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2 НОВОСТИ

Не бойся, что не получится.
Бойся, что не попробуешь...
Владимир Бартишевич

Новости на нашем сайте: www.vesti-korkino.ru

Газета «Станица74»
по подъездам не разносится
В последнее время нам часто задают вопросы: где взять газету «Станица74» и
почему её не раскладывают в почтовые
ящики в подъездах?
Нам очень приятно, что издание заинтересовало коркинцев, но, отвечая сразу на второй вопрос, вынуждены разочаровать: мы никогда не
разносили газету по подъездам и не будем этого
делать, поскольку подобная практика противоречит закону «О рекламе».
В целях ознакомления жителей города с новым изданием, «Станица74» поступает еженедельно по пятницам на десять фирменных стоек,
расположенных на предприятиях, в организациях, объектах торговли и службы быта. Кроме того,
её можно найти во многих магазинах и салонах на
улицах 30 лет ВЛКСМ, Ленина, Цвиллинга, Сакко
и Ванцетти, 1 Мая, Терешковой, Энгельса, 50 лет
Октября и других. Есть фирменная стойка и в здании на Цвиллинга, 16 (бывший трест «Южуралпромстрой»), где находится редакция.
Однако многие коркинцы предпочли не искать
газету, а оформить абонемент на неё. Первая сотня наших подписчиков получает «Станицу74» на
дом или на электронную почту. Ведь рекламная
акция вскоре завершится и получить наше издание можно будет только по подписке или купить.
Условия подписки – на 8 странице этого выпуска.
Убедительная просьба: если вы увидели
газету «Станица74» в почтовом ящике или
подъезде, сообщите в редакцию.
Телефон 89080452732, 89514601797. ᴥ

ЕГЭ: без права пересдачи
В Челябинской области подвели предварительные итоги сдачи выпускниками
экзаменов.
Обязательный ЕГЭ по русскому языку сдавали
около 17 тысяч человек, из которых 16136 – выпускники нынешнего года. Максимальный балл
получили 48 школьников, около 200 – не достигли минимального порога. Двое не завершили экзамен по состоянию здоровья, один человек был
удалён с экзамена без права пересдачи за использование мобильного телефона
С экзамена по биологии за использование телефонов и шпаргалок удалили четверых. Максимальное количество баллов набрал один выпускник, не сдали экзамен 105 выпускников.
На ЕГЭ по истории четыре школьника получили 100 баллов, «двойки» – 124 человека. За использование шпаргалки удалён один выпускник.
Информатику сдавали около 1300 школьников. Из них 27 получили максимум баллов, и
стольким же не удалось набрать необходимого
минимума.
В понедельник южноуральские выпускники
сдавали ЕГЭ по химии и обществознанию. Обществознание – самый «выбираемый» школьниками
предмет. В 2013 году его сдавали более 9 тысяч выпускников.
В Коркинском районе средний балл по информатике и ИКТ– 71,8. Лучшие результаты показали
Дмитрий Невзоров и Антон Охотников (по 83 балла, школа № 1), Антон Кених (84 балла, школа №2).
Средний балл по биологии – 61,6, лучшие результаты у Любови Никульшиной (82 балла, школа №
2), Андрея Пересыпкина (86 баллов, школа № 11).
Средний балл по истории – 55, лучшие результаты показала Ирина Берсенёва (82 балла, школа
№ 28). Кстати, Ирина за ЕГЭ по русскому языку
единственная в районе получила 100 баллов. ᴥ

«Зайчики» передали эстафету невестам
В редакции «Станицы74» наградили победителей конкурса
В воскресенье, 9 июня, редакция нашей газеты принимала
гостей: победителей конкурса
«Мой солнечный зайчик».
Наибольшее количество голосов
набрали фотографии четырёх ребятишек: Мелисы Чакыр, Данила Ушакова, Полины Пановой и Саши Кузнецова. Голосование велось на портале
«Вести Коркино.ru» и свои симпатии
отдавали деткам не только жители
Коркино и области, но и других регионов и даже стран.
Мы очень волновались и готовились встретить гостей подарками. Однако и они смогли преподнести нам
сюрприз. Во-первых, выяснилось,
что победительница конкурса Мелиса
Чакыр живёт в …Турции! А подарочный сертификат в магазин игрушек
получила её тётя Надежда Замятина,
которая и прислала фото на конкурс.
А мы-то удивлялись, что статистика
посещений нашего портала зафиксировала присутствие граждан Турции.
Что ни говори, а великая вещь – Интернет. В любую точку мира уходит
информация и из любого уголка планеты приходит весточка обратно.
Во-вторых, оказалось, что Полина
Панова тоже заезжая гостья: живёт в
соседнем Еманжелинске и на награждение приехала с мамой и бабушкой.
Она пришла самой первой и больше
всего обрадовалась красивым воздушным шарам, которые сама и выбрала.
Саша Кузнецов прибыл с мамой Марией, а Данил Ушаков, отправившись
отдыхать с родителями, делегировал
право получить свой подарок дедушке.
Вот такой дружной и тёплой компанией мы и сфотографировали
участников и победителей нашего
конкурса. В довесок ко всем подаркам
и сувенирам, они получили электронную подписку на газету «Станица74»
на три месяца. Спасибо и детям, и

ᴥ Наши «зайчики»: Саша Кузнецов и Полина Панова
родителям, и посетителям сайта за
замечательные снимки и внимание к
нашему конкурсу: на него было прислано 39 фотографий, оценивали их
свыше трёх тысяч посетителей.
А теперь настала пора объявить
очередной конкурс. Он задуман для
тех, кто собирается нынешним летом
сыграть свадьбу. Пришлите фото вашей пары на сайт «Вести Коркино.ru»

Коркинский горно-строительный техникум
объявляет приём на 2013-2014 учебный год
на следующие специальности и профессии
Среднее профессиональное образование:
Дневное отделение на базе 9 классов (бюджет),
заочное отделение ( платно)
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
электрического и электроме-ханического оборудования
Компьютерные системы и комплексы
Коммерция
Начальное профессиональное образованиеб ( бюджет)
База 9 классов.
Срок обучения: 2 года 5 месяцев
Профессии:
Сварщик
Токарь-универсал
Автомеханик
Мастер по обработке цифровой информации
Мастер сухого строительства
Справки по телефонам: 3-95-54, 3-95-56
Адрес: 456550, г.Коркино, Челябинская область,
1 Мая, 24

(vesti-korkino.ru), расскажите свою
историю любви. Лучшее фото и история, набравшие наибольшее количество баллов, получат в день свадьбы
бонусы от наших партнёров: букет невесты и украшение на машину.
Партнёры конкурса – магазин цветов «Афродита» (ИП Л.И. Ратникова)
и праздничное агентство «Торжество»
(ИП Е.А. Крутова). ᴥ

УРАЛЬСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ (филиал) ОУП ВПО АТ и СО
продолжает приём на базе КОРКИНСКОГО
ГОРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ТЕХНИКУМА
на подготовку бакалавров по направлениям
бакалавриата (экономика, менеджмент и др.)
по заочной форме обучения (3,5 года).
Приём для лиц, имеющих среднее
профессиональное образование
соответствующего профиля или высшее
профессиональное образование,
осуществляется по результатам собеседования.
Обращаться в ГБОУ СПО (ССУЗ) «Коркинский
горно-строительный техникум» по адресу:
г. Коркино, ул. 1 Мая, 24.
Справки по телефонам: 3-95-54, 3-95-56
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Главное в этом мире не то, где мы стоим,
а то, в каком направлении движемся.
Оливер Холмс

В Коркино состоялся тест-драйв
Горожане смогли лично убедиться в качествах предлагаемых автомобилей
Компания «Джемир-Копейск» и её
партнёр – Коркинское отделение
Сбербанка № 6930 устроили для
жителей района настоящий праздник.
На площади имени Ленина выстроились в ряд машины марки «Шевроле»
и «Опель». Каждую модель, её достоинства и технические характеристики представляет ведущий. Однако рассказом и
показом дело не ограничивается: все желающие, пришедшие с водительскими
правами, могут сесть за руль и убедиться в достоинствах автомобилей лично. И
вот одна за другой стартуют со стоянки
машины, совершая круг. Маневренность
авто наиболее умелые проверяют лавируя между выставленными столбиками. А
самые дотошные открывают багажники,
капоты, разглядывая и обсуждая «начинку». Больше всего желающих прокатиться
на «Шевроле Круз» и менеджер Максим
Максимовский не успевает записывать
автолюбителей.
Елена и Валерий Кочкины рассматривают «Опель Астра». В семье уже есть машина, одиннадцатая модель ВАЗ. А водителей, как выясняется, несколько: права
есть и у супругов, и у дочерей.
– Лет семь уже вожу машину, – рассказывает Елена. – Сюда пришли, чтобы посмотреть, протестировать и определиться
с выбором. Нравится именно эта марка.
Сергей Кусля тоже доволен автомобилями «Опель».
–Хорошая марка, пять лет у меня
«Опель», свыше ста тысяч километров
проехал и никаких проблем. Сейчас хочу
поменять, присматриваюсь к «Опель
Insignia». Просторная и багажник побольше, чем у других. Для поездок семьёй – в
самый раз.

ᴥ Самые дотошные заглянули под капот
Молодые люди Кирилл Яковлев и
Дмитрий Овсянников сейчас ездят на отечественных «десятках». Мечтают о хорошей машине и на вопрос о деньгах, уверенно заявляют: «Заработаем. Нам всего
по 20 лет, всё ещё впереди».
…Между тем начинается подведение
итогов конкурса детских рисунков. Их
внимательно разглядывает менеджер
компании «Джемир-Копейск» Вячеслав
Тихонов. Главная тема – автомобили,
конечно, доминирует. Старались все, но
мальчик Матвей оказался на высоте, создав два рисунка, и даже рекламный лозунг приписал. Ему и достался главный
приз – игрушечный автомобиль.
А ведущий проводит ещё один кон-

курс: кто дольше всех продержит на вытянутых руках автомобильное колесо. Победителем стал Владимир, который смог
выдержать вес в течение полутора минут.
– Мы подобные тест-драйвы проводим
в Коркино не первый раз, – рассказывает
Вячеслав Тихонов. – А вообще в области –
каждые полгода. Компания «Джемир –
Копейск» официальный дилер «Шевроле» и «Опель», поэтому у нас можно приобрести все модификации. Представленные сегодня автомобили есть в салоне в
наличии и если кто-то пожелает купить,
может приехать и выбрать. Наш партнёр –
Сбербанк, если сейчас денег на покупку
не хватает, можно получить кредит на хороших условиях. ᴥ

Цена небрежности – жизнь
На улице Цвиллинга
сотрудниками ГИБДД в
один из вечеров проведён
рейд по отработке нарядами ДПС административных правонарушений
водителями, управляющими мотоциклами и
скутерами.
На патрулирование вышли
четыре экипажа ДПС. И хотя
об акции было объявлено заранее, нарушителей меньше
не стало. Удивляет, с какой
лихостью пренебрегают правилами дорожного движения
водители, садящиеся за руль
без прав, не пристегнувшись
ремнями безопасности, с затемненными до предела стёклами автомобиля.
Так, нарядами были остановлены один водитель без
прав, у другого транспортно-

го средства светопропускание
передних стёкол при норме 75
процентов составило всего 3,2.
Как можно разглядеть опасность на дороге, если почти
ничего не видно? Ещё три водителя не были пристегнуты
ремнями безопасности.
Остановили
инспекторы
четырёх водителей мотоцикла, один из которых находился в состоянии опьянения и 5
водителей скутеров. Основная
причина нарушений – отсутствие мотошлема, как у водителя, так и у пассажира. А ведь
за управление мотоциклом
без мотошлема предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 500
рублей.
Юноша Дима вёз на заднем сиденье девушку. У пассажирки шлем был, а вот сам
водитель обошёлся без него.

Объясняет, что сломался ремешок крепления «только
что», поэтому оставил его
дома. Ещё одно нарушение
ПДД – перевозка пассажиров. Уже много раз заостряли
внимание инспекторы ГИБДД
на этом моменте, но водители
остаются глухи.
Что особенно беспокоит –
всё чаще управляют скутерами
лица, не достигшие возраста 16
лет. Чем это грозит? При выявлении подростка, которому
нет ещё 16 лет, управляющего
скутером, родителя, как ответственное лицо направляют на
комиссию по делам несовершеннолетних, где налагают
административный штраф.
Не меньшую обеспокоенность вызывает и поведение
взрослых людей. Едет без прав
на мотоцикле и что-то лепечет
о том, что законы приняты не-

давно, до этого не было требований и т.п.
– Если объём двигателя
превышает 50 куб.см – это
уже мотоцикл. И правила существовали насчёт этого уже
давно, – разъясняет инспектор ДПС, старший лейтенант
полиции Дмитрий Новосёлов.
– А это означает, что у водителя обязательно должны быть
права категории «А».
Инспектор ГИБДД Елена Лавринович отмечает, что
по статистике количество дорожно-транспортных происшествий с участие мотоциклов
(скутеров), неумолимо ползёт
вверх. Так, с начала текущего
года зарегистрировано 15 ДТП
с участием мотоциклистов
(скутеристов), а в прошлом
году подобных ДТП было 9.
Галина ПАВЛОВА

«Красивые» номера
привлекают воров
В последнее время в Коркино участились случаи кражи номеров с автомобилей. Наиболее востребованы у
похитителей «красивые номера», за
возвращение которых мошенники требуют вознаграждение.
Злоумышленники, снявшие номера с автомобилей, оставляют записку,
либо на сотовый телефон приходит
смс-сообщение, где предложено внести
определённую сумму через терминал
QIVI за возврат госномера. После того,
как деньги поступают на названный
счёт, они сообщают, где найти номер.
В ночь на 3 июня неизвестный с
машин, оставленных во дворах домов
Циолковского, 15, Терешковой, 8, ул.
Карла Маркса похитил государственные регистрационные номера с более
чем десятка автомобилей.
Отдел МВД России по Коркинсокму
району предупреждает: не оставляйте
автомобиль на неохраняемых стоянках. Если вы стали очевидцами данного преступления сообщите по телефонам: 3-71-00 или 02 (дежурная часть),
3-71-04 («телефон доверия»).
Людмила ГИЕНКО

За безопасные
каникулы
С 13 мая по 9 июня на территории
района проведён первый этап профилактического мероприятия «Внимание – дети!» Как правило, в период
каникул дети надолго остаются без
присмотра взрослых, что способствует
увеличению дорожно-транспортных
происшествий с их участием.
За этот период сотрудниками
ГИБДД проведено шесть рейдов, направленных на профилактику нарушений правил дорожного движения
среди несовершеннолетних, 111 бесед
с родителями и детьми, с водителями
на автотранспортных предприятиях, с
учащимися автошколы ДОСААФ.
К административной ответственности привлечены 162 водителя за
нарушение правил перевозки детей.
Сотрудниками полиции выявлено 106
нарушений правил дорожного движения несовершеннолетними.
Госавтоинспекция обращается к водителям: необходимо быть предельно
внимательными на дорогах и готовыми к неожиданным ситуациям, ведь
поведение детей нельзя предсказать.
Елена ЛАВРИНОВИЧ,
инспектор ГИБДД
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4 ПРОГРАММА ТВ
ПН

17/06/13

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.05, 04.25 «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 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 «Женский доктор-2» Т/с
(16+)
17.00 «Проспект Бразилии» Т/с
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Пандора» Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.25, 03.05 «План на игру» Х/ф
(12+)
03.30 «Фаина Раневская. «Красота страшная сила» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара» Т/с
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю» (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 «Кодекс чести-6» Т/с (16+)
21.25 «Ментовские войны» Т/с
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Крапленый» Т/с (16+)
00.35 «Стервы» Т/с (18+)
01.30 «Точка невозврата» Д/ф
(16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.00 «Аэропорт» Т/с (16+)

ВТ

18/06/13

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.05, 04.25 «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 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 «Женский доктор-2» Т/с
(16+)
17.00 «Проспект Бразилии» Т/с
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Пандора» Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (12+)
01.00 «Ночные новости»
01.20, 03.05 «Амелия» Х/ф (12+)
03.25 «Людмила Нильская. Танго на
битом стекле» (12+)

РОССИЯ 1
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 «Поцелуйте невесту!» Т/с
17.30 «Каменская-4» Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Право на правду» Х/ф
23.40 «Драма на Памире.
Приказано покорить». (12+)
00.40 «Гибель «Воздушного
Титаника» (12+)
01.35 «Вести+» (Ч)
02.00 «Почему бы я солгал?» Х/ф
04.00 «Большая любовь-5» Т/с
(16+)

ОТВ
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, 00.35 «Гардемарины,
вперед» 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 «Кривое зеркало»
15.15 «Студия Звезд» (12+)
16.00 «Колдовская любовь» Т/с
(16+)
17.40 «Красивая жизнь» (12+)
17.50 «Честный тест-драйв» (12+)
18.00 «Город мастеров» (12+)
18.10 «Mobilis in mobile» (12+)
18.15 «Деньги Челябинска» (12+)
19.00 «Дело было в Гавриловке»
Т/с (16+)
20.55 «Зона особого внимания»
(16+)
21.00 «День». УрФО (16+)
22.05 «Экватор» Х/ф (16+)
01.55 «Шпионка» Т/с (12+)

РОССИЯ 1
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 «Поцелуйте невесту!» Т/с
17.30 «Каменская-4» Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Право на правду» Х/ф
23.45 «Специальный
корреспондент»
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Фараоново
племя. Ромалы» (12+)
01.45 «Вести+» (Ч)
02.10 «Честный детектив» (16+)
02.45 «Подпольный обком
действует» Т/с (16+)

ПЯТЫЙ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» Д/с
(16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Стая» Т/с (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Стая» Т/с (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Стая» Т/с (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы. Не было печали»
Т/с (16+)
19.30 «Детективы. Спасти Гамлета»
Т/с (16+)
20.00 «Детективы. Инкино
проклятие» Т/с (16+)
20.30 «След. Средство от
настроения» Т/с (16+)
21.15 «След. Скорая помощь» Т/с
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Расплата за доверие»
Т/с (16+)
23.10 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. О
главном» (16+)
01.15 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
01.45 «Бункер» Х/ф (16+)
04.45 «Живая история» Д/с
(16+)

ТВЦ
06.00, 07.15 «Настроение»
07.00 «Диагноз» (16+)
08.35 «По тонкому льду» Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «По тонкому льду».
Продолжение фильма (12+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
14.50 «Петровка, 38»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 «Рожденная революцией»
Т/с (12+)
16.00 Автоновости (16+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 «Петровка, 38»
17.50 «Дура Lex». (12+)
18.30 Уютный дом (16+)
18.50 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 38»
20.10 «Девочка с севера» Т/с
(12+)
22.20 Без обмана. «Чинить или
выбросить?» (16+)
23.10 «Чёрная кровь» Д/ф (16+)
00.40 «Футбольный центр»
(12+)
01.10 «Мозговой штурм. Человек и
его предки» (12+)
01.45 «Пуаро Агаты Кристи» Т/с
03.45 «Инспектор Льюис» Т/с

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Сейчас»
06.10 «Живая история» Д/с (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «Откройте, милиция»
Т/с (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные
расследования. Самарский
душитель» (16+)
17.30 «Вне закона. Реальные
расследования. Смерть
взаймы» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы. Творческий
кризис» Т/с (16+)
19.30 «Детективы. Улов» Т/с
(16+)
20.00 «Детективы. Бомж поневоле»
Т/с (16+)
20.30 «След. Воскресный ужин» Т/с
(16+)
21.15 «След. Сарафанное радио»
Т/с (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Похищение жениха»
Т/с (16+)
23.10 «Медовый месяц» Х/ф
01.05 «Курьер» Х/ф
02.45 «Стая» Т/с (16+)

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

СТС
06.00 «Великий человек-паук» М/с
(12+)
07.00 «Супергеройский отряд» М/с
(6+)
07.30 «Клуб Винкс. Школа
волшебниц» М/с (12+)
08.00, 09.30, 14.00, 23.20, 01.30
«6 кадров» (16+)
09.00, 13.30 Детальный разбор
(16+)
10.00, 18.00, 19.00 «Воронины»
Т/с (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
12.30 «Метод Лавровой» Х/ф
14.20 «Хроники Спайдервика» Х/ф
(12+)
16.05 «Даёшь молодёжь!» (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
18.30 Городские новости.
Челябинск в деталях (16+)
21.00 «Светофор» Т/с (16+)
21.30 «Данди по прозвищу
«Крокодил» Х/ф (12+)
00.00 Городские новости.
Челябинск в деталях (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком (16+)
01.45 «Нет мужчин - нет проблем»
Х/ф (18+)
03.25 «Армейские приключения»
Х/ф (12+)

РОССИЯ 2
07.00 «Моя планета»
08.45, 13.45 Вести.ru
09.00, 11.00, 14.00, 20.20, 00.25
Большой спорт
09.20 «Страна спортивная» Южный Урал» (Ч)
09.50 «Моя рыбалка»
10.30 «Диалоги о рыбалке»
11.20 «Бой насмерть» Х/ф
(16+)
13.15 «Наука 2.0. Большой скачок».
Лабиринты памяти
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.25 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Шина
15.55 «Патруль времени» Х/ф
(16+)
17.55 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев (Россия)
против Корнелиуса Уайта
(США); Андрей Федосов
(Россия) против Брайана
Дженнингса (США)
20.40 «Обитель зла» Х/ф (16+)
22.35 «Обитель зла-2» Х/ф (16+)
00.55 Футбол. Кубок
Конфедераций. Таити Нигерия. Прямая трансляция
из Бразилии
02.55 «Джеймс Кэмерон. По следам
Моисея»
04.45 Вести.ru

СТС
06.00 «Великий человек-паук» М/с
(12+)
07.00 «Супергеройский отряд» М/с
(6+)
07.30 «Клуб Винкс. Школа
волшебниц» М/с (12+)
08.00 Свидание со вкусом
(16+)
08.30 «Воронины» Т/с
(16+)
09.00-18.00 ПРОФИЛАКТИКА
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
(16+)
21.30 «Крокодил» Данди-2» Х/ф
(12+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.00 Городские новости.
Челябинск в деталях
(16+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 «Золотое путешествие
синдбада» Х/ф (6+)
02.55 «Фантоцци берёт реванш»
Х/ф (16+)
04.35 «Действуй, сестра!» Х/ф
(12+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
09.00 «Магия еды»
(12+)
10.00 «Х-версии. Другие новости»
(12+)
11.00 «Апокалипсис.
Смертельное лечение» Д/ф
(12+)
11.30 «Дом летающих кинжалов»
Х/ф (0+)
14.00 «Не бойся темноты» Х/ф
(16+)
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+)
19.00 «Менталист» Т/с
(12+)
22.45 «Телепорт» Х/ф
(16+)
00.30 «Х-версии. Другие новости»
(16+)
01.00 «Блэйд» Х/ф
(12+)
03.45 «Третья планета от Солнца»
Т/с (12+)
04.15 «Грань» Т/с
(16+)

РОССИЯ К
07.00, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон» Т/с
12.55 «Красивое имя, высокая
честь. Михаил Светлов» Д/ф
13.35 «Огненное зерно. История о
перце» Д/ф
14.20 «Линия жизни». Игорь Бриль
15.10 «Пешком...» Москва
посольская
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Страница жизни»
17.20 «Франц Фердинанд» Д/ф
17.30 «Звезды мировой оперной
сцены». Ольга Перетятько
18.40 Academia. Илья Моисеев.
«Революция в химии». 1-я
лекция
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
с Ириной Антоновой
20.45 «Гия Канчели. Маэстро
тишины» Д/ф
21.25 «Музейные тайны».
«Американский музей
естественной истории» Д/с
22.15 «Магия мозга. Наталья
Бехтерева». 1 ф.
22.40 «Тем временем»
23.50 Опера «Князь Игорь»
02.35 «Дорога святого Иакова» Д/ф

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
09.00 «Звезды. Тайны. Судьбы»
(12+)
10.00 «Х-версии. Другие новости»
(12+)
10.30 «Гадалка» Д/ф (12+)
11.00 «Параллельный мир» Д/ф
(12+)
12.00 «Загадки истории»
(12+)
13.00 «Инопланетяне и древние
инженеры» Д/ф (12+)
14.00 «Нечисть. Привидения» Д/ф
(12+)
15.00 «Городские легенды»
(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+)
19.00 «Менталист» Т/с
(12+)
22.45 «1408» Х/ф (12+)
00.45 «Х-версии» (16+)
01.15 «Дом летающих кинжалов»
Х/ф (0+)
03.45 «Третья планета от Солнца»
Т/с (12+)
04.15 «Грань» Т/с
(16+)

ТНТ
07.00 «Код Лиоко» М/с (12+)
07.30 «Юная Лига Справедливости»
Т/с (12+)
07.55 «Счастливы вместе» Т/с
(16+)
09.00 Мультсериал
10.00 «Интерны» Т/с (16+)
11.00 «Погоня» Х/ф (16+)
13.00 «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+)
18.00 «Реальные пацаны» Т/с
(16+)
19.00 «Интерны» Т/с (16+)
20.00 «Универ. Новая общага» Т/с
(16+)
20.30 «Сашатаня» Т/с (16+)
21.00 «SuperПерцы» Х/ф (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката»
(16+)
00.45 «Падший» Х/ф (16+)
03.10 «Без следа» Т/с (16+)
04.05 «Давай еще, Тэд» Т/с
(16+)
04.55 «Необъяснимо, но факт»
(16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00 Мультфильмы
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 19.00, 23.30 «Анекдоты»
(16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
(0+)
09.30, 01.00 «Тот самый
Мюнхгаузен» Х/ф (16+)
12.30, 18.00 «Их разыскивает
полиция» (16+)
13.00 «Охота на единорога» Х/ф
(16+)
14.30, 20.30 «Дорожные войны»
(16+)
15.30 «Дорожные драмы.
Обманувшие смерть» (16+)
16.00 «Дорожные драмы.
Подводное ДТП» (16+)
16.30 «Вне закона. Моя свекровь ведьма» (16+)
17.00 «Вне закона. Мрази» (16+)
17.30 «Вне закона. Город мечты»
(16+)
18.30 «С.У.П.» (16+)
20.00, 23.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Одноклассники» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
00.30 «Смешно до боли» (16+)
03.55 «Морская полиция.
Лос-Анджелес» Т/с (12+)
04.50 «Самое смешное видео»
(16+)

ТНТ
07.00 «Код Лиоко» М/с (12+)
07.30 «Громокошки» М/ф (12+)
07.55 «Счастливы вместе» Т/с
(16+)
09.00- 18.00 Профилактика на ТНТ
18.00 «Реальные пацаны» Т/с
(16+)
19.00 «Интерны» Т/с (16+)
20.00 «Универ. Новая общага» Т/с
(16+)
20.30 «Сашатаня» Т/с (16+)
21.00 «Белые цыпочки» Х/ф
(12+)

Домашний
06.30
07.00
07.30
08.00
08.40
09.10
10.35
11.30
12.30
13.30
14.00
14.15
17.30
18.00
18.30
18.45
19.00
19.00
21.00
21.30
22.00
23.00
23.30
01.35
02.30
04.25

REN TV
05.00
06.00
06.30
07.30
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
23.30
23.50
01.50
02.45

«Имитатор» Х/ф (16+)
«Шоу Луни Тюнз-2» М/с (6+)
«Званый ужин» (16+)
«Битва за Марс» Д/ф (16+)
Новости «24» (16+)
«Девы Древней Руси» Д/ф
(16+)
«Планета обезьяны» Д/ф
(16+)
«Экстренный вызов»
(16+)
Новости «24» (16+)
«Званый ужин» (16+)
«Засуди меня» (16+)
«Семейные драмы» (16+)
«Не ври мне!» (16+)
«Верное средство» (16+)
«Экстренный вызов»
(16+)
Новости «24» (16+)
«Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
«Живая тема» (16+)
«Экстренный вызов»
(16+)
«Новости «24». Итоговый
выпуск (16+)
«Подъем с глубины» Х/ф
(16+)
«Сверхъестественное» Т/с
(16+)
«Подъем с глубины» Х/ф
(16+)

Домашний
06.30
07.00
07.30
08.00
08.40
09.10
11.00
11.30
12.30
13.30
14.00
17.30
18.00
18.30

23.05 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката»
(16+)
00.35 «Мистер Няня» Х/ф
(12+)
02.15 «Без следа» Т/с (16+)
03.10 «Давай еще, Тэд» Т/с
(16+)
04.00 «Необъяснимо, но факт»
(16+)

«Удачное утро» (0+)
«Медсовет» (16+)
«Тайны страхов» (16+)
«Полезное утро» (0+)
«Незвёздное детство»
«Просто Саша» Х/ф (12+)
«Звёздная жизнь» (16+)
«Брак без жертв» (16+)
«Гардероб навылет» (16+)
«Пусть говорят» Х/ф
(16+)
«Телефакт» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Почему уходят мужчины?»
(16+)
«Телефакт» (16+)
«Конфетка» (16+)
«Выше плинтуса» (16+)
«Одна за всех» (16+)
«Не родись красивой» Т/с
(12+)
«Одна за всех» (16+)
«Телефакт» (16+)
«Гардероб навылет»
(16+)
«Телефакт» (16+)
«Презумпция вины» Х/ф
(16+)
«Горец» Т/с (16+)
«Дороги индии» Т/с
(12+)
«Такая обычная жизнь» Т/с
(16+)

19.00
19.15
21.00
21.30
22.00
23.00
23.30
01.15
02.15

«Удачное утро» (0+)
«Телефакт» (16+)
«Завтраки мира» (0+)
«Полезное утро» (0+)
«Незвёздное детство»
(16+)
«Баламут» Х/ф (12+)
«Звёздная жизнь»
(16+)
«Брак без жертв» (16+)
«Гардероб навылет»
(16+)
«Моя правда» (16+)
«Братья детективы» Х/ф
(16+)
«Почему уходят мужчины?»
(16+)
«Телефакт» (16+)
«Зеленая передача»
(16+)
«Одна за всех» (16+)
«Не родись красивой» Т/с
(12+)
«Одна за всех» (16+)
«Телефакт» (16+)
«Гардероб навылет»
(16+)
«Телефакт» (16+)
«Арфа для любимой» Х/ф
(12+)
«Горец» Т/с (16+)
«Дороги индии» Т/с
(12+)
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ПРОГРАММА ТВ 5

В недельной программе
возможны изменения

НТВ
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 «Кодекс чести-6» Т/с (16+)
21.25 «Ментовские войны» Т/с
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Крапленый» Т/с (16+)
00.35 «Стервы» Т/с (18+)
01.35 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.00 «Агония страха» Т/с
(16+)

СР

19/06/13

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 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 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 «Женский доктор-2» Т/с
(16+)
17.00 «Проспект Бразилии» Т/с
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Пандора» Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и справедливость»
(18+)
01.00 «Ночные новости»
01.25 «Городские пижоны» (16+)
02.20, 03.05 «Шесть демонов
Эмили Роуз» Х/ф (16+)

НТВ
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 «Кодекс чести-6» Т/с (16+)
21.25 «Ментовские войны» Т/с
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Крапленый» Т/с (16+)
00.35 «Стервы» Т/с (18+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.00 «Агония страха» Т/с
(16+)

ОТВ
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, 00.35 «Гардемарины,
вперед» Х/ф (12+)
09.10, 14.15 «Телемагазин» (16+)
09.25 «Зона особого внимания»
(16+)
10.00, 13.15 «Суд» Т/с (16+)
11.00 «Петербургские тайны» Т/с
(16+)
14.45 «Кем быть?» (12+)
16.00 «Колдовская любовь» Т/с
(16+)
17.15 «Город мастеров» (12+)
17.25 «Mobilis in mobile» (12+)
17.30 «По сети» (12+)
17.45 «Кем быть?» (ОТВ) (12+)
18.00 «Есть вопрос. Школьная
форма не по формату»
(16+)
19.00 «Дело было в Гавриловке»
Т/с (16+)
20.55 «Дети будут» (12+)
22.05 «Вареники с вишней» Х/ф
(16+)
01.55 «Шпионка» Т/с (12+)
02.55 «Музыка на ОТВ» (16+)
04.00 «Мульфильмы» (0+)

РОССИЯ 1
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 «Поцелуйте невесту!» Т/с
17.30 «Каменская-4» Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Право на правду» Х/ф
22.45 «Человек, который знал все»
Х/ф
00.30 «Вести+»(Ч)
00.50 «Большой концерт Анны
Нетребко и Дмитрия
Хворостовского на Красной
площади»
02.40 «Казаки- разбойники» Х/ф

ОТВ
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, 00.35 «Гардемарины,
вперед» Х/ф (12+)
09.10, 14.15 «Телемагазин» (16+)
09.25 «Зона особого внимания»
(16+)
10.00, 13.15 «Суд» Т/с (16+)
11.00 «Петербургские тайны» Т/с
(16+)
14.45 «Кривое зеркало»
16.00 «Колдовская любовь» Т/с
(16+)
17.15 «Простые радости» с Павлом
Сумским» (12+)
17.35 «Дети будут» (12+)
17.45 «На линии огня» Х/ф (12+)
17.50 «Время Здоровья
с Екатериной Хохловой»
(ОТВ) (12+)
18.10 «Бизнес Большого Урала»
19.00 «Дело было в Гавриловке»
Т/с (16+)
20.55 «Доктор советует» (12+)
22.05 ПО «Маяк». «Стратегия
жизни» (12+)
22.20 «12 стульев» Х/ф (0+)
01.55 «Шпионка» Т/с (12+)

ТВЦ
06.00, 07.15 «Настроение»
07.00 Уютный дом (16+)
08.25 «Неоконченная повесть» Х/ф
10.20 «Александр Барыкин.
Недоигранный концерт»
Д/ф (12+)
11.10, 17.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 «Участок» Т/с (12+)
13.55 «По следу зверя» Д/с
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Рожденная революцией»
Т/с (12+)
16.00 «Диагноз» (16+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины.
Семейные скелеты» (16+)
18.30 Автоновости (16+)
18.50 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
20.10 «Девочка с севера» Т/с
(12+)
22.20 «Киллеры недорого» Д/ф
(16+)
23.15 «Кремль-53. План
внутреннего удара» Д/ф
(12+)
00.40 «Бес в ребро» Х/ф (16+)
02.15 «По тонкому льду» Х/ф
(12+)

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
«Сейчас»
06.10 «Живая история» Д/с
(16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место
происшествия»
10.30, 12.30 «Откройте, милиция»
Т/с (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные
расследования. Побег в
никуда» (16+)
17.30 «Вне закона. Реальные
расследования. Любовь,
похожая на стон» (16+)
19.00 «Детективы. Мертвый клоун»
Т/с (16+)
19.30 «Детективы. Не доверяй
никому» Т/с (16+)
20.00 «Детективы. Жизнь как
жизнь» Т/с (16+)
20.30 «След. Несчастный случай»
Т/с (16+)
21.15 «След. Одноклассники» Т/с
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Вирус» Т/с
(16+)
23.10 «Не может быть!» Х/ф
01.05 «Дело № 306» Х/ф
02.40 «Стая» Т/с
(16+)

ТВЦ
06.00, 07.15 «Настроение»
07.00 Автоновости (16+)
08.25 «Горячий снег» Х/ф (6+)
10.25 «Жанна Болотова. Девушка
с характером» Д/ф (12+)
11.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 «Участок» Т/с (12+)
13.55 «По следу зверя» Д/с
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Рожденная революцией»
Т/с (12+)
16.00 Уютный дом (16+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 «Петровка, 38»
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.30 «Диагноз» (16+)
18.50 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 38»
20.10 «Девочка с севера» Т/с
(12+)
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 «Хроники московского быта.
Рюмка от генсека» (12+)
00.40 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
Т/с
02.35 «Где 042?» Х/ф (12+)
04.00 «Золото: обман высшей
пробы» Д/ф (16+)

РОССИЯ 2
07.00, 04.25 «Моя планета»
08.45, 13.45, 04.10 Вести.ru
09.00, 11.00, 14.00, 21.25, 00.10
Большой спорт
09.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
10.15 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Шина
10.45 «АвтоВести»
11.20 «Наводчик» Х/ф (16+)
13.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Взрывы
14.20 «Угрозы современного мира».
Атака из космоса
14.50 «Угрозы современного мира».
Авиация. Скрытые угрозы
15.25 «Обитель зла» Х/ф (16+)
17.25 «Обитель зла 2» Х/ф
(16+)
19.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
Иммунитет
19.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
Тайны крови
20.25 «Наука 2.0. ЕХперименты».
ОИВТ РАН
21.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Молодежные сборные.
Финал. Прямая трансляция из
Израиля
00.30 «Солдат Джейн» Х/ф
(16+)
03.05 «Как спутники управляют
нашим миром»

СТС
06.00 «Великий человек-паук» М/с
(12+)
07.00 «Супергеройский отряд» М/с
(6+)
07.30 «Клуб Винкс. Школа
волшебниц» М/с (12+)
08.00 Свидание со вкусом
(16+)
08.30 «Воронины» Т/с
(16+)
09.00-18.00 ПРОФИЛАКТИКА
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
(16+)
21.30 «Фальшивая свадьба» Х/ф
(16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
00.00 Городские новости.
Челябинск в деталях
(16+)
00.30 «Крик-4» Х/ф
(18+)
02.30 «Фантоцци 2000.
Клонирование» Х/ф
(16+)
04.25 «Школа воров» Х/ф
(16+)

РОССИЯ 2
07.00 «Моя планета»
08.45, 13.45 Вести.ru
09.00, 11.00, 14.00, 19.25, 00.30
Большой спорт
09.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Бронежилет в домашних
условиях
09.50 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Газета
10.20 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Люди- золото
11.20 «Обитель зла» Х/ф (16+)
13.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Солнечное электричество
14.20 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым
15.20 «Солдат Джейн» Х/ф (16+)
17.45 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Вертолеты
18.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Взрывы
18.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
Защита от воров
19.45 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Лучшее (16+)
22.25 «Тюряга» Х/ф (16+)
00.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Бразилия - Мексика.
02.55 «Планета футбола»
Владимира Стогниенко
03.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Италия - Япония. Прямая
трансляция из Бразилии

РОССИЯ К
06.30, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «Перри Мэйсон» Т/с
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 «Музейные тайны».
«Американский музей
естественной истории» Д/с
14.30 «Гия Канчели. Маэстро
тишины» Д/ф
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Солнце на стене»
17.30 «Звезды мировой оперной
сцены». Михаэль Фолле
18.40 Academia. Илья Моисеев.
«Революция в химии». 2-я
лекция
19.45 «Главная роль»
20.05 Власть факта. «От лекарства
до яда»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Музейные тайны». «Музеи
Ватикана» Д/с
22.15 «Магия мозга. Наталья
Бехтерева». 2 ф.
22.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Роберт Льюис
Стивенсон. «Странная
история доктора Джекила и
мистера Хайда»
23.50 «Мой дом полон зеркал» Х/ф

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
09.00 «Звезды. Тайны. Судьбы»
(12+)
10.00 «Х-версии. Другие новости»
(12+)
10.30 «Гадалка» Д/ф (12+)
11.00 «Параллельный мир» Д/ф
(12+)
12.00 «Загадки истории»
(12+)
13.00 «Инопланетяне и
смертоносное оружие» Д/ф
(12+)
14.00 «Нечисть. Йети» Д/ф (12+)
15.00 «Городские легенды»
(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+)
19.00 «Менталист» Т/с (12+)
22.45 «Ограбление по-французски»
Х/ф (12+)
00.45 «Х-версии. Другие Новости.»
(16+)
01.15 «Чемпионат по покеру. Один
на один» (18+)
02.15 «Шепот в ночи» Х/ф
(16+)
04.15 «Грань» Т/с (16+)

РОССИЯ К
06.30, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «Перри Мэйсон» Т/с
13.00 Власть факта. «От лекарства
до яда»
13.40 «Музейные тайны». «Музеи
Ватикана» Д/с
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий М. Месмахер
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Лика»
17.15 «Санчи - храм в честь Будды»
Д/ф
17.30 «Звезды мировой оперной
сцены». Альбина Шагимуратова
18.40 Academia. Юрий Манн.
«Онегина воздушная
громада». 1-я лекция
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Похвала консерватизму.
Александр Сумбатов-Южин»
Д/ф
21.25 «Музейные тайны». «Королевский музей Онтарио» Д/с
22.15 «Магия мозга. Наталья
Бехтерева». 3 ф.
22.45 «Магия кино»
23.50 «Мой дом полон зеркал» Х/ф

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00 Мультфильмы
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 19.00, 23.30 «Анекдоты»
(16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
(0+)
09.30, 01.00 «Пропавшая
экспедиция» Х/ф (16+)
12.20 «Веселые истории из жизни»
(16+)
12.30, 18.00 «Их разыскивает
полиция» (16+)
13.00 «Каждый десятый» Х/ф (16+)
14.30, 20.30 «Дорожные войны»
(16+)
15.30 «Дорожные драмы. Ночная
погоня» (16+)
16.00 «Дорожные драмы. Вода и
огонь» (16+)
16.30 «Вне закона. Старушка и
топор» (16+)
17.00 «Вне закона. Жестокий
принц» (16+)
17.30 «Вне закона. Лечебные
трусы» (16+)
18.30 «С.У.П.» (16+)
20.00, 23.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Одноклассники» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
00.30 «Смешно до боли» (16+)
03.40 «Морская полиция. ЛосАнджелес» Т/с (12+)

ТНТ
07.00 «Код Лиоко» М/с (12+)
07.30 «Громокошки» М/ф
(12+)
07.55 «Счастливы вместе» Т/с
(16+)
09.00-18.00 Профилактика на ТНТ
18.00, 18.30 «Реальные пацаны»
Т/с (16+)
19.00 «Интерны» Т/с (16+)
20.00 «Универ. Новая общага» Т/с
(16+)
20.30 «Сашатаня» Т/с (16+)
21.00 «Большой папа» Х/ф
(12+)

REN TV
05.00
06.00
06.30
07.30
08.30
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
23.30
23.50
01.45
02.30
04.30

Домашний
06.30
07.00
07.30
08.00
08.40
09.10
10.50
11.00
11.30
12.30
13.30
14.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.15

23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
00.30 «Симона» Х/ф (16+)
02.45 «Без следа» Т/с (16+)
03.40 «Давай еще, Тэд» Т/с
(16+)
04.35 «Необъяснимо, но факт»
(16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00 Мультфильмы
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 19.00, 23.30 «Анекдоты»
(16+)
09.00, 12.00 «Обмен бытовой
техники» (0+)
09.30, 01.00 «Золотая речка» Х/ф
(16+)
11.30 «Веселые истории из жизни»
(16+)
12.30, 18.00 «Их разыскивает
полиция» (16+)
13.00 «Следствием установлено»
Х/ф (16+)
15.00, 20.30 «Дорожные войны»
(16+)
15.30 «Дорожные драмы. Первый
снег» (16+)
16.00 «Дорожные драмы» (16+)
16.30 «Вне закона. Крутая тачка»
(16+)
17.00 «Вне закона. Смерть под
колесами» (16+)
17.30 «Вне закона. Санта-Барбара
по-деревенски» (16+)
18.30 «С.У.П.» (16+)
20.00, 23.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Одноклассники» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
00.30 «Смешно до боли» (16+)
03.00 «Морская полиция.
Лос-Анджелес» Т/с (12+)

«Под защитой» (16+)
«Шоу Луни Тюнз-2» М/с (6+)
«Званый ужин» (16+)
«Сойти с орбиты» Д/ф (16+)
Новости «24» (16+)
«Тень подводных королей»
Д/ф (16+)
«Звездолет для фараона»
Д/ф (16+)
«Пирамиды. Воронка
времени» Д/ф (16+)
«Экстренный вызов» (16+)
Новости «24» (16+)
«Званый ужин» (16+)
«Засуди меня» (16+)
«Семейные драмы» (16+)
«Не ври мне!» (16+)
«Верное средство» (16+)
«Экстренный вызов» (16+)
Новости «24» (16+)
«Территория заблуждений»
(16+)
«Пища богов» (16+)
«Экстренный вызов» (16+)
«Новости «24». Итоговый
выпуск (16+)
«Кошмар на улице вязов»
Х/ф (18+)
«Сверхъестественное» Т/с
(16+)
«Кошмар на улице вязов»
Х/ф (18+)
«Под защитой» (16+)

21.00
21.30
22.00
23.00
23.30
01.25
02.20

«Удачное утро» (0+)
«Телефакт» (16+)
«Завтраки мира» (0+)
«Полезное утро» (0+)
«Незвёздное детство»
(0+)
«Вас ожидает гражданка
Никанорова» Х/ф (12+)
«Одна за всех» (16+)
«Звёздная жизнь» (16+)
«Брак без жертв» (16+)
«Гардероб навылет»
(16+)
«Моя правда» (16+)
«Братья детективы» Х/ф
(16+)
«Почему уходят мужчины?»
(16+)
«Телефакт» (16+)
«Охота» (16+)
«Одна за всех» (16+)
«Не родись красивой» Т/с
(12+)
«Одна за всех» (16+)
«Телефакт» (16+)
«Гардероб навылет»
(16+)
«Телефакт» (16+)
«Прилетит вдруг
волшебник!» Х/ф (12+)
«Горец» Т/с (16+)
«Дороги индии» Т/с
(12+)

REN TV
05.00
06.00
06.30
07.30
08.30
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
18.00
19.00
19.30
20.00
23.00
23.30
23.50
01.50
02.40
04.30

«Под защитой» (16+)
«Бэтмен» М/с (6+)
«Званый ужин» (16+)
«НЛО. Секретные файлы»
Д/ф (16+)
Новости «24» (16+)
«Живая тема» (16+)
«Пища богов» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
«Экстренный вызов»
(16+)
Новости «24» (16+)
«Званый ужин» (16+)
«Засуди меня» (16+)
«Семейные драмы» (16+)
«Не ври мне!» (16+)
«Верное средство» (16+)
«Экстренный вызов»
(16+)
Новости «24» (16+)
«Нам и не снилось».
«Господство машин» (16+)
«Экстренный вызов»
(16+)
«Новости «24». Итоговый
выпуск (16+)
«Сукияки Вестерн Джанго»
Х/ф (16+)
«Сверхъестественное» Т/с
(16+)
«Сукияки Вестерн Джанго»
Х/ф (16+)
«Жить будете» (16+)

«Станица74» | 10 – 16 июня 2013 | № 7 (7)

Для писем: г. Коркино, ул. Цвиллинга, 16, офис 6 | e-mail: stanica74@mail.ru

6 ПРОГРАММА ТВ
ЧТ

20/06/13

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.05, 04.20 «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 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 «Женский доктор-2» Т/с
(16+)
17.00 «Проспект Бразилии» Т/с
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Пандора» Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Жизнь под каблуком»
00.55 «Ночные новости»
01.15, 03.05 «Близкие враги» Х/ф
(18+)
03.20 «Николай Расторгуев. «Давай
за жизнь!» (12+)

НТВ
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 «Кодекс чести-6» Т/с (16+)
21.25 «Ментовские войны» Т/с
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Крапленый» Т/с (16+)
00.35 «Стервы» Т/с (18+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.00 «Агония страха» Т/с
(16+)

ПТ

21/06/13

ПЕРВЫЙ
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 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 «Женский доктор-2» Т/с
(16+)
17.00 «Проспект Бразилии» Т/с
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один». На бис!
00.30 Открытие 35-го Московского
международного
кинофестиваля
01.20 «Жених напрокат» Х/ф
(16+)
03.25 «Мужчина с заснеженной
реки» Х/ф (12+)

РОССИЯ 1
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, 04.45 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 «Поцелуйте невесту!» Т/с
17.30 «Каменская-4» Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Право на правду» Х/ф
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва (12+)
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Валерий
Золотухин»
01.25 «Вести+»(Ч)
01.50 «Подпольный обком
действует» Т/с (16+)

ОТВ
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, 00.35 «Гардемарины,
вперед» Х/ф (12+)
09.10, 14.15 «Телемагазин» (16+)
09.25, 17.45 «Что купить?» (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» (12+)
17.50, 20.55 «Доктор советует»
(12+)
18.00 «Страна «РосАтом» (12+)
18.15 «Честный тест-драйв» (12+)
18.25 «Зона особого внимания»
(12+)
19.00 «Народ против «Трактора»
(16+)
22.05 «12 стульев» Х/ф (0+)
23.35 «Кривое зеркало»
02.25 «Шпионка» Т/с (12+)
03.25 «Музыка на ОТВ» (16+)
04.15 «Мульфильмы» (0+)

РОССИЯ 1
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, 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 «Поцелуйте невесту!» Т/с
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести».
Уральский меридиан» (Ч)
17.30 «Каменская-4» Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ (12+)
22.45 «Сюрприз» Х/ф
00.45 «По ту сторону закона» Х/ф
02.50 «Горячая десятка» (12+)
03.55 «Большая любовь-5» Т/с
(16+)

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» Д/с (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место
происшествия»
10.30 «Не может быть!» Х/ф
12.30 «Не может быть!»
Продолжение фильма (12+)
12.55 «Дело Румянцева» Х/ф
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные
расследования. Вирус
жадности» (16+)
17.30 «Вне закона. Реальные
расследования. Обитель зла»
(16+)
19.00 «Детективы. Ведьма» Т/с
(16+)
19.30 «Детективы. На двух стульях»
Т/с (16+)
20.00 «Детективы. Любовь, ложь и
видео» Т/с (16+)
20.30 «След. Любовница» Т/с (16+)
21.15 «След. Давний долг» Т/с
(16+)
22.25 «След. Кровь не вода» Т/с
(16+)
23.10 «Ссора в Лукашах» Х/ф
01.05 «Медовый месяц» Х/ф
02.55 «Дело № 306» Х/ф
04.30 «Два долгих гудка в тумане»
Х/ф

ТВЦ
06.00, 07.15 «Настроение»
07.00 «Диагноз» (16+)
08.30 «Приказ: огонь не открывать»
Х/ф (6+)
10.20 «Любовь Полищук. Жестокое
танго» Д/ф (12+)
11.10, 17.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 «Участок» Т/с (12+)
13.55 «По следу зверя» Д/с
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Рожденная революцией»
Т/с (12+)
16.00 Уютный дом (16+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
18.30 Уютный дом (16+)
18.50 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 38»
20.10 «Девочка с севера» Т/с
(12+)
22.20 «Руссо туристо. Впервые
за границей» Д/ф (12+)
00.40 «Налево от лифта» Х/ф
(12+)
02.15 «Горячий снег» Х/ф (6+)
04.20 «Русское чтиво» Д/ф
(12+)

ПЯТЫЙ
06.00
06.10
07.00
09.35
10.00
10.30
12.00
12.30
15.30
16.00
18.30
19.00
19.45
20.30
21.20
22.05
22.55
23.40
00.25
01.05
02.00

«Сейчас»
«Момент истины». (16+)
«Утро на «5» (6+)
«День ангела» (0+)
«Сейчас»
«Противостояние» Т/с
(12+)
«Сейчас»
«Противостояние» Т/с
(12+)
«Сейчас»
«Противостояние» Т/с
(12+)
«Сейчас»
«След. Последнее письмо»
Т/с (16+)
«След. Убийственное алиби»
Т/с (16+)
«След. Свои среди чужих» Т/с
(16+)
«След. Веревка висельника»
Т/с (16+)
«След. Золотая девочка» Т/с
(16+)
«След. Казенный дом» Т/с
(16+)
«След. Мечты» Т/с (16+)
«След. Средство от
настроения» Т/с (16+)
«След. А ты такой холодный»
Т/с (16+)
«Противостояние» Т/с
(12+)

В недельной программе
возможны изменения

СТС
06.00 «Великий человек-паук» М/с
(12+)
07.00 «Супергеройский отряд» М/с
(6+)
07.30 «Клуб Винкс. Школа
волшебниц» М/с
(12+)
08.00 Свидание со вкусом
(16+)
08.30 «Воронины» Т/с
(16+)
09.00-18.00 ПРОФИЛАКТИКА
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
(16+)
21.30 «Отпуск в наручниках» Х/ф
(16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
00.00 Городские новости.
Челябинск в деталях
(16+)
00.30 «Повар, вор, его жена и её
любовник» Х/ф (18+)
02.55 «Ночные ястребы» Х/ф
(16+)
04.50 «Школа воров. Часть вторая»
Х/ф (16+)

РОССИЯ 2
07.00 «Моя планета»
07.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
08.00 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Виталий Минаков
(Россия) против Рона Спаркса
(США).
10.00 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым
11.00, 14.00, 21.30, 00.40
Большой спорт
11.20 «Обитель зла 2» Х/ф (16+)
13.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Солнечное электричество
13.45 Вести.ru
14.20 «Полигон»
15.25 «Тюряга» Х/ф (16+)
17.30 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Вертолеты
18.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
Лабиринты памяти
18.30, 02.55 «Удар головой»
19.30 «Конан-разрушитель» Х/ф
(16+)
21.55 Смешанные единоборства.
Fight Nights. «Битва под
Москвой 12».Шамиль Завуров (Россия) против Ясуби
Эномото (Швейцария)
00.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Испания - Таити.
03.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Нигерия - Уругвай.

СТС
06.00 «Великий человек-паук» М/с
(12+)
07.00 «Супергеройский отряд» М/с
(6+)
07.30 «Клуб Винкс. Школа
волшебниц» М/с (12+)
08.00 Свидание со вкусом (16+)
08.30 «Воронины» Т/с (16+)
09.00 Городские новости.
Челябинск в деталях (16+)
09.30 «Воронины» Т/с (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
12.30 «Метод Лавровой» Х/ф
13.30 Городские новости.
Челябинск в деталях (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.15 «Отпуск в наручниках» Х/ф
(16+)
16.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
18.00 «Воронины» Т/с (16+)
18.30 Пятница на СТС (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.00 «Нереальная история»
(16+)
00.00 «Рейд» Х/ф (18+)
01.55 «Громовое сердце» Х/ф
(16+)
04.10 «Ночные ястребы» Х/ф
(16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
09.00 «Все по Фэн-Шую»
(12+)
10.00 «Х-версии. Другие новости»
(12+)
10.30 «Гадалка» Д/ф (12+)
11.00 «Параллельный мир» Д/ф
(12+)
12.00 «Загадки истории» (12+)
13.00 «Инопланетяне и эпидемии»
Д/ф (12+)
14.00 «Нечисть. Русалки» Д/ф
(12+)
15.00 «Городские легенды»
(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+)
19.00 «Менталист» Т/с
(12+)
22.45 «Палата» Х/ф (12+)
00.30 «Х-версии. Другие новости»
(16+)
01.00 «Большая игра Покер Старз»
(18+)
02.00 «Ограбление по-французски»
Х/ф (16+)
04.15 «Грань» Т/с
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «Перри Мэйсон» Т/с
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 «Музейные тайны». «Королевский музей Онтарио» Д/с
14.30 «Похвала консерватизму.
Александр Сумбатов-Южин»
Д/ф
15.10 «Письма из провинции».
Казань
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Нора» 1 ч.
17.10 «Пелешян. Кино. Жизнь» Д/ф
17.40 «Звезды мировой оперы».
Элина Гаранча
18.40 Academia. Юрий Манн.
«Онегина воздушная
громада». 2-я лекция
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Салвадор ди Баия» Д/ф
21.00 Гении и злодеи. Г. Седов
21.25 «Музейные тайны».
«Национальный
археологический музей
Афин» Д/с
22.15 «Магия мозга. Наталья
Бехтерева». 4 ф.
22.40 «Культурная революция»
23.50 «Путешествие» Х/ф

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
09.00 «Магия красоты» (16+)
10.00 «Х-версии. Другие новости»
(12+)
10.30 «Гадалка» Д/ф (12+)
11.00 «Параллельный мир» Д/ф
(12+)
12.00 «Загадки истории»
(12+)
13.00 «Инопланетяне и аномалии»
Д/ф (12+)
14.00 «Нечисть. Русская нечисть»
Д/ф (12+)
15.00 «Городские легенды»
(12+)
16.00 «Гадалка» Д/ф (12+)
17.00 «Параллельный мир» Д/ф
(12+)
18.00 «Х-версии. Другие новости»
(12+)
19.00 «Человек-невидимка»
(12+)
20.00 «Пункт назначения» Х/ф
(16+)
22.00 «Валентин» Х/ф (16+)
00.00 «Нечисть. Русская нечисть»
Д/ф (12+)
01.00 «Европейский покерный тур»
(18+)
02.00 «Палата» Х/ф (16+)
03.45 «Третья планета от Солнца»
Т/с (12+)
04.15 «Грань» Т/с (16+)

ТНТ
07.00 «Код Лиоко» М/с (12+)
07.30 «Громокошки» М/ф (12+)
07.55 «Счастливы вместе» Т/с
(16+)
09.00-18.00 Профилактика на ТНТ
18.00, 18.30 «Реальные пацаны»
Т/с (16+)
19.00 «Интерны» Т/с (16+)
20.00 «Универ. Новая общага» Т/с
(16+)
20.30 «Сашатаня» Т/с (16+)
21.00 «Такси-2» 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 «Бунраку» Х/ф (16+)

Домашний
06.30
07.00
07.30
08.00
08.40
09.10
10.50
11.05
11.30
12.30
13.30
14.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.15
21.00
21.30
22.00

03.00 «Без следа» Т/с (16+)
03.50 «Давай еще, Тэд» Т/с
(16+)
04.40 «Необъяснимо, но факт»
(16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00 Мультфильмы
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 19.00, 23.30 «Анекдоты»
(16+)
09.00, 12.00 «Обмен бытовой
техники» (0+)
09.30 «Охота на единорога» Х/ф
(16+)
11.10 «Веселые истории из жизни»
(16+)
12.30, 18.00 «Их разыскивает
полиция» (16+)
13.00, 01.00 «Ответный ход» Х/ф
(16+)
14.40, 20.30 «Дорожные войны»
(16+)
15.30 «Дорожные драмы. Смерть на
переходе» (16+)
16.00 «Дорожные драмы. Убийца
поневоле» (16+)
16.30 «Вне закона. Преступление и
наказание» (16+)
17.00 «Вне закона. Отрежьте ему
это» (16+)
17.30 «Вне закона. Здравствуйте, я
Ваш папа» (16+)
18.30 «С.У.П.» (16+)
20.00, 23.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Одноклассники» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
00.30 «Смешно до боли» (16+)
02.40 «Отряд «Антитеррор» Т/с

ТНТ
07.00 «Код Лиоко» М/с (12+)
07.30 «Громокошки» М/ф (12+)
07.55 «Счастливы вместе» Т/с
(16+)
09.00 Мультсериал
10.00 «Интерны» Т/с (16+)
11.00 «Такси-2» Х/ф (12+)
12.35 «Комеди Клаб». Лучшее
(16+)
13.00 «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+)
18.00 «Реальные пацаны» 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 «Перелом» Х/ф (16+)
03.15 «Без следа» Т/с (16+)
04.05 «Давай еще, Тэд» Т/с
(16+)
04.55 «Необъяснимо, но факт»
(16+)

23.00
23.30
01.00
01.55
04.40

«Удачное утро» (0+)
«Телефакт» (16+)
«Завтраки мира» (0+)
«Полезное утро» (0+)
«Незвёздное детство»
(16+)
«Повесть о молодожёнах»
Х/ф (12+)
«Тайны еды» (0+)
«Звёздные истории» (16+)
«Брак без жертв» (16+)
«Гардероб навылет»
(16+)
«Моя правда» (16+)
«Братья детективы» Х/ф
(16+)
«Почему уходят мужчины?»
(16+)
«Телефакт» (16+)
«Медсовет» (16+)
«Одна за всех» (16+)
«Не родись красивой» Т/с
(12+)
«Одна за всех» (16+)
«Телефакт» (16+)
«Гардероб навылет»
(16+)
«Телефакт» (16+)
«Вий» Х/ф (16+)
«Горец» Т/с (16+)
«Дороги индии» Т/с (12+)
«Такая обычная жизнь» Т/с
(16+)

REN TV
05.00
06.00
06.30
07.30
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
23.30
23.50
02.00
03.00
03.45

«Под защитой» (16+)
«Бэтмен» М/с (6+)
«Званый ужин» (16+)
«Тайны подводных
цивилизаций» Д/ф (16+)
Новости «24» (16+)
«Нам и не снилось».
«Господство машин» (16+)
«Экстренный вызов» (16+)
Новости «24» (16+)
«Званый ужин» (16+)
«Засуди меня» (16+)
«Семейные драмы» (16+)
«Не ври мне!» (16+)
«Верное средство» (16+)
«Экстренный вызов»
(16+)
Новости «24» (16+)
«Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
«Эликсир молодости»
(16+)
«Какие люди!» (16+)
«Экстренный вызов» (16+)
«Что случилось? с Михаилом
Осокиным» (16+)
«Формула любви для узников
брака» Х/ф (16+)
«Сверхъестественное» Т/с
(16+)
«Чистая работа» (12+)
«Дом вверх дном» Х/ф
(16+)

Домашний
06.30
07.00
07.30
08.00
08.40
10.30
14.00
14.15
18.00
18.30
18.45
19.00
20.00
21.30
22.00
23.00
23.30
01.45
02.40
04.30

«Удачное утро» (0+)
«Телефакт» (16+)
«Дачные истории» (0+)
«Полезное утро» (0+)
«Трижды о любви» Х/ф
(16+)
«Похищение богини» Х/ф
(16+)
«Телефакт» (16+)
«Похищение богини» Х/ф
(16+)
«Телефакт» (16+)
«Выше плинтуса»
(16+)
«Конфетка»
(16+)
«Своя правда»
(16+)
«Девочка» Х/ф
(16+)
«Телефакт» (16+)
«Девочка» Х/ф
(16+)
«Телефакт» (16+)
«Босиком по мостовой» Х/ф
(16+)
«Горец» Т/с
(16+)
«Дороги индии» Т/с
(12+)
«Приключения Тома Сойера и
Гекльберри Финна» Х/ф
(0+)
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В недельной программе
возможны изменения

НТВ
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 «Кодекс чести-6» Т/с
(16+)
21.25 «Евгений Осин. Жизнь как
песня» (16+)
23.10 «Возвращение» Х/ф
01.00 «22 июня. Роковые решения»
Д/ф (12+)
02.55 «Агония страха» Т/с
(16+)
04.55 «Спасатели» (16+)

СБ

22/06/13

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 «В 6 часов вечера
после войны» Х/ф
06.00, 10.00 Новости
07.10 «Играй, гармонь любимая!»
07.55 «Джейк и пираты Нетландии»
М/ф
08.20 «Смешарики. Новые
приключения»
08.30 «Умницы и умники». Финал
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Великая война
11.15, 12.15 «Крепость» Х/ф
(16+)
12.00, 15.00 Новости (с с/т)
15.15 «Перед рассветом» Х/ф
(12+)
16.50, 18.15 «В июне 41-го» Х/ф
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
23.55 «Городские пижоны» (16+)
00.45 «127 часов» Х/ф (16+)
02.30 «Джентльмены предпочитают
блондинок» Х/ф (12+)
04.15 «Лев Лещенко. Ни минуты
покоя»

НТВ
05.35 «Дорожный патруль» Т/с
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «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»
с Оскаром Кучерой (0+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Угро-4» Т/с (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 «Угро-4» Т/с (16+)
21.15 «Русские сенсации» Х/ф
22.15 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.10 «Луч света» (16+)
23.45 «Реакция Вассермана»
(16+)
00.20 «Школа злословия»
(16+)
01.05 «ГРУ. Тайны военной
разведки» (16+)
02.00 «Дикий мир» (0+)
03.05 «Агония страха» Т/с
(16+)

ОТВ
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, 00.00 «Время
новостей» (16+)
07.00, 21.00 «День». УрФО (16+)
07.30 Зарядка (12+)
07.40 «Простые радости» (12+)
08.00 «Искры камина с Виталием
Вольфовичем» (12+)
09.00, 14.15 «Телемагазин» (16+)
09.15 «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 «Кем быть?» (ОТВ) (12+)
15.15 «Студия Звезд» (12+)
16.00 «Колдовская любовь» Т/с
(16+)
17.15 «Специя» (ОТВ) (12+)
17.35 «Ты не один» (12+)
17.40 «Время Здоровья
с Екатериной Хохловой» (12+)
18.00 «Хазина» (12+)
18.20 «Дети будут» (16+)
18.25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19.00 «Мы из джаза» Х/ф (12+)
22.05 «Банковский билет на
миллион фунтов стерлингов»
Х/ф (12+)
00.35 «12 стульев» Х/ф (0+)
01.55 «Музыка на ОТВ» (16+)

РОССИЯ 1
07.30 «Сельское утро»
08.00 «Вести»
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08.20 «Минутное дело»
09.25 «Субботник»
10.05 «Губерния». Информационнопублицистическая программа
(Ч)
10.25 «Юридическая консультация»
(Ч)
10.30 «Собственник» (Ч)
10.40 «Логика власти» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
(16+)
12.25 «Не было бы счастья…»
Х/ф
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14.30 «Не было бы счастья…» Х/ф
17.05 «Субботний вечер»
19.00 «Тропинка вдоль реки» Х/ф
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Тропинка вдоль реки» Х/ф
23.30 «Любви все возрасты…»
Х/ф
01.20 «Плохой лейтенант» Х/ф
03.50 «Лорд дракон» Х/ф

ОТВ
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 «Символ веры» (12+)
09.00 «Искры камина» с Виталием
Вольфовичем» (ОТВ) ( 12+)
10.00 «Все чудеса Урала» Д/с (12+)
10.30 «Телемагазин»
10.45 «Ты не один» (12+)
10.50 «Доктор Советует» (12+)
11.00 «Мы из джаза» Х/ф (12+)
13.00 «Труффольдино из Бергамо»
Х/ф (12+)
16.00, 23.00 «Ильменский
фестиваль». Видеоверсия
(16+)
18.00 «Закон и порядок» (16+)
18.15 «Спортивная неделя» (16+)
18.30 Итоги недели
19.00 «Займемся любовью» Х/ф
(16+)
21.00 «Карты, деньги, два ствола»
Х/ф (16+)
01.00 «Банковский билет на
миллион фунтов стерлингов»
Х/ф (12+)
02.30 «Музыка на ОТВ» (16+)
04.15 «Мульфильмы» (0+)

ТВЦ
06.00, 07.15 «Настроение»
07.00 Уютный дом (16+)
08.30 «Приказ: перейти границу»
Х/ф (6+)
10.20 «Клара, которая всегда
в пути» Д/ф (12+)
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30 «События»
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 «Участок» Т/с (12+)
13.55 «По следу зверя» Д/с
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Тайны нашего кино»
(12+)
15.45 «Рожденная революцией»
Т/с (12+)
16.00 «Диагноз» (16+)
16.30 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.30 Автоновости (16+)
18.50 «Право голоса» (16+)
20.00 «Мы из будущего-2» Х/ф
(16+)
22.00 Мужская работа (6+)
22.25 «Николай Басков.
Я с музыкой навеки
обручен...» Муз/ф (16+)
00.05 «Игра в четыре руки» Х/ф
(12+)
02.15 «Американская дочь» Х/ф
(12+)
04.15 «Заговор послов» Д/ф
(12+)

ПЯТЫЙ
08.00
09.35
10.00
10.10
10.55
11.40
12.20
13.05
13.50
14.35
15.15
16.05
16.55
17.40
18.30
19.00
19.30
23.20
00.40
02.00

Мультфильмы (0+)
«День ангела» (0+)
«Сейчас»
«След. Давний долг» Т/с (16+)
«След. Любовница» Т/с (16+)
«След. Одноклассники» Т/с
(16+)
«След. Несчастный случай»
Т/с (16+)
«След. Сарафанное радио»
Т/с (16+)
«След. Воскресный ужин» Т/с
(16+)
«След. Скорая помощь» Т/с
(16+)
«След. Кровь не вода» Т/с
(16+)
«След. Вирус» Т/с (16+)
«След. Похищение жениха»
Т/с (16+)
«След. Расплата за доверие»
Т/с (16+)
«Сейчас»
«Правда жизни» (16+)
«Охота на Вервольфа» Т/с
(16+)
«Днепровский рубеж» Х/ф
(16+)
«Днепровский рубеж». 2 с.
16+Военно-исторический
фильм (Беларусь, 2009 г.)
«Обыкновенный фашизм»
Д/ф (16+)

ТВЦ
05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «Замок лгунов», «Ну, погоди!»
М/ф
06.20 «Есть такой парень» Х/ф
(12+)
08.15 «Православная
энциклопедия» (6+)
08.40, 09.20 «Молодая гвардия»
Х/ф
09.00, 18.35 Уютный дом (16+)
11.30, 17.30, 00.05 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание»
(12+)
12.40 «Ангелы войны» Х/ф
(16+)
16.35 «Мой личный враг» Х/ф
(12+)
17.45, 19.00 «Мой личный враг».
Продолжение (12+)
18.30 «Диагноз» (16+)
18.45 Автоновости (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Пуаро Агаты Кристи» Т/с
00.25 «Временно доступен».
Министр культуры РФ
Владимир Мединский (12+)
01.30 «Мы из будущего-2» Х/ф
(16+)
03.30 «Чёрная кровь» Д/ф
(16+)
04.30 «Жанна Болотова. Девушка
с характером» Д/ф (12+)

РОССИЯ 2
07.00 «Моя планета»
07.45 «Как спутники управляют
нашим миром»
08.45 Вести.ru
09.00, 11.00, 14.00, 17.40, 01.00
Большой спорт
09.20 «Полигон»
09.55 «24 кадра» (16+)
10.25 «Наука на колесах»
11.20 «Солдат Джейн» Х/ф
13.30, 03.20 Вести.ru. Пятница
14.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
14.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
Элемент жизни. Бионика
15.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Грибы
15.55 Смешанные единоборства.
Fight Nights. «Битва под
Москвой 12». Шамиль
Завуров (Россия) против
Ясуби Эномото (Швейцария)
(16+)
18.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Италия.
19.55 «Кандагар» Х/ф (16+)
21.55 Профессиональный бокс.
Рахим Чахкиев (Россия)
против Кшиштофа
Влодарчика (Польша). Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBC.
01.20 «Конан-разрушитель» Х/ф

СТС
06.00 «Возмездие Макса Кибла»
Х/ф (12+)
07.35 Мультфильмы
08.30 Пятница на СТС
(16+)
09.00 «Три мушкетёра» М/ф
(6+)
10.10 «Приключения Вуди и его
друзей» М/ф (6+)
11.05 «Затура. Космическое
приключение» Х/ф (6+)
13.00 «Воронины» Т/с
(16+)
16.00 «Новоселы» (16+)
16.30 «Воронины» Т/с
(16+)
17.00 «Креативный класс»
(12+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.10 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
19.10 «Корпорация монстров» М/ф
(6+)
21.00 «Майор Пейн» Х/ф
(16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.50 «Правдивая история Красной
шапки» М/ф (12+)
01.20 «Эх, прокачу!» Х/ф
(16+)
03.05 «Действуй, сестра! Опять за
свое» Х/ф (12+)

РОССИЯ 2
07.00 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00, 17.40, 00.30
Большой спорт
09.20 Вести.ru. Пятница
09.55 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «В мире животных»
11.20, 04.45 «Индустрия кино»
11.50 «Тюряга» Х/ф (16+)
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.25 Профессиональный бокс.
Рахим Чахкиев (Россия)
против Кшиштофа Влодарчика (Польша). Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBC.Трансляция из Москвы
18.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Италия.
19.55 Легкая атлетика. Командный
чемпионат Европы.Прямая
трансляция из Великобритании
22.55 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Виталий Минаков
(Россия)против Рона Спаркса
(США). Трансляция из США
(16+)
00.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Италия - Бразилия. Прямая трансляция из Бразилии
02.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Япония - Мексика.
Трансляция из Бразилии

РОССИЯ К
06.30, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Новости
культуры
10.20 «Человек из ресторана» Х/ф
11.50 «Сияющий фонтан. Фёдор
Тютчев» Д/ф
13.05 «Черные дыры. Белые пятна»
13.50 «Музейные тайны».
«Национальный
археологический музей
Афин» Д/с
14.35 Гении и злодеи. Георгий
Седов
15.00 «Вологодские мотивы» Д/ф
15.10 Личное время. Владимир
Войнович
15.50 Спектакль «Нора» 2 ч.
17.10 «Герард Меркатор» Д/ф
17.20 «Царская ложа»
18.00 «Куфу - обиталище
Конфуция» Д/ф
18.15 Игры классиков. Евгений
Нестеренко и Владимир
Крайнев
19.00 «Смехоностальгия»
19.50, 01.55 Искатели. «Битва
Панфиловцев»
20.40 «Руфь» Х/ф
22.05 «Линия жизни». Никита
Симонян
23.25 «Тайна деревни Санта- Виттория» Х/ф

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
08.45 «Двенадцать месяцев» Х/ф
(0+)
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»
(12+)
17.00 «Пункт назначения» Х/ф
(16+)
19.00 «Пункт назначения-2» Х/ф
(16+)
20.45 «Ночной рейс» Х/ф
(16+)
22.30 «Дом восковых фигур» Х/ф
(16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00 Мультфильмы
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 19.00 «Анекдоты» (16+)
09.00, 12.00 «Обмен бытовой
техники» (0+)
09.30 «Следствием установлено»
Х/ф (16+)
11.30 «Веселые истории из жизни»
(16+)
12.30, 18.00 «Их разыскивает полиция» (16+)
13.00, 01.00 «Одиссей и остров
туманов» Х/ф (16+)
15.00, 20.30 «Дорожные войны»
(16+)
15.30 «Дорожные драмы. Отчаянный маршруточник» (16+)
16.00 «Дорожные драмы. Рождественская трагедия» (16+)
16.30 «Вне закона. Смертельный
капкан» (16+)
17.00 «Вне закона. Смертельная
обида» (16+)
17.30 «Вне закона. Сожженная
заживо» (16+)
18.30 «С.У.П.» (16+)
20.00, 23.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Одноклассники» (16+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.00 «Счастливый конец» (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
02.55 «Отряд «Антитеррор» Т/с

ТНТ
07.00
08.45
09.15
09.45
10.00
10.30
11.00
12.00
12.30
14.00
15.00
16.00
17.00
18.30
19.30
20.00
22.00
23.00
00.00
00.35

00.45 «Воображариум доктора
Парнаса» Х/ф (16+)
03.15 «Валентин» Х/ф
(16+)

РОССИЯ К
06.30
10.00
10.35
12.00
12.40
13.05
14.00
14.25
15.50
16.35
17.55
18.40
19.40
21.00
23.30
01.40
01.55
02.25

«Euronews»
«Библейский сюжет»
«Вдовы» Х/ф
«Сергей Микаэлян» Д/ф
Киноконцерт
Большая семья. Л. Лужина
Пряничный домик. «Ажурный
чугун»
«Как дома, как дела?» Х/ф
«Полуостров спасенных
сокровищ» Д/ф
«Трактористы» Х/ф
«Марина Ладынина» Д/ф
«Монолог. Владимир
Высоцкий» Д/ф
«Вертикаль» Х/ф
Большой джаз. Финал
«Трамвай «Желание» Х/ф
«Прежде мы были птицами»
М/ф
Легенды мирового кино.
Евгений Леонов
«Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»

02.40
03.40

«Счастливы вместе» Т/с (16+)
«Монсуно» М/ф (12+)
Мультсериал
«Страна играет в Квас лото»
(16+)
«Два с половиной повара»
(12+)
«Фитнес» - «Стрипдэнс»
(12+)
«Школа ремонта» (12+)
«Дурнушек.net» (16+)
«Холостяк» (16+)
«Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
«Комеди Клаб» (16+)
«Comedy Баттл. Без границ»
(16+)
«Сашатаня» Т/с (16+)
«Comedy Woman» (16+)
«Comedy Club. Exclusive»
(16+)
«Сумасшедшая езда» Х/ф
(16+)
«Комеди Клаб» (16+)
«Дом-2. Город любви»
(16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
«Сумасшедшая езда» Х/ф
(16+)
«Дом-2. Город любви»
(16+)
«Счастливы вместе» Т/с
(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Ловушка для одинокого
мужчины» Х/ф (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 Мультфильмы
09.20 «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант»
Т/с (12+)
11.30 «Родня» Х/ф (16+)
13.30 «Веселые истории из жизни»
(16+)
14.00 «Улетные животные»
(16+)
14.30 «Дорожные войны»
(16+)
16.00 «Сын за отца» Х/ф
(16+)
17.45 «Высота 89» Х/ф (16+)
20.00 «Веселые истории из жизни»
(16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли»
(16+)
00.00 «Счастливый конец»
(18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!»
(18+)
01.00 «Свободная от мужчин» Х/ф
(16+)
02.30 «Отряд «Антитеррор» Т/с
(16+)
03.25 «Самое вызывающее видео»
(16+)

REN TV
05.00
06.00
06.30
07.30
08.30
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.50
03.50

«Дом вверх дном» Х/ф (16+)
«Бэтмен» М/с (6+)
«Званый ужин» (16+)
«В поисках новой земли»
Д/ф (16+)
Новости «24» (16+)
«Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
«Эликсир молодости» (16+)
«Какие люди!» (16+)
«Экстренный вызов»
(16+)
Новости «24» (16+)
«Званый ужин» (16+)
«Засуди меня» (16+)
«Семейные драмы» (16+)
«Не ври мне!» (16+)
«Верное средство» (16+)
«Экстренный вызов»
(16+)
Новости «24» (16+)
«Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
Тайны древних (16+)
«Секретные территории»
(16+)
«Смотреть всем!» (16+)
«После прочтения сжечь»
Х/ф (16+)
«Возвращение мушкетеров»
Х/ф (12+)
«После прочтения сжечь»
Х/ф (16+)

Домашний
06.30 «Профессионалы» (16+)
07.00 «Зеленая передача»
(16+)
07.30 «Города мира» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Три тополя на плющихе»
Х/ф (12+)
10.00 «Собака в доме» (0+)
10.30 «Римские каникулы» Х/ф
(12+)
12.50 «Одна за всех» (16+)
13.00 «Спросите повара» (0+)
14.00 «Красота требует»
(16+)
15.00 «Своя правда» (16+)
16.00 «Любовь под надзором» Х/ф
(16+)
18.00 «Конфетка» (16+)
18.15 «Медсовет» (16+)
18.45 «Выше плинтуса»
(16+)
19.00 «Великолепный век» Т/с
(12+)
21.00 «Прогулка» Х/ф (12+)
22.45 «Тайны еды» (0+)
23.00 «Охота» (16+)
23.30 «Семьянин» Х/ф
(16+)
01.50 «Горец» Т/с (16+)
02.50 «Дороги индии» Т/с
(12+)
04.40 «Приключения Тома Сойера и
Гекльберри Финна» Х/ф (0+)

REN TV
05.00 «После прочтения сжечь»
Х/ф (16+)
05.50 «Туристы» Т/с
(16+)
09.45 «Чистая работа»
(12+)
10.30 «Территория заблуждений»
(16+)
12.30 Новости «24»
(16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
15.00 Тайны древних
(16+)
16.00 «Секретные территории»
(16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 «Представьте себе»
(16+)
18.30 «Репортерские истории»
(16+)
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской
(16+)
20.00 Концерт «Родина хрена»
(16+)
22.15 «Краповый берет» Т/с
(16+)
01.45 Концерт «Родина хрена»
(16+)
03.50 «Краповый берет» Т/с
(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 «Принцесса и
лягушка» М/ф
06.00, 10.00 Новости
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 Дисней-клуб. «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с с/т)
12.15 «Ералаш»
13.30 «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» Т/с (16+)
17.45 «Клуб Веселых и
Находчивых». Специальный
выпуск (12+)
19.15 «Универсальный артист»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Вышка» (16+)
23.55 Дневник 35-го Московского
Международного
кинофестиваля
00.00 «Дети Третьего рейха». 1 ф.
(16+)
01.00 «Огненные колесницы» Х/ф
03.20 «Наталья Кустинская. Королева разбитых сердец» (12+)
04.20 «Контрольная закупка»

НТВ
06.00 «Дорожный патруль» Т/с
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Следствие вели...» (16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.20 «Своя игра» (0+)
16.15 «Москва. центральный округ»
Т/с (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым
20.00 «Чистосердечное признание»
(16+)
20.35 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым (16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 «Литейный» Т/с (16+)
01.15 «ГРУ. Тайны военной
разведки» (16+)
02.10 «Дикий мир» (0+)
03.00 «Агония страха» Т/с (16+)

РОССИЯ 1
05.40
08.20
09.10
09.40
10.20
11.00
11.10
13.30
14.00
14.20
14.30
15.55
20.00
21.30
23.30
01.20

В недельной программе
возможны изменения

СТС

ПЯТЫЙ

«Золотая мина» Х/ф
«Сам себе режиссер»
«Смехопанорама»
«Утренняя почта»
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал». События
недели (Ч)
«Вести»
«Четвертая группа» Х/ф
«Смеяться разрешается»
«Вести»
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
«Смеяться разрешается».
Продолжение
«Сваты-5» Т/с
(12+)
Вести недели
«Ночная фиалка» Х/ф
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
«Смертельная битва» Х/ф

06.40 «Ну, погоди!» М/с (0+)
08.15 «Алые паруса» Х/ф
(12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
(0+)
11.00 «Большая перемена» Х/ф
(12+)
16.35 «Максим Перепелица» Х/ф
(12+)
18.30 «Главное»
19.30 «Солдат Иван Бровкин» Х/ф
(12+)
21.15 «Иван Бровкин на целине»
Х/ф (12+)
23.00 «Алые паруса». Прямая
трансляция
02.00 «Алые паруса» Х/ф
(12+)
03.40 «Ссора в Лукашах» Х/ф
(12+)

03.20 «Ниндзя» Х/ф

ОТВ

ТВЦ

05.00 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+)
06.50 «Смешарики» М/с (0+)
07.30 «Союзмульфильм» (0+)
08.45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09.00, 21.35 «Время здоровья с
Екатериной Хохловой» ( 12+)
09.20 «Секреты домашнего
мастерства» (0+)
10.00 «Происшествия недели»
(16+)
10.15 «Телемагазин» (16+)
10.30 «Мэри Поппинс,
до свидания» Х/ф (12+)
13.20 «Сердца трех» Х/ф (16+)
18.10 «Моя правда. Наталья
Андрейченко» Д/ф (16+)
19.00 «Марс» Х/ф (12+)
21.00 «Красивая жизнь» (12+)
21.10 «Mobilis in mobile» (12+)
21.15 «Город Мастеров» (12+)
21.25 «Честный тест-драйв» (12+)
22.00 «Простые радости» (12+)
22.20 «Карты, деньги, два ствола»
Х/ф (16+)
00.20 «Труффольдино из Бергамо»
Х/ф (12+)
02.40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06.00 «Этот ужасный кот» Х/ф
(12+)
07.45 Мультфильмы
08.30 «Новоселы» (16+)
09.00 «Ну, погоди!» М/ф (0+)
09.10 «Приключения Вуди и его
друзей» М/ф (6+)
10.05 «Рождественские истории»
М/ф (6+)
10.20 «Забавные истории» М/ф
(6+)
10.30 «Правдивая история Красной
шапки» М/ф (12+)
12.00 «Снимите это немедленно!»
(16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
15.30 «6 кадров» (16+)
16.35 «Корпорация монстров» М/ф
(6+)
18.25 «Майор Пейн» Х/ф
(16+)
20.15 «Исходный код» Х/ф
(16+)
22.00 «Ангел или демон» Т/с
(16+)
23.55 «Добейся успеха» Х/ф
(12+)
01.45 «Соучастник» Х/ф
(16+)
04.00 «Дрожь земли-4.
Легенда начинается» Х/ф
(16+)

Базовая стоимость:

Сроки подачи:

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

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

ПОГОДА
в Коркино

18.45 «Хранитель» Х/ф
(16+)
20.45 «Руслан» Х/ф (16+)
22.45 «Идеальный мир» Х/ф
(16+)
01.30 «Девушка из воды» Х/ф
(16+)
03.30 «Воображариум доктора
Парнаса» Х/ф (16+)

РОССИЯ К

07.00, 04.45 «Моя планета»
07.15 «Джеймс Кэмерон. По следам
Моисея»
09.00, 11.00, 14.00, 18.45, 00.25
Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
11.20 «Страна спортивная» Южный Урал» (Ч)
11.45 «Конан-разрушитель» Х/ф
(16+)
14.20 «АвтоВести»
14.35 «Полигон»
15.40 «Наука 2.0. Большой скачок».
Обсерватория
16.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
Чистая вода
16.40 «Кандагар» Х/ф (16+)
19.10 Легкая атлетика. Командный
чемпионат Европы.
Прямая трансляция из
Великобритании
23.05 Профессиональный бокс
00.55 Футбол. Кубок
Конфедераций. Нигерия Испания. Прямая трансляция
из Бразилии
02.55 Футбол. Кубок
Конфедераций. Уругвай Таити. Трансляция из
Бразилии
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ТНТ

06.00 Мультфильмы
08.15 «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил» Х/ф (0+)
10.00 «Ищите женщину» Х/ф
(0+)
13.00 «Ночной рейс» Х/ф
(16+)
14.45 «Дом восковых фигур» Х/ф
(16+)
17.00 «Пункт назначения-2» Х/ф
(16+)

РОССИЯ 2

05.25 «По следу зверя» Д/с
06.10 «Новые приключения капитана Врунгеля» М/ф (0+)
07.30 «Фактор жизни» (6+)
08.05 «Великие праздники. Троица»
Д/ф (6+)
08.35, 09.15 «Очная ставка» Х/ф
(12+)
09.00 «Диагноз» (16+)
10.25 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Договорняк дороже денег».
(12+)
11.30, 23.40 «События»
11.45 «Екатерина Воронина» Х/ф
(6+)
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
(12+)
14.50 Московская неделя
15.20, 16.20 «Мисс Марпл Агаты
Кристи» Т/с
16.00 Уютный дом (16+)
17.15 «Узкий мост» Х/ф
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
22.00 «Есть такой парень» Х/ф
(12+)
00.00 Выпускной в прямом эфире
02.00 «Стамбульский транзит» Х/ф
(12+)
03.45 «Человек в зеленом кимоно»
Х/ф (12+)

Стоимость рекламы в газете

ТВ-3

Домашний

07.00, 04.40 «Счастливы вместе»
Т/с (16+)
08.30 «Монсуно» М/ф (12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+)
09.20 Мультсериал
09.45 «Лото Миллион» и «Первая
Национальная лотерея» (16+)
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Деффчонки» - «Совет с того
света» Т/с (16+)
12.30 «Деффчонки» - «Мемуары»
Т/с (16+)
13.00 «Деффчонки» - «Идеальная
подруга» Т/с (16+)
13.30 «Перезагрузка» (16+)
14.25 «Комеди Клаб». Лучшее
(16+)
15.05 «Сделка с дьяволом» Х/ф
(16+)
17.00 «На крючке» Х/ф (16+)
19.30 «ТНТ. MIX» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
23.00, 02.40 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Нечто» Х/ф (16+)
03.40 «Необъяснимо, но факт»
(16+)

ПЕРЕЦ

06.30, 09.00 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал».
События недели (Ч)
08.30 «Южный Урал». «В гостях у
Бориса Ручьева» Т/ф
10.00 Лето господне. День Святой
Троицы
10.35 «Мальва» Х/ф
11.55 Легенды мирового кино.
Владимир Зельдин
12.25 Россия, любовь моя!
«Божества хантов»
12.50 Мультфильмы
13.30 «Живая природа Франции»
Д/ф 5 с.
14.25 «Совсем пропащий» Х/ф
16.00 Гала-концерт ХII Международного конкурса артистов
балета и хореографов
17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 «Васса» Х/ф
20.55 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».
Бенефис Марка Захарова
22.05 «Гиппократ» Д/ф
22.15 «Подводная империя».
«Опасные для человека
обитатели глубин» Д/с
23.00 «Лебединое озеро».
Австралийский оперный
театр

REN TV

06.00 «Родня» Х/ф (16+)
08.00 «Полезное утро»
(0+)
08.40 Мультфильмы
09.20 «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант»
Т/с (12+)
11.30 «Мимино» Х/ф
(16+)
13.30 «Веселые истории из жизни»
(16+)
14.00 «Улетные животные»
(16+)
14.30 «Дорожные войны»
(16+)
16.00 «Волкодав» Х/ф
(16+)
18.00 «Прорыв» Х/ф (16+)
20.00 «Одноклассники»
(16+)
22.00 «Улетное видео»
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли»
(16+)
00.00 «Счастливый конец»
(18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!»
(18+)
03.40 «Отряд «Антитеррор» Т/с
(16+)
04.35 «Самое вызывающее видео»
(16+)

Стоимость подписки на газету

06.30 «Профессионалы»
(16+)
07.00 «Выше плинтуса»
(16+)
07.15 «Конфетка» (16+)
07.30 «Города мира» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Дамы приглашают
кавалеров» Х/ф (16+)
10.00 «Дачные истории» (0+)
10.30 «А вы ему кто?» Х/ф
(16+)
12.20 «Звёздные истории»
(16+)
13.20 «Тайны еды» (0+)
13.35 «Модные сестры» Х/ф
(12+)
18.00 «Охота» (16+)
18.30 «Конфетка» (16+)
18.45 «Выше плинтуса»
(16+)
19.00 «Психопатка» Х/ф
(16+)
21.15 «Моя последняя первая
любовь» Х/ф (12+)
23.00 «Зеленая передача»
(16+)
23.30 «Фонтан» Х/ф (16+)
01.25 «Горец» Т/с (16+)
02.25 «Дороги индии» Т/с
(12+)
04.15 «Приключения Тома Сойера и
Гекльберри Финна» Х/ф (0+)

05.00 «Краповый берет» Т/с
(16+)
07.15 «Военная разведка.
Западный фронт» Т/с
(16+)
15.30 «Военная разведка.
Первый удар» Т/с (16+)
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской (16+)
00.50 «Репортерские истории»
(16+)
01.20 «Роковое число 23» Х/ф
(16+)

03.15 «Чужая жена» Х/ф
(16+)
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подписка с доставкой
до почтового ящика

электронная
подписка

1 месяц

1 месяц

52

00
руб.

3 месяца

169

00
руб.

40

00
руб.

3 месяца

130

00
руб.

Оформить абонемент на газету можно по адресу:
г. Коркино, ул. Цвиллинга, 16, оф. 6; Телефон +7 951 460 17 97

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

17 ИЮНЯ

18 ИЮНЯ

19 ИЮНЯ

20 ИЮНЯ

21 ИЮНЯ

22 ИЮНЯ

23 ИЮНЯ

ясно
ветер 3 м/c,
ЮЗ

малооблачно
ветер 3 м/c,
Ю

малооблачно
ветер 4 м/c,
Ю

малооблачно
ветер 4 м/c,
ЮЗ

малооблачно,
ветер 4 м/c,
ЮЗ

малооблачно,
дождь
ветер 3 м/c, С

малооблачно,
дождь
ветер 4 м/c, С

ДЕНЬ
НОЧЬ

+28 ДЕНЬ
+15 НОЧЬ

+26 ДЕНЬ
+18 НОЧЬ

+28 ДЕНЬ
+19 НОЧЬ

+26 ДЕНЬ
+22 НОЧЬ

+28 ДЕНЬ
+17 НОЧЬ

+22 ДЕНЬ
+20 НОЧЬ

+23
+15

Для писем: г. Коркино, ул. Цвиллинга, 16, офис 6 | e-mail: stanica74@mail.ru
Нет на свете прекраснее одёжи, чем
бронза мускулов и свежесть кожи.
Владимир Маяковский

Опалённые солнцем
Избыток загара наносит вред здоровью кожи
Лето, солнце, пляж и… наша
кожа подвергается сильнейшему
воздействию солнечных лучей,
зачастую это ведёт к солнечным
ожогам. Как помочь коже и что
нужно делать при солнечных
ожогах?
Солнечные лучи очень полезны
и необходимы для нашего здоровья.
Благодаря им в организме образуются
биологически активные вещества, которые стимулируют деятельность эндокринной и нервной систем, улучшается обмен веществ, вырабатывается
большая часть витамина D, повышается сопротивляемость к инфекционным заболеваниям. Однако долгое
пребывание на солнце без особой
защиты очень часто приводит к солнечным ожогам. В солнечном свете
содержатся ультрафиолетовые лучи,
под их действием разрушаются клетки в наружном слое, повреждаются
мелкие кровеносные сосуды, находящиеся под кожей. Избыточное пребывание под солнечными лучами наносит коже сильный вред, она уже не в
состоянии выполнять свои защитные
функции.
Если вы пострадали от солнца,
немедленно зайдите в помещение.
Можно надеть просторную одежду из
хлопка, смоченную в холодной воде
или укрыться влажным пляжным по-

ᴥ Нельзя долго находиться под солнцем
лотенцем. Непременно примите прохладную ванну или душ, после процедуры лучше не вытираться. Для
успокоения зуда в ванну можно добавить 3-4 столовых ложки пищевой
соды или яблочного уксуса. Влажные
обёртывания в первые часы получения ожога помогут увлажнить кожу и
взять часть жара на себя. Обязательно пить как можно больше жидкости
(не сильно холодной), исключая алкоголь. Для снятия болевых ощуще-

Незаменимое средство для снятия неприятных ощущений после солнечного ожога – это простокваша или кислое молоко. Смазывайте ими поврежденные участки кожи в течение часа, не давая полностью высыхать. Затем
смойте прохладной водой.
Великолепным заживляющим и успокаивающим средством является сок
алоэ. Для компресса можно использовать смесь сока и кипячёной воды. Разведите сок алоэ водой в пропорции 1:1, пропитайте этим раствором ткань,
отожмите и прикладывайте на обожжённую кожу 1-2 раза в день по часу, меняя через каждые 10 минут.

ний можно использовать обычные
болеутоляющие средства, которые
отпускаются без рецепта, например,
ибупрофен, парацетамол. А антигистаминные препараты помогут уменьшить проявления повреждений на
коже.
После солнечного ожога кожа
нуждается в интенсивном увлажнении. Обязательно смажьте её кремом
или лосьоном, в состав которого входит пантенол, каламин, экстракт алоэ.
Чтобы кожа не подвергалась неприятному механическому воздействию
лучше использовать средства в виде
спреев. Можно взять средство с ментолом – это охладит кожу и принесёт
облегчение.
Нельзя обрабатывать кожу растительным или сливочным маслом! Ни
в коем случае нельзя прокалывать образовавшиеся волдыри и обдирать облезшую кожу – может развиться инфекция. Желательно избегать солнца
пока ожог полностью не пройдет. ᴥ

Подарите жизнь
Ежегодно 14 июня во всём мире отмечают Всемирный день донора. Переливание крови и её
продуктов ежегодно позволяет спасать миллионы
человеческих жизней. В этом году отмечается десятая годовщина Всемирного дня донора крови, и
кампания этого года проходит под лозунгом «Подарите жизнь: станьте донором крови».
14 июня Челябинская областная станция переливания крови проводит акцию под девизом «Подарите жизнь – сдайте кровь». Мобильный пункт
заготовки будет дежурить с 10 до 13 часов на улице
Кирова (Челябинск).
По сложившейся традиции участие в акции
примут представители исполнительной, законодательной и местных органов власти, трудовые
коллективы – в частности, сотрудники регионального управления федеральной почтовой связи.
Кстати, на Южном Урале проживают более 19
тысяч почётных доноров СССР и России. В текущем году уже порядка 27 тысяч жителей Челябинской области сдали кровь. ᴥ

клещевому боррелиозу остаётся неблагополучной: произошло увеличение заболеваемости по Челябинской
области за 2011 год в 1,3 раза (по России – в 1,4 раза).
Лабораторией особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии в Челябинской области приобретена тест-система, на которой
можно проверять клеща не только на
клещевой энцефалит и боррелиоз, но
и на анаплазмы и эрлихии.
В 2012 году было исследовано
100 клещей из Чебаркульского района (май-июнь) и Челябинска: район
Новосинеглазово и ТЭЦ-3 (август)
на наличие ДНК боррелий, эрлихий,
анаплазмы и РНК вируса клещевого
энцефалита. В результате проведён-

130 молодых докторов отправятся работать в
сельские больницы. Из регионального бюджета на
эти цели выделено 65 миллионов рублей. Благодаря программе «Земский доктор» начинающие
специалисты получат достойные подъёмные, а в
небольших больницах уменьшится кадровая напряжённость.
Напомним, федеральная программа стартовала в прошлом году. Она подразумевает, что врач в
возрасте до 35 лет получает единовременную выплату в один миллион рублей при условии отработать 5 лет по специальности в сельской местности.
Так, в 2012 году, договоры с Минздравом Челябинской области на участие в программе заключил 131 врач. Больше всего специалистов уехали
работать в Красноармейский район (26), Сосновский и Еткульский (по 18), не остались без внимания и отдалённые территории (Нагайбакский район – 8 человек, Брединский район – 3 человека).
– В этом году мы планируем привлечь в сельскую местность ещё 130 специалистов, на эти цели
из областного бюджета будет направлено 65 миллионов рублей, столько же поступит из федерального, – сообщил губернатор Михаил Юревич.
На сегодняшний момент уже 13 молодых врачей заключили договоры – они поедут в Троицкий, Увельский, Чебаркульский, Нагайбакский
районы. ᴥ

Два стакана – и будь здоров

Клещи опасны вирусами и микробами

И если в начале лета чаще регистрируются
заболевания
клещевым энцефалитом, то в конце –
клещевым боррелизом и другими
бактериями, которые, попадая в организм, приводят к опасным для здоровья заболеваниям.
Чтобы их предотвратить, нужно
экстренно провести диагностику наличия опасных возбудителей в клеще
и при получении положительного результата обратиться к врачу.
Эпидемиологическая ситуация по

ЗДОРОВЬЕ 9

Работать на селе

Народные рецепты

Сейчас на Южном Урале распространено два вида клещей: один
из них проявляет активность в
майско-июньский период, а второй - в августе-октябре.
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ных исследований случаев клещевого
энцефалита обнаружено не было, зато
получены две положительные пробы
на эрлихии, семь – на боррелии и три –
на анаплазмы. Поэтому проверять
клеща необходимо комплексно.
Заражённость присосавшегося к
человеку клеща патогенными микробами можно определить в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» по
адресу: ул. Свободы,147, ежедневно с 9
до 16-30 часов в кабинете № 6.
Стоимость комплексного исследования клеща методом ПРЦ (на
возбудителей иксодовых клещевых
боррелиозов, гранулоцитарного анаплазмоза человека, моноцитарного
эрлихиоза человека) – 950 руб. ᴥ

Два стакана яблочного сока в сутки могут предотвратить старческое слабоумие. Это опытным
путём выяснили учёные из Массачусетского университета в Лоуэлле (США).
Учёные провели ряд лабораторных испытаний
на мышах. На протяжении нескольких месяцев
грызунам давали яблочный сок. Как результат –
мыши стали лучше справляться с тестами, которые обычно вызывали у них трудности в «пожилом» возрасте. Улучшения были более заметны,
если сок входил в меню животных ежедневно в
течение месяца.
По словам исследователей, вещества, содержащиеся в яблочном соке, сдерживают выработку
бета-амилоида – белка, увеличение уровня которого вызывает образование бляшек в мозгу страдающих болезнью Альцгеймера.
Таким образом, если человек в среднем возрасте будет выпивать по два стакана сока каждый
день, в старости он сможет избежать развития
старческого слабоумия. ᴥ
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10 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
О повышении тарифов ЖКХ
Председатель госкомитета Единого тарифного
органа Челябинской области (ЕТО) Сергей Образцов объяснил, почему объявленный президентом
лимит роста тарифов ЖКХ вырос с 6 до 12 процентов.
Он пояснил, что, когда Владимир Путин говорил об ограничении тарифов ЖКХ на 6 процентов, это всем запомнилось. Однако потом появилось поручение правительства, где сказано, что
тарифы могут быть повышены до 6 процентов в
среднегодовом исчислении к декабрю 2012 года,
то есть если тарифы поднимаются с 1 июля этого
года, то нужно ожидать рост на 12 процентов.
Он также отметил, что жителям Челябинской
области рано говорить о повышении цен на услуги
ЖКХ, поскольку окончательное решение правительства по данному вопросу будет утверждено 11
июля на региональном экспертном совете по тарифной политике. ᴥ

Закон требует доработки
Понятие «социальной нормы», которое депутаты Госдумы предлагают ввести в закон об
энергосбережении и повышении энергетической
эффективности, не соотносится с термином социальной нормы потребления населением энергетических ресурсов, уже установленной в этом законе.
Как считает Минрегион России, это может
стать фактором, стимулирующим коррупцию,
привести к неоднозначному пониманию данного
положения, формированию противоречивой правоприменительной практики.
Законопроект предлагает также обязать собственников жилых домов и помещений в многоквартирных домах оснастить их приборами учёта
используемой воды, тепловой энергии, электрической энергии, ввести эти приборы в эксплуатацию в срок, определённый правительством для
введения социальной нормы потребления коммунальных услуг. При этом распоряжением правительства от 10 сентября 2012 года уже утверждены шаги по переходу к установлению социальной
нормы потребления коммунальных услуг в стране.
Таким образом, в случае принятия законопроекта оснащение многоквартирных домов приборами учёта может быть перенесено на более
поздний срок, а это затянет меры по повышению
энергетической эффективности. По мнению правительства, законодательная инициатива требует
дополнительного обоснования и доработки. ᴥ

Конкурс: воплоти мечты
в реальность!
В Коркино стартует ежегодный конкурс по
благоустройству «Город моей мечты» .
Соответствующее постановление пописал
глава поселения В. Кунгин. Конкурс проводится
по следующим номинациям: «Лучший садовый
участок», «Лучший подъезд», «Лучший балкон»,
«Лучший приусадебный участок», «Лучшая клумба возле подъезда», «Лучшая клумба возле организации», «Лучшая управляющая организация»,
«Лучший дворник».
К участию в конкурсе приглашаются все желающие, которым есть чем удивить земляков. В срок
до 10 августа нужно подать заявку в администрацию Коркинского поселения (ул. Цвиллинга, 18), в
кабинет №13. В заявке указать сведения об участниках, номинацию, местонахождение объекта.
Приглашаем коркинцев принять участие в
конкурсе! Победителей ждут призы и чествование
в День города. ᴥ

Истинная радость может существовать
лишь в атмосфере тишины.
Бертран Рассел

Остановись, послушай тишину
Как обеспечить в своём жилье спокойный отдых
Жителя современных городов
почти круглые сутки преследует шум: от транспорта, работы
механизмов, включённых телеи радиоприёмников, различной
бытовой техники.
Учёные даже термин такой изобрели: «шумовое загрязнение» и доказали, что оно оказывает негативное
влияние на здоровье человека. Шум
приводит к расстройствам сна, головным болям, снижению слуха, а в тяжёлых случаях – возникновению более серьёзных заболеваний. Конечно,
полностью от шума избавиться невозможно, но в квартирах стоит провести
мероприятия по звукоизоляции, чтобы обеспечить себе покой.
С улицы шум проникает главным
образом через окна. Современные
пластиковые окна, например, со стандартным двухкамерным стеклопакетом, снижают его уровень на 25-28 децибел. Многие наши дома, особенно ᴥ Заниматься ремонтом можно только в будни
панельные, известны крайне слабой
звукоизоляцией. Нередко сквозь сте- потолки: многоярусные каркасные помощью закона. На Южном Урале
ны слышны звуки шагов, работающий системы, состоящие из подвесной это закон «О соблюдении обществентелевизор, громкая беседа соседей. конструкции, а также шумопоглоща- ного порядка на территории ЧелябинЗащититься можющих материа- ской области». Согласно его нормам,
но с помощью
лов.
шуметь нельзя с 22 до 6 часов в рабоДопустимый максимум
звукоизоляции
Правда, следу- чие дни и с 23 до 8 часов в выходные
шума для ночного времепотолка и стен.
ет учесть, что при и праздники. В эти часы запрещается
ни – 30 децибел (сопостаПравда, удовольустройстве звуко- кричать, играть на музыкальных инвимо с шёпотом или тикаствие это дорогое,
изоляции умень- струментах, использовать средства
ньем часов). Уровень шума
но нервы и здошится количество пиротехники, вести ремонтные, строровье дороже. По
полезной
пло- ительные, разгрузочно-погрузочные
днём – с 7 до 23 часов – в
словам специалищади. От каждой работы. Согласно законодательству,
жилых помещениях не долстов, на стенах со«уйдёт» нельзя производить ремонтные рабожен быть выше 40 децибел. стены
оружают каркасоколо шести сан- ты в воскресные и праздничные дни.
ную обрешётку,
тиметров, а высо- Заниматься обустройством квартир и
которая не касается конструктивных та помещения может сократиться от других помещений многоквартирноэлементов. Между рейками закла- 15 до 20 сантиметров в зависимости от го жилого дома можно с 9 до 19 часов
дывают изоляционный материал, а количества ярусов.
с понедельника по субботу. Причём
затем обшивают гипсокартоном. ПоПомимо уличного шума, нас не- максимально положенный срок для
верхность потолка звукоизолируют по редко достают соседи, любящие гром- таких работ – четыре месяца.
такому же принципу. Самую лучшую кую музыку или бесконечно делаюзащиту от шума дают акустические щие ремонт. С ними надо бороться с
Елена КОЛОМЕЙЧУК

Награды труженикам ЖКХ
Этот День России четверо коркинских коммунальщиков хорошо запомнят: как раз накануне
глава города Виктор Кунгин
вручил им высокие награды.
В администрации Коркинского поселения 11 июня состоялось чествование замечательных тружеников. Виктор Кунгин вручил нагрудные знаки
«Почётный работник жилищно-коммунального хозяйства России» директору водоканала Алексею Обухину
и начальнику участка № 3 МУП «Тепловые системы» Валерию Артёмову;
почётную грамоту Министерства регионального развития РФ – директору
«Комфорта» № 2 Зинаиде Казаковой;
почётную грамоту главы города –

главному инженеру «Комфорта» № 2
Светлане Костовой.
Все награждённые – ветераны
коркинского жилищно-коммунального хозяйства. Алексей Обухин работает с 1993 года, начинал слесарем
аварийно-восстановительных работ
на участке эксплуатации водопроводно-канализационных сетей.
Валерий Артёмов в 1994 году поступил на транспортный участок МУП
«Тепловые сети» механиком. В том же
году был создан участок котельных и
тепловых сетей № 3, который он возглавил. Участок обслуживает семь котельных, обеспечен квалифицированными кадрами.
С 1979 года Зинаида Казакова работает в системе ЖКХ. В 2008 году

назначена директором управляющей
организации «Комфорт» № 2, которая обслуживает 69 многоквартирных домов, жители которых со всеми
коммунальными проблемами идут к
ней за помощью. Светлана Костова в
«коммуналке» с 1982 года. Пришла
после окончания горно-строительного техникума. С 2008 года – главный
инженер управляющей организации
«Комфорт» № 2, опытный, грамотный специалист.
Вручая заслуженные награды,
Виктор Кунгин подчеркнул огромную роль в нашей жизни стабильного
функционирования всей системы жилищно-коммунального хозяйства.
Антонида ВИКТОРОВА
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14 июня в России празднуется День
работника миграционной службы.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЦЕНЯЩИХ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ
Вы заинтересованы в развитии компании и бренда?
Ищете эффективный способ рекламы?
Хотите привлечь внимание клиентов?
Вам важна экономичность рекламного средства?
Тогда вас должно заинтересовать наше рекламное предложение « ТРИ – В ОДНОМ »!
Мы предлагаем размещение вашей рекламы на страницах газеты «Станица74» с одновременным размещением на информационном портале «Вести Коркино» (vesti-korkino.ru).
Но и это еще не все: ваше рекламное послание будет растиражировано через наши группы в социальных
сетях: «Мой мир», «Одноклассники», «ВКонтакте», «Facebook»! И все это за одну цену!
Газета «Станица74» выходит тиражом 5000 экземпляров, в полноцветном исполнении, на 12 полосах. Портал
«Вести Коркино» – источник оперативной информации о событиях города и района. Ежедневно его посещает
более полутора тысяч человек. Еще около двух тысяч человек являются участниками наших групп в социальных
сетях.
Итак, вашу рекламу увидит население, ориентированное на традиционные СМИ – газету, а также мобильная и
платежеспособная категория людей, предпочитающая черпать новости из Интернета.

КАК ЗАКАЗАТЬ РЕКЛАМУ?
> Напишите нам на электронную почту (stanica74@mail.ru), прикрепите рекламное сообщение, укажите размеры модуля. Обязательно прикрепите реквизиты, если будете оплачивать услуги безналичным путем.
> Можно заказать размещение лично по адресу:
г. Коркино, ул. Цвиллинга, 16, оф.6.
> И, наконец, если вы ограничены во времени, наш менеджер придет к вам лично, достаточно позвонить:
89049346022, 89080452732, 89514601797.

АКЦИЯ «ТРИ – В ОДНОМ» ДЕЙСТВУЕТ ДО 30 ИЮНЯ.

Учебная литература по ОПТОВЫМ ценам
УЧЕБНИКИ
РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ
ПРОПИСИ
ХРЕСТОМАТИИ
СЛОВАРИ
МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТ-РА

Мы делаем
образование
доступным!

ПРОДАМ
Трехкомнатную квартиру (первый этаж), 69
кв.м., большая кухня, в 4-х этажном кирпичном
доме (ул. 30 лет ВЛКСМ, 185а).
Тел.:8-912-47-26-687.
Дом, 63 кв. м, (около молокозавода), земельный участок, рядом школа, садик, остановка или
ОБМЕН на квартиру. Тел.: 89507362475.
Гараж в ГСК-13 (около молокозавода), 170 тыс.
руб. Тел.: 89507242491.
Газоблок б/у, 300 штук (10.5 кубов) в хорошем
состоянии (Тимофеевка). Тел: 89049755560.
Дойных коз (недорого) и козье молоко.
Телефон: 89517829932.

КУПЛЮ
Детское автокресло б/у, недорого.
Тел.: 89517732224.
Кирзовые сапоги, размер 39-40.
Тел.: 89507493006

КУПОН

БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Не доверяйте жуликам!
В Коркино вновь участились случаи мошенничества с использованием международных банковских карт.
Как свидетельствуют обращения граждан в отдел МВД России по Коркинскому району, обычно
мошенничество совершается при помощи мобильной связи. На сотовый телефон владельца банковской карты приходит SMS – сообщение о якобы
возникшей по его карте «проблеме» с просьбой
перезвонить в службу безопасности банка. Когда
пользователь обращается по указанному в SMS
телефону, его уведомляют о необходимости совершить операцию по карте при помощи банкомата.
Как правило, сообщают о том, что надо перечислить средства на указанный злоумышленниками
«резервный» лицевой счёт или внести платёж
за услуги сотовой связи в пользу определённого
абонента. После совершения операции денежные
средства попадают к мошенникам.
С начала 2013 года в отдел МВД России по Коркинскому району поступило более двух десятков
сообщений о подобных случаях мошенничества.
Так, 8 июня неизвестное лицо путём обмана завладело денежными средствами в сумме 37950
рублей, принадлежащими гражданке Х. , которые
она перечислила по банковской карте на абонентский номер телефона оператора сотовой связи
«Билайн». В ста процентах случаев злоумышленников вычислить невозможно, как нельзя и возместить ущерб и вернуть похищенные денежные
средства.
В целях предотвращения подобных фактов мошенничества с использованием банковских карт,
при поступлении на ваш телефон SMS-сообщения
о блокировке карты с уведомлением, что для разблокировки надо позвонить по указанному номеру, предупреждаем, что это мошенники, которые
хотят завладеть вашими денежными средствами.
Ни подразделения безопасности, ни другие службы банка никогда не запрашивают у клиентов
реквизиты карты и тем более не призывают совершать с ней какие-либо действия.
Людмила ГИЕНКО,
специалист по связям
с общественностью и СМИ отдела МВД

Ответы на сканворд, опубликованный в номере №6

тел. 8-908-045-27-32
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

МВД СООБЩАЕТ
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Одна из несомненных и чистых радостей
есть отдых после труда.

Иммануил Кант

Сканворд

Бактерии от «клавы»
Многие люди долгое время
проводят за компьютером.
Лондонские учёные в результате проверки 33 клавиатур в одном из офисов города выяснили,
что четыре из них представляют
собой потенциальную угрозу здоровью, а на одной оказалось в
пять раз больше микробов, чем
на сидении унитаза в туалете того
же учреждения.
Во время тестов, которые проводились в январе, один из специалистов отправил клавиатуру
для чистки. Количество бактерий
на ней превышало максимально
допустимое в 150 раз.

По словам специалиста по микробиологии больницы при Университетском колледже Лондона
Питера Уилсона, компьютерная
клавиатура, которой пользуются
несколько человек, вполне может
быть источником распространения различных заболеваний среди сотрудников компании.
Исследователи говорят, что
основной причиной такому состоянию клавиатур служит тот
факт, что сотрудники зачастую
обедают, не отходя от компьютера, и на клавиатуру попадают
крошки, на которых и размножаются микробы. ᴥ

Гороскоп на неделю с 17 июня по 23 июня
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Жизнь города в новом формате

Издается с 30 апреля 2013 года

Весы.

Телец.

Начало недели благоприятно для встреч с друзьями, банкетов
и застолий. Время самым наилучшим
образом подходит для завершения
всех начатых ранее дел, доведения их
до ума, чтобы впоследствии получить
от этого выгоду. Текущие дела от вас
потребуют внимания и усидчивости.

Скорпион.

Близнецы.

В вашей жизни грядут перемены, вам придётся сбросить
маски притворства и предстать в своем истинном виде, если вы не сделаете этого сами, кто то-то сделает это
за вас. От вас потребуется проявление
уверенности в себе и сдержанность.
Подключите свою интуицию, а также
близких знакомых.

Стрелец. Уделите внимание близ-

Рак.

Проявите уверенность в себе
и напористость в делах. Не меняйте
выбранного пути, просто нужно поступать так, как вы планировали, ничего не меняя в своих действиях. Вам
может захотеться бросить начатое,
решив, что вы так и не достигните
желаемого, но поверьте, что это не
лучший выбор.

Козерог. Высока вероятность ввя-

Лев.

Водолей. Для людей вашего зна-

Всю неделю вам будут являться знаки, которые подскажут
правильный путь, – необходимо прислушиваться к ним, слушать свою интуицию, быть внимательным. Но так
как вы будете весьма упёрты в своих
взглядах на мир, то события могут начать развиваться не в вашу пользу.
Для вас эта неделя,
наверное, самая лучшая за прошедшее время. Будете в центре внимания, и вам будет чем гордиться и что
показать миру. Успех в делах, карьера
идут на подъём. К середине недели
вы станете прибывать в полной гармонии с собой и окружающим миром.
ким вам людям. Вы почувствует себя
защищёнными и довольными, будете
радоваться мелочам и даже погрузитесь немного в детстве. К сожалению,
из этого приятного и сказочного состояния вас выдернет нахлынувшая
работы, обязанности и дела. Но вы со
всем справитесь.
заться в финансовые манипуляции,
которые не принесут вам ничего хорошего. Захочется улучить свое положение за счёт далеко не совсем честного поступка, но, несмотря на то, что
вы все верно просчитаете, продумаете стратегию действия, и не получите
желаемое.
ка это весьма благоприятная неделя
во всех вопросах, касающихся отношений с другими людьми. Вы полны эмоций и чувств и одновременно
весьма активны, что позволяет вам
легко заводить новые знакомства в
любой компании и эффективно действовать в любой ситуации.

Дева. Вам стоит озаботиться своим Рыбы.

Дальновидный отец семейства никогда не едет сразу к месту отдыха.
Он сначала минут пятнадцать покружит по кварталу, давая жене и
детям время вспомнить, какие ещё
вещи они забыли.

6+

Ваше состояние будет таково, что вы не сможете трезво оценивать свои способности, ситуацию вокруг и принимать верные решения.
Поэтому в это время все обязанности
лучше переложить на других людей.
С середины недели активируется способность к творческому мышлению.

Как бы крепко вы не держались за привычное положение, всему когда-нибудь приходит конец.
Наступает полоса, назвать её чёрной
– не совсем верно. Это период, когда
старое и привычное начинает постепенно отмирать, чтобы освободить
место новому. Вам необходимо смотреть вперёд.

Хорошие шутки

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Овен.

ᴥᴥᴥ

ᴥᴥᴥ

Как заработать при помощи Интернета всего в два шага:
Шаг первый: отключаем Интернет.
Шаг второй: идём работать.
Зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Челябинской области, свидетельство
ПИ № ТУ74 – 00939 от 17 апреля
2013 года.
Выходит еженедельно

Цена свободная

Когда утром я слышу звук будильника, мне кажется, что в меня выстрелили.
– И что? Ты вскакиваешь?
– Да нет, лежу как убитый.
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