С таница
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

74

Жизнь города в новом формате

3 – 9 июня 2013 года

#6 (6)

А ВАС НЕ МУЧАЕТ
БЕССОННИЦА?
Стр. 12

www.vesti-korkino.ru

ПУСТЬ ЛЕТО БУДЕТ ЯРКИМ!
В Коркино отметили международный День защиты детей

Стр.

2

ВЕТЕРАНЫ
НА СТРАЖЕ
ПОРЯДКА

Деятельность
общественного совета
Коркино – лучшая в области
Стр. 3

ГДЕ ГОТОВЯТ
ПРОФЕССИОНАЛОВ?
Коркинский горностроительный техникум
работает в новых условиях
Стр. 9

И В КОРКИНО ЕСТЬ
ЕЗДОВЫЕ СЕВЕРНЫЕ
СОБАКИ
Как увлечение животными
переросло в профессию
Стр. 10

СООБЩАЮТ ГИБДД
И ПОЖАРНЫЕ
Очередная авария
с участием мотоциклиста
и детская шалость с огнём
Стр. 11

ПРИГЛАШАЕМ НА ТЕСТ-ДРАЙВ
на площади у Коркинского
отделения Сбербанка

8 ИЮНЯ В 11:00

COBALT

Aveo
Cruze
Orlando
Captiva
Astra хэтчбек

Astra седан
Mokka
Zafira tourer
Antara

Осуществи свою мечту!
/351/268 05 13

Учебная литература
по ОПТОВЫМ ценам
УЧЕБНИКИ
РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ
ПРОПИСИ
ХРЕСТОМАТИИ
СЛОВАРИ
МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТ-РА
Мы делаем образование доступным!

тел. 8-908-045-27-32
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2 НОВОСТИ

Жизнь без праздников – это длинный путь
без заезжего двора.
Демокрит

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

МИР ЗА НЕДЕЛЮ

Он не любил русский язык?
У школьников продолжается экзаменационная пора. ЕГЭ по математике – второй обязательный экзамен для выпускников – прошёл 3 июня.
Два выпускника в Магнитогорске и Троицке удалены из пунктов проведения ЕГЭ за использование сотовых телефонов. Их результаты отменены
без права пересдачи, в этом году они аттестаты не
получат. ЕГЭ по физике и иностранным языкам
прошёл 6 июня.
Экзамен по русскому языку у выпускников 9
классов был 4 июня. В челябинской гимназии №
23 он едва не сорвался. Около семи утра поступил
звонок от мужчины о якобы заложенном взрывном устройстве. Специалисты проверили здание,
бомбы не нашли. Школьников перевели в резервный пункт, экзамен начался вовремя. ᴥ

Первая жертва клещей
В Каслинском районе скончался 42-летний
мужчина. Диагноз – клещевой энцефалит.
Как выяснилось, до госпитализации он неделю
чувствовал себя плохо, а через сутки после поступления в больницу потерял сознание.
По данным Роспотребнадзора, с начала сезона
в больницы области обратились почти семь тысяч
южноуральцев, пострадавших от укуса клещей.
Госпитализированы с подозрением на клещевой
энцефалит 40 человек, в том числе 10 детей.
Напомним, что в 2012 году в Челябинской области от заболевания клещевым энцефалитом
скончались двое взрослых.
В Коркинском районе по состоянию на 30 мая
от укуса пострадал 181 человек (64 –дети). Прививки имели всего 15 человек из общего числа пострадавших. Двое взрослых находятся в больнице
с подозрением на клещевой боррелиоз.ᴥ

Будем платить за капремонт
Депутаты Законодательного Собрания
области 30 мая приняли законопроект,
который определяет порядок подготовки
и утверждения региональной программы
капремонта.
Согласно изменениям, внесённым в декабре
2012 года в Жилищный кодекс, капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов осуществляется за счёт фондов капитального
ремонта с привлечением средств собственников
жилья. Согласно федеральному закону, региональные системы капитального ремонта должны
быть созданы к концу 2013 года. Чтобы получить
поддержку из Фонда содействия реформированию
ЖКХ нужно принять региональный закон об организации проведения капитального ремонта до 1
июля 2013 года.
Представленный на утверждение закон определяет порядок установления минимального размера взноса на капремонт, минимальный размер
фондов капремонта, порядок подготовки и утверждения региональных программ капремонта,
порядок выполнения этих программ региональным оператором.
После принятия закона будут приняты нормативные акты, которые установят размеры взносов
и прочие необходимые параметры. Программа
капремонта многоквартирных домов должна быть
утверждена до 1 января 2014 года.
Парламентарии приглашают южноуральцев
к диалогу, чтобы совместно разработать ряд поправок к нему: предложения от населения будут
принимать до 13 июня. ᴥ

Пусть лето будет ярким!
Впереди у школьников ещё 90 дней каникул
1 июня погода порадовала и
солнцем, и теплом. Да иначе и
быть не могло: ведь в этот день
наши ребятишки отмечали свой
праздник и начало летних каникул.
С утра спешили мамы и папы, бабушки и дедушки с нарядными малышами на площадь Ленина, в парк
имени Федько, стадион «Горняк»,
киноклуб имени Горького, чтобы принять участие в торжествах по случаю
международного Дня защиты детей.
Для них была подготовлена разнообразная программа: выступление
артистов, забавные игры и конкурсы,
аттракционы, конкурс рисунков на асфальте, работа творческих мастерских
и многое другое. Город буквально расцвёл от ярких бантов, нарядных платьиц и костюмчиков, разноцветных
шаров, которые нёс буквально каждый юный житель Коркино.
Не протолкнуться было в городском парке, где к качелям, каруселям,
батутам и другим аттракционам выстроились огромные очереди. Семьи
сидели в кафе, расположившимся вокруг центральной сцены, лакомились
сладостями, шашлыками, попкорном,
гуляли по аллеям, фотографировались.
Замечательным подарком для ребятишек стали показательные выступления питомцев клуба собаководов
«Радужный мир». Дети и родители с
восторгом смотрели как выполняют
команды забавный пекинес, воспитанные немецкие овчарки, огромный
алабай, мохнатая фламандская овчарка и другие псы. Ведущая Екатерина
Тетерина рассказывала о каждой по-

ᴥ До позднего вечера не стихали звонкие детские голоса
роде, хвалила достоинства, отмечала особенности. Гордиться есть чем:
многие питомцы заслужили высокие
оценки экспертов на всероссийских
престижных выставках, став лучшими представителями породы. А потом
служебные собаки продемонстрировали своё умение и выучку. Храбро
боролись с «нарушителем», мёртвой

хваткой вцепляясь в специальный нарукавник.
До позднего вечера на улицах и
площадях не стихал гомон весёлых и
звонких детских голосов. А впереди
ещё 90 летних дней. Пусть они станут
такими же радостными и насыщенными для всех юных коркинцев как и
первый день лета. ᴥ

Отдых и труд
В первую смену на базе школ района открылись 19 лагерей дневного пребывания. Во вторую их будет 14. В обе смены отдохнут и поправят здоровье
1146 школьников. В загородные лагеря отправится 581 человек.
Для подростков в районе организованы и рабочие места. Сто человек
будут трудиться при школах, 10 ребят взял на работу «Цемремонт» (Первомайский), 7 розинских школьников трудоустроены на Калачёвский завод
комбикормов, трое – в техникум пищевой промышленности и столько же в
лагерь «Орлёнок» Копейского машзавода.

Сколько стоит выпускной?
Близится волнующая
пора выпускных балов,
школьники уже готовят наряды, а родители – подсчитывают
средства, которые им
придётся потратить на
выпускной вечер своих
детей.
На первом месте в списке необходимого – выпускной костюм. Для юношей
он обойдётся в 3-4 тысячи.
Многие ребята предпочитают не покупать костюм, а
обойтись набором рубашкабрюки. Например, Артём,
выпускник девятого класса
школы № 11 приобрёл рубашку за 800 рублей, брюки – за 1400, почти столько
же отдал за туфли – 1300.
Тысячу рублей внесли на
подарки и цветы педагогам,
в две тысячи обойдётся вы-

пускной банкет, который
пройдёт в кафе.
Почти такую же сумму,
как и Артём, потратил на
одежду и обувь 11-классник Андрей. Его семья тоже
сдала на подарки тысячу
рублей. А выпускной, который организуют на базе
отдыха, обойдётся в 2300
рублей с человека.
Девичьи наряды стоят,
конечно, дороже. К тому
же придётся потратиться на
визажистов и парикмахеров. Выпускница 11 класса
школы № 28 Ирина рассказала, что её платье стоит
2800 рублей, 800 заплатили за босоножки. Причёс
ка, которую мастер будет
делать на дому, обойдётся
в 700 рублей. Макияж девушка сделает сама. На подарки сдано 1800 рублей,
ещё 2500 – за выпускной

на базе отдыха. Заканчивающая девятый класс Влада готовится к школьному
балу основательно.
– Выбор платья очень
важное событие в жизни
каждой выпускницы, – делится девушка. – Я платье
купила за две тысячи, туфли стоят 1300. Причёску мастер сделает мне дома (800
рублей), макияж тоже будет
делать визажист (500 рублей). Очень жду этого дня!
Любители эксклюзива
шьют наряды на заказ. Однако, как сетуют портные,
таких «любителей» становится всё меньше. Хотя
стоимость индивидуального пошива платья или костюма сопоставима с ценой
готовой одежды. Видимо,
причина в том, что сейчас
большой выбор готовой
одежды, и люди не видят

смысла шить на заказ.
Кроме нарядов и причёсок, деньги понадобятся
на фото- и видеосъёмку (услуги операторов и фотографов стоят от 5 до 7 тысяч рублей), ведущему торжества
(3 тысячи) и ди-джею (1,5
тыс.), а также на аксессуары
к платьям (сумочки, украшения).
Многие мамы и папы
считают, что суммы, выделенные на выпускной, – не
такие уж и большие затраты. Однако для большинства они являются серьёзной прорехой в семейном
бюджете. Банковские служащие утверждают, что уже
с марта родители активно
берут кредиты, чтобы оплатить последний школьный
бал своего чада.
Елена КОЛОМЕЙЧУК
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Правила пишутся не для того, чтобы они
были, а для того чтобы они выполнялись.
Юрий Дмитришен

Чья «зебра» лучше?
Накануне лета ребятишки закрепили правила для пешеходов
«Телефон доверия»
В отделе МВД России по Коркинскому району действует «телефон доверия» ГИБДД: 8 (351-52) 4-66-41.
Вы можете высказать свои предложения или замечания по работе
инспекторского состава, сообщить о
невыполнении ими своих прямых обязанностей, превышении служебных
полномочий, совершении других противоправных действий, не согласующихся со званием сотрудника полиции.
В целях взаимодействия с жителями района разработан сайт ГИБДД
(gibdd-korkino.ukoz.ru), где размещена
необходимая информация, результаты
работы, сообщения о происшествиях на
территории района, проводимых профилактических мероприятиях. На сайте можно задавать вопросы, обсуждать
острые проблемы в форумах, высказать
своё мнение.

ᴥ Дети не только хорошо рисуют, но и знают правила
На Комсомольской площади накануне Дня защиты детей прошёл конкурс детских рисунков на
асфальте «Зебра – главнее всех
лошадей», который традиционно
организует ГИБДД отдела МВД по
Коркинскому району.
В нём приняли участие более 50 воспитанников детских садов № 1, 2, 8, 11,
14, 17, 18. 19, 28, 30. Ребята пришли в сопровождении воспитателей, родителей,

бабушек и дедушек. Младшие рисовали, а
старшие выступали в роли консультантов
и болельщиков.
– У меня здесь двое внучат, – рассказывает Лидия Сергеевна Минаева. – Юля
с детским садом № 28 рисует, а Женя творит с первым садиком. Пришли посмотреть, поболеть, поддержать.
Малыши быстро и дружно справились
с заданиями и вот уже готовы сюжетные
картины. Дорога, пешеходы, солнышко (а
как же без него!), машины, светофоры и,

конечно, идущие по «зебре» дети.
Они не только хорошо рисуют, но и
знают правила дорожного движения.
– «Зебра» – это переход для пешеходов, – не задумываясь, выпалила София
Карабугаева из второго детсада. – Если
зелёный свет горит, то можно идти, а жёлтый знак означает «Внимание!»
Среди конкурсантов много тех, кто
уже не первый раз участвует в конкурсе.
Воспитатель старшей группы из детского сада № 17 Валентина Александровна

Седова приходит с воспитанниками ежегодно.
– В нашем саду в каждой группе есть
центр безопасности по ПДД, оборудованный знаками, плакатами, дидактическим
материалом. Здесь дети закрепляют знания правил поведения на дороге, полученные в ходе игр, познавательных викторин, которые постоянно проводятся
воспитателями,– рассказывает она.
По словам Валентины Александровны, в работе с детьми по безопасному поведению на улице и в транспорте очень
помогают инспекторы ГИБДД. Они частые гости в дошкольном учреждении.
Проводят беседы, дают консультации, показали ребятишкам патрульную машину,
где каждый смог посидеть, сфотографироваться, услышать специальный гудок.
– Традиционный конкурс рисунков на
тему безопасности дорожного движения
проводится в рамках первого этапа профилактического мероприятия «Внимание, дети!» и посвящён Дню защиты детей, – отметила инспектор ГИБДД Елена
Лавринович. – Накануне летнего сезона
ребятишки ещё раз закрепили главные
правила для пешехода. Радует, что в детских садах к конкурсу тщательно готовятся, придумывая не только эскизы рисунков, но и ещё раз обращают внимание
детей на необходимость соблюдать ПДД.
В завершение конкурса Елена Лавринович вручила каждой группе художников дипломы и подарки. Победителей и
проигравших здесь не было. Ведь главная
цель подобных мероприятий – защитить
жизнь и здоровье наших детей. ᴥ

Опыт ветеранов на страже порядка
В режиме видеоконференции с регионами впервые
состоялось заседание Общественного совета при МВД
России, приуроченное к
двухлетней годовщине его
деятельности.
В главном управлении МВД
России по Челябинской области
собрались представители общественных советов со всей области, в том числе и Коркинского
района. В мероприятии приняли
участие Владимир Гатов, председатель городского совета ветеранов войны, труда, Вооружённых
сил и правоохранительных органов, а также Людмила Гиенко,
специалист по связям с общественностью ОВД по Коркинскому району.
На заседании речь шла об
эффективности деятельности общественных советов, созданных
при органах внутренних дел, их
полномочиях, роли в укреплении авторитета министерства и
престижа службы.
Министр внутренних дел
Российской Федерации, генерал-

лейтенант полиции Владимир
Колокольцев, принявший участие в видеоконференции, отметил, что институт общественных
советов доказал свою необходимость и эффективность, выступая в роли «устойчивого и
крепкого мостика» между подразделениями полиции и гражданами.
Глава ведомства обратил внимание и на тот факт, что в ряде
регионов общественные советы
работают формально и «для галочки», что, по его мнению, недопустимо, так как членам общественных советов предоставлены
широкие полномочия: влиять на
решения, участвовать в работе
аттестационных комиссий, проводить приём граждан и другие.
Были названы направления,
по которым общественным советам и полиции предстоит работать совместно. Опытом работы поделились представители
общественных советов Кемеровской, Свердловской областей,
Республики Коми, Москвы.
Общественный совет при
ОВД по Коркинскому району

был создан в 2012 году на базе
городского совета ветеранов.
Председателем стал В.Х. Гатов,
а в состав вошли как ветераны
МВД, так и представители других организаций.
– Деятельность общественного совета нельзя отделить от
деятельности Совета ветеранов
в целом, – рассказывает Владимир Християнович. – Мы ведём
большую целенаправленную работу, стоит отметить ветеранскую
организацию отдела МВД по
Коркинскому району (председатель З.Г. Дьяконова), благодаря
которой поддерживается тесная
связь ушедших на заслуженный
отдых милиционеров с молодыми сотрудниками отдела.
Так, в 2012 году подполковник милиции в отставке В.В.
Титаренко и майор милиции в
отставке А.В. Акулов провели
занятие с личным составом по
теме «Развитие профессиональных навыков в раскрытии тяжких преступлений». Подполковником милиции в отставке Э.П.
Коноваловой, бывшим заместителем начальника отдела вневе-

домственной охраны, проводились занятия с сотрудниками по
профессиональной подготовке в
этом подразделении.
Бывший начальник службы участковых, майор милиции
в отставке А.Ф. Круглов помог
личному составу изучить приказ МВД России «О мерах по совершенствованию деятельности
участковых
уполномоченных
милиции».
Опыт ветеранов ОВД и по сей
день служит делу законности и
порядка. Например, в 2012 году
с их помощью раскрыто 19 преступлений. Неоценимую помощь
оказали бывшие сотрудники милиции А.В. Акулов, Н.В. Савинков, В.В. Титаренко.
Чтобы предотвратить правонарушения и преступления
среди
несовершеннолетних,
лекторская группа ветеранов
побывала в школах города. Проведено 19 встреч, на которых побывали почти полторы тысячи
учащихся. Кстати, в 2012 году
деятельность Общественного совета Коркино признана одной из
лучших в области.

Ветераны подают пример
молодым, ведя активный и здоровый образ жизни, участвуя в
общественной жизни района и
области. Сегодня в городском
Совете ветеранов действуют два
клуба: «Ветеран» и «Кому за…»,
работающие на базе киноклуба
им. Горького, там же проводятся
массовые мероприятия и праздники.
Стало доброй традицией поддерживать связь с детскими домами. В прошлом году, например, в библиотеку детского дома
№ 2 ветераны передали полное
собрание сочинений классиков
русской литературы, приняли
активное участие в открытии
музея, передав фотографии из
частных архивов.
В рамках мероприятий по
патриотическому
воспитанию
молодёжи, пропаганды престижности военной службы
организуются беседы с воспитанниками детских садов, учащимися школ, училищ и техникумов, проводятся встречи юных
с участниками боевых действий,
тружениками тыла. ᴥ
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4 ПРОГРАММА ТВ
ПН

10/06/13

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.05, 04.25 «Контрольная
закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 Новости (с с/т)
15.15 «Проспект Бразилии» Т/с
(16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Защита свидетелей» Т/с
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.25, 03.05 «Команда 49.
Огненная лестница» Х/ф
(16+)
03.35 «Цой - «Кино» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара» Т/с
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю»
(16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14.35 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем»
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Береговая охрана» Т/с (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Крапленый» Т/с (16+)
00.35 «Стервы» Т/с (18+)
01.30 «Точка невозврата» Д/ф
(16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.00 «Аэропорт» Т/с (16+)

ВТ

11/06/13

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 Новости (с с/т)
15.15 «Проспект Бразилии» Т/с
(16+)
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 «Поле чудес»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Защита свидетелей» Т/с
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «По версии Барни» Х/ф (16+)
02.35, 03.05 «Где угодно, только не
здесь» Х/ф (16+)
03.00 Новости
04.50 «За кулисами «Большой
разницы»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 «Доброе
утро, Россия!»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.00 «Дело Х. Следствие
продолжается» (12+)
15.00 «Тайны института
благородных девиц» Т/с
16.00, 17.30 «Поцелуйте невесту!»
Т/с
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Точка взрыва» Х/ф
00.30 «Девчата» (16+)
01.10 «Вести+»(Ч)
01.35 «40 000 футов» Х/ф
03.30 «Чак» Т/с (16+)

ОТВ
05.00, 09.00, 15.20 Мультфильмы
06.00 «Смешарики» М/с (0+)
06.30, 09.30 «Время новостей.
Итоги» (16+)
07.00 «Спортивная неделя» (12+)
07.15 «Закон и порядок» (12+)
07.30 Зарядка (12+)
07.40, 00.40 «Неуловимые
мстители» Х/ф (0+)
09.10, 14.15 «Телемагазин» (16+)
09.25 «Ты не один» (12+)
10.00, 13.15 «Суд» Т/с (16+)
11.00 «Петербургские тайны» Т/с
(16+)
13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 21.30,
00.05 «Время новостей»
(16+)
14.45, 17.15 «Кривое зеркало»
15.15 «Студия Звезд» (12+)
16.00 «Колдовская любовь» Т/с
(16+)
17.40 «Красивая жизнь» (12+)
17.50 «Честный тест-драйв» (12+)
18.00 «Город мастеров» (12+)
18.10 «Mobilis in mobile» (12+)
18.15 «Деньги Челябинска» (12+)
19.00 «Семь стариков и одна
девушка» Х/ф (0+)
20.55 «Зона особого внимания»
(16+)
21.00 «День». УрФО (16+)
22.05 «Прогулки по Парижу» Х/ф
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 «Доброе
утро, Россия!»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.00 «Дело Х. Следствие
продолжается» (12+)
15.00 «Тайны института
благородных девиц» Т/с
16.00, 17.30 «Поцелуйте невесту!»
Т/с
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
22.50 «На всю жизнь» Х/ф
00.40 «4 таксиста и собака» Х/ф
03.00 «Чак» Т/с (16+)
03.55 «Комната смеха»

ПЯТЫЙ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» Д/ф (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30 «Морской патруль-2» Т/с
(16+)
12.30 «Морской патруль-2» Т/с
(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Морской патруль-2» Т/с
(16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы. Мамина дочка»
Т/с (16+)
19.30 «Детективы. Белые крылья»
Т/с (16+)
20.00 «Детективы. С традициями не
шутят» Т/с (16+)
20.30 «След. Пианистка» Т/с (16+)
21.15 «След. Ультиматум» Т/с (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Изгоняющий дьявола»
Т/с (16+)
23.10 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. О
главном» (16+)
01.15 «Правда жизни» (16+)
01.45 «Здравствуй и прощай» Х/ф
(12+)
03.40 «Мисс миллионерша» Х/ф
(12+)

ТВЦ
06.00, 07.15 «Настроение»
07.00 «Диагноз» (16+)
08.25, 11.50 «Граф Монте-Кристо»
Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
14.50 «Петровка, 38»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Случай в квадрате 36-80»
Х/ф (12+)
16.00 Автоновости (16+)
16.30 «Случай в квадрате 36-80»
Х/ф (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Лайк славы». (16+)
18.30 Уютный дом (16+)
18.50 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 38»
20.00 «Шальной ангел» Т/с (16+)
22.20 Без обмана. «Соки добрые и
злые» (16+)
23.10 «Секты не тонут» Д/ф (16+)
00.00 «События»
00.35 «Футбольный центр» (12+)
01.00 «Мозговой штурм. Экологические технологии» (12+)
01.30 «Пуаро Агаты Кристи» Т/с
(12+)
03.40 «Инспектор Льюис» Т/с (12+)

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» Д/ф (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «Морской патруль-2»
Т/с (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.00, 04.15 «Вне закона. Реальные
расследования. Дом, где
разбиваются сердца» (16+)
17.30, 04.45 «Вне закона.
Реальные расследования.
Погребальный костер» (16+)
19.00 «Детективы. Деньги для
призрака» Т/с (16+)
19.30 «Детективы. Игра
с последствиями» Т/с (16+)
20.00 «Детективы. Самозванка.» Т/с
(16+)
20.30 «След. Увезу тебя я в тундру»
Т/с (16+)
21.15 «След. Женская
солидарность» Т/с (16+)
22.25 «След. Ангелочек» Т/с
(16+)
23.10 «Берегись автомобиля» Х/ф
(12+)
01.00 «Раз на раз не приходится»
Х/ф (12+)
02.35 «Завещание профессора
Доуэля» Х/ф (12+)

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

СТС
06.00 «Мстители. Величайшие
герои Земли» М/с (12+)
07.00 «Супергеройский отряд» М/с
(6+)
07.30 «Клуб Винкс. Школа волшебниц» М/с (12+)
08.00 «Свидание со вкусом» (16+)
08.30 «6 кадров» (16+)
09.00 «Невеста СТС». Финал (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
10.00 «Воронины» Т/с (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
12.30 «Метод Лавровой» Х/ф (16+)
13.30 «Невеста СТС». Финал (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.35 «Сезон охоты» М/ф (12+)
16.10 «Даёшь молодёжь!» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
18.00 «Воронины» Т/с (16+)
18.30 Городские новости. Челябинск в деталях (16+)
19.00 «Воронины» Т/с (16+)
21.00 «Светофор» Т/с (16+)
21.30 «Каратель» Х/ф (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 Городские новости. Челябинск в деталях (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Ночные ястребы» Х/ф (16+)

РОССИЯ 2
07.00 «Моя планета»
08.45, 13.45 Вести.ru
09.00, 11.00, 14.00, 18.30, 00.45
Большой спорт
09.20 «Страна спортивная» Южный Урал» (Ч)
09.50 «Моя рыбалка»
10.20 «Диалоги о рыбалке»
11.20 «Скалолаз» Х/ф (16+)
13.15 «Наука 2.0. Большой скачок».
Олимпийская энергия
14.20 «24 кадра» (16+)
14.55 «Наука на колесах»
15.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Тюнинг автохлама
15.55 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Автомобильные диски
16.30 «Вирус» Х/ф (16+)
18.55 Мини-футбол. Чемпионат
России. Финал. «ГазпромЮгра» (Югорск) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
20.55 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина)
протии Франческо Пьянеты
(Италия)
21.55 «Терминатор-2» Х/ф (16+)
01.15 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Путь скрепки
01.45 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Газета
02.15 «Опасный Бангкок» Х/ф (16+)
04.10 «Нанореволюция»

СТС
06.00 «Великий человек-паук» М/с
(12+)
07.00 «Супергеройский отряд» М/с
(6+)
07.30 «Клуб Винкс. Школа
волшебниц» М/с (12+)
08.00 «Свидание со вкусом» (16+)
08.30, 21.00 «Светофор» Т/с (16+)
09.00 Городские новости.
Челябинск в деталях (16+)
09.30, 18.00, 19.00 «Воронины»
Т/с (16+)
11.00, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.20, 14.00, 23.40 «6 кадров»
(16+)
12.30 «Метод Лавровой» Х/ф (16+)
13.30 Городские новости.
Челябинск в деталях (16+)
14.10 «Каратель» Х/ф (16+)
18.30 Городские новости.
Челябинск в деталях (16+)
21.30 «Мистер и миссис Смит» Х/ф
(16+)
00.00 Городские новости.
Челябинск в деталях (16+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 «Безжалостные люди» Х/ф
(16+)
02.50 «Победители и грешники»
Х/ф (16+)
04.55 «Еревянные солдаты
шаолиня» Х/ф (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Магия еды»
(12+)
10.00 Х-Версии. Другие новости
(12+)
11.00 «Параллельный мир» Д/ф
(12+)
12.00 «Радиоволна» Х/ф
(16+)
14.15 «Мерцающий» Х/ф
(16+)
16.00 «Гадалка» Д/ф
(12+)
17.00 «Параллельный мир» Д/ф
(12+)
18.00 Х-версии. Другие новости
(12+)
18.30 «Охотники за привидениями» Д/ф (16+)
19.00 «Менталист» Т/с
(12+)
21.30 Х-Версии. Другие новости
(12+)
22.00 «Загадки истории. Неизвестный Нострадамус» Д/ф
(12+)
23.00 «Зона смертельной опасности» Х/ф (16+)
01.00 «Девушка, которая взрывала
воздушные замки» Х/ф
(16+)
04.00 «Третья планета от Солнца»
Т/с (12+)

РОССИЯ К
07.00, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Мимино» Х/ф
12.50 «Код Айтматова» Д/ф
13.30 «Куаруп - потерянная душа
вернется» Д/ф
14.20 «Линия жизни». Лео Бокерия
15.10 «Пешком...» Москва дворовая
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Тевье-молочник»
17.25 XII Московский пасхальный
фестиваль. Симфонический
оркестр и хор Мариинского
театра.
18.25 «Античная Олимпия. За честь
и оливковую ветвь» Д/ф
18.40, 01.40 Academia. Андрей
Кончаловский. «От «Черного
квадрата» к черной дыре».
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Ни о чем не жалею...» Д/ф
21.25 «Музейные тайны». «Берлинский музейный остров» Д/с
22.15 «Тем временем»
23.00 «Те, с которыми я...»
Авторская программа Сергея
Соловьева. «Марлен Хуциев».
1 ч.
23.50 «Рут Вестхаймер» Д/ф
00.40 Концерт

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Звезды. Тайны. Судьбы»
(12+)
10.00 Х-Версии. Другие новости
(12+)
10.30 «Гадалка» Д/ф (12+)
11.00, 17.00 «Параллельный мир»
Д/ф (12+)
12.00 «Загадки истории. Неизвестный Нострадамус» Д/ф (12+)
13.00 «Инопланетяне и священные
места» Д/ф (12+)
14.00 «Нечисть. Вампиры» Д/ф
(12+)
15.00 «Городские легенды. Тушино.
В поисках заколдованных
сокровищ» Д/ф (12+)
16.00 «Гадалка» Д/ф (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости
(12+)
18.30 «Охотники за
привидениями» Д/ф (16+)
19.00 «Менталист» Т/с (12+)
21.30 Х-версии. Другие новости
(12+)
22.00 «Загадки истории. Тибетская
книга мертвых» Д/ф (12+)
23.00 «Ромео должен умереть» Х/ф
(16+)
01.15 «Радиоволна» Х/ф (16+)
03.45 «Третья планета от Солнца»
Т/с (12+)
04.15 «Никита» Т/с (12+)

ТНТ
07.00 «Код Лиоко» М/с (12+)
07.30 «Бен 10. Инопланетная
сверхсила» М/с (12+)
07.55 «Счастливы вместе» Т/с (16+)
09.00 Мультсериал
09.25 «Юная Лига Справедливости»
Т/с (12+)
10.00 «Интерны» Т/с (16+)
11.00 «Области тьмы» Х/ф (16+)
13.00 «Реальные пацаны» Т/с
(16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00 «Универ. Новая общага» Т/с
(16+)
17.30 «Сашатаня» Т/с (16+)
18.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
19.00 «Интерны» Т/с (16+)
20.00 «Универ. Новая общага» Т/с
(16+)
20.30 «Сашатаня» Т/с (16+)
21.00 «Очень опасная штучка» Х/ф
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Знакомство с Марком» Х/ф
(16+)
02.05 «Без следа» Т/с (16+)
03.00 «Давай еще, Тэд» Т/с (16+)
03.55 «Необъяснимо, но факт»
(16+)
04.55 «Школа ремонта» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00 Мультфильмы
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
(0+)
09.30, 01.00 «Одиссея капитана
Блада» Х/ф (16+)
12.30, 22.00 «Одноклассники»
Т/с (16+)
13.00 «Один и без оружия» Х/ф
(16+)
14.30, 20.30 «Дорожные войны»
(16+)
15.30 «Дорожные драмы. Ночная
погоня» (16+)
15.00 «Дорожные драмы. Белый
бумер» (16+)
16.30 «Вне закона. Проклятье
колдуньи» (16+)
17.00 «Вне закона. Наследство из
Африки» (16+)
17.30 «Вне закона. Провал
Бормана» (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.
Убрать компаньона» (16+)
18.30 «С.У.П.» (16+)
19.00, 23.30 «Анекдоты» (16+)
20.00, 23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
00.30 «Смешно до боли» (16+)
03.55 «Морская полиция. ЛосАнджелес» Т/с (16+)

ТНТ
07.00 «Код Лиоко» М/с (12+)
07.30 «Бен 10. Инопланетная
сверхсила» М/с (12+)
07.55 «Счастливы вместе» Т/с (16+)
09.00 Мультсериал
09.25 «Юная Лига Справедливости»
Т/с (12+)
10.00 «Интерны» Т/с (16+)
11.00 «Очень опасная штучка» Х/ф
13.00 «Реальные пацаны» Т/с
(16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00 «Универ. Новая общага» Т/с
(16+)
17.30 «Сашатаня» Т/с (16+)
18.00 «Реальные пацаны» Т/с
(16+)
19.00 «Интерны» Т/с (16+)
20.00 «Универ. Новая общага» Т/с
(16+)
20.30 «Сашатаня» Т/с (16+)
21.00 «Чего хочет девушка» Х/ф
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Бэтмен» Х/ф (12+)
03.05 «Без следа» Т/с (16+)
03.55 «Давай еще, Тэд» Т/с (16+)
04.50 «Необъяснимо, но факт»
(16+)

Домашний
06.30
07.00
07.30
08.00
08.40
08.50
09.20
10.20
12.20
13.20
14.00
14.15
17.00
18.00
18.30
18.45
19.00
19.15
21.00
21.30
22.00
22.45
23.00
23.30
01.30
02.30

«Удачное утро» (0+)
«Медсовет» (16+)
«Тайны страхов» (16+)
«Полезное утро» (0+)
«Одна за всех» (16+)
«Незвёздное детство»
(16+)
По делам
несовершеннолетних (16+)
«Шутки ангела» Х/ф
(16+)
Отдых без жертв (12+)
«Белый налив» Х/ф (16+)
Телефакт (16+)
«Белый налив» Х/ф (16+)
«Игры судьбы» (16+)
Телефакт (16+)
Конфетка (16+)
«Выше плинтуса» (16+)
«Одна за всех» (16+)
«Не родись красивой» Т/с
(12+)
Не в деньгах счастье!
(16+)
Телефакт (16+)
Не в деньгах счастье! (16+)
Дневник суперфинала по
водному поло- 2013 г. (16+)
Телефакт (16+)
«Новогодние мужчины» Х/ф
(16+)
«Горец» Т/с (16+)
«Дороги Индии» Т/с (12+)

REN TV
05.00 «Змеиный полет» Х/ф (16+)
05.30 «Под защитой» (16+)
06.00 «Шоу Луни Тюнз-2» М/с
(6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 Новости «24» (16+)
08.45 «На страже сокровищ» Х/ф
(16+)
10.40 «Вторжение» Х/ф (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+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Экстренный вызов»
(16+)
19.30 Новости «24» (16+)
20.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
22.00 «Живая тема» (16+)
23.00 «Экстренный вызов»
(16+)
23.30 «Новости «24». Итоговый
выпуск (16+)
23.50 «Фанфан-тюльпан» Х/ф
(16+)
01.45 «Настоящее правосудие» Т/с
(16+)
03.30 «Однажды преступив закон»
Х/ф (16+)

Домашний
06.30
07.00
07.30
08.00
08.40
09.10
14.00
14.15
14.30
17.30
18.00
18.30
19.00
19.15
21.00
21.30
22.00
22.45
23.00
23.30
01.15
02.15

«Удачное утро» (0+)
Телефакт (16+)
«Тайны страхов» (16+)
«Полезное утро» (0+)
«Города мира» (0+)
«Женские истории Виктории
Токаревой» Х/ф (16+)
Телефакт (16+)
Дневник суперфинала
по водному поло- 2013 г.
(16+)
«Женские истории Виктории
Токаревой» Х/ф (16+)
«Мужская работа». (0+)
Телефакт (16+)
«Зеленая передача»
(16+)
«Одна за всех» (16+)
«Не родись красивой» Т/с
(12+)
Не в деньгах счастье!
(16+)
Телефакт (16+)
Не в деньгах счастье!
(16+)
Дневник суперфинала по
водному поло- 2013 г. (16+)
Телефакт (16+)
«Зимний вечер в Гаграх» Х/ф
(12+)
«Горец» Т/с (16+)
«Дороги Индии» Т/с
(12+)
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ПРОГРАММА ТВ 5

В недельной программе
возможны изменения

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара» Т/с
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
(16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14.35 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем»
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Береговая охрана» Т/с
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Крапленый» Т/с (16+)
00.35 «Стервы» Т/с (18+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 «Аэропорт» Т/с (16+)

СР

12/06/13

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 «Мы, двое мужчин» Х/ф
(12+)
07.50 «Кубанские казаки» Х/ф
10.00 Новости
10.10 «Весна на Заречной улице»
Х/ф
12.00 Новости (с с/т)
12.15 «Дачная поездка сержанта
Цыбули» Х/ф
(16+)
13.40 «Они сражались за Родину»
Х/ф
15.00 Новости (с с/т)
15.15 «Они сражались за Родину»
Х/ф
17.00 «Орда» Х/ф
(16+)
19.25 «ДОстояние РЕспублики».
Лучшее
21.00 «Время»
21.30 «Офицеры» Х/ф
(16+)
23.15 Юбилейный концерт Николая
Расторгуева и группы «Любэ»
01.05 «Исчезновение» Х/ф
(16+)
03.10 «Пожар» Х/ф
(16+)

НТВ
06.05 «Москва. Три вокзала» Т/с
(16+)
07.00 «Кодекс чести» Х/ф (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Кодекс чести» Х/ф (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Кодекс чести» Х/ф (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Кодекс чести» Х/ф (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 «Кодекс чести» Х/ф (16+)
00.05 «Сибиряк» Х/ф (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 «Аэропорт» Т/с (16+)

ОТВ
05.00, 15.15 Мультфильмы
06.00 «Смешарики» М/с (0+)
06.30 «Время новостей.» (16+)
07.00, 21.00 «День». УрФО (16+)
07.30 Зарядка (12+)
07.40, 00.50 «Новые приключения
неуловимых» Х/ф (0+)
09.10, 14.15 «Телемагазин» (16+)
09.25 «Зона особого внимания»
(16+)
09.30, 13.00, 15.00, 17.00, 18.30,
21.30, 00.05 «Время
новостей» (16+)
10.00, 13.15 «Суд» Т/с (16+)
11.00 «Петербургские тайны» Т/с
14.45, 00.35 Дневник Суперфинала
Мировой Лиги по водному
поло (12+)
16.00 «Колдовская любовь» Т/с
(16+)
17.15 «Студия Звезд» (12+)
17.25 «Ты не один» (12+)
17.30 «По сети» (12+)
17.45 «Кем быть?» (ОТВ) (12+)
18.00 «Есть вопрос. Как с пользой
провести летние каникулы»
19.00 Церемония открытия
Суперфинала Мировой Лиги
по водному поло (12+)
19.30 Матч Суперфинала Мировой
Лиги по водному поло (12+)
20.55 «Дети будут» (12+)
22.05 «Чудо» Х/ф (18+)

РОССИЯ 1
06.50
08.45
11.55
14.00

15.00
16.40
18.35
20.00
20.20
22.35
01.00

02.35
04.05

«Любовь земная» Х/ф
«Судьба» Х/ф
«Ящик Пандоры» Х/ф
Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных
премий Российской
Федерации
«Ящик Пандоры» Х/ф
«Кривое зеркало. Театр»
(16+)
«Марш-бросок. Особые
обстоятельства» Х/ф
«Вести»
«Марш-бросок. Особые
обстоятельства» Х/ф
«Охота на пиранью» Х/ф
«Россия молодая».
Праздничный концерт.
Трансляция с Красной
площади
«Устрицы из Лозанны» Х/ф
«Комната смеха»

ОТВ
05.00
06.00
06.30
07.00
07.30
07.40
08.55
09.10
09.25
09.30
10.00
10.20
10.40
11.00
13.00
16.30
20.05
23.05
01.10
02.45
04.15

Мультфильмы
«Смешарики» М/с (0+)
«Время новостей.» (16+)
«День». УрФО (16+)
Зарядка (12+)
«Корона российской
империи» Х/ф (12+)
Мультфильмы
«Телемагазин» (16+)
«Что купить?» (12+)
«Время новостей»
(16+)
«Время здоровья
с Екатериной Хохловой»
(12+)
«Бизнес Большого Урала»
(12+)
Дневник Суперфинала
Мировой Лиги по водному
поло (12+)
«Песни весны и Победы»
(12+)
«Фронт без флангов» Х/ф
(12+)
«Фронт за линией фронта»
Х/ф (12+)
«Фронт в тылу врага» Х/ф
(12+)
«Григорий Лепс. Парус»
«Служили два товарища» Х/ф
(12+)
«Музыка на ОТВ» (16+)
«Мульфильмы» (0+)

ТВЦ
06.00, 07.15 «Настроение»
07.00 Уютный дом (16+)
08.25 «Дело было в Пенькове» Х/ф
(12+)
10.20 «Любить по Матвееву» Д/ф
(12+)
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.00 Без обмана. «Как по маслу»
(16+)
13.50 «По следу зверя» Д/с (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30, 16.30 «Мерседес» уходит от
погони» Х/ф (12+)
16.00 «Диагноз» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины.
Преступление без
наказания» (16+)
18.30 Автоновости (16+)
18.50 «Право голоса» (16+)
20.00 «Шальной ангел» Т/с (16+)
22.20 «Вся клюква о России» Д/ф
(12+)
23.15 «Олег Видов. Всадник с
головой» Д/ф (12+)
00.40 «Убить Шакала» Х/ф (16+)
02.10 «Особое мнение» Х/ф (16+)
03.40 «Хроники московского быта.
Красным по голубому» (16+)

ПЯТЫЙ
06.00 «Кот Леопольд», «Илья
Муромец (Пролог)», «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник», «Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях»
М/ф (0+)
07.40 «Молодой Волкодав» Т/с
(16+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Молодой Волкодав» Т/с
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Свадьба в Малиновке» Х/ф
(12+)
20.50 «Полосатый рейс» Х/ф (12+)
22.35 «Собачье сердце» Х/ф
(16+)
01.15 «Берегись автомобиля» Х/ф
(12+)
03.10 «Ксения, любимая жена
Федора» Х/ф (12+)
04.55 «Живая история» Д/ф (16+)

ТВЦ
06.25 «Василий Буслаев» Х/ф
07.40 «Сказание о земле
Сибирской» Х/ф
09.40 Тайны нашего кино.
«Карнавал» (12+)
10.15 «Карнавал» Х/ф
(12+)
11.30 «События»
11.45 «Карнавал» Х/ф
(12+)
13.35 «Ольга Остроумова. Любовь
земная» Д/ф
(12+)
14.20 «Две истории о любви» Х/ф
(16+)
16.30 «Без права на ошибку» Х/ф
(12+)
17.30 «События»
17.45 «Без права на ошибку» Х/ф
(12+)
21.00 «События»
21.20 Приют комедиантов
(12+)
23.10 «Рок над Волгой»- 2013 г.
(12+)
01.00 «Ярослав» Х/ф
(12+)
03.00 «Знаки судьбы» Д/ф
(12+)
04.35 «Доказательства вины.
Преступление без
наказания»
(16+)

РОССИЯ 2
07.00
08.45
09.00
09.20
10.25
11.00
11.20
13.10
13.45
14.00
14.20
14.55
16.45
18.40
21.25
21.50

23.55

01.55
02.20
04.25

«Моя планета»
Вести.ru
Большой спорт
«Русский след» с Марком
Подрабинеком
«Наше все»
Большой спорт
«Вирус» Х/ф
(16+)
«Наука 2.0. Курчатовский
институт»
Вести.ru
Большой спорт
«Братство кольца»
«Опасный Бангкок» Х/ф
(16+)
Проект «Восточная Россия»
«Терминатор-2» Х/ф
(16+)
Большой спорт
Футбол. Чемпионат Европы.
Молодежные сборные.
Израиль - Англия. Прямая
трансляция из Израиля
Футбол. Чемпионат Европы.
Молодежные сборные.
Норвегия - Италия.
Трансляция из Израиля
Большой спорт
«Счастливое число Слевина»
Х/ф (16+)
«Суперлайнер. инструкция по
сборке»

СТС
06.00 «Дорога домой. Невероятное
путешествие» Х/ф (6+)
07.35 Мультфильмы
08.30 Городские новости.
Челябинск в деталях (16+)
09.00 «Аладдин и король
разбойников» М/ф (6+)
10.25 «Как приручить дракона.
Легенды» М/с (6+)
11.30 «Забавные истории» М/с
(6+)
11.55 «Мистер и миссис Смит» Х/ф
(16+)
14.05 «Артур и минипуты» Х/ф
(12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 «Артур и месть Урдалака»
Х/ф (12+)
18.15 «Артур и война двух миров»
Х/ф (12+)
20.10 «Илья Муромец и
Соловей-разбойник» М/ф
(12+)
21.40 «Алёша Попович и Тугарин
змей» М/ф (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
00.10 «Дневной свет» Х/ф
(16+)
02.15 «Звезда сцены» Х/ф (12+)
03.55 «Мне хватит миллиона» Х/ф
(12+)

РОССИЯ 2
06.55 Проект «Восточная Россия»
08.45, 04.00 Вести.ru
09.00, 11.00, 14.00, 21.25, 01.55
Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
11.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Недетские игрушки
11.55 «Хаос» Х/ф (16+)
14.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Дирижабли
15.25 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Беспилотники
16.00 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Суда на воздушной подушке
16.35 «Терминатор 2» Х/ф (16+)
19.25 Футбол. Благотворительный
матч «Под флагом Добра!»
«Росич-Старко» - «Сборная
мира». Прямая трансляция
21.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Молодежные сборные.
Россия - Германия.Прямая
трансляция из Израиля
23.55 Футбол. Чемпионат Европы.
Молодежные сборные.
Испания - Нидерланды.
Трансляция из Израиля
02.20 «Ультрафиолет» Х/ф
(16+)
04.15 «Моя планета»

РОССИЯ К
06.30, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Валентина» Х/ф
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 «Музейные тайны». «Берлинский музейный остров» Д/с
14.25 «Ни о чем не жалею... Тихон
Хренников» Д/ф
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Тевье-молочник»
17.25 А.Микита, Б.Гребенщиков.
Оратория «Семь песен о
Боге»
18.40, 01.55 Academia. Андрей
Кончаловский. «От «Черного
квадрата» к черной дыре».
19.45 «Главная роль»
20.05 Власть факта. «Турецкий
марш»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Музейные тайны». «Художественно-исторический музей
в Вене» Д/с
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Максим Горький.
«На дне»
23.00 «Те, с которыми я...»
Авторская программа Сергея
Соловьева. «Марлен Хуциев».
23.50 «Стальные магнолии» Х/ф

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
08.45 «Гардемарины» Х/ф
(12+)
17.45 «Гардемарины-3» Х/ф
(12+)
20.00 «Робин Гуд. Принц воров»
Х/ф (12+)
23.00 «Храбрые перцем» Х/ф
(16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00, 04.45 Мультфильмы
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.00, 12.00 «Обмен бытовой
техники» (0+)
09.30 «Катала» Х/ф (16+)
11.10 «Веселые истории из жизни»
12.30 «Их разыскивает полиция.
Убрать компаньона» (16+)
13.00 «Золото Кольджата» Х/ф
(16+)
14.30, 20.30 «Дорожные войны»
(16+)
15.30 «Дорожные драмы. Убийца
поневоле» (16+)
16.00 «Дорожные драмы. Жажда
скорости» (16+)
16.30 «Вне закона. Пленник» (16+)
17.00 «Вне закона. Безумный
папаша» (16+)
17.30 «Вне закона. Киллера
заказывали?» (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.
Инкассаторы» (16+)
18.30 «С.У.П.» (16+)
19.00, 23.30 «Анекдоты» (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 «Личной безопасности не
гарантирую» Х/ф (16+)

ТНТ
07.00
07.30
07.55
09.05
09.35
10.00
12.00
15.00
23.00
00.00
00.30
03.05
03.55
04.50

«Код Лиоко» М/с (12+)
Мультсериал
«Счастливы вместе» Т/с (16+)
Мультсериал
«Юная Лига Справедливости»
Т/с (12+)
«Чего хочет девушка» Х/ф
(12+)
«Сашатаня» Т/с (16+)
«Comedy Баттл. Без границ»
(16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
«Возвращение Бэтмена» Х/ф
(12+)
«Без следа» Т/с (16+)
«Давай еще, Тэд» Т/с (16+)
«Необъяснимо, но факт»
(16+)

REN TV
05.00 «Однажды преступив закон»
Х/ф (16+)
05.30 «Под защитой» (16+)
06.00 «Шоу Луни Тюнз-2» М/с (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Письма из космоса» Д/ф
(16+)
08.30 Новости «24» (16+)
09.00 «Когда Земля злится» Д/ф
(16+)
10.00 «Свалка Вселенной» Д/ф
(16+)
11.00 «Потерянный дар предков»
Д/ф (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 «Территория заблуждений»
(16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «Экстренный вызов» (16+)
23.30 «Новости «24». Итоговый
выпуск (16+)
23.50, 03.30 «Честь дракона» Х/ф
(16+)
01.40 «Настоящее правосудие» Т/с
(16+)

Домашний
06.30
07.00
07.30
08.15
15.25
18.00
18.30
19.00
20.55
22.45
23.00
23.30
02.15
03.15
04.10

«Удачное утро» (0+)
Телефакт (16+)
«Своя правда» (16+)
«Я тебя никогда не забуду…»
Х/ф (16+)
«Есения» Х/ф (16+)
«Медсовет» (16+)
«Охота» (16+)
«Большая любовь» Х/ф (12+)
«Любовь под прикрытием»
Х/ф (16+)
Дневник суперфинала по
водному поло- 2013 г. (16+)
«Зеленая передача» (16+)
«Вокзал для двоих» Х/ф (12+)
«Горец» Т/с (16+)
«Дороги Индии» Т/с (12+)
«Я тебя никогда не забуду…»
Х/ф (16+)

01.00 Чемпионат Австралии по
покеру (18+)
02.00 Концерт
03.30 «Ромео должен умереть» Х/ф
(16+)

РОССИЯ К
06.30 «Euronews»
10.00 «Крепостная актриса» Х/ф
11.40 Легенды мирового кино.
Евгений Леонов
12.10 Россия, любовь моя! Ведущий
Пьер Кристиан Броше.
«Вечерняя песня калмыков»
12.40 «Сказка про влюбленного
маляра» Х/ф
14.00 «Илья Глазунов. Российская
академия живописи, ваяния
и зодчества» Д/ф
14.40 Концерт «Наши любимые
песни»
16.30 «Добро пожаловать, или
Посторонним вход
воспрещен» Х/ф
17.40 К 100-летию со дня рождения Тихона Хренникова.
«Романтика романса»
18.35 «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил» Х/ф
20.15 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь Светланы Немоляевой
21.35 Вспоминая Булата Окуджаву.
«Целый век играет музыка»
22.20 «Эскадрон гусар летучих»
Х/ф
00.55 Николай Носков. Лучшие
песни
01.55 «Год ежа» Д/ф
02.50 «Иван Айвазовский» Д/ф

ПЕРЕЦ
06.00 «Ну, погоди!» М/ф (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Джеймс Бонд - агент 007.
Голдфингер» Х/ф (16+)
10.45 «Джеймс Бонд - агент 007.
Искры из глаз» Х/ф (16+)
13.30 «Веселые истории из жизни»
(16+)
14.00 «Улетные животные»
(16+)
14.30 «Джеймс Бонд - агент 007.
Операция «Шаровая молния»
Х/ф (16+)
17.15 «Джеймс Бонд - агент 007.
Вид на убийство» Х/ф
(16+)
20.00 «Джеймс Бонд - агент 007.
Лицензия на убийство» Х/ф
(16+)
22.45 «Улетное видео»
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли»
(16+)
00.00 «Голые и смешные»
(18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!»
(18+)
01.00 «Джеймс Бонд - агент 007.
Голдфингер» Х/ф (16+)
03.20 «Джеймс Бонд - агент 007.
Операция «Шаровая молния»
Х/ф (16+)

REN TV
05.00 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается»
Х/ф (12+)
08.00 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Знакомство» Х/ф
(12+)
09.30, 01.15 «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон. Кровавая
надпись» Х/ф (12+)
10.50, 02.30 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Король шантажа» Х/ф (12+)
12.10, 03.50 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Смертельная схватка» Х/ф
(12+)
13.30 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Охота на тигра» Х/ф (12+)
14.50 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей» Х/ф
(12+)
17.50 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры» Х/ф (12+)
20.45 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается»
Х/ф (12+)
23.50 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Знакомство» Х/ф (12+)
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6 ПРОГРАММА ТВ
ЧТ

13/06/13

ПЕРВЫЙ
05.00
09.00
09.05
09.35
09.45
10.55
12.00
12.20
13.00
14.00
14.25
15.00
15.15
16.10
17.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
23.55
02.10
03.00
03.05
04.15

«Доброе утро»
Новости
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
Новости
«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!»
(12+)
«Другие новости»
«Понять. Простить» (12+)
Новости (с с/т)
«Проспект Бразилии» Т/с
(16+)
«Я подаю на развод»
(16+)
«Свадебный переполох»
(12+)
«Вечерние новости» (с с/т)
«Давай поженимся!» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Форсаж 5» Х/ф (16+)
«Соблазнитель» Х/ф (16+)
«Кузина Бетти» Х/ф (16+)
Новости
«Кузина Бетти» Х/ф (16+)
«Контрольная закупка»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара» Т/с
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
(16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14.35 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем»
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Береговая охрана» Т/с
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Крапленый» Т/с
(16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.00 «Аэропорт» Т/с
(16+)

ПТ

14/06/13

ПЕРВЫЙ
05.00
09.00
09.05
09.35
09.45
10.55
12.00
12.20
13.00
14.00
14.25
15.00
15.15
16.10
17.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
00.00
01.55
03.45

«Доброе утро»
Новости
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
Новости
«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!»
(12+)
«Другие новости»
«Понять. Простить» (12+)
Новости (с с/т)
«Проспект Бразилии» Т/с
(16+)
«Я подаю на развод»
(16+)
«Жди меня»
«Вечерние новости» (с с/т)
«Человек и закон» (16+)
«Поле чудес»
«Время»
«Живая сталь» Х/ф (12+)
Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга»
«Плохие девчонки» Х/ф
(16+)
«Рубин Гуд» Х/ф (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 «Доброе
утро, Россия!»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.00 «Дело Х. Следствие
продолжается» (12+)
15.00 «Тайны института
благородных девиц» Т/с
16.00, 17.30 «Поцелуйте невесту!»
Т/с
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Апофегей» Т/с (12+)
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва (12+)
00.25 «Валентина Терешкова.
Чайка и Ястреб»
01.25 «Вести+»(Ч)
01.50 «Честный детектив» (16+)
02.25 «Хулиганы-2» Х/ф
04.15 «Комната смеха»

ОТВ
05.00, 15.15 Мультфильмы
06.00 «Служили два товарища» Х/ф
(12+)
07.30 Зарядка (12+)
07.40, 01.10 «Корона российской
империи» Х/ф (12+)
09.10, 14.15 «Телемагазин» (16+)
09.25, 18.25 «Зона особого
внимания» (12+)
09.30, 13.00, 15.00, 17.00, 18.30,
21.30, 00.20 «Время
новостей» (16+)
10.00, 13.15 «Суд» Т/с (16+)
11.00 «Петербургские тайны» Т/с
(16+)
14.45 «Кем быть?» (ОТВ) (12+)
16.00 «Колдовская любовь» Т/с
(16+)
17.15 «Красивая жизнь» (12+)
17.25 «Простые радости» с Павлом
Сумским» (12+)
17.45 «Что купить?» (12+)
17.50 «Доктор советует» (12+)
18.00 «Страна «РосАтом» (12+)
18.15 «Честный тест-драйв» (12+)
19.00 «Народ против «Трактора»
20.50 «Город мастеров» (12+)
21.00 «День». УрФО (16+)
22.05 «Наш парламент» (12+)
22.20 «Цветы для Снежной
королевы» Х/ф (0+)
00.55 Дневник Суперфинала Мировой Лиги по водному поло

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 «Доброе
утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 19.40 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.00 «Дело Х. Следствие
продолжается» (12+)
15.00 «Тайны института
благородных девиц» Т/с
16.00, 17.30 «Поцелуйте невесту!»
Т/с
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести».
Уральский меридиан» (Ч)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Апофегей» Т/с (12+)
22.50 «Превратности судьбы» Х/ф
00.50 «Контрабандист» Х/ф
02.30 «Горячая десятка» (12+)
03.35 «Долгое приветствие и
быстрое прощание» Х/ф

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» Д/ф (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место
происшествия»
10.30 «Раз на раз не приходится»
Х/ф (12+)
12.30 «Золотая мина» Х/ф (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные
расследования. Смертельный
культ» (16+)
17.30 «Вне закона. Реальные
расследования. Игра
в прятки» (16+)
19.00 «Детективы. Гараж» Т/с (16+)
19.30 «Детективы. Железная леди»
Т/с (16+)
20.00 «Детективы. Педагогическая
ошибка» Т/с (16+)
20.30 «След. Общага на крови» Т/с
(16+)
21.15 «След. Благодетельница» Т/с
(16+)
22.25 «След. Последний день
рождения» Т/с (16+)
23.10 «Женатый холостяк» Х/ф
(12+)
01.00 «Выйти замуж за капитана»
Х/ф
02.45 «Звезда пленительного
счастья» Х/ф (12+)

ТВЦ
06.00, 07.15 «Настроение»
07.00 «Диагноз» (16+)
08.40 «Возврата нет» Х/ф
(12+)
10.40 «Олег Видов. Всадник
с головой» Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10
«События»
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.00 Без обмана. «Кухонный
психоз» (16+)
13.50 «По следу зверя» Д/с
(6+)
14.50 «Великие праздники.
Вознесение» Д/ф (6+)
15.20 «Экипаж машины боевой»
Х/ф (12+)
16.00 Автоновости (16+)
16.45 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
18.30 Уютный дом (16+)
18.50 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 38»
20.00, 22.20 «Шальной ангел» Т/с
(16+)
23.20 «Сергей Маковецкий. Неслучайные встречи» Д/ф (12+)
00.45 «Времена и эпохи. 1612»
(6+)
01.35 «Без права на ошибку» Х/ф
(12+)

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.30 «Женатый холостяк» Х/ф
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Хозяин тайги» Х/ф (12+)
14.00 «Пропажа свидетеля» Х/ф
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Предварительное
расследование» Х/ф (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «След. Дура» Т/с (16+)
19.40 «След. Пропавший гроб» Т/с
(16+)
20.25 «След. Завтрак людоеда» Т/с
(16+)
21.10 «След. Домыслы» Т/с (16+)
21.55 «След. Последнее
сообщение» Т/с (16+)
22.40 «След. Лес мертвецов» Т/с
(16+)
23.25 «След. Синяя борода» Т/с
(16+)
00.15 «След. Чистильщик» Т/с (16+)
00.55 «След. Как снег на голову»
Т/с (16+)
01.45 «Хозяин тайги» Х/ф (12+)
03.20 «Пропажа свидетеля» Х/ф
(12+)

В недельной программе
возможны изменения

СТС
06.00 «Великий человек-паук» М/с
(12+)
07.00 «Супергеройский отряд» М/с
(6+)
07.30 «Клуб Винкс. Школа
волшебниц» М/с (12+)
08.00 «Свидание со вкусом» (16+)
08.30, 21.00 «Светофор» Т/с (16+)
09.00, 13.30, 23.40 «6 кадров»
(16+)
09.30, 18.00, 19.00 «Воронины»
Т/с (16+)
11.30 «Артур и война двух миров»
Х/ф (12+)
14.00 «Илья Муромец и Соловейразбойник» М/ф (12+)
15.30 «Алёша Попович и Тугарин
змей» М/ф (12+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
18.30 Городские новости.
Челябинск в деталях (16+)
21.00 «Светофор» Т/с (16+)
21.30 «Викинги против
пришельцев» Х/ф (16+)
00.00 Городские новости.
Челябинск в деталях (16+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 «Чокнутая нянька» Х/ф (16+)
02.45 «Неистребимый шпион» Х/ф
(16+)
04.15 «Дрожь земли-4. Легенда
начинается» Х/ф (16+)

РОССИЯ 2
07.00 «Моя планета»
07.35 «Суперлайнер. инструкция по
сборке»
08.45, 13.45, 04.10 Вести.ru
09.00, 11.00, 14.00, 20.55, 00.45
Большой спорт
09.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
09.55 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым
11.20 «Опасный Бангкок» Х/ф
(16+)
13.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Недетские игрушки
14.20 «Полигон»
15.25 «Счастливое число Слевина»
Х/ф (16+)
17.40 «Наука 2.0. Большой скачок».
Радиолокация
18.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Бронежилет в домашних
условиях
18.45 «Наука 2.0. Большой скачок».
Парашюты
19.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Подводные работы
19.50, 04.30 «Удар головой»
21.15 «Охотники за караванами»
Х/ф (16+)
01.05 «Полигон»
01.40 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
02.10 «Хаос» Х/ф (16+)

СТС
06.00 «Великий человек-паук» М/с
(12+)
07.00 «Супергеройский отряд» М/с
(6+)
07.30 «Клуб Винкс. Школа
волшебниц» М/с (12+)
08.00 «Свидание со вкусом»
(16+)
08.30 «Светофор» Т/с (16+)
09.00 Городские новости.
Челябинск в деталях (16+)
09.30 «Воронины» Т/с (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
13.30 Городские новости.
Челябинск в деталях (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.20 «Викинги против
пришельцев» Х/ф (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
18.00 «Воронины» Т/с (16+)
18.30 Пятница на СТС (16+)
19.00 «6 кадров» (16+)
19.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.00 «Нереальная история»
(16+)
00.00 Фестиваль «Спорт всем
миром» (0+)
02.00 «Соучастник» Х/ф (16+)
04.15 «Фантоцци 2000.
Клонирование» Х/ф (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильм
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. Тибетская
книга мертвых» Д/ф
(12+)
13.00 «Робин Гуд. принц воров»
Х/ф (12+)
16.00 «Гадалка» Д/ф (12+)
17.00 «Параллельный мир» Д/ф
(12+)
18.00 Х-версии. Другие новости
(12+)
18.30 «Охотники за
привидениями» Д/ф (16+)
19.00 «Менталист» Т/с (12+)
21.30 Х-версии. Другие новости
(12+)
22.00 «Загадки истории. Тайны
мистических откровений»
Д/ф (12+)
23.00 «Организм» Х/ф (16+)
00.45 Большая игра Покер Старз
(18+)
01.45 «Храбрые перцем» Х/ф
(16+)
04.00 Вестники судьбы
(12+)

РОССИЯ К
06.30, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Лето Господне. Вознесение
11.45 «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил» Х/ф
13.25 Важные вещи. «Берет Фиделя
Кастро»
13.40 «Музейные тайны». «Художественно-исторический музей
в Вене» Д/с
14.25 «Владимир Грамматиков!
Со скольких лет ты себя
помнишь?» Д/ф
15.10 «Письма из провинции». Уфа
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Мегрэ
колеблется» 1 ч.
17.20 «Комик-Трест» в пути...» Д/ф
17.50 А.Рыбников. Симфония №6.
18.40, 01.55 Academia. В. Веселаго.
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 Гении и злодеи. Конрад
Лоренц
21.15 «Музейные тайны». «Музей
естествознания в Лондоне»
Д/с
22.00 «Неистовая Дина Верни» Д/ф
22.40 «Культурная революция»
23.50 «Скажи, что ты любишь меня,
Джуни Мун» Х/ф

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
09.00 Магия красоты (16+)
10.00 Х-Версии. Другие новости
(12+)
10.30 «Гадалка» Д/ф (12+)
11.00 «Параллельный мир» Д/ф
(12+)
12.00 «Загадки истории. Тайны
мистических откровений»
Д/ф (12+)
13.00 «Инопланетяне и загадочные
ритуалы» Д/ф (12+)
14.00 «Нечисть. Оборотни» Д/ф
(12+)
15.00 «Городские легенды.
Нечистый дух Чистых
Прудов» Д/ф (12+)
16.00 «Гадалка» Д/ф (12+)
17.00 «Параллельный мир» Д/ф
18.00 Х-Версии. Другие новости
(12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 «Терминатор-3. Восстание
машин» Х/ф (16+)
22.15 «Особь. Пробуждение» Х/ф
(16+)
00.00 «Нечисть. Оборотни» Д/ф
(12+)
01.00 Европейский покерный тур
(18+)
02.00 «Организм» Х/ф (16+)
04.00 «Приключения Плуто Нэша»
Х/ф (12+)

ТНТ
07.00 «Код Лиоко» М/с (12+)
07.30 Мультсериал
07.55 «Счастливы вместе» Т/с
(16+)
09.00 Мультсериал
09.25 «Юная Лига Справедливости»
Т/с (12+)
10.00 «Интерны» Т/с (16+)
11.00 «Телохранитель» Х/ф
13.30 «Реальные пацаны» Т/с
(16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00 «Универ. Новая общага» Т/с
(16+)
17.30 «Сашатаня» Т/с (16+)
18.00 «Реальные пацаны» Т/с
(16+)
19.00 «Интерны» Т/с (16+)
20.00 «Универ. Новая общага» Т/с
(16+)
20.30 «Сашатаня» Т/с (16+)
21.00 «Сбежавшая невеста» Х/ф
(12+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
00.45 «Бэтмен навсегда» Х/ф
03.05 «Без следа» Т/с (16+)
03.55 «Давай еще, Тэд» Т/с (16+)
04.50 «Необъяснимо, но факт»
(16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00 Мультфильмы
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 19.00, 23.30 «Анекдоты»
09.00, 12.00 «Обмен бытовой
техники» (0+)
09.30 «Один и без оружия» Х/ф
(16+)
11.00 «Веселые истории из жизни»
12.30 «Их разыскивает полиция.
Инкассаторы» (16+)
13.00 «Личной безопасности не
гарантирую» Х/ф (16+)
15.00, 20.30 «Дорожные войны»
(16+)
15.30 «Дорожные драмы. Рождественская трагедия» (16+)
16.00 «Дорожные драмы.
Смертельный таран» (16+)
16.30 «Вне закона. Дохыч
Всемогущий» (16+)
17.00 «Вне закона. Папина дочка»
(16+)
17.30 «Вне закона. Кровавая
королева» (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.
Попутчик 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 «Джеймс Бонд - агент 007.
Вид на убийство» Х/ф (16+)

ТНТ
07.00
07.30
07.55
09.00
09.25
10.00
11.00
13.30
14.00
14.30
15.30
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
23.30
00.30
01.00
03.25
04.15
04.45

«Код Лиоко» М/с (12+)
Мультсериал
«Счастливы вместе» Т/с (16+)
Мультсериал
«Юная Лига Справедливости»
Т/с (12+)
«Интерны» Т/с (16+)
«Сбежавшая невеста» Х/ф
(12+)
«Реальные пацаны» Т/с
(16+)
«Универ» Т/с (16+)
«Битва экстрасенсов» (16+)
«Дом-2. Lite» (16+)
«Универ. Новая общага» Т/с
(16+)
«Сашатаня» Т/с (16+)
«Реальные пацаны» Т/с
(16+)
«Интерны» Т/с (16+)
«Comedy Woman» (16+)
«Комеди Клаб» (16+)
«Comedy Баттл. Без границ»
(16+)
«ХБ» (18+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
«Бэтмен и Робин» Х/ф
(12+)
«Без следа» Т/с (16+)
«Давай еще, Тэд» Т/с (16+)
«Необъяснимо, но факт»
(16+)

Домашний
06.30
07.00
07.30
08.00
08.40
09.00

«Удачное утро» (16+)
«Охота» (16+)
«Тайны страхов» (16+)
«Полезное утро» (0+)
«Города мира» (0+)
«Незвёздное детство»
(16+)
09.30 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.30 «Невестка» Х/ф (16+)
12.00 «Завидные женихи» Д/ф
(16+)
12.30 Отдых без жертв (12+)
13.30, 14.30 «Абонент временно
недоступен» Х/ф (16+)
14.00, 18.00, 21.30, 23.00
Телефакт (16+)
14.15, 22.45 Дневник суперфинала
по водному поло- 2013 г.
(16+)
18.30 «Медсовет» (16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 «Не родись красивой» Т/с
(12+)
21.00, 22.00 Не в деньгах счастье!
(16+)
23.30 «Компенсация» Х/ф
(16+)
01.20 «Горец» Т/с (16+)
02.20 «Дороги Индии» Т/с
(12+)
04.10 «Я тебя никогда не забуду…»
Х/ф (16+)

REN TV
05.00 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Смертельная схватка» Х/ф
(12+)
05.10 «Жить будете» (16+)
05.30 «Под защитой» (16+)
06.00 «Шоу Луни Тюнз-2» М/с (6+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.30, 08.45 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Охота на тигра» Х/ф (12+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24»
(16+)
09.00 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей» Х/ф
(12+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман» (16+)
21.00 «Эликсир молодости» (16+)
22.00 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Что случилось?» с Михаилом Осокиным (16+)
23.50 «Бесславные ублюдки» Х/ф
(16+)
02.50 «Чистая работа» (12+)
03.40 «Иллюзия убийства-2» Х/ф

Домашний
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 Телефакт (16+)
07.30 Дачные истории 2013 г.
(0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 Собака в доме (0+)
09.10 «Нежданно-негаданно» Х/ф
(12+)
10.50 «Манна небесная» Х/ф
(16+)
14.00 Телефакт (16+)
14.15 Дневник суперфинала по
водному поло- 2013 г.
(16+)
14.30 «Нежданно-негаданно» Х/ф
(12+)
18.00 Телефакт (16+)
18.30 «Выше плинтуса» (16+)
18.45 Конфетка (16+)
19.00 «Пусть говорят» Х/ф
(16+)
21.30 Телефакт (16+)
22.00 «Пусть говорят» Х/ф
(16+)
22.45 Дневник суперфинала по
водному поло- 2013 г. (16+)
23.00 Телефакт (16+)
23.30 «Мой лучший любовник» Х/ф
(16+)
01.30 «Дороги Индии» Т/с
(12+)
02.25 «Я тебя никогда не забуду...»
Х/ф (16+)
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НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара» Т/с
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных»
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14.30 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем»
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Береговая охрана» Т/с
(16+)
23.20 «Крапленый» Т/с
(16+)
01.20 «Дикий мир» (0+)
02.30 «Аэропорт» Т/с
(16+)
04.30 «Кремлевские дети»
(16+)

СБ

15/06/13

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 «Неподсуден» Х/ф
06.00, 10.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии»
М/ф
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Коммунальный рай» (12+)
12.00 Новости (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.20 «Форт Боярд» (16+)
16.55 «Отпуск с риском для жизни»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.00 «Куб» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга»
02.00 «Коммандо» Х/ф (12+)
03.40 «Холодные сердца» Х/ф

НТВ
05.30 «Дорожный патруль» Т/с
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+)
08.45 «Государственная жилищная
лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
(0+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Угро-4» Т/с (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 «Угро-4» Т/с (16+)
21.15 «Русские сенсации»
(16+)
22.15 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.15 «Луч света» (16+)
23.45 «Реакция Вассермана»
(16+)
00.20 «Школа злословия»
(16+)
01.05 «Казнокрады» (16+)
02.05 «ГРУ. Тайны военной
разведки» (16+)
03.00 «Аэропорт» Т/с (16+)

ОТВ
05.00, 15.20 Мультфильмы
06.00 «Смешарики» М/с (0+)
06.30 «Время новостей.» (16+)
07.00, 21.00 «День». УрФО (16+)
07.30 Зарядка (12+)
07.40 «Простые радости» с Павлом
Сумским» (12+)
08.00 «Искры камина с Виталием
Вольфовичем» (12+)
09.00, 14.15 «Телемагазин» (16+)
09.15, 17.30 «Что купить?» (12+)
09.20 «Доктор советует» (12+)
09.30, 13.00, 15.00, 17.00, 18.30,
21.30, 00.05 «Время
новостей» (16+)
10.00, 13.15 «Суд» Т/с (16+)
11.00 «Петербургские тайны» Т/с
14.45, 00.40 Дневник Суперфинала
Мировой Лиги по водному
поло (12+)
15.15 «Студия Звезд» (12+)
16.00 «Колдовская любовь» Т/с
(16+)
17.15 «Кем быть?» (ОТВ) (12+)
17.35 «Ты не один» (12+)
17.40 «Время Здоровья с Екатериной Хохловой» (12+)
18.00 «Хазина» (12+)
18.20 «Дети будут» (16+)
18.25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19.00 «Курьер» Х/ф (18+)
22.05 «Кошка на раскаленной
крыше» Х/ф (16+)

РОССИЯ 1
05.30 «Здравствуйте, я ваша тетя!»
Х/ф
07.30 «Сельское утро»
08.00 «Вести»
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08.20 «Минутное дело»
09.25 «Субботник»
10.05 «Губерния». Информационнопублицистическая программа
(Ч)
10.30 «Собственник» (Ч)
10.40 «Логика власти» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
(16+)
12.25 «Найденыш-2» Х/ф
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14.30 «Найденыш-2» Х/ф
16.50 «Субботний вечер»
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Счастье есть» Х/ф
00.35 «Слепой горизонт»
Х/ф
02.40 «Космический джем»
Х/ф
04.25 «Комната смеха»

ОТВ
05.00 Мультфильмы
06.30, 09.30 «Время новостей»
(16+)
07.00 «Искры камина с Виталием
Вольфовичем» (12+)
07.30 «Все чудеса Урала». Лучшее
(12+)
08.00 Дневник Суперфинала
Мировой Лиги по водному
поло (12+)
08.15 «Смешарики» М/с (0+)
08.45 «Преображение» (12+)
09.00 «Искры камина» с Виталием
Вольфовичем» (ОТВ) ( 12+)
10.00 «Все чудеса Урала. Падающая
вода ущелье водопадов» Д/ф
10.30 Телемагазин ТМ
10.45 «Ты не один» (12+)
10.50 «Доктор Советует» (12+)
11.00 «Идеальный вес» (12+)
11.20 «Курьер» Х/ф (18+)
13.00 «Шофер на один рейс» Х/ф
(12+)
16.00, 23.20 «Николай Носков.
Концерт в Кремле»
18.00 «Закон и порядок» (16+)
18.15 «Спортивная неделя» (16+)
18.30 Итоги недели
19.00 «Экватор» Х/ф (16+)
21.00 «Хроники Риддика» Х/ф
(16+)
01.20 «Кошка на раскаленной
крыше» Х/ф (16+)

ТВЦ
06.00
07.00
07.15
08.30
09.00
11.30
11.50
13.00
13.50
14.30
14.50
15.10
16.00
16.30
16.55
17.30
17.50
18.30
18.50
19.30
19.45
20.00
22.00
22.20
23.20
00.50
02.50
04.10

«Настроение»
Уютный дом (16+)
«Настроение»
«Карнавал» Х/ф (12+)
Уютный дом (16+)
«События»
«Живи сейчас!» (12+)
Без обмана. «Сыр или не
сыр?» (16+)
«По следу зверя» Д/с (6+)
«События»
Город новостей
«Ночное происшествие» Х/ф
(12+)
«Диагноз» (16+)
«Ночное происшествие» Х/ф
Тайны нашего кино. «Отпуск
за свой счет» (12+)
«События»
«Спешите видеть!» (12+)
Автоновости (16+)
«Право голоса» (16+)
Город новостей
«Петровка, 38» (16+)
«Шальной ангел» Т/с (16+)
«События»
«Шальной ангел» Т/с (16+)
«Жена. История любви» (16+)
«Ас из асов» Х/ф (12+)
«Экипаж машины боевой»
Х/ф (12+)
«Сергей Маковецкий. Неслучайные встречи» Д/ф (12+)

ПЯТЫЙ
07.00 «Тридцать восемь попугаев»,
«Приключения барона
Мюнхгаузена», «Лягушкапутешественница», «Сказка о
попе и работнике его Балде»,
«Детство Ратибора» М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «След. Не детское время» Т/с
(16+)
11.00 «След. Лучший друг» Т/с
(16+)
11.45 «След. Благодетельница» Т/с
(16+)
12.25 «След. Общага на крови» Т/с
(16+)
13.10 «След. Женская солидарность» Т/с (16+)
13.55 «След. Увезу тебя я в тундру»
Т/с (16+)
14.40 «След. Ультиматум» Т/с (16+)
15.20 «След. Пианистка» Т/с (16+)
16.05 «След. Последний день
рождения» Т/с (16+)
16.55 «След. Ангелочек» Т/с (16+)
17.40 «След. Изгоняющий дьявола»
Т/с (16+)
19.00 «Правда жизни» (16+)
19.30 «Откройте, милиция» Т/с
(16+)
23.00 «Молодой Волкодав» Т/с
(16+)
04.30 «Миссия в Кабуле» Х/ф (12+)

ТВЦ
05.25 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «Девочка ищет отца» Х/ф
07.30 «Первый троллейбус» Х/ф
(6+)
09.00, 18.35 Уютный дом (16+)
09.20 «Православная энциклопедия» (6+)
09.45 «Русалочка» М/ф
10.15 «Морской охотник» Х/ф (0+)
11.30, 17.30 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание» (12+)
12.40 «Аферисты» Х/ф (16+)
14.35 «Тайны Бургундского двора»
Х/ф (12+)
16.35, 17.45 «Большое зло и
мелкие пакости» Х/ф (12+)
18.30 «Диагноз» (16+)
18.45 Автоновости (16+)
19.00 «Большое зло и мелкие
пакости» Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Пуаро Агаты Кристи» Т/с
(12+)
00.05 «События»
00.25 Временно доступен.
Екатерина Гамова (12+)
01.25 «Опасные гастроли» Х/ф
(12+)
03.10 «Цеховики. Опасное дело»
Д/ф (12+)
04.45 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

РОССИЯ 2
07.00, 04.55 «Моя планета»
07.40 «Нанореволюция.
Супергород»
08.45 Вести.ru
09.00, 11.00, 14.00, 20.40, 00.05
Большой спорт
09.20 «Полигон»
09.55 «24 кадра» (16+)
10.25 «Наука на колесах»
11.20 «Счастливое число Слевина»
Х/ф (16+)
13.25, 03.40 Вести.ru. Пятница
14.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
15.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Саяно-Шушенская ГЭС
16.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
Морской порт без романтики
16.30 «Строители особого
назначения. Морские ворота
державы»
17.00 «Охотники за караванами»
Х/ф (16+)
21.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Сербия.
Прямая трансляция из
Калининграда
22.55 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Германия.
Трансляция из Италии
00.30 «Книга Илая» Х/ф (16+)
02.40 «Угрозы современного мира».
Авиация. Скрытые угрозы

СТС
06.00 «Книга джунглей. История
маугли» Х/ф (6+)
07.25 «Сказка о царе Салтане» М/ф
(0+)
08.30 Пятница на СТС (16+)
09.00 «Макс. Приключения
начинаются» М/ф (6+)
09.30 «Приключения Вуди и его
друзей» М/ф (6+)
10.20 «Уоллес и Громит. Проклятие
кролика-оборотня» М/ф
(12+)
11.55 «Тарзан» М/ф (6+)
13.30 «Воронины» Т/с (16+)
16.00 «Новоселы» (16+)
16.30 «Воронины» Т/с (16+)
17.00 «Креативный класс»
(12+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.10 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
19.35 «Сезон охоты-2» М/ф
(12+)
21.00 «Зелёный шершень» Х/ф
(16+)
23.10 «Перевозчик-3» Х/ф
(16+)
01.05 «Действуй, сестра!» Х/ф
(12+)
03.00 «Эх, прокачу!» Х/ф
(16+)
04.45 «Ночные ястребы» Х/ф
(16+)

РОССИЯ 2
07.00 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев (Россия) противКорнелиуса Уайта (США)
09.00, 11.00, 14.00, 20.15
Большой спорт
09.20 Вести.ru. Пятница
09.55 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «В мире животных»
11.20 «Индустрия кино»
11.55 «Книга Илая» Х/ф (16+)
14.20 «24 кадра» (16+)
14.55 «Наука на колесах»
15.25 «Строители особого назначения. Уничтожение смерти»
15.55 «Курчатовский институт.
Абсолютное оружие»
16.25 «Патруль времени» Х/ф (16+)
18.20 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев (Россия) против Корнелиуса Уайта (США)
20.40 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Белоруссия. Прямая
трансляция из Италии
21.50, 00.20 Футбол. Чемпионат
Европы. Молодежные
сборные. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Израиля
23.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Сербия.
Трансляция из Калининграда
02.25 Футбол. Кубок Конфедераций. Бразилия - Япония.
Трансляция из Бразилии

РОССИЯ К
06.30, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости
культуры
10.20 «Мужество» Х/ф
11.45 «Отец русского комикса.
Юрий Лобачёв» Д/ф
12.25 «Алтайские кержаки» Д/ф
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.40 «Музейные тайны». «Музей
естествознания в Лондоне»
Д/с
14.25 Гении и злодеи. Конрад
Лоренц
14.55, 02.40 «Летний дворец. Сады
таинственной императрицы»
Д/ф
15.10 Личное время. Николай
Сличенко
15.50 Спектакль «Мегрэ
колеблется» 2 ч.
17.20 «Билет в Большой»
18.05 Игры классиков. Давид
Ойстрах
19.00 «Смехоностальгия»
19.50, 01.55 Искатели. «Миллионы
Василия Варгина»
20.35 «Письмо незнакомки» Х/ф
22.15 80 лет Владимиру Краснопольскому. «Линия жизни».
Валерий Усков и Владимир
Краснопольский
23.30 «Дом из песка и тумана» Х/ф

ТВ-3
06.00 Мультфильм
07.15 «Где это видано» Х/ф
(12+)
12.00 «Звезды. Тайны. Судьбы»
(12+)
14.00 «Все по фэн-шую»
(12+)
15.00 Магия красоты (16+)
16.00 Человек-невидимка
(12+)
17.00 «Терминатор-3. Восстание
машин» Х/ф (16+)

19.15 «Терминатор-4. Да придет
спаситель» Х/ф (16+)
21.45 «Блэйд» Х/ф (16+)
00.15 «Голод» Х/ф (16+)
02.15 «Свой человек» Х/ф
(16+)

РОССИЯ К
06.30
10.00
10.35
12.05
13.00
13.25
15.10
15.35
16.20
17.05
17.45
18.35
20.15
21.00
23.10

01.45
01.55
02.25

«Euronews»
«Библейский сюжет»
«Сын» Х/ф
Большая семья.
Елена Цыплакова
Пряничный домик. «Лаковая
миниатюра»
«Принцесса с мельницы»
Х/ф
«Летучий корабль»
М/ф
«Огненное зерно.
История о перце»
Д/ф
«Вслух». Поэзия сегодня
«Больше, чем любовь»
Концерт «Кватро»
«Патриотическая комедия»
Х/ф
«Белая студия».
Сергей Маковецкий
Большой джаз
«Стандартная
операционная
процедура»
Д/ф
«Выкрутасы»
М/ф
Легенды мирового кино.
Олег Видов
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00, 04.45 М/ф
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 14.50, 19.00 «Анекдоты»
09.00, 12.00 «Обмен бытовой
техники» (0+)
09.30 «Тихое следствие» Х/ф (16+)
11.00 «Веселые истории из жизни»
12.30 «Их разыскивает полиция.
Попутчик» (16+)
13.00 «В полосе прибоя» Х/ф (16+)
15.00, 20.30 «Дорожные войны»
(16+)
15.30 «Дорожные драмы. Бешеный
трамвай» (16+)
16.00 «Дорожные драмы. Хук под
колеса» (16+)
16.30 «Вне закона. Волжский
потрошитель» (16+)
17.00 «Вне закона. Подкова на
счастье» (16+)
17.30 «Вне закона. Лечебные
трусы» (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.
Возвращение оборотня 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 «Кризис среднего возраста»
Х/ф (18+)

ТНТ
07.00 «Счастливы вместе» Т/с
(16+)
08.45 «Монсуно» М/ф (12+)
09.15 М/с
09.45 «Страна играет в Квас лото»
(16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной повара»
(12+)
11.30 «Фитнес» - «Бег» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Холостяк» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без границ»
(16+)
17.00 «Сашатаня» Т/с (16+)
18.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
20.00 «Время» Х/ф (16+)
22.10 «Комеди Клаб». Лучшее
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
00.30 «Бэтмен. Начало» Х/ф
(12+)
03.15 «Дом-2. Город любви»
(16+)
04.15 «Счастливы вместе» Т/с
(16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Мультфильмы
06.30 «Тихое следствие» Х/ф
(16+)
08.00 «Полезное утро»
(0+)
09.30 «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант»
Т/с (16+)
11.20 «Желтый карлик» Х/ф
(16+)
13.30 «Веселые истории из жизни»
(16+)
14.00 «Улетные животные»
(16+)
14.30 «Спецгруппа» Т/с
(16+)
22.35 «Улетное видео»
(16+)
23.00 «+100500»
(18+)
23.30 «Смешно до боли»
(16+)
00.00 «Счастливый конец»
(18+)
01.00 «Желтый карлик» Х/ф
(16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!»
(18+)
03.05 «Морская полиция.
Лос-Анджелес» Т/с
(16+)
04.00 «Самое вызывающее видео»
(16+)

REN TV
05.00 «Иллюзия убийства-2» Х/ф
(16+)
05.40 «Жить будете» (16+)
06.00 «Шоу Луни Тюнз-2» М/с (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Вся правда о Марсе» Д/ф
08.30 Новости «24» (16+)
09.00 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры» Х/ф (12+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (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» с Анной
Чапман. Разоблачение».
«Истина на дне» (16+)
21.00 «Странное дело». «По плану
Вселенной» (16+)
22.00 «Секретные территории».
«Наследие инопланетных
архитекторов» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Совокупность лжи» Х/ф
(16+)
02.30 «Провал во времени» Х/ф
(16+)
04.15 «Совокупность лжи» Х/ф
(16+)

Домашний
06.30 «Профессионалы»
(16+)
07.00 «Зеленая передача»
(16+)
07.30 Города мира (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Горя бояться - счастья не
видать» Х/ф (6+)
10.55 Собака в доме (0+)
11.25 «Школьный вальс» Х/ф
(16+)
13.15 «Свадебное платье»
(12+)
13.45 «Одна за всех» (16+)
14.05 «Спросите повара» (0+)
15.05 «Своя правда» (16+)
16.05 «Большая любовь» Х/ф
(12+)
18.00 Конфетка (16+)
18.15 «Медсовет» (16+)
18.45 «Выше плинтуса»
(16+)
19.00 «Великолепный век» Т/с
(12+)
20.55 «Глаза ангела» Х/ф
(16+)
22.45 Дневник суперфинала
по водному поло- 2013 г.
(16+)
23.00 «Охота» (16+)
23.30 «Девушка с татуировкой
дракона» Х/ф (18+)
02.30 «Горец» Т/с (16+)

REN TV
05.00 «Совокупность лжи» Х/ф
(16+)
06.45 «Туристы» Т/с
(16+)
09.45 «Чистая работа»
(12+)
10.30 «Территория заблуждений»
(16+)
12.30 Новости «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
15.00 «Странное дело». «По плану
Вселенной» (16+)
16.00 «Секретные территории».
«Наследие инопланетных
архитекторов»
(16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. Разоблачение».
«Истина на дне»
(16+)
18.00 «Представьте себе»
(16+)
18.30 «Репортерские истории»
(16+)
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской (16+)
20.00 Концерт «Танцы на граблях»
(16+)
22.15, 04.15 «Вечерний квартал»
(16+)
01.40 «Невыполнимое задание»
Х/ф (16+)

«Станица74» | 3 – 9 июня 2013 | № 6 (6)

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

8 ПРОГРАММА ТВ
ВС

16/06/13

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 «Голубая стрела» Х/ф
06.00 Новости
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.15 Дисней-клуб. «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с с/т)
12.15 «Среда обитания» (12+)
13.10 «Всадник без головы» Х/ф
15.05 «Дети Дон Кихота» Х/ф
16.30 «Призвание». Премия
лучшим врачам России
18.20 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Вышка» (16+)
00.00 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга»
01.55 «Перевал Миллера» Х/ф
(16+)
04.00 «Тамара Гвердцители.
«Я трижды начинала жизнь
с нуля» (12+)

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

РОССИЯ 1
05.35
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20
11.00
11.10
13.20
14.00
14.20
14.30
16.00
20.00
21.30
23.30
01.20
03.15

В недельной программе
возможны изменения

СТС

ПЯТЫЙ

«Одиночное плавание» Х/ф
«Сам себе режиссер»
«Смехопанорама»
«Утренняя почта»
«Сто к одному»
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал». События
недели (Ч)
«Вести»
«Крылья Ангела» Х/ф
«Смеяться разрешается»
«Вести»
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
«Смеяться разрешается».
Продолжение
«Сваты-5» Т/с (12+)
Вести недели
«Невеста моего жениха» Х/ф
«Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
«Спросите Синди» Х/ф
«Машина времени» Х/ф

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 «Детективы. Комната раздора» Т/с (16+)
11.35 «Детективы. Бес попутал» Т/с
12.00 «Детективы. Холодная
курица» Т/с (16+)
12.35 «Детективы. Ты не уйдешь»
Т/с (16+)
13.05 «Детективы. Богатая дрянь»
Т/с (16+)
13.40 «Детективы. Бесценный
орден» Т/с (16+)
14.15 «Детективы. Не отдам
счастья» Т/с (16+)
14.50 «Детективы. Золушка» Т/с
15.20 «Детективы. За гранью
рассудка» Т/с (16+)
15.50 «Детективы. Двое в городе»
Т/с (16+)
16.20 «Детективы. Поздняя
любовь» Т/с (16+)
16.55 «Детективы. Неудачное
ограбление» Т/с (16+)
17.30 «Место происшествия.
О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «Откройте, милиция» Т/с
(16+)
23.00 «Молодой Волкодав» Т/с
(16+)

ОТВ

ТВЦ

05.45, 09.30 «Время новостей.
Итоги» (16+)
06.15 «Спортивная неделя» (16+)
06.30, 19.00 «Закон и порядок»
(16+)
06.45 «Зона особого внимания»
06.50 Дневник Суперфинала Мировой Лиги по водному поло
07.05 Смешарики (0+)
07.30 «Союзмульфильм» (0+)
08.45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09.00, 22.05 «Время здоровья с
Екатериной Хохловой» ( 12+)
09.20 «Секреты домашнего
мастерства» (0+)
10.00 «Происшествия недели»
10.15 «Телемагазин» (16+)
10.30 «Мама» Х/ф (0+)
12.10 «Гардемарины, вперед» Х/ф
18.00 «Моя правда» Д/ф (16+)
19.15 Матч Суперфинала Мировой
Лиги по водному поло (12+)
20.45 «Спортивная неделя» (12+)
21.00 Церемония закрытия
Суперфинала Мировой Лиги
по водному поло (12+)
21.30 «Красивая жизнь» (12+)
21.40 «Mobilis in mobile» (12+)
21.45 «Город Мастеров» (12+)
21.55 «Честный тест-драйв» (12+)
22.25 «Простые радости
с П. Сумским» (12+)
22.45 «Хроники Риддика» Х/ф (16+)

05.30
06.45
08.00
08.30
09.00
09.15
10.20
10.55
11.30
11.45
13.40
14.20
14.50
15.20
16.00
16.20
17.10
21.00
22.00
23.55
00.15
02.25

Стоимость рекламы в газете

06.00 «Дочь Санты-2. Рождественская сказка» Х/ф (12+)
07.45 М/ф
08.30 «Новоселы» (16+)
09.00 «Макс. приключения начинаются» М/ф (6+)
09.30 «Приключения Вуди и его
друзей» М/ф (6+)
10.15 «Том и Джерри» М/ф (6+)
10.25 «Тарзан» М/ф (6+)
12.00 «Снимите это немедленно!»
(16+)
13.00 «Сезон охоты-2» М/ф (12+)
14.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
15.40 «6 кадров» (16+)
16.00 «Детальный разбор»
(16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
17.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
18.05 «Зелёный шершень» Х/ф
(16+)
20.15 «Хроники Спайдервика» Х/ф
(12+)
22.00 «Ангел или демон» Т/с
(16+)
23.55 «Действуй, сестра! Опять за
свое» Х/ф (12+)
01.55 «Замороженный калифорниец» Х/ф (16+)
03.35 «Майкл Джексон. Вот и всё»
Х/ф (12+)

Мультфильмы
«Морской охотник» Х/ф
«Фактор жизни» (6+)
«Ночное происшествие» Х/ф
(12+)
«Диагноз» (16+)
«Ночное происшествие» Х/ф
(12+)
«Барышня и кулинар»
(6+)
«Дура Lex». (12+)
«События»
«Неоконченная повесть» Х/ф
«Смех с доставкой на дом»
(12+)
«Приглашает Борис Ноткин»
(12+)
Московская неделя
«Мисс Марпл Агаты Кристи»
Т/с (12+)
Уютный дом (16+)
«Мисс Марпл Агаты Кристи»
Т/с (12+)
«Возвращение домой» Х/ф
(16+)
«В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
«Инспектор Льюис» Т/с
(12+)
«События»
«Америкэн бой» Х/ф (16+)
«Полковник Редль» Х/ф
(16+)

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

Адрес редакции:
г. Коркино, ул. Цвиллинга, 16, оф. 6;
Телефон +7 951 460 17 97

Домашний

07.00
08.30
08.55
09.20
09.45
10.00
11.00
11.30

22.45 «Не бойся темноты» Х/ф
(16+)
00.45 «Особь. Пробуждение» Х/ф
(16+)
02.30 «Голод» Х/ф
(16+)
04.30 «Третья планета от Солнца»
Т/с (12+)

РОССИЯ К

07.00 Профессиональный бокс.
Майки Гарсия (США) против
Хуана Мануэля Лопеса
(Пуэрто-Рико). Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBO. Трансляция из США
09.00, 11.00, 14.00, 20.15, 00.25
Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.35 «Страна спортивная» Южный Урал» (Ч)
11.20 «Цена секунды»
12.10 «Патруль времени» Х/ф (16+)
14.20 «АвтоВести»
14.35 «Полигон»
15.10 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Путь скрепки
15.40 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Пробка
16.10 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Газета
16.45 «Книга Илая» Х/ф (16+)
18.55 Профессиональный бокс
20.40 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Португалия Прямая
трансляция из Италии
21.50 Смешанные единоборства.
«Битва звезд». Прямая трансляция
00.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Мексика - Италия.Прямая трансляция из Бразилии
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ТНТ

06.00 Мультфильмы
08.00 «Ледяная внучка» Х/ф
(16+)
19.00 «Телепорт» Х/ф
(16+)
20.45 «1408» Х/ф
(16+)

РОССИЯ 2

Базовая стоимость:

Погоду представляет
Татьяна НОВГОРОДОВА

ТВ-3

«Счастливы вместе» Т/с (16+)
«Монсуно» М/ф (12+)
«Спортлото 5 из 49» (16+)
Мультсериал
«Лото Миллион» (16+)
«Школа ремонта» (12+)
«Про декор» (12+)
«Два с половиной повара»
(12+)
12.00 «Деффчонки» - «Карманный
парень» Т/с (16+)
12.30 «Деффчонки» - «Продкризис»
Т/с (16+)
13.00 «Деффчонки» - «Репетитор»
Т/с (16+)
13.30 «Перезагрузка» (16+)
14.25 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.45 «Время» Х/ф (16+)
17.00 «Погоня» Х/ф (16+)
19.05 «Комеди Клаб». Лучшее
(16+)
19.30 «ТНТ. MIX» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
23.00, 03.30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
00.30 «Темный рыцарь» Х/ф
(16+)
04.30 «Необъяснимо, но факт»
(16+)

ПЕРЕЦ

06.30, 09.00 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал».
События недели (Ч)
08.30 Из фондов ГТРК «Южный
Урал». «В присутствии
Пушкина» 1998 г. (Ч)
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.35, 23.05 «Большая руда» Х/ф
12.00 Легенды мирового кино.
Моника Витти
12.30 Россия, любовь моя!
«Священная роща марийцев»
12.55 «Ни слова о футболе» Х/ф
14.05 «Капризная принцесса» М/ф
14.25 «Посмотри, какое лето!». XIII
телевизионный фестиваль
детского творчества. 2 ч. (Ч)
15.20 «Героическая симфония.
Людвиг ван Бетховен» Х/ф
16.45 «Кто там...»
17.10 «Ночь в музее».
Интеллектуальная игра
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 «Безымянная звезда» Х/ф
20.50 Всеволод Шиловский. Творческий вечер в Доме актера
22.05 «Волшебный мир фламенко».
Танцевально-костюмированное представление
00.30 «Живая природа Франции»
Д/с

REN TV

06.10 «В полосе прибоя» Х/ф
(16+)
08.00 «Полезное утро»
(0+)
08.30 Мультфильм
10.00 «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант»
Т/с (16+)
12.00 «Мой муж - инопланетянин»
Х/ф (16+)
13.30 «Веселые истории из жизни»
(16+)
14.00 «Улетные животные»
(16+)
14.30 «Спецгруппа» Т/с
(16+)
22.45 «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 «Мой муж - инопланетянин»
Х/ф (16+)
02.30 «Морская полиция.
Лос-Анджелес» Т/с
(16+)
03.25 «Самое вызывающее видео»
(16+)

Стоимость подписки на газету

06.30 «Профессионалы»
(16+)
07.00 «Выше плинтуса»
(16+)
07.15 Конфетка (16+)
07.30 Города мира (0+)
08.00 «Полезное утро»
(0+)
08.30 «Русалочка» Х/ф (0+)
09.55 Дачные истории
(16+)
10.25 «Ребенок к ноябрю» Х/ф
(16+)
12.20 Мужская работа (16+)
12.50 «Подари мне лунный свет»
Х/ф (16+)
14.40 «Титаник» Х/ф (16+)
18.00 «Охота» (16+)
18.30 Конфетка (16+)
18.45 «Выше плинтуса»
(16+)
19.00 «Загадочные убийства Агаты
Кристи» Х/ф (16+)
22.50 Дневник суперфинала по
водному поло- 2013 г.
(16+)
23.05 «Зеленая передача»
(16+)
23.30 «Последняя любовь на
Земле» Х/ф (16+)
01.15 «Горец» Т/с (16+)
02.15 «Дороги Индии» Т/с
(12+)

05.00 «Вечерний квартал»
(16+)
07.40 Концерт «Танцы на граблях»
(16+)
09.40 «Энигма» Т/с
(16+)
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской (16+)
00.50 «Репортерские истории»
(16+)
01.20 «Оружейный барон» Х/ф
(16+)

03.40 «Имитатор» Х/ф
(16+)
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подписка с доставкой
до почтового ящика

электронная
подписка

1 месяц

1 месяц

52

00
руб.

3 месяца

169

00
руб.

40

00
руб.

3 месяца

130

00
руб.

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

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

10 ИЮНЯ

11 ИЮНЯ

12 ИЮНЯ

13 ИЮНЯ

14 ИЮНЯ

15 ИЮНЯ

16 ИЮНЯ

облачно,
дождь
ветер 5 м/c,
СЗ

облачно
ветер 3 м/c, С

малооблачно
ветер 6 м/c, З

ясно
ветер 4 м/c,
СЗ

малооблачно,
небольшой
дождь
ветер 1 м/c, З

малооблачно,
небольшой
дождь
ветер 3 м/c, З

малооблачно,
дождь
ветер 2 м/c,
СЗ

ДЕНЬ
НОЧЬ

+15 ДЕНЬ
+13 НОЧЬ

+21 ДЕНЬ
+13 НОЧЬ

+23 ДЕНЬ
+16 НОЧЬ

+26 ДЕНЬ
+19 НОЧЬ

+24 ДЕНЬ
+17 НОЧЬ

+29 ДЕНЬ
+17 НОЧЬ

+26
+20

Для писем: г. Коркино, ул. Цвиллинга, 16, офис 6 | e-mail: stanica74@mail.ru
Высокий профессионализм – обращённое
в профессию творчество.
Лидия Гинзбург
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Готовить профессионалов
Старейшее учебное заведение Коркино переживает новый этап развития
Коркинский горно-строительный
техникум, одно из старейших и популярнейших учебных заведений
нашего района осенью отметит
70-летний юбилей.
Празднование знаменательной даты
происходит в период, когда учебное заведение стало готовить специалистов по
двухуровневой системе благодаря реорганизации, в результате которой в 2012 году
к техникуму были присоединены профессиональные училища № 14 и 33. Общая
численность обучающихся приблизилась
к 800 человек. В том же году учредителем
государственного бюджетного учреждения среднего профессионального образования «Коркинский горно-строительный
техникум» стало министерство образования и науки Челябинской области.
Что изменилось в структуре, организации образовательного процесса техникума, как работает коллектив в новых условиях – об этом мы беседуем с директором
Е. Б. ВАЛАХОВЫМ.
– Евгений Борисович, можно ли
говорить о каких-то результатах, которые дало объединение техникума
и двух училищ?
– Это, прежде всего, результат экономический. Недавно подсчитал, что сумма,
которая тратилась на финансирование
трёх учебных заведений, сократилась на
12 миллионов. То есть объединение позволило областному бюджету сэкономить
эти средства. Другое дело, что нам от этих
денег ничего не досталось. Субсидирование, конечно, идёт, но этого мало. Поэтому стараемся развивать внебюджетную
сферу.
– А что именно входит в понятие
«внебюджетная сфера»?
– В основном, это платные образовательные услуги: обучение специальностям и на подготовительных курсах,
дополнительное образование, заочное
отделение. Зарабатываем средства от
сдачи помещений в аренду. В результате объединения у нас стало 7 корпусов.
Все они требуют содержания, ремонта и
областных денег, конечно, не хватает. А
заработанные внебюджетные средства
направляем на улучшение материально-технической базы. Вот, например, все
окна с фасадной стороны в бывшем училище ПУ № 33 и входные группы за-

ᴥ В ресурсном центре ремонт делают сами учащиеся

менили на современные стеклопакеты за мастеров производственного обучения.
счёт собственных средств.
Мастер тоже должен иметь высшее либо
– Какие специальности можно среднее профильное образование. На сесейчас получить в техникуме?
годняшний день около 80 процентов не
– Если ребята идут в техникум, то соответствует предъявляемым требовамогут подать документы по специаль- ниям, хотя это люди, отработавшие много
ностям компьютерные комплексы и лет в системе. Мы не сможем выполнить
системы, техничезадачу, если бухгалское обслуживание
тер будет готовить
На сайте «ВестиКоркино»
электрического
и
автомехаников. Ак(vesti-korkino.ru) в разделе
электромонтажного
тивно ведём работу
«Гость портала» вы можете
оборудования, строс нашими выпускительство и эксплуниками. Сейчас зазадать интересующие вас
атация зданий, комработная плата почвопросы директору Евгению
мерция. На уровне
ти 20 тысяч рублей
Борисовичу Валахову
начального професи надеемся, что спесионального обрациалисты придут.
зования мы обучаем сварщиков, автоме- Нам нужны профессионалы, чтобы готохаников, мастеров сухого строительства, вить профессиональные кадры.
мастеров по обработке цифровой инфор– Помимо кадров надо ещё иметь
мации, электриков и токарей.
материальную базу: лаборатории,
– Чтобы готовить квалифици- мастерские, оборудование.
рованные кадры, нужны мастера и
– Безусловно! Мы прикладываем непреподаватели…
мало усилий в этом направлении. Лабо– Преподавательский состав обеспе- раторные и практические работы прочивает подготовку специалистов в соот- водятся в кабинетах и лабораториях,
ветствии с требованиями профессиональ- оснащённых стендами, машинами, механой образовательной программы. Все низмами, макетами, приборами, инструимеют профильное образование, соответ- ментами, средствами оргтехники. У нас 7
ствующее преподаваемым дисциплинам. компьютерных классов, две библиотеки,
Есть и проблемы, особенно в отношении и учебно-производственные мастерские.
Сейчас идёт большой ремонт в ресурсном
центре – бывших мастерских ПУ №
Коркинский горно-строительный техникум объявляет прием на 2013-2014 учебный год
14 на улице Терешковой. Делают его сами
на следующие специальности и профессии
ребята. Там будет создана лаборатория
Среднее профессиональное образование:
– Коммерция
для мастеров сухого строительства, зака(бюджет, платно)
Начальное профессиональное образование:
зано современное оборудование для ав(бюджет)
Дневное отделение на базе 9 классов, заочное
томехаников. Здание хорошее, надеемся,
отделение на базе 11 классов
База 9 классов.
что сделаем его украшением микрорайСрок обучения: по всем специальностям 3 года 10
Срок обучения: 2 года 5 месяцев
она. В этом нам помогают и арендаторы,
месяцев, «Коммерция» – 2 года 10 месяцев
Профессии:
сотрудничество с которыми вышло на
Специальности:
– Сварщик
уровень социального партнёрства. Их дея– Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
– Токарь-универсал
тельность, как правило, связана с нашими
– Техническая эксплуатация и обслуживание элек– Автомеханик
специальностями. На базе производств
трического и электромеханического оборудования
– Мастер по обработке цифровой информации
наши ребята получают навыки столярно– Компьютерные системы и комплексы
– Мастер сухого строительства
го, плотничного, слесарного дела, они поНаш адрес: 456550 Челябинская область, г. Коркино, ул. 1 мая, 24. Телефоны: 3-95-56, 3-98-41
могают с оборудованием.

– Евгений Борисович, получить
образование, специальность, это
полдела. Надо ведь ещё и работу
найти…
– Мы ведём мониторинг трудоустройства наших выпускников. Около 70 процентов устраиваются на работу по специальности, либо по профессии близкой к
ней. Активно работает наш отдел профориентации и трудоустройства, который
возглавляет опытнейший Николай Михайлович Давыдов. Нередко выпускники остаются работать там, где проходили
практику. У нас есть договоры с 40 предприятиями Челябинской области, которые берут студентов для учебной и производственной практики. Хочу отметить,
что один из критериев, по которым оценивается эффективность техникумов –
трудоустройство выпускников по профессии в течение года после окончания учебного заведения.
– А вы примерно представляете,
сколько нынешних выпускников
9-х классов придёт к вам?
– Во-первых, из 70 человек, которые
прошли обучение на подготовительных
курсах, 60 уже написали заявления. План
набора на специальности среднего профессионального образования и рабочие
профессии – 200 человек. Во-вторых, из
9-х классов выпускается 568 человек. Думаю, что и наш, и другие техникумы района смогут удовлетворить потребности
коркинских выпускников в получении
качественного профессионального образования.
Хотелось бы отметить, что в техникуме
дают не только профессию, но и вовлекают обучающихся в активную общественную деятельность. Всем известно, что в
КГСТ самые лучшие студенческие праздники, спартакиады, конкурсы. Действуют совет студенческого самоуправления,
молодёжный парламент, отряд волонтёров. Именно здесь создан и работает молодёжный театр «Проспект Горняков» –
лауреат многих фестивалей и конкурсов,
в репертуаре которого произведения, связанные с национальными традициями
нашего народа.
Помимо «Проспекта Горняков» в техникуме работают вокальный ансамбль
«Анкария», видеостудия. Выступления
творческих коллективов техникума на
различных фестивалях и концертах всегда бывают яркими и зрелищными.
Традиционными стали коллективные
посещения театра, что позволяет восстановить культуру восприятия театрального искусства, развить эстетический вкус,
культуру поведения. Большой популярностью пользуются экскурсии по Уралу,
Челябинской области, позволяющие узнать историю своего города и края.
Одним словом, Коркинский горностроительный техникум выпускает не
только востребованных на рынке труда
специалистов, но и людей с активной
гражданской позицией.
Галина ПАВЛОВА

«Станица74» | 3 – 9 июня 2013 | № 6 (6)

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

Авторская страница Анны КОКОТКИНОЙ

10 ЖЕНСКИЙ КЛУБ
СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

Сила наших волос
В древности женщины всегда носили длинные
волосы. И чем длиннее они, тем лучше.
Современным женщинам важно не только знакомиться с древними ритуалами, но и использовать их себе на пользу в наши дни. Вот некоторые
из них.
• Не стричься перед важными событиями, которые вы долго ожидали, чтобы не мешать ходу
судьбы.
• Всегда следить за состоянием волос, ежедневно их расчёсывать, и не впопыпах, а с чувством.
• Время от времени забирать волосы в хвост
или косу. Для того, чтобы сохранить свою силу.
Особенно важно это делать, когда вы идёте в место
с большим количеством людей.
• Низкий хвост развивает в женщине кротость.
Волосы же, собранные в высокий хвост, наоборот,
добавляют активности.
• Относиться к своим волосам, как к божественному дару. Если уж распускать волосы перед любимым мужчиной, то с таким чувством, что вы –
богиня.
• Помните, что восстанавливая волосы и ухаживая за ними, вы помогаете изобилию войти в
ваш дом.
• Если вас мучают постоянное недомогания и
потеря сил – отращивайте волосы.
• Если вы хотите получить ответ на свой вопрос, перед сном заплетите косу. А утром расплетите её и отправляйтесь по своим делам – ответ
придёт сам собой. ᴥ

ВКУСНО!

Сырные оладушки
с хлопьями
Уверены, вас такие оладушки заинтересуют.
Готовятся они легко и быстро. Выпекают их в духовке, через 20 минут завтрак для вашей семьи
готов.
Для теста нам потребуется: одно яйцо, 3 столовых ложки сметаны (с горкой), 3 столовых ложки
муки (с горкой), хлопья кукурузные – 150 граммов, сода ¼ чайной ложки, сыр твёрдый – 100
граммов.
Взбить венчиком яйцо со сметаной. Добавить
муку с содой. Добавляем в тесто тёртый сыр, хлопья. Хорошо размешать (если сыр несолёный,
можно добавить немного соли). Хлопья вводить
постепенно, размешивая до нужной консистенции
теста. Аккуратно перемешиваем массу ложкой. На
противень, застеленный пекарской бумагой, выкладываем чайной ложкой приготовленное тесто.
Ставим выпекать в предварительно разогретую
духовку.
Выпекаем при двухстах градусах 20 минут. Подаём оладушки горячими. Приятного аппетита! ᴥ

Ждём победителей
Почти четыре десятка забавных и милых мордашек участвовали в объявленном нами конкурсе
«Мой солнечный зайчик».
За замечательные снимки главного богатства
наших семей – деток – активно голосовали пользователи сайта. В итоге наибольшее количество
голосов набрало фото «Весеннее солнышко», которое прислала Надежда (879), 771 человек проголосовали за «Солнышко» (прислала Ольга), 459
пользователей отдали голоса за фото четырёхлетнего Саши Кузнецова (Мария Кузнецова).
Всем участникам конкурса огромное спасибо,
а победителей вместе с ребятишками ждём 9 июня
в 11 часов по адресу: ул. Цвиллинга, 16 оф.6. ᴥ

Главное, делайте всё с увлечением,
это украшает жизнь.
Лев Ландау

Хозяйка добрых волков
Из пищевой промышленности девушка ушла в кинологи
Просто удивительно, сколько
силы и энергии в этой хрупкой и
маленькой девушке! А сколько у
неё идей и увлечений!
Вот она угощает меня вкуснейшим
тортом своего приготовления, вот знакомит со своими многочисленными
питомцами, а вот показывает плантации выращенных петуний...
…Прошло семь лет с тех пор, как
я последний раз видела Анну Рукавишникову. За это время она успела
окончить техникум пищевой промышленности
по
специальности
«Производство хлеба, макаронных и
кондитерских изделий». Мало того,
что с отличием, так ещё и экстерном.
На последнем курсе Анна решила совмещать учёбу с работой и перешла на
заочное отделение, где успешно прошла программу двух лет всего за один.
Затем – учёба в Московском государственном университете технологии и
управления. И снова – успешная защита диплома.
Но работа по специальности не
смогла удовлетворить эту творческую
личность. И вот она уже получает второе высшее образование – учится на
кинолога.
– С чего началось твоё увлечение
собаками?
– С хвостатого подарка на 20-летие: коккер-спаниеля. С него-то и начались первые уроки по груммингу,
хендлингу. Начала учиться по специальности «кинолог» в Московском
многопрофильном институте. Но мне
всегда хотелось больших и мощных
животных, собак – компаньонов, без
агрессии к людям. Поэтому выбор пал
на дружелюбную породу с «плюшевой» внешностью. Так в нашем доме
появились аляскинские маламуты –
добрые «волки», всегда готовые откликнуться на приглашение к игре.

ᴥ Аляскинский маламут и его владелица
Внушительные размеры моих четвероногих порой вводят в заблуждение
людей, которые встречают их впервые. Но уже через несколько минут
становится ясно, что они миролюбивы и не так уж страшны, какими кажутся на первый взгляд.
– Это же очень тяжёлая и подчас
грязная работа – убирать за животными, кормить, дрессировать. Как же ты
справляешься?
– Просто я их очень люблю. И это
не тяжело, а очень интересно. К сожалению, не на всё хватает времени.
Например, гулять с ними нужно больше. В планах – приобрести нарту, ведь
маламуты – ездовые северные собаки,
раньше их использовали в качестве
тягловых животных – «мэл» может
сдвинуть вес более тысячи фунтов
(400 кг).
Неудивительно, что времени у Ани
почти не остаётся. Она с удовольствием занимается огородом, а перед домом устроила замечательный уголок

с плетнём, прудиком и цветочными
клумбами. А ещё у неё растёт чудный
цветочек – дочка Арина. Маленькая
помощница бесстрашно общается с
собаками и любит позировать перед
объективом фотокамеры.
– Что же ты из пищевика перешла
в кинологи?
– Да, в следующем году получаю
диплом. На занятиях нас обучают
буквально всему: дрессуре, анатомии,
уходу за собаками. Мне это очень интересно, хотелось бы связать с этим
всю жизнь.
Сейчас Аня занимается разведением коккер-спаниелей и маламутов. А
также стрижкой собак на дому.
– Как же тебя на всё хватает? –
удивляюсь я. – Поэтому ты такая
стройная?
– Конечно, побегай-ка с ними!
Хочется пожелать Анне не останавливаться на достигнутом, ставить
перед собой новые интересные цели и
добиваться их! ᴥ

Знания, которые спасут жизнь
Одно из самых необходимых знаний, которые
нужно прививать ещё
в раннем детстве, – это
знания правил дорожного движения.
Количество
машин
огромно, и опасность может подстеречь ребёнка не
только при переходе улицы
(здесь, как правило, малыш
бывает под присмотром
взрослых), но и во дворе
дома.
Что должен знать маленький человек из ПДД?
Прежде всего, кто такие
пешеход, водитель и пассажир, какое именно участие
они принимают в дорожном движении.

Далее расскажите ребёнку о трёх цветах светофора, пешеходном переходе, «зебре», дорожных
знаках. При прогулке по
улицам города обращайте
внимание крохи на сигналы
светофора, комментируйте
свои действия вслух: «У светофора загорелся красный
свет. Мы будем стоять и терпеливо ждать, пока проедут
машины», «Внимание, свет
сменился на зелёный. Машины остановились. Нам
пора переходить улицу».
Объясните, что пешеход
должен ходить строго по отведённой ему территории –
пешеходным
дорожкам,
тротуарам, а не по проезжей части. Что никогда не

нужно спешить, по сторонам смотреть внимательно,
машину лучше пропустить.
Учите ребёнка перестраховываться: смотреть не
только на сигналы светофора, но и по сторонам.
Полученные на практике знания обязательно закрепите с помощью игры
дома. Можно купить специальные наборы с дорожными знаками, а лучше всего
изготовить их самим из картона. Постройте дома игрушечный город, включая
двор, тротуар, проезжую
часть, в игру включите машинки, кукол, плюшевых
зверюшек. Проигрывайте с
ребенком разные ситуации.
Вот игрушки идут в детский

сад или в школу. Как они
должны себя вести на дороге? На какой свет и в каком
месте переходить улицу?
Как себя ведут водители
машинок,
проезжающих
мимо?
Ещё можно рассматривать и комментировать
картинки в книжках с соответствующей тематикой,
разгадывать загадки, читать стихи и прозу.
И самое главное, помните: вы, как родитель, обязаны показывать ребёнку
пример и в первую очередь
сами соблюдать правила
дорожного движения.
Елена ЛАВРИНОВИЧ,
инспектор ГИБДД
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7 июня в народном календаре – Иван
Медвяные росы (Иванов день)

ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЦЕНЯЩИХ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

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.

ПРОДАМ
4-х комнатную квартиру, «брежневка», 5/5.
1400 руб. Торг. Тел.: 89525245220
3-х комнатную квартиру, ул.30 лет ВЛКСМ,
177а, 4/5, 70/44, цена 1900000. Тел.: 89518009224
3-х комнатную квартиру, «сталинка», район
магазина «Чайка», цена договорная. Или МЕНЯЮ
на две жилплощади. Тел.: 89518193847
Две комнаты в трёхкомнатной квартире. 950,0
тыс.руб. Тел.: 89049772248
2-х комнатную квартиру по ул. Ленина, 14 (3
этаж, комнаты смежные, балкон застеклён, светлая, домофон). Собственник. Цена 1250 тыс. рублей. Тел.: 89517929529
Однокомнатную квартиру, пос. Роза, «Площадка», 4/5. Тел.: 89525234415
Сад в товариществе «Южный», 2 участка вместе, «вагончиком». Тел.: 89080444943, Наталья
Гараж, ГСК «Локомотивный», возле вокзала, 2
ямы, сухой, недорого. Тел: 89507266347.
Металлические стеллажи. 1500 руб./шт. Тел.:
89128089050
Молодого заанненского козла на племя, козлят той же породы для разведения. Тел:
89514890119
Стиральную машинку «Белка» 10 м», новая.
Цена 2000 рублей. 89127974998
Электродвигатели, 1420 об/мин, 0,15 КВт, 220
Вт, 500 рублей – штука. 89507425019
Электрические утюги советские, 150 рублей –
штука. 89507425019
Тележку четырёхколёсную (большая), два колеса поворачиваются. 89507425019
Флягу алюминиевую, 40 литров, 1000 рублей.
89507425019
Молочный гриб, цена – 100 рублей за ложку.
89514833923

КУПЛЮ
1-комантную квартиру, «сталинку», в г. Коркино, частное лицо. Тел.: 89085812450

СДАМ
Гараж на дороге «Дружба», в районе АТП.
1000 рублей в месяц. 89507425019

ОТДАМ
Котят в добрые руки. 89514585729

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.
В Отделе МВД России по Коркинскому
району имеются вакантные должности
участковых уполномоченных полиции.
Требования: мужчины до 35 лет, высшее
юридическое образование, служба в ВС РФ.
Обращаться по телефону: 4-66-47,
отделение кадров

КУПОН

Пострадал мотоциклист
В девять часов вечера 1 июня, у дома № 38
по ул. Цвиллинга, водитель 1990 года рождения, управляя мотоциклом «Хонда», не
выбрал безопасную скорость движения, не
справился с управлением и упал.

Вы заинтересованы в развитии компании и бренда?
Ищете эффективный способ рекламы?
Хотите привлечь внимание клиентов?
Вам важна экономичность рекламного средства?

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОИСШЕСТВИЯ

БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

С таница74

Ф.И.О.......................................................
.................................................................
Адрес, телефон........................................
.................................................................
(не публикуются, указывать обязательно)

Текст объявления.....................................
.................................................................
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.................................................................
.................................................................

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

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

Срок публикации – 14 июня
Подать бесплатное объявление можно и на сайт Вести Коркино.ru
(адрес в Интернете: www.vesti-korkino.ru)

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

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

В травматологическое отделение ЦГБ № 1 пострадавшему помогли добраться очевидцы. В результате ДТП мотоциклист получил переломы и
ушибы. Свою вину водитель признал полностью.
За пятилетний стаж вождения гр. Б. один раз привлекался к административной ответственности (в
2012 году по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ) за нарушение
правил перехода проезжей части.
Водители, будьте внимательны за рулём! Соблюдайте скоростной режим, так как вы несёте
ответственность не только за себя но и за других
участников дорожного движения.
Александр БРУСОВ,
начальник ГИБДД

Пожар устроили дети
За три последних дня мая в Коркино произошло три пожара. 29 мая горела баня по
улице Сакко и Ванцетти. Хозяин домовладения, подбросив в топку хорошую порцию
дров, уснул. Из-за перекала печи возник
пожар.
В этот же день в посёлке Роза в садовом товариществе «Авангард» горели два садовых домика.
Причина возникновения возгорания устанавливается. А пожар в квартире дома по улице Терешковой, устроили ребятишки: найдя зажигалку, они
подожгли кресло.
Отдел надзорной деятельности № 12 обращает
внимание родителей на постоянный контроль за
детьми и обучение их правилам пожарной безопасности. Особенно важна профилактическая работа сейчас, когда у школьников начались летние
каникулы и многие ребята предоставлены сами
себе.
Ирина ГРОМОВА

Ответы на сканворд, опубликованный в номере №5
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Одна из несомненных и чистых радостей
есть отдых после труда.

Иммануил Кант

Сканворд

Крепкий сон – залог здоровья
В списке причин, по которым
люди обращаются к врачу, бессонница идёт вслед за простудой,
расстройствами желудка и головными болями. Есть несколько
приёмов, которые можно попробовать, чтобы самостоятельно решить проблему.
Ложитесь спать и вставайте
утром в одно и то же время. Установите время сна, скажем, с часу
ночи до 6 часов утра. Если вы беспробудно спите в течение этих 5
часов, добавляйте 15 минут каждую неделю до тех пор, пока не
начнёте просыпаться в середине
ночи. Если вы достигли предела

необходимого для вас сна, – будете просыпаться свежим, энергичным.
Если вы проснулись ночью
и не можете снова заснуть через
15 минут, не боритесь с бессонницей. Оставайтесь в постели и
слушайте радио до тех пор, пока
снова придёт сонливость.
Ложитесь спать, почувствовав сонливость. Если не можете
заснуть через 15-20 минут, поднимайтесь и делайте что-нибудь
монотонное: читайте, вяжите,
смотрите телевизор. Расслабьтесь перед сном, не перебирайте
в памяти все события дня. ᴥ

Гороскоп на неделю с 10 июня по 16 июня
Овен. На этой неделе стоит всерьёз Весы. В начале недели хорошо созаняться собой, привести в порядок
свои нервы, для этого вам может потребоваться небольшой перерыв в
делах или просто снизить нагрузку
на себя. Придётся многое изменить,
и эти изменения будут весьма кардинальными и затронут всю жизнь.

бираться вместе с друзьями, устраивать вечеринки и совместные походы.
Конец недели – для более спокойного отдыха. Вероятны денежные поступления, получение заслуженного.
Также может свершиться то, чего вы
долго ждали и к чему стремились.

Телец.

Стоит обратить внимание
на свой быт, на дела, которые происходят в семье, на потребности близких и родных. Сейчас вы склонны заниматься финансовыми вопросами.
Но если вы будете постоянно думать
только о себе, вы рискуете остаться у
разбитого корыта.

Скорпион.

Близнецы.

Стрелец. Не стоит переживать по

Вам лучше вовсе не
браться ни за какие дела и тем более
не принимать никаких решений. Это
время наилучшим образом подходит
для того, чтобы спокойно планировать и выжидать лучшего момента
для действий. Финансовые вопросы
не находят разрешения, вам придётся
экономить.

Неделя отмечена небывалым всплеском чувств. Вы познакомитесь с новым человеком, с
которым у вас завяжутся отношения.
Вне зависимости от того, имеются ли
у вас отношения на данный момент
или нет, вам захочется новой страсти,
новых эмоций и новых знакомств.
пустякам, какими бы значительными они не казались для вас, каждому событию нужно давать чёткую и
взвешенную оценку, ничего не приуменьшая и не преувеличивая. Эта
житейская мудрость будет актуальна
для вас и позволит сохранить спокойствие.

Рак. В начале недели обратите вни- Козерог. Семье и быту стоит удемание на текущие финансовые дела,
оплатите счета, отдайте долги, займитесь подсчётами своих доходов и
расходов. Середина недели благоприятно для семьи, укрепления отношений, планирования своего будущего,
а также для того, чтобы просто навестить родственников.

лить время в начале недели, но не
потому, что там нагрянут серьёзные
проблемы, наоборот – семейные дела
будут идти весьма хорошо, и именно
поэтому нужно делать на них упор,
так как потом вы будете заняты другими очень важными делами. Доверьтесь своему опыту и интуиции.

Лев. На этой неделе вы будете пол- Водолей.

Хорошие шутки
Пока мячик летел в окно директора, дети уже играли в прятки.

– Нет, блин, на работу идти не хотел... Плакал.

Утро. Понедельник. Начальник:
– Глаза у тебя опухшие и красные.
Ты что, пил?

– Мам, а у тебя в детстве компьютер был?
– Нет.

ᴥᴥᴥ
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Жизнь города в новом формате

ᴥᴥᴥ

Зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Челябинской области, свидетельство
ПИ № ТУ74 – 00939 от 17 апреля
2013 года. Выходит еженедельно
Издается с 30 апреля 2013 года

– А дивиди?
– Нет.
– А сотовый?
– Нет.
Шёпотом:
– А динозавров видела?

ны идей и желания их воплотить, но
естественно не своими руками. Проявление ваших организаторских и
лидерских способностей пойдёт на
пользу любому делу, а вот отношения
с отдельными людьми может подпортить. Ведь не всем по нраву ваши
взгляды.

Неделя будет интересной и богатой на события, но это не
значит, что она будет для вас простой
и исключительно благоприятной.
Вам предстоят новые открытия, перемены в жизни, но к чему приведёт
этот путь, зависит от правильности
ваших поступков и желания прислушиваться к советам близких.

Дева.

Рыбы.

В начале недели вы будете
весьма общительны, склонны флиртовать, а если беседа касается деловых отношений – то успешно вести
переговоры. У вас есть все шансы
обзавестись влиятельными друзьями
и успешными компаньонами, что позволит вашим делам пойти в гору.
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