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ЗАЩИТИ СЕБЯ
ОТ ЖАРЫ
Стр. 12

www.vesti-korkino.ru

ПРАЗДНИК В КАЗАЧЬЕМ СЕЛЕ
В Каратабане открыли мемориальную доску детскому поэту

Стр. 2

МАГАЗИН
САНТЕХНИКИ
КАК КЛУБ
МАСТЕРОВИТЫХ

Коркинцам активно
занимающимся ремонтом
помогут советом
Стр. 3

А ВЫ КУДА
ПОЕХАЛИ
В ОТПУСК?

Отдых в стране
и за рубежом
Стр. 9

МАСТЕРИЦА
НА ВСЕ РУКИ

Эксклюзивные вещи
молодая женщина делает
из подручного материала
Стр. 10

ЗА ГОСУСЛУГОЙ –
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Портал госуслуг позволяет
экономить время
Стр. 11

ТЕСТ-ДРАЙВ
АВТОМОБИЛЕЙ VOLKSWAGEN
29 июня, в 11 часов
Коркино, площадь
имени Ленина,
у здания Сбербанка
В рамках данной программы клиентам, приобретающим автомобили в кредит через
Сбербанк России, по некоторым моделям Volkswagen возможно предоставление
скидки (перечень автомобилей уточняйте в дилерском центре)
Консультации по телефону: (351-52) 3-67-60, 3-67-18

Автоцентр «Гольфстрим» официальный дилер Volkswagen
Телефон 749-09-09, ул. Братьев Кашириных, 126

Скидки ОТ
на обновление
летнего гардероба!
Коркино, Ленина 9
3-85-62
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2 НОВОСТИ

Культура, это то, что остаётся,
когда всё остальное забыто.
Эдуар Эррио

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

Приступают к работе
С 1 июля в Коркинском горно-строительном техникуме начинает работу хозяйственный отряд из студентов 1 и 2 курсов.
Всего организовано 30 рабочих мест, трудиться ребята будут по графику.
– Студенты сами могут выбрать свой срок работы в отряде, – поделилась М.Е Медведева, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе. – В основном будут заниматься благоустройством и подготовкой корпусов к новому
учебному году.
Строительный отряд организуется уже второй
год. В прошлом году было всего 18 рабочих мест, в
этом – 30. Задача строительного отряда – помочь
студентам в трудоустройстве на летний период
времени. Также будет организован и специальный
отряд, из числа более подготовленных студентов 3
курса. Они будут выполнять высококвалифицированные работы: выравнивание стен, покраску из
краскопультов, оштукатуривание откосов.
– В связи с реорганизацией учебных заведений,
к техникуму было присоединено несколько корпусов (училищ № 14 и 33, ресурсный центр, общежитие), которые также нуждаются в ремонте, –
пояснил директор Е.Б. Валахов. ᴥ

Теряем молодёжь
В ближайшие десять лет число молодых
людей в России уменьшится до 25 миллионов.
С таким прогнозом выступил в ходе заседания
коллегии Министерства образования и науки РФ
руководитель Федерального агентства по делам
молодёжи Сергей Белоконев, сообщает РБК. В
2012 году, по данным Росстата, в России насчитывалось 31,6 млн. молодых людей в возрасте от 15
до 29 лет. В 2011 – число молодых людей в стране
составляло 32,4, а в 2009 – 33,7 млн.
По итогам заседания коллегии было принято
решение доработать проект концепции федеральной целевой программы «Молодёжь России» на
2015-2019 гг. и представить её в Министерство
экономического развития РФ.
В ходе проведённого ранее аналитическим
центром Юрия Левады опроса выяснилось, что
45% российских студентов и учащихся хотели бы
перебраться на постоянное место жительства за
пределы бывшего СССР. ᴥ

Сплошные праздники
Правительство РФ своим постановлением
(от 28 мая 2013 г. № 444) определило, как
в 2014 году будут переноситься выходные
дни.
Так, установлено, что выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на
2 мая и 13 июня соответственно. Учитывая, что 23
февраля совпадает с выходным днём (воскресенье), который переносится на 24 февраля, предлагается перенести этот выходной день на 3 ноября.
Таким образом, в 2014 году на праздники россияне будут отдыхать:
1 – 8 января (новогодние каникулы и Рождество);
22 – 23 февраля (День защитника Отечества);
8 – 10 марта (Международный женский день);
1 – 4 мая (Праздник Весны и Труда);
9 – 11 мая (День Победы);
12 – 15 июня (День России);
1 – 4 ноября (День народного единства). ᴥ

Праздник в казачьем селе
В еткульском Каратабане открыли мемориальную доску детскому поэту
Старинное казачье село Каратабан, что в Еткульском районе,
давно не видело такого наплыва
гостей. Со всего района, из соседних Коркино и Копейска, из
южноуральской столицы, пожаловали они на знаменательное
не только для сельчан событие.
Об этом не раз говорили в своих
речах перед собравшимся у местной
школы народом и заслуженный работник культуры, исследователь творчества поэта Надежда Капитонова, и
заместитель главы Еткульского района Юрий Кузьменков, и заведующая
отделом областной научной универсальной библиотеки Валентина Абрамовских, и многие другие. А событие и
впрямь не рядовое – открытие мемориальной доски первому на Южном
Урале детскому поэту Василию Николаевичу Кузнецову, уроженцу Каратабана. Известен он в большей степени
своей сказкой «Базар», которая, как
утверждают земляки и исследователи
его творчества, была написана в родном селе.
В нынешнем году, в феврале, отмечался 120-летний юбилей Кузнецова,
который ознаменовался многими мероприятиями, давшими большой толчок к проявлению интереса к жизни
и творчеству земляка. В Еткульском и
Коркинском районах (в Коркино В.Н.
Кузнецов жил в 20-х годах прошлого
столетия), в Челябинске состоялись
встречи, радиопередачи, прошли викторины, конкурсы рисунков и юных
поэтов.
Мемориальная доска установлена
решением Совета депутатов Еткульского района, а постановлением министерства культуры области имя В.Н.
Кузнецова присвоено местной библиотеке.
– Нечасто бывает, что сельской
библиотеке присваивают имя писателя или поэта, – отметила Валентина

ᴥ Надежда Капитонова – исследователь творчества поэта Кузнецова
Абрамовских. – Из 600 библиотек нашей области такой чести удостаивается лишь вторая.
Внук поэта – Александр Кузнецов,
поблагодарил всех, кто в этот юбилейный год сделал очень многое для того,
чтобы возвратить юному поколению
читателей произведения Василия Николаевича: учителей и учащихся школы, администрацию сельского поселения и района, всех неравнодушных
людей. И поделился планами: издать
в следующем году сборник стихов, а
также сделать нынешний праздник
традиционным, который бы знакомил людей с жизнью и творчеством не
только его деда, но и другими детскими уральскими поэтами.
Надо отметить, что во многом
именно благодаря настойчивости
Александра Владимировича состоялось возвращение
имени поэта
уральской детворы широкому кругу
читателей, открылся и работает сайт,
переиздан «Базар».
– Кажется, что известные и великие люди живут где-то там, вдалеке

от нас, – сказал он, обращаясь к ребятишкам, которых на школьном дворе
собралось великое множество. – Однако это не так. Вырастают они, как и
Василий Кузнецов в таких вот малых
сёлах и городах. И вам предстоит хранить память, традиции и культуру прошлых поколений.
Мемориальная доска открыта и
гостей приглашают в актовый зал,
который едва вместил всех зрителей.
Там артисты арт-группы «Коллаж»
из Челябинска разыграли перед публикой сказку «Базар», прозвучали
стихи Кузнецова в исполнении учащихся школы, сотрудников детской
библиотеки Коркино, а также вручены
благодарственные письма главы района и областного минкульта всем, кто
принимал самое деятельное участие в
юбилейных мероприятиях.
Очень трогательная, по-домашнему
добрая встреча завершилась игровой
и концертной программой, в которой
участвовали приглашённые местные
ребятишки.
Галина ПАВЛОВА

Быть здоровым – здорово!
На площади имени
Ленина местное отделение общественного движения «За возрождение
Урала» 26 июня провело акцию, приурочив
её к Международному
дню борьбы с употреблением наркотических
средств и их незаконным оборотом.
На площадь пришли ребятишки из детских оздоровительных лагерей школ
№ 1, 2, 3, 7, 8, 9 и других,
чтобы поучаствовать в акции «Здоровым быть здорово». Они замечательно

поиграли,
потанцевали,
поучаствовали в различных конкурсах, нарисовали
картины на асфальте, а в заключение выпустили в небо
белые шары с надписью, отрицающей наркотики.
– Этой акцией мы хотели привлечь внимание
взрослых к проблеме занятости детей, – рассказала
председатель местного отделения «За возрождение
Урала», ответственный секретарь общества «Знание»
Лариса Куркина. – Если
ребёнок будет занят в кружках, секциях, различных
объединениях, у него про-

сто не останется времени и
желания пробовать наркотики или алкоголь.
У нас в районе множество интересных спортивных, творческих секций
и кружков, объединений
декоративно-прикладного
направления, где работают
замечательные
педагоги,
которым с радостью можно
доверить детей. Мы, взрослые, должны дать детям
чёткую установку: наркотики – это не модно и не
норма.
В организации праздника
приняли
участие
управление физкультуры,

спорта и молодёжной политики, Молодёжная палата.
А флажками и воздушными
шарами обеспечил ребятню
заместитель председателя
местного отделения «За
возрождение Урала» Евгений Картазаев. ᴥ
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Качество обслуживания стало более важным фактором
успеха компании, чем качество продукции.
Уильям Бэнд
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И товар предложат, и советом помогут
Предприниматели стараются удовлетворить все запросы покупателей

ᴥ Алексей Гисс (слева) объясняет покупателю все тонкости и премудрости
Проведя в магазине «Мир
сантехники», который
расположился на бойком
перекрёстке даже небольшое время, понимаешь, что
горожане активно занимаются ремонтом и обустройством своего жилья.

дверцей и раковину с тумбой
производства Самары. Одобрив
товар, он обещает вернуться, как
только ремонтные работы будут
завершены.
Кстати, оборудование для
ванной комнаты и санузла здесь
тоже можно купить. К услугам
покупателей ванны, унитазы,
С утра идут монтажники и душевые кабины. Как говорит
сантехники, которые закупают Алексей Гисс, можно и заказать
материалы небольшим оптом: товар, выбрав по каталогу фирм,
полипропиленовые трубы, кра- с которыми сотрудничает маганы, смесители, фитинги, раз- зин. В течение недели заказ буличные сопутствующие матери- дет доставлен покупателю. Ориалы. Они выполняют подрядные ентируется «Мир сантехники»
работы, поэтому торопятся на в основном на российского прообъект, разговаривать особо не- изводителя, оборудование котокогда.
рого подходит к отечественным
Ближе к поусловиям
экслудню подтягиваплуатации. Хотя
Товар можно приются те, кто приесть в продаже и
обрести в кредит,
вык с бытовыми
продукция имоплатить наличи коммунальныпортных фирм:
ным и безналичми проблемами
Турции, Китая.
ным путём.
справляться саПока мы бесемостоятельно.
дуем, в магазин
Например, Игорь просит дирек- заходит очередной покупатель.
тора магазина Алексея Гисс по- Сергей живёт на улице Весенней
казать имеющуюся в наличии в своём доме и недоволен тем,
мебель для ванной комнаты.
как по центральному водопрово– Сделали в квартире мамы ду поступает в дом вода.
ремонт ванной комнаты, – гово– Сейчас жарко, хочется порит он. – Плитку положили, ван- сле работы или сада душ прину поменяли, осталось кое-какие нять, а напор очень слабый, комелочи доделать. Теперь она хо- лонка не зажигается.
чет, чтобы и зеркало там было, и
Ему предлагают посмотреть
раковина хорошая.
насос, который поможет решить
Потенциальному покупателю проблему. Буквально за нескольпоказывают симпатичный на- ко минут до появления покупатевесной шкафчик с зеркальной ля, Алексей рассказывал мне об

этих «умных насосах»: он снабжён автоматикой и чтобы его
включить, достаточно просто открыть кран. А чтобы выключить,
соответственно закрыть. Тут же
делюсь полученными знаниями
с Сергеем. Он одобрительно кивает, и останавливает свой выбор
на насосе, производительность
которого свыше трёх кубометров

в час. А ещё ему требуются дополнительные насадки, которые
директор магазина со знанием
дела показывает, объясняя, как
установить. Наконец, выбор сделан, покупка оформлена и упакована, выдана.
После ухода покупателя интересуюсь у Алексея, часто ли
приходится давать консультации.
– Да практически постоянно, – отвечает он. – Надо знать
хорошо специфику и назначение
каждого прибора. Вот, например, взять те же насосы: комуто нужна производительность, а
кого-то устраивает недорогая линия, где принцип действия уже
другой. К тому же не все разбираются в различных тонкостях.
Так и по другим товарам – рассказываем, советуем, что лучше
выбрать, чтобы человек взял
именно то, что нужно.
Отмечу, что сотрудники магазина одними советами не ограничиваются. У них есть даже
своя база хороших мастеров:
сантехников и монтажников.
Рекомендуют их своим покупателям, а те потом уже сами со
специалистами договариваются,
если надо поменять унитаз, канализацию, водопровод, отопительные радиаторы или установить сантехнику.
– Хочу сделать на даче душ из
бочки, – заявил ещё один Игорь,
появившись на пороге магази-

на. – Нужны приспособления,
чтобы моя затея претворилась в
жизнь.
Он обрисовывает примерно
какой ёмкости бочка, из чего сделана, как планирует установить.
Тут у мужчин начинает долгий
разговор про сгоны, с какой стороны их лучше поставить, нарезку резьбы, контргайки и другие
премудрости. Ушёл покупатель
очень довольный:
– Рад, что зашёл именно
сюда. Нашли общее решение
моей «бешеной» идеи. И за добрый совет спасибо, и за обслуживание, и за скидку! Думаю,
что теперь у меня всё получится.
Напоследок
интересуюсь
у Алексея, как он умудряется
справляться с такой нагрузкой
один.
– Мы работаем с партнёром
– Евгением Филатовым, – рассказал он. – Два года назад учредили ООО «М-Спектр». Он в
основном занимается снабжением, хорошо знает все базы, а я в
магазине большую часть времени работаю.
Разговор продолжить не удаётся: в магазин зашёл очередной
покупатель, и Алексей отправился к стеллажу показывать мойки
для кухни. В «Мире сантехники»
стремятся удовлетворить все запросы коркинцев, желающих
видеть свои дома и квартиры
уютными, благоустроенными и
комфортными. ᴥ

МИР САНТЕХНИКИ

ул. 30 лет ВЛКСМ, 10
ВАННЫ, УНИТАЗЫ
РАДИАТОРЫ
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ
КОМНАТ
ЗЕРКАЛА
СМЕСИТЕЛИ

т. 8 951 799 54 57

НАСОСЫ
ШЛАНГИ ДЛЯ ПОЛИВА
ПОЛИПРОПИЛЕН
МЕТАЛЛОПЛАСТИК
КАНАЛИЗАЦИЯ
ВОДОМЕРЫ
ХОЗТОВАРЫ
И МНОГОЕ ДРУГОЕ
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4 ПРОГРАММА ТВ
ПН

1/07/13

ПЕРВЫЙ
05.00
05.05
09.00
09.15
09.45
10.55
12.00
12.20
13.00
13.45
14.00
14.25
15.00
15.15
16.10
17.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
00.00
00.25
01.25
03.00
03.05
04.15

Новости
«Доброе утро»
Новости
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
Новости
«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!» (12+)
«Истина где-то рядом»
Другие новости
«Понять. Простить» (12+)
Новости
«Я подаю на развод» (16+)
«Женский доктор» Т/с (16+)
«Проспект Бразилии» Т/с
(16+)
Вечерние новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Лист ожидания» Т/с (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
Ночные новости
«Викинги» (18+)
«Меня зовут Хан» Х/ф (16+)
Новости
«Меня зовут Хан» Х/ф (16+)
«Контрольная закупка»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара» Т/с
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Возвращение Мухтара» Т/с
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.35 «Братаны» Т/с (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 «Кодекс чести» Т/с
(16+)
21.25 «Ментовские войны» Т/с
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Стервы» Т/с (18+)
01.30 «Война против своих.
Игнатьев. Корнилов. Махров»
(16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 «Брачный контракт» Т/с
(16+)

РОССИЯ 1

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

СТС

ПЯТЫЙ

05.00 «Утро России»
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей»
09.45 Ток-шоу. «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30, 14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести - Южный Урал (Ч)
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Тайны института
благородных девиц» Т/с
16.00 «Ласточкино гнездо» Т/с
(12+)
17.00 Вести
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч)
17.30 «Ласточкино гнездо» Т/с
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч)
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Отель «Президент» Т/с (12+)
22.50 «Раскол» Т/с (16+)
00.55 Кузькина мать. Итоги.
«Взорвать мирно. Атомный
романтизм». (12+)
01.55 «Вести+»
02.20 «Пятиборец» Х/ф (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Опасный Ленинград. Волки
с Васильевского» Д/ф (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30, 11.25 «Цепь» Т/с (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30, 12.40, 13.40, 14.30, 15.25
«Цепь» Т/с (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00, 16.40, 17.35 «Цепь» Т/с
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы»
Т/с (16+)
20.30, 21.15 «След» Т/с (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» Т/с (16+)
23.10 «Момент истины» (16+)
00.15, 01.05, 01.50, 02.40, 03.30,
04.20 «Господа офицеры»
Т/с (16+)

ОТВ

ТВЦ

06.40 «Победоносный голос
верующего», (16+)
07.10 «Море студеное» Х/ф
(6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости»
09.20 «Фальшивая армия. Великая
афера полковника Павленко»
Д/ф (12+)
10.05 «Эсперанса» Х/ф
(6+)
13.15 «Колеса Страны Советов» Д/с
(12+)
14.00, 16.15 «Следопыт» Т/с
(16+)
18.15 «Автостоп» (16+)
18.30, 21.30 «Время новостей»
19.00, 20.20 «Магнитогорская
фабрика знакомств»
(16+)
19.20 «Битва империй» Д/с
(12+)
19.45 «ВМФ СССР. Хроника
Победы». «Линкор «Марат»
Д/с (16+)
20.40 «Дом - милый дом»
(16+)
21.00 «День» (16+)
22.30 «Легенды советского сыска».
«Девочка, хочешь сниматься
в кино?» Д/с (16+)
23.20 «МУР ЕСТЬ МУР!-3» Т/с 1, 2 с.
(16+)

06.00 «Великий человек-паук» М/с
(12+)
07.00 «Маленький принц» М/с
(6+)
07.30 «Чародейки» М/с (12+)
08.00 «Королева шоппинга»
(16+)
08.30, 09.00, 09.30 «6 кадров»
Т/с (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
11.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
Т/с (16+)
14.00 «Солт» Х/ф (16+)
15.50 «6 кадров» Т/с (16+)
16.00 «Даёшь молодёжь!» Т/с
(16+)
17.30, 18.30, 19.00 «Воронины»
Т/с (16+)
21.00 «Кухня» Т/с (16+)
21.30 «Бегущий человек» Х/ф
(16+)
23.20 «6 кадров» Т/с (16+)
23.30, 00.00 «Даёшь молодёжь!»
Т/с (16+)
00.30 «Люди-ХЭ» (16+)
01.00 «Теория большого взрыва»
Т/с (16+)
01.25 «6 кадров» Т/с (16+)
01.45 «Подпольная империя» Т/с
(18+)
04.00 Ток-шоу «Шоу доктора Оза»
(16+)

05.00
06.45
07.00
07.20
08.00
08.30
09.00
09.20
11.15
11.45
12.00
12.20
12.50
13.25
15.50
16.25
16.55
17.15
20.35
22.45
23.15
23.45
00.20
02.15
03.10
03.25

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

00.30 «Х-Версии. Другие новости»
(12+)
01.00 «День катастрофы 2: Конец
света» Х/ф (12+)
01.45 Профилактика

РОССИЯ К

«Моя планета»
Вести.ru
Большой спорт
«Страна спортивная»
«Моя рыбалка»
«Диалоги о рыбалке»
Большой спорт
«Железный орел 2» Х/ф (16+)
«Наука 2.0. ЕХперименты».
Вертолеты
Вести.ru
Большой спорт
«24 кадра» (16+)
«Наука на колесах»
«Сахара» Х/ф (16+)
«Наука 2.0. ЕХперименты».
Укрощение воды
«Наука 2.0. Большой скачок».
Казань. Спортивная стройка
Большой спорт
«Звездочет» Х/ф (16+)
Смешанные единоборства
Большой спорт
«Угрозы современного мира».
Электронные деньги
«Угрозы современного мира».
Демография
«Рокки 3» Х/ф (16+)
«Павлопетри. Город под
водой»
Вести.ru
«Наше всё». Каслинское
литье

С таница74
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ТНТ

06.00 Мультфильмы
09.00 «Магия еды» (12+)
10.00 «Х-Версии. Другие новости»
(12+)
11.15 «Городские легенды. Бутырка.
Тюрьма особого назначения»
Д/ф (12+)
12.15 «Пленница» Х/ф (16+)
14.00 «Красная шапочка» Х/ф (16+)
16.00, 16.30 «Гадалка» Д/ф (12+)
17.00 «Параллельный мир» Д/ф
(12+)
18.00 «Х-Версии. Другие новости»
(12+)
18.30 «Охотники за привидениями» Д/ф (16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.45
«Менталист» Т/с (12+)
22.45 «Пункт назначения 5» Х/ф
(16+)

РОССИЯ 2

06.00 «Настроение»
08.25 «Испытательный срок» Х/ф
(12+)
10.20 «Федор Бондарчук.
Я перестал быть хулиганом»
Д/ф (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Жизнь по законам
природы» Д/с (6+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Рожденная революцией»
Т/с (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.50 «Садовые войны». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 «Брак по завещанию» Т/с
(16+)
22.20 Без обмана. «С чем едят
канцерогены?» (16+)
23.10 «Мыслить как преступник»
Т/с (16+)
00.40 «Любовь и голуби» Д/ф (12+)
01.10 «Мозговой штурм. Увидеть
невидимые миры» (12+)
01.45 «Пуаро Агаты Кристи» Т/с

Стоимость рекламы в газете

ТВ-3

Домашний

07.00 «Озорные анимашки» М/с
(12+)
07.25 «Громокошки» М/с
(12+)
07.55, 08.25 «Счастливы вместе»
Т/с (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «Железный рыцарь» Х/ф
(16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» Т/с
(16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Интерны» Т/с (16+)
18.00, 18.30 «Реальные пацаны»
Т/с (16+)
19.00, 19.30 «Интерны» Т/с
(16+)
20.00 «Реальные пацаны» Т/с
(16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Месть пушистых» Х/ф
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Норвежский лес» Х/ф
(16+)
03.10 «Без следа» Т/с (16+)
04.00, 04.30 «Друзья» Т/с
(16+)

ПЕРЕЦ

07.00
10.00
11.15
12.30
12.40

Канал «Евроньюс»
«Наблюдатель»
«Шуми городок» Х/ф
«Лесной дух» Д/ф
«Кофе. Путешествие с Востока на Запад» Д/ф
13.25 «Рем Хохлов. Последняя
высота» Д/ф
14.05 Спектакль «Зимородок»
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 «Виолетта» Х/ф
17.30 «Чародейка». Фрагменты
опер Г.Генделя
18.25 «Порто - раздумья о строптивом городе» Д/ф
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов! N1
19.45 «Александр Менакер. Рыцарь
синего стекла» Д/ф
20.30 «Кто мы?»
21.00 «Средневековое мышление»
Д/с
22.00 «Сцены из жизни. Тамара
Синявская»
22.30 «Соло для одиноких сов.
Энтони Блант» Д/с
23.10 «Архетип. Невроз. Либидо».
«24 демона Билли Миллигана» Д/с
00.00 35-й Московский Международный кинофестиваль
00.40 «В Москву, в Москву...» Д/ф

REN TV

06.00
06.30
07.00
08.00
08.40
09.00
09.30
11.30

Мультфильмы
«Удачное утро» (0+)
Мультфильмы
«Полезное утро» (0+)
«Анекдоты 2» (16+)
«Обмен бытовой техники»
«Медный ангел» Х/ф (16+)
«Веселые истории из жизни»
(16+)
12.00 «Обмен бытовой техники»
(0+)
12.30 «Их разыскивает полиция»
(16+)
13.00 «Хозяин империи» Х/ф (16+)
15.30, 16.00 «Дорожные драмы»
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона»
(16+)
18.00 «Их разыскивает полиция»
(16+)
18.30 «С.У.П» (16+)
19.00 «Анекдоты 2» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Одноклассники» Т/с (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Анекдоты 2» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
00.30 «Смешно до боли» (16+)
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 «Медный ангел» Х/ф (16+)
03.20 «Отряд «Антитеррор» Т/с
(16+)

Стоимость подписки на газету

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Итальянские уроки»
(0+)
07.30 «Собака в доме» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Одна за всех» (16+)
09.05 «Впервые замужем» Х/ф
(12+)
11.00 «Брак без жертв»
(16+)
12.00 «Гардероб навылет»
(16+)
13.00 «Когда мы были счастливы»
Х/ф (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Красота без жертв»
(16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 «Не родись красивой» Т/с
(12+)
21.00 «Звёздные истории»
(16+)
21.30 «ЗАГС» Д/с (16+)
22.00 «Гардероб навылет»
(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «История любви или
Новогодний розыгрыш» Х/ф
(12+)
01.15 «Дороги Индии» Т/с
(12+)
04.00 «Такая обычная жизнь» Т/с
(16+)

05.00 «Городские легенды 2» Х/ф
(18+)
05.30 «Под защитой» (16+)
06.00 «Бэтмен» М/с (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 Д/п «Заговор богов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/п «Гости из космоса» (16+)
10.00 Д/п «Последние из атлантов»
(16+)
11.00 Д/п «Подводные жители»
(16+)
12.00 «Экстренный вызов»
(16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.00 «Живая тема»: «Бессмертие
животных» (16+)
23.00 «Экстренный вызов»
(16+)
23.30 «Новости 24»
23.50 «Солдаты» Т/с (16+)
01.50 «Сверхъестественное» Т/с
(16+)
02.45 «Туристы» Т/с (16+)

С таница74

подписка с доставкой
до почтового ящика

электронная
подписка

1 месяц

1 месяц

52

00
руб.

3 месяца

169

00
руб.

40

00
руб.

3 месяца

130

00
руб.

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

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

1 ИЮЛЯ

2 ИЮЛЯ

3 ИЮЛЯ

4 ИЮЛЯ

5 ИЮЛЯ

6 ИЮЛЯ

7 ИЮЛЯ

облачно
ветер 4 м/c,
СВ

малооблачно
ветер 6 м/c,
СВ

пасмурно
ветер 5 м/c,
СВ

пасмурно
ветер 4 м/c, С

малооблачно,
ветер 3 м/c,
СЗ

малооблачно,
дождь, гроза
ветер 4 м/c, С

малооблачно,
дождь, гроза
ветер 3 м/c, С

ДЕНЬ
НОЧЬ

+18 ДЕНЬ
+12 НОЧЬ

+18 ДЕНЬ
+13 НОЧЬ

+16 ДЕНЬ
+12 НОЧЬ

+21 ДЕНЬ
+13 НОЧЬ

+26 ДЕНЬ
+17 НОЧЬ

+23 ДЕНЬ
+19 НОЧЬ

+27
+19

Для писем: г. Коркино, ул. Цвиллинга, 16, офис 6 | e-mail: stanica74@mail.ru
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ПРОГРАММА ТВ 5

В недельной программе
возможны изменения

ВТ

2/07/13

ПЕРВЫЙ
05.00
05.05
09.00
09.15
09.45
10.55
12.00
12.20
13.00
13.45
14.00
14.25
15.00
15.15
16.10
17.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
00.00
00.25
01.15
03.00
03.05
03.20

Новости
«Доброе утро»
Новости
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
Новости
«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!» (12+)
«Истина где-то рядом»
Другие новости
«Понять. Простить» (12+)
Новости
«Я подаю на развод» (16+)
«Женский доктор» Т/с (16+)
«Проспект Бразилии» Т/с
(16+)
Вечерние новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Лист ожидания» Т/с (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
Ночные новости
«Викинги» (18+)
«12 раундов» Х/ф (16+)
Новости
«12 раундов» Х/ф (16+)
«Убрать перископ» Х/ф (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара» Т/с
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Возвращение Мухтара» Т/с
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.35 «Братаны» Т/с (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 «Кодекс чести» 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 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.20 «Холм одного дерева» Т/с
(12+)

СР

3/07/13

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
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
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Любовь с оружием» Т/с
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Ночные новости
00.20 «Викинги» (18+)
01.05 «Форс-мажоры» (16+)
01.55, 03.05 «Трон» Х/ф (12+)
03.35 «Андрей Соколов. Долгая
дорога в ЗАГС»

РОССИЯ 1
05.00
09.00
09.45
10.30
11.00
11.30
11.50
12.00
13.00
14.00
14.30
14.50
15.00
16.00
17.00
17.10
17.30
18.30
19.40
20.00
20.50
21.00
22.50
01.55
02.20
02.55

«Утро России»
Ток-шоу. «1000 мелочей»
Ток-шоу. «О самом главном»
«Кулагин и партнеры». (12+)
Вести
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч)
Вести. Дежурная часть
«Тайны следствия» Т/с (12+)
«Особый случай». (12+)
Вести
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч)
Вести. Дежурная часть
«Тайны института
благородных девиц» Т/с
«Ласточкино гнездо» Т/с
(12+)
Вести
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч)
«Ласточкино гнездо» Т/с
(12+)
«Прямой эфир». (12+)
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч)
Вести
«Спокойной ночи, малыши!»
«Отель «Президент» Т/с (12+)
«Раскол» Т/с (16+)
«Вести+»
«Честный детектив». (16+)
«Взять живым» Х/ф

ОТВ
06.35 «Победоносный голос
верующего», (16+)
07.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-3» Т/с 1, 2 с.
(16+)
09.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости»
09.15, 14.00, 16.15 «Следопыт»
Т/с (16+)
13.00, 18.30, 21.30 «Время
новостей»
13.15 «Колеса Страны Советов» Д/с
(12+)
18.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА»)
(16+)
19.00 «Магнитогорская фабрика
знакомств»
(16+)
19.20 «Битва империй» Д/с
(12+)
19.45 «ВМФ СССР. Хроника
Победы». «Крейсер «Красный
Крым» Д/с (16+)
20.20 «Магнитогорская фабрика
знакомств»
(16+)
20.40 «Дом - милый дом»
(16+)
21.00 «День» (16+)
22.30 «Легенды советского сыска».
«Брежнев против маньяка»
Д/с (16+)
23.20 «МУР ЕСТЬ МУР!-3» Т/с 3, 4 с.
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей»
09.45 Ток-шоу. «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30,14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести - Южный Урал (Ч)
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Тайны института
благородных девиц» Т/с
16.00 «Ласточкино гнездо» Т/с
(12+)
17.00 Вести
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч)
17.30 «Ласточкино гнездо» Т/с
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч)
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Отель «Президент» Т/с (12+)
22.50 «Раскол» Т/с (16+)
01.00 «Красная Мессалина.
Декрет о сексе». (18+)
01.55 «Вести+»
02.20 «Взять живым» Х/ф
03.45 «Большая любовь-5» Т/с

ПЯТЫЙ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Господа офицеры» Т/с
(16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30, 11.30 «Русский перевод»
Т/с (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30, 13.00, 14.00 «Русский
перевод» Т/с (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона»
(16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы»
Т/с (16+)
20.30, 21.15 «След» Т/с
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» Т/с (16+)
23.10 «Приезжая» Х/ф
(12+)
01.15 «Уснувший пассажир» Х/ф
(16+)
02.55 «Крепостная актриса» Х/ф
(12+)
04.55 «Аркадий Северный. Человек,
которого не было» Д/ф
(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.40 «Не хочу жениться!» Х/ф
(12+)
10.20 «Лидия Шукшина.
Непредсказуемая роль»
Д/ф (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 «Участок» Т/с (12+)
13.55 «Обратный отсчет. Слоны»
Д/с (6+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Рожденная революцией»
Т/с (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 События
17.50 «Доказательства вины.
Господин отравитель» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 «Брак по завещанию» Т/с
(16+)
22.00 События
22.20 «Тайны агента 007» Д/ф
23.10 «Мыслить как преступник»
Т/с (16+)
00.05 События
00.40 «Самая красивая» Х/ф (12+)

ПЯТЫЙ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Опасный Ленинград.
Охота на миллионера» Д/ф
(16+)
07.00 «Утро на «5»
(6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30, 11.30 «Русский перевод»
Т/с (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30, 13.00, 14.00 «Русский
перевод» Т/с (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы»
Т/с (16+)
20.30, 21.15 «След» Т/с
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» Т/с
(16+)
23.10 «Статский советник» Х/ф
(16+)
02.00 «Приезжая» Х/ф
(12+)
04.00 «Последний дюйм» Х/ф
(12+)

СТС
06.00 «Великий человек-паук» М/с
(12+)
07.00 «Маленький принц» М/с
(6+)
07.30 «Чародейки» М/с (12+)
08.00 «Королева шоппинга»
(16+)
08.30 «6 кадров» Т/с (16+)
09.00, 09.30 «Воронины» Т/с
(16+)
12.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
Т/с (16+)
14.00 «Бегущий человек» Х/ф
(16+)
15.50 «6 кадров» Т/с (16+)
16.00 «Даёшь молодёжь!» Т/с
(16+)
17.00 «Кухня» Т/с (16+)
17.30, 18.30, 19.00 «Воронины»
Т/с (16+)
21.00 «Кухня» Т/с (16+)
21.30 «Робокоп» Х/ф (16+)
23.25 «6 кадров» Т/с (16+)
23.30, 00.00 «Даёшь молодёжь!»
Т/с (16+)
00.30 «Люди-ХЭ» (16+)
01.00 «Теория большого взрыва»
Т/с (16+)
01.50 «Подпольная империя» Т/с
(18+)
03.00 «Три беглеца» Х/ф (16+)
04.50 Ток-шоу «Шоу доктора Оза»
(16+)

РОССИЯ 2
05.00 «Моя планета»
06.45, 11.45, 02.55 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 22.45
Большой спорт
07.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
08.15 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Автомобильные диски
08.45 АвтоВести
09.20 «Железный орел 3» Х/ф (16+)
11.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Вертолеты
12.20 «Угрозы современного мира».
Электронные деньги
13.25 «Рокки 3» Х/ф (16+)
15.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
Броня. Как защищает сталь
15.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
Альтернативное топливо
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Подземное строительство
17.15 «Звездочет» Х/ф (16+)
20.35 «Путь» Х/ф (16+)
23.05 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Бронежилет в домашних
условиях
23.35 «Наука 2.0. Большой скачок».
Нервная клетка
00.10 «Рокки 4» Х/ф (16+)
02.00 «Операция «Айсберг». Жизнь
и смерть ледяной горы»
03.10 «Наше всё». Ижевск. Автомат
Калашникова

СТС
06.00 «Великий человек-паук» М/с
(12+)
07.00 «Маленький принц» М/с
(6+)
07.30 «Чародейки» М/с
(12+)
08.00 «Королева шоппинга»
(16+)
08.30 «6 кадров» Т/с (16+)
09.00, 09.30 «Воронины» Т/с
(16+)
12.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
Т/с (16+)
14.00 «Робокоп» Х/ф (16+)
15.55 «6 кадров» Т/с (16+)
16.00 «Даёшь молодёжь!» Т/с
(16+)
17.00 «Кухня» Т/с (16+)
17.30, 18.30, 19.00 «Воронины»
Т/с (16+)
21.00 «Кухня» Т/с (16+)
21.30 «Робокоп - 2» Х/ф
(16+)
23.40 «6 кадров» Т/с (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» Т/с
(16+)
00.30 «Люди-ХЭ» (16+)
01.00 «Теория большого взрыва»
Т/с (16+)
01.50 «Подпольная империя» Т/с
(18+)
02.50 «Американский жиголо» Х/ф
(16+)

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. Город
мечты Иосифа Сталина» Д/ф
(12+)
13.00 «Инопланетяне и отцыоснователи США» Д/ф (12+)
14.00 «Армагеддон животных» Т/с
(12+)
15.00 «Городские легенды.
Мурманск. В плену Северного
сияния» Д/ф (12+)
16.00, 16.30 «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, 19.55, 20.45, 21.45
«Менталист» Т/с (12+)
22.45 «Обитель зла: Жизнь после
смерти» Х/ф (16+)
00.45 «Х-Версии. Другие новости»
(12+)
01.15 «Другой мир: Восстание
ликанов» Х/ф (16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 «Рожденные в СССР.
28 лет» Д/ф
13.00 «Запечатленное время».
«Могучие крылья» Д/с
13.25, 21.00 «Средневековое
мышление» Д/с
14.25 «Отцы и дети» Х/ф
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчие Фонтанки
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 «Виолетта» Х/ф
17.30 П.И.Чайковский. «Времена
года»
18.15 «Александр Вишневский.
Осколок в сердце» Д/ф
18.40 «Полиглот». Выучим
английский за 16 часов! N2
19.45 Вспоминая Петра
Тодоровского. Острова
20.30 «Кто мы?»
22.00 «Сцены из жизни. Тамара
Синявская»
22.30 «Соло для одиноких сов.
Рауль Валленберг» Д/с
23.10 «Архетип. Невроз. Либидо».
«Комплекс неполноценности» Д/с
01.45 Оркестровые пьесы
01.55 Academia. «Берестяные
грамоты»

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. Город
«Армагеддон» Д/ф (12+)
13.00 «Инопланетяне и Дикий
Запад» Д/ф (12+)
14.00 «Армагеддон животных» Т/с
(12+)
15.00 «Городские легенды.
Новороссийск. Кладбище
кораблей» Д/ф (12+)
16.00, 16.30 «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, 19.55, 20.45, 21.45
«Менталист» Т/с (12+)
22.45 «Арахния» Х/ф (16+)
00.30 «Х-Версии. Другие новости»
(12+)
01.00 «Переговорщик» Х/ф (16+)
03.45 «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+)
07.55, 08.25 «Счастливы вместе»
Т/с (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «Месть пушистых» Х/ф
(12+)
13.30, 14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Реальные пацаны» Т/с
(16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «Реальные
пацаны» Т/с (16+)
19.00, 19.30 «Интерны» Т/с (16+)
20.00 «Реальные пацаны» Т/с
(16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Кошки против собак» Х/ф
(12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
00.30 «Аферисты» Х/ф (16+)
02.15 «Без следа» Т/с (16+)
03.05, 03.35 «Друзья» Т/с (16+)
04.00 «Необъяснимо, но факт»
«Святки» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00 Мультфильмы
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Анекдоты 2» (16+)
09.00, 12.00 «Обмен бытовой
техники» (0+)
09.30 «Хозяин империи» Х/ф (16+)
11.50 «Веселые истории из жизни»
(16+)
12.30 «Их разыскивает полиция»
(16+)
13.00 «Самоволка» Х/ф (16+)
15.00, 20.30 «Дорожные войны»
(16+)
15.30, 16.00 «Дорожные драмы»
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона»
(16+)
18.00 «Их разыскивает полиция»
(16+)
18.30 «С.У.П» (16+)
19.00 «Анекдоты 2» (16+)
20.00, 23.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Одноклассники» Т/с (16+)
23.30 «Анекдоты 2» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
00.30 «Смешно до боли» (16+)
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 «Тачанка с юга» Х/ф (16+)
03.20 «Отряд «Антитеррор» Т/с
(16+)
04.15 «Самое вызывающее видео»
(16+)

ТНТ
07.00 «Озорные анимашки» М/с
(12+)
07.25 «Громокошки» М/с (12+)
07.50, 08.20 «Счастливы вместе»
Т/с (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Кошки против собак» Х/ф
(12+)
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.30, 14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
18.00, 18.30 «Реальные пацаны»
Т/с (16+)
19.00, 19.30 «Интерны» Т/с (16+)
20.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Кошки против собак: Месть
Китти Галор» Х/ф (12+)
22.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
00.30 «Сияние» Х/ф (18+)
03.20 «Без следа» Т/с (16+)
04.10 «Друзья» Т/с (16+)
04.40 «Необъяснимо, но факт»
«Ангел-хранитель» (16+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Итальянские уроки»
(0+)
07.30 «Собака в доме» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Аттестат зрелости» Х/ф
(12+)
10.30 «Звёздная жизнь» Д/ф
(16+)
11.30 «Отдых без жертв»
(16+)
12.30 «Гардероб навылет»
(16+)
13.30 «Женский род» (16+)
14.30 «Что скрывает любовь» Х/ф
(16+)
16.30 «ЗАГС» Д/с (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Красота без жертв»
(16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 «Не родись красивой» Т/с
(12+)
21.00 «Звёздные истории»
(16+)
21.30 «ЗАГС» Д/с (16+)
22.00 «Гардероб навылет»
(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «Одиночество любви» Х/ф
(16+)
01.25 «Дороги Индии» Т/с
(12+)

REN TV
05.00
06.00
06.30
07.30

«Под защитой» (16+)
«Бэтмен» М/с (6+)
«Званый ужин» (16+)
Д/п «Галактические
разведчики» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/п «Бойцы Вселенной»
(16+)
10.00 Д/п «Космические спасатели»
(16+)
11.00 Д/п «Морские пришельцы»
(16+)
12.00 «Экстренный вызов»
(16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Экстренный вызов»
(16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Территория заблуждений»
(16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «Экстренный вызов»
(16+)
23.30 «Новости 24»
23.50 «Солдаты» Т/с (16+)
01.50 «Сверхъестественное» Т/с
(16+)
02.45 «Туристы» Т/с (16+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Итальянские уроки»
(12+)
07.30 «Собака в доме» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Ловушка для одинокого
мужчины» Х/ф (16+)
10.30 «Звёздная жизнь» Д/ф
(16+)
11.30 «Отдых без жертв»
(16+)
12.30 «Гардероб навылет»
(16+)
13.30 «Женский род»
(16+)
14.30 «Лера» Х/ф (16+)
16.30 «ЗАГС» Д/с (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Красота без жертв»
(16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 «Не родись красивой» Т/с
(12+)
21.00 «Звёздные истории»
(16+)
21.30 «ЗАГС» Д/с (16+)
22.00 «Гардероб навылет»
(16+)
23.00 «Одна за всех»
(16+)
23.30 «Дочка» Х/ф (16+)
01.25 «Дороги Индии» Т/с
(12+)
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6 ПРОГРАММА ТВ
НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара» Т/с
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Возвращение Мухтара» Т/с
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.35 «Братаны» Т/с
(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 «Кодекс чести» Т/с
(16+)
21.25 «Ментовские войны» Т/с
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Стервы» Т/с
(18+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.15 «Холм одного дерева» Т/с
(12+)

ЧТ

4/07/13

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
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
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Любовь с оружием» Т/с
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Ночные новости
00.20 «Викинги» (18+)
01.05 «Мужской стриптиз» Х/ф
(16+)
02.45 «500 дней лета» Х/ф (12+)
03.00 Новости
03.05 «500 дней лета» Х/ф (12+)
04.20 «Контрольная закупка»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара» Т/с
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Возвращение Мухтара» Т/с
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.35 «Братаны» Т/с
(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 «Кодекс чести» Т/с
(16+)
21.25 «Ментовские войны» Т/с
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Стервы» Т/с (18+)
01.25 Теннис. Уимблдонский
турнир. Полуфиналы.
Женщины (12+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.20 «Холм одного дерева» Т/с
(12+)

ОТВ
06.35 «Победоносный голос
верующего»
(16+)
07.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-3» Т/с 3, 4 с.
(16+)
09.00, 16.00 «Новости»
09.15, 14.00, 16.15 «Следопыт»
Т/с (16+)
13.00, 18.30, 21.30 «Время
новостей»
13.15 «Колеса Страны Советов» Д/с
(12+)
18.00 «Новости»
19.00 «Магнитогорская фабрика
знакомств»
(16+)
19.20 «Битва империй» Д/с
(12+)
19.45 «ВМФ СССР. Хроника
Победы». «Линкор
«Парижская коммуна» Д/с
(16+)
20.20 «Магнитогорская фабрика
знакомств»
(16+)
21.00 «День»
(16+)
22.00 «Новости»
22.30 «Легенды советского сыска».
«Смерть адмирала» Д/с
(16+)
23.20 «МУР ЕСТЬ МУР!-3» Т/с 5, 6 с.
(16+)

РОССИЯ 1
05.00
09.00
09.45
10.30
11.00
11.30
11.50
12.00
13.00
14.00
14.30
14.50
15.00
16.00
17.00
17.10
17.30
18.30
19.40
20.00
20.50
21.00
22.50
01.55
02.20
03.45

«Утро России»
Ток-шоу. «1000 мелочей»
Ток-шоу. «О самом главном»
«Кулагин и партнеры». (12+)
Вести
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч)
Вести. Дежурная часть
«Тайны следствия» Т/с (12+)
«Особый случай». (12+)
Вести
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч)
Вести. Дежурная часть
«Тайны института
благородных девиц» Т/с
«Ласточкино гнездо» Т/с
(12+)
Вести
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч)
«Ласточкино гнездо» Т/с
«Прямой эфир». (12+)
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч)
Вести
«Спокойной ночи, малыши!»
«Отель «Президент» Т/с (12+)
«Раскол» Т/с (16+)
«Вести+»
«Взять живым» Х/ф
«Большая любовь-5» Т/с
(16+)

ОТВ
06.35 «Победоносный голос
верующего», (16+)
07.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-3» Т/с 5, 6 с.
(16+)
09.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости»
09.15 «Следопыт» Т/с (16+)
13.00 «Время новотей»
13.15 «Колеса Страны Советов» Д/с
(12+)
14.15 «Строгая мужская жизнь» Х/ф
(12+)
16.20 «Валерий Чкалов» Х/ф
(6+)
18.15 «Новости Агаповского
района», (16+)
18.30, 21.30 «Время новостей»
19.00 «Дом - милый дом» (16+)
19.20 «Магнитогорская фабрика
знакомств» (16+)
19.35 «ВМФ СССР. Хроника
Победы». «Крейсер «Максим
Горький» Д/с (16+)
20.10 «Магнитогорская фабрика
знакомств» (16+)
20.40 «Автостоп»
(16+)
21.00 «День» (16+)
22.30 «Легенды советского сыска».
«Черные дьяволы» Д/с
(16+)
23.20 «МУР ЕСТЬ МУР!-3» Т/с 7, 8 с.
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.35 «Инспектор уголовного
розыска» Х/ф (12+)
10.20 «Мужское обаяние Олега
Ефремова» Д/ф (12+)
11.10, 17.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 «Участок» Т/с (12+)
13.55 «Обратный отсчет. Ягуары»
Д/с (6+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Рожденная революцией»
Т/с (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 «Брак по завещанию» Т/с
(16+)
22.20 «Хроники московского быта.
Трубка счастья» (12+)
23.10 «Мыслить как преступник»
Т/с (16+)
00.40 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
Т/с (12+)
02.40 «Испытательный срок» Х/ф
(12+)
04.40 «Доказательства вины.
Господин отравитель» (16+)

ПЯТЫЙ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Опасный Ленинград.
Эффект Гендлина» Д/ф
(16+)
07.00 «Утро на «5»
(6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Уснувший пассажир» Х/ф
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Статский советник» Х/ф
(16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Говорит и показывает
Ленинград»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы»
Т/с (16+)
20.30, 21.15 «След» Т/с
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» Т/с
(16+)
23.10 «Жестокий романс» Х/ф
(12+)
02.10 «Интервенция» Х/ф
(12+)
04.15 «Мы смерти смотрели в
лицо» Х/ф (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 «В мирные дни» Х/ф (6+)
10.20 «Поющий Лев у нас один»
Д/ф (12+)
11.10, 17.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 «Участок» Т/с (12+)
13.55 «Обратный отсчет.
Орангутаны» Д/с (6+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Рожденная революцией»
Т/с (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.30 События
17.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 «Брак по завещанию» Т/с
(16+)
22.00 События
22.20 «Андрей Краско. Я остаюсь...»
Д/ф (12+)
23.10 «Мыслить как преступник»
Т/с (16+)
00.05 События
00.40 «Картуш» Х/ф (16+)
04.55 «Квартирное рейдерство»
Д/ф (16+)

В недельной программе
возможны изменения

РОССИЯ 2
05.00 «Моя планета»
06.45, 11.45 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 22.45
Большой спорт
07.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Лазеры
07.55 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Путь скрепки
08.25 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Пожарный.
На линии огня
09.20 «Рокки 3» Х/ф (16+)
11.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Необычные летательные
аппараты
12.20 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым
13.25 «Рокки 4» Х/ф (16+)
15.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Повелители молний
15.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
Научное прогнозирование
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Ростест. Испытания
17.15 «Звездочет» Х/ф (16+)
20.35 «Пуленепробиваемый» Х/ф
(16+)
23.05 «Полигон»
23.35 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
00.10 «Рокки 5» Х/ф (16+)
02.10 Вести.ru
06.30 Канал «Евроньюс»

СТС
06.00 «Великий человек-паук» М/с
(12+)
07.00 «Маленький принц» М/с
(6+)
07.30 «Чародейки» М/с (12+)
08.00 «Королева шоппинга»
(16+)
08.30 «6 кадров» Т/с (16+)
09.00, 09.30 «Воронины» Т/с
(16+)
12.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
Т/с (16+)
14.00 «Робокоп - 2» Х/ф
(16+)
16.10 «6 кадров» Т/с (16+)
16.30 «Даёшь молодёжь!» Т/с
(16+)
17.00 «Кухня» Т/с (16+)
17.30, 18.30, 19.00 «Воронины»
Т/с (16+)
21.00 «Кухня» Т/с (16+)
21.30 «Робокоп - 3» Х/ф
(16+)
23.25 «6 кадров» Т/с (16+)
23.30, 00.00 «Даёшь молодёжь!»
Т/с (16+)
00.30 «Люди-ХЭ» (16+)
01.00 «Теория большого взрыва»
Т/с (16+)
01.50 «Подпольная империя» Т/с
(18+)
03.00 «Призрак Зоккомон» Х/ф
(12+)

РОССИЯ 2
05.00, 02.55 «Моя планета»
05.50 «Павлопетри. Город под
водой»
06.45, 11.45, 02.10 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.45
Большой спорт
07.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
07.55 «Человек мира»
09.20 «Рокки 4» Х/ф (16+)
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
Казань. Спортивная стройка
12.20 «Полигон»
13.25 «Рокки 5» Х/ф (16+)
15.30 «Наука 2.0. Большой скачок».
Жаропрочные сплавы
16.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
Вакуум. Весомое ничто
16.30 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Необычные летательные
аппараты
17.25 «Пуленепробиваемый» Х/ф
(16+)
19.30 Смешанные единоборства.
PRO FC. Александр
Емельяненко (Россия) против
Жозе Родриго Гелке
(Бразилия).
23.05 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Взрывы
23.40 «Наука 2.0. Большой скачок».
Радиолокация
00.15 «Рокки Бальбоа» Х/ф (16+)

РОССИЯ К
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 «Рожденные в СССР.
28 лет» Д/ф
13.00 «Запечатленное время».
«Витрина социализма» Д/с
13.25, 21.00 «Средневековое
мышление» Д/с
14.25 «Отцы и дети» Х/ф
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 «Жюли, шевалье де Мопен»
Х/ф
17.30 Г.Берлиоз. «Фантастическая
симфония»
18.30 «Елена Блаватская» Д/ф
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов! N3
19.45 «Мой друг Андрей Болтнев»
Д/ф
20.30 «Кто мы?»
22.00 «Сцены из жизни. Тамара
Синявская»
22.30 «Соло для одиноких сов.
Мария Будберг» Д/с
23.10 «Архетип. Невроз. Либидо».
«Переселение душ» Д/с
01.45 Ф.Шопен. Баллада N1
01.55 Academia. «Человек XIII
века»
02.40 «Мавзолей Ахмеда Ходжи
Яссави. Паломничество в
Туркестан» Д/ф

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. Город на
крови» Д/ф (12+)
13.00 «Инопланетяне и золотые
храмы» Д/ф (12+)
14.00 «Армагеддон животных» Т/с
(12+)
15.00 «Городские легенды. Калининград. Телепортация
в неизвестность» Д/ф (12+)
16.00, 16.30 «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, 19.55, 20.45, 21.45
«Менталист» Т/с (12+)
22.45 «Чупакабра» Х/ф (16+)
00.30 «Х-Версии. Другие новости»
(12+)
01.00 «Инстинкт» Х/ф (16+)
03.45 «Третья планета от Солнца»
Т/с (12+)
04.15 «Грань» Т/с (16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 00.40 «Продается медвежья
шкура» Х/ф
12.20 Татьяна Еремеева.
«Несыгранные роли»
13.00 «Запечатленное время».
«Ударим автопробегом» Д/с
13.25 «Средневековое мышление»
Д/ф
14.25 «Отцы и дети» Х/ф
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 «Жюли, шевалье де Мопен»
Х/ф
17.30 Концерт «Имре Кальман.
Гранд-Гала»
18.40 «Полиглот». Выучим
английский за 16 часов! N4
19.45 «Тайный советник Королёва»
Д/ф
20.30 «Кто мы?»
21.00 «Неизвестная жизнь древних
египтян с Т. Джонсом» Д/ф
21.50 «Гюстав Курбе» Д/ф
22.00 «Сцены из жизни. Тамара
Синявская»
22.30 «Соло для одиноких сов.
Константин Мельник» Д/с
23.10 «Архетип. Невроз. Либидо».
Д/с
00.00 «Во глубине Сибири» Д/ф

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00 Мультфильмы
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 19.00, 23.30 «Анекдоты
2» (16+)
09.00, 12.00 «Обмен бытовой
техники» (0+)
09.30, 01.30 «Экстренное
торможение» Х/ф (16+)
11.30 «Веселые истории из жизни»
(16+)
12.30, 18.00 «Их разыскивает
полиция» (16+)
13.00 «Муж собаки Баскервилей»
Х/ф (16+)
14.30, 20.30 «Дорожные войны»
(16+)
15.30, 16.00 «Дорожные драмы»
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона»
(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 «Удачная ночь» (0+)
03.20 «Отряд «Антитеррор» Т/с
(16+)
04.15 «Самое вызывающее видео»
(16+)

ТНТ
07.00 «Озорные анимашки» М/с
(12+)
07.25 «Громокошки» М/с (12+)
07.50, 08.20 «Счастливы вместе»
Т/с (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Кошки против собак: Месть
Китти Галор» Х/ф (12+)
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
13.30, 14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Реальные пацаны» Т/с
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00, 18.30 «Реальные пацаны»
Т/с (16+)
19.00, 19.30 «Интерны» Т/с (16+)
20.00 «Реальные пацаны» Т/с
(16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Скуби-Ду» Х/ф (12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Скелеты в шкафу» Х/ф
(16+)
02.20 «Без следа» Т/с (16+)
03.10, 03.40 «Друзья» Т/с (16+)
04.10 «Необъяснимо, но факт»
«Вирусы-убийцы» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00 Мультфильмы
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 19.00, 23.30 «Анекдоты
2». (16+)
09.00, 12.00 «Обмен бытовой
техники» (0+)
09.30, 01.30 «Кровь за кровь» Х/ф
(16+)
11.40 «Веселые истории из жизни»
(16+)
12.30, 18.00 «Их разыскивает
полиция» (16+)
13.00 «Охранник для дочери» Х/ф
(16+)
15.20, 15.50 «Дорожные драмы»
(16+)
16.20, 16.50, 17.30 «Вне закона»
(16+)
18.30 «С.У.П» (16+)
20.00, 23.00 «Улетное видео»
(16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Одноклассники» Т/с
(16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
00.30 «Смешно до боли»
(16+)
01.00 «Удачная ночь» (0+)
03.30 «Отряд «Антитеррор» Т/с
(16+)
04.30 «Самое вызывающее видео».
(16+)

REN TV
05.00  «Под защитой» (16+)
06.00 «Бэтмен» М/с (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 Д/п «Морские дьяволы»
(16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Живая тема»: «Бессмертие
животных» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов»
(16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Экстренный вызов»
(16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Нам и не снилось»:
«Титаник». Секрет вечной
жизни» (16+)
23.00 «Экстренный вызов»
(16+)
23.30 «Новости 24»
23.50 «Солдаты» Т/с (16+)
01.50 «Сверхъестественное» Т/с
(16+)
02.45 «Туристы» Т/с
(16+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Итальянские уроки»
(12+)
07.30 «Собака в доме» (0+)
08.00 «Полезное утро»
(0+)
08.40 «Любовь с привилегиями»
Х/ф (16+)
11.15 «Тайны еды» (0+)
11.30 «Звёздная жизнь»
(16+)
12.30 «Гардероб навылет»
(16+)
13.30 «Женский род» (16+)
14.35 «Героиня своего романа» Х/ф
(16+)
16.30 «ЗАГС» Д/с (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Красота без жертв»
(16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 «Не родись красивой» Т/с
(12+)
21.00 «Звёздные истории»
(16+)
21.30 «ЗАГС» Д/с (16+)
22.00 «Гардероб навылет»
(16+)
23.00 «Одна за всех»
(16+)
23.30 «Рыжая» Х/ф (16+)
01.25 «Дороги Индии» Т/с
(12+)

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
03.35

«Под защитой» (16+)
«Бэтмен» М/с (6+)
«Званый ужин» (16+)
Д/п «По звездному пути»
(16+)
«Новости 24» (16+)
«Нам и не снилось»:
«Титаник». Секрет вечной
жизни» (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»: «Зов Земли»
(16+)
«Эликсир молодости»
(16+)
«Какие люди!» (16+)
«Экстренный вызов»
(16+)
«Новости 24»
«Солдаты» Т/с (16+)
«Сверхъестественное» Т/с
(16+)
«Чистая работа» (12+)
«Туристы» Т/с (16+)
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ПРОГРАММА ТВ 7

В недельной программе
возможны изменения

5/07/13

ПТ

ПЕРВЫЙ
05.00
05.05
09.00
09.15
09.45
10.55
12.00
12.20
13.00
13.45
14.00
14.25
15.00
15.15
16.10
17.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
00.30
02.35
04.50

Новости
«Доброе утро»
Новости
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
Новости
«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!»
(12+)
«Истина где-то рядом»
Другие новости
«Понять. Простить» (12+)
Новости
«Жди меня»
«Женский доктор» Т/с
(16+)
«Проспект Бразилии» Т/с
(16+)
Вечерние новости
«Человек и закон» (16+)
«Поле чудес»
«Время»
«Один в один!» На бис!
«The Rolling Stones - Crossfire
Hurricane» Д/ф (16+)
«Большой каньон» Х/ф
(12+)
«Контрольная закупка»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара» Т/с
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Возвращение Мухтара» Т/с
(16+)
10.55 «До суда»
(16+)
11.55 Суд присяжных
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 «Кодекс чести» Т/с
(16+)
23.25 «Кодекс чести. Мужская
история» (16+)
00.20 Ты не поверишь!
(16+)
01.15 Теннис. Уимблдонский
турнир. Полуфиналы.
Мужчины (12+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.20 «Холм одного дерева» Т/с
(12+)

СБ

6/07/13

ПЕРВЫЙ
05.25
06.00
06.10
06.55
08.20
08.45
09.00
09.45
10.00
10.15
10.55
12.00
12.15
13.10
15.30
16.55
18.00
18.15
18.55
20.00
21.00
21.20
23.00
01.00

«Дым Отечества» Х/ф (12+)
Новости
«Дым Отечества» Х/ф (12+)
«Расследование» Х/ф
«Джейк и пираты Нетландии»
М/с
«Смешарики. Новые
приключения» М/с
«Играй, гармонь любимая!»
«Слово пастыря»
Новости
«Смак» (12+)
«Другой Андрей Мягков»
(12+)
Новости
«Идеальный ремонт»
«Абракадабра» (16+)
«Форт Боярд» (16+)
«Тамара Синявская. Свет
моей любви» (12+)
Вечерние новости
«Угадай мелодию»
«Кто хочет стать
миллионером?»
«Невероятный Гудвин» (16+)
«Время»
«Сегодня вечером» (16+)
«Две звезды». Лучшее
«Храброе сердце» Х/ф (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей»
09.45 Ток-шоу. «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч)
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Тайны института
благородных девиц» Т/с
16.00 «Ласточкино гнездо» Т/с
(12+)
17.00 Вести
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч)
17.30 «Ласточкино гнездо» Т/с
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч)
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала». (12+)
22.55 «Зависть богов» Х/ф (16+)
01.45 «Ангелочек-мстительница»
Х/ф (16+)
03.45 «Большая любовь-5» Т/с
(16+)

ОТВ
06.35 «Победоносный голос
верующего», (16+)
07.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-3» Т/с 7, 8 с.
(16+)
09.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости»
09.20 «Восхождение» Д/ф
(12+)
10.25 «Досье человека
в «Мерседесе» Х/ф
(12+)
13.00 «Время новостей»
13.15 «Новости Агаповского
района», повтор от 04.07.
2013 г.
13.30 «Магнитогорская фабрика
знакомств» (16+)
14.20 «Контрабанда» Х/ф
(12+)
16.20 «Давай поженимся» Х/ф
(12+)
18.15 «Дом - милый дом»
(16+)
18.30 «Время новостей»
19.00 «Магнитогорская фабрика
знакомств» (16+)
20.40 «Автостоп»
(16+)
21.30 «Время новостей»
21.00 «День»
(16+)
22.30 «...И была война» Т/с 1, 3 с.
(16+)

РОССИЯ 1
07.30 «Сельское утро»
08.00 Вести
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч)
08.20 «Минутное дело»
09.20 «Субботник»
10.05 «Погоня». Интеллектуальная
игра
11.00 Вести
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Восход Победы. Курская
буря». (12+)
12.50 «Чужие мечты» Х/ф (12+)
14.00 Вести
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч)
14.30 «Чужие мечты» Х/ф (12+)
17.10 «Субботний вечер»
19.05 «Домоправитель» Х/ф
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Домоправитель» Х/ф
(12+)
21.40 Торжественная церемония
открытия XXVII Всемирной
летней Универсиады 2013 г.
в Казани
01.55 «Альпинист» Х/ф
(12+)
03.50 «Горячая десятка»
(12+)

ПЯТЫЙ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.30, 11.35 «Руины стреляют»
Т/с (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30, 13.05, 14.10, 15.15 «Руины
стреляют» Т/с (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00, 16.50 «Руины стреляют»
Т/с (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00,
22.45, 23.30, 00.15, 01.00
«След» Т/с (16+)
01.45, 02.50, 03.55 «Руины
стреляют» Т/с (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 «Пятеро с неба» Х/ф (12+)
10.20 «С.Крючкова. Я любовь узнаю
по боли...» Д/ф (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 «Участок» Т/с (12+)
13.55 «Обратный отсчет. Гепарды»
Д/с (6+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 «Рожденная революцией»
Т/с (12+)
16.35 Без обмана. «Компромат на
сосиску» (16+)
17.30 События
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 «Валерий Харламов.
Дополнительное время»
Х/ф (12+)
22.00 События
22.20 «Леон» Х/ф (16+)
00.25 Таланты и поклонники.
Дмитрий Певцов. (6+)
02.00 «Инспектор уголовного
розыска» Х/ф (12+)
03.50 «Выжить в мегаполисе.
Пожары» Д/ф (12+)

ПЯТЫЙ
08.20 «Бюро находок».
«Приключения Буратино»
М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.40, 12.20, 13.05,
13.50, 14.35, 15.15, 16.00,
16.55, 17.40 «След» Т/с
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
19.30, 20.15, 21.05, 22.00
«Покушение» Т/с (16+)
22.55 «Личный номер» Х/ф (16+)
01.00 «Всадник без головы» Х/ф
(12+)
02.30 «Жестокий романс» Х/ф (12+)

СТС
06.00 «Великий человек-паук» М/с
(12+)
07.00 «Маленький принц» М/с
(6+)
07.30 «Чародейки» М/с (12+)
08.00 «Королева шоппинга»
(16+)
08.30 «6 кадров» Т/с (16+)
09.00, 09.30 «Воронины» Т/с
(16+)
12.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
Т/с (16+)
14.00 «Робокоп - 3» Х/ф (16+)
15.55 «6 кадров» Т/с (16+)
16.00 «Даёшь молодёжь!» Т/с
(16+)
17.00 «Кухня» Т/с (16+)
17.30, 18.30 «Воронины» Т/с
(16+)
19.00 «6 кадров» Т/с (16+)
19.15 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.15 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.40 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.00 «Нереальная история»
(16+)
00.00 «Человек-ракета» Х/ф (12+)
01.45 «Филадельфия» Х/ф
(18+)
04.00 Ток-шоу «Шоу доктора Оза»
(16+)

РОССИЯ 2
05.00, 04.25 «Моя планета»
05.50 «Операция «Айсберг». Жизнь
и смерть ледяной горы»
06.45 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 18.55,
21.55, 23.55 Большой спорт
07.20 «Полигон»
07.55 «24 кадра» (16+)
08.25 «Наука на колесах»
09.20 «Рокки 5» Х/ф (16+)
11.25, 02.25 Вести.ru. Пятница
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
13.25 «Рокки Бальбоа» Х/ф (16+)
15.20 Смешанные единоборства.
PRO FC. Александр
Емельяненко (Россия) против
Жозе Родриго Гелке
(Бразилия) (16+)
16.55 ХХVI Летняя Универсиада.
Футбол. Женщины. Россия ЮАР. Прямая трансляция из
Казани
19.55 ХХVI Летняя Универсиада.
Футбол. Мужчины. Россия Ирландия. Прямая
трансляция из Казани
22.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Германия - Россия.
Прямая трансляция
00.25 «Стальные тела» Х/ф (16+)
02.55 «Павлопетри. Город под
водой»

СТС
06.00 Мультфльмы
08.30 «Маленький принц» М/с
(6+)
09.00 «Осторожно дети!»
(12+)
19.10 «Няня» Х/ф
(12+)
21.00 «Няня - 2» Х/ф
(12+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.45 «Конго» Х/ф
(12+)
01.45 «Подпольная империя» Т/с
(18+)
02.55 Ток-шоу «Шоу доктора Оза»
(16+)

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. Жестокий
Мир Ивана Грозного» Д/ф
(12+)
13.00 «Необъяснимые постройки»
Д/ф (12+)
14.00 «Армагеддон животных» Т/с
(12+)
15.00 «Городские легенды.
Краснодар. Проклятие
древних захоронений» Д/ф
(12+)
16.00, 16.30 «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 «Зеленый фонарь» Х/ф
(12+)
22.15 «Мстители» Х/ф (12+)
00.00 «Супермен: Стальная
молния» Х/ф (12+)
02.30 «Чупакабра» Х/ф
(16+)
04.15 «Грань» Т/с (16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 «Соблазненные Страной
Советов». «Наш маленький
интернационал в Сибири»
Д/с
11.00 Важные вещи. «Бюст Победоносцева»
11.15, 00.00 «Американская дочь»
Х/ф
12.50 «Лоскутный театр» Д/ф
13.00 «Запечатленное время».
«Взвейтесь кострами» Д/с
13.30 «Неизвестная жизнь древних
египтян с Терри Джонсом»
Д/ф
14.25 «Отцы и дети» Х/ф
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 «Узницы» Х/ф
17.30 Игры классиков. Эмиль
Гилельс
18.35 «Тридцатые в цвете». «На
краю света» Д/с
19.45 «Распахнуть окно» Д/ф
20.30 «Когда деревья были большими» Х/ф
22.00 Концерт
22.30 Линия жизни. В. Соловьев
23.20 «Монастырь в Санкт-Галлене»
Д/ф
01.35 Ф.Шуберт. Интродукция и
вариации

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
09.45 «Зимний вечер в Гаграх» Х/ф
(0+)
11.30 «Магия еды» (12+)
12.00 «Звезды. Тайны. Судьбы.»
(12+)
13.00 «Звезды. Тайны. Судьбы.»
(12+)
14.00 «Все по Фэн-Шую» (12+)
15.00 «Магия красоты» (16+)
16.00 «Человек-невидимка» (12+)
17.00 «Зеленый фонарь» Х/ф (12+)
19.15 «Халк» Х/ф (12+)
22.00 «Ларго Винч: Начало» Х/ф
(16+)

00.15 «Супермен: В поисках мира»
Х/ф (12+)
02.00 «Множество» Х/ф (0+)
04.30 «Третья планета от Солнца»
Т/с (12+)

ТНТ
07.00 «Озорные анимашки» М/с
(12+)
07.25 «Громокошки» М/с (12+)
07.50, 08.20 «Счастливы вместе»
Т/с (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «Скуби-Ду» Х/ф (12+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
13.30, 14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Реальные пацаны» Т/с
(16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Универ» Т/с (16+)
18.00, 18.30 «Реальные пацаны»
Т/с (16+)
19.00, 19.30 «Интерны» Т/с
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без границ»
(16+)
23.00 «Страна в Shope» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Пальметто» Х/ф (16+)
03.15 «Без следа» Т/с (16+)
04.05, 04.35 «Друзья» Т/с
(16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00 Мультфильмы
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 19.00 «Анекдоты 2» (16+)
09.00, 12.00 «Обмен бытовой
техники» (0+)
09.30 «Муж собаки Баскервилей»
Х/ф (16+)
11.00 «Веселые истории из жизни»
(16+)
12.30, 18.00 «Их разыскивает
полиция» (16+)
13.00, 01.30 «Дураки умирают по
пятницам» Х/ф (16+)
14.50, 20.30 «Дорожные войны»
(16+)
15.20, 15.50 «Дорожные драмы»
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона»
(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+)
01.00 «Удачная ночь» (0+)
03.20 «Отряд «Антитеррор» Т/с
(16+)
04.15 «Самое вызывающее видео»
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 «Счастливы
вместе» Т/с (16+)
08.45 «Монсуно» М/с (12+)
09.15 «Губка Боб Квадратные
штаны» М/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» (12+)
12.00, 12.30, 13.00 «Деффчонки»
Т/с (16+)
13.30 «Дурнушек.net» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без границ»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00 «СашаТаня»
Т/с (16+)
18.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
20.00 «Золотой компас» Х/ф (12+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Беглец» Х/ф (16+)
03.05 «Дом-2. Город любви»
(16+)
04.05, 04.30 «Счастливы вместе»
Т/с (16+)

Домашний
06.30
07.00
07.30
08.00
08.40
10.00
10.30
18.00
19.00
23.00
23.30

«Удачное утро» (0+)
«Города мира» (16+)
«Дачные истории» (0+)
«Полезное утро» (0+)
«Всё наоборот» Х/ф (16+)
«Свадебное платье» (12+)
«Великолепный век» Т/с
(12+)
«Жёны олигархов» (16+)
«Попытка Веры» Х/ф (16+)
«Одна за всех» (16+)
«Париж, я люблю тебя» Х/ф
(16+)

01.05 «Дороги Индии» Т/с (12+)

REN TV
05.00 «Туристы» Т/с (16+)
05.30 «Под защитой» (16+)
06.00 «Бэтмен» М/с (6+)
06.30, 13.00  «Званый ужин» (16+)
07.30 Д/п «Великая тайна
Апокалипсиса» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Тайны мира»: «Зов Земли»
(16+)
10.00 «Эликсир молодости» (16+)
11.00 «Какие люди!» (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 «Тайны мира.
Разоблачение»: «Тайные
архитекторы революций»
(16+)
21.00 «Странное дело»: «В душном
тумане Вселенной» (16+)
22.00 «Секретные территории»:
«НЛО. Второе пришествие»
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Бриджит Джонс: Грани
разумного» Х/ф (16+)
02.00 «Сверхъестественное» Т/с
(16+)

Домашний
06.30
07.00
07.30
08.00
08.35
09.35
10.05
18.00
18.50
19.00
21.00
22.40
23.00
23.30

«Профессионалы» (16+)
«Мужская работа» (16+)
«Города мира» (16+)
«Полезное утро» (0+)
«Звёздные истории» (16+)
«Собака в доме» (0+)
«Великолепный век» Т/с
(12+)
«Отчаянные домохозяйки»
Т/с (16+)
«Одна за всех» (16+)
«Посторонний» Х/ф (16+)
«Связь» Х/ф (16+)
«Одна за всех» (16+)
«Одна за всех» (16+)
«Мои черничные ночи» Х/ф
(16+)

01.20 «Дороги Индии» Т/с (12+)
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8 ПРОГРАММА ТВ
НТВ
06.00 «Дорожный патруль» Т/с
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
(16+)
10.55 Кулинарный поединок
(0+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели...
(16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.20 Своя игра (0+)
16.10 «Второй убойный» Т/с
(16+)
19.00 Сегодня
19.20 «Второй убойный» Т/с
(16+)
00.10 Теннис. Уимблдонский
турнир. Финал. Женщины
(12+)
02.00 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.25 «Холм одного дерева» Т/с
(12+)

ВС

7/07/13

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 «Путь к причалу» Х/ф
(12+)
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин» М/с
08.45 «Смешарики. ПИН-код» М/с
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Ералаш»
13.35 «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» Т/с
(16+)
16.50 «День семьи, любви и
верности». Праздничный
концерт
18.50 «Вышка» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Универсальный артист»
23.45 «Дети Третьего рейха»
(16+)
00.45 «Планета Обезьян» Х/ф
(12+)
03.00 «Современные проблемы»
Х/ф (16+)

НТВ
06.00 «Дорожный патруль» Т/с
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Кулинарные курсы: Италия.
Тоскана» (0+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
(0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели...
(16+)
14.15 «Очная ставка»
(16+)
15.20 Своя игра (0+)
16.10 «Второй убойный» Т/с
(16+)
19.00 Сегодня
19.20 «Второй убойный» Т/с
(16+)
00.15 Теннис. Уимблдонский
турнир. Финал. Мужчины
(12+)
02.05 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.20 «Холм одного дерева» Т/с
(12+)

ОТВ
06.50 «Время новостей»
07.30 «Искры камина с Виталием
Вольфовичем» (12+)
08.00 «Все чудеса Урала. Лучшее»
(12+)
08.35 «Преображение», (12+)
08.50 «Лучшее. Искры камина
с Виталием Вольфовичем»
(12+)
09.20 «Время новостей»
10.00 «Все чудеса Урала.
Ускользающая река», 1 с.
(12+)
10.30 «Автостоп»
(16+)
11.00 «Дочки-матери» Х/ф
13.00, 18.00 «Новости»
13.15 «Арктика. Версия 2.0» Д/ф
(12+)
13.45 «Назначаешься внучкой» Х/ф
(12+)
16.30 «Шаг навстречу. Несколько
историй веселых
и грустных...» Х/ф
(12+)
18.15 «Благая весть»
(16+)
18.45 «Магнитогорская фабрика
знакомств»
(16+)
20.50 «Сержант милиции» Т/с
1, 3 с. (6+)
00.40 «Сельский врач» Х/ф

РОССИЯ 1
05.20
08.25
09.10
09.40
10.20
11.00
11.10
11.45
14.00
14.20
14.30
16.00
18.00
20.00
21.30
01.20
04.00

«Ищите женщину» Х/ф
«Сам себе режиссер»
«Смехопанорама»
«Утренняя почта»
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч) Неделя в
городе
Вести
«Городок». Дайджест
«Спасти мужа» Х/ф (12+)
Вести
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч)
«Спасти мужа» Х/ф (12+)
«Смеяться разрешается»
«Ночной гость» Х/ф
(12+)
Вести недели
«Мать и Мачеха» Х/ф (12+)
«Разоблачение» Х/ф
(16+)
«Комната смеха»

ТВЦ
05.30
06.05
07.25
09.15
09.45
10.15
11.30
11.45
11.55
12.45
14.35
16.25
17.30
17.45
21.00
22.00
00.00
00.20
01.25
03.30
04.35

Марш-бросок (12+)
Мультфильмы
«Наши соседи» Х/ф (12+)
Православная энциклопедия
(6+)
«Стрела улетает в сказку»
М/ф
«Алеша Птицын
вырабатывает характер»
Х/ф (6+)
События
Петровка, 38 (16+)
Городское собрание (12+)
«На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» Х/ф (12+)
«Туз» Х/ф (12+)
«Близкие люди» Х/ф
(12+)
События
«Близкие люди» Х/ф (12+)
«Постскриптум»
«Пуаро Агаты Кристи» Т/с
(12+)
События
«Временно доступен».
Анатолий Вассерман (12+)
«Леон» Х/ф (16+)
«Григорий Бедоносец» Д/ф
(12+)
«Светлана Крючкова.
Я любовь узнаю по боли...»
Д/ф (12+)

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
(0+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10,
13.40, 14.15, 14.50, 15.20,
15.50, 16.20, 16.55
«Детективы» Т/с (16+)
17.30 «Место происшествия.
О главном»
18.30 «Главное»
19.30, 20.15, 21.10, 22.00
«Покушение» Т/с
(16+)
22.55 «Белая стрела»
(16+)
00.55 «Вне закона»
(16+)
02.50 «Сто солдат и две девушки»
Х/ф (12+)
04.40 «Предатель или спаситель?»
Д/ф (12+)

В недельной программе
возможны изменения

РОССИЯ 2
05.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50 «В мире животных»
08.35 «Страна спортивная»
09.20 «Индустрия кино»
09.50 «Рокки Бальбоа» Х/ф (16+)
12.55 ХХVI Летняя Универсиада.
Водное поло. Женщины.
Россия - Япония. Прямая
трансляция из Казани
14.00 ХХVI Летняя Универсиада.
Прыжки в воду. Трамплин 1м.
Мужчины. Прямая трансляция
из Казани
14.50 «24 кадра» (16+)
15.20 «Наука на колесах»
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Германии. Квалификация.
Прямая трансляция
17.05 «Пуленепробиваемый» Х/ф
(16+)
19.05 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Емельяненко
(16+)
21.00 Большой спорт
22.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Германия - Россия.
Прямая трансляция
23.55 Профессиональный бокс
01.45 «Операция «Айсберг». Жизнь
и смерть ледяной горы»
02.45 «Индустрия кино»

СТС
06.00 Мультфильмы
08.30 «Маленький принц» М/с (6+)
09.00 «Медвежонок Винни и его
друзья» М/ф (6+)
10.15 «Братец медвежонок - 2»
М/ф (6+)
11.30 «Снимите это немедленно!»
(16+)
12.30 «Няня» Х/ф (12+)
14.15 «Няня - 2» Х/ф (12+)
16.00, 16.30 «6 кадров» Т/с (16+)
16.40 «Даёшь молодёжь!» Т/с (16+)
19.40 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 «Вокруг света за 80 дней»
Х/ф (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей»
00.40 «Фантом» Х/ф (6+)
02.30 «Подпольная империя» Т/с
(18+)
03.40 Ток-шоу «Шоу доктора Оза»
(16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «Княжна Мери»
Х/ф
12.10 «Хрустальные дожди.
Татьяна Пилецкая»
Д/ф
12.50 Большая cемья. Армен
Джигарханян
13.45 Пряничный домик.
«Самоварное дело»
14.15 «Приключения пингвиненка
Лоло» М/ф
15.35 «Пешком...». Москва
бронзовая
16.05 «Вся Россия». Фольклорный
фестиваль
17.45 Владимир Дуров. Гении и
злодеи
18.15 «Асматы» Д/ф
19.10 Больше, чем любовь.
Василий Шукшин и Лидия
Федосеева-Шукшина
19.50 «Живет такой парень»
Х/ф
21.30 Концерт «Певцов много,
Певцов - один»
22.20 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро»
00.45 Концерт
01.55 «Обыкновенный концерт»
02.25 Легенды мирового кино.
Сергей Мартинсон

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
09.00 «Свой среди чужих, чужой
среди своих» Х/ф
(12+)
11.00 «Алькатрас» Т/с
(12+)
23.00 «Филадельфийский
Эксперимент» Х/ф
(16+)

00.45 «Мстители» Х/ф
(12+)
02.30 «Ларго Винч: Начало» Х/ф
(16+)
04.45 «Третья планета от Солнца»
Т/с (12+)

ОТВ
06.00 «Давай поженимся» Х/ф
(12+)
07.35 «Девочка, хочешь сниматься
в кино?» Х/ф
(6+)
09.00 «Магнитогорская фабрика
знакомств»
(16+)
09.30 «Время новостей. Итоги»
10.00 «Жизнь, полная радости»
(16+)
10.30 «Дом - милый дом»
(16+)
10.50 «Магнитогорская фабрика
знакомств»
(16+)
11.30 «Смотри в оба!» Х/ф
(12+)
13.00, 18.00 «Новости»
13.15 «Оружие ХХ века» Д/с
(12+)
13.45 «...И была война» Т/с 1, 3 с.
(16+)
16.30 «Мировой парень» Х/ф
(12+)
18.15 «Чужая родня» Х/ф
20.10 «Приказ. Огонь
не открывать» Х/ф
(12+)
21.55 «Приказ. Перейти границу»
Х/ф (12+)
23.40 «Всадник по имени Смерть»
Х/ф

ТВЦ
05.30 «Алеша Птицын
вырабатывает характер»
Х/ф (6+)
06.40 Мультфильмы
07.55 «Фактор жизни» (6+)
08.30 «Двое под дождем» Х/ф
(12+)
10.20 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.55 «Дети нулевых». (12+)
11.30 События
11.45 «Разные судьбы» Х/ф
(12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 «Мисс Фишер» Х/ф
(16+)
17.25 «Самая красивая-2» Х/ф
(16+)
21.00 «В центре событий»
22.00 «Инспектор Льюис» Т/с
(12+)
23.55 События
00.15 «Качели» Х/ф (16+)
02.00 «Наши соседи» Х/ф
(12+)
03.40 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
04.20 «Руссо туристо. Впервые за
границей» Д/ф (12+)

РОССИЯ 2
05.00
05.35
06.05
06.30

«Моя планета»
«Моя рыбалка»
«Язь против еды»
«Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
07.00, 13.40, 15.30, 22.45 Большой
спорт
08.55 ХХVI Летняя Универсиада.
Легкая атлетика.
12.50 ХХVI Летняя Универсиада.
Прыжки в воду. Трамплин 1м.
Женщины. Финал.
14.20 ХХVI Летняя Универсиада.
Прыжки в воду. Трамплин 3м.
Мужчины. Финал.
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Германии. Прямая трансляция
18.15 ХХVI Летняя Универсиада.
Легкая атлетика. Финалы.
20.55 ХХVI Летняя Универсиада.
Баскетбол. Мужчины. Россия Оман.
23.30 Футбол. Товарищеский матч.
«Динамо» (Тбилиси) «Динамо» (Москва).
01.30 ХХVI Летняя Универсиада.
Спортивная гимнастика.
Командное первенство.
Женщины.
03.10 ХХVI Летняя Универсиада.
Футбол. Женщины. Россия
- Тайвань. Трансляция из
Казани

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «Овод»
Х/ф
12.10 Острова. Олег Стриженов
12.55 Россия, любовь моя!
«Бурятский дацан»
13.20 «Маленький беглец»
Х/ф
15.05 «Степа-моряк»
М/ф
15.30 «Бобры - строители плотин»
Д/ф
16.25 Концерт
17.30 «Послушайте!». Вечер
Светланы Крючковой
18.45 Искатели. «Завещание
Баженова»
19.35 Острова. Андрей Мягков и
Анастасия Вознесенская
20.15 «Послесловие» Х/ф
21.50 «Инна Макарова - крупным
планом». Творческий вечер
23.00 Концерт
00.45 «Бобры - строители плотин»
Д/ф
01.35 «Старая пластинка»
М/ф
01.55 Искатели. «Завещание
Баженова»
02.40 «Тимбукту. Главное добраться до цели»
Д/ф

ПЕРЕЦ
06.00
06.10
08.00
08.40
09.30
11.40
13.30
14.00
14.30
16.00
18.30
20.45
21.00
22.00
23.00
23.30
00.00
00.30
01.00
02.45
03.40

Мультфильмы
«Тачанка с юга» Х/ф (16+)
«Полезное утро» (0+)
М/ф
«Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант»
Т/с (16+)
«Откуда берутся дети?» Х/ф
(16+)
«Веселые истории из жизни»
(16+)
«Улетные животные»
(16+)
«Дорожные войны» (16+)
«Обитаемый остров. Фильм
1» Х/ф (16+)
«Обитаемый остров. Схватка»
Х/ф (16+)
«Анекдоты 2» (16+)
«Дорожные войны»
(16+)
«Улетное видео» (16+)
«+100500» (18+)
«Смешно до боли» (16+)
«Счастливый конец» (18+)
«Стыдно, когда видно!»
(18+)
«Откуда берутся дети?» Х/ф
(16+)
«Отряд «Антитеррор» Т/с
(16+)
«Самое вызывающее видео»
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 «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» М/с (12+)
09.45 «Лото Миллион» и «Первая
Национальная лотерея» (16+)
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00 «Школа ремонта» «Мерилин
Монро в Соловьиной роще»
(12+)
12.00, 12.30 «Деффчонки» Т/с
(16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Comedy Баттл» Новый сезон
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«Реальные пацаны» Т/с (16+)
17.00 «Золотой компас» Х/ф (12+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «ТНТ. MIX» (16+)
20.00 «Делай ноги-2» М/ф (12+)
22.00 «Наша Russia» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Ловец снов» Х/ф (16+)
03.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.05 «Необъяснимо, но факт»
«Таинственный лес» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы
06.10 «Телохранитель» Х/ф
(16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 Мультфильмы
09.10 «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант»
Т/с (16+)
11.20 «Башмачник» Х/ф (16+)
13.30 «Веселые истории из жизни»
(16+)
14.00 «Улетные животные»
(16+)
14.30 «Дорожные войны»
(16+)
16.00 «Фанат» Х/ф (16+)
17.45 «Фанат-2» Х/ф (16+)
19.30 «Анекдоты 2» (16+)
21.00 «Дорожные войны»
(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 «Башмачник» Х/ф
(16+)
03.00 «Отряд «Антитеррор» Т/с
(16+)
04.00 «Самое вызывающее видео»
(16+)

REN TV
05.00 «Туристы» Т/с (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуждений»
(16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело»: «В душном
тумане Вселенной» (16+)
16.00 «Секретные территории»:
«НЛО. Второе пришествие»
(16+)
17.00 «Тайны мира.
Разоблачение»: «Тайные
архитекторы революций»
(16+)
18.00 «Репортерские истории»
Спецпроект (16+)
19.00 «День Д» Х/ф (16+)
20.40 «Русский спецназ» Х/ф (16+)
22.30, 00.10 «ДМБ» Т/с (16+)

Домашний
06.30
07.00
07.30
08.00
08.30
09.25
18.00
18.50
19.00
20.55
23.00
23.30
01.25

«Профессионалы» (16+)
«Мужская работа» (16+)
«Города мира» (16+)
«Полезное утро» (0+)
«Звёздные истории» (16+)
«Великолепный век» Т/с
(12+)
«Отчаянные домохозяйки»
Т/с (16+)
«Одна за всех» (16+)
«Доченька моя» Х/ф (16+)
«Кармен» Х/ф (16+)
«Одна за всех» (16+)
«Семейный очаг» Х/ф (16+)
«Дороги Индии» Т/с (12+)

REN TV
05.00, 05.45, 07.25 «ДМБ» Т/с
(16+)
12.45 «День Д» Х/ф (16+)
14.20 «Русский спецназ» Х/ф
(16+)
16.10 «Спецназ по-русски 2» Т/с
(16+)
00.15 «Суперменеджер, или Мотыга
судьбы» Х/ф (16+)
01.50 «Самка» Х/ф
(16+)
03.20 «Тактическая сила» Х/ф
(16+)
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Иногда один день, проведённый в других местах,
даёт больше, чем десять лет жизни дома.
Анатоль Франс

Отдыхать? Легко!

Что тебе подарить,
человек мой дорогой?

Планировать свой отдых надо заранее – дешевле обойдётся
Лето – пора отпусков. Кто-то
едет на любимую дачу, но большинство старается отправиться
в путешествие – увидеть что-то
новое, к чему-то приобщиться.
Куда направляются нынешним
летом коркинцы, где отдыхают?
Об этом мы беседуем с хозяйкой
туристического агентства Еленой БУНИНОЙ.
– Елена Анатольевна, что
больше востребовано: путешествия по России или туры за рубеж?
– И то, и другое. Не теряют наши
земляки интереса к традиционным
курортным местам. Это санатории и
дома отдыха на Чёрном и Азовском
морях, путешествия на теплоходе по
Волге и многое другое. Кстати, в последнее время многие предпочитают крупным санаториям небольшие
частные гостиницы и хостелы.
– Сейчас никого не удивишь
поездкой на отдых за границу.
Какие направления выбирают
коркинцы?
– С апреля начался туристический сезон в Египте и там, на Красном
море, уже отдохнули или отдыхают
жители Коркино. Привлекают людей
красивые отели, приветливый персонал, знаменитая система «всё включено», и, конечно же, одно из чудес
света – египетские пирамиды.
В мае перехватила эстафетную
палочку Турция – гостеприимные хозяева турецких отелей открыли свои
двери туристам. К услугам отдыхающих Турция предлагает лазурное Средиземное море, песочные и галечные
пляжи, прогулки на яхтах и другие
виды водного отдыха.
Выбирают и Болгарию, которая
уникальна своим целебным воздухом
и огромнейшим количеством здравниц, где можно поправить здоровье.
Кстати, большинство курортов ориентировано на детский отдых. В послед-

ᴥ А песок в Тунисе – как крахмал!
ний год стала популярна Черногория, там организован по-домашнему
уютный отдых. Заказывают туры в
Грецию, Тунис, Испанию, Таиланд,
Вьетнам и другие страны. В принципе, заказать путёвки можно хоть куда,
с вылетом из Москвы, Уфы, Челябинска, Екатеринбурга.
– Для поездки в какие страны
не нужны визы?
– Безвизовый режим установлен
для туристов в Египте, Вьетнаме, Тунисе, Турции, Черногории, Таиланде.
Отмечу, что даже если вам требуется
виза, её оформлением займётся турагентство. От клиента требуется лишь
анкета и выбор тура.
– А где прямо сейчас отдыхают наши земляки или куда заказали туры?
– В эти дни в Турции отдыхают девять человек, в Тунисе – семь, в Египте – шесть. На ближайшее время заказаны Таиланд, Турция, Тунис. Кстати,
большинство поехали с детьми.
– Елена Анатольевна, а куда

Туристическое агентство
ИП Бунина Е.А.

Акции! Скидки!
Большой выбор путёвок
от всех туроператоров

8 906 864 97 83

г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 35-32
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посоветуете поехать новичкам?
– Если отправляетесь за границу
впервые, лучше ехать в такие страны,
как Турция, Египет, Болгария, Греция. Во-первых, если путешествуете с
детьми, не столь утомителен перелёт –
4-5 часов. Во-вторых, в этих странах
можно научиться быть туристом: прикинуть, что сколько стоит, как работают отели, как общаться с персоналом,
узнать и другие мелочи. К тому же
стоимость отдыха вполне по карману
людям со средним достатком.
– Кстати, сколько стоит отдых
в перечисленных вами странах
на одного туриста?
– Всё зависит от количества дней
и выбранного сервиса. Средняя стоимость тура в Турцию – от 13 тысяч рублей, Таиланд – 15-16, Грецию – 16-17,
Тунис – 17-18 тысяч. Хочу отметить,
что чем раньше вы забронируете тур,
тем дешевле он вам обойдётся. Многие планируют свой отдых ещё зимой
и при раннем бронировании получают скидку до 40 процентов.
– В общем, с отпуском тоже
как в той пословице: готовь сани
летом, а телегу – зимой…
– Да, примерно так. Сейчас, кстати, многие уже планируют новогодние каникулы. Есть желающие провести их на Бали, в Арабских Эмиратах.
Люди хотят не только летом отдыхать,
но и из зимы приехать в лето. А раннее бронирование позволяет ещё и хорошо сэкономить. ᴥ

Мнение
– С помощью агентства побывали в Тунисе и Турции. Отдохнули с
мужем и ребёнком замечательно!
Что подкупает: не надо никуда бегать, всё оформление поездки берёт
на себя турагентство.

Ольга МАРЦИНКЕВИЧ

Часто перед нами встает вопрос: что подарить друзьям, знакомым, родным по
какому-либо случаю или знаменательному
событию?
Опытные люди утверждают: лучший подарок –
это сертификат на определённую сумму. Вопервых, не надо заморачиваться по поводу «понравится – не понравится», «подойдёт – не подойдёт». Во-вторых, человек сам решит: обойтись той
суммой, что в сертификате или добавить немного
и купить нужную вещь. А есть ли в торговых точках нашего города подарочные сертификаты? Задавшись целью выяснить этот вопрос, мы отправились по магазинам.
– У нас сертификаты имеются номиналом 500
и 1000 рублей. Обычно покупают их перед праздниками, в подарок на день рождения, – поделилась продавец Анна («Товары для дома», ул. Ленина).
В «Ксении» (ул. Ленина, бытовая химия, парфюмерия) по словам продавцов, сертификаты номиналом в 500 рублей, приобретают обычно в подарок на день рождения, выпускной, юбилеи.
В магазине «Старт» (ул. Мира), продают товары для занятий спортом, большой ассортимент
для рыбаков-любителей. Здесь есть сертификаты
в 500, 1000, 2000 рублей. Как отмечают продавцы-консультанты, их в основном берут мужчинам.
Ювелирный «Хризолит» на улице Ленина
предлагает свои покупателям сертификаты в 500,
3000, 5000 рублей. Девушки утверждают, что они
сейчас особенно популярны в качестве подарка в
честь окончания школы. Продавец Александра из
магазина «N&S» (ул. Мира), где торгуют бижутерией, рассказала, что сертификаты на 1000, 3000,
5000 рублей «берут, но не часто».
В «Апельсине» (ул. Цвиллинга), специализирующемся на одежде для детей и подростков, есть
сертификаты на 500 и 1000 рублей, их дарят на
день рождения. От 500 до 2000 рублей предлагают сертификаты в магазинах на улице Цвиллинга:
«Скарлет» (женское нижнее бельё), «Элит» (парфюмерия), а также «Товары для и тебя и дома»
(люстры, посуда, шкатулки, часы, электротовары).
Если собираетесь на детский праздник, то
можно подарить «талончик» магазина игрушек
«Влад и Мир» (ул. Цвиллинга) номиналом от 500
до 3000 рублей.
Не только магазины промышленных товаров
предлагают эту услугу. Например, аптеки сети
«Классика», расположенные на улицах 9 Января
и 30 лет ВЛКСМ тоже имеют сертификаты от 500
до 1000 рублей.
Маргарита ЗАРИПОВА
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10 ЖЕНСКИЙ КЛУБ
Десять правил
счастливой женщины
Ухаживать за собой: быть аккуратной, чистоплотной и приятно пахнуть.
Не размениваться по мелочам: не менять партнёров, как перчатки. Настоящие мужчины никогда не обратят внимания на легкодоступных девиц.
Женщина должна уметь готовить, стирать,
шить, ухаживать за детьми, тем самым она создаёт
в доме уют, чего так желают обрести мужчины.
Женщина, которая пьёт, курит, ругается матом, много ест, не только губит своё физическое
здоровье, но и теряет природную привлекательность в глазах других людей.
Уметь избавляться от стресса: обида, гнев, зависть, ненависть, агрессивность, страх, ревность
подвергают наше физическое и психическое здоровье негативным атакам, которые, накапливаясь,
проявляются в виде различных заболеваний.
Принять свою женскую природу: она заключается в том, чтобы гармонизировать вокруг себя
мир, если не весь, то в семейных отношениях однозначно. Женщина должна понимать, что глава
семьи - мужчина, и ни в коем случае не брать на
себя несвойственные ей обязанности. Женщина
рождена дарить любовь и принимать любовь, поддерживать и вдохновлять мужа и детей, помогать
советом, проявляя уважение. Быть надёжным другом для каждого члена семьи.
Очень серьёзно подойти к вопросу о замужестве: самая главная женская задача - правильно
выйти замуж, так как от этого зависит не только её
счастье, но и счастье мужа и будущих детей.
Стремление сохранить семью: женщина - сердце семьи, очень важно вносить в дом гармонию,
быть хранительницей очага.
Получать благости этого мира: если женщина –
богиня, значит она должна жить, как богиня, но
не надо это путать с наглостью, пафосом и жадностью. Богиня – это та, которая живёт, следуя своей
истинной природе, именно такая женщина заслуживает благости и уважения и имеет полное право
получать подарки, почтение, внимание и всё, что
приносит ей счастье.
Уметь быть счастливой вне зависимости от
ситуации: Женщина, да и мужчина тоже, должна
уметь отпускать, прощать и не зацикливаться на
плохом. Умение радоваться мелочам и быть счастливыми здесь и сейчас - это залог успеха, здоровья
и радости.
Милые подруги, эти советы мы собрали специально для вас. Ведь часто в повседневной суете
мы забываем, что счастливыми мы делаем себя
сами.
Хотелось бы продолжить эту рубрику вашими советами. Поделитесь своими секретами
счастья и сделаем вместе мир чуточку светлее.
Ждём ваших писем: stanica74@mail.ru ᴥ

Мудрые мысли
Верьте в своего мужа и, если он стоит того (а
если вы вышли за него замуж, видимо, он достоин), положите свои силы во имя его успеха. Сортировать носки и стирать пыль – скучноватое занятие. Но ведь вы можете учиться вместе с мужем,
чтобы однажды оказаться полезной ему. Вы подарите ему атмосферу, в которую всегда будет приятно возвращаться. Вы подарите ему надёжный
тыл. Жена своего мужа – это сложная профессия.
Домохозяйка – это женщина, которая преуспела
в ста и одной специальности… Идеальная домохозяйка, отлично разбирающаяся в делах своего мужа, – лучшее, что может пожелать для себя
мужчина.
Мэйми Эйзенхауэр,
супруга президента США

С мастерством люди не родятся, но
добытым мастерством гордятся.
Русская пословица

Если есть желание – всему научишься!
Как из подручного материала сделать камин и красивую вазу
Нечасто можно встретить людей, которые сразу располагают
к общению. А вот с Катериной
Немировой, как мне кажется,
можно поговорить на любые
темы, услышать дельный совет
и просто быть услышанной.
После недолгого общения узнаю,
что эта весёлая и энергичная девушка ещё и мастерица на все руки. И вот
я на экскурсии в её квартире. Просто
удивительно, что небольшая «хрущёвка» вмещает в себя столько её творений.
Подходя к дому, без труда узнаю
квартиру Екатерины. На окне гордо
красуются высокая элегантная ваза,
сплетённая из газет и ещё более оригинальная ваза – в виде башмака. А
вот и сама Катя, приветливо машет
рукой – заходи! В прихожей у зеркала
радует глаз шкатулка с забавным скоморохом на крышке, сшитая вручную
умелыми Катиными руками. В комна- ᴥ Екатерина
те очень много фотографий на стенах – НЕМИРОВА –
обработанные в фотошопе, с памят- знатная рукоными стихами они могут немало рас- дельница
сказать об этой дружной и весёлой
семье.
– У меня за всю жизнь не было
столько фотографий, сколько сейчас, –
смеётся Катя. – Некоторые на стенах,
другие в рамках, которые я тоже сама
декорировала. А недавно начала создавать альбом для нашего малыша в
стиле скрапбукинга. Работа в самом
разгаре.
На страницах альбома – счастливые лица родителей, маленького Егорки среди лирических стихов
и в обрамлении красивых узоров, костюме, как и положено настоящему
вырезанных из яркой бумаги – по- оберегу – без лица. Простые баночки
настоящему ювелирная работа. В пла- из-под кофе превратились в изящные
нах – оформление и других семейных емкости под специи. Катя примеряет
альбомов.
фартук собственного изготовления, на
– С чего же началось твоё увлече- котором пришиты слова «Катюша –
ние рукоделием? Наверное, в школе умница» и забавный зверёк.
любила ходить на уроки труда? – за– Почему бы себя не похвалить?
даю я первый вопрос.
Разве я не умница? – улыбается хозяй– Ты вспомни свои уроки труда в ка. Умница-умница, – ни малейшего
школе. Чем-нибудь интересным вы сомнения.
там занимались? – искренне удив– Большинство работ я уже убрала,
ляется Катя. – Нет, моё увлечение надоедает смотреть на старое, уж лучначалось в ожидаше придумать чтонии чуда, во вренибудь новенькое,
Скрапбукинг – вид
мя беременности.
– продолжает мой
творчества, который
Захотелось делать
экскурсовод. – Дапредставляет собой
что-то
красивое,
вай покажу на фоспособ хранения личной и
украшать дом. Натографиях. Этот
семейной истории в виде
чалось всё с лепки
камин я сделала
из слоёного теста.
на Новый год из
фотографий, газетных
Правда,
сейчас
коробок. Вырезавырезок, рисунков, зав живых остался
ла каждый кирписей, декорированных
один слоник, ну да
пичик из бумаги,
особым образом.
ладно. Если нужно
раскрашивала,
будет – ещё повтообрабатывала, порю, опыт-то уже есть, даже ещё лучше лучилось как в настоящем камине.
сделаю.
Основной фон – из фольги, перед ним
Экскурсия по квартире продолжа- стояли свечи, мерцающие разными
ется. И вот мы в святая святых каж- цветами, так что казалось, что вверх
дой женщины – на кухне. Здесь меня летят искры от дров. Сейчас убрала до
встречает оберег – кукла в русском следующего нового года.

На фото – празднично украшенный новогодний стол, ёлочка, сшитая
как чехол для шампанского, фужеры
увитые мишурой и украшенные шишками, и даже сани и олень.
А вот и фото с самого романтичного праздника – фужеры, оформленные уже в другой – «сердечной» тематике и красивые бумажные гирлянды.
– Катя, поделись секретом, когда
же ты всё успеваешь?
– Уложу своих мужиков спать и
полночи колдую за столом. Когда
сплю? Да просто не сплю. Тут есть выбор – либо выспаться, либо получать
эстетическое удовольствие. Я совсем
не понимаю подруг, которые, видя
мои поделки, начинают сокрушаться –
вот, а у меня руки не оттуда растут.
Можно подумать, я родилась со всеми
этими умениями. Я, например, давно смотрю на плетёные изделия для
дома, но дорого всё это. Вот и нашла
альтернативу. Благо есть Интернет,
всё расписано, пошаговые фото. Конечно, часто первый блин комом, но
если есть желание – можно научиться
всему!
Спасибо Катерине за столь ценный
совет. Может быть, он вдохновит когото не бояться браться за новое дело и
воплощать свои желания в жизнь! ᴥ
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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.
КОПИРОВАНИЕ
СКАНИРОВАНИЕ
РАСПЕЧАТКА ДОКУМЕНТОВ
ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
(буклеты, листовки, визитки)

8 951 460 17 97
ул. Цвиллинга, 16, офис 6
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ
Трёхкомнатную квартиру в г. Пласте (собственник). Тел.: 89514434268
Срочно, двухкомнатную квартиру, ул. Мира,
9, 5/5, е/о, ж/д. Есть возможность перепланировки в трёхкомнатную. Цена 1480 тыс.(торг).
Тел.: 89080609502
Полуторку, 2/5 кирпичный дом. 39 кв.м., с/у
раздельный, лоджия застеклена (собственник).
Окна во двор. 1080 тыс.руб. Тел.:4-55-78
Срочно! Земельный участок (12 соток, фундамент, плиты перекрытия, хорошее место - район
АТП). На соседних участках газ и водопровод.
Документы в порядке. 89090731273 Александр;
89227458902 Нина Васильевна
Гараж в кооперативе № 9 Тел.:89080609502
Телевизор «Шиваки» (диаг. 50 см) и видеодвойку «Шиваки» (диаг. 50 см). Тел.: 89226336870
Телегу ПСЕ-4, недорого. Тел.: 89191217659
Канистры под бензин, 4 шт. (20л). Тел.: 89226336870

КУПОН

БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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(не публикуются, указывать обязательно)
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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 – 5 июля
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)

Операция «Автомобиль»
В период с 20 по 30 июня текущего года на территории Коркинского района проводится оперативно- профилактическое мероприятие «Автомобиль».
Основными её целями и задачами являются
выявление и розыск похищенного транспорта и
контроль за работой автосервисов, чтобы не допустить изменения маркировочных данных (перебития) кузова транспортного средства и номерных
агрегатов.
Людмила Гиенко,
специалист по связям с общественностью
и СМИ ОМВД

Пользуйтесь Интернетом,
экономьте время
В век стремительного развития электронных
технологий государственные органы стараются
идти в ногу со временем, создавая новые проекты и программы с использованием возможностей
всемирной сети.
В соответствии с федеральным законом № 210
от 27.07.2010 «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», граждане имеют возможность подать заявление в
электронном виде по линии лицензионно-разрешительной работы. Использование федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг» позволяет значительно экономить время.
Чтобы легко, быстро и доступно получить указанные услуги, достаточно один раз зарегистрироваться на портале (www.gosuslugi.ru).
В случае возникновения вопросов, консультацию можно получить у специалистов отдела по
предоставлению государственных услуг в электронном виде по телефону: 4-66-46.
Иван ЦЕПИЛОВ,
капитан полиции,
старший инспектор ОМВД России

Ответы на сканворд, опубликованный в номере №8
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Одна из несомненных и чистых радостей
есть отдых после труда.

Иммануил Кант

Сканворд

Как пережить жару
Чтобы организм легко переносил жару, следует придерживаться определённых правил.
Пейте больше жидкостей, не
дожидаясь, пока появится жажда. Не употребляйте напитки, содержащие кофеин, алкоголь или
большое количество сахара. Не
выходите на улицу и, если есть
такая возможность, оставайтесь в
помещении с кондиционером.
Носите лёгкую, светлую и
свободную одежду. Никогда не
оставляйте детей, пожилых людей, животных в закрытом припаркованном автомобиле. В случае если вы должны находиться

на жаре, ограничьте свои занятия
на открытом воздухе утренними
и вечерними часами.
Уменьшите
физические
упражнения. Если вы должны
тренироваться, выпивайте от
двух до четырёх стаканов прохладной безалкогольной жидкости в час. Возместить соль и
полезные вещества, которые вы
теряете вместе с потом, поможет
минеральная вода. Старайтесь
чаще отдыхать в тени. Носите головной убор и солнцезащитные
очки. Наносите на кожу солнцезащитный крем с индексом защиты 15 и выше. ᴥ

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля
Овен. Несмотря на то, что вы держите всё под контролем, а окружающие вас ценят и уважают, вы не
можете уследить за всем. Имеется
опасность стать жертвой мошенников. Это время хорошо для творческих порывов, но для практических
работ никак не подходит.

Весы. Вас ожидает повышение де-

Телец.

Скорпион. В своих поступках вы

В первой половине недели
навалится много работы, порой будет даже казаться, что вам это не под
силу, но вы справитесь. Вам стоит перестать переживать из-за различных
мелочей, о том, что ещё не произошло и возможно никогда не произойдет. С лёгкостью смотрите в будущее.

ловой активности, вашу голову наполнят свежие идеи и стремления.
Финансовое положение начнёт улучшаться, хоть и не сразу, так как на
этой неделе вы заложите фундамент
для своего будущего развития в материальном плане.
слишком стремительны и резки, это
не позволяет вам уделить обдумыванию и планированию достаточное
время. В середине недели ждут значительные перемены, причём достаточно резкие и не всегда приятные.
Отнеситесь к этому философски.

Близнецы. На этой неделе от вас Стрелец.

ᴥᴥᴥ

– Доктор, а правду говорят, что
спать лучше ногами на запад?

С таница
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Жизнь города в новом формате

Издается с 30 апреля 2013 года

Рак.

В вашей жизни наступает период, который принято называть
«затишьем перед бурей». Активность
действия и мысли, свершения и перемены – это всё в будущем, но не сейчас. Поэтому вам нужно отложить все
дела и свести к минимуму всю активность, что произойдёт и без вашей на
то воли.

Козерог.

Лев.

Водолей.

Будьте осторожны в
общении с людьми, особенно в вопросах, касающихся делового партнёрства. Из-за этого может серьёзно
пострадать ваша деловая репутация
и материальное положение. Но если
неприятность с вами всё же произошла, то поможет давний друг или
коллега.
Вам предстоит осознанно отказаться от каких-то благ,
ради другого человека, а также ради
самого себя, своего душевного спокойствия и, возможно, даже просветления. Вы окажетесь в эпицентре внутренней борьбы: вам просто
необходимо ограничивать себя ради
духовного развития.

Дева. Вся неделя будет посвящена Рыбы. В прошлом вы могли стать

На свадьбе физрука невеста бросала букет до тех пор, пока не уложилась в норматив.

6+

Вы судите людей, решаете, кто из них поступает хорошо
и заслуживает поощрения, а кто напротив, делает что-то не так. В конце недели интуиция шепнёт вам, где
вы были правы, а где нет. И если вы
прислушаетесь к ней, то сможете наладить возможные конфликтные ситуации.

В начале недели вас ожидает
эмоциональный подъём. Отношения
в семье значительно окрепнут, вы
станете лучше понимать друг друга.
Это время хорошо для новых начинаний, продвижению вперёд. К концу
недели в делах вы будете не по своей воле несколько ограничены и морально потрёпаны.

Хорошие шутки

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

потребуется решительность и напористость, а также проявление смекалки, хитрости и в некотором смысле
творческий подход. На недели вам
предстоит решать вопросы, связанные с документами, властными инстанциями, возможно, даже в судебном порядке.

– Знаете, батенька, спать лучше
всего целиком на Западе.
ᴥᴥᴥ

– Ма-а-ам, хочу татуировку!
– Неси ремень, сейчас набьём.
ᴥᴥᴥ
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Выходит еженедельно

Цена свободная

– Семён Маркович, дорого ли вам
обходятся уроки Сарочки на фортепиано?
– Совсем таки наоборот. Они мне
помогли за полцены купить соседнюю квартиру
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благоустройству вашего семейного
очага, улучшению и укреплению отношений. Есть вероятность немного
повздорить из-за разных суждений и
взглядов, но это и повод лучше узнать
друг друга. К концу недели вы сможете полностью реализовать себя.
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жертвой чьи-то нехороших поступков, из-за чего совсем разочаровались в людях и даже впали в депрессию. На этой недели ваше положение
начнёт постепенно улучшаться, приходить в порядок и вы сможете увидеть на горизонте лучшие дни.
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