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День памяти и скорби:
приходите к мемориалу
22 июня – трагическая дата в истории нашей страны: день начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Глава города Виктор Кунгин приглашает коркинцев почтить память погибших и умерших
фронтовиков на Комсомольской площади. В 10
часов в субботу здесь начнётся митинг. Жители города вспомнят земляков, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины, возложат цветы на
Аллею Памяти. ᴥ

Детские дома проверят
Губернатор Челябинской области Михаил
Юревич поручил провести масштабную
проверку всех детских домов региона.
Поводом послужило резонансное происшествие в Миассе: воспитанники одного из соцучреждений пожаловались на насильственные методы лечения при перемещении в психиатрическую
клинику. Этот случай, когда к сиротам применяются психотропные препараты и госпитализация
в психиатрическую лечебницу, глава региона назвал вопиющим. «Это исключительные меры, тем
более для ребёнка, чья психика ещё не сформировалась. Такие, с позволения сказать, «методы
воспитания» категорически неприемлемы, – заявил Михаил Юревич. – Поэтому в детском доме
Миасса, а затем и во всех остальных учреждениях
такого типа будет проведена массовая проверка. О
результатах расследования я обязательно сообщу
широкой общественности».
Отметим, что по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской
Федерации по Челябинской области проводится
доследственная проверка, которая взята на личный контроль и.о. руководителя следственного
управления Следственного комитета РФ по Челябинской области С.И. Шульгой В настоящее время
устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято
процессуальное решение. ᴥ

По курильщикам – рублём
Всемирная организация здравоохранения
рекомендовала России повысить табачные
акцизы в семь раз.
Как пишет газета «РБК daily», рекомендация
содержится в письме спецпредставителя организации в России министру здравоохранения Веронике Скворцовой. Если Россия последует совету,
к 2020 году пачка сигарет подорожает до 238 рублей, отмечает издание.
В организации прогнозируют, что за счёт увеличения акцизов общее число курильщиков снизится до 12 миллионов человек с нынешних сорока. ᴥ

День молодёжи – в парке
Городской отдел культуры, парк, художественные коллективы готовятся к празднику – Дню молодёжи России.
Он отмечается в нашей стране 27 июня. В администрации Коркинского городского поселения
решили, что праздник пройдёт в парке имени
Федько. Уже идут приготовления, уточняется программа. Начало праздника в 18 часов. ᴥ

Веселятся и отдыхают
У школьников завершается первый месяц летних каникул
Близится к концу первый месяц
лета. Кто-то уехал к бабушке в
деревню, кто-то только пакует чемоданы, а кто-то активно
проводит время с первых дней
каникул. Для ребят, отдыхающих в оздоровительных лагерях,
каждый день проходят весёлые,
интересные, познавательные
мероприятия. За каникулы они
не только отдохнут, но и получат
новые знания.
Праздник воздушных шаров
По центральной аллее улицы
Цвиллинга в сторону парка имени
Федько с шарами и речёвками двигается весёлая и шумная компания
клоунов. В парке, на сценической
площадке, состоялся праздник шаров,
который подготовили и провели для
ребят, отдыхающих в первой смене
лагеря центра дополнительного образования, педагоги центра и воспитанники театрального коллектива «Элегия» (руководитель Ю.А. Хаматова).
Мероприятие началось с танцевальной разминки, ребята на удивление слаженно выполняли сложные
движения, которые показывали им
весёлые клоуны.
– Просто они все эти движения
уже выучили на утренней зарядке, которая проводится каждое утро, – поясняет Светлана Геннадьевна Галямова.
– На протяжении всей смены дети,
разделённые на два отряда, соревнуются между собой в различных мероприятиях и конкурсах, зарабатывая
звёзды, дипломы и местные «деньги».
А в конце смены каждый отряд подготовит уголок, в котором представит
свои завоёванные награды, подсчитает заработанный капитал, и ребята будут награждены за заслуги, активное
участие в жизни лагеря, ну и, конечно,

ᴥ В санаторий ребятишки едут с хорошим настроением
не останутся без призов и подарков, –
рассказывает начальник лагеря Юлия
Анатольевна Хаматова.
Вот и на этом празднике ребятишки активно участвовали во всех конкурсах: строили пирамиду из шаров,
рисовали на воздушных шариках, и
других. А в конце мероприятия они
написали свои самые заветные желания, прикрепили листочки к шарикам
и отпустили их в небо.
Сопровождали отряды и участвовали вместе с ними в конкурсах педагоги С.Г. Галямова, В.В. Попова, Е.В.
Овчинникова, К.А. Пашнина, Л.И.
Клочкова. А помогают им волонтёры
Вадим Шевчук и Максим Бахарев и
другие участники театрального коллектива «Элегия», которые с удовольствием тратят своё личное время, чтобы ребятам в лагере жилось весело.
С музыкальным сопровождением
праздника уже не в первый раз помогли работники кафе на территории
парка (ООО «Алафар»).

В горы, в санаторий
В среду утром, 19 июня, от здания
управления социальной защиты населения 30 коркинских ребятишек уехали отдыхать в златоустовский санаторий «Металлург».
Поправить своё здоровье в красивой горной местности, получить
новые впечатления смогут ребята, которые состоят на диспансерном учёте
у различных специалистов, нуждающиеся в оздоровлении. Рекомендации
выдали врачи, путёвки выделены через управление социальной защиты, a
в дорогу провожали целыми семьями:
мамы, папы, бабушки и дедушки.
– Я в прошлом году уже отдыхала
в лагере «Золотой колос», – рассказывает Вика Пермякова, окружённая
родственниками. – Так что из дома
уезжаю уже не первый раз, но по родителям, конечно, буду скучать.
Елена КОЛОМЕЙЧУК

Надо ли переименовывать остановки?
Мы не задумываемся,
когда слышим: «Остановка «Молокозавод» или «Выхожу на
«ДОКе». А ведь предприятий, в чью честь
были названы остановки транспорта, давно
нет в городе.
Прошло уже более десяти лет, как перестал существовать магазин «Спорттовары», в его помещениях
перебывали десятки арендаторов. Однако коркинцы
не только остановку так
называют, но и в повседневной жизни, когда нужен
какой-то географический
ориентир, говорят: «В рай-

оне «Спорттоваров».
Не существует предприятие под названием «РСУ»,
а остановку знают все. Переехали транспортники на
другой адрес – а остановка
«АТП» осталась.
Недавно городской отдел архитектуры провёл
своеобразную
«инвентаризацию»
остановочного
хозяйства: сотрудники проехали по городским маршрутам пассажирского автотранспорта и занесли в
свой список все замечания:
о наличии и состоянии павильонов, о близлежащих
объектах торговли, предприятиях и учреждениях,
о названиях и их обозна-

чении. Конечно, обратили
внимание на некоторое несоответствие названий и
находящихся рядом ориентиров.
Вот почему решено
было обратиться к коркинцам с таким вопросом:
– Как вы считаете, нужно ли переименовывать
остановочные комплексы
или лучше оставить их как
память о недалёком прошлом города?
Своими мыслями вы можете поделиться, позвонив
в администрацию Коркинского городского поселения
по телефону 4-41-93, спросить кабинет № 6.
Кстати, уже есть мнение,

что даже остановка «Разрез
«Коркинский» скоро тоже
получит право переименования, предприятие явно
идёт к своему финишу. Но
люди-то остались! И все горожане знают, что ещё недавно разрез был главным
градообразующим
предприятием Коркино.
Антонида ВИКТОРОВА
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Её работа – делать праздники
Агентство «Торжество» дарит хорошее настроение и радость
Трёхлетнему Данилке из
Новобатурино, несмотря
на малый его возраст, этот
день рождения запомнится
надолго. И не потому, что
встречал он его в окружении сверстников, живущих
по соседству. И не потому,
что, конечно, мама и папа,
друзья одарили его подарками.
Яркие впечатления останутся
надолго оттого, что в гости к малышу приехала Карамелька из
страны Сладостей! И пригласила
побывать там и именинника, и
его друзей, и родителей. Паровозик, которым они отправились,
часто останавливался: поиграть,
потанцевать, собрать разлетевшиеся фантики, рассыпавшиеся
фрукты, построить башню. И,
конечно, получить за все старания призы. Весёлая возня, улыбки и восторги по поводу победы в
конкурсе, а напоследок – традиционный «Каравай» и всем без
исключения сладкие подарки и
яркие воздушные шары – таким
останется в памяти взрослых и
детей этот праздник.
А провели его сотрудники
праздничного агентства «Торжество», работа которых – дарить
людям настроение и радость.
В эти июньские дни агентство
отмечает своё пятилетие, и мы
встретились с предпринимателем Еленой КРУТОВОЙ, чтобы
узнать из первых уст о том, как
делают праздники.
– Елена, почему выбрали
именно этот вид деятельности? Хлопотно ведь очень…
– Начинала я, как и многие, с
торговли вещами. И занималась
этим довольно долго. Но потом
не стало морального удовлетворения, ведь материальные ценности с возрастом теряют свою
значимость. Да и монотонность
работы угнетала, хотелось получать больше положительных
эмоций. Внутренне я была готова к переменам, но оторваться
было непросто.

– А что подтолкнуло к решительным действиям?
– Точнее сказать не что, а кто.
Это была моя школьная подруга
Нона Хаванова. Она долгое время жила в Тольятти, где успешно
развивала досуговый бизнес. В
Коркино вернулась из-за мамы,
не пожелав оставить её одну.
Именно она научила меня азам:
дала первые уроки оформления
зала к торжеству, очень много
советовала, консультировала. Я
попробовала и поняла, что эта
сфера деятельности очень разносторонняя и развиваться здесь
можно в нескольких направлениях. В процессе работы пришла
идея объединить весь комплекс
услуг и предлагать клиентам
«праздник под ключ»: услуги
ведущих, ди-джея, фотографов и
операторов, прокат украшений и
оформление зала, и многое другое. Чтобы человек экономил не
только деньги, но и время, а придя на торжество, не отвлекался
на приготовления к нему.
– Елена, согласитесь, что
в городе достаточно много
людей, оказывающих подобные услуги.
– Да, конечно, многих из них
я знаю, и доводилось работать
вместе. Однако преимущество
работы агентства от «одиночки»
состоит в том, что тут исключены форс-мажорные обстоятельства. В жизни всё случается: заболел человек или какое горе
случилось. Люди уверены, что у
них всё заказано, а накануне торжества выясняется, что, например, ведущий не может прийти.
Представляете шок? А в агентстве услуга будет оказана гарантировано: хоть из-под земли
достанем, а обеспечим всё, что
человек заказал. Были такие случаи, что приходилось уже самой
доплачивать
приглашённому
специалисту, лишь бы не сорвать
торжество.
– Не поделитесь, где и какие праздники и торжества
проводите или это коммерческая тайна?

Мнение мамы
В школе № 11, где училась, Лена прошла все кружки, какие
только были, увлекающаяся натура. С детства отличалась настойчивостью, упорством. Я хотела, чтобы дочь пошла по моим стопам: поступила в педагогический. А она сказала – это не моё. И
окончила Шадринский торговый техникум. Мне нравится, что у
неё есть своя позиция, что она знает дело, которым занимается,
умеет найти общий язык с любым человеком.
Зоя Ивановна МАЛЮГИНА,
ветеран педагогического труда

– Да нет никакой тайны. Это
традиционные семейные праздники: свадьбы, юбилеи, дни
рождения детишек. Часто приглашают провести выпускные в
детских садах и школах, корпоративные вечера. Обслуживаем
жителей не только Коркино, но
посёлка Октябрьского, Еткульского района, Еманжелинска.
Помимо «праздника под ключ»
часто заказывают экспресс-поздравления. Обычно небольшая
компания близких друзей преподносит сюрприз имениннику:
поздравление от имени какоголибо персонажа, рассчитанное
на 5-15 минут.
– А есть среди ваших
клиентов те, кто отмечал с
вашей помощью все торжественные даты в жизни семьи?
– Да, есть семьи, где побывали уже не по разу: сначала свадьбы отгуляли, потом ребятишек с
днём рождения или Новым годом поздравляли, родительские
юбилеи отмечали. Иногда приходят и говорят, мы уже пять лет
к вам обращаемся и я удивляюсь, что оказывается, так долго
уже занимаюсь праздниками.
Вот так и про пятилетие нашего
агентства напомнили (улыбается).
– Елена, люди, которые
делают праздники, часто
вынуждены в выходные и
«красные» даты отсутствовать дома. Как с этим мирится семья?
– Меня очень поддерживают родители и мои собственные
дети. Старшая дочь Маргарита –
студентка, частенько работает
со мной. Я вообще считаю, что
бизнес должен быть семейным
делом. Когда все живут в одном
духе, это очень укрепляет отношения. Младший Илья пока
школьник, очень увлекается настольным теннисом, у него уже
есть первые успехи. Конечно,
времени детям хотелось бы уделять побольше, но его всегда не
хватает…
– У вас дело, которое приносит удовлетворение. Можно ли сказать, что вы посвятите ему всю оставшуюся
жизнь?
– Не исключаю того, что со
временем вид деятельности изменится. Человеку свойственно меняться, развиваться, идти
дальше. Есть уже сейчас определённые идеи, но пока об этом
говорить рано.

Галина ПАВЛОВА

ᴥ Сюрпризы для Данилки

ᴥ Елена КРУТОВА: приятно дарить людям радость
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4 ПРОГРАММА ТВ
ПН

24/06/13

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!»
с Геннадием Малаховым
(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» 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 «Лист ожидания» Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.25 «Женщина сверху» Х/ф
(16+)
03.05 «Кажется, я люблю свою
жену» Х/ф

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 «ЧП. Расследование» (16+)
00.00 «Стервы» Т/с (18+)
01.45 «Война против своих.
Деникин. Каппель.
Бонч-Бруевич» (16+)
02.45 «Брачный контракт» Т/с (16+)

ВТ

25/06/13

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.05, 04.15 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (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» 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 «Лист ожидания» Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (12+)
01.00 «Ночные новости»
01.20 «Просто Райт» Х/ф (16+)
03.05 «Просто Райт». Окончание
(16+)
03.15 «Жизнь как кино» (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, 17.15 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.00 «Дело Х. Следствие
продолжается» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
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+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Штрафбат» Т/с (16+)
01.00 «Один в поле воин. Подвиг
41-го» (12+)
02.00 «Вести+» (Ч)
02.25 «Дикие бродяги» Х/ф
(16+)

ОТВ
05.00 «Мэри Поппинс, до
свидания» Х/ф (12+)
07.20, 14.30 М/ф
07.30 Зарядка (12+)
07.40, 01.30 «Сердца трех» Х/ф
(16+)
08.40, 17.15 «Кривое зеркало»
09.10, 14.15 «Телемагазин» (16+)
09.25 «Ты не один» (12+)
09.30 «Время новостей». Итоги
(16+)
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+)
15.15 «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 «Займемся любовью» Х/ф
(16+)
00.35 «Осторожно, модерн» (16+)
02.30 «Шпионка» Т/с (16+)

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, 17.15, 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 «Штрафбат» Т/с (16+)
00.00 «Трагедия Галицкой Руси»
(12+)
00.55 «Вести+» (Ч)
01.20 «Честный детектив» (16+)
02.00 «В лесах под Ковелем» Х/ф
(16+)
03.20 «Большая любовь-5» Т/с
(16+)

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30
«Сейчас»
06.10 «Живая история». «Красный
век» (12+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.30 «Днепровский рубеж» Х/ф
(16+)
12.30 «Днепровский рубеж».
Продолжение (16+)
13.30 «Охота на Вервольфа» Х/ф
(16+)
16.00 «Охота на Вервольфа».
Продолжение (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы. Ножницы» Т/с
(16+)
19.30 «Детективы. Таинственный
незнакомец» Т/с (16+)
20.00 «Детективы. Крепкие узы»
Т/с (16+)
20.30 «След. Побег» Т/с (16+)
21.15 «След. Девочка и смерть» Т/с
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Четвертая девушка»
Т/с (16+)
23.10 «Момент истины» (16+)
00.15 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
00.45 «Большая перемена» Х/ф
(12+)

ТВЦ
06.00, 07.15 «Настроение»
07.00 «Автоновости» (+16)
08.35 «Русское поле» Х/ф (12+)
10.20 «Нонна Мордюкова. Как на
свете без любви прожить»
Д/ф (12+)
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Жизнь по законам
природы» Д/с (6+)
14.50 «Наша Москва» (12+)
15.10 «Рожденная Революцией».
Т/c (12+)
16.00 «Диагноз» (+16)
16.30 «Доктор и...» (16+)
16.45 «Станислав Говорухин.
Одинокий волк» Д/ф (12+)
17.50 «Договорняк дороже денег»
(12+)
18.30 «Уютный дом» (+16)
18.50 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
20.00 «Галина» Т/с (16+)
22.20 «Без обмана». «Стекляшка за
миллион» (16+)
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм.
Альтернативная диагностика»
(12+)
01.35 «Пуаро Агаты Кристи» Х/ф

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история». «Красный
век» (12+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место
происшествия»
10.30 «Солдат Иван Бровкин» Х/ф
(12+)
12.30 «Солдат Иван Бровкин».
Продолжение (12+)
13.00 «Иван Бровкин на целине»
Х/ф (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные
расследования. Неуловимые
карлики» (16+)
17.30 «Вне закона. Реальные
расследования. Птица беды»
(16+)
19.00 «Детективы. Троянская
свинья» Т/с (16+)
19.30 «Детективы. Ребенок пропал»
Т/с (16+)
20.00 «Детективы. Мамина шуба»
Т/с (16+)
20.30 «След. Все бабы одинаковы»
Т/с (16+)
21.15 «След. Казанова» Х/ф (16+)
22.25 «След. Спящий красавец» Т/с
(16+)
23.10 «Статский советник» Х/ф
(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 «Королева шоппинга» (16+)
08.30, 23.20, 01.00 «6 кадров»
(16+)
10.00, 18.00, 19.00 «Воронины»
Т/с (16+)
11.00, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
(16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Шагом фарш!» (16+)
14.00 «Исходный код» Х/ф (16+)
15.45 «Даёшь молодёжь!» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей».
«По уши в ЕГЭ» (16+)
18.30 «Городские новости.
Челябинск в деталях» (16+)
20.00 «Восьмидесятые» Т/с
(16+)
21.00 «Светофор» Т/с (16+)
21.30 «Мошенники» Х/ф (16+)
00.00 «Городские новости.
Челябинск в деталях» (16+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.45 «Нет мужчин - нет проблем»
Х/ф (18+)
03.25 «Правдивая история Красной
Шапки» М/ф (12+)
04.55 «Шоу доктора Оза» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 «Моя планета»
08.45, 13.45 «Вести.ru»
09.00, 11.00, 14.00, 19.00, 00.45
«Большой спорт»
09.20 «Страна спортивная» Южный Урал» (Ч)
09.50 «Моя рыбалка»
10.30 «Диалоги о рыбалке»
11.20 «Крах» Х/ф (16+)
13.15 «Наука 2.0. Большой скачок».
Научное прогнозирование
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.20 «Король бойцов» Х/ф
(16+)
17.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Метеоспутники
17.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Солнечное электричество
19.20 Смешанные единоборства.
Fight Nights. «Битва под
Москвой 12». Шамиль
Завуров (Россия) против
Ясуби Эномото (Швейцария)
(16+)
21.05 «Контригра» Х/ф (16+)
01.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
В яблочко
01.50 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Пробка
02.20 «Рокки» Х/ф (16+)
02.35 «Колизей. Арена смерти»
(16+)

СТС
06.00 «Великий человек-паук» М/с
(12+)
07.00 «Маленький принц» М/с (6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» М/с (12+)
08.00 «Королева шоппинга» (16+)
08.30, 21.00 «Светофор» Т/с (16+)
09.00 «Городские новости.
Челябинск в деталях» (16+)
09.30, 20.00 «Восьмидесятые»
Т/с (16+)
10.00, 18.00, 19.00 «Воронины»
Т/с (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей».
«По уши в ЕГЭ» (16+)
13.20 «6 кадров» (16+)
13.30 «Городские новости.
Челябинск в деталях» (16+)
14.00 «Мошенники» Х/ф (16+)
15.50 «Даёшь молодёжь!» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей».
«Как я провел это» (16+)
18.30 «Городские новости.
Челябинск в деталях» (16+)
21.30 «Жирдяи» Х/ф (12+)
23.20 «6 кадров» (16+)
00.00 «Городские новости.
Челябинск в деталях» (16+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 «Шопоголик» Х/ф (12+)
03.00 «Фантоцци уходит на
пенсию» Х/ф (16+)
04.55 «Шоу доктора Оза» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
09.00 «Магия еды» (12+)
10.00 «Х-версии. Другие новости»
(12+)
11.00 «Вкус жизни» Х/ф (12+)
13.00 «Идеальный мир» 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 «Хранитель» Х/ф (16+)
00.45 «Х-версии. Другие новости»
(12+)
01.15 «Руслан» Х/ф (16+)

ТНТ
07.00
07.30
07.55
09.00
09.25
10.00
11.00
13.30
14.00
14.30
15.30
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00
00.30
03.10
04.05

03.15 «Девушка из воды» Х/ф (16+)

РОССИЯ К
07.00, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «Перри Мэйсон» Т/c
13.00 «Андреич» Д/ф
13.25, 21.25 «Музейные тайны».
«Каирский музей»
14.15 «Линия жизни». Никита
Симонян
15.10 «Пешком...» Москва
екатерининская
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Девушка с коробкой» Х/ф
17.10 «Влюбиться в Арктику» Д/с
17.40 Концерт «Великие
фортепианные концерты»
18.30 «Константин Циолковский»
Д/ф
18.40 «Academia». Андрей
Кончаловский. «От «Черного
квадрата» к черной дыре».
1-я лекция
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
с Борисом Эйфманом
20.45 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Запечатленное время».
«Могучие крылья»
23.55 «Карл Второй. Власть и
страсть» Х/ф
00.45 Концерт

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.
Антихрист» Д/ф (12+)
13.00 «Инопланетяне и древние
цивилизации» Д/ф (12+)
14.00 «Армагеддон животных» Д/ф
(12+)
15.00 «Городские легенды.
Передвинуть улицу. Тайна
Тверской» Д/ф (12+)
16.00 «Гадалка» Д/ф (12+)
17.00 «Параллельный мир» Д/ф
(12+)
18.00 «Х-версии. Другие новости»
(12+)
18.30 «Охотники за
привидениями» Д/ф (16+)
19.00 «Менталист» Т/с (12+)
22.45 «Мертвый штиль» Х/ф
(16+)
00.45 «Х-версии. Другие новости»
(12+)
01.15 «Вкус жизни» Х/ф (12+)
03.15 «Третья планета от Солнца»
Т/с (12+)
04.15 «Грань» Т/с (16+)

04.55

«Код Лиоко» М/с (12+)
«Громокошки» М/с (12+)
«Счастливы вместе» Т/с (16+)
«Планета Шина» М/с (12+)
«Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
М/с (12+)
«Интерны» Т/с (16+)
«На крючке» Х/ф (16+)
«Реальные пацаны» Т/с (16+)
«Универ» Т/с (16+)
«Битва экстрасенсов» (16+)
«Дом-2. Lite» (16+)
«Универ. Новая общага» Т/с
(16+)
«Сашатаня» Т/с (16+)
«Реальные пацаны» Т/с
(16+)
«Интерны» Т/с (16+)
«Универ. Новая общага» Т/с
(16+)
«Сашатаня» Т/с (16+)
«Любовь в большом городе»
Х/ф (16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката».
Спецвключение (16+)
«Новый Свет» Х/ф (16+)
«Без следа» Х/ф (16+)
«Давай еще, Тэд» Х/ф
(16+)
«Необъяснимо, но факт».
«Дурной глаз» (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 «Двойной капкан» Х/ф (16+)
12.30 «Их разыскивает полиция.
Охота на мышей» (16+)
13.00 «Высота 89» Х/ф (16+)
15.15, 20.30 «Дорожные войны»
(16+)
15.30 «Дорожные драмы. Из огня в
полымя» (16+)
16.00 «Дорожные драмы. Бешеный
трамвай» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.00 «Вне закона. Криминальный
талант» (16+)
17.30 «Вне закона. Черный Раф»
(16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.
Драма в Балашихе» (16+)
18.30 «С.У.П» (16+)
20.00, 23.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Одноклассники» Т/с (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
00.30 «Смешно до боли» (16+)
01.00 «Ловушка для одинокого
мужчины» Х/ф (16+)
02.50 «Отряд «Антитеррор» Т/с
(16+)

ТНТ
07.00
07.30
07.55
09.00
09.25
10.00
11.00
13.00
14.00
14.30
15.30
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00
00.30
02.45
03.40
04.05
04.35

«Код Лиоко» М/с (12+)
«Громокошки» М/с (12+)
«Счастливы вместе» Т/с (16+)
«Планета Шина» М/с (12+)
«Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
М/с (12+)
«Интерны» Т/с (16+)
«Любовь в большом городе»
Х/ф (16+)
«Реальные пацаны» Т/с (16+)
«Универ» Т/с (16+)
«Битва экстрасенсов» (16+)
«Дом-2. Lite» (16+)
«Универ. Новая общага» Т/с
(16+)
«Сашатаня» Т/с (16+)
«Реальные пацаны» Т/с (16+)
«Интерны» Т/с (16+)
«Универ. Новая общага» Т/с
(16+)
«Сашатаня» Т/с (16+)
«Любовь в большом городе-2» Х/ф (16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката».
Спецвключение (16+)
«Держи ритм» Х/ф (16+)
«Без следа» Х/ф (16+)
«Давай еще, Тэд» Х/ф (16+)
«Друзья» Т/с (16+)
«Необъяснимо, но факт».
«Тайные общества» (16+)

Домашний
06.30
07.00
07.30
08.00
08.40
09.00
10.55
11.30
12.30
13.30
14.00
14.15
15.30
17.30
18.00
18.30
19.00
19.15
21.00
21.30
22.00
23.00
23.30
01.20
04.45

«Удачное утро» (0+)
«Медсовет» (16+)
«Завтраки мира» (0+)
«Полезное утро» (0+)
«Незвёздное детство» (16+)
«Это мы не проходили» Х/ф
(16+)
«Звёздные истории» (16+)
«Брак без жертв» (16+)
«Гардероб навылет» (16+)
«Время счастья» Х/ф
(16+)
«Телефакт» (16+)
«Время счастья».
Продолжение (16+)
«Игры судьбы» (16+)
«Почему уходят мужчины?»
(16+)
«Телефакт» (16+)
«Конфетка» (16+)
«Одна за всех» (16+)
«Не родись красивой» Т/с
(12+)
«Города мира» (0+)
«Телефакт» (16+)
«Гардероб навылет» (16+)
«Телефакт» (16+)
«Осенний марафон» Х/ф
(12+)
«Крестный отец» Х/ф
(16+)
«Такая обычная жизнь» Т/с
(16+)

REN TV
05.00 «Под защитой» (16+)
06.00 «Бэтмен» М/с (6+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Документальный проект».
«Затерянный мир» (16+)
08.30 «Новости «24» (16+)
09.00 «Документальный проект».
«Морская планета» (16+)
10.00 «Документальный проект».
«НЛО. Особое досье» (16+)
11.00 «Документальный проект».
«Проделки смертных» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости «24» (16+)
20.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
22.00 «Живая тема».
«Животные-экстрасенсы»
(16+)
23.00 «Экстренный вызов» (16+)
23.30 «Новости «24». Итоговый
выпуск (16+)
23.50 «Солдаты» Т/с (16+)
01.50 «Сверхъестественное» Т/с
(16+)
02.40 «Туристы» Т/с (16+)
04.30 «Под защитой» (16+)

Домашний
06.30
07.00
07.30
08.00
08.40
09.00
10.45
11.00
11.30
12.30
13.30
14.00
14.10
14.30
16.00
18.00
18.30
19.00
19.15
21.00
21.30
22.00
23.00
23.30
01.25

«Удачное утро» (0+)
«Телефакт» (16+)
«Завтраки мира» (0+)
«Полезное утро» (0+)
«Незвёздное детство»
(16+)
«Кузнечик» Х/ф (12+)
«Тайны еды» (16+)
«Звёздная жизнь» (16+)
«Брак без жертв» (16+)
«Гардероб навылет»
(16+)
«Третий лишний» Х/ф
(16+)
«Телефакт» (16+)
«Медсовет» (16+)
«Третий лишний».
Продолжение (16+)
«Игры судьбы» (16+)
«Телефакт» (16+)
«Зеленая передача»
(16+)
«Одна за всех» (16+)
«Не родись красивой» Т/с
(12+)
«Почему уходят мужчины?»
(16+)
«Телефакт» (16+)
«Гардероб навылет» (16+)
«Телефакт» (16+)
«Другое лицо» Х/ф (16+)
«Крестный отец-2» Х/ф
(16+)
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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 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
(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 «Стервы» Т/с (18+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 «Брачный контракт» Т/с (16+)

СР

26/06/13

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!» с
Геннадием Малаховым (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» 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 «Лист ожидания» Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и справедливость»
(18+)
01.00 «Ночные новости»
01.20 Дневник 35-го Московского
международного
кинофестиваля
01.30 «Форс-мажоры» Т/с (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 «Стервы» Т/с (18+)
01.25 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.00 «Брачный контракт» Т/с
(16+)

ОТВ
05.00 Мультфильмы
06.00 «Смешарики» М/с (0+)
06.30, 09.30, 13.00, 15.00, 17.00,
18.30, 21.30, 00.00 «Время
новостей» (16+)
07.00, 21.00 «День». УрФО (16+)
07.30 Зарядка (12+)
07.40 «Идеальный вес» (16+)
08.00, 01.30 «Сердца трех» Х/ф
(16+)
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+)
15.15 «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: Как научить
Родину любить» (16+)
19.00 «Дело было в Гавриловке»
Т/с (16+)
20.55 «Дети будут» (12+)
22.05 «Марс» Х/ф (12+)
00.35 «Осторожно, модерн»
(16+)
02.30 «Шпионка» Т/с (16+)
04.30 «Музыка на ОТВ» (16+)

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, 17.15, 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 «Штрафбат» Т/с (16+)
23.05 «Брат» Х/ф (16+)
01.05 «Вести+» (Ч)
01.30 «В лесах под Ковелем» Х/ф
(16+)
02.50 «Большая любовь-5» Т/с
(16+)
04.00 «Комната смеха»

ОТВ
05.00, 14.30 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, 01.30 «Сердца трех» Х/ф
(16+)
08.40 «Кривое зеркало»
09.10, 14.15 «Телемагазин» (16+)
09.25 «Что купить?» (16+)
10.00 «Суд» Т/с (16+)
11.00 «Петербургские тайны» Т/с
(16+)
13.15 «Ваша честь» Т/с (12+)
15.15 «Колдовская любовь» Т/с
(16+)
17.15 «Простые радости» с Павлом
Сумским» (12+)
17.35 «Дети будут» (12+)
17.45 «На линии огня» (12+)
17.50 «Время здоровья
с Екатериной Хохловой»
(ОТВ) (12+)
18.10 «Бизнес Большого Урала»
(12+)
19.00 «Дело было в Гавриловке»
Т/с (16+)
20.55 «Доктор советует» (12+)
22.05 «Княжна Мэри» Х/ф (16+)
00.35 «Осторожно, модерн» (16+)
02.30 «Шпионка» Т/с (16+)

ТВЦ
06.00, 07.15 «Настроение»
07.00 «Уютный дом» (+16)
08.30 «Тихий Дон» Х/ф
10.35 «Тайны нашего кино». «По
семейным обстоятельствам»
(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 «Жизнь по законам
природы» Д/с (6+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Рожденная Революцией».
Т/c (12+)
16.00 «Диагноз» (+16)
16.30 «Доктор и...» (16+)
17.50 «Доказательства вины.
Мужчина на заказ» (16+)
18.30 «Автоновости» (+16)
18.50 «Право голоса» (16+)
20.00 «Галина» Т/с (16+)
22.20 «Галина Брежнева. Изгнание
из рая» Д/ф (12+)
23.10 «След Зверя» Д/ф (12+)
00.40 «В стреляющей глуши» Х/ф
(12+)
02.20 «Ангелы войны» Х/ф (16+)
04.20 «Нонна Мордюкова. Как на
свете без любви прожить»
Д/ф (12+)

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история». «Красный
век» (12+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место
происшествия»
10.30, 04.10 «Право на выстрел»
Х/ф (12+)
12.30 «Парашюты на деревьях»
Х/ф (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные
расследования. Из Парижа
с любовью» (16+)
17.30 «Вне закона. Реальные
расследования. Тело
в багажнике» (16+)
19.00 «Детективы. Развод и
разводка» Т/с (16+)
19.30 «Детективы. Тайна дамской
сумочки» Т/с (16+)
20.00 «Детективы. Неуловимая
мстительница» Т/с (16+)
20.30 «След. Голова профессора
Штерна» Т/с (16+)
21.15 «След. Материнский
инстинкт» Т/с (16+)
22.25 «След. Кровавый песок» Т/с
23.10 «Не могу сказать «прощай»
Х/ф (12+)
01.00 «Американский дедушка»
Х/ф (12+)

ТВЦ
06.00, 07.15 «Настроение»
07.00 «Автоновости» (+16)
08.25 «Тихий Дон» Х/ф
10.35 Тайны нашего кино.
«Однажды двадцать лет
спустя» (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 «Жизнь по законам
природы» Д/с (6+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Рожденная Революцией».
Т/c (12+)
16.00 «Уютный дом» (+16)
16.30 «Доктор и...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.30 «Диагноз» (+16)
18.50 «Право голоса» (16+)
20.00 «Галина» Т/с (16+)
22.20 «Русский вопрос»
(12+)
23.15 «Хроники московского быта.
Архитектор Сталин» (12+)
00.40 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
Х/ф (12+)
02.35 «Ангелы войны» Х/ф
(16+)
04.35 «Доказательства вины.
Мужчина на заказ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 «Моя планета»
08.45, 13.45 «Вести.ru»
09.00, 11.00, 14.00, 19.00, 00.45
«Большой спорт»
09.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
10.15 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Тюнинг
автохлама
10.45 «АвтоВести»
11.20 «Король бойцов» Х/ф (16+)
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
Нервная клетка
14.20 «Угрозы современного
мира». Жажда планетарного
масштаба
14.50 «Угрозы современного мира».
Глобальное потепление или
ледниковый период?
15.20 «Рокки» Х/ф (16+)
17.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
Защита от наводнений
19.20 Профессиональный бокс.
Рахим Чахкиев (Россия)
против Кшиштофа
Влодарчика (Польша). Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBC
21.05 «Контригра» Х/ф (16+)
01.05 «Полигон»
01.35 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
02.10 «Рокки-2» Х/ф (16+)

СТС
06.00 «Великий человек-паук» М/с
(12+)
07.00 «Маленький принц» М/с (6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» М/с (12+)
08.00 «Королева шоппинга»
(16+)
08.30, 21.00 «Светофор» Т/с (16+)
09.00, 13.30 «Городские новости.
Челябинск в деталях» (16+)
09.30, 20.00 «Восьмидесятые»
Т/с (16+)
10.00, 18.00, 19.00 «Воронины»
Т/с (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Как я провел это» (16+)
13.15, 14.00, 23.40 «6 кадров»
(16+)
14.10 «Жирдяи» Х/ф (12+)
16.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Вялые паруса» (16+)
18.30 «Городские новости.
Челябинск в деталях» (16+)
21.30 «Притворись моей женой»
Х/ф (16+)
00.00 «Городские новости.
Челябинск в деталях» (16+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 «Повар, вор, его жена и её
любовник» Х/ф (18+)
03.25 «Фантоцци берёт реванш»
Х/ф (16+)

РОССИЯ 2
07.00, 04.55 «Моя планета»
08.45, 13.45, 04.40 «Вести.ru»
09.00, 11.00, 14.00, 18.55, 00.30
«Большой спорт»
09.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».
В яблочко
09.50 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Пробка
10.25 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Поисковики
11.20 «Рокки» Х/ф (16+)
14.20 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым
15.20 «Рокки-2» Х/ф
(16+)
17.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Экранопланы
18.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
Логистика
19.15 «Колизей. Арена смерти»
(16+)
20.20 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Виталий Минаков
(Россия) против Рона Спаркса
(США) (16+)
22.30 «Универсальный солдат» Х/ф
(16+)
00.55 Футбол. Кубок
Конфедераций. 1/2 финала.
Прямая трансляция из
Бразилии
02.55 «Король бойцов» Х/ф
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон». Т/c
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 21.25 «Музейные тайны».
«Музей Метрополитен»
14.30 «Острова»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Машенька» Х/ф
17.10 «Влюбиться в Арктику». Д/c
17.40 Концерт «Великие
фортепианные концерты»
18.40 «Academia». Андрей
Кончаловский. «От «Черного
квадрата» к черной дыре».
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Атомный
век»
20.45 «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Франсуа Рабле.
«Гаргантюа и Пантагрюэль»
23.00 «Запечатленное время».
«Витрина социализма»
23.55 «Карл Второй. Власть и
страсть» Х/ф
00.45 «Искусство Германии» Д/с
01.40 Э.Григ. Сюита для оркестра из
музыки к драме Ибсена «Пер
Гюнт»

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.
Антихрист» Д/ф (12+)
13.00 «Инопланетяне и зловещие
культы» Д/ф (12+)
14.00 «Армагеддон животных» Д/ф
(12+)
15.00 «Городские легенды. Воробьевы горы. Связанные
одной клятвой» Д/ф (12+)
16.00 «Гадалка» Д/ф (12+)
17.00 «Параллельный мир» Д/ф
(12+)
18.00 «Х-версии. Другие новости»
(12+)
18.30 «Охотники за
привидениями» Д/ф (16+)
19.00 «Менталист» Т/с (12+)
22.45 «Мыс страха» Х/ф
(16+)
01.30 «Х-версии. Другие новости»
(12+)
02.00 «Мертвый штиль» 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». «Атомный
век»
13.40, 21.25 «Музейные тайны».
«Дворец Топкапы в
Стамбуле»
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Однажды ночью» Х/ф
17.10 «Влюбиться в Арктику» Д/с
17.40 Концерт «Великие
фортепианные концерты»
18.40 «Academia». Галина Ершова.
«Загадка хамбо-ламы
Итигэлова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Женщина, которая умеет
любить. Н. Дорошина» Д/ф
22.10 «Энциклопедия»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Запечатленное время».
«Ударим автопробегом»
23.55 «Карл Второй. Власть и
страсть» Х/ф
00.45 «Искусство Германии» Д/с
01.40 Фортепианные миниатюры
С.Рахманинова.

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 «Волкодав» Х/ф (16+)
11.45 «Веселые истории из жизни»
(16+)
12.30 «Их разыскивает полиция.
Драма в Балашихе» (16+)
13.00 «Сын за отца» Х/ф (16+)
15.00, 20.30 «Дорожные войны»
15.30 «Дорожные драмы. Подарок
на совершеннолетие» (16+)
16.00 «Дорожные драмы. Гонки на
Ленинградке» (16+)
16.30 «Вне закона. Как стать
миллионером» (16+)
17.00 «Вне закона. Стечение
обстоятельств» (16+)
17.30 «Вне закона. Дерзкий побег»
(16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.
Черные риэлторы» (16+)
18.30 «С.У.П» (16+)
20.00, 23.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Одноклассники» Т/с (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
00.30 «Смешно до боли» (16+)
01.00 «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил» Х/ф (16+)

ТНТ
07.00 «Озорные анимашки» М/с
(12+)
07.25 «Громокошки» М/с (12+)
07.50 «Счастливы вместе» Т/с (16+)
09.00 «Планета Шина» М/с (12+)
09.25 «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
М/с (12+)
10.00 «Интерны» Т/с (16+)
11.00 «Любовь в большом
городе-2» 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 «Мисс Конгениальность» Х/ф
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката».
Спецвключение (16+)
00.30 «Гордость и слава» Х/ф
(16+)
03.05 «Без следа» Х/ф (16+)
04.00 «Друзья» Т/с (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 «У опасной черты» Х/ф (16+)
11.30 «Веселые истории из жизни»
(16+)
12.30 «Их разыскивает полиция.
Черные риэлторы» (16+)
13.00 «Прорыв» Х/ф (16+)
15.00, 20.30 «Дорожные войны»
(16+)
15.30 «Дорожные драмы. Стёртый
микроавтобус» (16+)
16.00 «Дорожные драмы.
Обманувшие смерть» (16+)
16.30 «Вне закона. Пуля для начальника» (16+)
17.00 «Вне закона. Черная вдова»
(16+)
17.30 «Вне закона. Доворовался»
(16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.
Должник» (16+)
18.30 «С.У.П» (16+)
20.00, 23.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Одноклассники» Т/с (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
00.30 «Смешно до боли» (16+)
01.00 «Двойной капкан» Х/ф (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
22.00
23.00
23.30
23.50
01.50
02.45

«Под защитой» (16+)
«Бэтмен» М/с (6+)
«Званый ужин» (16+)
«Документальный проект».
«Создатели» (16+)
«Новости «24» (16+)
«Документальный проект».
«Проклятье Монтесумы»
(16+)
«Документальный проект».
«Братья по космосу» (16+)
«Документальный проект».
«Великая тайна Ноя» (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+)
«Солдаты» Т/с (16+)
«Сверхъестественное» Т/с
(16+)
«Туристы» Т/с (16+)

Домашний
06.30 «Удачное утро»
(0+)
07.00 «Телефакт» (16+)
07.30 «Завтраки мира»
(0+)
08.00 «Полезное утро»
(0+)
08.40 «Странные взрослые» Х/ф
(12+)
10.15 «Зимняя вишня» Х/ф
(16+)
14.00 «Телефакт» (16+)
14.10 «Выше плинтуса»
(16+)
14.30 «Зимняя вишня».
Продолжение (16+)
18.00 «Телефакт» (16+)
18.30 «Охота» (16+)
19.00 «Одна за всех»
(16+)
19.15 «Не родись красивой» Т/с
(12+)
21.00 «Города мира» (0+)
21.30 «Телефакт» (16+)
22.00 «Гардероб навылет»
(16+)
23.00 «Телефакт» (16+)
23.30 «Бумеранг» Х/ф
(16+)
01.30 «Крестный отец-3» Х/ф
(16+)
04.40 «Такая обычная жизнь» Т/с
(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
23.00
23.30
23.50
01.50
02.45

«Под защитой» (16+)
«Бэтмен» М/с (6+)
«Званый ужин» (16+)
«Документальный проект».
«Кровь звездных драконов»
(16+)
«Новости «24» (16+)
«Живая тема».
«Животные-экстрасенсы»
(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»:
«Миллион на выданье»
(16+)
«Экстренный вызов» (16+)
«Новости «24». Итоговый
выпуск (16+)
«Солдаты» Т/с (16+)
«Сверхъестественное» Т/с
(16+)
«Туристы» Т/с (16+)
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6 ПРОГРАММА ТВ
ЧТ
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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!»
с Геннадием Малаховым
(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» 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 «Лист ожидания» Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Политика» (18+)
01.00 «Ночные новости»
01.25 «Ярость» Х/ф (18+)
03.05 «Ярость». Продолжение (18+)
03.50 «Татьяна Васильева. «Я умею
держать удар» (16+)

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 «Стервы» Т/с (18+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.00 «Брачный контракт» Т/с
(16+)

ПТ

2806/13

ПЕРВЫЙ
05.00
09.00
09.05
09.35
09.45
10.55
12.00
12.20
13.00
14.00
14.25
15.00
15.15
16.10
17.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
00.30
02.20
04.10

«Доброе утро»
Новости
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
Новости
«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым
(12+)
«Другие новости»
«Понять. Простить» (12+)
Новости (с с/т)
«Я подаю на развод» (16+)
«Женский доктор» Т/с
(16+)
«Проспект Бразилии» Т/с
(16+)
«Вечерние новости» (с с/т)
«Человек и закон»
(16+)
«Поле чудес»
«Время»
«Один в один!» На бис!
«Киллеры» Х/ф (16+)
«Страх высоты» Х/ф
(16+)
«Мстители» Х/ф

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, 17.15, 19.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.00 «Дело Х. Следствие
продолжается» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
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 «Штрафбат» Т/с (16+)
23.05 «Брат-2» Х/ф (16+)
01.45 «Вести+» (Ч)
02.10 «В лесах под Ковелем» Х/ф
(16+)
03.35 «Большая любовь-5» Т/с
(16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

ОТВ
05.00, 07.40, 01.30 «Сердца трех»
Х/ф (16+)
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+)
08.40 «Кривое зеркало»
09.10, 14.15 «Телемагазин» (16+)
09.25, 17.45 «Что купить?» (12+)
10.00, 13.15 «Ваша честь» Т/с (12+)
11.00 «Королева Марго» Т/с (16+)
14.30 Мультфильмы
14.45 «Кем быть?» (ОТВ) (12+)
15.15 «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 «Королева» Х/ф (16+)
00.35 «Осторожно, модерн»
(16+)
02.30 «Шпионка» Т/с (16+)
04.30 «Музыка на ОТВ» (16+)

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
17.15 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+)
22.55 «Карусель» Х/ф (12+)
00.55 «Лабиринт фавна» Х/ф
(16+)
03.25 «Горячая десятка» (12+)

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история». «Красный
век» (12+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место
происшествия»
10.30 «Люди в океане» Х/ф (12+)
12.30 «Статский советник» Х/ф
(16+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные
расследования. Черный
маклер» (16+)
17.30 «Вне закона. Реальные
расследования. Нехорошие
квартиры» (16+)
19.00 «Детективы. В моей смерти
виноват» Т/с (16+)
19.30 «Детективы. Обитель скорби»
Т/с (16+)
20.00 «Детективы. Влюблена и
очень опасна» Т/с (16+)
20.30 «След. Бой без правил» Т/с
(16+)
21.15 «След. Конец игры» Т/с (16+)
22.25 «След. Сапер ошибается
однажды» Т/с (16+)
23.10 «Принцесса на бобах» Х/ф
01.30 «Не могу сказать прощай»
Х/ф (12+)
03.20 «Американский дедушка»
Х/ф (12+)

ТВЦ
06.00
07.00
07.15
08.25
10.45

«Настроение»
«Автоновости» (+16)
«Настроение»
«Тихий Дон» Х/ф
«По следам «Тихого Дона»
Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 «Участок» Т/с (12+)
13.55 «Жизнь по законам
природы» Д/с (6+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Рожденная Революцией».
Т/c (12+)
16.00 «Диагноз» (+16)
16.30 «Доктор и...» (16+)
17.10 «Петровка, 38» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
18.30 «Уютный дом» (+16)
18.50 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 «Петровка, 38» (16+)
20.00 «Галина» Т/с (16+)
22.20 «Кровавый спорт» Д/ф
(16+)
00.40 «Француз» Х/ф (12+)
02.15 «Годы молодые» Х/ф
(6+)
03.50 «Без обмана». «Стекляшка
за миллион» (16+)

ПЯТЫЙ
06.00
06.10
07.00
09.35
10.00
10.30

«Сейчас»
«Момент истины» (16+)
«Утро на «5» (6+)
«День ангела» (0+)
«Сейчас»
«В поисках капитана Гранта»
Т/с (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30, 16.00 «В поисках капитана
Гранта». Продолжение (12+)
15.30 «Сейчас»
18.30 «Сейчас»
19.00 «След. Африканские страсти»
Т/с (16+)
19.45 «След. Проклятый дом» Т/с
(16+)
20.35 «След. Взятка» Т/с
(16+)
21.20 «След. Всё или ничего» Т/с
(16+)
22.05 «След. Всё, что шевелится»
Т/с (16+)
22.55 «След. Побег» Т/с (16+)
23.35 «След. Диагноз : блондинка»
Т/с (16+)
00.30 «След. Принцессы
и горошины» Т/с (16+)
01.10 «След. Пестрая лента» Т/с
(16+)
01.55 «Принцесса на бобах» Х/ф
(12+)
04.05 «В поисках капитана Гранта»
Т/с (12+)

В недельной программе
возможны изменения

СТС
06.00 «Великий человек-паук» М/с
(12+)
07.00 «Маленький принц» М/с (6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» М/с (12+)
08.00 «Королева шоппинга» (16+)
08.30, 21.00 «Светофор» Т/с (16+)
09.00, 13.30, 18.30 «Городские
новости. Челябинск
в деталях» (16+)
09.30, 20.00 «Восьмидесятые»
Т/с (16+)
10.00, 18.00, 19.00 «Воронины»
Т/с (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Вялые паруса» (16+)
13.00, 16.10 «Даёшь молодёжь!»
(16+)
14.00 «Притворись моей женой»
Х/ф (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Вялые паруса» (16+)
21.30 «Реальные кабаны» Х/ф
(16+)
23.20 «6 кадров» (16+)
00.00 «Городские новости.
Челябинск в деталях» (16+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 «Пулбой. Спасайся кто
может» Х/ф (16+)
02.40 «Школа воров. Часть вторая»
Х/ф (16+)
04.30 «Шоу доктора Оза» (16+)

РОССИЯ 2
07.55 «Моя планета»
07.45 «Операция «Айсберг».
Рождение ледяной горы»
08.45 «Вести.ru»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
09.50 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Рокки-2» Х/ф (16+)
13.45 «Вести.ru»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Полигон»
15.20 «Контригра» Х/ф (16+)
18.50 «Курчатовский институт.
Абсолютное оружие»
19.20 «Строители особого
назначения. Уничтожение
смерти»
19.55 «Большой спорт»
20.15 Смешанные единоборства.
M-1. «Битва в горах» (16+)
22.25 «Двойной удар» Х/ф (16+)
00.30 «Большой спорт»
00.55 Футбол. Кубок
Конфедераций. 1/2 финала.
Прямая трансляция из
Бразилии
02.55 «Лучшее прикрытие» Х/ф
(16+)
04.40 «Вести.ru»
04.55 «Моя планета»

СТС
06.00 «Великий человек-паук» М/с
(12+)
07.00 «Маленький принц» М/с (6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» М/с (12+)
08.00 «Королева шоппинга» (16+)
08.30 «Светофор» Т/с (16+)
09.00, 13.30 «Городские новости.
Челябинск в деталях» (16+)
09.30 «Восьмидесятые» Т/с (16+)
10.00 «Воронины» Т/с (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Вялые паруса» (16+)
13.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.05 Шоу «Уральских пельменей».
«Тень знаний» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Из грязи в стразы» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Мужхитёры!» (16+)
18.30 «Пятница на СТС» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Ура! Стипенсия» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Очень страшное смешно»
(16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Назад в булошную!» (16+)
23.00 «Нереальная история» (16+)
00.00 «Добейся успеха» Х/ф (12+)
01.50 «Джиперс Криперс» 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.
Пророчества майя» Д/ф
(12+)
13.00 «Инопланетяне и зомби» Д/ф
(12+)
14.00 «Армагеддон животных» Д/ф
(12+)
15.00 «Городские легенды.
Москва. Река Неглинка»
Д/ф (12+)
16.00 «Гадалка» Д/ф (12+)
17.00 «Параллельный мир» Д/ф
(12+)
18.00 «Х-версии. Другие новости»
(12+)
18.30 «Охотники за
привидениями» Д/ф (16+)
19.00 «Менталист» Т/с (12+)
22.45 «Кровь невинных» Х/ф
(16+)
01.00 «Х-версии. Другие новости»
(12+)
01.30 «Мыс страха» 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
12.10 «Всё равно его не брошу.
Агния Барто» Д/ф
12.50 «Важные вещи». «Грамота
Суворова»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40, 21.25 «Музейные тайны».
14.30 «Женщина, которая умеет
любить. Н. Дорошина» Д/ф
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Утренние поезда» Х/ф
17.20 «Влюбиться в Арктику» Д/с
17.50 Концерт «Великие
фортепианные концерты»
18.40 «Academia». «Подарок
доколумбовой Америки»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Виган. Барокко
землетрясений и
перламутровые окна» Д/ф
21.00 «Гении и злодеи». Владимир
Энгельгардт
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Запечатленное время».
«Взвейтесь кострами»
23.55 «Карл Второй. Власть и
страсть» 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. Секреты
алхимии» Д/ф (12+)
13.00 «Инопланетяне и тайный
код» Д/ф (12+)
14.00 «Армагеддон животных» Д/ф
(12+)
15.00 «Городские легенды. Тайный
код Лужников» Д/ф (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-3» Х/ф
(16+)
22.00 «Тринадцать привидений»
Х/ф (16+)
23.45 «Происхождение вампиров»
Д/ф (12+)
00.45 «Кровь невинных» Х/ф
(16+)
03.00 «Третья планета от Солнца»
Т/с (12+)
04.15 «Грань» Т/с (16+)

ТНТ
07.00 «Озорные анимашки» М/с
(12+)
07.25 «Громокошки» М/с (12+)
07.50 «Счастливы вместе» Т/с (16+)
09.00 «Планета Шина» М/с (12+)
09.25 «Лунатики» М/с (12+)
10.00 «Интерны» Т/с (16+)
11.00 «Мисс Конгениальность» Х/ф
(12+)
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 «Мисс Конгениальность-2:
Прекрасна и опасна» Х/ф
(12+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката».
Спецвключение (16+)
00.40 «Вампиранутые» Х/ф
(18+)
02.15 «Без следа» Х/ф (16+)
03.10 «Друзья» Т/с (16+)
04.10 «Необъяснимо, но факт».
«Месть вещей» (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»
09.30 «Большая перемена» Х/ф
12.30 «Их разыскивает полиция.
Должник» (16+)
13.00 «У опасной черты» Х/ф (16+)
15.00, 20.30 «Дорожные войны»
(16+)
15.30 «Дорожные драмы. На
«скорой» от смерти» (16+)
16.00 «Дорожные драмы. Первый
снег» (16+)
16.30 «Вне закона. Сетевой паук»
(16+)
17.00 «Вне закона. Кухня битвы»
(16+)
17.30 «Вне закона. Смертельная
метка» (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.
Старый друг - новый враг»
(16+)
18.30 «С.У.П» (16+)
20.00, 23.00, 04.55 «Улетное
видео» (16+)
22.00 «Одноклассники» Т/с (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
00.30 «Смешно до боли» (16+)
01.00 «Украденный поезд» Х/ф
(16+)

ТНТ
07.00 «Озорные анимашки» М/с
(12+)
07.25 «Громокошки» М/с (12+)
07.50 «Счастливы вместе» Т/с (16+)
09.00 «Планета Шина» М/с (12+)
09.25 «Лунатики» М/с (12+)
10.00, 19.00 «Интерны» Т/с (16+)
11.00 «Мисс Конгениальность-2:
Прекрасна и опасна» Х/ф
(12+)
13.30, 18.00 «Реальные пацаны»
Т/с (16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00 «Универ. Новая общага» Т/с
(16+)
17.30 «Сашатаня» Т/с (16+)
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».
Спецвключение (16+)
01.00 «Пока не сыграл в ящик» Х/ф
(16+)
02.55 «Без следа» - «Неудачник»
Х/ф (16+)
03.45 «Друзья» Т/с (16+)
04.45 «Необъяснимо, но факт».
«Пять чувств» (16+)

Домашний
06.30
07.00
07.30
08.00
08.40
10.55
11.30
12.30
13.30
14.00
14.10
14.30
16.00
18.00
18.30
19.00
19.15
21.00
21.30
22.00
23.00
23.30
01.25
03.20

«Удачное утро» (0+)
«Телефакт» (16+)
«Завтраки мира» (0+)
«Полезное утро» (0+)
«Вы не оставите меня...» Х/ф
(16+)
«Звёздная жизнь» (16+)
«Брак без жертв» (16+)
«Гардероб навылет»
(16+)
«Знак судьбы» Х/ф
(16+)
«Телефакт» (16+)
«Конфетка» (16+)
«Знак судьбы». Продолжение
(16+)
«Игры судьбы» (16+)
«Телефакт» (16+)
«Медсовет» (16+)
«Одна за всех» (16+)
«Не родись красивой» Т/с
(12+)
«Почему уходят мужчины?»
(16+)
«Телефакт» (16+)
«Гардероб навылет»
(16+)
«Телефакт» (16+)
«В ловушке» Х/ф (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
01.50
02.45
03.30

«Под защитой» (16+)
«Бэтмен» М/с (6+)
«Званый ужин» (16+)
«Документальный проект».
«Планета хочет любить»
(16+)
«Новости «24» (16+)
«Нам и не снилось»:
«Миллион на выданье»
(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». «Время «Х» (16+)
«Эликсир молодости»
(16+)
«Какие люди!» (16+)
«Экстренный вызов»
(16+)
«Что случилось? с Михаилом
Осокиным» (16+)
«Солдаты» Т/с (16+)
«Сверхъестественное» Т/с
(16+)
«Чистая работа» (12+)
«Туристы» Т/с (16+)

Домашний
06.30 «Удачное утро»
(0+)
07.00 «Телефакт» (16+)
07.30 «Дачные истории»
(0+)
08.00 «Полезное утро»
(0+)
08.40 «По секрету всему свету» Х/ф
(0+)
10.50 «Своя правда»
(16+)
11.35 «Когда её совсем не ждёшь...»
Х/ф (16+)
14.00 «Телефакт»
(16+)
14.15 «Когда её совсем не ждёшь...»
Продолжение (16+)
18.00 «Телефакт»
(16+)
18.30 «Выше плинтуса»
(16+)
19.00 «Когда мы были счастливы»
Х/ф (16+)
21.30 «Телефакт»
(16+)
22.00 «Когда мы были счастливы».
Продолжение (16+)
23.00 «Телефакт»
(16+)
23.30 «Просто неотразима» Х/ф
(12+)
01.25 «Приключения Электроника»
Х/ф (0+)
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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 «Гость» Х/ф (16+)
23.15 «Стервы» Т/с (18+)
01.10 «Спасатели» (16+)
01.45 «Дикий мир» (0+)
02.45 «Брачный контракт» Т/с
(16+)
04.45 «Кремлевские дети»
(16+)

СБ

29/06/13

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Испытание верности» Х/ф
08.20 «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Алсу. «Я - не принцесса»
12.00 Новости (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.30 «Форт Боярд» (16+)
16.55 «Звездная родня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.55 «Невероятный Гудвин» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Городские пижоны».
Сверхновый Шерлок Холмс.
«Элементарно» (16+)
23.50 «Дети Третьего рейха» (16+)
00.50 Дневник 35-го Московского
международного кинофестиваля
01.00 «Тонкая красная линия» Х/ф

НТВ
05.40 «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»
(0+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «УГРО-4» Т/с (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 «УГРО-4» Т/с (16+)
21.15 «Русские сенсации»
(16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.10 «Луч света» (16+)
23.40 «Реакция Вассермана»
(16+)
00.15 «Школа злословия»
(16+)
01.05 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
02.00 «Дикий мир» (0+)
03.05 «Брачный контракт» Т/с
(16+)

ОТВ
05.00, 14.30 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» с Павлом
Сумским» (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 «Ваша честь» Т/с (12+)
11.00 «Королева Марго» Т/с (16+)
14.45 «Кем быть?» (ОТВ) (12+)
15.15 «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 «Мимино» Х/ф (0+)
22.05 «Розовая Пантера» Х/ф (12+)
00.35 «Осторожно, модерн» (16+)
01.30 «Сердца трех» Х/ф (16+)
02.30 «Шпионка» Т/с (16+)
04.30 «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)
10.30 «Автовести» (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 «Найденыш-3» Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14.30 «Найденыш-3».
Продолжение (12+)
16.35 «Субботний вечер»
18.30 «Мой любимый гений» Х/ф
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Мой любимый гений».
Продолжение (12+)
23.05 «Все не случайно» Х/ф (12+)
00.45 «Метка» Х/ф (16+)
02.55 «Мои счастливые звезды»
Х/ф (16+)
04.50 «Комната смеха»

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 «Преображение» (12+)
09.00 «Искры камина» с Виталием
Вольфовичем» (ОТВ) (12+)
10.00 «Все чудеса Урала. Лето - это
маленькая жизнь» Д/ф (12+)
10.30 «Телемагазин» (16+)
10.45 «Ты не один» (12+)
10.50 «Доктор советует» (12+)
11.00 «Мимино» Х/ф (0+)
13.00 «Сердца четырех» Х/ф
(12+)
15.00 «Народ против «Трактора»
(16+)
18.10 «Перекресток» (12+)
18.20 «Закон и порядок» (16+)
18.35 «Спортивная неделя» (16+)
18.50 «Народ против «Трактора»
(16+)
21.00 Итоги недели
21.30 «Основные цвета» Х/ф
(16+)
23.25 «Розовая Пантера» Х/ф
(12+)
01.20 Концерт «Песни для
любимых»

ТВЦ
06.00, 07.15 «Настроение»
07.00 «Автоновости» (+16)
08.30 «Матрос с «Кометы» Х/ф
10.20 «Наталья Селезнева. Секрет
пани Катарины» Д/ф (12+)
11.10, 15.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 «Участок» Т/с (12+)
13.55 «Жизнь по законам
природы» Д/с (6+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 «Рожденная Революцией».
Т/c (12+)
16.35 «Без обмана». «Химия или
жизнь» (16+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
16.00 «Уютный дом» (+16)
16.30 «Право голоса» (16+)
18.30 «Диагноз» (+16)
18.50 «Право голоса».
Продолжение (16+)
19.45 «Антикиллер» Х/ф (16+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
00.15 «Слезы солнца» Х/ф (16+)
02.30 «Кровавый спорт» Д/ф (16+)
04.05 «Кремль-53. План
внутреннего удара» Д/ф
(12+)
04.55 «Тайны нашего кино».
«Однажды двадцать лет
спустя» (12+)

ПЯТЫЙ
07.20 «Как Знайка придумал воздушный шар», «Наследство
волшебника Бахрама»,
«Баранкин, будь человеком!»,
«Бременские музыканты»,
«По следам Бременских
музыкантов» М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «След. Конец игры» Т/с (16+)
10.55 «След. Бой без правил» Т/с
11.40 «След. Материнский
инстинкт» Т/с (16+)
12.20 «След. Голова профессора
Штерна» Т/с (16+)
13.10 «След. Казанова» Т/с (16+)
13.50 «След. Все бабы одинаковы»
Т/с (16+)
14.35 «След. Девочка и смерть» Т/с
(16+)
15.15 «След. Сапер ошибается
однажды» Т/с (16+)
16.10 «След. Кровавый песок» Т/с
(16+)
16.55 «След. Спящий красавец» Т/с
(16+)
17.40 «След. Четвертая девушка»
Т/с (16+)
19.00 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
19.30 «Русский перевод» Т/с (16+)
03.20 «В поисках капитана Гранта»
Т/с (12+)

ТВЦ
05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «Веселый огород», «Заяц и
ёж», «Впервые на арене»,
«Грибок-теремок» М/ф
06.50 «Их знали только в лицо»
Х/ф (12+)
08.40 «Православная
энциклопедия» (6+)
09.10 «31 июня» Х/ф (6+)
09.00 «Уютный дом» (+16)
09.20 «31 июня». Продолжение
(6+)
11.30, 17.30, 00.05 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание» (12+)
12.40 «Не хочу жениться!» Х/ф
(12+)
14.25 «Бархатные ручки» Х/ф (12+)
16.30 «Седьмое небо» Х/ф (12+)
17.45 «Седьмое небо».
Продолжение (12+)
18.30 «Диагноз» (+16)
18.45 «Автоновости» (+16)
19.00 «Седьмое небо».
Продолжение (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Пуаро Агаты Кристи» Х/ф
(12+)
00.25 «Временно доступен».
Анастасия Волочкова (12+)
01.30 «Антикиллер» Х/ф (16+)
03.50 «Волосы. Запутанная
история» Д/ф (12+)

РОССИЯ 2
07.00
08.45
09.00
09.20
09.50
10.25
11.00
11.20
13.00
13.30
14.00
14.20
15.20
18.50
19.20
19.55
20.30
21.50
00.15
00.35
02.10
04.05

«Моя планета»
«Вести.ru»
«Большой спорт»
«Полигон»
«24 кадра» (16+)
«Наука на колесах»
«Большой спорт»
«Лучшее прикрытие» Х/ф
(16+)
«Наука 2.0. Большой скачок».
Микропроцессоры
ВЕСТИ.ru. Пятница
«Большой спорт»
«Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
«Контригра» Х/ф
(16+)
«Наука 2.0. ЕХперименты».
Экстремальный холод
«Наука 2.0. ЕХперименты».
Ниже нуля
«Большой спорт»
Регби-7. Чемпионат мира.
Россия - ЮАР. Прямая
трансляция из Москвы
«Сахара» Х/ф
(16+)
«Большой спорт»
Профессиональный бокс
«Универсальный солдат» Х/ф
(16+)
«Операция «Айсберг».
Рождение ледяной горы»

СТС
06.00 «Бунт пернатых» М/ф
(6+)
07.30 «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся», «Котрыболов» М/ф (0+)
08.30 «Пятница на СТС» (16+)
09.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (6+)
09.45 «Паутина Шарлотты-2.
Невероятное приключение
Уилбера» М/ф (6+)
11.15 «Таймшер» Х/ф (12+)
13.00 «Воронины» Т/с (16+)
16.00 «Новоселы» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Ура! Стипенсия» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Очень страшное смешно»
(16+)
19.30 «Алёша Попович и Тугарин
Змей» М/ф (12+)
21.00 «Три богатыря и
Шамаханская царица» М/ф
(12+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Назад в булошную!» (16+)
23.30 «Из 15 в 30!» Юбилейный
концерт Алсу (12+)
01.00 «Дикость» Х/ф (18+)
03.05 «Рыжий пёс» Х/ф
(16+)
04.50 «Шоу доктора Оза»
(16+)

РОССИЯ 2
06.45 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Куба - Россия.
Прямая трансляция
09.00, 11.00, 13.50, 17.25, 00.45
«Большой спорт»
09.20 ВЕСТИ.ru. Пятница
09.50 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «В мире животных»
11.20, 03.05 «Индустрия кино»
11.50 «Универсальный солдат» Х/ф
(16+)
13.55 «Задай вопрос министру»
14.35 Регби-7. Чемпионат мира.
Россия - Шотландия.
15.20 «24 кадра» (16+)
15.50 «Наука на колесах»
16.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
Аккумуляторы
16.55 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Мир в миниатюре. Поезда
17.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании. Квалификация.
19.05 «Двойной удар» Х/ф (16+)
21.10 Регби-7. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Япония.
Женщины. Россия - Англия.
22.40 «Путь» Х/ф (16+)
01.05 Смешанные единоборства.
Лечи Курбанов (Россия)
против Яна «Гиганта» Нортье
(Южная Африка). Бой за звание чемпиона мира ичигеки.
Трансляция из Грозного (16+)

РОССИЯ К
06.30, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Дубровский» Х/ф
11.45 «Баальбек. Столпы Юпитера»
Д/ф
12.05, 01.55 «Дом» Д/ф
13.00 «Черные дыры. Белые пятна»
13.40, 21.45 «Музейные тайны».
«Лувр»
14.30 «Гении и злодеи». Владимир
Энгельгардт
14.55 «Важные вещи». «Латы
Лжедмитрия»
15.10 «Личное время». Наталия
Белохвостикова
15.50 «Долгая счастливая жизнь»
Х/ф
17.10 «Три тайны адвоката
Плевако» Д/ф
17.35 К 80-летию маэстро Клаудио
Аббадо. «Итальянская ночь».
Фестиваль Вальдбюне
18.35 «Режиссер Александр
Дунаев. Над предлагаемыми
обстоятельствами советского
театра» Д/ф
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Опасный возраст» Х/ф
22.35 «Линия жизни». Виктор Проскурин
23.55 «Анархия в Жирмунае» Х/ф

ТВ-3
06.00
08.15
09.45
11.30
12.00
14.00
15.00
16.00
17.00
19.00
20.45
22.45

Мультфильмы
«Ученик лекаря» Х/ф (0+)
«Ослиная шкура» Х/ф (0+)
«Магия еды» (12+)
«Звезды. Тайны. Судьбы»
(12+)
«Все по фэн-шую» (12+)
«Магия красоты» (16+)
«Человек-невидимка»
(12+)
«Пункт назначения-3» Х/ф
(16+)
«Пункт назначения-4» Х/ф
(16+)
«Обитель зла: Жизнь после
смерти» Х/ф (16+)
«Пастырь» Х/ф (16+)

00.30 «Тринадцать привидений»
Х/ф (16+)
02.15 «Темные силы» Х/ф
(16+)
04.15 «Третья планета от Солнца»
Т/с (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Euronews»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «Безумный день»
Х/ф
11.40 «Игорь Ильинский. Жизнь
артиста»
12.30 «Большая семья». Рутберги
13.25 «Пряничный домик».
«Огненное письмо»
13.55 «Матрос Чижик» Х/ф
15.15 «Чиполлино» М/ф
16.00 «Гении и злодеи». Петр
Кропоткин
16.30 «Кофе. Путешествие
с Востока на Запад» Д/ф
17.15 «Вслух». Поэзия сегодня
18.00 «Больше, чем любовь»
18.40 «Подранки» Х/ф
20.15 «Романтика романса».
Евгению Мартынову
посвящается
21.00 «Большой джаз. Больше, чем
джаз» Д/ф
21.45 «Хороший, плохой, злой»
Х/ф
00.45 «Джем-5 с Даниилом
Крамером». Жако
Пасториус
01.50 «Лао-цзы» Д/ф
01.55 «Легенды мирового кино».
Моника Витти
02.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00 Мультфильмы
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 19.00 «Анекдоты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 «Большая перемена» Х/ф
(16+)
12.30 «Их разыскивает полиция.
Старый друг - новый враг»
(16+)
13.00, 01.00 «Конец императора
тайги» Х/ф (16+)
15.00, 20.30 «Дорожные войны»
(16+)
15.30 «Дорожные драмы.
Калужский замес» (16+)
16.00 «Дорожные драмы. Смерть на
переходе» (16+)
16.30 «Вне закона. Жены для
палача» (16+)
17.00 «Вне закона. Месть» (16+)
17.30 «Вне закона. Сказка о любви»
(16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.
Воротилы» (16+)
18.30 «С.У.П» (16+)
20.00, 23.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Одноклассники» Т/с (16+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.00 «Счастливый конец» (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
02.50 «Отряд «Антитеррор» Т/с
(16+)

ТНТ
07.00, 03.40 «Счастливы вместе»
Т/с (16+)
08.45 «Монсуно» М/с (12+)
09.15 «Губка Боб - квадратные
штаны» Т/с (12+)
09.45 «Страна играет в Квас лото»
(16+)
10.00 «Два с половиной повара»
(12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта». «Мерилин
Монро в Соловьиной роще»
(12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Холостяк» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
15.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без границ»
(16+)
17.00 «Сашатаня» Т/с (16+)
18.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
20.00 «Соломон Кейн» Х/ф
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката».
Спецвключение (16+)
00.35 «Заражение» Х/ф (12+)
02.40 «Дом-2. Город любви»
(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы
06.30 «Русский бизнес» Х/ф
(16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 Мультфильмы
09.10 «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант.
Обед у людоеда» Т/с (16+)
13.30 «Веселые истории из жизни»
(16+)
14.00 «Улетные животные»
(16+)
14.30 «Дорожные войны»
(16+)
16.00 «Кикбоксер» Х/ф (16+)
18.00 «Кикбоксер-2: дорога назад»
Х/ф (16+)
20.00 «Кикбоксер-3: искусство
войны» Х/ф (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 «Опасно для жизни!» Х/ф
(16+)
02.55 «Отряд «Антитеррор» Т/с
(16+)
03.55 «Самое вызывающее видео»
(16+)

REN TV
05.00
05.30
06.00
06.30
07.30

«Туристы» Т/с (16+)
«Под защитой» (16+)
«Бэтмен» М/с (6+)
«Званый ужин» (16+)
«Документальный проект».
«Битва древних королей»
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости «24»
(16+)
09.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Время «Х» (16+)
10.00 «Эликсир молодости»
(16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение». «Последнее
средство» (16+)
21.00 «Странное дело»: «Доспехи
богов» (16+)
22.00 «Секретные территории»:
«Наследие звездных
пришельцев» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Ущерб» Х/ф (16+)
02.00 «Доверие» Х/ф (16+)
04.00 «Ущерб» 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 «Одна за всех» (16+)
08.40 «Необыкновенные
приключения Карика и Вали»
Х/ф (0+)
11.00 «Собака в доме» (0+)
11.30 «Одна за всех»
(16+)
11.50 «Свадебное платье»
(16+)
12.20 «Великолепный век» Т/с
(12+)
18.00 «Конфетка» (16+)
18.20 «Медсовет» (16+)
18.40 «Выше плинтуса»
(16+)
19.00 «Великолепный век» Т/с
(12+)
22.45 «Люди мира-2012»
(0+)
23.00 «Охота» (16+)
23.30 «Возвращение домой» Х/ф
(16+)
01.25 «Личные счёты» Х/ф
(16+)
03.00 «Дороги Индии» Т/с
(12+)

REN TV
05.00 «Ущерб» Х/ф
(16+)
06.00 «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 «Странное дело». «Доспехи
богов» (16+)
16.00 «Секретные территории»:
«Наследие звездных
пришельцев» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение». «Последнее
средство» (16+)
18.00 «Представьте себе»
(16+)
18.30 «Репортерские истории»
(16+)
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской (16+)
20.00 Концерт «Записные книжки»
(16+)
21.45 «Снайпер. Оружие
возмездия» Т/с (16+)
01.10 «Взрослая дочь, или Тест
на...» Х/ф (16+)
03.00 «Миннесота» Х/ф
(16+)
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8 ПРОГРАММА ТВ
ВС

30/06/13

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 «Молодая жена» Х/ф
(12+)
06.00, 10.00 Новости
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.15 «Аладдин»
08.45 «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+)
16.40 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига
(12+)
18.55 «Вышка» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Универсальный артист»
23.45 Церемония закрытия 35-го
Московского
международного
кинофестиваля
00.40 «Балкон с видом на море»
Х/ф (16+)
02.40 «Школа выживания
выпускников» Х/ф (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

НТВ
06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.25 «Следствие вели...» (16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.20 «Своя игра» (0+)
16.15 «Москва. Центральный
округ» Х/ф (16+)
18.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.00 «Чистосердечное признание»
(16+)
20.35 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым (16+)
21.30 «Ты не поверишь!» (16+)
22.30 «Дана Борисова и Николай
Агурбаш. Как на духу» (16+)
23.35 «Коммуналка» Х/ф
(16+)
01.25 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
03.00 «Брачный контракт» Т/с
(16+)

РОССИЯ 1
05.40
08.20
09.10
09.40
10.20
11.00
11.10
13.15
14.00
14.20
14.30
15.55
20.00
21.30

В недельной программе
возможны изменения

СТС

ПЯТЫЙ

«31 июня» Х/ф
«Сам себе режиссер»
«Смехопанорама»
«Утренняя почта»
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал». События
недели (Ч)
«Вести»
«Любовь до востребования»
Х/ф (12+)
«Смеяться разрешается»
«Вести»
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
«Смеяться разрешается».
Продолжение
«Сваты-5» Т/с (12+)
Вести недели
«Обратный билет» Х/ф
(12+)

07.15
10.00
10.10
11.00
11.35
12.05
12.40
13.05
13.40
14.15
14.50
15.20
15.50
16.20
16.55
17.30

23.25 «Сильная слабая женщина»
Х/ф (12+)
01.20 «Американка» Х/ф (12+)
03.20 «Комната смеха»

18.30
19.30
02.25

ОТВ

Мультфильмы (0+)
«Сейчас»
«Истории из будущего» (0+)
«Детективы. Кольцо
мертвеца» Т/с (16+)
«Детективы. Страсти в ЖЭКе»
Т/с (16+)
«Детективы. Чистая любовь»
Т/с (16+)
«Детективы. Выкуп
за Золушку» Т/с (16+)
«Детективы. Птичка в клетке»
Т/с (16+)
«Детективы. Зеркало для
сына» Т/с (16+)
«Детективы. Назойливый
поклонник» Т/с (16+)
«Детективы. Падший ангел»
Т/с (16+)
«Детективы. Поймать на
взятке» Т/с (16+)
«Детективы. Мелочи жизни»
Т/с (16+)
«Детективы. Нет прощения»
Т/с (16+)
«Детективы. Смерть ради
любви» Т/с (16+)
«Место происшествия.
О главном»
«Главное»
«Цепь» Т/с (16+)
«Вне закона. Реальные
расследования» (16+)

ТВЦ

05.45, 09.30 «Время новостей.
Итоги» (16+)
06.15 «Спортивная неделя» (16+)
06.30 «Закон и порядок» (16+)
06.45 «Зона особого внимания»
06.50 «Перекресток» (12+)
07.00 «Смешарики» М/с (0+)
07.25 «Автошкола» (12+)
07.30 «Союзмультфильм» (0+)
08.45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09.00, 21.55 «Время здоровья (12+)
09.20 «Секреты домашнего
мастерства» (0+)
10.00 «Происшествия недели»
(16+)
10.15 «Телемагазин» (16+)
10.30 «Аленький цветочек» Х/ф
(0+)
12.00 «Смех с доставкой на дом»
(16+)
14.00 «Петербургские тайны» Т/с
(16+)
17.35 «Смех с доставкой на дом»
(Россия) (16+)
18.00 «Моя правда». М. Боярский
19.00 «Русалка» Х/ф (16+)
21.00 «Красивая жизнь» (12+)
21.10 «Mobilis in mobile» (12+)
21.15 «Город Мастеров» (12+)
21.25 «Честный тест-драйв» (12+)
21.35 «Идеальный вес» (16+)
22.15 «Простые радости» (12+)
22.35 «Чаплин» Х/ф (16+)

06.00 «Конёк-Горбунок», «Первая
скрипка», «Кошкин дом» М/ф
(0+)
08.30 «Новоселы»
(16+)
09.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (6+)
10.05 «101 далматинец» Х/ф
(6+)
12.00 «Снимите это немедленно!»
(16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Мужхитёры»!
(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Тень знаний»
(16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.30 «Алёша Попович и Тугарин
Змей» М/ф (12+)
19.00 «Три богатыря и
Шамаханская царица» М/ф
(12+)
20.30 «Солт» Х/ф
(16+)
22.20 «Ангел или демон» Х/ф
(16+)
00.15 «Чокнутая нянька» Х/ф
(16+)
02.00 «Резидент» Х/ф
(18+)
03.45 «Власть убийц» 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

00.45 «Пастырь» Х/ф
(16+)
02.30 «Привет, Джули!» Х/ф
(16+)
04.15 «Третья планета от Солнца»
Т/с (12+)

РОССИЯ К

06.45 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Куба - Россия.
Прямая трансляция
08.40 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против
Мэттью Маклина. Бой за
титул чемпиона мира в
среднем весе по версиям IBO
и WBA.
10.30 «Язь против еды»
11.00, 14.00, 17.20, 01.20 «Большой спорт»
11.20 «Страна спортивная» Южный Урал» (Ч)
11.45 «Двойной удар» Х/ф (16+)
14.20 «АвтоВести»
14.35 «Полигон»
15.05 «Сахара» Х/ф (16+)
17.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Великобритании.
20.15 Регби-7. Чемпионат мира.
23.25 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против
Мэттью МакЛина. Бой за
титул чемпиона мира в
среднем весе по версиям IBO
и WBA. Трансляция из США
01.50 Футбол. Кубок
Конфедераций. Матч
за 3-е место.
03.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Финал. Прямая
трансляция из Бразилии
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ТНТ

06.10 Мультфильмы
08.45 «Саксана в Стране чудес»
Х/ф (0+)
10.45 «Покровские ворота» Х/ф
(0+)
13.45 «День катастрофы-2: конец
света» Х/ф (12+)
17.15 «Пункт назначения-4» Х/ф
(16+)
19.00 «Пункт назначения-5» Х/ф
(16+)
20.45 «Красная Шапочка» Х/ф
(16+)
22.45 «Другой мир: Восстание
ликанов» Х/ф (16+)

РОССИЯ 2

05.30 «Тайна железной двери» Х/ф
(6+)
06.45 «Василиса Микулишна»,
«Трое из Простоквашино»,
«Сказка о Золотом Петушке»
М/ф
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.30 «Страх высоты» Х/ф (12+)
09.00 «Диагноз» (+16)
09.15 «Страх высоты».
Продолжение (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Садовые войны». (12+)
11.30, 00.00 «События»
11.45 «Наш общий друг» Х/ф (12+)
14.10 «Смех с доставкой на дом»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
Х/ф (12+)
16.00 «Уютный дом» (+16)
16.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Продолжение (12+)
17.20 «Самая красивая» Х/ф (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
22.00 «Инспектор Льюис» Х/ф
(12+)
00.20 «Убийство на Ждановской»
Х/ф (16+)
02.00 «Бархатные ручки» Х/ф
(12+)
03.55 «Кодекс Хаммера» Д/ф
(12+)

Стоимость рекламы в газете

ТВ-3

Домашний

07.00, 04.25 «Счастливы вместе»
Т/с (16+)
08.30 «Монсуно» М/с (12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49»
и «Спортлото+» (16+)
09.20 «Губка Боб - квадратные
штаны» Т/с (12+)
09.45 «Лото Миллион» и «Первая
Национальная лотерея»
(16+)
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес». «Конный спорт»
(12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Деффчонки» Т/с (16+)
13.30 «Перезагрузка» (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» Т/с
(16+)
16.35 «Побег из Шоушенка» Х/ф
(16+)
19.30 «ТНТ. MIX» (16+)
20.00 «Петля времени» Х/ф
(18+)
22.30 «Наша Russia» Х/ф (16+)
23.00, 02.25 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката».
Спецвключение (16+)
00.30 «От колыбели до могилы»
Х/ф (16+)
03.25 «Необъяснимо, но факт».
«В плену у киборгов» (16+)

ПЕРЕЦ

06.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал».
События недели (Ч)
08.30 Концерт «Южный Урал»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.35 «Сильва» Х/ф
11.55 «Легенды мирового кино».
Сергей Мартинсон
12.20 «Россия, любовь моя!»
«Ратные подвиги
нагайбаков»
12.50 «Дикие лебеди». «В лесной
чаще» М/ф
14.05, 01.00 «Нильские крокодилы.
Пережившие фараонов» Д/ф
15.00 «Демидовы» Х/ф
17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели». «В
поисках золотой колыбели»
19.30 «Портрет жены художника»
Х/ф
20.55 Ольга Аросева. Творческий
вечер в театре Сатиры
22.15 Пласидо Доминго, Аня
Хартерос, Ферруччио
Фурланетто в опере
Дж.Верди «Симон
Бокканегра»
02.40 «Катманду. Королевство у
подножья Гималаев» Д/ф

10.10
12.00
17.55
18.00
18.20
19.00
21.00
23.00
23.30
02.00

05.00 «Путевой обходчик» Х/ф
(16+)
06.30 «Миннесота» Х/ф (16+)
08.30 «Взрослая дочь, или Тест
на...» Х/ф (16+)
10.20 Концерт «Записные книжки»
(16+)
12.00 «Снайпер. Оружие в
озмездия» Т/с (16+)
15.20 «Мины в фарватере» Т/с
(16+)
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской (16+)
00.50 «Репортерские истории»
(16+)
01.20 «Городские легенды» Х/ф
(18+)
03.20 «Городские легенды-2» Х/ф
(18+)
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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

«Профессионалы» (16+)
«Конфетка» (16+)
«Города мира» (0+)
«Полезное утро» (0+)
«Спящая красавица» Х/ф
(6+)
«Вам и не снилось...» Х/ф
(12+)
«Гордость и предубеждение»
Т/с (12+)
«Одна за всех» (16+)
«Выше плинтуса» (16+)
«Охота» (16+)
«Мисс Марпл. Немезида» Х/ф
(16+)
«Мисс Марпл. Забытое
убийство» Х/ф (16+)
«Зеленая передача»
(16+)
«Неверная» Х/ф (18+)
«Дороги Индии» Т/с
(12+)

REN TV

06.00 Мультфильмы
06.10 «Племянник, или Русский
бизнес-2» Х/ф (16+)
08.00 «Полезное утро»
(0+)
08.40 Мультфильмы
08.45 «Американский дедушка»
Х/ф (16+)
10.20 «Интердевочка» Х/ф
(16+)
13.30 «Веселые истории из жизни»
(16+)
14.00 «Улетные животные»
(16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
16.00 «Самоволка» Х/ф
(16+)
18.10 «Кикбоксер» Х/ф (16+)
20.10 «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 «Убийство депутата» Х/ф
(16+)
03.05 «Отряд «Антитеррор» Т/с
(16+)
04.05 «Самое вызывающее видео»
(16+)

Стоимость подписки на газету

06.30
07.00
07.30
08.00
08.30

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

24 ИЮНЯ

25 ИЮНЯ

26 ИЮНЯ

27 ИЮНЯ

28 ИЮНЯ

29 ИЮНЯ

30 ИЮНЯ

ясно
ветер 7 м/c, В

облачно
ветер 5 м/c,
СВ

ясно
ветер 3 м/c,
СВ

малооблачно
ветер 2 м/c, С

облачно,
ветер 4 м/c, С

ясно
ветер 4 м/c, С

малооблачно,
дождь, гроза
ветер 2 м/c, С

ДЕНЬ
НОЧЬ

+29 ДЕНЬ
+22 НОЧЬ

+27 ДЕНЬ
+21 НОЧЬ

+27 ДЕНЬ
+19 НОЧЬ

+27 ДЕНЬ
+18 НОЧЬ

+23 ДЕНЬ
+19 НОЧЬ

+20 ДЕНЬ
+16 НОЧЬ

+30
+23
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ИСТОКИ 9

То, что забыли сыновья, стараются
вспомнить внуки.
Эйлис РОССИ

Зелёное воскресенье
23 июня отмечается большой православный праздник – святая Троица
Название праздник получил потому, что это событие совершилось в ветхозаветный праздник
Пятидесятницы, который отмечался после иудейской Пасхи в
пятидесятый день.
Праздник Святой Троицы установлен апостолами. После дня сошествия
Святого Духа они начали ежегодно
праздновать день пятидесятницы и
заповедали вспоминать это событие
всем христианам. Святая Церковь возносит общее славословие Пресвятой
Троице и внушает, чтобы люди воспевали «Безначальнаго Отца, и Собезначальнаго Сына, и Соприсносущнаго
и Пресвятаго Духа» – «Троицу Единосущную, Равносильную и Безначальную». День Святой Пятидесятницы
издревле считался днём рождения
церкви Христа Спасителя.
Троица – очень красивый праздник. Дома и храмы украшают ветками, травой, цветами. И это неслучайно. Зелень, цветы символизируют
жизнь. Так люди выражают радость
и благодарность Богу за то, что он
возродил их через крещение в новую
жизнь. Исторически сложилось, что
для украшения храмов и домов используют ветки берёзы. Это дерево
считается благословенным на Руси.
Неспроста ему посвящено много стихов и песен. Праздник Троицы без берёзы – то же самое, что Рождество без
ёлки. Отсюда и второе название этого праздника – Зелёное воскресенье.
Дети и девушки шли в этот день в лес
и «завивали» берёзу: вплетали в ветви
ленты, цветы.
В некоторых местностях праздничными деревьями были дуб, клён,
рябина. Шумно и весело проходит

ᴥ На Троицу берёзкам завивают «косы»
Троица. Утром все спешат в храм на
праздничную службу. А после неё
устраивают народное веселье с хороводами, играми, песнями, широким
застольем. Обязательно готовили караваи. На праздничный обед созывали гостей, делали друг другу подарки.
В некоторых районах устраивали ярмарки.
Вслед за троицким воскресеньем
начиналась Троицкая неделя (или
«русальная»). На этой неделе выделяются два особых дня: Духов день и Русалкин день. Духов день (24 июня) –
христианский и народный праздник,
отмечаемый на следующий день после Дня Святой Троицы. Празднуется
в воспоминание описанного в книге
апостольских деяний сошествия Святого Духа на учеников Христовых. С
Духова дня по церковному календарю

начинается неделя всех Святых (Всесвятская неделя).
В этот день зелень, которую раскладывали на Троицу, собирали и
засушивали. Именно в Духов день собранные и засушенные травы и цветы
считали самыми целебными, так как
злые духи в этот праздник прячутся.
Этими травами во время болезни окуривали больного, чтобы он быстро поправился.
Русалкин день (27 июня) – летний
праздничный обряд, уходящий корнями в языческие времена и сохранивший некоторые пережитки древних суеверий. Поминали умерших не
своей смертью (в том числе и русалок)
и провожали их в мир иной. Проводы
русалки в некоторых местах знаменовали окончание хороводов накануне
Петрова поста. ᴥ

Пришла Таня в сарафане
Наступило лето и в жаркие дни модницы нарядились в разноцветные
сарафаны.
В последнее годы сарафан стал любимым предметом не только для тех, кто
собрался ехать на море или
дачу. Сегодня он – фаворит
летней моды, стильная и
непременная часть гардероба любой женщины.
Сарафан – платье без
рукавов, женщины стали
носить в России лишь в
XVII веке. Он имел разные
названия: шторник, кумашник, клиник, пестряк, наколоточник, шубка, ферязь.
Известно несколько видов
сарафанов. На формирова-

ние их кроя и отделки оказали влияние особенности
местности. В Московской
и Владимирской губерниях
его именовали «шубкой».
Носили сарафан как молодые, так и пожилые. Отличие было в цвете: молодые
шили из светлых тканей,
пожилые – из тёмных.
В южнорусском костюме прослеживается пристрастие к красному цвету, оттенко которого было
множество. В Вологодской
и Костромской губерниях носили сине-розовые,
малиновые сарафаны из
дорогих тканей. Узоры на
них были вышиты прядёным золотом, жемчугом.
Сарафан носили не только

крестьянки, но и городские
мещанки, купчихи и другие группы населения. Под
сарафан было принято надевать по несколько юбок,
которые зрительно увеличивали полноту девушки, а
также служили ей нижним
бельём. Наряду с отделкой
золотыми кружевом и тесьмой, пуговицами и шнурами вышивка была одним из
основных способов украшения сарафанов.
Более ранние сарафаны
имеют округлый вырез на
груди. Прямоугольный вырез и пришивные лямки типичны для более поздних –
конца XVIII начала XIX вв.
Обычно сарафаны шились
из прямых полотнищ, при-

собранных на узкую поперечную полоску выше
груди. Они держались на
лямках, бретелях, соединённых сзади посредине
спины. Шёлковые и парчовые сарафаны в некоторых
северных губерниях России
в конце XVIII – начале XIX
веков дополняли нагрудной распашной одеждой,
короткой и без рукавов –
епанечкой (разновидность
душегрея). Она шилась из
шёлка или парчи, украшалась кружевом из золотых
нитей, металлической бахромой. В девятнадцатом
веке такая епанечка была
распространена в северных
губерниях среди зажиточных крестьян. ᴥ

Какой квас про нас?
Квас – это исконно славянский национальный напиток, история которого насчитывает уже более тысячи лет.
В древней Руси наличие дома этого напитка
было признаком благополучия. Недаром существовали пословицы «Кабы хлеб да квас, так и
всё у нас», «И худой квас лучше хорошей воды».
В пору летней жары квас пользуется большой популярностью, благодаря своему кисло-сладкому
вкусу и свойствам надолго утолять жажду, восстанавливать силы.
Ещё в ХV веке на Руси было известно больше
500 сортов кваса. Разновидности кваса основаны
преимущественно на использовании натуральных
ягодных, овощных и фруктовых добавках. Некоторые из рецептов весьма экзотичны.
Например, банановый квас. Для его приготовления понадобится 2-3 килограмма переспелых
бананов, дрожжи и вода. Бананы нужно размешать в 5 литрах тёплой воды, добавить около 40
граммов дрожжей, перемешать и дать постоять в
тёмном месте. Через сутки процедить, налить в бутылки и через день-два квас можно пить.
Поклонники традиционного вкуса оценят рецепт простого хлебного кваса: 5 ломтей чёрного
бородинского хлеба обжарить в духовке, затем
поместить их в трёхлитровую банку, добавить
полтора стакана сахара, чайную ложку дрожжей и
несколько изюминок. Залить водой и дать настояться сутки. Перед употреблением рекомендуется
охладить.
Русский ответ заморской фанте - это апельсиновый квас. Полкилограмма апельсинов нарезать
мелкими ломтиками и истолочь с таким же количеством сахара. Залить всё десятью литрами кипячёной воды, добавить сок одного лимона и ещё
400 граммов сахара. Добавить дрожжи. Спустя
несколько часов напиток процедить, разлить по
бутылкам и крепко закупорить. Через пару дней
квас готов к употреблению. ᴥ

Романтические символы
Самым главным символом любви считается
пухленький ангелочек с озорной улыбкой и золотыми стрелами, пронзающими людские сердца.
Зовут его Купидон. Согласно мифам, человек, в
которого попадала стрела Купидона, влюблялся в
первого, кого он увидит после этого.
Красивым символом романтических отношений является бабочка. В Японии одна бабочка –
это символ любви, не обременённой обязательствами, а две – уже талисман счастливой семейной
жизни. Бабочки символизируют вечную любовь
между возлюбленными.
Для супружеской пары символом любви может служить мандариновое дерево. В древнем Китае мандариновое дерево всегда символизировало
неугасающую страсть. Считалось, что его сладкие,
спелые, золотисто-оранжевые плоды придают отношениям супругов пылкость.
Но кроме страсти также необходима и верность. Верность в любви олицетворяет пара воркующих голубков – вечный символ привязанности,
понимания, мира и гармонии в супружеских отношениях.
Хорошим символом любви может стать и фотография в красной рамке. Красный цвет считается
цветом пылкой любви и любовной страсти, поэтому следует выбрать самую красивую фотографию,
где изображена счастливая влюблённая пара, и
поместить в такую рамку.
Если не хватает слов, чтобы выразить свою любовь, можно смело использовать перечисленные
символы любви, ведь они универсальны и понятны любому человеку. ᴥ
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10 PRO РАБОТУ
Ищущих работу больше
С начала года в службу занятости населения в целях поиска работы обратились 955
человек, это на 6,5 процентов больше, чем
за 5 месяцев прошлого года.
Из общей численности 74 человека уволены в
связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата. Признано безработными 608 человек, что больше на 3,1 процентов в
сравнении с прошлым годом.
На 1 июня уровень безработицы в Коркинском
районе составляет 2,3 процента от экономически
активного населения. Численность состоящих на
учёте безработных граждан с начала года уменьшилась на 2,4 процентов и составила 617 человек.
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в местной службе занятости населения
(в расчёте на одну заявленную вакансию), снизилась с начала года с 2,9 до 1,1 человека.
Наиболее востребованными рабочими профессиями являются: укладчик-упаковщик, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий, грузчик, токарь, упаковщик, подсобный
рабочий, штукатур, дворник, кладовщик, электромонтер, повар, каменщик, уборщик производственных и служебных помещений, электрогазосварщик, водитель погрузчика, слесарь по сборке
металлоконструкций, слесарь-сантехник, стропальщик, слесарь-ремонтник. Среди служащих
наиболее востребованы воспитатель, лаборант,
мастер, медицинская сестра, младший воспитатель, секретарь руководителя, технолог. Средняя
заработная плата по предложенным вакансиям
составляет 9753 руб.
При содействии службы занятости с начала
года трудоустроены 314 человек, четверо безработных открыли собственное дело, 79 коркинцев
приняли участие в общественных работах и 84
безработных граждан приступили к профессиональному обучению.
Елена СУВОРОВА,
начальник отдела

«Жизнь слишком коротка, чтобы
иметь неправильную работу»
Марина ЛАЙФ

Основной партнёр – работодатель
Предприятиям и организациям окажут помощь в подборе кадров
Многие работодатели ошибочно
полагают, что служба занятости
населения существует только
для оказания помощи безработным. Основным партнёром
службы занятости на рынке труда был и остаётся работодатель.
Практика показывает, что наибольший эффект трудоустройства достигается только при максимальном
сочетании интересов безработного и
работодателя.
Мы помогаем работодателю подобрать работников на вакантные места,
в том числе в рамках активной политики занятости. Организуем ярмарки
вакансий, встречи с кандидатами на
должность. Хорошо зарекомендовала
себя практика проведения совместных семинаров, совещаний, «круглых
столов» с целью информирования по
вопросам состояния рынка труда.
Чтобы получить государственную
услугу в подборе необходимых работников, работодатели представляют
следующие документы:
– копии свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учёт в налоговом
органе;
– заявление-анкету о предоставлении работодателю государственной
услуги содействия в подборе необходимых работников;
– сведения о потребности в работниках, наличии рабочих мест;

ᴥ Партнёрство в интересах безработного
– паспорт гражданина РФ для индивидуальных предпринимателей.
У работодателя есть и определённые обязанности по отношению к
службе занятости. В соответствии со
ст. 25 Закона «О занятости населения
в РФ» они должны ежемесячно представлять следующую информацию:
о наличии вакантных рабочих мест;
выполнении квоты для приёма на
работу инвалидов; списки граждан,
принятых на работу; в случае подбора
специалиста на вакансию, необходимо своевременно связаться с центром

занятости и снять свою заявку.
Невыполнение этих обязанностей
является нарушением трудового законодательства, за что предусмотрена
административная ответственность.
Подробную информацию о получении государственной услуги содействия в подборе работников вы можете получить, обратившись в кабинет
№ 2 центра занятости населения или
по телефону 4-50-04.
Ирина МУРШЕЛЬ,
ведущий инспектор

Откройте своё дело

Приобщаются к труду

Используют обманные схемы

Если вы относитесь к категории безработных граждан, и желаете открыть собственное дело, тогда эта информация для вас.

Трудоустройством подростков Коркинская служба
занятости занимается круглый год, но лето – наиболее напряжённая пора.

В последнее время безработные граждане всё
чаще используют различные способы незаконного получения пособия по безработице.

Центр занятости населения Коркино окажет
единовременную финансовую помощь в виде возмещения следующих материальных затрат: оплата государственной пошлины; нотариальных действий; услуг правового характера (юридическая
помощь и консультации при подготовке документов для государственной регистрации); услуг технического характера (копирование документов
для государственной регистрации, для регистрации в государственных внебюджетных фондах,
органах статистики); приобретение бланочной
документации, необходимой для государственной
регистрации; изготовление печатей, штампов.
Размер единовременной финансовой помощи
составляет:
– при регистрации юридического лица – 3000
рублей;
– при регистрации индивидуального предпринимателя – 2500 рублей;
– при регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства – 2000 рублей.
Дополнительную информацию можно узнать
по адресу: пр. Горняков, 3, кабинет № 8 или по
телефону 4-50-08.

Организация временной занятости ребят имеет большое воспитательное значение – это и приобщение к труду, и получение профессиональных навыков, и адаптация
в трудовом коллективе. Время показало, что усилиями
только одной службы занятости проблему трудовой адаптации учащейся молодёжи решить невозможно. Требуются совместные действия государственных, общественных
организаций и, конечно, работодателей. Центр занятости
Коркино в настоящее время реализует программу «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 2012-2014 годов», в рамках которой из бюджета Коркинского района выделены средства
для создания рабочих мест в школах.
За счёт средств Первомайского поселения будут организованы рабочие места в ООО «Цемремонт». Предоставили рабочие места для ребят ООО «Уральский камень»,
ООО «Люмари», детские сады, ООО «Калачёвский завод
комбикормов», ОАО «Копейский машиностроительный
завод», Коркинский техникум пищевой промышленности,
редакция газеты «Горняцкая правда», региональное отделение «Лига юных журналистов» и другие.
В течение лета планируется трудоустроить 418 подростков. Приоритетным правом на работу пользуются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
ребята из неполных, многодетных, неблагополучных семей, подростки, состоящие на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. ᴥ

Наиболее распространённым мошенничеством является сокрытие факта трудоустройства в период получения
пособия по безработице. Ежегодно сотрудниками коркинского центра занятости выявляются случаи представления
фиктивных справок о среднем заработке и ложных записей в трудовых книжках. Также установлены факты трудоустройства безработных граждан в период назначения
досрочной пенсии.
Однако сегодня скрыть подобные факты практически
невозможно. Специалисты службы занятости благодаря
современной компьютерной программе выявляют 99 процентов мошенников, которыми впоследствии занимаются
правоохранительные органы.
Статья 159 УК РФ «Мошенничество при получении
выплат путём предоставления заведомо ложных или недостоверных сведений, а равно путём умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат», введена
в конце прошлого года и предусматривает наказание от
штрафа до ста двадцати тысяч рублей до ограничения
свободы и ареста сроком до четырёх месяцев. Кроме того,
виновника мошеннических действий обяжут возместить
государству всю сумму незаконно полученного пособия.
Не рискуйте и помните, что незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение.

Екатерина РЯЗАНОВА,
ведущий инспектор

Татьяна ИВАНОВА,
инспектор
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22 июня – День памяти и скорби (72-я годовщина
начала Великой Отечественной войны 1941-1945 г.)

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.
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ
Трехкомнатную квартиру (первый этаж), 69
кв.м., большая кухня, в 4-х этажном кирпичном
доме (ул. 30 лет ВЛКСМ, 185а). Тел.:8-912-47-26687.
1-комнатную квартиру, ул. Ленина,16а, е/о,
ж/д, б/з., ремонт, светлая. Цена 1200 тыс. руб.
Тел.: 89525165211.
Дом, 63 кв. м, (около молокозавода), земельный участок, рядом школа, садик, остановка или
ОБМЕН на квартиру. Тел.: 89507362475.
Дом на разбор. Второй участок, шпальный, под
шифером, большие евроокна. Недорого. Тел.:
89507231794.
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.

СДАМ
Квартира посуточно. Тел: 89026056606.

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
Новые красивые босоножки белого цвета (натуральная кожа), чёрные и розовые, со стразами,
на каблуке, разм. 39-40. Тел.: 89525165211.

КИНОКЛУБ ИМ. ГОРЬКОГО ПРИГЛАШАЕТ НА ПРЕМЬЕРУ
МУЗЫКАЛЬНОГО, МУЛЬТИПЛИКАЦИОННОГО ФИЛЬМА

« РИФ »

с 20 по 26 июня, сеансы: 10, 15, 18, 20 ч.
22, 23 июня, сеансы: 12, 15, 18, 20 ч.
24,25 июня, сеансы: 15, 18 ч.
Цена билета: взрослого – 80 руб., детского – 40 руб.
США, Южная Корея, 80 мин.
Тел. для справок 4-41-60
24-26 июня
Художественный фильм, комедия
« ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА »
Производство: США, 2011 г. Продолжительность: 134 мин.
Сеанс: 10.00. Цена коллективного билета: 30 руб.
27 и 28 июня
Анимационный фильм
« МАДАГАСКАР-3»
Производство: США, 2012 г. Продолжительность: 133 мин.
Сеанс: 10.00. Цена коллективного билета: 30 руб.

КУПОН

БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ОТМЕТЬТЕ РУБРИКУ:
НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО/МОТО
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
МЕБЕЛЬ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ДЕТСКИЕ ВЕЩИ
РАЗНОЕ
ОТДАМ
ПРИМУ В ДАР
РАБОТА (ТОЛЬКО ИЩУ)
ЖИВОТНЫЕ
УТЕРЯНЫ
НАЙДЕНЫ

(заполняйте разборчиво, на купоне можно подать объявление
только одного раздела, не более 20 слов)

Срок публикации – 28 июня
Подать бесплатное объявление можно и на сайт Вести Коркино.ru
(адрес в Интернете: www.vesti-korkino.ru)

В ДРУГИХ РУБРИКАХ
РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛАТНОЕ.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:
+7 951 460-17-97

Уважаемый читатель!
Бесплатно публикуются объявления о продаже/покупке собственного имущества, поиске работы,
находках, потерях. Все остальное – коммерческие объявления, их можно подать по эл. почте:
stanica74@mail.ru, или в редакции газеты «Станица74» (Цвиллинга, 16, офис 6)

11
Операция «Подросток»
На территории Коркинского района проводится оперативно-профилактическая операция
«Подросток». Она пройдёт в три этапа с привлечением других субъектов профилактики: «Подросток – Здоровье» – с 19 по 28 июня; «Подросток –
Семья» – с 15 по 24 июля; «Подросток – Лидер» –
с 5 по 14 августа.
Акция проводится в соответствии с планом основных организационных мероприятий ГУ МВД
России по Челябинской области в целях преду
преждения безнадзорности, пресечения правонарушений, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

Пресечь незаконную
деятельность
На сегодняшний день борьба с незаконным
игорным бизнесом является одним из главных
направлений оперативно-служебной деятельности полицейских и находится на постоянном контроле. Ежедневно сотрудниками подразделений
по борьбе с экономическими преступлениями и
противодействию коррупции проводятся рейды с
целью выявления и пресечения деятельности залов игровых автоматов и подпольных казино.
В целях борьбы с «однорукими бандитами»,
отдел МВД по Коркинскому району просит жителей сообщать о местах незаконно функционирующих игровых заведениях по телефонам: 02, 3-7100, 3-71-04 («телефон доверия»).
Людмила ГИЕНКО,
специалист по связям с общественностью
и СМИ ОМВД

КОПИРОВАНИЕ
СКАНИРОВАНИЕ
РАСПЕЧАТКА ДОКУМЕНТОВ
ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
(буклеты, листовки, визитки)

8 951 460 17 97
ул. Цвиллинга, 16, офис 6
Ответы на сканворд, опубликованный в номере №7
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12 ОТДЫХАЙ

Одна из несомненных и чистых радостей
есть отдых после труда.

Иммануил Кант

Сканворд

Факты о пользе гигиены
По результатам исследований
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) установлено,
что мытьё рук с мылом сокращает количество смертей от диарейных заболеваний на 50 процентов. Более миллиона жизней
можно было бы сохранить, если
бы все люди регулярно мыли
руки. Наибольшее количество
пищевых отравлений происходит
из-за грязных рук, соприкасающихся с пищей, а не из-за испорченных продуктов. Мытьё рук
уменьшает риск респираторных
инфекций на 16 процентов.
Более 50 процентов здоровых

людей являются носителями золотистого стафилококка (обитает на слизистых оболочках,
носоглотке и кожных покровах).
В течение первых 15 минут приёма душа, человек смывает шестикратную численность общего
числа этого микроба.
Принимая душ с мылом или
гелем перед посещением бассейна, вы смываете различные микроорганизмы с тела, тем самым
сокращая распространение бактерий. Трахома (хроническое контагиозное заболевание глаз) является следствием и одной из причин
плохой гигиены кожи лица. ᴥ

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня

Хорошие шутки
Совет от Рабиновича: если подавать чай гостям в коричневых кружках, то можно таки неплохо сэкономить на заварке.

домой. Открывает дверь, перед ним
стоит жена, в руке сковородка. Муж:
– Шла бы ты, Люся, спать, я не голодный!

Пьяный муж возвращается ночью

Из колонии бежит заключённый.

ᴥᴥᴥ

С таница
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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Жизнь города в новом формате

Издается с 30 апреля 2013 года

ᴥᴥᴥ

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

Его ловят и приводят к начальнику.
– Ну и зачем ты Сидоров бежать
решил?
Сидоров понурив голову: – Жениться хотел. – Нд-а. Странно ты
понимаешь свободу, Сидоров...
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Овен.

В вашей жизни начинаются
перемены. Чувства, которые вы давно
похоронили, возродятся вновь. Вопросы вашей личной жизни выйдут
на первый план. Однако вам прямо
сейчас придётся принять решение,
важное для вас и для близких вам
людей.

Весы.

Телец.

Настроение у вас на этой
неделе будет не очень серьёзным и
это может вызвать раздражение у людей с отсутствующим чувством юмора. Велика вероятность ошибок под
влиянием эмоций и чувств. Проявите
разум и не идите на поводу у сиюминутных страстей и желаний.

Скорпион.

Близнецы.

Если на этой неделе
вы куда-либо опоздали, будьте готовы к тому, что в самое ближайшее
время у вас попросят деньги взаймы.
Тем не менее вы должны на всякий
случай рассмотреть все пути отступления. В выходные дни вам откроются новые прекрасные возможности
для отдыха, общения с друзьями.

Стрелец. Неделя будет благопри-

Рак.

В вашей жизни начинается
подъём. Вам откроются новые возможности, и вы получите преимущество над другими людьми. Готовьтесь
к многочисленным общественным и
деловым встречам. Также эта неделя
отлично подходит для приобретения
недвижимости: загородного дома
или земельного участка.

Козерог. На этой неделе вам воз-

Лев.

У вас сейчас много разнооборазных идей, и вы строите далеко
идущие проекты. Однако не посвящайте никого в свои планы, иначе вашим доверием могут воспользоваться
недоброжелатели. Оставьте серьёзные решения до будущей недели, чтобы ещё раз всё как следует взвесить и
обсудить с партнёрами.

Водолей.

Дева.

Рыбы.

Внезапные изменения в вашей жизни могут закончиться большими потерями. На этой неделе вы
можете потратить впустую или просто потерять значительную сумму
денег. Откажитесь от сомнительных
сделок, отложите до будущих времён
крупные покупки.
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ТИРАЖ

5000 ЭКЗ.

Пришло время реализовать
свои старые планы. Именно сейчас
решаются вопросы вашей карьеры, и
если вы упустите время и не проявите
нужной инициативы, то останетесь у
разбитого корыта. Чем ближе к выходным, тем с большим количеством
людей вам придётся встретиться.
Отбросьте раздражение и постарайтесь глубже вникнуть
в то, что вам предлагают ваши знакомые, родственники и коллеги. Вы
наверняка будете в выигрыше, если
сейчас примете их сторону. Также эта
неделя хороша для построения планов на будущее.
ятной для любви и романтических
приключений. Встречи с любимым
человеком будут необыкновенно
страстными. Возможно романтическое знакомство с человеком издалека. В среду вас ожидают убытки, если
вы переложите свои финансовые
дела на плечи других людей.
можно придётся столкнуться с такой
малоприятной вещью как сплетня. В
среду вероятна встреча с влиятельными людьми. Вы можете обзавестись
покровителями, которые потом станут для вас весьма полезной опорой.
В конце недели ваши секреты могут
быть раскрыты.
В вашей профессиональной сфере неожиданно появятся
новые перспективы развития. Вам
следует приложить некоторые усилия, и все дела пойдут как по маслу.
Если когда-то вы оказали кому-то
большую услугу, то теперь и сами
можете рассчитывать на ответную помощь с их стороны.
Все ваши родственники, а
также друзья и знакомые решат напомнить вам о себе на этой неделе.
Так что готовьтесь: вас ждут бесконечные телефонные звонки, визиты
неожиданных гостей и случайные
встречи. Выходные благоприятны для
укрепления семейных отношений.
Письма и рукописи не рецензируются
и не возвращаются
Перепечатка материалов только с разрешения издателя
Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной
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