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2 НОВОСТИ

Люди, которые проявляют эмоции –
живут, кто их прячет – существуют...
Серж Гудман

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

Коркинский район первый
Наш район возглавил рейтинг медалистов.
За основу рейтинга был взят суммарный процент серебряных и золотых медалистов из общего числа выпускников 11-х классов, получивших
аттестат о среднем образовании.
В нынешнем году в районе окончили школу
144 человека. «Золото» за особые успехи в обучении получили 12 выпускников, «серебро» – 10.
Медалистов от числа выпускников оказалось 15,28
процентов. Челябинск и Магнитогорск показали
результаты скромнее: 6,34 и 7,10 процентов соответственно. ᴥ

Придёт чистая вода
Челябинская область направила в министерство регионального развития пакет
документов для подписания соглашения
по предоставлению субсидий из федерального бюджета.
Средства пойдут на реализацию программы
«Чистая вода»: будет продолжено строительство
очистных сооружений в Верхнем Уфалее, Чебаркуле, Аше, Катав-Ивановске и деревне Печёнкино.
Правительство РФ подписало распоряжение
о распределении средств федерального бюджета
на софинансирование региональных программ в
сфере водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод. Челябинская область стала одним из
25 регионов, вошедших в этот список. Из 3 млрд.
рублей, предусмотренных в федеральном бюджете на эти цели в текущем году, регион получит самую большую сумму – 346,6 млн. рублей. Финансирование из областного бюджета составит 260
млн. рублей, из местных бюджетов – 20,4 млн. ᴥ

За компьютером ветераны
В Коркинском отделении общества «Знание» 60 человек почтенного возраста освоили азы компьютерной грамотности.
Среди тех, кто сел за клавиатуру – бывшие педагоги, экономисты, инженеры, плотники, водители, работники угольной отрасли, стекловары.
В каждой группе 10 человек, которые освоили текстовый редактор, научились работать с документами и изображениями. Одно из занятий
было посвящено работе в Интернете, созданию
электронной почты и обмену сообщениями. Завершилось обучение вручением сертификатов.
Как рассказала ответственный секретарь Лариса Куркина, эта возможность появилась у ветеранов благодаря выигранному гранту, в рамках которого финансирование осуществляет министерство
социальных отношений Челябинской области. ᴥ

В коркинском парке
новый аттракцион
В парке имени Федько появился новый
аттракцион: зорб. Несмотря на непонятное
название, пользоваться им весьма просто.
В бассейн, наполненный водой, спускают два
прозрачных шара, наполненных воздухом и катайтесь на здоровье! Первыми опробовали новинку, конечно, ребятишки. Внутрь шара залезали
смело, а потом с восторгом барахтались внутри.
– Шар может выдержать вес до 90 килограммов, а запаса воздуха хватает на 20 минут – рассказала директор парка Зинаида Злыгостева. – Кстати, испробовать новинку могут и взрослые. ᴥ

На гребне второй волны
Коркино вновь пережил нашествие невест
Всё большую популярность во
многих городах России приобретают «нашествия невест». Второй раз состоялось это событие в
Коркино.
Хотя участниц было меньше, чем
в прошлом году, шума они наделали
немало. С оглушительным рёвом мотоциклов и сигналами автомобилей
премиум-класса невесты прокатились
по центральным улицам города.
– Первое нашествие в корне отличалось от второго. Во «второй волне»
мы сделали эффектное появление на
байках и красивых машинах. Девушки разучивали танец, который продемонстрировали зрителям, – рассказала организатор Ольга БОЛГОВА. – В
будущем году планируем дополнить
яркое мероприятие шоу-выставкой
всех, кто зарабатывает на свадебном
рынке. Главное, что «невесты» получили много позитива, бесплатные
профессиональные фотосессии. Приятно было видеть блеск в глазах конкурсанток.
Особенно зрелищными оказались
массовый танец и забег на шпильках.
Однако не обошлось без травм. Одна
из невест не добежала до финиша.
Наступив на подол платья, она упала и получила ушиб грудной клетки,
ссадины на коленях и руке, но это не
помешало ей продолжить участие в
нашествии. Позже девушка отметила,
что на свадьбе на счастье обычно бьют
бокалы, а она разбила колени.
Замужние молодые женщины и те,

ᴥ «Нашествие невест 2013»: воздушные шары с желаниями. Фото Г. Павловой
кто ещё не успел сказать в загсе «да»,
белоснежной колонной прошлись по
улицам к месту проведения конкурса, где ведущие для них приготовили
массу испытаний.
Стоит отметить возраст нынешних
невест. Большинству из них не было и
18 лет.
– Меня позвала знакомая попробовать себя в роли невесты. Идея понравилась, тем более что летом ничем
особенным не занималась, – говорит
одна из участниц, семнадцатилетняя
Екатерина Яковлева. – И хотя я ещё
не собираюсь замуж, всегда приятно
оказаться в центре внимания.

Спасибо за помощь
Организаторы выражают благодарность спонсорам: арт-кафе «Королева»,
депутатам Законодательного Собрани Челябинской области Сергею Кравчуку и Валерию Галееву. За предоставленные сертификаты и огромную помощь в организации – Андрея Нецветаева (видеостудия «Стэдди»), Константина Хрущёва, Елену Седельникову, звукорежиссёра Егора Волосникова,
Дарью Попову. А Марине Яриной (розинская кулинария) спасибо за предоставленный торт.
Информационный партнёр – газета «Станица74» и сайт «Вести Коркино».

Из 20 ярких участниц четыре получили звания в номинациях: Татьяна
Новгородова «Мисс Энергия», Екатерина Яковлева «Мисс Очарование»,
Валерия Палехина «Мисс Креатив»,
Анастасия Павлова «Мисс Гламур». А
одну девушку жюри в составе помощниц депутата ЗСО В. Галеева Ольги
Коневой и Лии Исмаиловой, депутата и владелицы парикмахерской
Натальи Веселовой признало самой
лучшей в нынешнем году. Ею стала
выпускница школы № 1 Мария Позёмина.
– Я безумно счастлива! Даже не
ожидала, что из такого числа девушек самой лучшей невестой признают меня, – делится победительница.
– Думаю, это справедливо, потому
что считаю себя достойной невестой.
На конкурсе старалась показать зрителям и жюри все таланты. Хочется
пожелать девушкам, которые ещё не
участвовали в нашествии невест, чтобы они это обязательно сделали. Яркие эмоции им обеспечены!
Анастасия РОМАНОВА

Для писем: г. Коркино, ул. Цвиллинга, 16, офис 6 | e-mail: stanica74@mail.ru
Умение управлять огнём – величайшие достижение человечества.
Но о разрушительной силе огня нужно помнить всегда.
Франклин Джонс
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На страже жизни и здоровья людей
Государственному пожарному надзору – 86 лет
ᴥ Начальник
отдела
надзорной
деятельности
№ 12
Юрий ЛАХТИН
на объекте
защиты

В поддержку безработных
Для снижения напряжённости на рынке
труда центр занятости населения реализует программу по организации оплачиваемых общественных работ.
Общественные работы – социально полезная
трудовая деятельность, организуемая в качестве дополнительной поддержки граждан, ищущих работу.
Общественные работы организуются службой
занятости в партнёрстве с работодателями и органами местного самоуправления. За шесть месяцев
2013 года при содействии службы занятости на
предприятия Коркинского района трудоустроено
98 человек.
Приглашаем работодателей принять участие в
этой программе. Для этого нужно заключить договор с центром занятости. Принимать работника
необходимо по срочному трудовому договору. Работнику устанавливается зарплата не менее 7200
рублей в месяц (для внебюджетной сферы) согласно региональному соглашению о минимальной
заработной плате в Челябинской области. В свою
очередь, центр занятости производит гражданину доплату в виде материальной поддержки на
период общественных работ из средств бюджета.
Участие гражданина во временных работах может
составлять срок от одного месяца и более.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: проспект Горняков, 3, кабинет №
8 и по телефону 4-50-08.
Татьяна ГОРЧАКОВА,
ведущий инспектор

В конце 30-х годов прошлого
века – 18 июля 1927 года – в
РСФСР было утверждено положение о государственном пожарном надзоре, которое впервые законодательно утвердило
контроль за состоянием пожарной охраны на предприятиях и в
организациях.
Шли годы, менялась система надзора, но предупреждение пожаров,
защита жизни и здоровья людей, а
также материальных и духовных ценностей всегда оставались её приоритетными задачами.
Под опекой отдела надзорной деятельности № 12 три района: Коркинский, Еткульский, Еманжелинский. Это обособленное структурное
подразделение Главного управления
МЧС России по Челябинской области, которое, как и другие отделы,
выполняет важную задачу: следит за
соблюдением требований пожарной
безопасности, осуществляет надзор в
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Под руководством начальника
отдела – полковника внутренней
службы Юрия Михайловиа Лахтина,
за плечами которого почти 30 лет
службы, трудятся 17 человек: заместители, дознаватели, инспекторы.
Ответственность, исполнительность,
принципиальность отличают заместителя, подполковника внутренней
службы А. А. Саблина. Совсем недавно
коллеги поздравили его с очередным
званием. Более 20 лет в пожарной
охране
второй
заместитель
–
подполковник внутренней службы

А.П. Уварин, грамотный специалист,
в ведении которого вопросы ГО и ЧС.
Главный специалист, подполковник
внутренней службы Б.Б. Асташкин занимается административной практикой, одним из сложных и ответственных участков работы.
В любое время суток выезжают на
пожары старшие дознаватели К.С. Дедюлин, Д.М. Бородин, И.И. Касаткин,
С.А. Кретов. Именно они устанавливают причины возгораний, проводят дознание по преступлениям, связанным с пожарами. Очень важным
делом – профилактической работой
с населением занимаются старшие
инспекторы М.П. Герлейн, В.Ю. Морозов, А.И. Слушаев. Это и пропаганда правил пожарной безопасности, и
проведение мероприятий с детьми,
и распространение среди населения
информации о мерах безопасности, и
проведение рейдов в местах с неблагоприятной пожарной ситуацией, и
многое другое.
Инспекторы И.В. Симанина, И.В.
Печерских, Ю.В. Тима, В.Ю. Кульчеев, Д.М. Лейсле, А.А. Александров не
только проверяют на предприятиях и
в организациях соблюдение правил
пожарной безопасности, но и оказывают методическую помощь органам
местного самоуправления. Застать их
на месте очень сложно, они всегда на
объектах.
Коллектив в отделе, как отметил
Ю.М. Лахтин, слаженный профессиональный, работоспособный. И это не
только оценка руководителя. В прошлом году отдел занял первое место в
области в предупреждении пожаров и
по общим результатам деятельности.
Грамотами и медалями МЧС отмечен

ряд сотрудников. А старший дознаватель Сергей Кретов, дважды победив в
областном конкурсе профмастерства,
занял почётное второе место на аналогичном всероссийском.
Особое внимание уделяется коллективом отдела социальной сфере.
– Мы много бились над проблемой
обеспечения учреждений «социалки»
автоматическими системами пожарной сигнализации и оповещения, –
рассказывает Юрий Лахтин. – Работу вели в тесном сотрудничестве с
органами местного самоуправления,
которые с пониманием отнеслись к
этой задаче. И на сегодняшний день
все больницы, школы, дошкольные
учреждения, объекты с массовым пребыванием людей пожарными системами обеспечены.
Однако есть у коллектива сотрудников ОДН № 12 и повод для беспокойства: растёт число пожаров в частном секторе.
– К сожалению, культура безопасного поведения на низком уровне, –
констатирует начальник отдела. – В
частном жилье произошло уже 20
пожаров. Что особенно беспокоит,
увеличилось число ожоговых травм: в
прошлом году за этот период времени
было семь, а нынче уже 14. В основном
получают ожоги при использовании
жидкостей для розжига мангалов.
Радует сотрудников отдела тот
факт, что в текущем году на пожарах
не было допущено ни одного случая
гибели людей. А это значит, что все
усилия коллектива, направленные на
защиту граждан и объектов от огня,
были не напрасны.
Галина ПАВЛОВА

Рынок труда ждёт рабочих
С начала года в службу занятости населения в целях поиска работы обратились
1216 человек, это на 6,4 процентов больше,
чем за первое полугодие прошлого года.
Из общей численности обратившихся 85 человек уволены в связи с ликвидацией организации
либо сокращением численности или штата. Признаны безработными 689 человек, что больше на
0,6 процентов в сравнении с прошлым годом.
На 1 июля уровень безработицы в Коркинском
районе составляет 2,2 процентов от экономически
активного населения. Численность состоящих на
учёте безработных граждан с начала года уменьшилась на 6,6 процентов и составила 590 человек.
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости населения (в расчёте на одну заявленную вакансию), снизилась с
начала года с 2,9 до 0,9 человека.
Наиболее востребованны рабочие профессии:
укладчик-упаковщик, токарь, грузчик, подсобный рабочий, маляр, слесарь по сборке металлоконструкций, электрогазосварщик, кладовщик,
водитель погрузчика, дворник, повар, уборщик,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, машинист бульдозера, машинист крана, слесарь по ремонту автомобилей,
слесарь-сантехник. Среди служащих наиболее необходимы: младший воспитатель, медицинская
сестра, лаборант, технолог, администратор, секретарь, инженер. Средняя зарплата по предложенным вакансиям – 12194,37 рублей.
При содействии службы занятости с начала
года трудоустроены 544 человека, 7 безработных
открыли собственное дело, 98 коркинцев приняли
участие в общественных работах и 94 безработных
приступили к профессиональному обучению, трудоустроены 182 учащихся в свободное от учёбы
время.
Елена СУВОРОВА,
начальник отдела
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (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 «Следствие по телу». Новый
сезон (16+)
01.00 «Чак и Ларри: Пожарная
свадьба» Х/ф (16+)
03.00 Новости
03.05 «Чак и Ларри: Пожарная
свадьба» Х/ф (16+)
03.15 «Ночь с Бет Купер» Х/ф (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара»
Т/с
10.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара»
Т/с
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.35 «Братаны» Х/ф
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 «Сегодня»
19.30 «Москва. Три вокзала»
Т/с
21.25 «Морские дьяволы»
Х/ф
23.15 «Сегодня»
23.35 «Глухарь. Продолжение»
Т/с
01.35 «Расплата» Т/с
02.35 «Дикий мир»
(0+)
03.25 «2, 5 человека»
Т/с

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 «Путейцы-3» Т/с (12+)
22.50 «Второе Крещение Руси»
00.55 «Вести+»
01.20 «Вход в лабиринт» Т/с
02.55 «Закон и порядок-17» Т/с
(16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

Звезда

06.00 «Сейчас»
06.10 «Вне зоны доступа» Д/ф
(12+)
07.00 «Утро на «5»
(6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30, 11.25 «Группа Zeta -2» Т/с
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30, 12.45, 13.40 «Группа Zeta -2»
Т/с (16+)
14.35 «Группа Zeta -2» Т/с
(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00, 16.50 «Группа Zeta -2» Т/с
(16+)
17.40 «Группа Zeta -2» Т/с
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00, 19.35, 20.05 «Детективы»
Т/с (16+)
20.35 «След» Т/с (16+)
21.20 «Следь» Т/с
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» Т/с (16+)
23.10 «Прогулка по Парижу» Х/ф
(16+)
01.00 «Зимняя вишня» Х/ф
(12+)
02.45 «Королева Шантеклера» Х/ф
(12+)

06.00
08.30
10.40
11.30
11.50
13.50
14.30
14.50
15.10
15.30
16.55
17.30
17.50
18.25
19.30
19.45
20.00
22.00
22.20
23.10
23.50
00.25
01.00
01.35
03.30

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 «Папины дочки» Т/с
(12+)
09.00 «6 кадров» Т/с (16+)
09.30 «Воронины» Т/с
(16+)
11.00, 13.30 «Даёшь молодежь!»
Т/с (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
16.00 «Даёшь молодежь!» Т/с
(16+)
17.30, 18.30, 19.00 «Воронины»
Т/с (16+)
21.00 «Вселяющие страх» Х/ф
(16+)
23.05 «6 кадров» Т/с
(16+)
23.30, 00.00 «Даёшь молодежь!»
Т/с (16+)
00.30 «Свидание со вкусом»
(16+)
01.30 «6 кадров» Т/с
(16+)
01.45 «48 часов» Х/ф
(16+)
03.35 «До смерти красива» Т/с
(16+)

ТНТ

06.00 Мультфильмы
(0+)
08.30 «Батарейки в комплект
не входят» Х/ф
(12+)
10.30 «Х-Версии. Другие новости»
(12+)
11.30 «Нострадамус» Д/ф
(12+)
12.00 «Небесный капитан
и мир будущего» Х/ф
(12+)
14.00 «Декабрьские мальчики» Х/ф
(12+)
16.00, 16.30 «Гадалка» Д/ф
(12+)
17.00 «Параллельный мир» Д/ф
(12+)
18.00 «Х-Версии. Другие новости»
(12+)
18.30 «Охотники
за привидениями» Д/ф
(16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «Кости»
Т/с (12+)
22.45 «Шакал» Х/ф
(16+)
01.15 «Х-Версии. Другие новости»
(12+)
01.45 «ДвойнойКОПец» Х/ф
(16+)
04.00 «Декабрьские мальчики» Х/ф
(12+)

РОССИЯ К

РОССИЯ 2

«Настроение»
«Сердца трех» Х/ф (12+)
«Сердца трех-2» Х/ф (12+)
События
«Сердца трех-2» Х/ф (12+)
«Планета жизни» Д/с (6+)
События
Город новостей
Петровка, 38 (16+)
«Анискин и Фантомас» Х/ф
1 с. (6+)
«Доктор И...» (16+)
События
«Зачётный июль»
Спецрепортаж (12+)
«Право голоса» (16+)
Город новостей
Петровка, 38 (16+)
«Морской патруль» Т/с
(12+)
События
Без обмана. «Верните
деньги» (16+)
«Мыслить как преступник»
Х/ф (16+)
События
«Футбольный центр»
«Мозговой штурм. Верните
нам науку!» (12+)
«Пуаро Агаты Кристи» Т/с
(12+)
«Мисс Фишер» Т/с
(16+)

Мы принимаем коммерческие
и бесплатные объявления,
рекламу

ПОГОДА

СТС

ПЯТЫЙ

ТВЦ

06.00 «Следственный лабиринт»
Д/с (16+)
07.05 «Отечественное стрелковое
оружие» Д/с (12+)
07.55 «Ставка больше, чем жизнь»
Т/с (12+)
09.00 Новости
09.15 «Ставка больше, чем жизнь»
Т/с (12+)
13.00 Новости
13.15 «Следственный лабиринт»
Д/с (16+)
14.15 «Расскажи мне о себе» Х/ф
(12+)
16.00 Новости
16.20 «Ты должен жить» Х/ф
(12+)
18.00 Новости
18.30 «Отечественное стрелковое
оружие» Д/с (12+)
19.50 «ВМФ СССР. Хроника
Победы» Д/с (12+)
20.25 «Шестой» Х/ф (12+)
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска»
Д/с (16+)
23.20 «На углу, у Патриарших-4»
Т/с (16+)
01.20 «Победоносцы» Д/с
(6+)
01.45 «Однофамилец» Х/ф (12+)
04.20 «Хроника ночи» 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, 02.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 20.30,
22.30 Большой спорт
07.20 «Страна спортивная»
08.00 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Наводчик» Х/ф (16+)
11.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Сейсмическая безопасность
Олимпиады
12.20 «24 кадра». (16+)
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «Иллюзия убийства» Х/ф
(16+)
15.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Трамплин 1 м. Мужчины.
Финал
17.15, 17.45, 18.20 «Наука 2.0.
НЕпростые вещи»
19.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Вышка.
Женщины. Финал
20.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Команды. Техническая программа. Финал
23.00 «Угрозы современного мира».
ГМО
23.30 «Угрозы современного мира».
Супермикроб
00.05 Профессиональный бокс

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00,15.40 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 «Друзья и годы» Х/ф
13.25 «Стать мужчиной
в Меланезии» Д/ф
14.20 Линия жизни. А. Дементьев
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.50 «Хризантемы», «Миражи»
Х/ф
17.05 ХХI Музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей»
17.35 Виртуозы гитары. Лиа Коэн
18.40 «Полиглот»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Вспоминая Богдана Скрипку
20.25 «Космическая одиссея. XXI
век» Д/с
20.55 «Призрачная армия Китая»
Д/ф
21.45 «Архиепископ Иоанн
Шанхайский» Д/с
22.15 «Маяковский. Два дня» Т/с
23.00 «Жизнь с непохожими
людьми»
23.50 «Дочь философа Шпета» Д/с
00.20 «Удивительный мир Альбера
Кана» Д/с
01.15 «Несерьезные вариации»
01.40 Т. Сорокина «Врачевание и
медицина Древней Греции»
02.30 «Германия. Замок
Розенштайн» Д/ф

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+)
07.50, 08.20 «Счастливы вместе»
Т/с (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «Коломбиана» 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 «Немножко беременна» Х/ф
(16+)
23.40 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.40 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.10 «Деннис-мучитель» Х/ф
(12+)
03.00 «Иствик» Т/с (16+)
03.55 «Луни Тюнз: Снова в деле»
Х/ф (12+)

ПЕРЕЦ

REN TV

06.00, 07.00 Мультфильмы
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 22.00, 23.30 «Анекдоты»
(16+)
09.00, 12.00, 14.00 «Обмен
бытовой техники» (0+)
09.30 «Горячая точка» Х/ф (16+)
11.00 «Веселые истории из жизни»
(16+)
13.00, 22.30 «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. Женский сезон» (16+)
17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00, 18.30 «Их разыскивает
полиция» (16+)
19.30 «Есть тема!» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные»
(18+)
00.30 «Смешно до боли» (16+)
01.00 «Удачная ночь» (0+)
02.00 «В поисках приключений»
Х/ф (18+)
03.55 «Самое вызывающее видео»
(16+)
04.50 «Самое смешное 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 «Лавка вкуса» (0+)
08.00 «Полезное утро»
(0+)
08.40 «Ещё один шанс» Х/ф
(16+)
12.15 «Свои правила»
(16+)
12.45 «Вкусы мира» (0+)
13.00 «Была любовь» Т/с
(16+)
16.30 «ЗАГС» Т/с (16+)
17.30 «Бывшие» (16+)
18.00 «Красота без жертв»
(16+)
19.00 «Одна за всех»
(16+)
19.15 «Не родись красивой» Т/с
(12+)
21.00 «ЗАГС» Т/с (16+)
21.30 «Не в деньгах счастье»
(16+)
22.30 «Своя правда»
(16+)
23.00 «Одна за всех»
(16+)
23.30 «Таёжный роман» Т/с
(12+)
02.05 «Была любовь» Т/с
(16+)

05.00 «Бумер. Фильм второй» Х/ф
(16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «Бэтмен» М/с (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Странное Солнце» Д/п (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Чужая земля» Д/п (16+)
10.00 «Битва за Землю» Д/п (16+)
11.00 «Поймать пришельца» Д/п
(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»: «Творцы
человечества» (16+)
23.00 «Экстренный вызов»
(16+)
23.30 «Новости 24» (16+)
23.50 «Солдаты 3» Т/с (16+)
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

22 ИЮЛЯ

23 ИЮЛЯ

24 ИЮЛЯ

25 ИЮЛЯ

26 ИЮЛЯ

27 ИЮЛЯ

28 ИЮЛЯ

малооблачно,
небольшой
дождь
ветер 2 м/c, С

малооблачно,
небольшой
дождь
ветер 1 м/c, С

малооблачно,
небольшой
дождь
ветер 4 м/c, З

малооблачно,
небольшой
дождь
ветер 3 м/c,
СВ

малооблачно,
небольшой
дождь,
ветер 3 м/c,
СЗ

малооблачно,
небольшой
дождь
ветер 1 м/c,
СЗ

ясно
ветер 4 м/c, З

ДЕНЬ
НОЧЬ

+23 ДЕНЬ
+16 НОЧЬ

+23 ДЕНЬ
+16 НОЧЬ

+23 ДЕНЬ
+16 НОЧЬ

+22 ДЕНЬ
+18 НОЧЬ

+22 ДЕНЬ
+18 НОЧЬ

+23 ДЕНЬ
+17 НОЧЬ

+23
+17

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

23/07/13

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (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 «Следствие по телу». Новый
сезон (16+)
00.55 «Необыкновенные приключения Адель Блан-Сек» Х/ф
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Портрет совершенства» Х/ф
(12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара»
Т/с
10.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара»
Т/с
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.35 «Братаны» Х/ф
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 «Сегодня»
19.30 «Москва. Три вокзала»
Т/с
21.25 «Морские дьяволы»
Х/ф
23.15 «Сегодня»
23.35 «Глухарь. Продолжение»
Т/с
01.40 «Расплата» Т/с
02.40 Главная дорога
(16+)
03.10 «2, 5 человека»
Т/с

СР

24/07/13

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (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 «Следствие по телу». Новый
сезон (16+)
00.55 «Форс-мажоры». Новый
сезон (16+)
01.55 «Оскар и Люсинда» Х/ф (16+)
03.00 Новости
03.05 «Оскар и Люсинда» Х/ф (16+)
04.10 «Элементарно» Т/с (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 Ток-шоу «1000 мелочей»
09.45 Ток-шоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30. 14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести - Южный Урал (Ч)
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Тайны института
благородных девиц» Т/с
16.00 «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 «Путейцы-3» Т/с (12+)
23.00 «Новая волна-2013»
01.10 «Вести+»
01.35 «Честный детектив» (16+)
02.10 «Вход в лабиринт» Т/с
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+)
07.55 «Ставка больше, чем жизнь»
Т/с (12+)
09.00 Новости
09.15 «Ставка больше, чем жизнь»
Т/с (12+)
12.35 «Победоносцы» Д/с (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 «Отечественное стрелковое
оружие» Д/с (12+)
19.45 «ВМФ СССР. Хроника
Победы» Д/с (12+)
20.15 «Жаворонок» Х/ф (12+)
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска»
Д/с (16+)
23.20 «На углу, у Патриарших-4»
Т/с (16+)
01.20 «Россия молодая» Т/с
(6+)

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 «Путейцы-3» Т/с (12+)
23.00 «Новая волна-2013»
00.55 «Смертельный друг Р.» (12+)
01.55 «Вести+»
02.20 «Вход в лабиринт» Т/с
03.55 «Закон и порядок-17» Т/с
(16+)

ПЯТЫЙ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Перезагрузка» Д/ф
(12+)
07.00 «Утро на «5»
(6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Белые волки» Х/ф
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Чингачгук - Большой Змей»
Х/ф (12+)
14.05 «Северино» Х/ф
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «След Сокола» Х/ф
(12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы»
Т/с (16+)
20.30, 21.15 «След» Т/с
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» Т/с (16+)
23.10 «Дамы приглашают
кавалеров» Х/ф (12+)
00.45 «Прогулка по Парижу» Х/ф
(16+)
02.35 «Здравствуй и прощай» Х/ф
(12+)
04.25 «Дамы приглашают
кавалеров» Х/ф (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.35 «Женская логика» Х/ф
(16+)
10.35 «Евгений Весник. Всё не как
у людей» Д/ф (12+)
11.30 События
11.50 «Правда скрывает ложь» Т/с
(12+)
13.50 «Планета жизни» Д/с
(6+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 «Анискин и Фантомас» Х/ф
2 с. (6+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 События
17.50 «Доказательства вины.
Не увольняй - убьет» (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 «Заraza» Д/ф (16+)
23.10 «Мыслить как преступник»
Х/ф (16+)
00.05 События
00.25 «Вышел ёжик из тумана» Х/ф
(16+)
04.35 «Наша Москва» (12+)
04.55 «Еще не поздно» (12+)

ПЯТЫЙ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Космический глаз» Д/ф
(12+)
07.00 «Утро на «5»
(6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30, 11.45 «Государственная
граница» Т/с (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30, 13.25 «Государственная
граница» Т/с
(12+)
14.45 «Государственная граница»
Т/с (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00, 16.35 «Государственная
граница» Т/с
(12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00, 19.35, 20.05 «Детективы»
Т/с (16+)
20.35, 21.20 «След» Т/с
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» Т/с
(16+)
23.10 «Укротительница тигров» Х/ф
(12+)
01.10, 02.25, 03.40, 04.45
«Государственная граница»
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 «Папины дочки» Т/с
(12+)
09.00, 09.30 «Воронины» Т/с
(16+)
12.30, 13.30 «Даёшь молодежь!»
Т/с (16+)
14.00 «6 кадров» Т/с (16+)
14.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
16.30 «Даёшь молодежь!» Т/с
(16+)
17.30, 18.30, 19.00 «Воронины»
Т/с (16+)
21.00 «Скайлайн» Х/ф
(16+)
22.45 «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 «Другие 48 часов» Х/ф
(16+)
04.10 «До смерти красива» Т/с
(16+)

РОССИЯ 2
05.00, 02.15 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 22.30
Большой спорт
07.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
08.15 «Наука 2.0 Большой скачок».
Альтернативное топливо
08.45 АвтоВести
09.20 «Ливень» Х/ф (16+)
11.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Зоопарк
12.20, 12.55 «Угрозы современного
мира»
13.25 «Иллюзия убийства 2» Х/ф
(16+)
15.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Трамплин 1 м. Женщины.
Финал
17.00. 17.25 «Наука 2.0. Большой
скачок»
17.50, 18.20 «Наука 2.0. Большой
скачок»
19.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Трамплин 3 м.
Мужчины. Финал
20.45 «Ноль-седьмой» меняет
курс» Х/ф (16+)
22.55 Футбол. «Ювентус» и
«Милан» в предсезонном
турнире. Прямая трансляция
из Италии

СТС
06.00 «Приключения Джеки Чана»
М/с (6+)
07.00 «Маленький принц» М/с
(6+)
07.30 «Чародейки» М/с (12+)
08.00 «Папины дочки» Т/с
(12+)
09.00, 09.30 «Воронины» Т/с
(16+)
12.30, 13.30 «Даёшь молодежь!»
Т/с (16+)
14.00 «6 кадров» Т/с (16+)
14.15 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
15.40 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
17.00 «Даёшь молодежь!» Т/с
(16+)
17.30, 18.30, 19.00 «Воронины»
Т/с (16+)
21.00 «Пираньи» Х/ф
(16+)
22.30 «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 «Лохматый спецназ» Х/ф
(6+)
04.00 «Сестра Готорн» Т/с
(16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
08.45 «Маленький полярный
медвежонок 2» М/ф (0+)
10.30 «Х-Версии. Другие новости»
(12+)
11.00 «Загадки истории. Доктор
Джекил и мистер Хайд.
Правдивая история» Д/ф
(12+)
12.00 «Загадки истории.
Франкенштейн - в поисках
правды» Д/ф (12+)
13.00 «Загадки истории. Викинги»
Д/ф (12+)
14.00 «Загадки истории. Пираты
Карибского моря: подлинная
история» Д/ф (12+)
15.00 «Загадки истории. Загадка
кода Да Винчи» Д/ф (12+)
16.00, 16.30 «Гадалка» Д/ф (12+)
17.00 «Параллельный мир» Д/ф
(12+)
18.00 «Х-Версии. Другие новости»
(12+)
18.30 «Охотники
за привидениями» Д/ф (16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «Кости»
Т/с (12+)
22.45 «Циклоп» Х/ф (16+)
00.45 «Х-Версии. Другие новости»
(12+)
01.15 «Доктор Голливуд» Х/ф (12+)
03.15 «Без следа» Т/с (12+)

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 22.15 «Маяковский Т/с
12.05 «Великий перемол, или
Академическое дело» Д/с
12.35 «Призрачная армия Китая»
Д/ф
13.25, 00.20 Спектакль
14.15, 02.40 «Монте-Альбан.
Религиозный и торговый
центр» Д/ф
14.30 Острова. Богдан Ступка
15.10 Письма из провинции.
Астраханская область
15.50 «Сумерки женской души»,
«Дитя большого города» Х/ф
17.05 «Князь Потемкин. Свет и
тени. Черноморский
властитель» Д/ф
17.35 Гала-концерт «Виртуозы
гитары-2012»
18.35 «Уильям Гершель» Д/ф
18.40 «Полиглот»
19.45 Больше, чем любовь. Ван Гог
20.25 «Космическая одиссея. XXI
век» Д/с
20.55 «Потерянные пирамиды
Китая» Д/ф
21.45 «Отец Николай Гурьянов» Д/с
23.00 «Король и свита»
23.50 «Дочь философа Шпета» Д/с

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
09.00 «Новогодние приключения
в июле» Х/ф (0+)
10.30, 18.00 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)
11.00 «Тайные общества. Круг
Нептуна: власть воды» Д/ф
(12+)
12.00 «Тайные общества.
Госпитальеры: Заговоренные
крестоносцы» Д/ф (12+)
13.00 «Тайные общества.
Тамплиеры: искупление
золотом» Д/ф (12+)
14.00 «Тайные общества.
Розенкрейцеры: по дороге
бессмертия» Д/ф (12+)
15.00 «Тайные общества. Масоны.
Камень примирения» Д/ф
(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 «Пожиратель костей» Х/ф
(16+)
00.30 «Х-Версии. Другие новости»
(12+)
01.00 «Ближайший родственник»
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 «Немножко беременна» Х/ф
(16+)
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 «Развод по-американски»
Х/ф (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката»
(16+)
00.35 «Слово Божье» Х/ф
(16+)
02.35 «Иствик» Т/с (16+)
03.30 «Том и Джерри: Мотор!»
(12+)

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00 Мультфильмы
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро»
(0+)
08.40, 22.00, 23.30 «Анекдоты»
(16+)
09.00, 12.00, 14.00 «Обмен
бытовой техники» (0+)
09.30 «Саботаж» Х/ф (16+)
11.30 «Веселые истории из жизни»
(16+)
13.00, 22.30 «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. Женский сезон» (16+)
17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00, 18.30 «Их разыскивает
полиция» (16+)
19.30 «Есть тема!» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные»
(18+)
00.30 «Смешно до боли» (16+)
01.00 «Удачная ночь» (0+)
02.00 «Блэк Джек» Х/ф (16+)
04.00 «Самое вызывающее видео»
(16+)
04.55 «Самое смешное видео»
(16+)

ТНТ
07.00 «Озорные анимашки» М/с
(12+)
07.25 «Громокошки» М/с (12+)
07.50, 08.20 «Счастливы вместе»
Т/с (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «Развод по-американски»
Х/ф (16+)
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 «Немножко женаты» Х/ф
(16+)
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.25 «Дом-2. После заката»
(16+)
00.55 «Воронье» (18+)
02.45 «Иствик» Т/с (16+)
03.35 «Бэм Марджера
представляет: Где гребаный
Санта?» Х/ф (18+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!»
(16+)
07.30 «Лавка вкуса» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Спросите повара»
(0+)
09.40 «Время желаний» Х/ф
(16+)
11.45 «Вкусы мира» (0+)
12.00 «Свои правила» (16+)
12.30 «Служебные романы»
(16+)
13.00 «Была любовь» Т/с
(16+)
16.30 «ЗАГС» Т/с (16+)
17.30 «Бывшие» (16+)
18.00 «Красота без жертв»
(16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 «Не родись красивой» Т/с
(12+)
21.00 «ЗАГС» Т/с (16+)
21.30 «Не в деньгах счастье»
(16+)
22.30 «Своя правда» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «Пари на любовь» Х/ф
(16+)
01.10 «Была любовь» Т/с
(16+)
04.40 «Свои правила»
(16+)

REN TV
05.00
06.00
06.30
07.30
08.30
09.00

«По закону» (16+)
«Бэтмен» М/с (6+)
«Званый ужин» (16+)
Д/п «Стрелы богов» (16+)
«Новости 24» (16+)
Д/п «Хранители Вселенной»
(16+)
10.00 Д/п «Подводный разум»
(16+)
11.00 Д/п «Стражи глубин» (16+)
12.00 «Экстренный вызов»
(16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Экстренный вызов»
(16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Территория заблуждений»
(16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «Экстренный вызов»
(16+)
23.30 «Новости 24» (16+)
23.50 «Солдаты 3» 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 «Тайны страхов»
(16+)
07.30 «Лавка вкуса» (0+)
08.00 «Полезное утро»
(0+)
08.40 «Спросите повара» (0+)
09.40 «Чистое небо» Х/ф
(12+)
11.50 «Одна за всех» (16+)
12.00 «Свои правила» (16+)
12.30 «Служебные романы»
(16+)
13.00 «Была любовь» Т/с
(16+)
16.30 «ЗАГС» Т/с (16+)
17.30 «Бывшие» (16+)
18.00 «Красота без жертв»
(16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 «Не родись красивой» Т/с
(12+)
21.00 «ЗАГС» Т/с (16+)
21.30 «Не в деньгах счастье»
(16+)
22.30 «Своя правда» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «Вылет задерживается» Х/ф
(12+)
01.00 «Была любовь» Т/с
(16+)
04.30 «Родительская боль»
(16+)

«Станица74» | 15 – 21 июля 2013 | № 12 (12)

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

6 ПРОГРАММА ТВ
НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара»
Т/с
10.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара»
Т/с
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.35 «Братаны» Х/ф
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 «Сегодня»
19.30 «Москва. Три вокзала»
Т/с
21.25 «Морские дьяволы» Х/ф
23.15 «Сегодня»
23.35 «Глухарь. Продолжение»
Т/с
01.35 «Расплата» Т/с
02.35 Квартирный вопрос
(0+)
03.40 «2, 5 человека» Т/с
04.55 «Последнее путешествие
Синдбада» Т/с

ЧТ

25/07/13

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
00.55
03.00
03.05
03.55

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+)
«Икона» Х/ф
«Австралия» Х/ф (12+)
Новости
«Австралия» Х/ф (12+)
«Элементарно» Т/с (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара»
Т/с
10.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара»
Т/с
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.35 «Братаны» Х/ф
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 «Сегодня»
19.30 «Москва. Три вокзала»
Т/с
21.25 «Морские дьяволы» Х/ф
23.15 «Сегодня»
23.35 «Глухарь. Продолжение»
Т/с
01.35 «Расплата» Т/с
02.35 «Дачный ответ»
(0+)
03.40 «2, 5 человека» Т/с
04.55 «Последнее путешествие
Синдбада» Т/с

Звезда
06.00 «Следственный лабиринт»
Д/с (16+)
07.05 «Отечественное стрелковое
оружие» Д/с (12+)
07.55 «Ставка больше, чем жизнь»
Т/с (12+)
09.00 Новости
09.15 «Ставка больше, чем жизнь»
Т/с (12+)
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 «Отечественное стрелковое
оружие» Д/с (12+)
19.45 «ВМФ СССР. Хроника
Победы» Д/с (12+)
20.15 «Тревожный вылет» Х/ф
(12+)
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска»
Д/с (16+)
23.20 «На углу, у Патриарших-4»
Т/с (16+)
01.15 «Россия молодая» Т/с (6+)

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, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести - Южный Урал (Ч)
17.30 «Вероника. Беглянка» Т/с
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Путейцы-3» Т/с (12+)
23.00 «Новая волна-2013»
00.55 «Владимир Высоцкий.
Письмо Уоррену Битти»
01.55 «Вести+»
02.20 «Вход в лабиринт» Т/с
03.50 «Закон и порядок-17» Т/с
(16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

Звезда
06.00 «Следственный лабиринт»
Д/с (16+)
07.05 «Отечественное стрелковое
оружие» Д/с (12+)
07.55 «Ставка больше, чем жизнь»
Т/с (12+)
09.00 Новости
09.15 «Ставка больше, чем жизнь»
Т/с (12+)
13.00 Новости
13.15 «Следственный лабиринт»
Д/с (16+)
14.10 «Высоцкий. Песни о войне»
(6+)
15.00, 16.15 «На углу,
у Патриарших-4» Т/с (16+)
16.00 Новости
17.25 «Освобождение» Д/с (12+)
18.00 Новости
18.30 «Отечественное стрелковое
оружие» Д/с (12+)
19.15 «Огненный экипаж» Д/ф
(12+)
19.40 «ВМФ СССР. Хроника
Победы» Д/с (12+)
20.15 «Ночное происшествие» Х/ф
(12+)
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска»
Д/с (16+)
23.20 «На углу, у Патриарших-4»
Т/с (16+)
01.15 «Россия молодая» Т/с (6+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.35 «Зайчик» Х/ф (6+)
10.20 «Женя Белоусов. Всё на свете
за любовь» Д/ф (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 «Правда скрывает ложь» Т/с
(12+)
13.50 «Планета жизни» Д/с
(6+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 «И снова Анискин» Х/ф 1 с.
(6+)
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-2» Т/с
(12+)
22.00 События
22.20 «Хроники московского быта.
Без детей» (16+)
23.10 «Мыслить как преступник»
Х/ф (16+)
23.50 События
00.25 «Только не сейчас» Х/ф
(16+)
02.15 «Притяжение» Х/ф (12+)
04.00 «Еще не поздно» (12+)

ПЯТЫЙ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Красная нефть» Д/ф
(12+)
07.00 «Утро на «5»
(6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30, 11.45 «Государственная
граница» Т/с (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30, 13.25 «Государственная
граница» Т/с (12+)
14.55 «Государственная граница»
Т/с (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00, 16.40 «Государственная
граница» Т/с (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00, 19.35, 20.05 «Детективы»
Т/с (16+)
20.35, 21.20 «След» Т/с
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» Т/с
(16+)
23.10 «Прекрасная Елена» Х/ф
(16+)
01.05, 02.15, 03.30
«Государственная граница»
Т/с (12+)
04.40 «Государственная граница»
Т/с (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.35 «Щедрое лето» Х/ф (6+)
10.20 «Люсьена Овчинникова.
Абсолютно счастливая
женщина» Д/ф (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 «Правда скрывает ложь» Т/с
(12+)
13.55 «Планета жизни» Д/с (6+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 «И снова Анискин» Х/ф 2 с.
(6+)
16.55 «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-2» Т/с
(12+)
22.00 События
22.20 «Владимир Высоцкий.
Уйду я в это лето» Д/ф (12+)
23.10 «Мыслить как преступник»
Х/ф (16+)
00.05 События
00.25 «Побег» Х/ф (12+)
02.25 «Минздрав предупреждает»
Д/ф (16+)

В недельной программе
возможны изменения

РОССИЯ 2
05.00, 02.05 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 19.10,
22.35 Большой спорт
07.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Повелители молний
07.55, 08.25 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
09.20 «Иллюзия убийства» Х/ф
(16+)
11.30, 13.10 «Наука 2.0. Большой
скачок»
12.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
13.45 «Ноль-седьмой» меняет
курс» Х/ф (16+)
15.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Вышка. Женщины
17.30, 18.05 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
19.35 Легкая атлетика. Отбор на
чемпионат мира 2013 г.
20.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Соло. Произвольная программа. Финал
22.55 «Полигон»
23.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». (16+)
00.00 Смешанные единоборства.
Шамиль Завуров (Россия)
против Ясуби Эномото
(Швейцария) (16+)

СТС
06.00 «Приключения Джеки Чана»
М/с (6+)
07.00 «Маленький принц» М/с
(6+)
07.30 «Чародейки» М/с (12+)
08.00 «Папины дочки» Т/с
(12+)
09.00, 09.30 «Воронины» Т/с
(16+)
12.30, 13.30 «Даёшь молодежь!»
Т/с (16+)
14.00 «6 кадров» Т/с (16+)
14.10 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
17.00 «Даёшь молодежь!» Т/с
(16+)
17.30, 18.30, 19.00 «Воронины»
Т/с (16+)
21.00 «Челюсти в 3D» Х/ф
(16+)
22.35 «6 кадров» Т/с (16+)
23.30, 00.00 «Даёшь молодежь!»
Т/с (16+)
00.30 «Свидание со вкусом»
(16+)
01.00 «Теория большого взрыва»
Т/с (16+)
01.50 «Ни жив ни мёртв» Х/ф
(16+)
03.45 «Сестра Готорн» Т/с
(16+)

РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 17.45,
22.40 Большой спорт
07.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
07.55 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым
09.20 «Иллюзия убийства 2» Х/ф
(16+)
11.30 «Наука 2.0. Большой скачок».
Наука лжи
12.20 «Полигон»
13.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание на
открытой воде. 5 км. Команды
15.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
Тестостерон. Наш гормон
15.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Трамплин 3 м. Мужчины
17.55 Легкая атлетика. Отбор на
чемпионат мира 2013 г.
18.55 Футбол. Лига Европы.
«Рубин» (Казань, Россия) «Ягодина» (Сербия). Прямая
трансляция
20.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты.
Произвольная программа.
Финал
23.00 «Секреты боевых искусств»
00.00 Профессиональный бокс

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 22.15 «Маяковский» Т/с
12.05 «Великий перемол, или
Академическое дело» Д/с
12.35 «Потерянные пирамиды
Китая» Д/ф
13.25, 00.20 Спектакль «Не такой,
как все»
14.30 Больше, чем любовь. Ван Гог
15.10 Письма из провинции.
Верхний Уймон (Алтай)
15.50 «Немые свидетели»,
«Умирающий лебедь» Х/ф
17.15, 02.40 «Соляные копи
Велички» Д/ф
17.35 Виртуозы гитары. Хуан
Мануэль Канизарес
18.15 «Николай Черкасов» Д/ф
18.40 «Полиглот»
19.45 «Звезда Казакевича» Д/ф
20.25 «Космическая одиссея. XXI
век» Д/с
20.55 «Морские драконы. Забытый
флот Китая» Д/ф
21.45 «Архимандрит Гавриил
Ургебадзе» Д/с
23.00 «Подростки и родители»
23.50 «Дочь философа Шпета» Д/с
01.25 Камерный хор Московской
консерватории

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
09.00 «ДаффиДак: Охотники за
чудовищами» Х/ф (0+)
10.30, 18.00 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)
11.00 «Городские легенды.
Новороссийск. Кладбище
кораблей» Д/ф (12+)
12.00 «Городские легенды.
Краснодар. Проклятие
древних захоронений» Д/ф
(12+)
13.00 «Городские легенды.
Новосибирск. Месть
Алтайской принцессы» Д/ф
(12+)
14.00 «Городские легенды.
Новодевичье кладбище.
В поисках женского счастья»
Д/ф (12+)
15.00 «Городские легенды.
Ваганьково» Д/ф (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 «Зубастики» Х/ф (16+)
00.30 «Х-Версии. Другие новости»
(12+)
01.00 «Шпионы как мы» Х/ф (12+)

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 22.15 «Маяковский» Т/с
12.05 «Великий перемол, или
Академическое дело» Д/с
12.35 «Морские драконы. Забытый
флот Китая» Д/ф
13.25, 00.20 Спектакль
14.30 «Звезда Казакевича» Д/ф
15.10 Письма из провинции.
Калининград
15.50 «Горничная Дженни» Х/ф
16.55 «Волею судьбы. Е. Чазов» Д/ф
17.35 Мировые звезды фигурного
катания в шоу «Планеты»
18.35 «Камиль Коро» Д/ф
18.40 «Полиглот»
19.45 «Мотылёк. Люсьена
Овчинникова» Д/ф
20.25 «Космическая одиссея. XXI
век» Д/с
20.55 «Карты великих
исследователей» Д/ф
21.45 «Архимандрит Иоанн
Крестьянкин» Д/с
23.00 Психология личности
«Современные фобии»
23.50 «Дочь философа Шпета» Д/с
01.30 Концерт
01.55 Юрий Пивоваров «Русский
XIX век»

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00 Мультфильмы
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 22.00, 23.30 «Анекдоты»
(16+)
09.00, 12.00, 14.00 «Обмен
бытовой техники» (0+)
09.30, 02.00 «Под маской Беркута»
Х/ф (16+)
11.30 «Веселые истории из жизни»
(16+)
13.00, 22.30 «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. Женский сезон» (16+)
17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00, 18.30 «Их разыскивает
полиция» (16+)
19.30 «Есть тема!» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные»
(18+)
00.30 «Смешно до боли»
(16+)
01.00 «Удачная ночь» (0+)
03.55 «Самое вызывающее видео»
(16+)
04.55 «Самое смешное видео»
(16+)

ТНТ
07.00 «Озорные анимашки» М/с
(12+)
07.25 «Фриказоид!» 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 «Немножко женаты» Х/ф
(16+)
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 «Он, я и его друзья» Х/ф
(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката»
(16+)
00.35 «Зак и Мири снимают порно»
Х/ф (18+)
02.40 «Иствик» Т/с (16+)
03.30 «Дом. История путешествия»
Д/ф (12+)

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

REN TV
05.00
06.00
06.30
07.30

«По закону» (16+)
«Бэтмен» М/с (6+)
«Званый ужин» (16+)
«Климат. Вперед
к динозаврам» Д/п (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Живая тема»: «Творцы
человечества» (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, 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»:
«Потерянные» (16+)
23.00 «Экстренный вызов»
(16+)
23.30 «Новости 24» (16+)
23.50 «Солдаты 3» Т/с (16+)
01.50 «Терминатор: Битва за
будущее 2» Т/с (16+)
02.45 «Фирменная история» Т/с
(16+)

Домашний
06.30 «Удачное утро»
(0+)
07.00 «Тайны страхов»
(16+)
07.30 «Лавка вкуса» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Спросите повара»
(0+)
09.40 «Евдокия» Х/ф
(12+)
11.45 «Вкусы мира» (0+)
12.00 «Свои правила» (16+)
12.30 «Служебные романы»
(16+)
13.00 «Была любовь» Т/с
(16+)
16.30 «ЗАГС» Т/с (16+)
17.30 «Бывшие» (16+)
18.00 «Красота без жертв»
(16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 «Не родись красивой» Т/с
(12+)
21.00 «ЗАГС» Т/с (16+)
21.30 «Не в деньгах счастье»
(16+)
22.30 «Своя правда» (16+)
23.00 «Одна за всех»
(16+)
23.30 «Яды, или Всемирная история
отравлений» Х/ф (16+)
01.30 «Была любовь» Т/с
(16+)

REN TV
05.00
06.00
06.30
07.30

«По закону» (16+)
«Бэтмен» М/с (6+)
«Званый ужин» (16+)
«Великаны. Пропавшая
цивилизация» Д/п (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»:
«Потерянные» (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 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Месть пиковой
дамы» (16+)
21.00 «Эликсир молодости» (16+)
22.00 «Какие люди!» (16+)
23.00 «Экстренный вызов»
(16+)
23.30 «Новости 24» (16+)
23.50 «Солдаты 3» Т/с (16+)
01.50 «Сверхъестественное» Т/с
(16+)
02.45 «Чистая работа» (12+)
03.30 «Фирменная история» Т/с
(16+)
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ПРОГРАММА ТВ 7

В недельной программе
возможны изменения

26/07/13

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
01.20
04.05

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+)
«Жди меня»
«Женский доктор» Т/с
(16+)
Вечерние новости
«Человек и закон» (16+)
«Поле чудес»
«Время»
«Один в один!» На бис!
«Хью Лори: Вниз по реке»
(12+)
«Гладиатор» Х/ф (12+)
«Муха 2» Х/ф (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара»
Т/с
10.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара»
Т/с
10.55 «До суда»
(16+)
11.55 Суд присяжных
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 «Сегодня»
19.30 «Москва. Три вокзала»
Т/с
21.25 «Морские дьяволы»
Х/ф
23.30 «Глухарь. Продолжение»
Т/с
01.30 «Расплата» Т/с
02.30 «Песня для вашего столика»
(12+)
03.30 Дикий мир
03.50 «2, 5 человека» Т/с
(12+)

СБ

27/07/13

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Защита» Т/с (16+)
08.20 «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Марианна Вертинская.
Любовь в душе моей» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.25 «Форт Боярд» (16+)
16.55 К юбилею В. Басова.
«Дуремар и красавицы» (12+)
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 «Меняющие реальность» Х/ф
(12+)
02.30 «Без предела» Х/ф (16+)
04.10 «Элементарно» Т/с (16+)
04.50 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00
09.00
09.45
10.30
11.00
11.30
11.50
12.00
13.00
14.00
14.30
14.50
15.00
16.00
17.00
17.10
17.30
18.30
19.40
20.00
20.50
21.00
22.15
00.50
02.55
04.15

«Утро России»
Ток-шоу «1000 мелочей»
Ток-шоу «О самом главном»
«Кулагин и партнеры» (12+)
Вести
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч)
Вести. Дежурная часть
«Тайны следствия» Т/с (12+)
«Особый случай» (12+)
Вести
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч)
Вести. Дежурная часть
«Тайны института
благородных девиц» Т/с
«Вероника. Беглянка» Т/с
(12+)
Вести
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч)
«Вероника. Беглянка» Т/с
(12+)
«Прямой эфир» (12+)
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч)
Вести
«Спокойной ночи, малыши!»
«Кривое зеркало» (16+)
«Новая волна-2013»
«Королева льда» Х/ф (12+)
«Вход в лабиринт» Т/с
«Комната смеха»

Звезда
06.00 «Следственный лабиринт»
Д/с (16+)
07.05 «Отечественное стрелковое
оружие» Д/с (12+)
07.55 «Ставка больше, чем жизнь»
Т/с (12+)
09.00 Новости
09.15 «Ставка больше, чем жизнь»
Т/с (12+)
10.30 «Без срока давности. Дело
лейтенанта Рудзянко» Д/ф
(12+)
11.20 «В стреляющей глуши» Х/ф
(12+)
13.00 Новости
13.15 «Следственный лабиринт»
Д/с (16+)
14.35 «Арктика. Версия 2.0» Д/ф
(12+)
15.00, 16.15 «На углу,
у Патриарших-4» Т/с (16+)
16.00 Новости
17.25 «Освобождение» Д/с (12+)
18.00 Новости
18.30 «Две жизни Джорджа Блейка,
или агент КГБ на службе Её
Величества» Д/ф (12+)
19.50 «Адмирал Ушаков» Х/ф (6+)
22.00 Новости
22.30 «Адмирал Нахимов» Х/ф (6+)
00.20 Конкурс красоты «Краса
России» (16+)
01.05 «Петля» Т/с (6+)

РОССИЯ 1
05.35
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
16.55
18.50
20.00
20.30
23.00
00.55
03.10
04.20

«Не горюй!» Х/ф
«Сельское утро»
Вести
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч)
«Минутное дело»
«Субботник»
«Погоня»
Вести
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч)
Вести. Дежурная часть
«Честный детектив»
(16+)
«Лжесвидетельница» Х/ф
(12+)
Вести
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч)
«Лжесвидетельница» Х/ф
(12+)
«Субботний вечер»
«Испытание верностью» Х/ф
(12+)
Вести
«Испытание верностью» Х/ф
(12+)
«Новая волна-2013»
«Мужчина нарасхват» Х/ф
(16+)
«Горячая десятка»
(12+)
«Комната смеха»

ПЯТЫЙ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Атака века.
Подвиг Маринеско» Д/ф
(12+)
07.00 «Утро на «5»
(6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30, 11.35 «Государственная
граница» Т/с
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30, 13.15 «Государственная
граница» Т/с
(12+)
14.20 «Государственная граница»
Т/с (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00, 17.00 «Государственная
граница» Т/с
(12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.00,
22.50, 23.35, 00.25 «След»
Т/с (16+)
01.10 «След» Т/с
(16+)
01.55, 03.00 «Государственная
граница» Т/с
(12+)
04.00 «Государственная граница»
Т/с (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 «Случай из следственной
практики» Х/ф (12+)
10.20 «Владимир Высоцкий. Уйду
я в это лето» Д/ф (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 «Правда скрывает ложь» Т/с
(12+)
13.50 «Планета жизни» Д/с (6+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «И снова Анискин» Х/ф 3 с.
(6+)
16.35 Без обмана. «Сладкий ужас»
(16+)
17.30 События
17.50 Тайны нашего кино. «Москва
слезам не верит» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 «Ясновидящая» Х/ф (12+)
22.05 События
22.20 Приют комедиантов. (12+)
00.15 «Ключ Саламандры» Х/ф
(16+)
02.15 «Хроники московского быта.
Без детей» (16+)
03.00 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
03.35 Городское собрание (12+)
04.20 «Еще не поздно» (12+)

ПЯТЫЙ
08.00 «Осторожно обезьянки».
«Как обезьянки обедали».
«Таежная сказка». «Лиса
и волк». «Серая шейка».
«Дикие лебеди» М/ф
(0+)
10.00 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.35, 12.15, 13.00,
13.40, 14.20, 15.00, 15.55,
16.50, 17.35 «След» Т/с
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00, 19.50, 20.45, 21.50
«Антикиллер-2» Х/ф (16+)
22.55 «Оцеола: Правая рука
возмездия» Х/ф (12+)
00.55 «Торпедоносцы» Х/ф
(12+)
02.45 «Ангел-истребитель» Х/ф
(16+)
04.40 «Похищение «Святого Луки»
Д/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 «Папины дочки» Т/с
(12+)
09.00, 09.30 «Воронины» Т/с
(16+)
12.30, 13.30 «Даёшь молодежь!»
Т/с (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
17.00 «Даёшь молодежь!» Т/с
(16+)
17.30, 18.30 «Воронины» Т/с
(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.00 «Нереальная история»
(16+)
00.00 «Побег из Лос-Анджелеса»
Х/ф (16+)
01.55 «Виртуозность» Х/ф
(16+)
03.55 «Лохматый спецназ» Х/ф
(6+)

РОССИЯ 2
05.00 «Моя планета»
07.00, 09.00 Большой спорт
07.20 «Полигон»
07.55 «24 кадра». (16+)
08.25 «Наука на колесах»
09.20 «Стальные тела» Х/ф (16+)
11.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Наука лжи
12.00 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». (16+)
13.25 Профессиональный бокс
15.30 Большой спорт
15.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Трамплин 3 м. Женщины.
Прямая трансляция из
Испании
17.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
Путь скрепки
18.00 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Соль
18.30 «Наука 2.0. Большой скачок».
Дубна. Наукоград
18.55 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Ниже нуля
22.45 Большой спорт
23.05 «Секреты боевых искусств»
00.05 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Лучшее. (16+)
02.10 «Моя планета»
04.35 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»

СТС
06.00 «Заколдованный мальчик»,
«Как Маша поссорилась с
подушкой», «Маша больше
не лентяйка», (0+) «Маша
и волшебное варенье»,
«Про бегемота, который
боялся прививок», «Весёлая
карусель» М/ф
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 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (6+)
09.50 «Сказки Шрэкова болота»
М/с (6+)
10.15 «Отважная Лифи» М/ф
(12+)
12.00 «Воронины» Т/с (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
16.00, 16.30 «6 кадров» Т/с (16+)
17.15 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
19.15 «В гости к Робинсонам» М/ф
(6+)
21.00 «Смурфики» Х/ф (6+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.55 «Твои, мои, наши» Х/ф (16+)
01.30 «Сенна» Д/ф (16+)
03.30 «Моя супермама» Х/ф
(16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
08.45 «Зубастики» Х/ф
(16+)
10.30 «Х-Версии. Другие новости»
(12+)
11.00 «Территория тайн» Д/ф
(12+)
12.00 «Подводные миры» Д/ф
(12+)
13.00 «Под толщей земли» Д/ф
(12+)
14.00 «Инопланетные технологии»
Д/ф (12+)
15.00 «Свидетельства посещений»
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 «Пленница» Х/ф
(12+)
21.30 «Огненная стена» Х/ф
(16+)
23.30 «Зубастики: Основное
блюдо» Х/ф (16+)
01.15 «Дон Жуан Де Марко» Х/ф
(16+)
03.15 «Без следа» Т/с
(12+)

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры
10.20 «Соблазненные Страной
Советов» Д/с
11.00 «Общественный договор»
Жан-Жака Руссо»
11.15 «Маяковский. Два дня» Т/с
12.05 «Великий перемол, или
Академическое дело» Д/с
12.35 «Карты великих
исследователей» Д/ф
13.25 Спектакль «Длинноногая и
ненаглядный»
14.30 «Мотылёк. Люсьена
Овчинникова» Д/ф
15.10 Письма из провинции. Село
Чара (Забайкальский край)
15.50 «Подайте, Христа ради, ей»,
«Богатырь духа» Х/ф
17.30, 02.40 «Будапешт. Берега
Дуная и крепость» Д/ф
17.45 Ирина Архипова и Евгений
Светланов
18.35 «Тридцатые в цвете» Д/с
19.45 Искатели «Остров-призрак»
20.30 «Полет на Марс, или
Волонтеры «Красной
планеты» Д/ф
20.55 «Рассказы о патере Брауне»
Т/с
22.40 Линия жизни
23.55 «Мсье Верду» Х/ф

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
08.15 «Его звали Роберт» Х/ф
(12+)
10.00 «Магия красоты» (16+)
11.00 «Человек-невидимка»
(12+)
12.00 «Пленница» Х/ф (12+)
13.25 «Дон Жуан Де Марко» Х/ф
(16+)
15.15 «Быстрые перемены» Х/ф
(12+)
17.00 «После заката» Х/ф
(12+)
19.00 «Клик: С пультом по жизни»
Х/ф (12+)
21.00 «Хочу как ты» Х/ф
(16+)

23.15 «Пьяный рассвет» Х/ф
(16+)
01.30 «Зубастики 3» Х/ф
(16+)
03.15 «Мистер Бин на отдыхе» Х/ф
(12+)

ТНТ
07.00 «Озорные анимашки» М/с
(12+)
07.25 «Фриказоид!» 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 «Он, я и его друзья» Х/ф
(16+)
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 «Положись на друзей» Х/ф
(16+)
02.40 «Иствик» Т/с (16+)
03.35 «Даффи Дак: Фантастический
остров» (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 «На перевале не
стрелять» Х/ф (16+)
11.00 «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. Женский сезон» (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+)
03.30 «Самое вызывающее видео»
(16+)
04.25 «Самое смешное 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».
«Клюквенный мусс» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30, 13.00, 13.30 «Деффчонки»
Т/с (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без границ.
Лучшее» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «Красные огни» Х/ф (16+)
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
00.30 «Секс в большом городе»
Х/ф (16+)
03.20 «Дом-2. Город любви»
(16+)
04.20, 04.50 «Счастливы вместе»
Т/с (16+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Тайны страхов»
(16+)
07.30 «Дачные истории» (0+)
08.00 «Полезное утро»
(0+)
08.40 «Дело Астахова» (16+)
09.30 «Великолепный век» Т/с
(12+)
18.00 «Жёны олигархов»
(16+)
19.00 «Капля света» Х/ф
(16+)
22.25 «Своя правда» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «Дикая штучка» Х/ф
(16+)

01.25 «Дело Астахова» (16+)
02.15 «Родительская боль»
(16+)

REN TV
05.00 «Фирменная история» Т/с
(16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «Бэтмен» М/с (6+)
06.30. 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Темные силы галактики» Д/п
(16+)
08.30. 12.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Месть пиковой
дамы» (16+)
10.00 «Эликсир молодости» (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Тайны Сибири» (16+)
21.00 «Странное дело»: «НЛО.
Закрытое досье» (16+)
22.00 «Секретные территории»:
«Похитители планеты» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Подземелье драконов 3:
Книга заклинаний» Х/ф (16+)
01.45 «Сверхъестественное» Т/с
(16+)
02.40 «Подземелье драконов 3:
Книга заклинаний» Х/ф (16+)

Домашний
06.30 «Прошла любовь»
(16+)
07.00 «Тайны страхов»
(16+)
07.30 «Лавка вкуса»
(0+)
08.00 «Полезное утро»
(0+)
08.30 «Продам душу за...»
(16+)
09.05 «Спросите повара»
(0+)
10.05 «Великолепный век» Т/с
(12+)
18.00 «Отчаянные
домохозяйки» Т/с
(16+)
18.50 «Одна за всех»
(16+)
19.00 «Сестрёнка» Х/ф
(16+)
20.55 «Последнее
дело Казановы» Х/ф
(16+)
22.45 «Тайны еды»
(16+)
23.00 «Одна за всех»
(16+)
23.30 «Девушка с жемчужной
серёжкой» Х/ф
(16+)
01.25 «Гардероб навылет»
(16+)
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8 ПРОГРАММА ТВ
НТВ
06.05 «Страховщики»
Т/с
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 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2013 г. / 2014 г.
«Динамо» - «Спартак»
15.30 Чистосердечное признание
(16+)
16.05 «Государственная защита-3»
Т/с
19.00 «Сегодня»
19.20 «Государственная защита-3»
Т/с
00.05 «Глухарь. Возвращение»
Т/с
02.05 «Снайпер» Х/ф
(16+)
04.00 «2, 5 человека»
Т/с

ВС

28/07/13

ПЕРВЫЙ
05.40
06.00
06.10
07.45
08.15
08.40
08.55
10.00
10.15
10.35
11.25
12.00
12.15
13.20
14.50
15.55
18.45
21.00
21.15
23.00
23.45
02.30
03.50

«Защита» Т/с (16+)
Новости
«Защита» Т/с (16+)
«Армейский магазин» (16+)
«Аладдин»
«Смешарики. ПИН-код»
«Здоровье» (16+)
Новости
«Непутевые заметки» (12+)
«Пока все дома»
«Фазенда»
Новости
«Война на море» Д/ф
(12+)
«Случай в квадрате 36-80»
Х/ф (12+)
«К-278. Остаться в живых»
(12+)
«72 метра» Х/ф (12+)
«Вышка». Финал (16+)
«Время»
«Универсальный артист»
(12+)
«Под куполом» Х/ф (16+)
«Другое небо» Х/ф (18+)
«Давай сделаем это легально» Х/ф (16+)
«Элементарно» Т/с
(16+)

НТВ
06.05 «Страховщики»
Т/с
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» с Юлией Высоцкой
(0+)
10.55 «Чудо техники»
с Сергеем Малозёмовым
(12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
(0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2013 г. / 2014 г.
«Локомотив» - ЦСКА
15.30 Чистосердечное признание
(16+)
16.05 «Государственная защита-3»
Т/с
19.00 «Сегодня»
19.20 «Государственная защита-3»
Т/с
00.10 «Глухарь. Возвращение»
Т/с
02.10 «Громозека» Х/ф
04.15 «2, 5 человека» Т/с
(16+)

Звезда
06.00 «Адмирал Нахимов» Х/ф
(6+)
07.45 Мультфильмы
09.00 «Авианесущие корабли
Советского Cоюза» Д/ф (12+)
09.45 «Журавушка» Х/ф (12+)
11.20 «Юнга Северного флота» Х/ф
(6+)
13.00 Новости
13.15 «Забытая война» Д/с
(12+)
15.55 «Невидимый фронт» Д/с
(12+)
16.30 «Дневник директора школы»
Х/ф (6+)
18.00 Новости
18.15 «Карьера Димы Горина» Х/ф
(6+)
20.10 «Карнавал» Х/ф (6+)
23.05 «Старший сын» Х/ф
(6+)
01.45 «В стреляющей глуши» Х/ф
(12+)
03.25 «Журавушка» Х/ф (12+)

РОССИЯ 1
05.30
08.20
09.10
09.40
10.20
11.00
11.10
11.45
14.00
14.20
14.30
16.00
18.30
20.00
20.30
23.00
00.55
03.00

«Отпуск в сентябре» Х/ф
«Сам себе режиссер»
«Смехопанорама»
«Утренняя почта»
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч) Неделя в
городе
Вести
«Городок» Дайджест
«Катино счастье» Х/ф (12+)
Вести
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести Южный Урал (Ч)
«Катино счастье» Х/ф (12+)
«Смеяться разрешается»
«Знахарка» Х/ф (12+)
Вести
«Знахарка» Х/ф (12+)
«Новая волна-2013»
«Счастье мое» Х/ф (12+)
«Принц и я-3: Медовый
месяц» Х/ф (16+)

Звезда
06.00 «Адмирал Ушаков» Х/ф (6+)
08.00 «Дневник адмирала Головко»
Д/ф (12+)
08.45 «Авианесущие корабли
Советского Cоюза» Д/ф (12+)
09.30 «ВМФ СССР. Хроника
Победы» Д/с (12+)
13.00 Новости
13.15 «ВМФ СССР. Хроника
Победы» Д/с (12+)
18.00 Новости
18.15 «Командир счастливой
«Щуки» Х/ф (6+)
20.15 «Секретный фарватер» Т/с
(6+)
01.40 «Баллада о Беринге и его
друзьях» Х/ф (12+)
03.30 «Дневник директора школы»
Х/ф (6+)

ТВЦ
05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 «Винни-Пух», «Винни-Пух
идет в гости» М/ф
06.30 «Планета жизни» Д/с (6+)
07.45 «Полустанок» Х/ф
09.20 Православная энциклопедия
(6+)
09.50 «Ну, погоди!» М/ф
10.05 «Город мастеров» Х/ф (6+)
11.30, 17.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Тайны нашего кино.
«Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» 12+
12.30 «Не послать ли нам гонца?»
Х/ф (12+)
14.30 «Пришельцы» Х/ф (6+)
16.35 «Первое правило королевы»
Х/ф (12+)
17.45 «Первое правило королевы»
Х/ф (12+)
21.00 События
21.20 «Пуаро Агаты Кристи» Т/с
(12+)
23.20 «Временно доступен» Роман
Карцев. (12+)
00.25 «Разборчивый жених» Х/ф
(12+)
02.30 «Таинственный остров» Х/ф
(16+)
04.15 «Наша Москва» (12+)
04.35 «Без вины виноватые» Д/ф
(18+)

ПЯТЫЙ
06.00 «Алим и его ослик».
«Тигренок на подсолнухе».
«Фильм, фильм, фильм». «Как
один мужик двух генералов
прокормил». «Дядюшка
Ау». «Ошибка дядюшки Ау».
«Дядюшка Ау в городе» М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.30, 13.10,
13.55, 14.40, 15.30, 16.20,
17.05, 17.45 «След» Т/с
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00, 19.50, 20.55, 21.55, 22.55
«Бандитский Петербург-1»
Т/с (16+)
00.00 «Текумзе» Х/ф (12+)
01.50, 02.20, 02.45 «Вне закона.
Реальные расследования»
(16+)
03.40 «Прекрасная Елена» Х/ф
(16+)

ТВЦ
05.30 «Город мастеров» Х/ф
(6+)
06.55 «Боцман и попугай» М/ф
07.20 «Фактор жизни»
(6+)
07.50 «Нейлон-100%» Х/ф
(12+)
09.35 «Владимир Басов. Львиное
сердце» Д/ф (12+)
10.20 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.55 «Белгородский стрелок»
Спецрепортаж (16+)
11.30 События
11.45 «Голубая стрела» Х/ф
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.00 «Приглашает Борис Ноткин»
(12+)
14.30 События
14.45 «Мисс Фишер» Т/с
(16+)
17.00 «Умница, красавица» Х/ф
(12+)
21.00 События
21.20 «Женская логика-2» Х/ф
(12+)
23.30 «Инспектор Льюис» Т/с
(12+)
01.20 «Лабиринты лжи» Х/ф
(16+)
04.55 «Пётр Столыпин. Выстрел в
антракте» Д/ф (12+)

В недельной программе
возможны изменения

РОССИЯ 2
05.00, 07.55, 02.45 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.25 Большой
спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
09.20, 02.15 «Индустрия кино»
09.50 «Супермен» Х/ф (16+)
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «24 кадра» (16+)
13.15 «Наука на колесах»
13.45, 14.55 «Наука 2.0.
ЕХперименты»
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Венгрии. Квалификация
17.05 Профессиональный бокс.
Евгений Градович (Россия)
против Маурисио Хавьера
Муньоса (Аргентина). Бой
за титул чемпиона мира по
версии IBF. Хуан Франциско
Эстрада (Мексика) против
Милана Мелиндо
(Филиппины)
19.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду
20.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Комбинация. Произвольная программа. Финал
23.10 Профессиональный бокс.
Евгений Градович (Россия)
против Маурисио Хавьера
Муньоса (Аргентина)

СТС
06.00 «Тайна третьей планеты»,
«В лесной чаще», «Баранкин,
будь человеком!», «Ну, погоди!» 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 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (6+)
09.45 «Рождественские истории»
М/с (6+)
10.35 «Феи» М/ф (6+)
12.00 «Снимите это немедленно!»
(16+)
13.00 «Смурфики» Х/ф (6+)
14.55, 16.00 «6 кадров» Т/с (16+)
16.30 «Даёшь молодежь!» Т/с
(16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 «Первый мститель» Х/ф
(12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
00.15 «Угнать за 60 секунд» Х/ф
(16+)
02.25 «Фантом» Х/ф (6+)
04.15 «Американский ниндзя.
Схватка» Х/ф (16+)

РОССИЯ 2
05.00
07.00
07.20
07.50
08.25
09.00
09.20
09.45
12.00
12.20
12.35
13.25
15.20
15.45
18.15

19.55
21.45
22.15
00.15
02.00
03.50

«Моя планета»
Большой спорт
«Моя рыбалка»
«Язь против еды»
«Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
Большой спорт
«Страна спортивная»
«Супермен 2» Х/ф
(16+)
Большой спорт
АвтоВести
«Большой тест-драйв
со Стиллавиным»
«Хаос» Х/ф
(16+)
Большой спорт
ФОРМУЛА-1. Гран-при
Венгрии. Прямая трансляция
Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Вышка. Мужчины. Финал.
Трансляция из Испании
Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Прямая трансляция из Испании
Большой спорт
Смешанные единоборства.
(16+)
«Уловка 44» Х/ф
(16+)
«Секреты боевых искусств»
«Моя планета»

РОССИЯ К
06.30
10.00
10.35
12.05
13.00
13.25
14.30
14.55
15.20
15.50
17.45
20.10
21.05
23.25
01.05
01.55
02.30

Телеканал «Евроньюс»
«Церковь в истории»
«Вы мне писали...» Х/ф
Большая семья. Зинаида
Шарко
Пряничный домик «Русская
матрешка»
«Сомбреро» Х/ф
«Загадочная планета» «Чуня»
М/ф
«Пешком...» Москва
узорчатая
Гении и злодеи. Януш Корчак
Большой балет
«Директор» Х/ф
«Романтика романса»
«Чаплин» Х/ф
Спектакль «Кошмар на улице
Лурсин»
Концерт «Олимпии»
Михаил Пуговкин
«Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
07.55 «Миллион лет до нашей эры»
Х/ф (12+)
10.00 «Портал Юрского периода»
Т/с (16+)
23.00 «Охотник на троллей» Х/ф
(16+)
01.00 «Зубастики 4» Х/ф
(16+)
02.45 «Огненная стена» Х/ф
(16+)
04.45 «Грандиозные проекты» Д/ф
(12+)

РОССИЯ К
06.30
10.00
11.45
12.15
13.25
14.20
15.15
16.00
16.40
20.00
21.05
22.35
23.45
01.25
01.55
02.50

Телеканал «Евроньюс»
«Во имя жизни» Х/ф
Людмила Целиковская
«Аленький цветочек»,
«Золотая антилопа» М/ф
«Cмышленые каракатицы»
Д/ф
«Музыкальный сюрприз
от Владимира Спивакова»
«Сколько стоила Аляска?»
«Владимир Басов» Д/ф
«Тишина» Х/ф
Концерт
Вера Васильева
Балет «Юноша и смерть»,
«Свидание»
«Во имя жизни» Х/ф
«Геракл у Адмета» «Кот и Ко»
М/ф
«Cмышленые каракатицы»
Д/ф
«Кацусика Хокусай» Д/ф

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы
06.15 «Даже не думай» Х/ф
(16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 Мультфильмы
09.30 «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант.
Хождение под мухой» Т/с
(16+)
11.30 «Бухта пропавших дайверов»
Т/с (16+)
13.30 «Веселые истории из жизни»
(16+)
14.00 «Улетные животные» (16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
16.00 «Кобра. Антитеррор. Венок
сонетов» Т/с (16+)
18.00 «Мертвые души» 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. Венок
сонетов» Т/с (16+)
02.55 «Самое вызывающее видео»
(16+)
03.50 «Бухта пропавших дайверов»
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». «Вейкбординг»
(12+)
11.00 «Школа ремонта». «Ретро
с акцентом» (12+)
12.00, 12.30 «Деффчонки» Т/с
(16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.40 «Красные огни» Х/ф (16+)
17.00 «Константин» Х/ф (16+)
19.30 «ТНТ. MIX» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Секс в большом городе 2»
Х/ф (16+)
03.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.20, 04.50 «Счастливы вместе»
Т/с (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы
06.20 «Поезд вне расписание» Х/ф
(16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 М/ф
09.30 «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант.
Хождение под мухой» Т/с
(16+)
11.30 «Бухта пропавших дайверов»
Т/с (16+)
13.30 «Веселые истории из жизни»
(16+)
14.00 «Улетные животные» (16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
16.00 «Кобра. Антитеррор. Венок
сонетов» Т/с (16+)
18.00 «Перед рассветом» 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. Венок
сонетов» Т/с (16+)
02.50 «Самое вызывающее видео»
(16+)
03.50 «Бухта пропавших дайверов»
Т/с (16+)

REN TV
05.00 «Фирменная история» Т/с
(16+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 Д/п «Джуна. По ту и эту
сторону» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело»: «НЛО.
Закрытое досье» (16+)
16.00 «Секретные территории»:
«Похитители планеты» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Тайны Сибири»
(16+)
18.00 Концерт «Нас не
оцифруешь!» (16+)
19.50 «Стиляги» Х/ф (16+)

22.30 «Slove. Прямо в сердце» Х/ф
(16+)
00.15 «Скалолазка и последний
из седьмой колыбели» Х/ф
(12+)
02.10 «Стиляги» Х/ф (16+)
04.40 «Slove. Прямо в сердце» Х/ф
(16+)

Домашний
06.30
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
10.00
18.00
18.50
19.00
20.55

«Прошла любовь» (16+)
«Тайны страхов» (16+)
«Лавка вкуса» (0+)
«Полезное утро» (0+)
«Дачные истории» (0+)
«Красота требует!» (16+)
«Великолепный век» Т/с
(12+)
«Отчаянные домохозяйки»
Т/с (16+)
«Одна за всех» (16+)
«Отдам жену в хорошие
руки» Х/ф (16+)
«Кука» Х/ф (12+)

23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «Сколько ты стоишь?» Х/ф
(18+)
01.25 «Гардероб навылет» (16+)

REN TV
05.00 «Slove. Прямо в сердце» Х/ф
(16+)
06.20 «Скалолазка и последний
из седьмой колыбели» Х/ф
(12+)
08.15 Концерт «Нас не
оцифруешь!» (16+)
10.00 «Великие тайны» с
И.Прокопенко
10.01 «Первые НЛО» (16+)
11.00 «Битва за Снежное
королевство» (16+)
12.00 «Боги подводных глубин»
(16+)
13.00 «Проклятие Великого
магистра» (16+)
14.00 «Звездные шепоты» (16+)
16.00 «Грибные пришельцы» (16+)
17.00 «Хранители тонких миров»
(16+)
18.00 «Марсианские хроники»
(16+)
19.00 «Эликсиры древних богов»
(16+)
20.00 «День Апокалипсиса» (16+)
21.00 «НЛО. Шпионская война»
(16+)
23.00 «Мемуары гейши» Х/ф (16+)
01.00 Концерт «Авторадио дарит
Машину». «Машина
времени» (16+)
03.30 «Чудная долина» Х/ф
(16+)
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Надо непременно встряхивать себя физически,
чтобы быть здоровым нравственно.
Лев Толстой

9

Пионербол: битва титанов

Драмкружок,
кружок по фото…
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.

Дождливый день не стал помехой для спортсменов
На стадионе «Горняк»
прошёл предпоследний этап летней спартакиады школьников.
В нём ребятам предстояло продемонстрировать свои навыки в пионерболе. Конечно, погода
с утра не радовала. Было
холодно, дул сильный
ветер и моросил дождь.
Подумала, что соревнования перенесут в помещение, но судьи решили
проводить их на открытом воздухе.
В этом туре участвовали почти 100 человек
из 15 команд. Команды
были разделены на две
группы – в первой группе
учащиеся 1-4, во второй –
5-8 классов. Вот звучит
свисток судьи и начинается первая партия. Поначалу игроки ведут себя
спокойно и, можно сказать, без огонька, но чем
ближе становился финал,
тем больше обострялись
соперничество и борьба
за призовое место. Ко-

манда девятой школы
играла с командой школы № 2. Силы были не
равны, так как ребята из
второй школы были почти вдвое старше. Тем не
менее, игроки из школы
№ 9 собрались, и вырвали победу со счетом 2:1.
Между тем, выглянуло солнце, заметно потеплело, и борьба продолжилась.
Нина Владимировна
Меркурьева, воспитатель
лагеря школы № 9:
– Конечно, я верила
в команду, но когда нашими соперниками стали ребята вдвое старше,
то даже и не надеялась
на победу. Эта партия
научила многому наших
спортсменов: как ловить
мяч, как подавать и другому. Я очень рада победе и почётному третьему
призовому месту. В лагере наших победителей
ждут сладкие подарки.
Настя Клян рассказывает:
– Думала, что не пой-

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.
Мы продолжаем знакомить
вас с учреждениями и кружками,
которые готовы принять школьников и дошкольников (начало
в № 10). И рассказываем дальше
о самом большом учреждении –
коркинском центре дополнительного образования детей.

ᴥ К финалу борьба обострилась
дут играть: погода плохая
с утра была. Я пришла болельщицей, наша команда девочек заняла первое
место. Я очень рада.
Особенно
эмоциональной и напряжённой
была игра между спортсменами третьей и седьмой школ. Эту партию

по праву можно назвать
битвой титанов. Соперники дышали друг другу
в спину. Ребята боролись
за каждый мяч. И многие думали, что игра так
и закончится ничейным
счётом. Однако, проявив
упорство, со счётом 2:1
победила школа № 7. Ко-

манда школы № 3 заняла
почётное второе место.
Обладателями первого места стали также
команды школ № 10 и
2. Второе место заняли
школы № 8, 3 и 1.
Маргарита
ЗАРИПОВА

Объединение «Росинка»
Педагог Татьяна Степановна Тенякова.
Здесь осваивают бисероплетение и коклюшечное кружево.
Сначала дети учатся плести на
проволоке различные мелкие сувениры, брошки, затем – более
сложные, состоящие из нескольких элементов – цветы и даже целые букеты, готовят различные
композиции на конкурсы и выставки. Желающие попробовать
свои силы на коклюшках осваивают и это ремесло. Как правило, набор для рукоделия – бисер,
проволока, леска – учащиеся
приносят из дома.
Каждая работа – авторская,
здесь развиваются творчество и
фантазия, здесь учат красоте, добру и творчеству. В коллективе
занимается 50 человек.
Объединениями «Солнечный калейдоскоп», «Я и компьютер»
Руководитель Наталья Фёдоровна Батаева.
В первом объединении («Солнечный калейдоскоп») занимаются дошкольники из детских садов № 9 и 2. Раз в неделю ребята
в игровой форме обучаются основам компьютерных знаний, выполняют различные упражнения
на логику и мышление, проходят
тестирование.
Правилам работы в текстовых и графических редакторах,
основам информатики, работы
в Интернете и многому другому
учатся дети из объединения «Я и
компьютер». Программа рассчитана на два года обучения. Здесь
уже всё по взрослому – аттестация, практические работы по
итогам пройденного материала.
В объединении занимаются 50
ребят с 11 лет и старше. Кабинет
оборудован девятью компьютерами. ᴥ
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10 ИСТОКИ
Кукла – серьёзная игрушка
Всем известно, что раньше кукла была не
столько игрушкой, сколько оберегом.
Кукла сопровождала человека всю его жизнь.
Первой игрушкой младенца была кукла-кормилка, она изготовлялась из ветоши и играла роль
и оберега, и игрушки, и пустышки. Следующей
после кормилки появлялась травница, кукла в
толстой юбке, плотно набитая успокаивающими
травами – душицей, мятой, зверобоем. Травница
обычно висела над кроваткой, чтобы дети лучше
спали. Самая яркая детская кукла – Утешница.
Вся она была «облеплена» разными вкусностями,
которые малыш мог съесть – орехи, изюм, конфеты. Утешница шла в ход, когда дети долго плакали
или были напуганы.
Зайчик на пальчик был верным другом ребёнком, его надевали на указательный палец и шептались с ним. Обычно с игрушкой дети делились
всем самым сокровенным – тайнами, желаниями,
мечтами, обидами. Для мальчиков зайчики были
с ножками, для девочек с юбочками.
Одна из кукол помогала девочкам научиться
варить кашу. Она была сделана так, что расстояние от её головы до дна кастрюли означало: сколько необходимо насыпать крупы, а высота головы
подсказывала уровень воды над крупой. Кукол,
помогающих дому и хозяйству, было много. Например, Берегиня вешалась прямо над порогом,
лицом обращена к входящим в дом, так она защищала семью от порч и сглазов.
Отличительная особенность всех русских кукол – отсутствие черт лица. Считалось, что в таком
случае в неё не сможет вселиться злой дух. ᴥ

А вы пробовали сбитень?
У современного поколения из многочисленных русских национальных напитков далёкого
прошлого особая любовь сохранилась, пожалуй,
только к квасу. И сегодня этот прекрасный хлебный напиток любят не только взрослые, но и дети.
А в прежние времена самым популярным был
сбитень, который получил широкое распространение в России до ХХ столетия. Основными составляющими этого бодрящего напитка традиционно
являются мёд, травы и пряности. Его готовили кипячением и увариванием раствора мёда с хмелем,
корицей, гвоздикой, имбирём, перцем, мускатным
орехом и лавровым листом. Сбитни пили только
горячими, они прекрасно согревали в холодные
зимние дни. К тому же, горячий медовый напиток
являлся прекрасным успокаивающим средством,
улучшал настроение, облегчал засыпание, повышал иммунитет и способствовал долголетию.
Приготовление же их было примерно одинаково: разводили водой мёд, добавляли сахар, или
патоку, кипятили, снимая пену, клали пряности,
доводили вновь до кипения, давали настояться.
Вот один из рецептов: сахар и мёд по 150 г; лавровый лист – 2 шт.; 2 гвоздики; корица, имбирь,
кардамон по 5 г. Кипятить 10 – 15 мин., настоять
и процедить. ᴥ

Сила традиций – животворящий
источник всякой культуры.
Петр Савицкий

Коркинский храм отметил юбилей
Со 125-летием храма
прихожан поздравил
владыка Феофан.
В православный праздник первоверховных апостолов Петра и Павла митрополит Челябинский и
Златоустовский Феофан приехал в Коркино.
Местный храм носит
имена святых Петра и Павла, поэтому для горожан этот
день является престольным
праздником. По случаю торжества Феофан возглавил
в храме Божественную литургию. Это стало особенно
радостным событием для
православных
коркинцев.
Многие из них принесли на
таинство причастия своих
детей.
– Накануне мы крестили
малыша, – делится прихожанка Наталья. – Очень повезло, что причастие совпало

с праздником и приездом
владыки Феофана. Это уже
третий наш ребёнок, которого приобщаем к вере.
После службы владыка
поблагодарил главу района
Геннадия Усенко и всех за
помощь в облагораживании
храма.
– У нас большая радость.
Ведь сегодня верующие не
только отмечают первопрестольный праздник, но и
125-летие храма, – отметил
отец Сергий. – Храм стоит,
он живой, и все, кто находятся в нём, спасутся.
Напомним, что раньше
на месте храма стояла деревянная церковь, построенная казаками, приписанными к Еткульской крепости.
По свидетельству старожилов, каменный храм был возведён итальянскими мастерами и освящён 18 сентября
1888 года.

ᴥ Владыка Феофан (слева) и отец Сергий
После 1917 года церковь
была закрыта, купола сняты,
колокольня разрушена. В 20 –
30-е годы здесь размещались
конюшня, общежитие для
переселенцев, склады, мага-

зин, кузница. В 1942 году, в
самое тяжёлое военное время, храм был открыт и больше не закрывался.
Анастасия ПАВЛОВА

Прокопий Жатвенник
Поспевает черника – готовы озимые к жатве
Святой великомученик Прокопий,
память которого отмечается 21
июля, жил в Иерусалиме во времена императора Диоклетиана.
При рождении его назвали Неаний. Получив хорошее светское образование, он стал служить императору.
В 303 году, когда начались гонения на
христиан, его отправили в Александрию с заданием беспощадно истреблять приверженцев новой религии.
Однако в дороге с молодым человеком произошло чудо: он увидел
распятие и услышал голос Иисуса
Христа. Так из гонителя христианства
он превратился в его ревностного защитника. Его мать, узнав об этом,
пожаловалась императору на сына,
отвернувшегося от языческих богов.
Неания арестовали и бросили в тюрьму. Ночью в темницу пришёл сам
Иисус Христос и совершил таинство
крещения, дав узнику новое имя –
Прокопий.
Мученика подвергали пыткам, заставляли отречься от веры, но он был
непреклонен. В конце концов, император приказал казнить его.
На Руси Прокопий был известен под
именем Жатвенника, поскольку с его
именин начинали жать рожь. Приступая к работе, крестьяне служили молебен в честь святого. После чего, накрывая столы, устраивали угощения.
На Прокопия было принято произносить различные заговоры. Например, такой – чтобы не уставала спина
во время жатвы: «Как ты, матушкарожь, целый год шаталася, да не скудалася (не болела), так бы и мне рабу

ᴥ Черника – чудесная ягода
Божию, жать, да не скудаться». Был
также заговор на то, чтобы не жалили
осы. Он звучал так: «Осы, осы, железные носы, не жгите меня, а я тебе, всех
ос отец, дам пирога конец».
Наши предки верили, что в этот
день на полях появляется камаха (так
называли червеца, насекомое-вредителя). Говорили, что она свивается в
клубок, который катается по земле.
Если такой клубок попадётся человеку под ноги – это предвещает ему
благополучие на целый год. Поэтому
на Прокопия многие специально выходили в поле – поискать камаху.
С Прокопия начинает поспевать
черника. Это считалось верной приметой того, что озимый хлеб готов к
жатве. «Зреет черника – идёт жатва
лихо», – говорили крестьяне. По чер-

нику обычно ходили дети, поскольку
взрослые были заняты в поле. «В ягодный год дел невпроворот», – такая поговорка появилась не зря. Собирать
эту ягоду было делом не простым –
мешали комары. «Черника зреет под
комариные песни», – замечали люди.
Чернику считали чуть ли не чудесной ягодой, обладающей поразительными целебными свойствами. Такое
мнение подтверждается современной
медициной. Считается, что особенно полезна она для зрения; также её
нередко использовали при болезнях
пищеварения, цинге, ревматизме и
подагре.
Продолжали на Прокопия и заготавливать корма для скота. «На острую
косу много сенокосу», – приговаривали крестьяне, выходя в луга. ᴥ
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20 июля отмечается
Международный день
шахмат.

«КРАСНОДЕРЕВЩИК»

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАО ФССИ ПП №5 г. Коркино

Приглашает на работу:

РАБОЧИХ В ДЕРЕВООБРАБОТКУ

ПРОДАМ

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

Двухкомнатную квартиру
(Первомайский), 2/3 дома, е/о,
межкомнатные двери, г/колонка, рядом садик, школа, 890 тыс.
руб. Тел.: 89514841937

СЛЕСАРЕЙ ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ
СВАРЩИКОВ
ИНЖЕНЕРОВ

Квартиру, 30 лет ВЛКСМ, район бывших «Спорттоваров», 59
кв.м, 4 этаж, 3 комнаты. Железная дверь, домофон, балкон застеклён. Новая кухня, санузел
раздельный. Ремонт, окна запад
– восток, не угловая.
Тел.: 89525032270 Лариса.

в службу технической инфраструктуры
Муж. до 45 лет

Официальное трудоустройство, соц-пакет, зарплата сдельная

Ул. Железнодорожная, 1

3-00-63

Половину дома, 56 кв.м, скважина, огород 5 соток, хозяйственные постройки. 910 тыс. руб.
Тел.: 89514841937

В связи с расширением производства

ОАО «КОРКИНСКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ»
примет на работу:

КЛАДОВЩИКА сырья и материалов (опыт работы)
ТЕХНОЛОГА – ДРОЖЖЕВОДА (обучение)
ВОДИТЕЛЯ категории В, С
КОНДИТЕРА (без опыта, обучение)
КЛАДОВЩИКА готовой продукции (опыт работы)
МАСТЕРА-ПЕКАРЯ ПРОДАВЦА-КАССИРА
ФАСОВЩИКА-УПАКОВЩИКА
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования
МАШИНИСТА тесторазделочных машин
Наши гарантии: официальное трудоустройство,
полный социальный пакет, своевременная
заработная плата.

Обращаться по телефону: 4-50-58
или по адресу: г. Коркино, ул. Калинина, 2

КОПИРОВАНИЕ
СКАНИРОВАНИЕ
РАСПЕЧАТКА
ДОКУМЕНТОВ
ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ
(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

МУП «Тепловые системы»
срочно требуется

КАМЕНЩИК

Временно, для выполнения определённой
работы.

Обращаться: ул. Ленина, 21,
отдел кадров

Внимание!

20 июля в 15 часов в ДК «Горняк»
(Цвиллинга, 3)

будет проводиться лечение
от алкогольной зависимости
по методу тройной защиты
(гипноз, кодирование аппаратом
«Электроимпульс», химзащита)
Запись и справки по телефонам:
83519053422, 4-47-75
или на вахте ДК «Горняк».
Имеются противопоказания.
Необходима консультация
врача по телефону 83519053422.

Аренда под пищевое (200 м2,
Коркино). Площадка под краном
(Коркино). Тел.: 89193015580

КУПОН

ВАЗ-2114, 2004 г. вып., пробег
125 тыс. км, цвет серебристый,
авто в отличном рабочем состоянии, «сигналка» с обратной связью, стеклоподъёмники, музыка
мр-3, салон и панель проклеены,
реальному покупателю торг.
Тел.: 89028625359, Александр.
Диван б/у, в хорошем состоянии. Цена 1500 руб.
Тел.: 89068604760
Коляску зима-лето, колёса
большие, надувные; «кенгуру»
синего цвета; автокресло 0-13 кг.
Недорого. Тел.: 89080423741.
Пилёные дрова, 500 рублей
один поддон, рамы застеклённые
21 шт. (1000 руб.), ДВП односторонний (гладкость 1.2 м на 1.2 м;
30 рублей один лист).
Тел.: 89028625359.
Корову, 4 отёла, высокоудойная. Тел.: 89097430661
Телегу ПСЕ-4. В хорошем состоянии. Недорого. 89191217659

КУПЛЮ
Квартиру или дом, без посредников. Тел.: 89514841937

БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

С таница74
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.................................................................
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.................................................................
(не публикуются, указывать обязательно)

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

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

Срок публикации – 26 июля
Подать бесплатное объявление можно и на сайт Вести Коркино.ru
(адрес в Интернете: www.vesti-korkino.ru)

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

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

Проверка на дорогах
ГИБДД отдела МВД России по Коркинскому
району информирует население, что 25 июля с
20 до 22 часов на центральных улицах Коркино
пройдёт рейд по отработке группами нарядов ДПС
ГИБДД административных правонарушений водителями, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.
Дмитрий ПЕЧЁРКИН,
старший госинспектор ГИБДД

В Коркино любители
шашлыка получили ожоги
За неделю с 8 по 14 июля в Коркино произошло
четыре пожара и два случая ожоговых травм.
В автотранспортном предприятии 10 июля
взорвалась цистерна бензовоза, ожоги получил
сварщик, который сейчас находится в челябинском ожоговом центре.
На улице Куйбышева 13 июля загорелся дом,
ещё одно возгорание в частном жилом доме произошло на следующий день на улице Мичурина. По
словам старшего дознавателя отдела надзорной
деятельности Константина Дедюлина, причины и
обстоятельства пожаров выясняются.
А на улице Есенина, 14 июля во втором подъезде многоэтажного жилого дома сгорел оконный
блок на лестничной площадке. Предварительная
причина – неосторожность при курении.
Два человека получили ожоговые травмы, разводя огонь для жарки шашлыков. Это уже не первый случай, когда при подобных обстоятельствах
люди получают ожоги.
Будьте внимательны, берегите себя!
Ирина ГРОМОВА

Телефон редакции газеты
«Станица74»

4-51-44

Ответы на сканворд, опубликованный в номере №11
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Одна из несомненных и чистых радостей
есть отдых после труда.

Иммануил Кант

Сканворд

Ешь кашу – родишь сына
На пол будущего ребёнка отчасти влияет питание женщины,
полагают британские учёные.
По их данным, мальчики
чаще рождаются у женщин, предпочитающих высококалорийную
пищу. В исследовании, проведённом сотрудниками Университета
Экстера, приняли участие 740
женщин, подробно рассказавших
о питании в течение нескольких
недель до беременности.
Сопоставив пол новорождённых с данными о диете женщин,
учёные установили, что матери,
родившие мальчиков, употребля-

ли в среднем на 180 килокалорий
в день больше, чем те, у кого родились девочки. В группе участниц с более высоким потреблением калорий мальчиков родили
56 процентов, а в группе с менее
калорийным рационом – 45.
Наибольшая
вероятность
рождения мальчиков – 59 процентов – наблюдалась в группе женщин, которые регулярно
ели на завтрак кашу и блюда из
зерновых продуктов. У женщин,
завтракавших нерегулярно или
вообще не евших утром, этот показатель составил только 43. ᴥ

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля
Овен.

Все ваши смелые и амбициозные идеи на работе вскоре, наверняка, воплотятся в жизнь. Только
следует проявить терпение и не подгонять ход событий. Овнов может охватить чувство к противоположному
полу, но вы будете сомневаться в том,
стоит ли развивать его.

Весы. Перед тем, как что-то начи-

Телец.

На работе Тельцам могут
предложить командировку, которая
обещает быть успешной и перспективной. Вы не только выполните в
ней необходимую работу, но и наверняка завяжете новые профессиональные связи, которыми сможете воспользоваться уже в скором будущем.

Скорпион.

Близнецы.

Близнецам могут
предложить в это время перейти на
новую профессиональную должность
или даже сменить место работы. Перспектив на новом месте может быть
действительно больше, так что вам
стоит задуматься о предложении. Но
всё же лучше, при возможности, давать ответ не сразу.

Стрелец.

Рак.

Козерог. Будьте внимательны при

На этой неделе может поступить весьма перспективное предложение в профессиональном плане.
Примите его, так как велика вероятность, что данное сотрудничество будет успешным и сможет принести хорошие дивиденды. И если доверяете
тому человеку, то скажите «да».

нать, подумайте о последствиях, так
как велика вероятность, что в данный
период можете совершить неправильный шаг, о чём потом пожалеете.
Одинокие Весы могут познакомиться
с интересным представителем противоположного пола.
Особенно удачным в
профессиональном плане неделя станет для тех, чья деятельность связана
с оборотом финансов. Также это будет удачный период, чтобы открыть
собственное дело: начать бизнес или
же конкретно задуматься об этом и
наметить более чёткие ориентиры.
В это время будет отличная возможность, чтобы завязать
нормальные и доверительные отношения с шефом, причём без подхалимства, которого вы наверняка
не любите. Используйте этот шанс. В
личной жизни Стрельцов может состояться встреча с человеком, с которым раньше расстались.
заключении сделок и договоров, особенно тех, за которыми стоят крупные деньги. Так как вы можете совершить ошибку, исправить которую
будет стоить очень многого. Вообще,
стоит проявить внимательность во
многих жизненных ситуациях.

Лев. Если у вас возникали какие-то Водолей.

Хорошие шутки
Школьник нашёл миллион долларов и сдал находку в милицию.
Рыдающая мать утверждает, что
гордится сыном.
ᴥᴥᴥ

– Как я тебя узнаю?

6+
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Жизнь города в новом формате

Издается с 30 апреля 2013 года

ᴥᴥᴥ

– Ты где научился так ругаться?

С таница
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

– Я буду в синих джинсах, рост
примерно 165, вес 54...
– Хорошо, а я буду в светлой куртке с весами и рулеткой.

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

– Этому нельзя научиться, это дар
природы.
ᴥᴥᴥ

– Почему у моделей такой хищный взгляд?
– Не доедают...
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конфликты с коллегами по работе,
они, вероятно, наладятся в период с
22 по 28 июля. Более того, звезды советуют вам первыми пойти на перемирие и предложить забыть обиды.
Поверьте, оппоненты это оценят, и
мир между вами, вероятно, будет продолжительным, а то и установится навсегда.

На работе не берите
решение каких-то сложных производственных вопросов на себя, если
это не входит в ваши непосредственные обязанности и компетенцию.
Привлеките и других сотрудников к
их разрешению. В личной сфере постарайтесь оставить в прошлом все
обиды, претензии и недопонимание с
избранником.

Дева.

Рыбы. Если вы не верили в любовь

В этот период обещает настигнуть успех в финансовых делах и
операциях. Но это случится не со всеми Девами, а с теми представителями
этого знака Зодиака, кто усердно и
честно трудился. Наконец, награда за
ваш труд, причём довольно внушительная, доберётся до вас.
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с первого взгляда, то случай, произошедший в этот период, вероятно,
убедит вас в обратном. Неожиданно
представитель
противоположного
пола вскружит вам голову. Так что
эмоций сейчас будет, хоть отбавляй.
Но не забывайте и о релаксации.
Письма и рукописи не рецензируются
и не возвращаются
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