дело». «Рецепт 
древних богов» (16+)

22.00 «Секретные территории». 
«Звезды космического рока» 
(16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00, 04.10 «Конан-разрушитель» 

Х/ф (12+)
02.00 «Гонщик» Х/ф (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение мухтара» Т/с 

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

Окончательный вердикт» 
(16+)

14.35 «Улицы разбитых фонарей» 
Т/с (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 

(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Патруль» Т/с (16+)
21.25 «Евгений Осин. Жизнь как 

песня» (16+)
23.05 «Крапленый» Т/с  

(16+)
01.05 «С любовью из ада» Х/ф 

(18+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.35 «Аэропорт» Т/с  

(16+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

05.00 Мультфильмы
06.30, 09.30 «Время новостей» 

(16+)
07.00 «Искры камина» с Виталием 

Вольфовичем» (12+)
07.30 «Все чудеса Урала». Лучшее 

(12+)
08.00 «Смешарики» М/с (0+)
08.45 «Преображение» (12+)
09.00 «Искры камина» с Виталием 

Вольфовичем» (ОТВ) (12+)
10.00 «Все чудеса Урала.  

Нескучный музей» Д/ф (12+)
10.30 Телемагазин ТМ
10.45 «Ты не один» (12+)
10.50 «Доктор Советует» (12+)
11.00 «Старики-разбойники» Х/ф 

(12+)
13.00 «Золотая мина» Х/ф (12+)
16.00 «Григорий Лепс. Парус»
18.00 «Закон и порядок» (16+)
18.15 «Спортивная неделя» (16+)
18.30 Итоги недели
19.00 «Прогулки по Парижу» Х/ф 

(16+)
21.00 «Скрытая угроза» Х/ф  

(16+)
23.00 «Григорий Лепс Парус»
01.00 «Как пришить свою  

женушку» Х/ф (16+)
03.05 «Музыка на ОТВ» (16+)
04.15 «Мульфильмы» (0+)
05.30 «Марш-бросок» (12+)

06.30 «Euronews»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «Майская ночь, или  

утопленница» Х/ф
11.30 Большая семья. Ольга 

Свиблова
12.25 Пряничный домик. «Русская 

роспись» 
12.55 «Тайна третьей планеты» 

М/ф
13.45 К 80-летию Аркадия  

Арканова. «Маленькие 
комедии большого дома». 
Постановка В.Плучека.  
Запись 1974 г.

16.15 «Линия жизни». Аркадий 
Арканов

17.10 «Вслух». Поэзия сегодня
17.50 «Больше, чем любовь»
18.30 «Романтика романса». 

Эдуарду Хилю посвящается
19.25 «Мимино»  

Х/ф
21.00 Большой джаз
22.45 «Белая студия». Ирвин 

Мэйфилд
23.30 «Эквус» Х/ф
01.50 «Икар и мудрецы»  

М/ф
01.55 Легенды мирового кино. 

Владислав Старевич
02.25 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»

06.05 Мультфильмы
07.30 «Без вести пропавший» Х/ф 

(6+)
09.00 «Шопинг» (+16)
09.10, 18.45 «Уютный дом» (+16)
09.20 «Православная  

энциклопедия» (6+)
09.35 «Высокая горка» М/ф
09.55 «Илья Муромец» Х/ф
11.30, 17.30, 00.05 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание» (12+)
12.40 Тайны нашего кино. «Иван 

Васильевич меняет  
профессию» (12+)

13.15 «Граф Монте-Кристо» Х/ф 
(12+)

16.50 «Пять шагов по облакам» Х/ф 
(12+)

17.45, 19.00 «Пять шагов по  
облакам». Продолжение 
(12+)

18.30 «Диагноз» (+16)
18.55 «Автоновости» (+16)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Пуаро Агаты Кристи» Т/с 

(12+)
00.25 Временно доступен. Алла 

Демидова (12+)
01.30 «Последнее дело Вареного» 

Х/ф (16+)
03.00 «Фарцовщики. Опасное 

дело» Д/ф (16+)

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00, 20.40  

Большой спорт
09.20 ВЕСТИ.ru. Пятница
09.55 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «В мире животных»
11.20 «Индустрия кино»
11.55 «Скалолаз» Х/ф (16+)
14.20 «24 кадра»16+
14.55 «Наука на колесах»
15.25 «Вирус» Х/ф (16+)
17.25 Смешанные единоборства. 

M-1. «Битва в горах». Прямая 
трансляция из Ингушетии

22.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при  
Канады. Квалификация. 
Прямая трансляция

00.05 Большой спорт
00.25 Футбол. Чемпионат Европы. 

Молодежные сборные. 
Италия - Израиль. Прямая 
трансляция из Израиля

02.25 Профессиональный бокс. 
Марко Хук  
(Германия) против Олы 
Афолаби(Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира 
в тяжелом весе по версии 
WBO.Прямая трансляция из 
Германии

04.00 «Индустрия кино»
04.30 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым

06.00 Мультфильмы
06.30 «Конец атамана» Х/ф  

(16+)
08.00 «Полезное утро»  

(0+)
08.30 Мультфильмы
09.30 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» 
Т/с (16+)

11.30 «Веселые истории из жизни» 
(16+)

14.00 «Улетные животные»  
(16+)

14.30 «Дорожные войны»  
(16+)

16.00 «Батальоны просят огня» Х/ф 
(0+)

21.45 «Улетное видео»  
(16+)

23.00 «+100500»  
(18+)

23.30 «Смешно до боли»  
(16+)

00.00 «Счастливый конец»  
(16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!»  
(18+)

01.00 «Прощальная гастроль 
артиста» Х/ф (0+)

02.40 «Морская полиция.  
Лос-Анджелес» Т/с (16+)

03.35 «Самое вызывающее видео» 
(16+)

05.00 «Конан-разрушитель» Х/ф 
(12+)

06.15 «Солдаты. Новый призыв» 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». «Рецепт 

древних богов» (16+)
16.00 «Секретные территории». 

«Звезды космического рока» 
(16+)

17.00 «Тайны мира» с Анной  
Чапман. Разоблачение. 
«Голод» (16+)

18.00 «Представьте себе»  
(16+)

18.30 «Репортерские истории» 
(16+)

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+)

20.00 «Мумия» Х/ф (12+)
22.30 «Мумия возвращается» Х/ф 

(12+)
01.00 «Электра» Х/ф (16+)
02.45 «Карлики во Вселенной» Д/ф 

(16+)
03.15 «Иллюзия убийства» Х/ф 

(16+)

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 «Губерния». Информационно-

публицистическая программа 
(Ч)

10.30 «Юридическая консультация» 
(Ч)

10.35 «Удачный сезон» (Ч)
10.50 «Автовести» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25, 14.30 «Поцелуй судьбы»  

Х/ф
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
16.50 «Субботний вечер»
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Княжна из хрущевки»  

Х/ф
00.30 «Мелодия любви» Х/ф
02.25 «Затерянные в космосе»  

Х/ф

06.00 Мультфильмы
08.00 «На златом крыльце сидели» 

Х/ф (0+)
09.30 «Гараж» Х/ф (12+)
11.30 «Магия еды» (12+)
12.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 

(12+)
14.00 «Все по фэн-шую» (12+)
15.00 «Магия красоты» (16+)
16.00 «Человек-невидимка» Х/ф 

(12+)
17.00 «Пещера» Х/ф (16+)
19.00 «Зона смертельной  

опасности» Х/ф (16+)
21.00 «Мерцающий» Х/ф (16+)
22.45 «Сокровище Амазонки» Х/ф 

(12+)
01.00 «Лицензия на брак» Х/ф 

(12+)
03.00 «Четыре Рождества» Х/ф 

(12+)

06.15 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «След. Последнее дело 

Майского» Т/с (16+)
10.55 «След. Свидетель» Т/с (16+)
11.40 «След. Я не хочу умирать» Т/с 

(16+)
12.20 «След. Палачи и жертвы» Т/с 

(16+)
13.05 «След. Зеленая радуга» Т/с 

(16+)
13.50 «След. Жизнь как улика» Т/с 

(16+)
14.35 «След. Сашка» Т/с (16+)
15.15 «След. Смертельная ловушка» 

Т/с (16+)
16.05 «След. Мама» Т/с (16+)
16.55 «След. Три товарища» Т/с 

(16+)
17.40 «След. Важнейшее из  

искусств» Т/с (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни» (16+)
19.30, 20.20, 21.25, 22.25, 23.30 

«Морской патруль» Т/с (16+)
00.30 «Частный детектив или 

операция «Кооперация» Х/ф 
(12+)

02.25 «Еще раз про любовь» Х/ф 
(12+)

04.20 «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» Х/ф (12+)

07.00 «Счастливы вместе» Т/с  
(16+)

08.45 «Монсуно» М/с (12+)
09.15 «Могучие рейнджеры» М/с 

(12+)
09.45 «Страна играет в Квас лото» 

(16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной повара» 

(12+)
11.30 «Фитнес» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Холостяк» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут  

расследование» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» 

(16+)
17.00 «Сашатаня» Т/с (16+)
18.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+)
20.00 «Фантом» Х/ф (16+)
21.50 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»  

(16+)
00.30 «Муви 43» Х/ф (18+)
02.25 «Дом 2. Город любви»  

(16+)
03.25 «Хор» Т/с (12+)
04.15 «Счастливы вместе» Т/с  

(16+)

06.00 «Капитан Рон» Х/ф (16+)
07.55 «Сказка о золотом петушке» 

М/ф (0+)
08.30 Пятница на СТС (16+)
09.00 «Макс. Приключения  

начинаются» М/ф (6+)
09.30 «Красивые и счастливые» 

(16+)
10.00 «Бунт пернатых» М/ф (6+)
11.30 «Мулан» М/ф (6+)
13.00, 16.30 «Воронины» Т/с (16+)
16.00 «Невеста СТС». Финал (16+)
17.00 «Креативный класс» (12+)
18.00, 19.30, 23.25 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 «Привидение» Х/ф (16+)
00.25 «Замороженный  

калифорниец» Х/ф (16+)
02.05 «Звезда сцены» Х/ф (12+)
03.45 «Деревянные солдаты 

шаолиня» Х/ф (16+)

06.30 Холостяки (16+)
07.00 Зеленая передача  

(16+)
07.30 Друзья по кухне  

(12+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 «Марья-искусница» Х/ф  

(6+)
09.55 Собака в доме (0+)
10.25 «Грозовой перевал» Х/ф 

(16+)
12.25 Свадебное платье  

(12+)
12.55 Люди мира (16+)
13.10 Любовь Авроры  

(12+)
15.00 Своя правда (16+)
15.50 «Лекции для домохозяек» 

Х/ф (16+)
18.00 Конфетка (16+)
18.15 Медсовет (16+)
18.45 Выше плинтуса (16+)
19.00 «Великолепный век» Т/с 

(12+)
20.50 «Шутки ангела» Х/ф  

(16+)
22.50 Одна за всех (16+)
23.00 Охота (16+)
23.30 «Крестный отец-2» Х/ф  

(16+)
03.20 «Спецкор отдела  

расследований» Х/ф  
(16+)

05.30 Дорожный патруль
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жилищная 

лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем  

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

(0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Мент в законе» Т/с  

(16+)
17.00 «Белый человек» Х/ф  

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 «Белый человек».  

Продолжение (16+)
21.15 «Русские сенсации» Х/ф 

(16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.15 «Луч света» (16+)
23.45 «Реакция Вассермана»  

(16+)
00.20 «Школа злословия»  

(16+)
01.05 «Казнокрады» (16+)
02.05 «ГРУ. Тайны военной  

разведки» (16+)
03.00 «Аэропорт» Т/с (16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

8/06/13СБ Домашний

НТВ ОТВ

НТВ ОТВ

REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.50, 06.10 «Метель» Х/ф
06.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 «Смешарики. Новые  

приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Про доброе старое кино» 

(12+)
12.00 Новости (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.25 «Форт Боярд» (16+)
16.55 «Папенькины дочки» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать  

миллионером?»
20.00 «Куб» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.00 Сверхновый Шерлок Холмс. 

«Элементарно» (16+)
00.50 «Спасатель» Х/ф (16+)
03.25 «Война роз» Х/ф (16+)

ПЕРВЫЙ

В недельной программе
возможны изменения

ТНТ
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05.00, 06.50 Мультфильмы
05.45, 09.30 «Время новостей. 

Итоги» (16+)
06.15 «Спортивная неделя» (16+)
06.30 «Закон и порядок» (16+)
06.45 «Зона особого внимания» 

(12+)
08.45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09.00, 21.35 «Время здоровья» 

(12+)
09.20 «Секреты домашнего  

мастерства» (0+)
10.00 «Происшествия недели» 

(16+)
10.15 «Телемагазин» (16+)
10.30 «Про Красную Шапочку» Х/ф 

(6+)
13.00 «Неуловимые мстители» Х/ф 
14.30 «Новые приключения  

неуловимых» Х/ф (0+)
16.00 «Корона российской  

империи» Х/ф (12+)
18.10 «Моя правда. Валерия» Д/с 

(16+)
19.00 «Чудо» Х/ф (16+)
21.00 «Красивая жизнь» (12+)
21.10 «Mobilis in mobile» (12+)
21.15 «Город Мастеров» (12+)
21.25 «Честный тест» (12+)
22.00 «Простые радости  

с П. Сумским» (12+)
22.20 «Скрытая угроза» Х/ф (16+)
00.20 «Золотая мина» Х/ф (12+)

06.30, 09.00 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал». 

События недели (Ч)
08.30 «Спешите делать добро…»
08.35 Из фондов ГТРК «Южный 

Урал». «Мираж». 
10.00 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.35 «Тайна золотой горы» Х/ф
11.45 К 70-летию Олега Видова. 

Легенды мирового кино
12.10 Россия, любовь моя! 
12.40 «Ох, уж эта Настя!» Х/ф
13.50 «Пес в сапогах» М/ф
14.10, 00.50 «Живая природа 

Франции» Д/с
15.05 «Посмотри, какое лето!».XIII 

телевизионный фестиваль 
детского творчества. 1 ч. (Ч)

15.55 «Кто там...»
16.20 Горан Брегович и его  

фестивальный оркестр  
в Античном театре Лиона

17.10 «Ночь в музее». 
18.00 Итоговая программа  

«Контекст»
18.40 «Валентина» Х/ф
20.15 Хрустальный бал  

«Хрустальной Турандот»  
в честь Инны Чуриковой

22.05 «Подводная империя». 
«Опасные для человека  
приливы и течения» Д/с

05.30 «Илья Муромец» Х/ф
07.00 Мультфильмы
07.55 «Фактор жизни» (6+)
08.30, 09.15 «Срок давности» Х/ф 

(12+)
09.00 «Диагноз» (+16)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Лайк славы». (16+)
11.30 «События»
11.45 «Дело было в Пенькове» Х/ф 

(12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
14.50 Московская неделя
15.30 «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

Т/с (12+)
16.00 «Шопинг» (+16)
16.10 «Уютный дом» (+16)
16.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

Т/с (12+)
17.30 «Соло на минном поле» Х/ф 

(12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 «Инспектор Льюис» Т/с  

(12+)
00.00 «События»
00.20 «Фанат» Х/ф (12+)
02.00 «Фанат-2» Х/ф (12+)
03.45 «Свадебный подарок» Х/ф 

(6+)

07.00 «Моя планета»
09.00 Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.35 «Страна спортивная» -  

Южный Урал» (Ч)
11.00 Большой спорт
11.20 «Цена секунды»
12.05 «Ультрафиолет» Х/ф  

(16+)
13.45 «АвтоВести»
14.00 Большой спорт
14.20 «Полигон»
14.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Финал. Прямая  
трансляция

16.55 «Спецназ» Х/ф
17.50 «Охотники за караванами» 

Х/ф (16+)
21.25 Большой спорт
21.55 Футбол. Чемпионат Европы. 

Молодежные сборные. 
Россия - Нидерланды.  
Прямая трансляция  
из Израиля

23.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Канады. Прямая трансляция

02.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
Молодежные сборные.  
Германия - Испания.  
Трансляция из Израиля

04.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Франция

06.00 Мультфильмы
06.30 «Конец атамана» Х/ф  

(16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Мультфильмы
09.20 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» 
Т/с (16+)

11.30, 19.10 «Одноклассники» 
Т/с (16+)

14.00 «Улетные животные»  
(16+)

14.30 «Дорожные войны»  
(16+)

16.00 «Катала» Х/ф (16+)
17.30 «Золото Кольджата» Х/ф 

(16+)
22.00 «Улетное видео»  

(16+)
23.00 «+100500»  

(18+)
23.30 «Смешно до боли»  

(16+)
00.00 «Счастливый конец»  

(16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!»  

(18+)
01.00 «Конец атамана» Х/ф  

(16+)
04.05 «Морская полиция.  

Лос-Анджелес» Т/с (16+)
04.55 «Самое вызывающее видео» 

(16+)

05.00 «Иллюзия убийства» Х/ф 
(16+)

05.20 «Мама не горюй» Х/ф (16+)
07.00 «Мама не горюй-2» Х/ф (16+)
09.00 «Электра» Х/ф (16+)
11.00 «Мумия» Х/ф (12+)
13.20 «Мумия возвращается» Х/ф 

(12+)
15.45 «На страже сокровищ» Х/ф 

(16+)
17.40 «Поле битвы - Земля» Х/ф 

(16+)
20.00 «Вторжение» Х/ф (16+)
21.45 «Змеиный полет» Х/ф (16+)
23.45 «Неделя» с Марианной 

Максимовской (16+)
00.50 «Репортерские истории» 

(16+)
01.20 «Поле битвы - Земля» Х/ф 

(16+)

03.30 «Змеиный полет» Х/ф (16+)

05.40 «Не сошлись характерами» 
Х/ф

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

- Южный Урал». События 
недели(Ч)

11.00 «Вести»
11.10 «Найденыш»  

Х/ф
13.15 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14.30 «Смеяться разрешается». 

Продолжение
15.50 «Сваты-5» Т/с  

(12+)
20.00 Вести недели
21.30 «Мой папа летчик»  

Х/ф
23.30 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.20 Торжественная церемония 
закрытия XXIV-го  
кинофестиваля «Кинотавр»

02.40 «Чья это жизнь,  
в конце концов?»  
Х/ф

06.00 Мультфильмы
09.00 «Менталист» Т/с (12+)
00.00 «Девушка» Х/ф (16+)
03.00 «Лицензия на брак» Х/ф 

(12+)
05.00 «Третья планета от Солнца» 

Т/с (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 «Детективы. Внебрачная 

дочь» Т/с (16+)
11.35 «Детективы. Запрещенный 

прием» Т/с (16+)
12.05 «Детективы. Дуэль» Т/с (16+)
12.35 «Детективы. Статуэтка» Т/с 
13.05 «Детективы. Побочный 

эффект» Т/с (16+)
13.40 «Детективы. Любовь и алиби» 

Т/с (16+)
14.15 «Детективы. Перстень  

императрицы» Т/с (16+)
14.50 «Детективы. Мстители» Т/с 
15.20 «Детективы. Пагубная 

страсть» Т/с (16+)
15.50 «Детективы. Фабрика грез» 

Т/с (16+)
16.20 «Детективы. Цена любви» Т/с 

(16+)
16.55 «Детективы. Чужая жена» Т/с 

(16+)
17.30 «Место происшествия.  

О главном»
18.30 «Главное»
19.30, 20.25, 21.25, 22.30, 23.30 

«Морской патруль» Т/с (16+)
00.35 «Вне закона. Реальные 

расследования. Объятия 
дьявола» (16+)

07.00 «Счастливы вместе» Т/с  
(16+)

08.30 «Монсуно» М/с (12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49»  

(16+)
09.20 Мультсериалы
09.45 «Лото Миллион» и «Первая 

Национальная лотерея»  
(16+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной повара» 

(12+)
12.00 «Деффчонки» Т/с (16+)
13.30 «Перезагрузка» (16+)
14.30 «ТНТ. MIX» (16+)
15.00 «Фантом» Х/ф (16+)
17.00 «Области тьмы» Х/ф  

(16+)
18.55 «Комеди Клаб». Лучшее  

(16+)
19.30 «ТНТ. MIX» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут  

расследование» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
22.35 «Наша Russia» (16+)
23.00, 03.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»  

(16+)
00.30 «Город грехов» Х/ф (16+)
04.00 «Необъяснимо, но факт» 

(16+)

06.00 «Книга джунглей. История 
Маугли» Х/ф (6+)

07.25 Мультфильмы
08.30 «Невеста СТС». Финал  

(16+)
09.00 «Макс. Приключения  

начинаются» М/ф (6+)
09.30 «Мулан» М/ф  

(6+)
11.00 «Братец медвежонок» М/ф 

(6+)
12.30 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
13.30 «Привидение» Х/ф  

(16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 «Сезон охоты» М/ф  

(12+)
19.35 «Сокровище нации» Х/ф 

(12+)
22.00 «Ангел или демон» Т/с  

(16+)
23.55 «Центральный микрофон» 

(18+)
00.25 «Смертельная глубина» Х/ф 

(16+)
02.25 «Дорога домой. Невероятное 

путешествие» Х/ф  
(6+)

04.00 «Дневной свет» Х/ф  
(16+)

06.30 Холостяки (16+)
07.00 Выше плинтуса  

(16+)
07.15 Конфетка (16+)
07.30 Друзья по кухне  

(12+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 «Волшебная лампа  

Алладина» Х/ф (6+)
10.00 Дачные истории  

(0+)
10.30 «Любимая женщина  

механика Гаврилова» Х/ф 
(12+)

12.00 Мужская работа  
(16+)

12.30 «Новое платье королёвой» 
Х/ф (16+)

14.20 «Знак истинного пути» Х/ф 
(16+)

18.00 Охота (16+)
18.30 Конфетка (16+)
18.45 Выше плинтуса  

(16+)
19.00 «Джейн Эйр» Х/ф  

(12+)
23.00 Зеленая передача  

(16+)
23.30 «Крестный отец-3» Х/ф  

(16+)
02.40 «Спецкор отдела  

расследований» Х/ф  
(16+)

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

(16+)
10.55 «Чудо техники» с Сергеем 

Малозёмовым (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 «Своя игра» (0+)
16.15 «Москва. Центральный 

округ» Т/с (16+)
18.20 «Чрезвычайное  

происшествие. Обзор  
за неделю»

19.00 «Сегодня. Итоговая  
программа»

20.00 «Чистосердечное признание» 
(16+)

20.35 «Центральное телевидение» 
(16+)

21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 «Литейный» Т/с (16+)
01.20 «Казнокрады» (16+)
02.15 «Дикий мир» (0+)
03.05 «Аэропорт» Т/с (16+)

СТС ТВ-3 ТНТ

НТВ ОТВ ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К
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ПОГОДА 
в Коркино
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ДЕНЬ +14
+14НОЧЬ 

малооблачно, 
небольшой 
дождь
ветер 2 м/c, З

ДЕНЬ +12
+9НОЧЬ 

пасмурно, 
небольшой 
дождь
ветер 3 м/c, 
СВ

ДЕНЬ +15
+5НОЧЬ 

облачно
ветер 3 м/c, 
ЮВ

ДЕНЬ +17
+8НОЧЬ 

пасмурно
ветер 2 м/c,  
В

ДЕНЬ +19
+9НОЧЬ 

облачно
ветер 4 м/c, В

ДЕНЬ +21
+14НОЧЬ 

облачно
ветер 3 м/c, 
ЮВ

ДЕНЬ +22
+14НОЧЬ 

малооблачно, 
небольшой 
дождь
ветер 2 м/c, 
СВ

Станица74Стоимость рекламы в газете 

Базовая стоимость: 
ч/б – 20 ₶; цвет – 25 ₶ (за кв.см)
Поздравления, соболезнования 
для частных лиц (за слово) – 8 ₶
для предприятий и организаций – 150 ₶
Строчные коммерческие объявления – 20 ₶ 
за слово
Строчные частные объявления – 8 ₶ за слово
Спонсорство прогноза погоды – 200 ₶ за один 
выход

Сроки подачи:
В ближайший номер – до среды
Поздравления, соболезнования,  
некрологи – до среды
Рекламно-информационный материал 
(имиджевые статьи) – за 5 дней до выхода 

Адрес редакции: 
г. Коркино, ул. Цвиллинга, 16, оф. 6;

Телефон +7 951 460 17 97

ДомашнийРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

06.00 Новости
06.10 «Вылет задерживается» Х/ф
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»  

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с с/т)
12.15 Среда обитания. «Час  

квартплаты» (12+)
13.20 «Ералаш»
14.00 «Эх, был бы я  

полегкомысленнее...» (12+)
15.00 «Вокзал для двоих» Х/ф  

(12+)
17.45 «Людмила Гурченко. Как я 

стала богиней» (12+)
18.50 «ДОстояние РЕспублики: 

Алексей Рыбников»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Вышка» (16+)
00.15 «Один прекрасный день»  

Х/ф
02.15 «Месть» Х/ф (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

ПЕРВЫЙ

В недельной программе
возможны изменения

Коркинский горно-строительный техникум объявляет прием на 2013-2014 учебный год 
на следующие специальности и профессии

Среднее профессиональное образование: 
(бюджет, платно)

Дневное отделение на базе 9 классов, заочное  
отделение на базе 11  классов 
Срок обучения: по всем специальностям 3 года 10 
месяцев, «Коммерция» – 2 года 10 месяцев

Специальности:
– Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
– Техническая эксплуатация и обслуживание элек-
трического и электромеханического оборудования
– Компьютерные системы и комплексы

– Коммерция
Начальное профессиональное образование:  
(бюджет)
База 9 классов.
Срок обучения: 2 года 5 месяцев
Профессии: 
– Сварщик
– Токарь-универсал
– Автомеханик
– Мастер по обработке цифровой информации
– Мастер сухого строительства
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Цветы в саду
Летом в саду и огороде должно быть кра-
сиво и уютно, чтобы глаза отдыхали от 
городского пейзажа.

А что может быть красивее живых цветов? 
Обычно в саду всегда много дел, и лучше, чтобы 
они не отнимали слишком много времени. 

Из многолетников для дачи замечательно 
подходят лилии. Известно множество сортов, от-
личающихся формой и окраской цветов, запахом, 
сроками цветения. Клематисы – это многолетние 
лианы, дающие множество побегов длиной до 4 
метров, обильно цветущие с июня по октябрь. На 
одном растении может одновременно цвести до 
500 цветков. 

Такие красиво цветущие растения как пионы 
и георгины, размножаются клубнями. Пионы на 
зиму не выкапывают, и они могут расти на одном 
месте несколько лет. Георгины имеют значитель-
но большее разнообразие окрасок и размеров цве-
тов. Цветут в августе-сентябре. 

Гладиолусы цветут в середине лета. Их краси-
вые цветочные стрелки бывают высотой 1,5 м и 
требуют подвязки. Торжественность этих цветов 
неповторима, как и их расцветка. К осенним цве-
там относятся хризантемы, астры, цветущие с ав-
густа до поздней осени полукустарники. Из одно-
летних цветов наиболее неприхотливы циннии. 
Цветут в июле-августе. 

Яркими, разнообразными цветами отличают-
ся однолетние георгины, «весёлые ребята», как их 
ещё называют. Для посадки вдоль бордюров мож-
но использовать бархатцы, гвоздику, петунию. ᴥ

Найти и обезвредить
В первых числах июня нужно уделить осо-
бое внимание защите плодовых деревьев 
от повреждений плодожорками, паршой, 
плодовой гнилью, коккомикозом и други-
ми болезнями.

Для борьбы с яблоневой паршой сразу после 
осыпание цвета все поражённые деревья опры-
скивают либо бордоской жидкостью (1%), либо 
хлорокисью меди (40 г). Когда возникает массовое 
размножение таких вредителей как плодожорка и 
тля,  деревья необходимо опрыскать карбофосом 
(75 г), взяв 10% эмульсию, или трихлорметафосом 
(60 г). Для борьбы с плодожоркой используют так-
же настои и отвары из различных трав: полыни, 
томата. Обрабатывают несколько раз, через каж-
дые пять дней.

Если велика численность вишнёвой тли, сли-
вовой тли, вишнёвого пилильщика, необходимо 
все поражённые растения сразу после цветения 
опрыснуть готовым средством: 10%-карбофосом 
(75 г), 10 %- бензофосфатом (60 г). Используют и 
отвар полыни, для этого берут 400 г сухой травы, 
кипятят в течение 30 минут, настаивают сутки.  На 
10 л  приготовленного раствора прибавляют 40 г 
мыла.

В сырые годы создаются благоприятные усло-
вия для развития грибных болезней — коккомико-
за, клястероспориоза, кармашки.

Коккомикоз поражает вишню и обнаружива-
ется в виде  небольших красновато-коричневых 
пятен, появляющихся на верхней стороне листьев. 
На нижней стороне  листа можно заметить на пят-
нах белый (или сероватый) налёт образовавшего-
ся спороношения гриба.

Для борьбы с этими грибными болезнями рас-
тения вишни и сливы опрыскивают раствором  
бордоской жидкости из расчёта: на 10 литров воды 
100 г медного купороса и 100 г извести. Опрыски-
вают фунгицидами поражённые кусты через  каж-
дую неделю. ᴥ

ᴥ  Лилия АТАМАНЧУК: рассада должна выглядеть «бодро» 

Возделывание сада даёт нам живую причастность 
к самым великим тайнам мироздания.

Томас Берри

Свежая зелень, хрустящая реди-
ска, душистая земляника – всё 
это дары июня. Но забот у садо-
водов-огородников по-прежнему 
полон рот. Нужно высаживать в 
грунт теплолюбивые культуры, 
бороться с сорняками и вреди-
телями, подкармливать и поли-
вать растения. 

Вот несколько важных дел, кото-
рые непременно надо сделать в июне.

Высадить тыкву, фасоль, кабачки, 
дыни, арбузы, рассаду огурцов, бакла-
жанов, перцев и томатов в открытый 
грунт. Эти растения не переносят хо-
лода, а на Урале только в июне исче-
зает угроза ночных заморозков. Мож-
но повторно посеять редис, зелень. В 
первой декаде сеют семена цветной 
капусты на рассаду второго срока по-
садки и зимнюю редьку.

Многие культуры, посеянные в 
мае, уже взошли, и теперь нужно 
проредить всходы и подкормить их. 
В начале лета для подкормки всех 
растений особенно важны азотистые 
удобрения. Конечно, предпочтитель-
нее органические – коровяк, навоз-
ная жижа, птичий помёт, но можно 
использовать и минеральные – мо-
чевину, аммиачную селитру. Раньше 
их проводить не 
рекомендуется, 
поскольку азот-
ные удобрения 
снижают холо-
доустойчивость 
растений. Под-
кормки лучше 
совмещать с по-
ливом или про-
водить их после 
обильных дождей. Растения обяза-
тельно подкармливают сразу после 
цветения.

Картофель, достигший высоты 10-
12 см, следует прополоть. Осмотрите 
его – нет ли на кустах колорадского 
жука или его личинок. Самый луч-
ший способ уничтожения вредителя –  
собирать его вручную. Можно ис-
пользовать и ловушки. Они делаются 
так: старые консервные банки хоро-
шо моют и натирают картофельным 
соком. Внутрь кладут 3 – 4 кусочка 
старого картофеля. Банки выставля-
ют днём на участок (одна на пять ква-
дратных метров грядок), а вечером 
банки собирают вместе с забравши-
мися в ловушку жучками. Приманку 
можно использовать два-три раза.

Высаженные томаты нужно под-
вязать к опорам и каждую неделю 
удалять с них пасынки. В конце июня 
опрыскать томаты против фитофто-
роза. Поливать помидоры нужно раз в 
неделю, но обильно. Если стоит жара, 
то их лучше хорошо мульчировать и 
немного взрыхлить почву, если она 
трескается. Два-три раза в месяц под-
кормите томаты раствором коровяка 
или куриного помёта.

На огуречных грядках оставьте 
растения на расстоянии не ближе 15 
см друг от друга. Бороздки замульчи-
руйте плодородной землёй. Рыхлить 
грядки с огурцами надо осторожно, 
так как корневая система близко рас-
положена к поверхности почвы. При 
появлении 5-7-го листа рекомендует-

ся прищипнуть 
верхушки, чтобы 
начался актив-
ный рост боко-
вых плетей. В 
это время огур-
цы обычно не 
поливают, при 
сухой почве луч-
ше образовыва-
ются завязи. Но 

до появления завязей поливайте огур-
цы как можно чаще. Подкармливайте, 
как и томаты, – два-три раза в месяц. 

Как только появится первая пара 
листочков, можно приступать к про-
реживанию моркови, свёклы, репы, 
редиса, петрушки. Между растениями 
оставляют расстояние 1-2 сантиметра. 
Редис прореживают один раз с интер-
валом 3-5 см, а летнюю редьку и свё-
клу – с интервалом 5-6 см. Перед и 

после прореживания всходы обильно 
поливают из лейки с мелкой насад-
кой.

Если заметили, что листья мор-
кови стали красно-фиолетовыми, это 
значит, что её корни повреждены 
личинками морковной мухи. Такие 
растения нужно удалить, а землю по-
глубже пролить раствором марганцо-
вокислого калия (5 граммов на ведро 
воды).

Плантации земляники рыхлите, 
своевременно удаляйте сорняки. Но 
лучше замульчировать почву – тогда 
будет меньше забот и с сорняками, и 
с сохранением влаги. Под плодоно-
сящие кусты земляники неплохо по-
стелить солому или другой материал, 
чтобы ягоды не гнили. Удаляйте все 
лишние усы, кроме тех, что пойдут на 
рассаду. Их можно отрезать ножница-
ми, так они больше не вырастут.

 Прищипните верхушки малины, 
как только побеги достигнут метровой 
высоты. В начале роста завязей под-
кормите её. При засушливой погоде 
полейте кусты. Осмотрите кусты смо-
родины и крыжовника. Если рано со-
зревшие ягоды поражены личинками 
насекомых, их нужно уничтожить. ё

Семь дел июня
Забот у садоводов в первый летний месяц много

Советы опытных
Одно из самых важных дел июня – высадка рассады перцев, помидоров 

и баклажанов на постоянное место. Секретами делится Лилия Аксентьевна 
АТАМАНЧУК – садовод-огородник со стажем. Она выращивает ежегодно 
более трёх тысяч корней для себя и постоянных заказчиков. Отмечает, что 
сейчас садоводы предпочитают сорта томатов низкорослые, которые не надо 
ни пасынковать, ни подвязывать. 

Покупая рассаду на рынке, советует Лилия Аксентьевна, обратите внима-
ние на её состояние: если держится «бодрячком», значит, хорошо закалена. 
Если повесила макушку – приживаться будет плохо. Закаливание – очень 
важная процедура. Если высадили под пленку, проветривайте, в дождливую 
погоду укрытие снимайте, пусть растения привыкают к погодным условиям. 
Под посадку выберите грядки с рыхлой почвой, обязательно постарайтесь 
добавить в лунку перегноя. Садите поглубже, хорошо поливайте. Через две 
недели подкормите, лучше коровяком. И вообще, старайтесь использовать 
как можно меньше всякой химии. 

Страница садоводов и огородников

уДАЧНЫЙ СЕЗОН

Делитесь находками, спра-
шивайте совета, давайте 
рекомендации, хвалитесь 
успехами на садовой ниве, 
задавайте вопросы! 
Пишите: stanica74@mail.ru, 
ул. Цвиллинга, 16, оф.6.
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10 ЗДОРОВЬЕ Вот она начинается, настоящая свобода 
и жизнь, вот оно, первое утро лета. 

 Рэй Брэдбери

ᴥ  Старайтесь закрывать голову от солнца

Мой лохматый 
сердечный друг
Если у вас есть домашнее животное, то 
этот фактор может снизить риск возникно-
вения заболеваний сердечно-сосудистой 
системы.

С таким заявлением, опубликованном в он-
лайн-издании Circulation, выступила Американ-
ская ассоциация кардиологов. По словам учёных, 
сделавших этот вывод после ряда исследований, 
домашние животные (особенно собаки) могут по-
мочь снизить риск возникновения сердечно-сосу-
дистых заболеваний.

Результаты показывают, что питомцы также 
повышают выживаемость пациентов, перенёс-
ших инфаркт или инсульт. Тем не менее, не со-
всем ясно, есть ли прямая связь между владением 
домашним животным и улучшением здоровья. 
Может быть, более здоровые люди предпочита-
ют чаще заводить домашних животных, чувствуя 
себя способными позаботиться о них.

Также вероятно, что наибольшую пользу здо-
ровью хозяев приносят собаки. Их владельцы 
больше двигаются, потому что собакам нужен вы-
гул и активные игры. В результате одного из ис-
следований, где анализировались данные 5400 
человек, оказалось, что хозяева собак вовлечены 
в физическую активность больше всех остальных 
владельцев различных домашних животных, и что 
среди них на 54 процента больше людей, которые 
двигаются столько, сколько рекомендуют врачи.

Кроме того, у владельцев домашних животных 
ниже давление, уровень холестерина и меньшая 
склонность к полноте. ᴥ

Здоровье и радостные 
эмоции
У ребятишек наступает пора, когда можно 
целый день гулять на улице, купаться в 
море или бассейне, ходить босиком по тра-
ве и есть свежие фрукты. 

Всё вышеперечисленное не только доставляет 
массу удовольствия, но и укрепляет детский орга-
низм. Несколько советов родителям, которые со-
ставляют программу отдыха и оздоровления сво-
его чада.

Если планируете ехать на море, а ваш ребёнок 
часто болеет ОРЗ или ОРВИ, начините подготов-
ку к морскому сезону заранее – применяйте зака-
ливающие процедуры, обливайте ножки малыша 
прохладной водой, оставляйте на ночь открытую 
форточку, сделайте самостоятельно дорожку здо-
ровья. Дорожка здоровья – это несколько подуше-
чек, наполненных различными материалами – ка-
мушками, крупой, песком. Пусть после сна или до 
него ребёнок несколько раз пройдётся по ней бо-
сыми ногами – такой массаж будет воздействовать 
на различные точки в стопе и улучшать здоровье.

Летом на рынках появляются разнообразные 
овощи и фрукты. Не стесняйтесь спросить у про-
давца: сам ли он вырастил урожай или купил у 
кого-то, постарайтесь найти тех, кто реализует то-
вар со своего огорода. Дайте малышу сначала не-
сколько ягод и понаблюдайте – нет ли аллергии, 
если всё хорошо, то можно не ограничивать его в 
еде.

Если у вас есть бабушка со своим огородом, на 
котором всегда водится свежая клубника, груши, 
яблоки – вам крупно повезло. В летнее время дети 
могут питаться исключительно «с огорода», отка-
зываясь от мяса и горячих блюд. Не мешайте им в 
этом. В конце концов, покушать борщ он сможет 
и осенью. ᴥ

Насладиться летом
Самое время ощутить радость жизни

Вот и дождались мы лета! Не зря 
мы так любим его, и особенно –  
жаркие дни! Это возможность 
загореть и окрепнуть, одеться 
по минимуму и по максимуму 
ощутить радость жизни.

Однако вместе с хорошими ощу-
щениями приходит понимание, что 
жара является испытанием для орга-
низма, да ещё каким! Как же сделать 
так, чтобы, когда столбик термометра 
устремляется вверх, не паниковать, а 
извлекать только пользу? 

Не забывайте укрываться от солн-
ца. Особенно обращайте внимание на 
голову. Косыночки, шляпки, кепки – 
нужно только подобрать, что больше 
идёт. Даже если на солнце вы будете 
недолго, перегрев можно поначалу и 
не ощутить. На пляже тоже старай-
тесь закрывать голову, к примеру, по-
лотенцем. Одежда в такое время года 
должна быть из натуральных тканей. 

Если чувствуете слабость, а голова 
«тяжёлая» – хорошо помогают обли-
вания прохладной водой или обтира-
ния влажным полотенцем. Эта про-
цедура помогает не только побороть 
усталость, вызванную жарой, но и 
привести в норму давление. А вот зло-
употреблять дезодорантами, действие 
которых основано на блокировке ра-
боты потовых желез, не стоит. Лучше 
проводить профилактику неприятно-
го запаха с помощью тёплого душа. 

Постарайтесь избегать прямых 
солнечных лучей, в первую очередь – 
с полудня до трёх часов дня. Лучше 
переждать это время в тени или в по-
мещении. В особо жаркие дни найди-
те время для дневного отдыха или сна. 
И пусть обед станет более лёгким – в 
жару тяжёлая пища плохо усваивает-
ся. Диетологи рекомендуют увели-

чить количество потребляемых угле-
водов, а белков и жиров – уменьшить. 

Если вы думаете, что баночка ши-
роко разрекламированного газиро-
ванного напитка спасёт вас от жажды, 
а организм – от испытания жарой, то 
глубоко заблуждаетесь. Газированные 
сладкие напитки никакого отношения 
не имеют к утолению потребности ор-
ганизма в жидкости и защите его от 
обезвоживания. Поэтому самый опти-
мальный вариант – натуральные соки 
без сахара и добавок, негазированная 
минералка, компоты и морсы, а также 
чай – из трав или зелёный. Спасает от 
жары кефир или подобные продукты, 
не содержащие искусственных доба-
вок. К тому же, это и возможность лег-
кого насыщения. 

Старайтесь, чтобы простая вода 
всегда была доступна.  Выходя из 
дома, берите с собой маленькую буты-
лочку в сумочку. 

Пить стоит много, если нет проти-
вопоказаний к этому. Взрослому чело-
веку желательно выпивать не меньше 
двух литров в сутки, а в жаркое время 
нужно больше, чем обычно. 

Постарайтесь создать в помеще-
нии, где находитесь, здоровый кли-
мат. Особенно – в спальне, ведь в 
жаркие ночи трудно уснуть. Прове-
тривайте квартиру или дом, избегая 
сквозняков. Стоит, конечно, приоб-
рести увлажнитель воздуха. Но если 
не получается – можно повысить 
влажность в комнате и другими спо-
собами. Например, пройтись по ком-
нате с пульверизатором или развесить 
влажную простынь. А можно просто 
расставить в комнате красивые ёмко-
сти с водой. 

И, конечно же, нельзя поддавать-
ся апатии и лени. Лето – прекрасная 
пора, и нужно наслаждаться каждым 
его моментом! ᴥ

С наступлением первых 
тёплых дней, на берегах 
водоёмов появились 
загорающие отдыхаю-
щие. Загар без неприят-
ных последствий – это 
целое искусство, нужно 
подобрать крем, пра-
вильное время и место.

Солнцезащитные крема 
должны обязательно содер-
жать кроме SPF-фактора 
UV-фильтры или PPD (эта 
аббревиатура всегда пи-
шется очень незаметно). 
Почему это так важно? 
SPF-фактор защищает от 
солнечного ожога, от ин-
фракрасного излучения, он 
не даёт сгореть, но не защи-
щает светлую кожу, кожу 
с родинками, с какими-то 
проблемами от ультрафи-

олетового воздействия. А 
именно оно даёт так на-
зываемый загар, хотя за-
гар – это защита кожи или 
делящихся клеток кожи от 
вредного воздействия. 

Если вы собираетесь в 
отпуск в жаркую страну, 
но при этом у вас светлая 
кожа, можно подготовить 
себя к солнцу и сходить не-
сколько раз в солярий. Но 
для белокожих людей – это 
не десять минут и даже не 
пять. И не стоит пренебре-
гать специальными крема-
ми, поскольку лампы про-
пускают очень небольшой 
процент лучей спектра «А», 
который обладает канце-
рогенным эффектом. UV-
защита в кремах для соля-
риев всегда присутствует, и 
она способна защитить вас 

от него.
Некоторые женщины, 

нанося тональный крем, 
считают, что он защитит 
лицо от солнечных лучей. 
Если говорить об условиях 
города, когда мы 10–20 ми-
нут побыли с утра на улице 
и столько же вечером, то 
этого более чем достаточно. 
Но если надо провести на 
улице 2–3 часа и более, то 
эти крема не подходят. 

Чем старше мы стано-
вимся, тем больше сказы-
ваются на коже послед-
ствия солнечного загара. 
Поэтому не надо жариться 
на солнце, иначе вы будете 
выглядеть старше своего 
возраста, кожа истончится 
за счёт дефицита соедини-
тельной ткани. Загорать 
надо в утренние часы (с 6 до 

10 утра) и под тентом, что-
бы солнечный свет был рас-
сеянный. С утра лучи идут 
по косой, они более сглаже-
ны и полезны, чем прямое 
солнцестояние с 11 до 16 ча-
сов. В это время самое злое 
солнце и в плане ожогов, и в 
плане своего канцерогенно-
го воздействия.

Если находитесь на ак-
тивном солнце, то и для 
лица, и для тела может быть 
использован один крем. 
Единственное, не надо за-
бывать, что если вошли в 
воду, то этот крем нужно 
смыть, а затем нанести его 
повторно. Что касается по-
стоянно сгорающего носа, 
то, как показывает практи-
ка, лучше всего его защитят 
широкополые шляпы, па-
намы и кепки. ᴥ

Постраться загореть красиво
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Мировые штаны на пике популярности
Джинсы не выходят из моды уже 140 лет

Ответы на сканворд, опубликованный в номере №4

В этой жизни я жалею только об одном,  
что джинсы придумал не я...

Ив Сен-Лоран

В мае отмечается «круглая» дата 
джинсов: 140 лет назад, живший 
в США эмигрант еврейского про-
исхождения Лёб Штраус (впослед-
ствии Леви Стросс) получил патент 
на производство тёмно-синих 
штанов из парусины, предназна-
ченных для старателей на золотых 
приисках. 

Так на свет появился предмет гарде-
роба, впоследствии завоевавший целый 
мир. Первые штаны Леви Стросс продал 
за один доллар и 20 центов в 1853 году. 
Тогда же он основал свою знаменитую 
компанию. В 1873 году он получил патент 
на производство «рабочих комбинезонов 
без бретелей с карманами для ножа, де-
нег и часов». Для часов предназначался 
маленький кармашек на тыльной стороне 
правого переднего кармана. Сейчас часы 
носят на руке, но этот кармашек остался 
на месте по традиции. 

Историки уже давно 
проследили происхожде-
ние джинсов по их назва-
ниям в английском языке: 
denim и jeans. Первое ука-
зывает на французский го-
род Ним, который славился своими проч-
ными тканями, второе - на итальянскую 
Геную с её текстильными фабриками.

В письменных источниках сохрани-
лись отрывочные сведения о том, что в 
середине XVII века из Генуи в Северную 
Европу (особенно в Англию) осущест-
влялись поставки дешёвой ткани этого 
типа. Изображения предположительно 
джинсовой одежды (женщина в джинсо-
вой юбке и мальчик в джинсовой куртке, 
сквозь прорехи которой видна светлая 

подкладка) обнаружены искусствоведами 
на картинах неизвестного итальянского 
мастера середины XVII, условно назван-
ного «Мастером голубых джинсов».

В Великобританию из Генуи ввозили 
ткань, которая позднее получила назва-
ние «деним», из неё шили штаны и про-
давали их по всей Европе под названием 
«джейн» или «джин». Первоначально 
ткань называлась «саржа из Нима», где 
она тогда производилась. Это была грубая 
хлопчатобумажная материя с характер-
ным плетением. Традиционно красится 
натуральным красителем индиго таким 
образом, чтобы закрашенной оставалась 
только наружная сторона джинсов. Позд-
нее появились ломаная саржа – ткань 
«ёлочкой», стретч с добавлением эласти-
на, шамбри – самая лёгкая джинсовая 
ткань цвета индиго, эльдорадо – мате-
риал с диагональной структурой. Кстати, 
настоящая джинсовая ткань производит-

ся только из американского 
хлопка, а в конце 80-х стали 
выращивать хлопок, нату-
рально окрашенный от при-
роды. Так что синим бывает 
не только лён.

Менялась не только ткань, 
но и фасоны штанов. Сейчас это и клас-
сические, и расклешённые, и широкие 
«рэпперские», и зауженные книзу, и сти-
лизованные под военную форму, и джин-
сы-леггинсы, и в стиле «секонд хэнд» - ис-
кусственно состаренные.

В Коркино достаточно много отделов, 
где продают одежду из джинсовой ткани. 
Например, в одном из них, мы увидели 
куртки и брюки, юбки и сарафаны, жиле-
ты и топы, шорты и капри, которые  по-
нравятся самой взыскательной моднице.

ᴥ  В коркинских магазинах модной одежды в достатке

Советы по уходу
Не отдавать джинсы в химчистку. 
Химикаты превратят их в тряпку.
Температура воды должна быть 
40-60 градусов.

Стирать лучше руками, в тёплой 
воде, замочив на полчаса.  
Сушить в вертикальном положе-
нии, не выжимая.

В мире нет ни 
одной страны, 
в которой бы не 
носили джинсы.

Уважаемый читатель!
Бесплатно публикуются объявления о продаже/покупке собственного имущества, поиске работы, 
находках, потерях. Все остальное – коммерческие объявления, их можно подать по эл. почте: 
stanica74@mail.ru, или в редакции газеты «Станица74» (Цвиллинга, 16, офис 6)
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ПРОДАМ

СДАМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Дом, пос. Грознецкий, 45 кв.м., 16 соток, печное 
отопление, на берегу озера. Тел. : 89507247595.

 Телевизор LG CT-21Q42KEX FLATRON, звук сте-
рео, в отличном состоянии. 2000 руб. Торг. 
Тел.: 89068922902.

 Трубу d 102, на столбики для заборов или дру-
гих целей, режу по вашим размерам. 
Тел.: 89127731056

 Щенков той-терьера от 7 тыс. руб. Опытный ко-
бель шоколадного окраса приглашает девочек на 
вязку. Тел.: 83519099995

 Две комнаты в трёхкомнатной кварти-
ре (можно по комнате), центр, первый этаж.  
Тел.: 89080400171, 89507466695

 Гараж в кооперативе № 15. Тел.: 89080400171, 
89507466695

40о
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Гороскоп  на неделю с 3 июня по 9 июня

Сканворд
Если незадолго до перепада 

температуры воздуха, атмосфер-
ного давления или магнитной 
бури у вас начинается ломота в 
суставах, болит голова, скачет ар-
териальное давление, обостряют-
ся хронические заболевания, вас 
можно назвать метеозависимым 
человеком. Учёные доказали, что 
в нашей стране зависимы от по-
годы около 35 процентов взрос-
лого населения. Что делать, если 
вы входите в эту группу?

Внимательно следите за свод-
ками погоды. Укрепляйте имму-
нитет - так организм будет менее 

подвержен воздействию внеш-
них факторов. Сделайте всё воз-
можное для того, чтобы накануне 
тяжёлого дня хорошо выспаться.

При смене погоды не выпол-
няйте большие физические на-
грузки. В течение дня не пере-
утомляйтесь. По возможности 
найдите час для пешей прогулки.

Врачи рекомендуют в «пло-
хие» дни пить перед едой свеже-
выжатые овощные и фруктовые 
соки, слегка подсолённую мине-
ральную воду или простую кипя-
чёную с добавлением лимонного 
сока. ᴥ

У природы нет плохой погоды

Стереть из своей жизни ничего 
нельзя... Но дорисовать-то можно!

ᴥ ᴥ ᴥ
Двое подвыпивших парней на ули-

це идут за девушкой: 
 – Девушка, а девушка! Вы, навер-

ное, в салоне красоты были? 
 Девушка (игриво): 
 – Да! 
 – Закрыто, наверное, было?

ᴥ ᴥ ᴥ
Жена ушла от мужа. Делится с под-

ругой переживаниями: 
 – Как только я ушла, раздался вы-

стрел. Как ты думаешь, он застре-
лился? 

 – Думаю, он открыл бутылку шам-
панского.

Хорошие шутки

Одна из несомненных и чистых радостей 
есть отдых после труда. 

Иммануил Кант

Овен. Эта неделя будет для вас от-
носительно спокойной, никаких се-
рьёзных перемен или важных собы-
тий. Хорошо прислушиваться и давать 
советы, последнее вам даётся значи-
тельно лучше. Финансовыми вопро-
сами стоит озаботиться ближе к концу 
недели, хорошо в это время заняться 
экономией или открыть счёт в банке.

Телец. В начале недели уделите 
внимание семье, это сделать необходи-
мо. Возможно, возникнет множество 
различных хлопот, неразрешённых 
дел, которые потребуют вашего вни-
мания. Придётся целиком и полно-
стью погрузиться в работу, что может 
отдалить вас от друзей и, конечно же, 
вымотает физически или морально. 

Близнецы. Ваша любовь к обще-
нию пойдёт вам на пользу и позволит 
установить нужные контакты. Если вы 
одиноки, то неделя способствует раз-
решению этой проблемы. Отношения 
с близкими людьми пойдут в гору и 
значительно укрепятся. Конец недели 
подходит для скрепления отношений 
серьёзными поступками. 

Рак. Для вас это благоприятная не-
деля. Каких-то особых свершений 
ждать не приходится, но и мирное 
течение жизни тоже очень хорошее 
событие. В финансовой сфере ждут 
небольшие денежные поступления. 
Пытаться изменить ситуацию, искать 
новую работу сейчас не стоит.

Лев. Вы можете быть излишне стро-
ги и требовательны к окружающим. 
Возможно, вы и правы, но не всем это 
приятно. Вторая половина недели – 
время раздумий, одиночества, а также 
сложного выбора. Вам придётся при-
нимать решение о том, как поступать 
дальше, и каждый из путей хорошо.

Дева. В начале недели вы развернё-
те активную деятельность, попытае-
тесь развернуть целую компанию, что-
бы достигнуть поставленной цели. Но 
ваше влияние на происходящие собы-
тия закончится, так и не начавшись. 
Эта неделя неблагоприятна для того, 
чтобы чего-то добиваться активными 
действиями. 

Весы. В начале недели не прини-
майте важных решений, постарайтесь 
вообще делать что-либо как можно 
меньше. Легко даются дела, требую-
щие творческого подхода. К середине 
недели ситуация изменится. Это бла-
гоприятно скажется на финансовом 
положении. Благоприятны новые на-
чинания.

Скорпион. Первая половина не-
дели для вас благоприятна, особенно 
в вопросах романтики. Вы имеете все 
шансы обзавестись новым знаком-
ством, которое будет весьма перспек-
тивно. Также это время хорошо для 
разрешения финансовых вопросов, 
особенно если вы планируете начать 
что-то новое. 

Стрелец. Начало недели будет 
весьма стремительным, но эта дина-
мика событий не будет для вас уто-
мительной. Вы сможете радоваться, 
наблюдая за тем, как легко и благо-
приятно развиваются события, как всё 
складывается именно так, как вы хоте-
ли, без какого-либо вмешательства с 
вашей стороны. 

Козерог. В начале недели вы бу-
дете чувствовать уверенность в своих 
силах. Проявятся лидерские качества, 
и возможность реально влиять на со-
бытия. Вы сможете много добиться, 
если конечно приложите к этому со-
ответствующие усилия. От вас также 
потребуется решительность. 

Водолей. Время новых романти-
ческих знакомств, различных любов-
ных интриг. Правда, отношения не 
всегда будут завязаны на чувствах, в 
некоторых из них имеется и матери-
альный интерес. Но если всё это пра-
вильно сбалансировать, то получится 
прочная пара с общими взглядами. 

Рыбы. В начале недели вы будете 
несколько агрессивны и можете даже 
набрасываться на людей, но это скоро  
пройдёт. К середине недели обострит-
ся романтическое настроение и это бу-
дет знаком к завязыванию новых зна-
комств. Ближе к концу недели новое 
знакомство перерастёт в полноценные 
отношения.
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