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Мест в детсады
станет больше
В Челябинской области, как и во всей
стране, дан старт проекту модернизации
региональных систем дошкольного образования.
Распоряжение о распределении субсидий на
эти цели на днях подписано правительством РФ.
В ближайшее время будет заключено соглашение
между правительством Челябинской области и
министерством образования и науки РФ о предоставлении субсидии на мероприятия по модернизации дошкольного образования. В 2013 году
в рамках проекта в Челябинскую область будет
направлено 1,439 млрд. из федерального бюджета. Эти средства пойдут на строительство и реконструкцию детских садов, а также на приобретение
уже построенных зданий у частных инвесторов.
Кроме того, по инициативе губернатора Михаила
Юревича более 600 млн. рублей будет выделено
из областного, чуть меньше – из муниципальных
бюджетов.
– Эти средства позволят до конца года открыть
около восьми тысяч дополнительных мест для
дошкольников, – подчеркнул Михаил Юревич. –
Уверен, что данные меры позволят значительно
сократить очерёдность в детские сады. ᴥ

Коркинцы пронесут
огонь Олимпиады
За три месяца до прибытия олимпийского
огня в Россию оргкомитет «Сочи- 2014»
раскрыл имена первых избранных факелоносцев от Челябинской области.
В Челябинске, в ледовом дворце «Уральская
молния, 10 июля были представлены некоторые
из них.
Кандидаты в факелоносцы отбирались, прежде
всего, по критериям приверженности здоровому образу жизни и главным олимпийским ценностям –
дружбе, уважению, стремлению к совершенству.
Среди тех, кому выпала честь пронести факел
олимпийского огня есть и коркинцы: мастер
спорта по альпинизму Татьяна Ретюнская, долгие
годы возглавлявшая детско-юношескую спортивную школу и мастер спорта международного класса Наталья Титова – победитель и призёр всероссийских, европейских и мировых чемпионатов по
скалолазанию, тренер-преподаватель ДЮСШ.
– Участие в эстафете олимпийского огня –
очень волнующее событие, которое заставляет осмыслить своё предназначение и место в спорте, –
отметила наш факелоносец Татьяна Ретюнская. ᴥ

И грянет бой,
Полтавский бой!
В челябинском парке им. Ю.А. Гагарина в воскресенье, 14 июля, с 14 до 17 часов пройдёт традиционный, полюбившийся горожанам и гостям
города праздник – реконструкция «Полтавская
битва».
Мероприятие приурочено ко дню воинской
славы России – победе русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавской битве в 1709 году.
Основные мероприятия состоятся на центральной аллее парка. В программе: костюмированная
постановка фрагмента битвы 304-летней давности с артиллерийской дуэлью, выступление творческих коллективов и конкурсы. ᴥ

Брачный союз — первая ступень
человеческого общества.
Цицерон

«Нашествие невест» – вторая волна
Торжество во имя ценностей семьи и брака
В воскресенье, 14 июля,
в Коркинском районе
пройдёт яркий и красочный праздник: второй
фестиваль «Нашествие
невест».
По задумке организаторов – это будет красочное событие, призванное
освежить желание каждой
девушки и женщины быть
невестой, женой, матерью,
чувствовать себя красивой
и желанной. Это мероприятие социального характера,
проводимое с целью повышения общественного статуса таких гражданских институтов, как семья и брак,
признания их ценностей в
современном обществе.
Как рассказала инициатор и организатор фестиваля
Ольга БОЛГОВА, праздник –
это ещё одна возможность
для недавних невест надеть
свадебное платье, для будущих – побывать в этой роли,
испытать эйфорию свадебного дня, и вместе с другими девушками пройти по

городу под восхищёнными
взглядам прохожих и объективами фото- и телекамер.
Подготовка к нему началась ещё в мае, когда
девушки стали подавать
заявки на участие. К проведению торжества привлечены фотографы, операторы,
флористы, мастера парикмахерских услуг, визажисты, хореографы. Проведена
огромная подготовительная
работа, девушки с энтузиазмом восприняли идею
праздника и готовятся поразить воображение земляᴥ «Нашествие невест 2012». Фото К. Хрущёва
ков.
Начнётся торжество на
площади, а завершится в
арт-кафе «Королева», где
пройдёт конкурсная проМестное отделение ВПП «Единая Россия» (секретарь
грамма. Словом, всё готово
политсовета С.В. Кравчук).
к фестивалю, секреты и инФотографы Константин Хрущёв, Елена Седельникова,
тригу которого организатоАндрей Нецветаев.
ры до конца раскрывать не
Мастерская рекламы Reklamax (Максим Нестехотят. Приходите и увидите
ров), арт-кафе «Королева», «Gold brotherhood –
всё сами!
Золотое братство».
Итак, 14 июля в 15 часов
Информационные партнеры:
на площади имени Ленина –
Городской портал «Вести Коркино.ru»
самый грандиозный свадеби газета «Станица74».
ный флешмоб года. ᴥ

Фестиваль поддержали:

До цветочного рая ещё далеко
Лето – это прекрасная
пора красивых цветов и
растений. Только стоит
приглядеться и можно
увидеть, что в Коркино
есть множество клумб с
разными цветами.
Самое первое, что хотелось бы выделить из всех
нами увиденных цветников,
это клумбы во дворе дома
№ 24 по улице Мира. В глаза сразу бросаются благоухающие ромашки, анютины
глазки, васильки, гвоздики,
пионы, лилии,
астры и
многие другие. Видно старание неравнодушных жителей двора, ведь ухаживать
за всей этой красотой не
так-то просто!
А на территории детского садика №19 не просто клумбы с цветами, но
и декор к ним. Например,
белые лебеди, сделанные из
обыкновенных шин, мухоморы с красными шапками.
– Каждый воспитатель
занимается своим участком. У нас очень много красивых украшений в цветниках. Это очень забавляет
детишек. Ребята постарше
помогают высаживать цве-

ты, ухаживать за ними, а
дети помладше с интересом
наблюдают за этим процессом. Одни идеи мы брали из
Интернета, а другие сами
или родители придумывали, – рассказывает воспитатель Ирина Сергеевна Богатырёва.
Во дворе дома № 23 по
улице 30 лет ВЛКСМ также
несколько хороших клумб,
которые радуют своей густотой и пышностью: красивые ромашки, гвоздики,
бархатцы, васильки, лилии.
– В этом дворе жители отличные. Они каждый
год разбивают клумбы и
делятся друг с другом рассадой, чтобы каждый уголок дворика был красивым.
Наше дело содержать всё
в чистоте и порядке, что
мы и делаем. Недавно администрация
построила
здесь детскую площадку,
так теперь ещё лучше стало
и уютнее, – делится дворник Татьяна Михайловна
Стрижкова.
Совсем недавно взошли
цветения напротив книжного магазина и магазина
тканей на улице Ленина.
Некоторые только пустили

свой цвет: анютины глазки,
бархатцы. Печалит лишь,
что не совсем своевременно
были посажены эти цветы.
У магазина «Цветёнок» по
краям крыльца ровно расположились разноцветные
петунии, которые привлекают внимание прохожих
своей весёлой пестротой.
Возле кинотеатра имени
Горького вокруг стелы, не
особо впечатлила большая
клумба, которая здесь расположена уже много лет.
Грядки, конечно, сделаны очень аккуратно в виде
узоров. Но, похоже, что с
высадкой припозднились:
едва приметны бархатцы на
фоне зелёных, пока ещё не
распустившихся кустиков.
В посёлке Роза хотелось
бы выделить группу клумб,
расположенных на «площадке» за остановкой. В
этом году здесь появились
цветники,
огороженные
большими камнями. Вот
только среди ещё не распустившихся растений, тоже
едва виднеются маленькие
бутоны цветов, да и расстояние между посадками
очень большое.
– Если честно, непонят-

но зачем вообще эти клумбы посажены. Посёлок же
скоро сносить будут. В центре разруха, сносят дома,
а здесь клумбы. Почему
же тогда везде не сделать
клумбы? Например, хотелось бы увидеть их на площади, – высказывает свою
точку зрения пенсионерка
Валентина Петровна.
Детский садик № 26
радует воспитанников и
родителей свежими и креативными идеями. Клумбы
здесь в виде забавных поросят, сделанных из пластмассовых бутылок, есть паровозик с вагончиками, лебеди
и многое другое.
К сожалению, в городе
и посёлке не так уж и много
действительно достойных
клумб. Но ведь цветы – это
всегда радость и хотелось
бы, чтобы этой радости
было побольше и Коркино,
который называют зелёным, стал бы ещё и цветущим. Будет очень здорово, если все жители станут
стремиться к благоустройству нашего района.
Екатерина
МЕНЬШИКОВА
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Путешествия – это замечательно, они вносят
громадный вклад в видение мира в целом.
Уильям Берроуз

Любите лето и … деньги
Елена ШИМАНОВИЧ: лучше меньше, да лучше

ᴥ Елена ШИМАНОВИЧ всегда расскажет о плюсах и минусах туров
Всё больше людей хотят отдыхать
качественно, поэтому всё больше
турфирм появляется на рынке
услуг. Заниматься туристическим
бизнесом приятно, ведь доставлять
людям положительные эмоции –
это ли не счастье?
Однако здесь, как и в любом другом
деле, есть некоторые тонкости, о которых
рассказала в нашей беседе Елена ШИМАНОВИЧ, хозяйка туристического агентства «Your TRAVEL».
Несмотря на почти юный для предпринимателя возраст, Елена в туристическом бизнесе уже четыре года. Впрочем,
удивительно это лишь на первый взгляд:
девушка – дипломированный специалист, окончила Южно-Уральский государственный университет по специальности «Сервис и туризм».
– Никогда не хотелось стать ни певицей, ни актрисой, ни моделью, о карьере
которых мечтают многие девочки, – улыбается Елена. – Но было желание заниматься каким-то своим делом.
Так, на четвёртом курсе университета она стала совмещать работу и учёбу:
устроилась в турфирму. Попробовав себя
в деле, окончательно поняла, что эта деятельность ей по душе. И, завершив обучение, долго не колебалась, основав своё
агентство. Как и многие начинающие
менеджеры по туризму, отправляла на
отдых сначала своих друзей, знакомых, а
потом уже их приятелей.
Туризм требует много специфических
знаний, поэтому Елена каждый год ездит
в рекламные туры, где помимо изучения
особенностей страны, посещает более ста
отелей за поездку. И считает это очень
важным.
– Город у нас маленький, уже есть
несколько компаний, которые предлага-

ют услуги по организации отдыха. Да и
близость с Челябинском делает своё дело.
Ещё когда работала в областном центре,
частенько встречалась в турагентстве с
земляками. Поэтому упор делаю на качество услуг, всегда расскажу о плюсах и минусах, как заграничных, так и внутренних
маршрутов.
– А куда чаще всего ездят коркинцы?
– Конечно, пока наиболее популярными остаются безвизовые направления:
Турция и Египет. Однако всё больше стали заказывать туры в Европу, например, в
Грецию, Италию, Чехию, Испанию, – рассказывает Елена.
А ещё очень быстро развивается спрос
на Юго-Восточную Азию. Растёт интерес
не только к традиционному Таиланду, но
и к Вьетнаму, Сингапуру. Привлекают людей демократичные цены, хорошие отели, экзотическая природа. Особенно любят наши сограждане махнуть в тёплые
страны зимой.
– Недавно где-то прочитала фразу:
«Раньше я любил просто лето, а теперь
понял, что лето может быть и зимой. И
теперь я полюбил деньги», – улыбается
Елена. – Вот и стараются, особенно молодые, заработать, чтобы в январе или феврале поехать к тёплому океану.
Интересуюсь, а не опасно ли после
нашего уральского климата оказаться в
тропиках. Как выясняется, для туристов,
особенно новичков, есть специальные памятки, в которых много полезных советов
и ценных сведений о той стране или курорте, куда они отправляются.
– Не надо бояться, – считает Елена.
– Просто быть внимательными и осторожными. Например, в жарких странах
обязательно соблюдать личную гигиену и
питьевой режим. Я ещё обязательно советую взять с собой на всякий случай набор
медикаментов, в котором есть препараты

от кишечных расстройств.
А вообще, нашим туристам, по мнению Елена Шиманович, нужно брать
пример с западных путешественников. Те
шагу не сделают без страховки. Конечно,
базовое страхование в тур включается, однако за относительно небольшую сумму
можно обезопасить себя от любых неожиданностей, особенно если собрались кататься на горных лыжах или ловить волну
на досках для сёрфинга.
Разумеется, как и все менеджеры, Елена старается подобрать для своих клиентов наиболее оптимальный вариант
отдыха в соответствии с пожеланиями.
Однако за количеством проданных туров
не гонится, руководствуясь известной истиной: лучше меньше, да лучше.
– Сейчас у туриста есть выбор, – говорит она. – Можем отправить куда угодно,
хоть на необитаемый остров. Стараюсь не
приукрашивать, дать клиенту максимальный объём объективной информации.
Людям советую: не надо гнаться за первым попавшимся туром, везде есть свои
подводные камни. Просто прислушайтесь
к мнению грамотного менеджера. И тогда от дней, проведённых в путешествии,
останутся только приятные впечатления.
Галина ПАВЛОВА

Сильные, ловкие,
смелые
В рамках спартакиады летних
оздоровительных лагерей состоялись «Весёлые старты».
На стадионе «Горняк» в играх
принимали участие ребята из восьми школ: № 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 и 14.
В составе каждой команды – 10 человек.
– Очень хочу, чтобы наша команда «Радуга» победила. Я с друзьями готовился к соревнованиям,
бегал вечером на стадионе. Я вообще люблю бегать, – говорит Коля
Петров из школы № 14.
Ребята из школы № 10 назвали
свою дружину «Дельфин». Максим
Буллер рассказал, что тренировался вечерами с папой на стадионе и
очень верит в победу. Воспитатель
Альфия Ахметовна Кагарманова
отметила, что ребята в лагере подобрались активные, желающих
выступить на соревнованиях было
много.
Борьба была напряжённой, пришлось даже вводить дополнительные конкурсы для соперников, набравших одинаковые очки. В конце
концов, победили сильнейшие и
наиболее подготовленные юные
спортсмены. По итогам соревнований в группе 1-4 классов первое
место заняла школа № 7, второе –
школа № 3, на третьем команда
школы № 14. В группе 5-8 классов –
школа № 2 – первое, школа № 1 –
второе место.
Среди лагерей при розинских
школах № 4, 11, и 19 «Весёлые
старты» состоялись в школе № 11.
Юные спортсмены умело справлялись с каждым заданием: бегали
вдвоём в одном мешке, наперегонки мчались на велосипеде в виде
палки, прыгали на скакалке... Болельщикам тоже не пришлось скучать – они дружно поддерживали
команды.
Заключительным этапом соревнований стало задание на перетягивание каната. Каждая команда
старалась проявить всю свою силу и
мощь. По общим итогам на первом
месте оказалась команда школы
№11, на втором – школа № 4 и на
третьем – школа № 19.
– Конкурсные задания понравились. Особенно, когда надо было
бежать со скакалкой до фишки. Мы
очень рады, что не проиграли, – делится впечатлениями Олеся Халиуллина.
– Мне понравилось тянуть канат. Мы были самыми сильными! –
радуется Даша Потапова.
Это не последние соревнования
ребят из оздоровительных лагерей
в рамках летней спартакиады: 11
июля у юных спортсменов пройдут
состязания по лёгкой атлетике, 16
июля команды выявят сильнейших
в пионерболе.
Екатерина МЕНЬШИКОВА
Екатерина ЧУДАКОВА
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4 ПРОГРАММА ТВ
ПН

15/07/13

ПЕРВЫЙ
05.00
05.05
09.00
09.15
09.45
10.55
12.00
12.20
13.00
13.45
14.00
14.25
15.00
15.15
16.10
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.30
00.00
00.55
03.00
03.05

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

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара» Т/с
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Возвращение Мухтара» Т/с
(16+)
10.55 «До суда»
(16+)
11.55 Суд присяжных
(16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.35 «Братаны» Т/с
(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 «Москва. Три вокзала» Т/с
(16+)
21.25 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Глухарь. Продолжение» Т/с
(16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.25 «Холм одного дерева» Т/с
(12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей»
09.45 Ток-шоу. «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30, 14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести - Южный Урал (Ч)
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Тайны института
благородных девиц» Т/с
16.00 «Вероника. Потерянное
счастье» Т/с (12+)
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч)
17.30 «Вероника. Потерянное
счастье» Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч)
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Русская наследница» Т/с
(12+)
23.30 Фестиваль «Славянский
базар - 2013»
01.30 «Вести+»
01.50 «Обыкновенное чудо» Х/ф
03.20 «Закон и порядок-17» Т/с
(16+)
04.15 «Комната смеха»

Звезда

06.00 «Сейчас»
06.10 «Опасный Ленинград.
Обыкновенные упыри» Д/ф
(16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30, 11.25 «Группа Zeta» Т/с
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30, 12.45, 13.40, 14.35, 15.25
«Группа Zeta» Т/с (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00, 16.45, 17.35 «Группа Zeta»
Т/с (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы»
Т/с (16+)
20.30, 21.20 «След» Т/с
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» Т/с (16+)
23.10 «Момент истины»
(16+)
00.15 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.15 «Выйти замуж за капитана»
Х/ф (12+)
03.00 «Вторая попытка
Виктора Крохина» Х/ф
(12+)
04.55 «Вне закона»
(16+)

На коммерческой основе:

в Коркино

Рекламные модули товаров, услуг с
размещением в разделах Метр2, Авто+,
Личное время (Shopping, Отдых, Торжество, Вкусно!), Будем здоровы
Имиджевые материалы (написание
и размещение готовых материалов о
деятельности предприятий, организа-

ТВ-3

06.00 «Приключения Джеки Чана»
М/с (6+)
07.00 «Маленький принц» М/с
(6+)
07.30 «Чародейки» М/с (12+)
08.00 «Королева шоппинга»
(16+)
08.30, 09.00 «6 кадров» Т/с (16+)
09.30 «Воронины» Т/с (16+)
11.00, 13.30 «Даёшь молодежь!»
Т/с (16+)
14.00 «6 кадров» Т/с (16+)
14.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
16.30 «Даёшь молодежь!» Т/с
(16+)
17.30, 18.30, 19.00 «Воронины»
Т/с (16+)
21.00 «Придорожное заведение»
Х/ф (16+)
23.10 «6 кадров» Т/с (16+)
23.30, 00.00 «Даёшь молодежь!»
Т/с (16+)
00.30 «Свидание со вкусом»
(16+)
01.30 «Теория большого взрыва»
Т/с (16+)
02.20 «Призрак Зоккомон» Х/ф
(12+)
04.25 «До смерти красива» Т/с
(16+)

ТНТ

06.00 Мультфильмы
08.30 «Чернильное сердце» Х/ф
(12+)
10.30 «Х-Версии. Другие новости»
(12+)
11.30 «Леонардо Да Винчи» Д/ф
(12+)
12.00 «Темные лабиринты прошлого» Х/ф (16+)
16.00, 16.30 «Гадалка» Д/ф (12+)
17.00 «Параллельный мир» Д/ф
(12+)
18.00 «Х-Версии. Другие новости»
(12+)
18.30 «Охотники
за привидениями» Д/ф (16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «Кости»
Т/с (12+)
22.45 «Сорвиголова» Х/ф (12+)

00.45 «Х-Версии. Другие новости»
(12+)
01.15 «Крисалис» Х/ф (16+)
01.45 Профилактика на канале

РОССИЯ К

РОССИЯ 2

06.00 «Настроение»
08.30 «Штрафной удар» Х/ф (12+)
10.20 «Алена Яковлева. Я сама»
Д/ф (12+)
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Секреты из жизни животных» Д/с (6+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 «Профессия - следователь»
Х/ф (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Горько!» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» Т/с
(16+)
22.00,23.50 События
22.20 Без обмана. «Чашка
бодрости» (16+)
23.10 «Мыслить как преступник»
Т/с (16+)
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм. Герой
нашего времени» (12+)
01.30 «Пуаро Агаты Кристи» Т/с
(12+)
03.25 «Мисс Фишер» Т/с (16+)

Мы принимаем коммерческие
и бесплатные объявления,
рекламу

ПОГОДА

СТС

ПЯТЫЙ

ТВЦ

06.00 «Мой домашний динозавр»
Д/ф (12+)
07.05 «Отечественное стрелковое
оружие» Д/с (12+)
07.55 «Четыре танкиста и собака»
Т/с (6+)
09.00 Новости
09.15 «Четыре танкиста и собака»
Т/с (6+)
11.25 «Ищи ветра...» Х/ф (12+)
13.00 Новости
13.15 «Следственный лабиринт»
Д/с (16+)
14.20 «Мама вышла замуж» Х/ф
(12+)
16.00 Новости
16.25 «Белое проклятье» Х/ф (12+)
18.00 Новости
18.30 «Отечественное стрелковое
оружие» Д/с (12+)
19.45 «ВМФ СССР. Хроника
Победы» Д/с (16+)
20.15 «Не могу сказать «прощай»
Х/ф (12+)
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска»
Д/с (16+)
23.20 «На углу, у Патриарших-3»
Т/с (16+)
01.20 «Одно звено» Х/ф (16+)
02.50 «На исходе лета» Х/ф (6+)
04.15 «Мама вышла замуж» Х/ф
(12+)

ВЕСТИ КОРКИНО – информационный городской портал, который содержит
оперативную информацию о местных событиях, полезные справочники и каталоги, а также другие удобные сервисные
разделы. Здесь всегда можно найти актуальные новости и свежий взгляд жителей
на происходящие события.

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

05.00 ХХVII Летняя Универсиада
в Казани
07.00 Большой спорт
07.55 «Страна спортивная»
08.25 ХХVII Летняя Универсиада.
Трансляция из Казани
09.30 Большой спорт
09.55 ХХVII Летняя Универсиада
в Казани:
Гребля на байдарках и каноэ
Художественная гимнастика.
Многоборье.
Индивидуальное первенство
Гребля на байдарках и каноэ
Баскетбол. Мужчины. 1/2
финала
Художественная гимнастика.
Многоборье. Командное
первенство
Плавание
Волейбол. Женщины. Финал
Баскетбол. Женщины. Финал
23.05 Большой спорт
00.00 ХХVII Летняя Универсиада
в Казани

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 «Летят журавли» Х/ф
12.55 «Стать мужчиной в Африке»
Д/ф
13.50 «Остров без любви».
«Ионыч». «Часы» Д/ф
15.50 «Пока плывут облака» Х/ф
17.00 «Портрет на фоне Солнца»
17.40 Звезды скрипичного
искусства. Пинхас Цукерман
18.30 «Петр Первый» Д/ф
18.40 «Полиглот». Выучим
английский за 16 часов! N9
19.30,23.30 Новости культуры
19.45 «Евгений Нестеренко.
Неделя в России» Д/ф
20.25 «СПИД: чума ХХ века или
гениальная мистификация?»
20.55 «Пределы времени» Д/ф
21.45 Гении и злодеи. Александр
Алехин
22.15 «Маяковский. Два дня» Т/с
23.00 «Герман, сын Германа»
23.50 «Красота скрытого»
00.20 «Удивительный мир Альбера
Кана». «Люди мира» Д/с
01.15 Концерт
01.40 Academia. «Подделки
исторических источников
в России»
02.30 «Пир на весь мир»

ций, индивидуальных предпринимателей с фото и видеорядом)
Блок информации в Каталог по направлениям деятельности или в раздел
Справочная (наименование предприятия, организации, адрес, режим работы, контакты, документы, логотип и др.)
Продажа автомобилей (размещение на Главной странице сайта с фотографией автомобиля)
Продажа недвижимости (с возможностью размещения на Главной странице сайта фото объекта)
Поздравление (размещение на

Домашний

07.00 «Озорные анимашки» М/с
(12+)
07.25 «Громокошки» М/с
(12+)
07.55, 08.25 «Счастливы вместе»
Т/с (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «Обитель зла 3» Х/ф
(16+)
13.30, 14.00 «Универ» Т/с
(16+)
14.30 «Реальные пацаны» Т/с
(16+)
15.00 «САШАТАНЯ» Т/с (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Интерны» Т/с (16+)
18.00, 18.30 «Реальные пацаны»
Т/с (16+)
19.00, 19.30 «Интерны» Т/с
(16+)
20.00 «Реальные пацаны» Т/с
(16+)
20.30 «САШАТАНЯ» Т/с (16+)
21.00 «Элвин и бурундуки» Х/ф
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
00.30 «Унесенные ветром» Х/ф
(12+)

ПЕРЕЦ

REN TV

06.00, 07.00 Мультфильмы
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Анекдоты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 «Сезон охоты 2» Х/ф (16+)
12.15 «Веселые истории из жизни»
(16+)
12.30 «Обмен бытовой техники»
13.00 «КВН. Играют все!» (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Дорожные драмы» (16+)
16.00 «Джентльмены на даче»
(16+)
17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция»
(16+)
18.30 «Их разыскивает полиция»
(16+)
19.00 «Дорожные драмы» (16+)
19.30 «Есть тема!» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Анекдоты» (16+)
22.30 «КВН. Играют все!» (16+)
23.30 «Анекдоты» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
00.30 «Смешно до боли» (16+)
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 «Сезон охоты 2» Х/ф (16+)
04.00 «Самое вызывающее видео»
(16+)

Главной странице сайта текста и фото)
Горящие туры (для турагентств)

БЕСПЛАТНО размещают
объявления частные лица
Доска объявлений – эффективный
способ разместить частные бесплатные
объявления о покупке и продаже из рук
в руки в Коркино. Здесь можно смотреть
и бесплатно размещать объявления о
покупке и продаже различных товаров,
а также объявления о предоставлении
услуг или дарении.

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!»
(16+)
07.30 «Французские уроки»
(0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Одна за всех» (16+)
08.45 «Тайны еды» (0+)
09.00 «Белые розы надежды» Х/ф
(16+)
12.30 «Гардероб навылет 2013»
(16+)
13.30 «Дом без жертв» (16+)
14.30 «Звёздные истории» (16+)
14.45 «Когда не хватает любви»
Х/ф (16+)
16.30 «ЗАГС» Т/с (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Красота без жертв» (16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 «Не родись красивой» Т/с
(12+)
21.00 «Одна за всех» (16+)
21.30 «ЗАГС» Т/с (16+)
22.00 «Гардероб навылет 2013»
(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «Чудеса в Решетове» Х/ф
(12+)
01.30 «Ускользающая любовь» Х/ф
(16+)
03.20 «Звёздная жизнь» (16+)
04.00 «Красота требует!» (16+)

05.00 «Приказано уничтожить» Х/ф
(16+)
05.30 «Под защитой» (16+)
06.00 «Бэтмен» М/с (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 Д/п «Гуд бай, Америка»:
«Мифы о мощи» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/п «Пришельцы из прошлого» (16+)
10.00 Д/п «Ангелы-хранители»
(16+)
11.00 Д/п «Дурман Вселенной»
(16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.00 «Живая тема»: «Нити судьбы»
(16+)
23.00 «Экстренный вызов» (16+)
23.30 «Новости 24» (16+)
23.50 «Солдаты 2» Т 16 с. +
01.50 «Терминатор: Битва за
будущее 2» Т/с (16+)
03.40 «Фирменная история» Т/с
(16+)

По вопросам размещения
рекламы и объявлений
обращаться:
ул. Цвиллинга, 16, офис 6
Телефоны: 45144, 89080452732,
89049346022, 89514601797
При размещении рекламы
одновременно на портале
«Вести Коркино»
и в газете «Станица74» –

СКИДКА 15%

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

15 ИЮЛЯ

16 ИЮЛЯ

17 ИЮЛЯ

18 ИЮЛЯ

19 ИЮЛЯ

20 ИЮЛЯ

21 ИЮЛЯ

ясно
ветер 6 м/c, С

пасмурно
ветер 5 м/c, С

облачно,
небольшой
дождь
ветер 5 м/c, С

облачно,
дождь
ветер 4 м/c,
СВ

облачно,
ветер 2 м/c, В

малооблачно,
небольшой
дождь
ветер 5 м/c,
СВ

ясно
ветер 5 м/c,
СЗ

ДЕНЬ
НОЧЬ

+21 ДЕНЬ
+15 НОЧЬ

+18 ДЕНЬ
+14 НОЧЬ

+19 ДЕНЬ
+14 НОЧЬ

+21 ДЕНЬ
+17 НОЧЬ

+23 ДЕНЬ
+16 НОЧЬ

+25 ДЕНЬ
+18 НОЧЬ

+24
+19

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

В недельной программе
возможны изменения

ВТ

16/07/13

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Проспект Бразилии» Т/с
(16+)
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 «Женский доктор» Т/с (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Отражение» Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Фалькон» (18+)
01.00 «Настоящая речь короля»
(12+)
01.55 «Предчувствие» Х/ф (12+)
03.00 Новости
03.05 «Предчувствие» Х/ф (12+)
03.35 «Элементарно» Т/с (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара» Т/с
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Возвращение Мухтара» Т/с
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных
(16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.35 «Братаны» Т/с
(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
(16+)
19.00 Сегодня
19.30 «Москва. Три вокзала» Т/с
(16+)
21.25 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Глухарь. Продолжение» Т/с
(16+)
02.30 Главная дорога
(16+)

СР

17/07/13

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Проспект Бразилии» Т/с
(16+)
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 «Женский доктор» Т/с (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Выхожу тебя искать 2» Т/с
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Фалькон» (18+)
01.00 «Форс-мажоры» (16+)
01.50, 03.05 «Помеченный
смертью» Х/ф (16+)
03.30 «Монстры против
пришельцев. Тыквы-мутанты
из открытого космоса» Х/ф

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей»
09.45 Ток-шоу. «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч)
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Тайны института
благородных девиц» Т/с
16.00 «Вероника. Потерянное
счастье» Т/с (12+)
17.30 «Вероника. Потерянное
счастье» Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Русская наследница» Т/с
(12+)
22.45 Закрытие фестиваля
«Славянский базар
в Витебске»
00.05 «Фокус-покус. Волшебные
тайны»
01.05 «Вести+»
01.30 «Честный детектив». (16+)
02.00 «Обыкновенное чудо» Х/ф
03.30 «Закон и порядок-17» Т/с
(16+)

Звезда
06.00 «Следственный лабиринт»
Д/с (16+)
07.05 «Отечественное стрелковое
оружие» Д/с (12+)
07.50 «Четыре танкиста и собака»
Т/с (6+)
09.00, 13.00, 16.00 Новости
09.15 «Четыре танкиста и собака»
Т/с (6+)
11.35 «Колыбельная для мужчин»
Х/ф (6+)
13.15 «Следственный лабиринт»
Д/с (16+)
14.25 «Оружие ХХ века» Д/с (12+)
15.00 «На углу, у Патриарших-3»
Т/с (16+)
16.15 «На углу, у Патриарших-3»
Т/с (16+)
17.25 «Освобождение» Д/с (12+)
18.00 Новости
18.30 «Отечественное стрелковое
оружие» Д/с (12+)
19.50 «ВМФ СССР. Хроника
Победы» Д/с (16+)
20.20 «Разорванный круг» Х/ф
(12+)
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска»
Д/с (16+)
23.20 «На углу, у Патриарших-3»
Т/с (16+)
01.20 «Невидимый фронт» Д/с
(12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей»
09.45 Ток-шоу. «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч)
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Тайны института благородных девиц» Т/с
16.00 «Вероника. Беглянка» Т/с
(12+)
17.00 Вести
17.30 «Вероника. Беглянка» Т/с
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Русская наследница» Т/с
(12+)
22.00 Закрытие XXVII Всемирной
летней Универсиады 2013 г.
в Казани
00.10 «Любовь и голуби. Фестиваль-57»
01.10 «Вести+»
01.35 «Романовы. Венценосная
семья» Х/ф (12+)

ПЯТЫЙ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Опасный Ленинград.
Побоище в Девяткино» Д/ф
(16+)
07.00 «Утро на «5»
(6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Сыновья Большой
Медведицы» Х/ф
12.00 «Сейчас»
12.30, 13.55, 15.15 «Тени
исчезают в полдень» Т/с
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Тени исчезают в полдень»
Т/с (12+)
17.00 «Вне закона» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы»
Т/с (16+)
20.30, 21.20 «След» Т/с
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» Т/с
(16+)
23.10 «Свадьба в Малиновке» Х/ф
(12+)
01.05, 02.30, 03.55 «Тени
исчезают в полдень» Т/с
(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.35 «Родная кровь» Х/ф (12+)
10.20 «Андрей Дементьев. Ни о
чем не жалейте вдогонку»
Д/ф (12+)
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30 События
11.50 «Заколдованный участок» Т/с
(12+)
13.55 «Секреты из жизни
животных» Д/с (6+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 «Профессия - следователь»
Х/ф (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 События
17.50 «Доказательства вины.
Осторожно, гипноз!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 «Брак по завещанию. Возвращение Сандры» Т/с (16+)
22.00 События
22.20 «Тото Кутуньо. L’italiano vero»
Д/ф (12+)
23.10 «Мыслить как преступник»
Т/с (16+)
23.50 События
00.25 «Прощальная гастроль
«Артиста» Х/ф (12+)

ПЯТЫЙ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Бриллиантовые короли»
Д/ф (16+)
07.00 «Утро на «5»
(6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Тени исчезают в полдень»
Т/с (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30, 13.55, 15.15 «Тени
исчезают в полдень» Т/с
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Тени исчезают в полдень»
Т/с (12+)
17.00 «Вне закона» (16+)
17.30 «Вне закона»
(16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы»
Т/с (16+)
20.30, 21.20 «След» Т/с
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» Т/с
(16+)
23.10 «Свадьба с приданым» Х/ф
(12+)
01.40, 02.45, 03.50, 04.55
«Тени исчезают в полдень»
Т/с (12+)

СТС
06.00 «Приключения Джеки Чана»
М/с (6+)
07.00 «Маленький принц» М/с
(6+)
07.30 «Чародейки» М/с
(12+)
08.00 «Королева шоппинга»
(16+)
08.30 «6 кадров» Т/с
(16+)
09.00, 09.30 «Воронины» Т/с
(16+)
12.30, 13.30 «Даёшь молодежь!»
Т/с (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
16.00 «Даёшь молодежь!» Т/с
(16+)
17.30, 18.30, 19.00 «Воронины»
Т/с (16+)
21.00 «Часовой механизм» Х/ф
(16+)
22.45 «6 кадров» Т/с
(16+)
23.30, 00.00 «Даёшь молодежь!»
Т/с (16+)
00.30 «6 кадров» Т/с
(16+)
01.25 Музыка на СТС
(16+)
01.55 Профилактика!

РОССИЯ 2
05.00 ХХVII Летняя Универсиада
в Казани
07.00 Большой спорт
07.55 ХХVII Летняя Универсиада.
Трансляция из Казани
09.30 Большой спорт
09.55 ХХVII Летняя Универсиада
в Казани:
Теннис. Женщины. Финал
Художественная гимнастика.
Личное первенство
Плавание
Волейбол. Мужчины. Финал
Баскетбол. Мужчины. Финал
23.15 Большой спорт
00.10 ХХVII Летняя Универсиада
в Казани

СТС
09.00, 09.30 «Воронины» Т/с (16+)
12.30, 13.30 «Даёшь молодежь!»
Т/с (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
16.00 «Даёшь молодежь!» Т/с (16+)
17.30, 18.30, 19.00 «Воронины»
Т/с (16+)
21.00 «Ограбление по-итальянски»
Х/ф (12+)
23.05 «6 кадров» Т/с (16+)
23.30, 00.00 «Даёшь молодежь!»
Т/с (16+)
00.30 «Свидание со вкусом» (16+)
01.30 «Теория большого взрыва»
Т/с (16+)
02.20 «Без неё» Х/ф (16+)
04.25 «До смерти красива» Т/с
(16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
(0+)
09.00 «Маленький полярный
медвежонок» М/ф
(0+)
10.30 «Х-Версии.
Другие новости»
(12+)
11.00 «Охотники
за привидениями» Д/ф
(16+)
16.00, 16.30 «Гадалка» Д/ф
(12+)
17.00 «Параллельный мир» Д/ф
(12+)
18.00 «Х-Версии. Другие новости»
(12+)
18.30 «Охотники
за привидениями» Д/ф
(16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «Кости»
Т/с (12+)
22.45 «Невероятный Халк» Х/ф
(16+)
01.15 «Х-Версии. Другие новости»
(12+)
01.45 «Дьявольские осы» Х/ф
(16+)
03.30 «Странные явления.
Продам свою душу» Д/ф
(12+)
04.00 «Торчвуд: День чуда» Т/с
(16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00. 15.40 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 «Маяковский. Два дня» Т/с
12.05 «Завтра не умрет никогда».
«Голод: есть или не есть» Д/с
12.35 «Роберт Фолкон Скотт» Д/ф
12.40 «Норманны» Д/с
13.35 «Остров без любви». «Перед
потухшим камельком»
14.25 «Евгений Нестеренко. Неделя
в России» Д/ф
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 «Пока плывут облака» Х/ф
17.00 «Сэр Александр Аникст»
17.40 Звезды скрипичного
искусства. Сергей Хачатрян
18.40 «Полиглот». Выучим
английский за 16 часов! N10
19.30 Новости культуры
19.45 «Служебный роман» с
кинокамерой» Д/ф
20.25 «Тайны рефлексологии»
20.55 «Пределы света» Д/ф
21.45 Гении и злодеи. Игорь
Стравинский
22.15 «Маяковский. Два дня» Т/с
23.00 «Герман, сын Германа»
23.30 Новости культуры
23.50 «Красота скрытого»
00.20 ДЖЕМ-5. Хосе Филисиано
01.15 «Возвращение нонконформиста» Д/ф

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
08.45 «Бесконечная история: Новая
глава» Х/ф (0+)
10.30. 18.00 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)
11.00 «Звезды. Тайны. Судьбы»
(12+)
16.00, 16.30 «Гадалка» Д/ф (12+)
17.00 «Параллельный мир» Д/ф
(12+)
18.30 «Охотники за
привидениями» Д/ф (16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «Кости»
Т/с (12+)
22.45 «Королева проклятых» Х/ф
(16+)
00.45 «Х-Версии. Другие новости»
(12+)
01.15 «На линии огня» Х/ф (16+)
04.00 «Торчвуд: День чуда» Т/с
(16+)

ТНТ
07.00 «Озорные анимашки» М/с
(12+)
07.25 «Громокошки» М/с
(12+)
07.55, 08.25 «Счастливы вместе»
Т/с (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «Элвин и бурундуки» Х/ф
(12+)
13.30, 14.00 «Универ» Т/с
(16+)
14.30 «Реальные пацаны» Т/с
(16+)
15.00 «САШАТАНЯ» Т/с
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «Реальные
пацаны» Т/с (16+)
19.00, 19.30 «Интерны» Т/с
(16+)
20.00 «Реальные пацаны» Т/с
(16+)
20.30 «САШАТАНЯ» Т/с (16+)
21.00 «Никки, дьявол - младший»
Х/ф (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00 Мультфильмы
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Анекдоты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
(0+)
09.30 «Презумпция невиновности»
Х/ф (16+)
11.20 «Веселые истории из жизни»
(16+)
12.00 «Обмен бытовой техники»
13.00 «КВН. Играют все!» (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Дорожные драмы» (16+)
16.00 «Джентльмены на даче»
(16+)
17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция»
(16+)
18.30 «Их разыскивает полиция»
(16+)
19.00 «Дорожные драмы» (16+)
19.30 «Есть тема!» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Анекдоты» (16+)
22.30 «КВН. Играют все!» (16+)
23.30 «Анекдоты» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
00.30 «Смешно до боли» (16+)
01.00 «Веселые истории из жизни»
(16+)

ТНТ
07.00 Профилактика
13.30, 14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
15.00 «САШАТАНЯ» Т/с (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
18.00, 18.30 «Реальные пацаны»
Т/с (16+)
19.00, 19.30 «Интерны» Т/с (16+)
20.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
20.30 «САШАТАНЯ» Т/с (16+)
21.00 «Похождения призрака» Х/ф
(16+)

22.35
23.00
00.00
00.30
02.45
03.40

«Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
«Джон Кью» Х/ф (16+)
«Иствик» Т/с (16+)
«Андре» Х/ф (12+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!»
(16+)
07.30 «Французские уроки»
(0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Спросите повара» (0+)
09.40 «Одна за всех» (16+)
09.50 «Взрослый сын» Х/ф
(16+)
11.30 «Звёздные истории»
(16+)
12.30 «Гардероб навылет 2013»
(16+)
13.30 «Дом без жертв» (16+)
14.30 «Так бывает» Х/ф
(16+)
16.30 «ЗАГС» Т/с (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Красота без жертв»
(16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 «Не родись красивой» Т/с
(12+)
21.00 «Одна за всех» (16+)
21.30 «ЗАГС» Т/с (16+)
22.00 «Гардероб навылет 2013»
(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «Любовь из прошлого» Х/ф
(16+)
01.15 «Свадебное платье» (12+)
01.45 «Профилактические работы»

REN TV
05.00
06.00
06.30
07.30
08.30
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
23.30
23.50
02.00

«По закону» (16+)
«Бэтмен» М/с (6+)
«Званый ужин» (16+)
«Гуд бай, Америка»: «Мифы
о величии» Д/п (16+)
«Новости 24» (16+)
Д/п «Папа с Марса, мама
с Венеры» (16+)
Д/п «Джентльмены удачи»
(16+)
Д/п «45 секунд до вечности»
(16+)
«Экстренный вызов»
(16+)
«Новости 24» (16+)
«Званый ужин» (16+)
«Засуди меня» (16+)
«Семейные драмы» (16+)
«Не ври мне!» (16+)
«Не ври мне!» (16+)
«Верное средство» (16+)
«Экстренный вызов»
(16+)
«Новости 24» (16+)
«Территория заблуждений»
(16+)
«Пища богов» (16+)
«Экстренный вызов»
(16+)
«Новости 24» (16+)
«Солдаты 2» Т/с (16+)
«Маршрут» Т/с (16+)

Домашний
06.30 «Профилактические работы»
09.00 «Виринея» Х/ф
(0+)
11.05 «Своя правда» (16+)
12.05 «Одна за всех» (16+)
12.30 «Гардероб навылет 2013»
(16+)
13.30 «Дом без жертв»
(16+)
14.30 «Полёт аиста над капустным
полем» Х/ф (16+)
16.30 «ЗАГС» Т/с (16+)
17.00 «Игры судьбы»
(16+)
18.00 «Красота без жертв»
(16+)
19.00 «Одна за всех»
(16+)
19.15 «Не родись красивой» Т/с
(12+)
21.00 «Одна за всех»
(16+)
21.30 «ЗАГС» Т/с (16+)
22.00 «Гардероб навылет 2013»
(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «Московский жиголо» Х/ф
(18+)
01.30 «Такая, как ты есть» Х/ф
(18+)
03.30 «Свои правила» (16+)
04.00 «Красота требует!»
(16+)
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6 ПРОГРАММА ТВ
НТВ
10.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь»
(16+)
10.55 «До суда»
(16+)
11.55 Суд присяжных
(16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.35 «Братаны» Т/с
(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 «Москва. Три вокзала» Т/с
(16+)
21.25 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Глухарь. Продолжение» Т/с
(16+)
02.35 Квартирный вопрос
(0+)
03.35 «Призраки Дома Романовых»
(16+)
04.30 «Холм одного дерева» Т/с
(12+)

ЧТ

18/07/13

ПЕРВЫЙ
05.00
05.05
09.00
09.15
09.45
10.55
12.00
12.20
13.00
13.45
14.00
14.25
15.00
15.15
16.10
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.30
00.00
01.00
03.00
03.05

Новости
«Доброе утро»
Новости
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
Новости
«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!» (12+)
«Истина где-то рядом» (16+)
Другие новости
«Понять. Простить» (12+)
Новости
«Проспект Бразилии» Т/с
(16+)
«Я подаю на развод» (16+)
«Женский доктор» Т/с (16+)
Вечерние новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Выхожу тебя искать 2» Т/с
(16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Фалькон» (18+)
«Я, робот» Х/ф (16+)
Новости
«Черная вдова» Х/ф
(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара» Т/с
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Возвращение Мухтара» Т/с
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных
(16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.35 «Братаны» Т/с
(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 «Москва. Три вокзала» Т/с
(16+)
21.25 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Глухарь. Продолжение» Т/с
(16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.15 «Холм одного дерева» Т/с
(12+)

Звезда
06.00 Профилактика
14.00 «Крылья России» Д/с (6+)
15.00 «На углу, у Патриарших-3»
Т/с (16+)
17.05 «Победоносцы» Д/с (6+)
17.25 «Освобождение» Д/с (16+)
18.00 Новости
18.30 «Отечественное стрелковое
оружие» Д/с (12+)
19.20 «Невидимый фронт» Д/с
(12+)
19.50 «ВМФ СССР. Хроника
Победы» Д/с (16+)
20.20 «Деревенская история» Х/ф
(6+)
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска»
Д/с (16+)
23.20 «На углу, у Патриарших-4»
Т/с (16+)
01.15 «Колыбельная для мужчин»
Х/ф (6+)
02.35 «Парашютисты» Х/ф (6+)
04.25 «Пока фронт в обороне» Х/ф
(12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей»
09.45 Ток-шоу. «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30. 14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести - Южный Урал (Ч)
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Тайны института
благородных девиц» Т/с
16.00 «Вероника. Беглянка» Т/с
(12+)
17.00 Вести
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч)
17.30 «Вероника. Беглянка» Т/с
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч)
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Русская наследница» Т/с
(12+)
22.50 «Тайна горы мертвецов.
Перевал Дятлова». (16+)
00.45 Свидетели. «Евгений
Евтушенко. Я - разный»
02.55 «Кинозвезда в армии» Х/ф
(16+)

Звезда
06.00 «Следственный лабиринт»
Д/с (16+)
07.05 «Отечественное стрелковое
оружие» Д/с (12+)
07.55 «Четыре танкиста и собака»
Т/с (6+)
09.00, 13.00, 16.00 Новости
09.15 «Четыре танкиста и собака»
Т/с (6+)
11.40 «Рябиновые ночи» Х/ф (6+)
13.15 «Следственный лабиринт»
Д/с (16+)
14.20 «Битва империй» Д/с (12+)
15.00 «На углу, у Патриарших-4»
Т/с (16+)
16.15 «На углу, у Патриарших-4»
Т/с (16+)
17.25 «Освобождение» Д/с (12+)
18.00, 22.00 Новости
18.30 «Отечественное стрелковое
оружие» Д/с (12+)
19.20 «Невидимый фронт» Д/с
(12+)
19.50 «ВМФ СССР. Хроника Победы» Д/с (16+)
20.25 «Внимание! Всем постам...»
Х/ф (6+)
22.30 «Легенды советского сыска»
Д/с (16+)
23.20 «На углу, у Патриарших-4»
Т/с (16+)
01.20 «Человек из черной «Волги»
Х/ф (12+)

ТВЦ
06.00 Профилактика на канале «ТВ
Центр»!!!
12.00 «Заколдованный участок» Т/с
(12+)
14.05 «Секреты из жизни
животных» Д/с (6+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 «Профессия - следователь»
Х/ф (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 События
17.50 Линия защиты
(16+)
18.25 «Право голоса»
(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38
(16+)
20.00 «Морской патруль» Т/с
(12+)
22.00 События
22.20 «Хроники московского быта.
Красный супермен»
(12+)
23.10 «Мыслить как преступник»
Т/с (16+)
23.50 События
00.25 «Встречная полоса» Х/ф
(16+)
04.15 «Ещё не поздно»
(12+)

ПЯТЫЙ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Евгений Евтушенко.
Поэт, который угадал эпоху»
Х/ф (12+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Гардемарины, вперед!» Х/ф
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30, 13.55, 15.05 «Гардемарины,
вперед!» Х/ф (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Гардемарины, вперед!» Х/ф
(12+)
17.00 «Вне закона»
(16+)
17.30 «Вне закона»
(16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы»
Т/с (16+)
20.30, 21.20 «След» Т/с
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» Т/с
(16+)
23.10 «Блондинка за углом» Х/ф
(12+)
00.55, 02.15, 03.30, 04.40
«Гардемарины, вперед!»
Х/ф (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 «Прощальная гастроль
«Артиста» Х/ф (12+)
10.00 «Самоцветы». Фабрика звезд
Юрия Маликова» Д/ф (12+)
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30 События
11.50 «Заколдованный участок» Т/с
(12+)
13.55 «Секреты из жизни животных» Д/с (6+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 «Профессия - следователь»
Х/ф (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.30 События
17.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 «Морской патруль» Т/с (12+)
22.00 События
22.20 «Маяковский. Последняя
любовь, последний выстрел»
Д/ф (12+)
23.10 «Мыслить как преступник»
Т/с (16+)
23.50 События
00.25 «Черный квадрат» Х/ф (12+)
02.50 «Другие. Дети Большой
Медведицы» Д/ф (16+)

В недельной программе
возможны изменения

РОССИЯ 2
10.00 ХХVII Летняя Универсиада
в Казани
14.05 Большой спорт
15.00 «24 кадра» (16+)
15.30 «Наука на колесах»
16.00 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Шина
16.35 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Автомобильные диски
17.05 «На гребне волны» Х/ф (16+)

19.30 Большой спорт
22.00 Профессиональный бокс.
Хабиб Аллахвердиев (Россия)
против Сулеймана М’байе
(Франция); Денис Грачев
(Россия) против Эдвина
Родригеса (Доминиканская
республика)
00.00 «Игра смерти» Х/ф (16+)
01.55 «Моя планета»

СТС
06.00 «Приключения Джеки Чана»
М/с (6+)
07.00 «Маленький принц» М/с
(6+)
07.30 «Чародейки» М/с (12+)
08.00 «Королева шоппинга» (16+)
08.30 «6 кадров» Т/с (16+)
09.00, 09.30 «Воронины» Т/с
(16+)
12.30, 13.30 «Даёшь молодежь!»
Т/с (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
16.00 «Даёшь молодежь!» Т/с
(16+)
17.30, 18.30, 19.00 «Воронины»
Т/с (16+)
21.00 «В аду» Х/ф (16+)
22.55 «6 кадров» Т/с (16+)
23.30, 00.00 «Даёшь молодежь!»
Т/с (16+)
00.30 «Свидание со вкусом»
(16+)
01.30 «Теория большого взрыва»
Т/с (16+)
02.20 «Крылья жизни. Скрытая
красота» Д/ф (0+)
03.50 «До смерти красива» Т/с
(16+)
04.45 «Шоу доктора Оза»
(16+)

РОССИЯ 2
07.00 Большой спорт
07.30, 04.30 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
08.00 «Человек мира»
09.00, 12.00 Большой спорт
09.20 «На гребне волны» Х/ф (16+)
14.15 «Строители особого
назначения. Уничтожение
смерти»
14.45 «Строители особого
назначения. Морские ворота
державы»
15.15 «Наука 2.0. Большой скачок».
Саяно-Шушенская ГЭС
15.45 «Игра смерти» Х/ф (16+)
17.45, 21.30 Большой спорт
18.05 Профессиональный бокс.
Хабиб Аллахвердиев (Россия)
против Сулеймана М’байе
(Франция); Денис Грачев
(Россия) против Эдвина
Родригеса (Доминиканская
республика)
19.25 «Господа офицеры. Спасти
императора» Х/ф (16+)
21.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд. «Ягодина»
(Сербия) - «Рубин» (Казань,
Россия). Прямая трансляция
23.55 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
00.25 «Крест» Х/ф (16+)
02.25 «Моя планета»

РОССИЯ К
10.00, 15.40 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 «Маяковский. Два дня» Т/с
12.05 «Завтра не умрет никогда».
«Поле битвы: Интернет» Д/с
12.35 «Бенедикт Спиноза» Д/ф
12.40 «Норманны» Д/с
13.35 «Остров без любви». «Вас
буду ждать я»
14.30 «Владимир Нахабцев.
«Служебный роман»
с кинокамерой» Д/ф
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 «Королевы свинга» Х/ф
17.40 Звезды скрипичного
искусства. Дэниэл Хоуп
18.40 «Полиглот». Выучим
английский за 16 часов! N11
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 «Последний император.
Дуэль с судьбой» Д/ф
20.25 Универсиада - 2013 г.
«Шаляпин-гала. Казань Санкт-Петербург»
22.15 «Маяковский. Два дня» Т/с
23.00 «Герман, сын Германа»
23.50 «Красота скрытого»
00.20 ДЖЕМ-5. Дайан Шур
и оркестр Каунта Бейси
01.30 «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау» Д/ф
01.55 Academia. «Математические
этюды»

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
08.30 «Легенды ночных стражей»
Х/ф (0+)
10.30 «Х-Версии. Другие новости»
(12+)
11.00 «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, 19.55, 20.45, 21.45 «Кости»
Т/с (12+)
22.45 «Осада пришельцев» Х/ф
(16+)
00.30 «Х-Версии. Другие новости»
(12+)
01.00 «Королева проклятых» Х/ф
(16+)
03.00 «Культы и секты.
Смертельная опасность»
Д/ф (12+)
04.00 «Торчвуд: День чуда» Т/с
(16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 «Маяковский. Два дня» Т/с
12.05 «Завтра не умрет никогда».
«Земля вулканов» Д/с
12.35 «Антонио Сальери» Д/ф
12.40 «Норманны» Д/с
13.35 «Остров без любви».
«Надежда и Павел»
14.30 «Последний император.
Дуэль с судьбой» Д/ф
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 «Королевы свинга» Х/ф
17.40 Вокзал Мечты. Тан Дун
18.20 «Арль. Наследие Рима и
родина Винсента Ван Гога»
Д/ф
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов! N12
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 «Евтушенко. Комментарии»
Д/ф
20.10 Вечер Евгения Евтушенко
21.35 «Фидий» Д/ф
21.45 Гении и злодеи. Дэвид
Сарнофф
22.15 «Маяковский. Два дня» Т/с
23.00 «Герман, сын Германа»
23.50 «Красота скрытого»
00.20 ДЖЕМ-5. Лэрри Карлтон
01.30 «Украина. Парк Софиевка»
Д/ф

ПЕРЕЦ
06.00
08.40
09.00
09.30
11.00
12.00
13.00
14.00
14.30
15.30
16.00
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
22.00
22.30
23.30
00.00
00.30
01.00
01.30
02.00

Мультфильмы
«Анекдоты» (16+)
«Обмен бытовой техники»
«Черные береты» Х/ф (16+)
«Веселые истории из жизни»
(16+)
«Обмен бытовой техники»
«КВН. Играют все!» (16+)
«Обмен бытовой техники»
«Дорожные войны» (16+)
«Дорожные драмы» (16+)
«Джентльмены на даче»
(16+)
«Вне закона» (16+)
«Вне закона» (16+)
«Их разыскивает полиция»
(16+)
«Их разыскивает полиция»
(16+)
«Дорожные драмы» (16+)
«Есть тема!» (16+)
«Улетное видео» (16+)
«Дорожные войны» (16+)
«Анекдоты» (16+)
«КВН. Играют все!» (16+)
«Анекдоты» (16+)
«Голые и смешные» (18+)
«Смешно до боли» (16+)
«Удачная ночь» (0+)
«Джентльмены на даче»
(16+)
«Стамбульский транзит» Х/ф
(16+)

ТНТ
07.00 «Озорные анимашки» М/с
(12+)
07.25 «Громокошки» М/с (12+)
07.50, 08.20 «Счастливы вместе»
Т/с (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «Похождения призрака» Х/ф
(16+)
13.30, 14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Реальные пацаны» Т/с
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 «САШАТАНЯ» Т/с (16+)
18.00, 18.30 «Реальные пацаны»
Т/с (16+)
19.00, 19.30 «Интерны» Т/с (16+)
20.00 «Реальные пацаны» Т/с
(16+)
20.30 «САШАТАНЯ» Т/с (16+)
21.00 «Няньки» Х/ф (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
00.30 «Как заняться любовью
с женщиной» Х/ф (18+)
02.15 «Иствик» Т/с (16+)
03.10 «Даффи Дак: Фантастический
остров» (12+)
04.40 «Необъяснимо, но факт».
«Смерть мага» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00 Мультфильмы
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Анекдоты» (16+)
09.00, 12.00, 14.00 «Обмен
бытовой техники» (0+)
09.30 «Америкэн бой» Х/ф (16+)
13.00 «КВН. Играют все!» (16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Дорожные драмы» (16+)
16.00 «Джентльмены на даче»
(16+)
17.00. 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция»
(16+)
18.30 «Их разыскивает полиция»
(16+)
19.00 «Дорожные драмы» (16+)
19.30 «Есть тема!» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Анекдоты» (16+)
22.30 «КВН. Играют все!» (16+)
23.30 «Анекдоты» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
00.30 «Смешно до боли» (16+)
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 «Джентльмены на даче»
(16+)
02.00 «Барханов и его телохранитель» Х/ф (16+)
04.30 «Самое вызывающее видео»
(16+)

REN TV
05.00 «Маршрут» Т/с
(16+)
10.00 «Пища богов»
(16+)
11.00 «Смотреть всем!»
(16+)
12.00 «Экстренный вызов»
(16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин»
(16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство»
(16+)
19.00 «Экстренный вызов»
(16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Нам и не снилось»:
«Коварство и любовь»
(16+)
23.00 «Экстренный вызов»
(16+)
23.30 «Новости 24» (16+)
23.50 «Солдаты 2» Т/с
(16+)
01.50 «Терминатор: Битва
за будущее 2» Т/с (16+)
03.40 «Фирменная история» Т/с
(16+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!»
(16+)
07.30 «Французские уроки» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Спросите повара» (0+)
09.40 «Человек на своём месте»
Х/ф (0+)
11.40 «Звёздные истории»
(16+)
12.30 «Гардероб навылет 2013»
(16+)
13.30 «Дом без жертв» (16+)
14.30 «Ой, Мороз, Мороз!» Х/ф
(12+)
16.30 «ЗАГС» Т/с (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Красота без жертв»
(16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 «Не родись красивой» Т/с
(12+)
21.00 «Одна за всех» (16+)
21.30 «ЗАГС» Т/с (16+)
22.00 «Гардероб навылет 2013»
(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «Мордашка» Х/ф (18+)
01.20 «Весёленькое воскресенье!»
Х/ф (16+)
03.30 «Свадебное платье»
(12+)
04.00 «Красота требует!» (16+)

REN TV
05.00
06.00
06.30
07.30
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
23.30
23.50
01.50
02.45
03.40

«По закону» (16+)
«Бэтмен» М/с (6+)
«Званый ужин» (16+)
Д/п «Мертвое место» (16+)
«Новости 24» (16+)
«Нам и не снилось»:
«Коварство и любовь» (16+)
«Экстренный вызов» (16+)
«Новости 24» (16+)
«Званый ужин» (16+)
«Засуди меня» (16+)
«Семейные драмы» (16+)
«Не ври мне!» (16+)
«Не ври мне!» (16+)
«Верное средство» (16+)
«Экстренный вызов»
(16+)
«Новости 24» (16+)
«Тайны мира с Анной
Чапман»: «Великая китайская
грамота» (16+)
«Эликсир молодости»
(16+)
«Какие люди!» (16+)
«Экстренный вызов»
(16+)
«Новости 24» (16+)
«Солдаты 2» Т/с (16+)
«Терминатор: Битва за
будущее 2» Т/с (16+)
«Чистая работа» (12+)
«Фирменная история» Т/с
(16+)
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ПРОГРАММА ТВ 7

В недельной программе
возможны изменения

19/07/13

ПТ

ПЕРВЫЙ
05.00
05.05
09.00
09.15
09.45
10.55
12.00
12.20
13.00
13.45
14.00
14.25
15.00
15.15
16.10
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
00.30
02.15
04.25

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

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара» Т/с
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Возвращение Мухтара» Т/с
(16+)
10.55 «До суда»
(16+)
11.55 Суд присяжных
(16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
(16+)
19.00 Сегодня
19.30 «Москва. Три вокзала» Т/с
(16+)
21.25 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
23.30 «Глухарь. Продолжение» Т/с
(16+)
02.30 «Танец живота» Х/ф
(16+)
04.15 «Песня для вашего столика»
(12+)

СБ

20/07/13

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Закон обратного
волшебства» Х/ф (16+)
08.20 «Джейк и пираты Нетландии»
М/с
08.45 «Смешарики. Новые
приключения» М/с
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Маяковский.
Третий лишний» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.00 «Мой друг Иван Лапшин» Х/ф
(12+)
16.55 «Алексей Герман. Трудно быть
с Богом»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Свадебный переполох»
(12+)
19.20 «Угадай мелодию»
20.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.30 «Отпуск по обмену» Х/ф
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей»
09.45 Ток-шоу. «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30, 14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести - Южный Урал (Ч)
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Тайны института благородных девиц» Т/с
16.00 «Вероника. Беглянка» Т/с
(12+)
17.00 Вести
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч)
17.30 «Вероника. Беглянка» Т/с
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч)
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало». (16+)
22.55 «Король, дама, валет» Х/ф
(12+)
00.50 «Лесной воин» Х/ф (16+)
03.00 «Горячая десятка». (12+)
04.05 «Закон и порядок-17» Т/с
(16+)

Звезда
06.00 «Следственный лабиринт»
Д/с (16+)
07.05 «Ваня» Х/ф (6+)
09.00 Новости
09.15 «Оружие ХХ века» Д/с (12+)
09.35 «Дублер начинает
действовать» Х/ф (6+)
11.15 «Парашютисты» Х/ф (6+)
13.00 Новости
13.15 «Следственный лабиринт»
Д/с (16+)
14.20 «Битва империй» Д/с
(12+)
15.00 «На углу, у Патриарших-4»
Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «На углу, у Патриарших-4»
Т/с (16+)
17.25 «Освобождение» Д/с
(12+)
18.00 Новости
18.30 «Смерть шпионам. Момент
истины» Д/ф (12+)
19.30 «Невидимый фронт» Д/с
(12+)
20.05 «В добрый час!» Х/ф
22.00 Новости
22.30 «Караван смерти» Х/ф
(16+)
00.00 «Чисто английское убийство»
Х/ф (12+)
03.15 «Я - Хортица» Х/ф (12+)
04.35 «Рябиновые ночи» Х/ф (6+)

РОССИЯ 1
05.00
07.30
08.00
08.10
08.20
09.20
10.05
11.00
11.10
11.20
11.55
12.25
14.00
14.20
14.30
16.25
18.25
20.00
20.30
22.50
00.45
02.35
04.30

«Красавец-мужчина» Х/ф
«Сельское утро»
Вести
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч)
«Минутное дело»
«Субботник»
«Погоня». Интеллектуальная
игра
Вести
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч)
Вести. Дежурная часть
«Честный детектив». (16+)
«Диван для одинокого
мужчины» Х/ф (12+)
Вести
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч)
«Диван для одинокого
мужчины» Х/ф (12+)
«Субботний вечер»
«Четыре времени лета» Х/ф
(12+)
Вести
«Четыре времени лета» Х/ф
(12+)
«С приветом, Козаностра»
Х/ф (12+)
«Воин.com» Х/ф (16+)
«Драка в Бэттл Крик» Х/ф
(16+)
«Комната смеха»

ПЯТЫЙ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Фронт без флангов» Х/ф
(12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 «Фронт за линией фронта»
Х/ф (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Фронт за линией фронта»
Х/ф (12+)
14.20 «Фронт в тылу врага» Х/ф
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Фронт в тылу врага» Х/ф
(12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00,
22.45, 23.35, 00.20, 01.05
«След» Т/с (16+)
01.55 «Свадьба с приданым» Х/ф
(12+)
04.20 «Фронт без флангов» Х/ф
(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 «Дама с попугаем» Х/ф (12+)
10.20 «Ирина Купченко.
Без свидетелей» Д/ф (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 «Из жизни начальника
уголовного розыска» Х/ф
(12+)
13.45 «Секреты из жизни
животных» Д/с (6+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 «Профессия - следователь»
Х/ф (12+)
16.35 Без обмана. «Чистые»
продукты» (16+)
17.30 События
17.50 «Сердца трёх» Д/ф (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 «Спасибо за любовь» Х/ф
(16+)
22.00 События
22.20 «Никита» Х/ф (16+)
00.40 «Ребенок к ноябрю» Х/ф
(12+)
02.35 «Тото Кутуньо. L’italiano vero»
Д/ф (12+)
03.25 Городское собрание (12+)
04.10 «Ещё не поздно» (12+)

ПЯТЫЙ
07.25 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.15, 13.00,
13.40, 14.30, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40 «След» Т/с
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00, 19.45, 20.40, 21.35 «Группа
Zeta -2» Т/с (16+)
22.30 «Чингачгук - Большой Змей»
Х/ф (12+)
00.15 «Северино» Х/ф (12+)
01.50 «Фронт за линией фронта»
Х/ф (12+)
04.55 «Фронт в тылу врага» Х/ф
(12+)

СТС
06.00 «Приключения Джеки Чана»
М/с (6+)
07.00 «Маленький принц» М/с
(6+)
07.30 «Чародейки» М/с (12+)
08.00 «Королева шоппинга»
(16+)
08.30 «6 кадров» Т/с (16+)
09.00, 09.30 «Воронины» Т/с (16+)
12.30, 13.30 «Даёшь молодежь!»
Т/с (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
16.00 «Даёшь молодежь!» Т/с
(16+)
17.30, 18.30 «Воронины» Т/с
(16+)
19.00 «6 кадров» Т/с (16+)
19.15 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.00 «Нереальная история»
(16+)
00.00 «ЛОЛ. Лето, одноклассники,
любовь» Х/ф (16+)
01.50 «Лохматый спецназ» Х/ф
(6+)
03.30 «Благодетель» Х/ф (16+)

РОССИЯ 2
05.00
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
09.20
11.30
12.00
12.20
13.20
15.40
16.10
16.40
17.10
17.45
18.05
20.35
22.45
23.05
00.55
04.30

«Моя планета»
Большой спорт
«Полигон»
«24 кадра» (16+)
«Наука на колесах»
Большой спорт
«Игра смерти» Х/ф (16+)
«Наука 2.0. Большой скачок».
Криминалистика
Большой спорт
«Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
«На гребне волны» Х/ф (16+)
«Наука 2.0. ЕХперименты».
Экранопланы
«Наука 2.0. Большой скачок».
Тестостерон. Наш гормон
«Наука 2.0. Большой скачок».
Логистика. Доставить в срок
«Наука 2.0. Большой скачок».
Наука продавать
Большой спорт
Смешанные единоборства.
Лучшие бои Федора
Емельяненко (16+)
«Ларго Винч: Начало» Х/ф
(16+)
Большой спорт
«Специальное задание» Х/ф
(16+)
«Моя планета»
«Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»

СТС
06.00 «Жёлтый аист», «Всё наоборот», «Весёлая карусель»,
«Лиса Патрикеевна», «Самый
большой друг», «Как мы
весну делали», «КоротышкаЗелёные штанишки», «Катерок», «Ивашка из дворца
пионеров», «Мишка-задира»
М/ф (0+)
08.00 «Робокар Поли и его друзья»
М/с (6+)
08.20 «Весёлые машинки» М/с
(6+)
08.30 «Маленький принц» М/с
(6+)
09.00 «Забавные истории» М/с
(6+)
09.10 «Сказки Шрэкова болота»
М/с (6+)
09.30, 16.00, 16.30 «Супермакс»
Т/с (16+)
19.30 «6 кадров» Т/с (16+)
19.35 «Похождения императора»
М/ф (6+)
21.00 «Джордж из джунглей» Х/ф
(6+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
00.00 «Туман» Х/ф (16+)
01.55 «Виртуозность» Х/ф
(16+)
03.55 «Семейка Адамс» Х/ф
(12+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
08.00 «Гарри и Хендерсоны» Х/ф
(12+)
10.30 «Х-Версии. Другие новости»
(12+)
11.00 «Как стать здоровой» Д/ф
(12+)
12.00 «Как стать везучей» Д/ф
(12+)
13.00 «Как стать любимой» Д/ф
(12+)
14.00 «Как стать красивой» Д/ф
(12+)
15.00 «Как стать стройной» Д/ф
(12+)
16.00, 16.30 «Гадалка» Д/ф (12+)
17.00 «Параллельный мир» Д/ф
(12+)
18.00 «Х-Версии. Другие новости»
(12+)
19.00 «Человек-невидимка»
(12+)
20.00 «V» значит Вендетта» Х/ф
(16+)
22.45 «Запрещенный прием» Х/ф
(16+)
01.00 «Легенды ночных стражей»
Д/ф (0+)
03.00 «Культы и секты.
Смертельная опасность»
Д/ф (12+)
04.00 «Торчвуд: День чуда» Т/с
(16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Соблазненные Страной
Советов». «Заморские птицы
в садах революции» Д/с
11.00, 02.40 «Райхенау. Остров
церквей на Боденском
озере» Д/ф
11.15 «Маяковский. Два дня» Т/с
12.05 «Завтра не умрет никогда».
«Солнце: игра на
опережение» Д/с
12.40 «Книга Страшного суда» Д/ф
13.35 «Остров без любви».
«Семейное счастье»
14.30 «Евтушенко» Д/ф
14.55 «Береста-берёста» Д/ф
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 «Королевская свадьба» Х/ф
17.25 «Вайль Мюстер, где Карла
Великого считают святым»
Д/ф
17.40 Концерт «Волшебный мир
фламенко»
18.35 «Тридцатые в цвете» Д/с
19.45 Искатели. «Атлантида
Черного моря»
20.30 Андрей Дементьев. Линия
жизни
21.30 «Проверка на дорогах» Х/ф
23.00 «Герман, сын Германа»
23.50 «Гламур» Д/ф

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
08.00 «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» Х/ф
(0+)
10.00 «Магия красоты»
(16+)
11.00 «Последний Ван Хельcинг»
Х/ф (12+)
17.00 «Небесный капитан
и мир будущего» Х/ф
(12+)
19.00 «Шакал» Х/ф (16+)
21.30 «Двойной КОПец» Х/ф
(16+)

23.45 «Александр» Х/ф
(16+)
03.15 «Гарри и Хендерсоны» Х/ф
(12+)

ТНТ
07.00 «Озорные анимашки» М/с
(12+)
07.25 «Громокошки» М/с (12+)
07.50, 08.20 «Счастливы вместе»
Т/с (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «Няньки» Х/ф (12+)
13.30, 14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Реальные пацаны» Т/с
(16+)
15.00 «САШАТАНЯ» Т/с (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Универ» Т/с (16+)
18.00, 18.30 «Реальные пацаны»
Т/с (16+)
19.00, 19.30 «Интерны» Т/с (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без границ.
Лучшее» (16+)
23.00 «Страна в Shope» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Расплата» Х/ф (18+)
02.55 «Иствик» Т/с (16+)
03.50 «Необъяснимо, но факт».
«Мистические гибели звёзд»
(16+)
04.50 «Школа ремонта».
«Средиземноморский
подарок» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00 Мультфильмы
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро»
(0+)
08.40 «Анекдоты» (16+)
09.00, 12.00, 14.00 «Обмен
бытовой техники» (0+)
09.30, 02.00 «Удачи вам, господа!»
Х/ф (16+)
11.30 «Веселые истории из жизни»
(16+)
13.00 «КВН. Играют все!»
(16+)
14.30, 20.30 «Дорожные войны»
(16+)
15.30, 19.00 «Дорожные драмы»
(16+)
16.00, 01.30 «Джентльмены на
даче» (16+)
17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00, 18.30 «Их разыскивает
полиция» (16+)
19.30 «Есть тема!» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.00 «Счастливый конец»
(18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!»
(18+)
01.00 «Удачная ночь» (0+)
04.00 «Самое вызывающее видео»
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 «Счастливы
вместе» Т/с (16+)
08.50 «Монсуно» М/с (12+)
09.15 «Пингвины из «Мадагаскара»
М/с (12+)
09.45 «Страна играет в Квас лото»
(16+)
10.00 «Два с половиной повара»
(12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта». «Ретро
с акцентом» (12+)
12.00, 12.30, 13.00 «Деффчонки»
Т/с (16+)
13.30 «Дурнушек.net» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без границ»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00 «САШАТАНЯ»
Т/с (16+)
18.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
20.00 «Стукач» Х/ф (12+)
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Кошки-мышки» Х/ф (16+)
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.40, 04.10, 04.40 «Счастливы
вместе» Т/с (16+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!»
(16+)
07.30 «Дачные истории» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Тайны еды» (0+)
08.55 «Звёздная территория» (16+)
09.55 «Великолепный век» Т/с
(12+)
18.00 «Жёны олигархов» (16+)
19.00 «Ещё один шанс» Х/ф (16+)
22.35 «Продам душу за...» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «Женщины» Х/ф (18+)
01.40 «Одна за всех» (16+)
02.00 «Откровенный разговор»
(16+)
03.00 «Красота требует!» (16+)
04.00 «Такая обычная жизнь» Т/с
(16+)

REN TV
05.00 «По закону» (16+)
06.00 «Бэтмен» М/с (6+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.30 Д/п «В поисках чистилища»
(16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Великая китайская
грамота» (16+)
10.00 «Эликсир молодости» (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «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»: «Тайны
исчезнувшей цивилизации»
(16+)
21.00 «Странное дело»:
«Космонавты с других
планет» (16+)
22.00 «Секретные территории»:
«Признаки тьмы» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Бесстрашный» Х/ф (16+)
02.00 «Терминатор: Битва за
будущее 2» Т/с (16+)
03.50 «Бесстрашный» Х/ф (16+)

Домашний
06.30 «Профессии. Дорога домой»
(16+)
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!»
(16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Одна за всех» (16+)
08.50 «Города мира» (16+)
09.20 «Великолепный век» Т/с
(12+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки»
Т/с (16+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Маша и море» Х/ф (16+)
20.55 «Законы привлекательности»
Х/ф (16+)

22.35
23.00
23.30
01.45

«Продам душу за...» (16+)
«Одна за всех» (16+)
«Рюи Блаз» Х/ф (16+)
«Гардероб навылет» (16+)
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8 ПРОГРАММА ТВ
НТВ
06.00 «Страховщики» Т/с
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
(16+)
10.55 Кулинарный поединок
(0+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 Сегодня
13.20 Следствие вели...
(16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.20 Своя игра (0+)
16.10 «Государственная защита»
Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «Государственная защита»
Т/с (16+)
20.15 «Государственная защита-2»
Т/с (16+)
00.05 «Глухарь. Продолжение» Т/с
(16+)
02.05 «Розы для Эльзы» Х/ф
(16+)
04.15 «Масквичи» Т/с
(16+)

ВС

21/07/13

ПЕРВЫЙ
05.40 «Закон обратного
волшебства» Х/ф (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Закон обратного
волшебства» Х/ф (16+)
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин» М/с
08.40 «Смешарики. ПИН-код» М/с
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ералаш»
13.50 «Принц Персии: Пески
времени» Х/ф (12+)
15.55 «Леонид Агутин. Капля
сожаления» Х/ф
17.00 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига
(16+)
19.10 «Вышка» (16+)
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный артист»
(12+)
23.00 «Под куполом» (16+)
23.50 «Цезарь должен умереть»
Х/ф (16+)
02.30 «Тайная жизнь пчел» Х/ф
(16+)

НТВ
06.00 «Страховщики» Т/с
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Кулинарные курсы: Италия.
Тоскана» (0+)
10.50 «Чудо техники»
(12+)
11.20 «Поедем, поедим!»
(0+)
12.00 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2013 г. / 2014 г.
«Рубин» - «Зенит». Прямая
трансляция
15.30 «Цените жизнь» (12+)
16.15 «Государственная защита-2»
Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «Государственная защита-2»
Т/с (16+)
00.20 «Глухарь. Продолжение» Т/с
(16+)
02.20 «Убить вечер» Х/ф
(12+)
04.20 «Масквичи» Т/с
(16+)

Звезда
06.00 «Ты помнишь?» Х/ф
(6+)
07.45 Мультфильмы
09.00 «Неизвестные самолеты» Д/с
(12+)
09.50 «Не могу сказать «прощай»
Х/ф (12+)
11.35 «Улица полна
неожиданностей» Х/ф
13.00 Новости
13.15 «Пограничный пес Алый»
Х/ф
14.30 «Большая семья» Х/ф
16.30 «Встретимся у фонтана»
Х/ф
18.00 Новости
18.15 «Внимание! Всем постам...»
Х/ф (6+)
19.50 «Ставка больше, чем жизнь»
Т/с (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «О бедном гусаре
замолвите слово» Х/ф
(12+)
08.20 «Сам себе режиссер»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести - Южный Урал (Ч)
Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 «Бабье царство» Х/ф
(12+)
14.00 Вести
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч)
14.30 «Бабье царство» Х/ф
(12+)
16.05 «Смеяться разрешается»
18.20 «Четыре времени лета» Х/ф
(12+)
20.00 Вести
20.30 «Четыре времени лета.
Продолжение» Х/ф
(12+)
22.30 «Расплата за любовь» Х/ф
(12+)
00.20 «Ограбление казино» Х/ф
(16+)
02.20 «Прямой контакт» Х/ф
(16+)
04.15 «Комната смеха»
(12+)

Звезда
06.00 «Встретимся у фонтана» Х/ф
07.35 Мультфильмы
09.00 «Неизвестные самолеты» Д/с
(12+)
09.45 «Сделано в СССР» Д/с
(6+)
10.05 «В добрый час!» Х/ф
12.00 «Неоконченная тетрадь» Д/ф
(12+)
13.00 Новости
13.15 «Чисто английское убийство»
Х/ф (12+)
16.30 «Караван смерти» Х/ф
(16+)
18.00 Новости
18.15 «Если враг не сдается...» Х/ф
(12+)
19.50 «Ставка больше, чем жизнь»
Т/с (12+)

ТВЦ
05.20 Марш-бросок
(12+)
05.50 «Винни-Пух и день забот»,
«Зайчишка заблудился»
М/ф
06.30 «Секреты из жизни
животных» Д/ф (6+)
07.35 «Мать и мачеха» Х/ф
(6+)
09.15 Православная энциклопедия
(6+)
09.50 «Остров сокровищ» Х/ф
11.15 Петровка, 38
(16+)
11.30 События
11.45 «Сердца трех» Х/ф
(12+)
13.55 «Сердца трех-2» Х/ф
(12+)
16.35 «Запасной инстинкт» Х/ф
(16+)
17.30 События
17.45 «Запасной инстинкт» Х/ф
(16+)
21.00 События
21.20 «Пуаро Агаты Кристи» Т/с
(12+)
23.15 «Временно доступен».
Иван Охлобыстин (12+)
00.20 «Небесный суд» Х/ф
(12+)
04.00 «Ещё не поздно»
(12+)

ПЯТЫЙ
08.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05,
13.40, 14.15, 14.50, 15.20,
15.50, 16.20, 16.50, 17.25,
17.55 «Детективы» Т/с (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00, 19.45, 20.35, 21.30 «Группа
Zeta -2» Т/с (16+)
22.30 «Белые волки» Х/ф (12+)
00.15 «След Сокола» Х/ф (12+)
02.30 «Вне закона» (16+)
03.00 «Вне закона» (16+)
03.25 «Вне закона» (16+)
03.50 «Вне закона» (16+)
04.20 «Вне закона» (16+)
04.50 «Вне закона» (16+)

ТВЦ
05.40 «Остров сокровищ» Х/ф
07.05 «Секреты из жизни
животных» Д/ф
(6+)
07.55 «Фактор жизни»
(6+)
08.25 «Кардиограмма любви» Х/ф
(12+)
10.20 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.55 «Зачётный июль»
(12+)
11.30 События
11.45 «Зайчик» Х/ф
(6+)
13.30 «Смех с доставкой на дом»
(16+)
14.00 «Приглашает Борис Ноткин»
(12+)
14.30 События
14.45 «Мисс Фишер» Т/с
(16+)
16.50 «Вышел ёжик из тумана» Х/ф
(16+)
21.00 События
21.20 «Женская логика» Х/ф
(16+)
23.20 «Инспектор Льюис» Т/с
(12+)
01.10 «Спасибо за любовь» Х/ф
(16+)
03.05 «Курочка Ряба» Х/ф
(16+)

В недельной программе
возможны изменения

РОССИЯ 2
05.00, 07.50 «Моя планета»
07.00, 09.00 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.20 «Индустрия кино»
09.50 «Крест» Х/ф (16+)
12.00, 18.55 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.20 «Специальное задание» Х/ф
(16+)
15.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
Анатомия вкуса
15.40 «Наука 2.0. Большой скачок».
Куда текут молочные реки?
16.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
Биоинженерия
16.40 «Ларго Винч: Начало» Х/ф
(16+)
19.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Трамплин 3м.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Испании
20.30 Большой спорт
20.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Соло. Техническая
программа. Финал. Прямая
трансляция из Испании
22.30 Большой спорт
22.50 Профессиональный бокс
01.55 «Моя планета»

СТС
06.00 «Добро пожаловать!», «А что
ты умеешь?», «Горе не беда»,
«Весёлая карусель»,
«Лошарик», «Зай и Чик»,
«Вершки и корешки», «Мой
друг зонтик» М/ф (0+)
08.00 «Робокар Поли и его друзья»
М/с (6+)
08.20 «Весёлые машинки» М/с
(6+)
08.30 «Маленький принц» М/с
(6+)
09.00 «Смешарики. Начало» М/ф
(0+)
12.00 «Снимите это немедленно!»
(16+)
13.00 «Джордж из джунглей» Х/ф
(6+)
14.45, 16.00 «6 кадров» Т/с
(16+)
16.30 «Даёшь молодежь!» Т/с
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 «Эволюция» Х/ф (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.55 «Однажды в Мексике.
Отчаянный - 2» Х/ф (16+)
01.50 «Побег из Лос-Анджелеса»
Х/ф (16+)
03.45 «Семейные ценности
Аддамсов» Х/ф (12+)

РОССИЯ 2
05.00 «Человек мира»
05.55, 00.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 18.55, 20.20,
22.35 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «Ларго Винч: Начало» Х/ф
(16+)
12.20 АвтоВести
12.35 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
13.30 «Крест» Х/ф (16+)
15.35 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Невесомость на Земле
16.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Пилоты гражданской
авиации
16.40 «Господа офицеры. Спасти
императора» Х/ф (16+)
19.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Вышка.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Испании
20.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Техническая
программа. Финал. Прямая
трансляция из Испании
23.05 «Ливень» Х/ф (16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «Прощание с Петербургом»
Х/ф
12.05 «Василий Васильевич
Меркурьев» Д/ф
12.50 Большая cемья.
Елена Образцова
13.45 Пряничный домик.
«Игрушка из глины»
14.15 «Мария, Мирабела».
«Лесные путешественники»
М/ф
15.45 «Пешком...». Москва
усадебная
16.15 Большой балет
18.15 «Стать мужчиной
в Меланезии» Д/ф
19.15 Документальный фильм
19.50 «Седьмой спутник» Х/ф
21.15 «Романтика романса».
Вадиму Козину
посвящается...
22.15 «Черная кошка,
белый кот» Х/ф
00.20 РОКовая ночь.
Тори Эймос
01.30 «Королевская игра».
«Праздник»
М/ф
01.55 Легенды мирового кино.
Изольда Извицкая
02.25 «Обыкновенный концерт»

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
07.30 «Гроза муравьев» Х/ф
(0+)
09.15 «Конец императора тайги»
Х/ф (0+)
11.00 «Тринадцатый» Т/с
(12+)
23.00 «V» значит Вендетта» Х/ф
(16+)
01.45 «Крестовые походы» Х/ф
(16+)
03.30, 04.30 «Грандиозные
проекты» Д/ф (12+)

РОССИЯ К
06.30
10.00
10.35
11.30
12.00
12.25
13.50
14.20
15.10
16.05
16.55
17.35
19.45
20.40

21.50
23.20
01.00
01.55
02.50

Канал «Евроньюс»
«Обыкновенный концерт»
«Шведская спичка» Х/ф
Легенды мирового кино.
Мария Шелл
Россия, любовь моя!
«Ингушская свадьба»
«Рыжик» Х/ф
«Дюймовочка» М/ф
«Умные обезьяны»
Д/ф
Роби Лакатош и его ансамбль
в Москве
Искатели. «Клад ВанькиКаина»
«Служу музам, и только им!..
Юрий Яковлев» Д/ф
«Друзья и годы»
Х/ф
Юбилей Нани Брегвадзе.
Линия жизни
ХХII Церемония награждения
лауреатов театральной
премии «Хрустальная
Турандот»
Балет «Голубой ангел»
«Мельница и крест»
Х/ф
«Энди Уильямс. Лунная река
и я»
«Умные обезьяны»
Д/ф
«Томас Кук» Д/ф

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы
06.10 «Женитьба Бальзаминова»
Х/ф (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 Мультфильмы
08.50 «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант»
Т/с (16+)
11.00 «Барханов и его
телохранитель» Х/ф (16+)
13.30 «Веселые истории из жизни»
(16+)
14.00 Улетные животные (16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
16.00 «Кобра. Антитеррор.
Комплекс вины» Т/с (16+)
18.00 «Горячая точка» Х/ф
(16+)
19.20 «Анекдоты» (16+)
21.00 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.00 «Счастливый конец» (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!»
(18+)
01.00 «Кобра. Антитеррор.
Комплекс вины» Т/с (16+)
03.00 «Самое вызывающее видео»
(16+)
03.50 «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант»
Т/с (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 «Счастливы
вместе» Т/с (16+)
08.30 «Монсуно» М/с (12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+)
09.00 «Спортлото +» (16+)
09.20 «Пингвины из «Мадагаскара»
М/с (12+)
09.45 «Лото Миллион» (16+)
09.50 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00 «Школа ремонта». «Отпуск на
юге Франции» (12+)
12.00, 12.30 «Деффчонки» Т/с
(16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый
сезон» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«Реальные пацаны» Т/с (16+)
17.00 «Стукач» Х/ф (12+)
19.30 «ТНТ. MIX» (16+)
20.00 «Коломбиана» Х/ф (16+)
22.00 Комедия «Наша Russia» (16+)
22.30 Комедия «Наша Russia» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Давайте потанцуем» Х/ф
(12+)
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.35 «Необъяснимо, но факт» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы
06.15 «Стамбульский транзит» Х/ф
(16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 Мультфильмы
09.30 «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант»
Т/с (16+)
11.30 «Женитьба Бальзаминова»
Х/ф (16+)
13.30 «Веселые истории из жизни»
(16+)
14.00 Улетные животные (16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
16.00 «Кобра. Антитеррор.
Обратный отсчет» Т/с (16+)
18.00 «Саботаж» Х/ф (16+)
20.00 «Анекдоты» (16+)
21.00 «Дорожные войны»
(16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.00 «Счастливый конец» (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!»
(18+)
01.00 «Кобра. Антитеррор.
Обратный отсчет» Т/с (16+)
03.00 «Самое вызывающее видео»
(16+)
03.50 «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант»
Т/с (16+)

REN TV
05.00 «Бесстрашный» Х/ф
(16+)
05.45 «Туристы» Т/с
(16+)
09.45 «Чистая работа»
(12+)
10.30 «Территория заблуждений»
(16+)
12.30 «Новости 24»
(16+)
13.00 «Военная тайна»
(16+)
15.00 «Странное дело»:
«Космонавты с других
планет» (16+)
16.00 «Секретные территории»:
«Признаки тьмы» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Тайны
исчезнувшей цивилизации»
(16+)
18.00 Концерт «Тырлы и глоупены»
(16+)
20.00 «Жмурки» Х/ф
(16+)
22.00 «Бумер» Х/ф
(16+)
00.15 «Бумер. Фильм второй» Х/ф
(16+)
02.30 «Жмурки» Х/ф
(16+)
04.30 Концерт «Тырлы и глоупены»
(16+)

Домашний
06.30 «Профессии. Дорогие
женщины» (16+)
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!»
(16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Дачные истории» (0+)
09.00 «Великолепный век» Т/с
(12+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки»
Т/с (16+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Пари на любовь» Х/ф
(16+)
20.35 «Человек дождя» Х/ф (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «Одна женщина или две» Х/ф
(16+)
01.25 «Гардероб навылет»
(16+)

REN TV
05.00 Концерт «Тырлы и глоупены»
(16+)
06.20 «Апостол» Т/с
(16+)
17.20 «Военная разведка.
Северный фронт» Т/с
(16+)
01.00 «Бумер» Х/ф
(16+)

03.10 «Бумер. Фильм второй» Х/ф
(16+)
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Талант есть способность обрести
собственную судьбу.
Томас Манн

Талантливая и непредсказуемая
Наша землячка отметила в Коркино свой день рождения концертом
Коркинским талантам не впервой покорять столицу. Вот и про
Викторию Черенцову вы наверняка уже слышали. Коркинская
красавица, в прошлом солистка
рок-группы «Версия Х», уже несколько лет живёт в Москве.
Успела «засветиться» на нескольких популярных телевизионных проектах, создать свою группу по обучению вокалу и, конечно, выступать
с сольными концертами. Недавно
девушка побывала на малой родине,
чтобы вместе с земляками отметить
25-й день своего рождения. После
концерта в ДК «Горняк» она ответила
на наши вопросы.
– Виктория, поделись, чем
сейчас занимаешься?
– Решила освоить новую для себя
профессию. Учусь на телеведущего
и в данный момент работаю по этой
специальности. Несмотря на то, что
концертов не даю, продолжаю писать песни. А вот занятия в вокальной
школе временно прекращены в связи
с ремонтом студии.
– Скучаешь по родному городу? Что чаще всего вспоминаешь
в моменты меланхолии?
– Не могу сказать, что скучаю по
самому Коркино, больше по людям,
которые здесь остались. Чаще всего возникают какие-то смешанные,
детские, яркие воспоминания. Небо
голубое, деревья большие. Вот и свой
«юбилей» решила праздновать дома
с родными и близкими. За неделю до
приезда решили с Валерием Меже-

ᴥ Виктория ЧЕРЕНЦОВА с юными поклонницами
вичем организовать концерт, так что
идея пришла спонтанно.
– И как тебе город после долгой разлуки?
– Поездка домой прошла прекрасно, а вот дорога была не из лёгких.
Ехали на машине своим ходом, вели
с другом по очереди. Сам город почти
не изменился, зато Роза просто преобразилась. Вместо просёлочных дорог
уложили асфальт. Фонарей на нашу
улицу, правда, не хватило, но даже без
этого впечатления о посёлке изменились. За всё время пребывания дома
практически не ездила в город, только
на репетицию концерта в ДК, поэтому
никого из старых знакомых не встречала. В последние приезды всё мень-

– О концерте мы узнали за несколько дней, из Интернета. Решили заранее купить билеты, так как предполагали, что зал будет полный. Наши ожидания, конечно же, оправдались. Выступление было потрясающим, а Виктория выглядела просто отлично. Очень радует, что в её репертуаре песни
собственного сочинения! Она обладает не только великолепным вокалом, но
и мастерски подыгрывает себе на синтезаторе.
Мария ЛЕБЕДЕВА

ше вижусь с кем-либо, в основном
провожу время дома.
– Конечно, хотелось бы услышать твоё мнение, как прошёл
концерт.
– Концерт прошёл отлично, на мой
взгляд. Были и недочёты, но плохое я
всегда быстро забываю. Я очень благодарна зрителям, за их искренность
и за то, что сумели найти время, чтобы
прийти на это мероприятие…
– И напоследок, Вика, поведай
нам о своих планах на будущее.
– Планами, уж извините, делиться
не буду. Никогда не знаешь, как обернётся жизнь. Я ведь девушка непредсказуемая и люблю неожиданные
повороты! И вообще, есть очень хорошая поговорка: «Хочешь рассмешить
бога, расскажи ему о своих планах».
Не люблю загадывать, предпочитаю
просто делать.
– Искренне желаем тебе дальнейших творческих свершений! А мы с
Урала будем с интересом следить за
твоей карьерой!
Анна КОКОТКИНА

В Коркино состоялся семейный праздник

Здесь были и воспитанники детских садов, которые специально для этого праздника изготовили
ромашки и подарили всем
присутствующим на мероприятии. И супруги, прожившие в браке десятки
лет, и молодые семьи. Тем,
кто жил душа в душу дол-

Куда могут пойти наши дети
в свободное от учёбы время?
Не каждый ребёнок понимает, что такое
кружок и зачем туда надо ходить. Поэтому
родителям надо познакомить своё чадо с
различными видами деятельности, чтобы
он смог определиться.

МНЕНИЕ

Праздник, посвящённый всероссийскому
Дню семьи, любви и
верности «Семья – единство помыслов и дел»,
собрал на площади имени Ленина коркинцев
от мала до велика.

Драмкружок, кружок
по фото…

гие годы – особый почёт и
уважение: аплодисментами
встретили коркинцы Владимира и Марию Савицких,
Лидию и Алексея Геращенко, Николая и Евгению Кочкиных, Анатолия и Сазиду
Трениных.
С тёплыми словами поздравлений к собравшимся обратился глава района
Геннадий Усенко, а слова
пастырского
наставления
адресовал коркинцам разных возрастов служитель
храма святых апостолов Петра и Павла отец Александр.
Ярких красок добавили
в праздник выступление

танцевального коллектива
«Детство», вокальные номера Павла Мурина, Анастасии Ухановой, вокальной
группы «Коктейль», Ирины
Мушиной, а также ростовые
куклы от компании «Интерсвязь», которые дарили
фирменные флажки, играли
и танцевали с детьми.
Кстати, семь семей получили подарки от «Интерсвязи», кроме того, была
организована игровая площадка, где ребятишки смогли поучаствовать в весёлых
стартах, в конкурсе рисунков, а мальчишки – сразиться в настольный футбол. На

станции боди-арта забавные
рисунки на лице, руках детям рисовал художник.
По словам заместителя генерального директора
«Интерсвязи» Елены Зайцевой, они рады участвовать
в городских мероприятиях,
поскольку коркинцы очень
позитивны и доброжелательно настроены. У компании уже есть опыт участия
в воскресных вечерних программах, где они проводили
конкурсы с подарками. И
есть намерение и в дальнейшем продолжать сотрудничество с управлением культуры района. ᴥ

Главный плюс посещения детьми различных
объединений состоит в том, что они всегда будут
находиться под присмотром опытных педагогов,
заведут много знакомых, научатся полезной и развивающей работе.
В нашем районе есть большой выбор для занятий в свободное время. Спорт, танцы, вокал,
лепка, различные виды рукоделия, исследовательская деятельность и многое другое: всё открыто для вашего ребёнка. К тому же всегда есть возможность поменять кружок, если чаду не по душе
будут танцы, например.
Мы взяли на себя задачу познакомить вас с
учреждениями и кружками, которые готовы принять школьников и дошкольников. Начнём с самого большого учреждения – коркинского центра
дополнительного образования детей, где десятки
кружков, студий и объединений.
Объединение «Юный геолог»
Руководитель – Светлана Николаевна
Акульшина.
Программа обучения рассчитана на три года.
В первый год, в рамках программы «Я познаю
мир», ребята получают общие знания о геологии, природных явлениях, строении земной коры,
знакомятся с горными породами и минералами.
Вместе с руководителем проводят опыты и эксперименты, например, учатся выращивать кристаллы, моделируют извержение вулкана. А ещё при
объединении открыт геологический музей горных
пород и минералов. Он постоянно пополняется
экспонатами, которые ребята находят и привозят
из различных походов и экскурсий с местных месторождений и карьеров.
Последующие годы обучения посвящены участию в научном обществе учащихся. Это уже серьёзная научно-исследовательская работа. Ребята
выбирают тему, в дальнейшем её всесторонне изучают и готовят доклад, с которым участвуют в областных и российских конкурсах. В объединение
принимаются ребята с третьего класса.
Объединение «Сувенир»
Руководитель – Ольга Леонидовна Славченко.
Здесь специализируются на изготовлении мягкой игрушки. Как правило, набирают учащихся
первых классов, иногда с 6 лет.
Ребятишек учат держать уголку, составлять
выкройки, изучают швы, основы рукоделия. Это
одно из увлечений, которое может вырасти не
только в хобби на всю жизнь, но и стать дополнительным источником дохода. Большинство учащихся – девочки, но и мальчики тоже сюда заглядывают.
В основном делают поделки из флиса, украшают изделия бисером, пайетками. Девчонки с
удовольствием шьют сумочки, сувениры, которые
впоследствии могут подарить родным и знакомым
или продать на школьных и иных ярмарках и выставках.
Ручная работа прививает терпение, усидчивость, ответственность. Развиваются мелкая моторика рук, фантазия и творческий подход к оформлению изделия. Всего в объединении занимаются
более 50 человек. ᴥ
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10 ЗДОРОВЬЕ
Осторожно – клещи!
В этом году уже свыше 13 тысяч жителей нашей области пострадали от укусов
клещей. Зарегистрировано три случая заболевания клещевым энцефалитом, в том
числе один ребёнок, и два случая клещевого боррелиоза (болезнь Лайма).
Как сообщили специалисты Роспотребнадзора, в Коркинском районе с апреля за медицинской
помощью обратились 277 пострадавших от укусов
клещами (200 взрослых и 77 детей). Из их числа
лишь 31 человек имел прививку. Противоклещевой иммуноглобулин получил 191 человек, в том
числе 67 детей и 124 взрослых.
Клещевой энцефалит – одно из самых тяжёлых и опасных заболеваний. К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди. Горожане заражаются в лесах, лесопарках, на садовых
участках. В последние годы резко возросло число
укусов в жилой зоне.
Очень важно оберегать себя от клещей. Отправляясь в лес, необходимо надевать закрытую
одежду, проводить осмотр через каждые два часа,
использовать репелленты. Придя домой, нужно
осмотреть места, где клещ чаще всего присасывается: подмышечные впадины, волосистая часть
головы, паховая область.
Если обнаружили клеща, то его нужно удалить,
обратившись в лечебное учреждение. Ни в коем
случае клеща не раздавливать. Для профилактики
заболевания клещевым энцефалитом всем непривитым лицам необходимо введение в первые 3-4
дня после укуса противоклещевого иммуноглобулина.
Надёжное средство защиты от клещевого энцефалита – прививка. Прививаться может всё
здоровое население в возрасте с 6 месяцев. Курс
вакцинации состоит из трёх прививок, ревакцинации проводятся раз в три года. В случае пропуска
очередной ревакцинации курс начинается заново.
Привиться можно в течение всего года, так как
возможна экстренная схема иммунизации.
В Коркино проведена противоклещевая обработка территорий на площади 110,63 га, в том числе, кладбище и мемориальный комплекс в Первомайском, стадион «Горняк», лыжная база, сквер
и парк им. Федько, стадион, сквер и площадь на
Розе, а также территория 26 детских садов и 20
школ района.
Галина СЕРГЕЕВА

Зелёный чай борется
с бактериями
Зелёный чай помогает действию антибиотиков в борьбе против стойких бактерий
и может увеличить их эффективность до
трёх раз, а в некоторых случаях этот напиток и сам является даже лучшим лекарством.
К такому мнению пришли египетские учёные
из Александрийского университета, проверив
свойства зелёного чая в комбинации с антибиотиками против 28 болезней, вызванных микроорганизмами.
Зелёный чай – распространённый напиток в
Египте, и многие пациенты пьют его и во время
лечебных терапий. Такой сорт чая, как показало исследование специалистов, способен убивать
бактерии надёжнее антибиотиков и в то же время
почти на 90-процентную вероятность совершенствовать их действие против опасных вирусов.
Кроме того, зелёный чай даже в низких дозах
уменьшает сопротивляемость бактерий свойствам
антибиотиков. ᴥ

Чисто жить – здоровым быть.
Русская поговорка

Коварный вирус
Об эпидемии говорить рано, но повод для беспокойства есть
В России наблюдается вспышка
серозного менингита. Уже в нескольких регионах зарегистрированы смертельные случаи.
Первая вспышка отмечена в
Ростове: в июне 181 ребёнок заболел, двое из них умерли.
К нам в редакцию обратилась жительница города Светлана, с просьбой
рассказать о ситуации в Коркино и
мерах, которые можно предпринять,
чтобы обезопасить себя от опасного заболевания. Особенно беспокоит
нашу землячку, что менингитом могут заболеть дети.
Об особенностях заболевания энтеровирусной инфекцией (которая и
вызывает серозный менингит) и мерах профилактики мы побеседовали
с заместителем главного санитарного
врача по Коркино, Еманжелинску и
Еткульскому району Г. С. Ямгуровой.
Об эпидемии говорить рано, но
повод для беспокойства есть, считает Галина Сергеевна. Во-первых, это
вирусное заболевание часто путают с
ОРВИ: высокая температура, першение и боль в горле, может появиться
сыпь. Особо не волнуются, принимая
за обычную простуду. А потом присоединяется воспаление мозговой оболочки и очень быстрое распространение. В детских коллективах заражение
вирусом происходит через игрушки,
посуду, воду. Во-вторых, вирус передаётся и воздушно-капельным путём
при кашле, чихании. В настоящее
время в Челябинской больнице № 8
находятся 13 детей с подозрением на
серозный менингит. У десяти из них
заболевание подтверждено лабораторными исследованиями.
Как отметила Г.С. Ямгурова, в груп-

ᴥ Ягоды необходимо обдать кипятком
пе риска находятся дети от 3 до 7 лет, у
которых ещё нет устойчивой привычки соблюдения санитарного режима:
мыть руки, не есть немытые фрукты и овощи. Вторая группа риска –
подростки 13-14 лет. Именно в этой
группе подтверждается тезис о сезонности заболевания.
– Лето, жарко, ребята купаются, в
том числе, к сожалению, в местах необорудованных для купания, – говорит
Галина Ямгурова. – Подобная вспышка была в посёлке Красногорском, когда несколько детей заболели, купаясь
на речке, а потом заразили живущих
по соседству сверстников.
Вообще водоёмы в летний период,
по выражению заместителя главного
санитарного врача «микробный и вирусный коктейль». Поэтому ни в коем
случае нельзя использовать воду из

На заметку
При первых признаках заболевания энтеровирусной инфекцией
необходимо вызвать врача на дом.
Не вести ребёнка в детский сад или школу, поскольку вирус распространяется очень быстро.
Не вовремя выявленное заболевание может привести к тяжёлым осложнениям.

него даже для мытья. А после купания
ребёнка обязательно надо умыть чистой водой.
Важно также следить и за продуктами питания. Понятно, что хочется
покормить ребятишек и вишней, и
черешней, и клубникой, и малиной.
Но тщательного мытья здесь уже недостаточно: необходимо обдать ягоды
кипятком.
Коварность энтеровируса заключается в том, что заболевание может
развиться неоднократно. Вирус имеет
очень много различных типов – свыше 70, поэтому от него нет и вакцины.
В Коркино заболеваемость менингитом не регистрировалась в течение
последних пяти лет, однако успокаиваться не стоит. Главное правило, которого рекомендует придерживаться
Г.С. Ямгурова – привитие и соблюдение гигиенических навыков. Если вы
научите детей регулярно мыть руки,
пить только кипячёную или бутилированную воду, не пользоваться чужими кружками, не пить из общей
бутылки, есть только мытые фрукты –
энтеровирусные и другие кишечные
инфекции вам не грозят.
Галина ПАВЛОВА

«Энергетики» бьют по зубам
В последние годы популярность
энергетических напитков резко
возросла.
Проведённые ранее исследования
доказали, что из-за своего кислотнощелочного баланса (pH) газированные
напитки могут повреждать эмаль зубов. Оказалось, что почти все прохладительные напитки вредны для зубов.
Эмаль разрушают как обычные, так и
диетические газированные напитки,
а также упакованный холодный чай.
Недавно стоматологи выяснили, что
кислотно-щелочной баланс – не единственная причина разрушения эмали.

Так называемая буферная ёмкость напитка (способность нейтрализовать
кислоту) тоже играет важную роль.
Выяснилось, что «энергетики» и
спортивные напитки обладают самой
большой буферной ёмкостью, то есть
больше всего разрушают эмаль. Энергетические напитки крайне популярны среди молодёжи и подростков. При
этом незрелая эмаль их зубов особенно
подвержена разрушению. Стоматологи утверждают, что в последнее время
стали чаще сталкиваться с эрозиями
эмали у подростков и молодых людей.
Всё оттого, что они пьют много газировки и «энергетиков». В результате

на эмали возникают эрозии, которые,
если их вовремя не вылечить, могут
привести к очень серьёзным заболеваниям зубов, предостерегают доктора.
Вот некоторые рекомендации
стоматологов:
• пейте прохладительные напитки
через соломинку; размещайте её во
рту так, чтобы напиток не попадал на
зубы;
• после того как выпили «энергетик» или прохладительный напиток,
прополощите рот водой;
• старайтесь пить меньше газировки, спортивных и энергетических напитков. ᴥ
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14 июля – День рыбака
в России

«КРАСНОДЕРЕВЩИК»
ЗАО ФССИ ПП №5 г. Коркино

Приглашает на работу:

РАБОЧИХ В ДЕРЕВООБРАБОТКУ

(столяров отделочников, операторов авт. и п/а линий, доводчиц)
Муж. до 45 лет, жен. до 40 лет

СЛЕСАРЕЙ ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ
СВАРЩИКОВ
ИНЖЕНЕРОВ
в службу технической инфраструктуры
Муж. до 45 лет

Официальное трудоустройство, соц-пакет, зарплата сдельная

Ул. Железнодорожная, 1

3-00-63

ОАО «КОРКИНСКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ»
В связи с расширением производства
открыты следующие вакансии:
БУХГАЛТЕР
ТЕХНОЛОГ-ДРОЖЖЕВОД (без опыта работы)
СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования
КОНДИТЕР (без опыта работы)
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
КЛАДОВЩИК сырья и материалов
КЛАДОВЩИК готовой продукции
ПРОДАВЕЦ-КАССИР
ВОДИТЕЛЬ категории В, С ФАСОВЩИК
УБОРЩИК производственных помещений
Оплата своевременная, гарантированный
социальный пакет, льготное питание, пособие на
детей в возрасте до 7 лет, материальная помощь.

ПРОДАМ
3-х комнатную квартиру (р-н
пищевого техникума), 4/5, общая
70 кв. м, кухня – 9 кв.м, 2 лоджии –
застеклены, сан узел раздельный,
теплая. Тел.: 89518009224.
3-х комнатную квартиру,
р-н «Спорттоваров», ул. 30 лет
ВЛКСМ, 4/5, собственник, 1850
тыс. руб. Тел.: 89525032270.
Срочно 2-х комнатную квартиру, р-н «Спорттоваров», ул. Фестивальная, 5/5. Цена 1400 тыс. руб.
Обр. ул. Фестивальная, 5-60
2-х комнатную квартиру, пер.
Банковский, 56,7 кв. м, тёплая,
собственник. Тел.: 89058322553.
Дом, район «ЮжУралКартона»,
42кв.м., газ, вода, слив, цена 850
тыс.руб. Риелторов просьба не
беспокоить. Собственник. Тел.:
89080418706.
Гараж в кооперативе № 9,
стандартный, неприватизирован.
Цена 70 тыс. руб. (торг). Тел.:
89080609502.
Гараж в кооперативе № 12
(район столовой № 4, п. Роза)
без овощной ямы. Недорого. Тел.:
89507373409.
Швейную машинку «Подольск» (тумба), мебель б/у.
Тел.: 89058322553.

(буклеты, листовки, визитки)

8 951 460 17 97
ул. Цвиллинга, 16, офис 6

ФОТОУСЛУГИ
Цвиллинга, 5 (старый КБО)

Фото на все документы за 5 мин.
Фото на памятник (ч/б, цветные, быстро)
Ксерокопии: А4, А3
Вывески, адресные таблички
Изготовление брелоков, магнитов с вашим
фото
.
ующие товары

РЕЖИМ РАБОТЫ
с 8 до 18;
суббота,
воскресенье
с 10 до 15

Сопутств
ФОТОрамки,
,
ФОТОальбомы
и,
йк
батаре
кументы.
обложки на до

Ждём вас!!!

8 908 041 87 65

Диван б/у в хорошем состоянии. Цена 1500 рублей.
Тел.: 89068604760.
Холодильник «Whirlpool», телевизор «Рубин», микроволновую печь «Samsung», б/у, недорого. Тел.: 89514624169
Одежду на девочку, рост 134146. Тел.: 89080452732.
Прицеп «курганский», недорого. Тел.: 83519044282
Коляску-трансформер для девочки тёмно-алого цвета со светло-розовыми вставками, люлька
переноска, дождевик. Цена 1500
руб. Тел.: 89080418706.

СДАМ
2-х комнатную квартиру
на длительный срок, р-н ул. К.
Маркса. Тел.: 89507206150.

УСЛУГИ
Проводим свадьбы, юбилеи,
дни рождения. Живой звук, интересная программа.
Тел.: 89514624169

РАЗНОЕ
Нашедшего пластиковый ключ
от
автомобиля
«Мерседес»
07.07.2013 г. на ул. Хлебозаводской, прошу вернуть за вознаграждение. Тел.: 89127947271.

Стоимость подписки на газету

Обращаться: г. Коркино, ул. Калинина, 2
ОАО «Коркинский хлебокомбинат» с 8.00 до 17.00
Телефон отдела кадров 4-50-48

КОПИРОВАНИЕ
СКАНИРОВАНИЕ
РАСПЕЧАТКА
ДОКУМЕНТОВ
ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ

«Бутерброд» на колёсах

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

подписка с доставкой
до почтового ящика

электронная
подписка

1 месяц

1 месяц

52

00
руб.

3 месяца

169

00
руб.

40

00
руб.

БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телефон редакции газеты
«Станица74»
3 месяца

130

00
руб.
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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 – 19 июля
Подать бесплатное объявление можно и на сайт Вести Коркино.ru
(адрес в Интернете: www.vesti-korkino.ru)

В рамках акции наряды ДПС совместно с общественным формированием добровольцев по
линии ГИБДД (начальник штаба В.А. Патрушев),
провели массовую проверку водителей на автодороге в посёлке Роза на наличие признаков опьянения.
Поток транспорта здесь большой и, несмотря на позднее время (рейд проходил с 21 часа),
движение было довольно интенсивным. В общей
массе дисциплинированных водителей, конечно,
нашлись те, кто пренебрегает правилами. Так, два
водителя перевозили детей без автокресла, ещё у
двоих тонировка передних боковых стёкол не соответствовала требованиям. Один водитель находился за рулём автомобиля и не был вписан в
полис ОСАГО, за что поплатился номерными знаками.
Однако всех нарушителей перещеголял экипаж на скутере в составе четырёх человек, двое из
которых были ребятишки детсадовского возраста! Один мальчик находился впереди водителя. А
второй – между водителем и ещё одним взрослым
пассажиром на заднем сиденье.
И всё бы ничего, если бы водитель, перевозивший этот «бутерброд» был трезв. Когда его в присутствии понятых попросили «дунуть в трубочку»,
цифры оказались внушительными. Дальнейшее
путешествие, конечно, оказалось невозможным.
Напомним, что аналогичное мероприятие проходило 28 июня на улице Цвиллинга. Тогда несколько водителей также получили протоколы о
нарушении правил дорожного движения.
Ирина ГРОМОВА

Оформить абонемент на газету можно по адресу:
г. Коркино, ул. Цвиллинга, 16, оф. 6;
Телефон 4-51-44, 8 951 460 17 97

КУПОН

Сотрудниками ГИБДД отдела МВД России
по Коркинскому району проведено очередное профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

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)

4-51-44

Ответы на сканворд, опубликованный в номере №10
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12 ОТДЫХАЙ

Одна из несомненных и чистых радостей
есть отдых после труда.

Иммануил Кант

Сканворд

Райские яблоки
Яблоки способны уменьшить
риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых раковых образований. К такой точке зрения
пришли австралийские учёные,
проведя многолетнее исследование.
Плод также служит прекрасной защитой от астмы и диабета.
Сочные фрукты, обладая приятным вкусом, незаменимы в борьбе с лишним весом.
Как заявил один из авторов исследования Шон Ландон, ни одна
химическая добавка не сравнится
с полезными свойствами яблок.

«Мы часто слышим о создании
новых пищевых продуктов, – подчеркнул диетолог. – Однако ни
один из них не способен превзойти «райские» плоды по питательности и количеству витаминов».
По его словам, благоприятное
воздействие яблок связано с мощными антиоксидантами флавонидами, которых в них содержится в
1,5 раза больше, чем в 75 граммах
черники, в два раза больше, чем в
чашке чая, в три раза выше, чем в
апельсинах, и почти в восемь раз
превосходят этот показатель у бананов. ᴥ

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля
Овен.

Внезапные перемены в
вашей жизни могут закончиться
большими потерями. Откажитесь
от сомнительных сделок, отложите
крупные покупки. Позже вы убедитесь, что приняли верное решение.
В понедельник старайтесь держать
язык за зубами.

Весы.

В вашей профессиональной
сфере появятся новые перспективы
развития. Стоит лишь приложить некоторые усилия, и тогда всё пойдёт
как по маслу. Но будьте осторожны,
кто-то попытается использовать вас в
своих целях. Это не принесёт вам особого вреда, но испортит настроение.

Телец. Старая дружба может пере- Скорпион.

Хорошие шутки
– Моя жена хочет похудеть и теперь регулярно ездит верхом.
– И каков результат?
– Конь похудел на 10 кило.
ᴥᴥᴥ

Мойша – Абраму:
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– Тебе пять или шесть ложечек сахару?..
– Три, но шоб я видел.
ᴥᴥᴥ

– Так ты из Сибири? Говорят, у вас
медведи по дорогам ходят?
Зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Челябинской области, свидетельство
ПИ № ТУ74 – 00939 от 17 апреля
2013 года.
Выходит еженедельно

Цена свободная

– Чепуха! Нет у нас дорог!
ᴥᴥᴥ

Отправил тёщу в круиз на теплоходе «Чапаев».
Не «Титаник», конечно, но надежда есть.
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расти в любовь. К концу недели важную роль в вашей жизни сыграют
люди, от которых вы совсем этого не
ждёте, например, родители или коллеги. Возможны незначительные ссоры из-за денег в выходные. Вам повезёт: вы будете на высоте.

Ваши скрытые способности позволят не потерять то, что
вы уже имеете, и приобрести то, что
обязательно должно быть вашим. Эта
неделя — прекрасное время для изменения или пополнения своего гардероба. Только не покупайте дешёвых
вещей: скупой платит дважды.

Близнецы.

Будьте внимательны
на дороге, откажитесь от дальних путешествий и рискованных предприятий. Возможна встреча с человеком,
с которым вы некогда очень давно
не виделись. Выходные дни: энергия
Вселенной поддержит ваши планы
по перемене образа жизни, вас ждёт
успех в общении.

Стрелец.

Рак.

Что-то, что кажется вам препятствием и затруднением, на самом
деле послано вам Небом в качестве
предостережения. Хорошее время
для покупки автомобиля. А если решили отправиться в путешествие, то
сейчас самое время. Воскресенье – отличный день для активного отдыха.

Козерог.

Лев.

Предстоящая неделя благоприятствует любви и романтическим
приключениям. Вас поглотят внезапные чувства. Встречи с любимым
человеком будут необыкновенно
страстными. В середине недели используйте ваши творческие способности, деловую хватку, чтобы найти
новые идеи и направления в своей
деятельности.

Водолей. На этой неделе вы смо-

Дева.

Рыба.

Очень вероятно, что эта неделя начнётся с конфликта. Какието события, на первый взгляд, никак
с вами не связанные, могут внести в
вашу жизнь убытки и неразбериху.
Важные дела должны быть перенесены на другую неделю. Откажитесь от
публичных выступлений.
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На этой неделе вы можете получить ложную информацию.
Не верьте тому, чего вы не видели
своими собственными глазами, не
подписывайте непрочитанных документов и не полагайтесь на уверения
своих друзей, даже самых лучших.
Внимательно считайте сдачу: кто-то
попытается вас обмануть.
Не удивляйтесь, но на
этой неделе возможны совместные
проекты с бывшими конкурентами.
Используйте по максимуму все резервы и силы. Инвестиции, недвижимость, страхование и налоговые
скидки должны принести вам сейчас
хорошую финансовую прибыль.
жете разрешить очень много проблем
в бизнесе, однако не пытайтесь сделать все дела сразу. Кто-то или чтото будет сильно зависеть от вашего
мнения и от принимаемых вами решений. Воспользуйтесь создавшимся
преимуществом, поступайте так, как
выгодно именно вам, не оглядываясь
на чужое мнение.
На этой неделе вас подстерегают неприятности, связанные с
водой. Если в данный момент вы находитесь вдали от рек и морей, то,
возможно, вашу квартиру затопят соседи с или вы сами забудете завернуть
кран. Выходные проведите на свежем
воздухе: вам необходим отдых.
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