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2 День международной солидарности  
трудящихся впервые отметили 1 мая 1886 года 
в Чикаго (США).
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Мир за неделю

Первомайский дубль
Сразу два мероприятия пройдут в Кор-

кино в честь Первомая. 

В городском парке имени И.Федько админи-
страция Коркинского поселения проведёт маёвку. 
Там развернутся торговые ряды с шашлыками и 
горячим чаем, пройдёт награждение. Торжество 
завершится до начала демонстрации на площади 
Ленина. 

Чуть позже состоится ставшее уже традици-
онным шествие, посвящённое празднику Весны 
и Труда, которое организует администрация рай-
она. В нём примут участие колонны работников 
предприятий, учреждений и организаций, обще-
ственные объединения, учащаяся молодёжь. По-
сле шествия состоится концерт лучших творче-
ских коллективов района. ᴥ

Нам не забыть героев имена
В Челябинской области увековечат память 
военнослужащих, погибших в «горячих 
точках».

Проект «Вспомним всех поимённо» посвящён 
военнослужащим и сотрудникам правоохрани-
тельных органов Южного Урала, погибшим при 
выполнении воинского долга. В первых двух то-
мах рассказывалось о наших земляках, не вернув-
шихся из Афганистана, погибших на территории 
Чеченской республики, Таджикистана, Абхазии, 
Грузии, Северной Осетии, Приднестровья, Египта.

Готовится к публикации третий том, в который 
войдут очерки о 250 военнослужащих, погибших в 
«горячих точках» с 1997 по настоящее время. 

Из трёх районов – Коркинского, Еткульского 
и Еманжелинского – с локальных войн не верну-
лись 28 человек. Трое коркинцев погибли в Афга-
нистане, 8 – в Чеченской республике. ᴥ

Миллион на роботов
В Челябинской области пройдёт  конкур-
сный отбор среди образовательных учреж-
дений для открытия на их базе центров 
робототехники.

В конкурсе могут принять участие школы и уч-
реждения дополнительного образования детей, в 
которых созданы классы и кружки по роботокон-
струированию, есть необходимая техника и актив-
но внедряется в учебный процесс образовательная 
робототехника. По результатам конкурса выберут 
пять учреждений, которые получат по одному 
миллиону рублей для создания на своей базе цен-
тра образовательной робототехники и приобрете-
ния необходимого оборудования. ᴥ

Сел в кресло и поехал
Жители страны Восходящего солнца не 
перестают удивлять нано-разработками.
 

В стране начались продажи уникального элек-
тромобиля, который имеет вид обычного кресла. 

 Электромобиль под названием «Юнимо» спо-
собен развивать скорость в шесть километров в 
час. Правда, далеко на нём уехать не придётся: за-
паса ионо-литиевой батареи хватит всего на пять 
часов работы, а максимальное расстояние, на ко-
торое можно отъехать, не превышает 20 киломе-
тров. Однако, как заверяют создатели электромо-
биля, по своим характеристикам он превосходит 
распространённые в Японии электрические инва-
лидные коляски и хорошо подходит для пожилых 
людей и инвалидов. ᴥ

Вести Коркино.ru (vesti-korkino.ru)– ин-
формационный портал, который содержит 
оперативную информацию о местных событи-
ях, полезные справочники и каталоги, другие 
удобные сервисные разделы. 

Милых дам мы вооружим советами, кото-
рые помогут сохранить красоту и здоровье, 
вкусно готовить и вести домашнее хозяйство.  

В разделе «Работа» открыта возможность 
публикаций вакансий и резюме.

В разделе «Объявления» зарегистрирован-
ный пользователь разместит частные объяв-
ления совершенно бесплатно!

Любой посетитель примет участие в массе 
интересных конкурсов, которые позволят вы-
играть хороший приз. 

Предприниматели имеют возможность раз-
мещать рекламные модули, информацию о 
фирме в каталоге организаций. 

Пишите нам, задавайте вопросы. Если они 
затрагивают темы, которые интересны мно-
гим, мы подготовим статьи или опубликуем 
комментарии специалистов.

Маёвки, имена Май, 
Мира и Майя, лозунг 
«Мир. Труд. Май»,  
красные флаги, транс-
паранты и бумажные 
цветы – таким Перво-
май помнит старшее 
поколение.

В нынешнем году, по 
постановлению правитель-
ства, отдыхать на первомай-
ские праздники будем це-
лых пять дней. Сейчас День 
труда и весны или День 
международной солидарно-
сти трудящихся отмечается 
в 142 странах мира. Ежегод-
но в годы Советского Союза 
во всех городах и сёлах про-
водились митинги, демон-
страции. 

Каким Первомай помнят 
и знают коркинцы?

Валентина ЕНДЕЛЕЕВА, 
пенсионерка:

– Мы воспринимали его 
как праздник добра, весны,  
солнца, света, потому что все 
хотели, чтобы на земле был 
мир. Мои детство и юность 
прошли в Костроме. Рабо-
чие, служащие, школьники, 
нарядными, с праздничным 
настроением выходили на 
демонстрацию. Это был 
праздник в каждой семье.  

Обычно проводился митинг 
на городской площади,  на 
котором выступали руково-
дители, лучшие труженики. 
Каждый хотел,  чтобы наша 
страна была сильной, в пер-
вых рядах в борьбе за мир и 
добро и за хорошее отноше-
ние к другим людям.
Михаил КАРГАПОЛОВ, 
водитель:

– Понятно, что сегодня 
1 Мая празднуется не так,  
как  раньше, Демонстрации 
были два раза в год – 1 мая и 
7 ноября. Люди к ним  гото-
вились, это были настоящие 
праздники и воспоминания 
о них у меня – самые хоро-
шие. Конечно, была и «обя-
заловка», но многие шли 
без всякого принуждения, 
радовались встречам со зна-
комыми.
Анатолий СОЛОВЬЁВ, 
слесарь: 

– Первомай всегда про-
ходил как большой празд-
ник, народу собиралось 
много – песни, пляски. Вы-
ходили, действительно, как 
на праздник. Шли до Комсо-
мольской площади больше 
часа, с остановками. Гото-
вились заранее – как лучше 
оформить колонну, кто по-
несёт флаги, выбирали для 
этого лучших рабочих. 

Анна НАЗАРОВА,  
вахтёр:

– Раньше праздник на-
зывался День международ-
ной солидарности трудя-
щихся, чего сейчас очень 
сильно не хватает. Мои вос-
поминания детства – это 
всегда очень светлый празд-
ник, торжественный. Загодя 
готовились,  надували шари-
ки, делали флажки, транс-
паранты. Сейчас говорят,  
что выгоняли насильно. Не 
знаю. Дети,  взрослые с удо-
вольствием шли, после это-
го расходились по гостям, 
в парке гуляли. На самом 
деле он был всенародным, 
объединял людей. Всегда 
мы праздновали, и сейчас 
будем отмечать, тем более 
что уже два года в Коркино 
демонстрации проводятся. 
Любовь ПРЯХОВА,  
пенсионерка:

– Раньше 1 мая все жда-
ли демонстрации, соби-
рались, наряжались, шли 
довольные, весёлые,  с гар-
мошкой, с песнями.  Сейчас 
люди пассивные. На такие 
праздники добровольно, по- 
моему, ходят мало. Может 
быть,  жизнь такая… 

Александр ЛЫКОВ,  
менеджер торговой 
сети:

– Когда говорили о 
международной солидар-
ности трудящихся, это была 
определённая идеологи-
ческая компания. Но идея 
была хорошей. Но сегодня 
это – традиция демонстри-
ровать своё отношение и к 
весне, и к труду. Всё-таки 
труд в нашей жизни был,  
есть и, надеюсь, будет. Во 
время праздника люди рас-
крывались, было больше 
общения, больше улыбок.  
Хороший праздник, весен-
ний, я думаю, что он должен 
остаться.
Любовь БУЛАШЕВА, 
продавец:

– Праздник однозначно 
нужен. Но уже не как День 
международной солидар-
ности трудящихся, а как 
«красный» день календаря.  
Чтобы 1 мая можно было 
заниматься приусадебным 
хозяйством – копать грядки,  
садить редиску, отмечая,  та-
ким образом, день и весны, 
и труда. Вот правительство 
это поняло и сделало такие 
весенние каникулы. ᴥ

Как будем отдыхать?
Выходные дни 5 и 6 января были перенесены соот-

ветственно на четверг, 2 мая, и пятницу, 3 мая, а допол-
нительный выходной 25 февраля, образовавшийся за 
счёт того, что 23 февраля в этом году выпало на субботу –  
на пятницу, 10 мая.

Поэтому отдыхаем мы:  в честь Дня весны и труда – 
пять дней, со среды, 1 мая, по воскресенье, 5 мая;

В честь Дня Победы – четыре  дня, с четверга, 9 мая, 
по воскресенье, 12 мая.

ᴥ Выходные можно провести в саду
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3ЖИВОЙ МИР
Сотри случайные черты.  
И ты увидишь: мир прекрасен!

Александр Блок

Нам, уральцам, можно 
отлично отдохнуть, не 
уезжая за тридевять 
земель. Причём не 
только летом – в раз-
гар отпусков и каникул. 
И обычные выходные 
иногда хочется прове-
сти так, чтобы было что 
вспомнить. 

 Для этого совсем не надо 
ехать за границу или южные 
курорты  –  в нашем крае 
множество замечательных 
мест, где можно не только 
прекрасно отдохнуть, но и 
закинуть удочку и радовать-
ся улову. 

И такое место есть! В Ет-
кульском районе, недалеко 
от села Белоносово, в сто-
роне от дороги на Еманже-
линск, в 12-15 километрах 
от Коркино, расположилось 
рыбное хозяйство «Бирюзо-
вое».

Сразу скажем, это не 
природный водоем, а быв-
ший промышленный ка-
рьер. Но упорство, с кото-
рым осваивает его почти 
80-метровую глубину кор-
кинский предприниматель 
Игорь Тимченко, позволяет 
приравнять озеро к одному 
из лучших мест рыбной лов-
ли на Южном Урале. 

А какой же русский не 
любит посидеть с удочкой 
в руках, чтобы отвлечься от 
повседневных забот, да и 
просто расслабиться, полу-
чая наслаждение от процес-
са? Рыбалка стала постоян-
ным увлечением мужчин и 
мальчишек всех возрастов, а 
в последнее время среди за-
ядлых рыбаков становится 
все больше женщин. 

Рыбное хозяйство «Би-
рюзовое» даёт вам уникаль-
ную возможность приехать 
всей семьёй, получить дей-
ствительно царский улов 
и полностью насладиться 
своими победами. Кто же не 
мечтал вытянуть большого 
налима или хитрую щуку? А 
поймать радужную форель? 
Да только где они водятся, –  
спросите вы? Так здесь и во-
дятся!

Ведь «Бирюзовое» уни-

кально ещё и тем, что здесь 
рыбку, выпускаемую в озе-
ро, выращивают сами! Для 
выращивания ценных по-
род рыб используются сад-
ки и бассейны с проточной 
водой. В них шустро плава-
ют не только форель, судак, 
налим, японский карп, но и 
царская рыба – осётр!

Рыбачат здесь круглый 
год. Облюбовав эти места, 
приезжают жители Челя-
бинска, Магнитогорска, Ека-
теринбурга, Тюмени, Кур-
гана. К услугам любителей  
рыбалки – кафе, гостиница, 
мангальные зоны, прибреж-
ные беседки и две беседки на 
воде. Есть несколько коттед-
жей, оборудованных всем 
необходимым для отдыха. 
Прямо на воде устроена и 
русская банька с купелью. 
Не отрываясь от удочки, в 
беседках можно перекусить. 

Кстати, если вам улыбнётся 
удача, то пойманную рыбу 
можно отдать поварам, ко-
торые сделают шикарную 
уху, либо запекут её  на гри-
ле. Само собой, что рыбные 
блюда – копчёные, запечён-
ные, жареные – можно зака-
зать и в кафе.

Если вы приехали боль-
шой компанией и не у всех 
есть удочки, не огорчайтесь. 
Все рыболовецкие снасти – 
удочки, сачки, прикормку   –  
вам здесь предоставят. От 
этого азарт рыбалки стано-
вится ещё интереснее. 

Рыбаки очень любят рас-
сказывать друг другу чудные 
и удивительные истории о 
своих необычайных уловах, 
которые случались у них в 
практике. Вам больше не 
нужно будет придумывать 
ничего – на «Бирюзовом» 
вы самостоятельно можете 
вытащить радужную форель 
или же щуку весом до 8-12 
килограммов! Кстати, че-
лябинский клуб любителей 
рыбалки ежегодно прово-
дит здесь соревнования. А 
жители близлежащих горо-
дов и районов облюбовали 
«Бирюзовое» для семейных 
праздников и банкетов.  

И теперь регулярно раз-
даются над чистой гладью 
воды возгласы «Горько!» и 
пожелания долгих лет юби-
лярам. 

Стоит отметить, что рыб-
ное хозяйство «Бирюзовое» –  
это социально ответственное 
предприятие. Сюда частень-
ко приезжают ребятишки из 
коркинских детских домов, 
закидывают удочки и бурно 
радуются улову. Здесь охотно 
удовлетворяют профессио-
нальное любопытство юных 
журналистов Челябинской 
области, которые неподале-
ку проводят свой слёт. И по-
добных примеров – десятки.

…Как же это здорово 
проводить время не перед 
экраном телевизора, а ры-
бача летом на тихой уютной 
глади озера или колдуя над 
лункой зимой. Нет ничего 
лучше позвать семью и по-
казать свой огромный улов, 
и вас обязательно похвалят 
за все ваши труды. Поверь-
те, они не напрасны! 

Осталось только вы-
браться на «Бирюзовое» –  
в то место, где можно отдо-
хнуть душой и телом. 

Елена КОЛОМЕЙЧУК

На чужбине хорошо, а дома лучше
Чтобы хорошо отдохнуть, не обязательно ехать за границу

К вашим услугам:
Путевка на рыбную ловлю – 200 рублей;
Стоимость рыбы – 350 рублей за килограмм;
Заказ рыбалки – 89026056905
Заказ кафе – 89512504040
Заказ бани – 89080733070

ᴥ «Бирюзовое» – одно 
из лучших мест рыбной 
ловли на Южном Урале

ᴥ Рыбу, выпускаемую 
в озеро, выращивают 
сами

Хироми – цветок Японии
У каждого из нас есть свои мечты и жела-
ния, большие и маленькие, реальные и 
сказочные. И у меня есть цель,  трудновы-
полнимая, но всё же достижимая. 

Я, например, хочу выучить японский язык и 
посетить страну Восходящего Солнца. Эта идея 
очень глубоко засела у меня в голове. Вы спроси-
те, почему именно Япония? Да я и сама не знаю, 
но душа рвётся туда. Для меня это страна добро-
ты, изящества и грации. Что-то в ней мне кажет-
ся близким. Яркие, смелые и немного странные 
люди, другие эмоции, чувства, приоритеты, иное 
восприятие мира и смысла жизни.

Желание погрузиться с головой в культуру 
Дальнего Востока возникло около пяти лет назад. 
Прошлым летом я поставила себе задачу начать 
изучать японский язык. Купила самоучитель, одо-
лела  основы грамматики.  Заметила, что нравит-
ся, интересно, даётся легко, несмотря на то, что 
японский на втором месте по степени сложности 
после китайского.

В дальнейшем пришло понимание, что невоз-
можно выучить язык без практики. Поэтому через 
Интернет я познакомилась с молодыми жителями 
Японии. К моему удивлению, мы быстро подру-
жились. Ребята помогали мне в изучении языка, 
рассказывали о своей стране, делились послед-
ними новостями. Благодаря им я познакомилась 
с музыкальным и литературным миром Востока. 
Каждый день мои новые друзья уделяют мне мас-
су времени, за что я им очень благодарна. Наше 
общение лёгкое и непринуждённое, несмотря на 
языковой барьер и некоторую разницу в возрасте. 

Раньше  я была убеждена, что близкими людь-
ми могут быть только те, кто рядом, кто может 
взять за руку, прикоснуться.  Сейчас думаю иначе. 
Мои японские знакомые доказали, что географи-
ческие и языковые границы не имеют значения. 
Со временем мы стали доверять друг другу свои 
тревоги, сомнения, обсуждать любые темы, про-
сить совета.

Особенно я сдружилась с девушкой  по имени 
Хироми (Hiromi),  сокращённо Хиро, что в перево-
де означает «живой цветок». Ей 25 лет, она живёт 
в Токио, обожает кошек. Несмотря на её доброду-
шие, общительность, у Хироми мало друзей. Воз-
можно, поэтому я стала для неё другом.

Как-то раз Хиро написала, что я очень хоро-
ший и добрый человек, что у меня нежное сердце, 
отчего хочется плакать. «Ты достойна лучшего,  и  
я хочу сделать тебе подарок», – сказала она.

После этого прошло две недели. Возвраща-
ясь домой,  я заглянула по привычке в почтовый 
ящик. Там лежало  извещение.  Не поняв его со-
держания, но увидев одно слово «Japan», рвану-
лась на почту. Я не могла поверить, что посылка, 
которую держу в руках, проделала такой большой 
путь, чтобы порадовать меня. На упаковке выве-
дены иероглифы: фамилия, имя, адрес. Всё верно. 
Всё сходится. Ошибки нет.

Придя домой, я бережно раскрыла плёнку. 
Внутри было всё то, о чём  я говорила с Хироми: 
книги о моих любимых японских актёрах, аудио-
диски знаменитых певцов, учебники по изучению 
языка, художественные книги и комиксы (манга), 
которые она для моего удобства перевела на ан-
глийский язык.

Было  удивительно, что она запомнила всё, что 
мне нравится и всё, что я люблю. Было и  письмо 
от Хироми. В нём она описала, какой меня пред-
ставляет. На отдельном листе нарисовала мой 
портрет, где на обратной стороне была надпись: 
«Ты очень хороший и добрый человек. У тебя неж-
ное сердце, отчего хочется плакать. Ты достойна 
лучшего. Мечты сбываются». Спасибо, Хироми! Я 
верю в нашу встречу! 

Анастасия ТИХОНОВА
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4 ПРОГРАММА ТВ

05.00, 15.20  Мультфильмы (0+)
06.00 «Смешарики» М/с
06.30, 09.30  «Время новостей. 

Итоги» (16+)
07.00 «Спортивная неделя» (16+)
07.15 «Закон и порядок» (12+)
07.30 «Народный контроль» (12+)
07.35 «Зарядка» (12+)
07.45, 14.15 «Телемагазин» (16+)
08.00, 13.15  «Осторожно, модерн» 

(16+)
08.30 «Ваша честь» Т/с
10.00 «Кукушка» Х/ф
12.00 «Петербургские тайны» Т/с
13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 21.30, 

00.00  «Время новостей» 
(16+)

15.15 «Студия Звезд» (12+)
17.15 «Закон и порядок» (16+)
17.30 «Красивая жизнь» (12+)
17.40 «Музыкальный салон» (12+)
17.50 Спецрепортаж «ПроГород» 

(12+)
18.00 «Деньги Челябинска» (16+)
18.15 «Mobilis in mobile» (12+)
19.00 «Суд» Т/с
20.55 «Татами» (12+)
21.00 «День». УрФО (16+)
22.05 «Наш парламент» (12+)
22.20 «Я шагаю по Москве» Х/ф
00.35 Закрытие хоккейного сезона 

2012-2013 в г. Челябинске. 
Финал

07.00, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон» Т/с
12.10 «Висбю. Расцвет и упадок 

ганзейского города» Д/ф
12.30 «Самуил Маршак. Обыкно-

венный гений» Д/ф
13.20, 18.35  «Тайны бездны. 

Революция в науке» Д/ф
14.15 «Линия жизни». Валерий 

Белякович
15.10 «Пешком...» Москва Петров-

ская
15.40, 19.30, 00.15  Новости 

культуры
15.50 «Приваловские миллионы» 
17.15 «Монастыри северной 

Молдавии. Оплот веры» Д/ф
17.30 Шедевры русской хоровой 

музыки
18.25 «Гиппократ» Д/ф
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 

c Людмилой Максаковой
20.45 «Те, с которыми я... Сергей 

Бондарчук». 1 ч.
21.15 «Тем временем»
22.00, 01.40  «Паломничество  

в Вечный город. Д/ф
22.45 «Жизнь Верди» Х/ф
00.35 «Воображаемый музей 

Михаила Шемякина». 

06.00, 07.15 «Настроение»
07.00 «Диагноз» (16+)
08.30 «Чистое небо» Х/ф
10.35 Тайны нашего кино. «Белое 

солнце пустыни» (12+)
11.10, 14.50, 19.45  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «По следу зверя» Д/с
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 «Семнадцать мгновений 

весны» Х/ф
16.00 «Шопинг» (16+)
16.15 «Автоновости» (16+)
16.30 «Семнадцать мгновений 

весны». Продолжение
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «ДАбро пАжалАвать». (16+)
18.30 «Уютный дом» (16+)
18.50 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
20.00 «Такси для ангела» Х/ф
22.20 «Без обмана». «Как по 

маслу» (16+)
23.10 «Геннадий Хазанов.  

Пять граней успеха» (12+)
00.45 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм.  

Как открыть планету» (12+)
01.40 «Пуаро Агаты Кристи» Х/ф

07.00, 09.45 «Все включено» (16+)
07.50, 04.45 «Моя планета»
08.35 «В мире животных»
09.05, 11.00, 14.00, 18.45 

Вести-спорт
09.15 «Моя рыбалка»
10.40, 13.40, 04.00  «Вести.ru»
11.10 «Бой насмерть» Х/ф
13.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Вертолеты
14.30 «Новичок» Х/ф
16.45 «24 кадра» (16+)
17.15 «Наука на колесах»
17.45 «Наука 2.0. EXперименты». 

Дирижабли
18.55 «Кандагар» Х/ф
20.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/2 финала.  
«Белогорье» (Белгород) - 
«Зенит-Казань».  
Прямая трансляция

22.45 «Неделя спорта»
23.40 «Наука 2.0. Угрозы  

современного мира».  
Жажда планетарного 
масштаба

00.10 «Наука 2.0. Угрозы  
современного мира».  
Пожары: зло или лекарство

00.40 «Знамение» Х/ф
03.00 «Секреты боевых искусств»
04.15 «Вопрос времени».  

Люди-киборги

05.00 «По закону» (16+)
06.00 «Сильвестр и Твити.  

Загадочные истории» М/с
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Дэвид Копперфильд: 

любовь, шпионаж и другие 
фокусы» (16+)

08.30, 12.30, 19.30  Новости «24»
09.00 «Дэвид Копперфильд: 

любовь, шпионаж и другие 
фокусы». Продолжение (16+)

10.00 «Титаник». Репортаж с того 
света» (16+)

12.00, 19.00  «Экстренный вызов» 
(16+)

13.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
22.00 «Живая тема»:  

«По закону крови» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00, 03.50  «Хранитель» Х/ф
01.50 «Снайпер» Х/ф

06.00, 07.00  Мультфильмы
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 18.30  «Обмен бытовой 

техники» (0+)
09.00, 12.00  «Улетные животные» 

(16+)
09.30 «Груз «300» Х/ф
11.05, 22.00  «Веселые истории  

из жизни» (16+)
13.00 «Что делать? С Михаилом 

Пореченковым» (16+)
14.00, 21.00  «Дорожные войны» 

(16+)
15.30, 20.00  «Дорожные драмы» 

(16+)
16.30 «Вне закона. Наследство  

из Африки» (16+)
17.00 «Вне закона. Очередь за 

смертью» (16+)
17.30 «Вне закона.  

Ищите женщину» (16+)
18.00 «С.У.П» (16+)
19.00 «Улетные животные» (16+)
22.30, 23.30  «Анекдоты» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
00.30 «Веселые истории из жизни» 

(16+)
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 «Кочевник» Х/ф
03.40 «Морская полиция» Т/с
04.30 «Авиакатастрофы» Д/с

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00  Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»  

с Геннадием Малаховым (12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Торговый центр» Т/с
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Красавица» Т/с
23.30 «Анатомия любви» (16+)
00.30 «Ночные новости»
00.50 «Крадущийся тигр,  

затаившийся дракон» Х/ф

03.05 «Флика-2» Х/ф

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00  Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»  

с Геннадием Малаховым 
(12+)

14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Торговый центр» Т/с
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Красавица» Т/с
23.30 «Yesterday live» (16+)
00.30 «Папаши-2» Х/ф
02.20 «Тринадцатый воин» Х/ф

04.15 «Гримм» Т/с

06.00 Мультфильмы
08.00, 17.00 «Параллельный мир» 

Д/ф
09.00 «Все по фэн-шую» (12+)
10.00 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)
11.00 «Городские легенды.  

Манежная площадь.  
Приманка для денег» Д/ф

11.30 «Супергеройское кино» Х/ф
13.15 «Матрица: Революция» Х/ф
16.00 «Гадалка» Д/ф
18.00 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)
18.30 «Охотники  

за привидениями» Д/ф
19.30 «Пятая стража» Т/с
21.30 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)
22.00 «ТВ-3 ведет расследование» 

Д/ф
23.00 «Женщина-кошка» Х/ф

01.00 «Волки-оборотни» Х/ф
02.45 «Точка падения-Берлин» Х/ф
04.45 Мультфильмы

06.00 Мультфильмы
08.00, 17.00 «Параллельный мир» 

Д/ф
09.00 «Магия еды» (12+)
10.00, 18.00  «Х-версии.  

Другие новости» (12+)
10.30, 19.00  «Охотники  

за привидениями» Д/ф
11.00 «Русская нечисть» Д/ф
12.00 «Тайная история ведьм»  

Д/ф
13.00 «Чернокнижники»  

Д/ф
14.00 «Ведьмы» Д/ф
15.00 «Булгаков. Проклятие  

мастера» Д/ф
16.00 «Гадалка» Д/ф
19.30 «Пятая стража» Т/с
23.30 «Ведьма в каждой из нас» 

Д/ф
01.30 «Следы ведьм» Х/ф

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»

09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40  

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

11.50 «Тайны следствия» Т/с
12.50 «Дело Х. Следствие  

продолжается» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена 

года» (12+)
15.35 «Тайны института  

благородных девиц» Т/с
16.35 Вести. Дежурная часть
17.50 «Семейный детектив» Т/с
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Раз, два! Люблю тебя!» Х/ф
01.15 «Девчата» (16+)
01.50 «Большие танцы.  

Крупным планом»
02.05 «Вести+» (Ч)
02.30 «Чья это жизнь, в конце 

концов?» Х/ф

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»

09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00  «Вести»
11.30, 14.30, 17.30  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

11.50 «Тайны следствия» Т/с
12.50 «Право на встречу» (12+)
13.50, 16.35  Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны.  

Времена года». (12+)
15.35 «Тайны института  

благородных девиц» Т/с
17.00 «Вести»
17.50 «Семейный детектив» Т/с
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Аншлаг и Компания»
00.00 «Мама напрокат» Х/ф
01.55 «Большие танцы.  

Крупным планом»
02.10 «Артистка из Грибова» Х/ф

05.00 «Композиторы» (12+)
06.00 «Дикая Австралия» (12+)
06.30, 14.30, 15.50, 20.50 

Гостиный двор (18+)
07.00 «Встречи с призраками» 

(12+)
07.30 «В сердце южного  

континента» (12+)
08.00, 10.00, 11.00, 15.30, 17.00, 

18.00, 18.40, 23.40, 00.20 
Гостиный двор (18+)

08.30 «Звездное досье» (12+)
09.00 «Стартуем вместе» (6+)
09.30 Неожиданные эксперименты 

(16+)
10.30 «Мультфильмы» (0+)
11.30 «MONACO EDITORS 

CHALLENGE» (12+)
12.00, 19.30  КОРКИНО. ВРЕМЯ 

НОВОСТЕЙ (ТК «РАДУГА» 
КОРКИНО - СКТВ) (12+)

12.50 Художественный фильм (16+)
15.00 «Путь победы» (12+)
15.40, 20.40  Мультфильмы
16.00, 21.00  «Перекрестки судьбы» 

(16+)
17.30 Мастер путешествий (6+)
18.10 Светская хроника (12+)
19.10 «Бизнес по существу» (16+)
22.00  КОРКИНО. ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ  

(ТК «РАДУГА» КОРКИНО - 
СКТВ) (12+)

23.50 «Бизнес по существу» (16+)

05.00 «Calendar LIVE» (16+)
05.30 «Звездное досье» (12+)
06.00 «Стартуем вместе» (6+)
06.30, 14.30, 15.50, 20.50, 00.20 

Гостиный двор (18+)
07.00, 12.00, 19.30 КОРКИНО.  

ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ  
(ТК «РАДУГА» КОРКИНО - 
СКТВ) (12+)

08.00, 10.00, 11.00, 12.40, 15.30, 
17.00, 18.00, 18.40, 23.40 
Гостиный двор (18+)

08.30 «Встречи с призраками» 
(12+)

09.00 Неожиданные эксперименты 
(16+)

09.30 «Мультфильмы» (0+)
10.30 «MONACO EDITORS 

CHALLENGE» (12+)
11.30 Мастер путешествий (6+)
12.50 Художественный фильм
15.00 «В сердце южного  

континента» (12+)
15.40, 20.40  Мультфильмы
16.00, 21.00  «Перекрестки судьбы» 

(16+)
17.30 Светская хроника (12+)
18.10, 19.10  «Бизнес по существу» 

(16+)
22.00 КОРКИНО. ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 

(ТК «РАДУГА» КОРКИНО - 
СКТВ) (12+)

23.50 «Автосити» (12+)

06.00 «Мстители. Величайшие 
герои земли» М/с

07.00 «Супергеройский отряд» М/с
07.30 «Клуб Винкс - школа  

волшебниц» М/с
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Детальный разбор» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Ура! Стипенсия» (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Пинг-понг жив!» (16+)
12.30 «Папины дочки.  

Суперневесты» Т/с
13.30 «Детальный разбор» (16+)
14.00 «Человек-паук-2» Х/ф
16.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
17.00 «Воронины» Т/с
18.30 «Городские новости.  

Челябинск в деталях» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смешняги» (16+)
20.20 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ бэд» (16+)
21.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Не вешать хвост,  
ветеринары!» (16+)

23.00 «Ангел или демон» Т/с
00.00 «Городские новости.  

Челябинск в деталях»  
(16+)

00.55 «Мадемуазель мушкетёр» 
Х/ф

04.15 «Зик и Лютер» Т/с

06.00 «Мстители. Величайшие 
герои земли» М/с

07.00 «Супергеройский отряд»  
М/с

07.30 «Клуб Винкс - школа  
волшебниц» М/с

08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Городские новости.  

Челябинск в деталях»  
(16+)

09.30, 17.00, 19.00  «Воронины» 
Т/с

12.00, 15.30  «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

12.30 «Папины дочки.  
Суперневесты» Т/с

13.30  «Городские новости.  
Челябинск в деталях»  
(16+)

14.00 «Илья Муромец  
и Соловей-разбойник»  
М/ф

18.30 «Городские новости.  
Челябинск в деталях»  
(16+)

20.00 «Кухня» Т/с
21.00 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей» М/ф
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смешняги» (16+)
23.50 «Мадемуазель мушкетер» 

Х/ф
03.10 «Зик и Лютер» Т/с

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Медсовет» (16+)
07.30 «Дети отцов» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Звёздная жизнь» (16+)
09.00 «По делам  

несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Герой ее романа» Х/ф
11.55 «Немного не в себе» Х/ф
14.00, 21.30, 23.00 «Телефакт» 

(16+)
14.15 «Немного не в себе».  

Продолжение (16+)
18.00 «Конфетка» (16+)
18.15 «Выше плинтуса» (16+)
19.00 «Не родись красивой» Т/с
19.50 «Люби меня» Х/ф

22.00 «Люби меня».  
Продолжение (12+)

22.10 «Практическая магия» (16+)
23.30 «Моя мама - Снегурочка» Х/ф
01.15 «Сатисфакция» Х/ф
03.15 «Путешествие капитана 

Фракасса» Х/ф

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 14.00, 18.00, 21.30, 23.00 

«Телефакт» (16+)
07.30 «Дети отцов» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Звёздная жизнь» (16+)
08.55 «По делам  

несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Железнодорожный романс» 

Х/ф
11.55 «Немного не в себе» Х/ф
14.15 «Немного не в себе».  

Продолжение (16+)
18.30 «Зеленая передача» (16+)
19.00 «Не родись красивой» Т/с
19.45 «Муж на час» Х/ф
22.00 «Муж на час». Продолжение 

(12+)
22.10 «Практическая магия» (16+)
23.30 «Ночь закрытых дверей» Х/ф

01.25 «Африканец» Х/ф
03.15 «Дороги Индии» Т/с

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара» Т/с
10.00, 13.00  «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное  

происшествие.  
Обзор за неделю» (16+)

10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных.  

Окончательный вердикт» 
(16+)

14.35 «Таинственная Россия:  
Тамбовская область.  
Оборотни рядом с нами?» 
(16+)

15.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 

(16+)
18.30  «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Лесник» Т/с
21.25 «Чужой район-2» Т/с
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Мой дом - моя крепость» 

Х/ф
01.30 «Наш космос» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.00 «Закон и порядок» (16+)

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

СТС

СТС

ТВ-3

ТВ-3

LIFE

LIFE
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29/04/13

30/04/13

ПН

ВТ

НТВ ОТВ REN TV ПЕРЕЦ

Домашний

Домашний

Бернар и Гус два совершенно 
разных человека. Бернар 
богатый, воспитанный и 
продвинутый человек, а вот 
Гус совершенно нищий, расто-
чительный и любящий выпить 
растяпа. Однако есть один 
факт, объединяющий эти дво-
их: и Бернар, и Гус абсолютно 
уверены, что являются от-
цами девушки по имени Хлоя. 
Однажды папаши решают, что 
настало время найти свою 
дочь и вместе отправляются в 
путешествие к ней....

«Папаши-2»
00:30 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

В молодую казачку Марину 
давно и безнадежно влюблен 
скромный механик Андрей. 
Когда муж Марины погиб  
в Москве, а жена Андрея  
забеременела от другого,  
у станичника появился шанс 
завоевать сердце возлю-
бленной. Но тут появляется 
розовый лимузин и его 
обаятельный водитель.

«Раз, два! 
Люблю 
тебя!»
21:25 
РОССИЯ 1
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05.00, 15.15  «Мультфильмы» (0+)
06.00 «Смешарики» М/с
06.30, 09.30  «Время новостей» 

(16+)
07.00 «День». УрФО (16+)
07.30 «Губернатор 74.РФ»  

(12+)
07.35 «Зарядка» (12+)
07.45 «Телемагазин» (16+)
08.00, 13.15  «Осторожно, модерн» 

(16+)
08.30 «Ваша честь» Т/с
10.00 «Я шагаю по Москве» Х/ф
12.00 «Петербургские тайны» Т/с
13.00 «Время новостей» (16+)
14.15 «Телемагазин» (16+)
15.00 «Время новостей» (16+)
17.00 «Время новостей» (16+)
17.15 «Наше время» (12+)
17.30 «Все чудеса Урала» (12+)
18.00 «Есть вопрос: Почему дети  

не читают?» (16+)
18.30 «Время новостей» (16+)
19.00 «Суд» Т/с
20.55 «Дети будут» (16+)
21.00 «День». УрФО (16+)
21.30 «Время новостей» (16+)
22.05 «Не может быть» Х/ф
00.00 «Время новостей» (16+)
00.35 Хоккейный матч «Звезды 

«Трактора» всех поколений»
02.35 «Музыка на ОТВ» (16+)
04.15 «Мульфильмы» (0+)

06.30, 08.30  «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон» Т/с
12.10 «Теория относительности 

счастья. По Андрею Будкеру» 
12.50 «Сати. Нескучная классика...» 

c Людмилой Максаковой
13.30, 18.35  «Океания - огненное 

кольцо» Д/ф
14.30 «Острова»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 00.15  Новости 

культуры
15.50 «Приваловские миллионы» 
17.15 «Святые скалы Метеоры» 
17.30 Певческие святыни Древней 

Руси
18.25 «Леся Украинка» Д/ф
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Загадка 

гениальности»
20.45 «Те, с которыми я... Сергей 

Бондарчук». 2 ч.
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Михаил 
Салтыков-Щедрин. «Господа 
Головлевы»

22.00, 01.55 «Паломничество  
в Вечный город. Д/ф

22.45 «Жизнь Верди» Х/ф
00.35 «Воображаемый музей 

Михаила Шемякина». 

05.55 «Настроение»
07.00 «Уютный дом» (16+)
07.15 «Настроение»
08.30 «Выстрел в спину» Х/ф
10.20 «Петровка, 38»
10.40 «Откройте, это я!» Х/ф
11.30, 14.30  «События»
11.50 «Откройте, это я!»  

Продолжение (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 «Семнадцать мгновений 

весны» Х/ф
16.00 «Диагноз» (16+)
16.30 «Семнадцать мгновений 

весны». Продолжение
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Доказательства вины. 

Клятвопреступники» (16+)
18.30 «Шопинг» (16+)
18.40 «Автоновости» (16+)
18.50 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 «Петровка, 38»
20.00 «Такси для ангела» Х/ф
22.00 «События»
22.20 «Моя морячка» Х/ф
23.55  «Семнадцать мгновений 

весны» Х/ф
02.30 «Инспектор Льюис» Х/ф
04.30 «Без обмана».  

«Как по маслу» (16+)

07.00, 09.45 «Все включено»  
(16+)

07.50 «Вопрос времени».  
Люди-киборги

08.20 «Моя планета»
09.05, 11.00, 13.50, 01.10 

Вести-спорт
09.15 «Диалоги о рыбалке»
10.40 «Вести.ru»
11.10 «Новичок» Х/ф
13.30 «Вести.ru»
14.00 «Братство кольца»
14.30 «Знамение» Х/ф
16.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Метеоспутники
17.20 «Наука 2.0. Большой скачок» 

Радиоволны
17.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига «Сибирь» (Новосибирск) 
- «СКА-Энергия» (Хабаровск). 
Прямая трансляция

19.55 «Господа офицеры.  
Спасти императора» Х/ф

22.00 «Хаос» Х/ф
00.05 «Полигон»
00.35 «Рейтинг Баженова.  

Могло быть хуже» (16+)
01.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Вертолеты
02.25 «24 кадра» (16+)
02.55 «Наука на колесах»
03.25 «Моя планета»

05.00 «Хранитель» Х/ф
06.00 «Сильвестр и Твити.  

Загадочные истории» М/с
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Вся правда о Ванге»  

(16+)
09.30 «Ванга. Продолжение»  

(16+)
12.30 Новости «24»
13.00 «Семейные драмы» (16+)
19.00 «Экстренный вызов»  

(16+)
19.30 Новости «24»
20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «Смотреть всем!»  

(16+)
00.00 «Легенды Ретро FM».  

Лучшее (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 18.30  «Обмен бытовой 

техники» (0+)
09.00, 12.00  «Улетные животные» 

(16+)
09.30 «Курьер на восток» Х/ф
11.30, 22.00  «Веселые истории  

из жизни» (16+)
13.00 «Что делать? С Михаилом 

Пореченковым» (16+)
14.00, 21.00  «Дорожные войны» 

(16+)
15.30, 20.00  «Дорожные драмы» 

(16+)
16.30 «Вне закона.  

Убить любовника» (16+)
17.00 «Вне закона. Чужие свои» 

(16+)
17.30 «Вне закона. Безумный 

папаша» (16+)
18.00 «С.У.П» (16+)
19.00  «Улетные животные»  

(16+)
22.30, 23,30  «Анекдоты» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
00.30 «Веселые истории из жизни» 

(16+)
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 «Солдатский декамерон» Х/ф
03.30 «Морская полиция» Т/с
04.30 «Авиакатастрофы» Д/с

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара» Т/с
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание» 

(16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.  

Окончательный вердикт» 
(16+)

14.35 «Таинственная Россия: 
Пензенская область.  
Джинн-убийца?» (16+)

15.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 

(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Лесник» Т/с
21.25 «Чужой район-2» Т/с
22.30 «Свой чужой район»  

(16+)
23.25 Всенародная премия  

«Шансон года - 2013»  
(16+)

02.30 «Главная дорога» (16+)
03.05 «Закон и порядок» (16+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

05.00 «Мультфильмы» (0+)
06.00 «Смешарики» М/с
06.30, 09.30  «Время новостей» 

(16+)
07.00 «День». УрФО (16+)
07.30 «Искры камина» с Виталием 

Вольфовичем». Лучшее (12+)
08.30 «Не может быть» Х/ф
10.30 «Король воздуха» Х/ф
12.30, 23.15  «Двенадцать стульев» 

Х/ф
15.30, 02.00  «Золотой теленок» 

Х/ф
19.00 «Как выйти замуж  

за миллионера» Х/ф
21.00 «Сбежавшая невеста» Х/ф

06.30 «Euronews»
10.00 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.35 «Дайте жалобную книгу»  

Х/ф
12.00 «Острова»
12.45 «Айболит-66» Х/ф
14.25 «Краски воды» Д/с
15.20 Цирк «Массимо»
16.15 Московской оперетте - 85. 

Гала-концерт
17.35 «Жизнь и кино» Д/ф
18.15 «Старший сын» Х/ф
20.30 Александра Пахмутова. 

Творческий вечер  
в Московском  
международном  
Доме музыки

22.00 «Паломничество  
в Вечный город.  
Идущие на смерть» Д/ф

22.45 «Жизнь Верди» Х/ф
00.15 «Воображаемый музей 

Михаила Шемякина».  
«Крик в искусстве»

00.55 «Краски воды» Д/с
01.45 «Брак» М/ф
01.55  «Паломничество  

в Вечный город.  
Идущие на смерть»  
Д/ф

02.40 Пьесы для скрипки исполняет 
Н.Борисоглебский

06.00 «Чудак из 5-го «Б» Х/ф
07.00 «Шопинг» (16+)
07.05 «Автоновости» (16+)
07.15 «Чудак из 5-го «Б».  

Продолжение (6+)
07.30 «Дорогой мой человек» Х/ф
09.40 «Ландыш серебристый» Х/ф
11.30 «События»
11.45 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 «Кубанские казаки» Х/ф
16.00 «Уютный дом» (16+)
16.30 «Кубанские казаки».  

Продолжение
15.05 «Анжелика - маркиза  

ангелов» Х/ф
17.30 «События»
17.45, 21.20 «Убить Дрозда» Х/ф
18.30 «Диагноз» (16+)
18.50 «Убить Дрозда».  

Продолжение (12+)
21.00 «События»
22.00 «Приют комедиантов»  

(12+)
23.55 «В поисках приключений» 

Х/ф
01.50 «Говорит и показывает 

Москва». 5 ч. (12+)
02.20 «Такси для ангела» Х/ф
04.15 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
04.50 «Тайны нашего кино».  

«Гусарская баллада»  
(12+)

07.00, 03.40 «Моя планета»
08.05 «Секреты боевых искусств»
09.00, 11.15, 13.50, 01.15 

Вести-спорт
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Диалоги о рыбалке»
10.10 «Язь против еды»
10.40 «Рейтинг Баженова.  

Могло быть хуже» (16+)
11.20 «Хаос» Х/ф

13.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиоволны

14.00 «Большой тест-драйв  
со Стиллавиным»

14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/8 финала. «Триумф» 
(Люберцы) - «Красные  
Крылья» (Самара).  
Прямая трансляция

16.45 «24 кадра» (16+)
17.20 «Наука на колесах»
17.50 «Сармат» (16+)
23.10 Профессиональный бокс
01.30 «Новичок» Х/ф

05.00, 01.40  «Легенды Ретро FM». 
Лучшее (16+)

09.20 «Мы из будущего» Х/ф
13.00, 04.10  «Охота на асфальте» 

Т/с
20.00 Концерт «Избранное»
23.15 «Три дня в Одессе» Х/ф

06.00 «Мистер Бин» Т/с
06.30 Мультфильмы
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант. 
Прогноз гадостей на завтра» 
Т/с

12.30, 22.00  «Веселые истории  
из жизни» (16+)

14.30 «Граф Монтенегро» Х/ф
16.40 «Сердца трех» Т/с
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.00 «Счастливый конец» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 «Государственный  

преступник» Х/ф
03.00 «Морская полиция» Т/с
04.00 «Авиакатастрофы» Д/с

06.00, 10.00  Новости
06.10 «Королевская регата» Х/ф
08.10 «Цирк» Х/ф
10.15 «Белые росы» Х/ф
12.00 Новости (с с/т)
12.15 «Полосатый рейс» Х/ф
13.50 «Абракадабра» (16+)
15.50 «Ангел в сердце» Х/ф
20.00 «20 лет в пути».  

Юбилейный концерт  
Стаса Михайлова

21.00 «Время»
21.20 «20 лет в пути».  

Юбилейный концерт  
Стаса Михайлова.  
Продолжение

22.45 «Два дня» Х/ф

00.30 «Ангелы Чарли» Х/ф
02.20 «Соглядатай» Х/ф
03.55 «Гримм» Т/с

06.00 Мультфильмы
08.00 «Параллельный мир» Д/ф
11.00 «Твой мир». Д/c (12+)
19.00 «Властелин колец:  

Братство кольца» Х/ф

22.30 «Волшебник Земноморья» 
Х/ф

00.15 Чемпионат Австралии  
по покеру (18+)

01.15 «Возврата нет» Х/ф
03.15 «Грандиозные проекты» Д/ф
04.15 «Никита» Т/с

05.40 «Берегите женщин»  
Х/ф

08.20 «Высота» Х/ф
10.15 «Исаев» Т/с
14.00 «Вести»
14.20 «Disco дача». Весенний 

концерт (12+)
16.25 «Кривое зеркало. Театр» 

(16+)
18.25 «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» Х/ф

20.00 «Вести»
20.35 «Майский дождь» Х/ф
22.30 «Крепкий брак» Х/ф
00.20 «Домработница» Х/ф
02.20 «Большие танцы.  

Крупным планом»
02.40 «Двенадцать стульев»  

Х/ф

05.00 «Десятый вал» (12+)
05.30 «Композиторы» (12+)
06.30, 08.00, 11.00, 15.30, 17.00, 

18.40  Гостиный двор (18+)
07.00 КОРКИНО. ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 

(ТК «РАДУГА» КОРКИНО - 
СКТВ) (12+)

07.30 «Стартуем вместе» (6+)
08.30 Неожиданные эксперименты 

(16+)
09.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «MONACO EDITORS 

CHALLENGE» (12+)
10.00, 12.40, 14.30, 15.50, 18.00, 

19.40, 19.50, 20.10, 20.50, 
23.40, 00.20  Гостиный двор 
(18+)

10.30 «Встречи с призраками»  
(12+)

11.30 «Путь победы» (12+)
12.00 КОРКИНО. ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 

(ТК «РАДУГА» КОРКИНО - 
СКТВ) (12+)

12.50, 22.00 Художественный 
фильм

15.00 Светская хроника (12+)
15.40, 20.00, 20.40 Мультфильмы
16.00 «Перекрестки судьбы» (16+)
17.30 «Бизнес по существу» (16+)
18.10 «Бизнес по существу» (16+)
19.10 «Автосити» (12+)
21.00 «Перекрестки судьбы» (18+)
23.50 «ПРОспорт» (12+)

06.00 «Человечка нарисовал я», 
«Как один мужик двух  
генералов прокормил», 
«Беги, ручеёк!» М/ф

07.55 «Робокар Поли и его друзья» 
М/с

08.30, 16.00  «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)

09.00 «Том и Джерри» М/с
09.40 «Укрощение строптивого» 

Х/ф
11.30 «Безумно влюблённый»  

Х/ф
13.30, 16.30  «Кухня» Т/с
23.00 «Нереальная история» (16+)
00.00 «Багровые реки-2. Ангелы 

апокалипсиса» Х/ф
01.50 «Крестный отец из Гонконга» 

Х/ф
04.15 «Зик и Лютер» Т/с

06.30 «Такая красивая любовь. 
Любовь под  
фотовспышками»  
(16+)

07.00 «Телефакт» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Дайте жалобную книгу» Х/ф
10.15 «Собака в доме» (16+)
10.45 «Старики-разбойники» Х/ф
12.30 «Мужская работа» (16+)
13.00 «Не послать ли нам... гонца?» 

Х/ф
15.00 «Каникулы строгого режима» 

Х/ф
18.00 «Зеленая передача» (16+)
18.30 «Охота» (16+)
19.00 «Не родись красивой» Т/с
19.55 «Последняя роль Риты» Х/ф

22.05 «Практическая магия» (16+)
23.00 «Конфетка» (16+)
23.15 «Выше плинтуса» (16+)
23.30 «Человек у окна» Х/ф
01.25 «Горец» Т/с
03.20 «Дороги Индии» Т/с

06.00 «Алиби» на двоих» Т/с
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

«Сегодня»
08.10 «Возвращение Мухтара» Т/с
10.15 «Бомж» Т/с
13.25 «Бомж». Продолжение (16+)
14.15 «Хозяйка тайги-2. К морю» 

Т/с
19.30 «Хозяйка тайги-2. К морю». 

Продолжение (16+)
22.35 «Антикиллер ДК» Х/ф

00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал.  
«Барселона» (Испания) -  
«Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция

02.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

03.10 «Квартирный вопрос» (0+)
04.15 «Закон и порядок» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1 СТС ТВ-3 LIFE

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

1/05/13СР

НТВ ОТВ

НТВ ОТВ

REN TV ПЕРЕЦ

REN TV ПЕРЕЦ

Домашний

В жизни Ольги происходит 
событие, которого все 
девушки ждут годами: Марк 
делает ей предложение. Все 
происходит как положено: 
розы, шампанское, назначение 
точной даты свадьбы, планы о 
путешествии, будущих детях. 
Но вдруг романтику момента 
нарушают удары в стену: 
недавно переехавший сосед 
устроил очередную вечеринку. 
К соседу Денису будущие 
супруги..

«Майский
дождь»
20:35 
РОССИЯ 1
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05.00 «Мультфильмы»
06.50 «Все чудеса Урала.  

Магнитогорск -  
туристический коктейль».  
1, 2 ч. (12+)

07.30 «Искры камина»  
с Виталием Вольфовичем». 
Лучшее (12+)

08.30 «Король воздуха» Х/ф
10.30 «Все чудеса Урала. Лучшее. 

Серпиевка. Пещерный град». 
1 ч. (12+)

11.00 «Король воздуха.  
Золотая лига» Х/ф

13.00 Хоккейный матч «Звезды 
«Трактора» всех поколений»

14.30, 01.30  «Зеленый фургон» 
Х/ф

17.00 «Как выйти замуж  
за миллионера» Х/ф

19.00 «Банковский билет  
на миллион» Х/ф

21.00 «Доктор Ти и его женщины» 
Х/ф

23.15 «Сбежавшая невеста» Х/ф

06.30 «Euronews»
10.00 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.35 «Трембита» Х/ф
12.05 «Главы из жизни. Николай 

Трофимов» Д/ф
12.50 «Чуча», «Чуча-2», «Чуча-3», 

«Кто ж такие птички» М/ф
14.25, 00.55  «Краски воды» Д/с
15.20 Владимир Васильев, 

Екатерина Максимова, Нина 
Тимофеева и Марис Лиепа в 
балете «Спартак». Хореогра-
фия Ю.Григоровича

17.35 «Золотой теленок» Х/ф
20.20 Вечер в Доме актера,  

посвященный 150-летию  
со дня рождения  
К.С. Станиславского

21.15 «Гергиев край» Д/ф
22.00 «Паломничество в Вечный 

город. Покровительницы 
небесные» Д/ф

22.45 «Жизнь Верди» Х/ф
00.15 «Воображаемый музей  

Михаила Шемякина».  
«Башмак в искусстве»

01.45 «Брэк!» М/ф
01.55 «Паломничество в Вечный 

город. Покровительницы 
небесные» Д/ф

02.40 Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова. 

05.25 «Максимка» Х/ф
06.40 «Моя морячка» Х/ф
07.00 «Диагноз» (16+)
07.15 «Моя морячка».  

Продолжение (12+)
08.15 «Тихая, кроткая, верная 

Вера...» Д/ф
09.00 «Свадьба с приданым»  

Х/ф
11.30 «События»
11.45 «Живи сейчас!» (12+)
12.50 «Великолепная Анжелика» 

Х/ф
14.50 «Анжелика и король» Х/ф
16.00 «Шопинг» (16+)
16.15 «Автоновости» (16+)
16.30 «Анжелика и король».  

Продолжение (16+)
16.50 «Нахалка» Х/ф
17.30 «События»
17.45, 18.50 «Нахалка».  

Продолжение (12+)
18.30 «Уютный дом» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Валерий Харламов.  

Дополнительное время» Х/ф
23.05 «Шпион по-соседству»  

Х/ф
01.00 «Говорит и показывает 

Москва». 6 ч. (12+)
01.30 «Такси для ангела» Х/ф
03.40 «Мужчина и женщина.  

Почувствуйте разницу» Д/ф

07.00, 03.25 «Моя планета»
09.00, 11.15, 13.50, 01.15  Вести-

спорт
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Диалоги о рыбалке»
10.10 «Язь против еды»
10.45 «Рейтинг Баженова.  

Могло быть хуже» (16+)
11.25 «Знамение» Х/ф

14.00 «Большой тест-драйв  
со Стиллавиным»

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/8 финала.  
«Нижний Новгород» -  
«Спартак» (Санкт-Петербург).  
Прямая трансляция

16.45 «Полигон»
17.50 «Сармат»
23.10 Смешанные единоборства 

(16+)
01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/8 финала.  
«Донецк» (Украина) -  
«Локомотив-Кубань» (Россия)

05.00 «Охота на асфальте»  
Т/с

11.20 Концерт «Избранное»
14.30 «Брат» Х/ф
16.30 «Брат-2» Х/ф
19.00 «Особенности национальной 

охоты» Х/ф
21.00 «Особенности национальной 

рыбалки» Х/ф
23.00 «Особенности национальной 

политики» Х/ф
00.30 «Особенности подледного 

лова» Х/ф
02.00 «Легенды Ретро FM».  

Лучшее (16+)

06.00 «Мистер Бин» Т/с
06.30 Мультфильмы
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант. 
Хождение под мухой» Т/с

12.30 «Веселые истории из жизни»
14.30 «Код апокалипсиса» Х/ф
16.40 «Родина ждет» Т/с
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.00 «Счастливый конец» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!»  

(18+)
01.00 «Золото» Х/ф

05.25, 06.10  «Роман в русском 
стиле» Х/ф

06.00 Новости
07.00 «Победный ветер,  

ясный день» Т/с
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»  

с Геннадием Малаховым 
(12+)

14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Торговый центр» Т/с
16.10 «Пока еще не поздно»  

(16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Давай поженимся!» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «ДОстояние РЕспублики: 

Андрей Дементьев»
23.30 «Как украсть небоскреб»  

Х/ф
01.30 «Прогулка в облаках»  

Х/ф
03.25 «Оскар» Х/ф

06.00 Мультфильмы
08.00 «Параллельный мир»  

Д/ф
11.00 «Твой мир». Д/c  

(12+)
19.00 «Властелин колец:  

Две крепости» Х/ф
22.30 «Волшебник Земноморья» 

Х/ф
00.15 «Большая игра Покер Старз» 

(18+)
01.15 «Майкл» Х/ф
03.15 «Грандиозные проекты»  

Д/ф
04.15 «Никита» Т/с

05.40 «Отпуск за свой счет» Х/ф
08.25 «Девушка без адреса» Х/ф
10.15 «Исаев» Т/с
14.00, 20.00 «Вести»
14.20 «Цветы и песни весны». 

Праздничный концерт (12+)
16.30 «Кавказская пленница, или 

новые приключения Шурика» 
Х/ф

18.05 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)

20.35 «Бабье лето» Х/ф
00.10 «Служанка трех господ» Х/ф
02.10 «Двенадцать стульев» Х/ф

05.00 Спасайкин (6+)
05.30 «Звездное досье» (12+)
06.00 «Стартуем вместе» (6+)
06.30, 11.00, 12.00, 12.40, 14.30, 

15.50, 18.00, 18.40, 19.40, 
20.10, 20.50  Гостиный двор 
(18+)

07.00 Неожиданные эксперименты 
(16+)

07.30 «Мультфильмы» (0+)
08.00, 10.00, 15.30  Гостиный двор 

(18+)
08.30 «Композиторы» (12+)
09.30 Мастер путешествий (6+)
10.30 «Путь победы» (12+)
11.30 «В сердце южного  

континента» (12+)
12.10 Светская хроника (12+)
12.50, 22.00 Художественный 

фильм
15.00, 17.30 «Бизнес по существу» 

(16+)
15.40, 20.00  Мультфильмы
16.00 «Перекрестки судьбы» (16+)
17.00 Гостиный двор (18+)
18.10 «Автосити» (12+)
19.10 «ПРОспорт» (12+)
19.50 Гостиный двор (18+)
20.40 Мультфильмы
21.00 «Перекрестки судьбы» (18+)
23.40 Гостиный двор (18+)
23.50 «Дикая Австралия» (12+)
00.20 Гостиный двор (18+)

06.00 «Смех и горе у бела моря», 
«Мойдодыр», «Катерок», «Так 
сойдёт!» М/ф

07.55 «Робокар Поли и его друзья» 
М/с

08.30, 16.00  «Невеста СТС» (16+)
09.00, 16.30  «Кухня» Т/с
19.00 «Кот в сапогах» М/ф
20.35 «Сказки Шрэкова болота.  

Кот в сапогах.  
Три дьяволёнка» М/ф

20.50 «Предложение» Х/ф
22.50 «Нереальная история» (16+)
23.50 «Затерянный остров» Х/ф
01.40 «Пламенные братья» Х/ф

06.30 «Такая красивая любовь. 
Счастливы вместе» (16+)

07.00 «Зеленая передача» (16+)
07.30 «Итальянские уроки» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Женский род» (16+)
09.30 «Девичник» Х/ф
18.00 «Конфетка» (16+)
18.15 «Выше плинтуса» (16+)
18.30 «Медсовет» (16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)
19.20 «Не родись красивой» Т/с
20.15 «Удачный обмен» Х/ф
22.00 «Практическая магия» (16+)
23.00 «Охота» (16+)
23.30 «О, счастливчик!» Х/ф

01.25 «Горец» Т/с
03.20 «Дороги Индии» Т/с

06.00 «Алиби» на двоих» Т/с
08.00 «Сегодня»
08.10 «Возвращение Мухтара»  

Т/с
10.00 «Сегодня»
10.15, 13.25  «Бомж» Т/с
13.00 «Сегодня»
14.15 «Хозяйка тайги-2. К морю» 

Т/с
19.00 «Сегодня»
19.20 «Хозяйка тайги-2. К морю». 

Продолжение (16+)
22.20 «Луч света» (16+)
22.50 «За пределами закона»  

Х/ф

00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. «Челси» (Англия) 
- «Базель» (Швейцария). 
Прямая трансляция

03.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
03.30 «Дачный ответ» (0+)
04.35 «Чудо техники» (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1 СТС ТВ-3 LIFE

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

2/05/13ЧТ

05.15 «Рита» Х/ф
06.00, 09.00, 12.00  Новости
06.10 «Рита». Продолжение (16+)
07.00 «Победный ветер, ясный 

день» Т/с
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»  

с Геннадием Малаховым 
(12+)

14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Торговый центр» Т/с
16.10 «Пока еще не поздно»  

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 «Торжественное открытие 

новой сцены Мариинского 
театра»

23.15 «Мариинский театр  
и Валерий Гергиев» (12+)

01.00 «Человек в красном ботинке» 
Х/ф

02.45 «Адам» Х/ф
04.30 «Гримм» Т/с

06.00 Мультфильмы
08.30 «Волшебник Земноморья» 

Х/ф
12.00 «Властелин колец:  

Братство кольца» Х/ф
15.30 «Властелин колец:  

Две крепости» Х/ф
19.00 «Властелин колец:  

Возвращение Короля»  
Х/ф

23.00 «Монстры Толкиена» Д/ф
00.00 «Европейский покерный 

тур». Барселона (18+)
01.00 «Что хочет девушка» Х/ф
03.15 «Грандиозные проекты»  

Д/ф
04.15 «Никита» Т/с

05.55 «Три дня в Москве»  
Х/ф

08.40 «Романтическое путешествие. 
Шедевры мировой классики». 
Юбилейный концерт  
Николая Баскова

10.20 «Исаев» Т/с
14.00 «Вести»
14.20 Праздничный концерт  

(12+)
16.10 «Страховой случай»  

Х/ф

18.00 «Кривое зеркало. Театр» 
(16+)

20.00 «Вести»
20.35 «Белая ворона» Х/ф
00.15 «Свадьба» Х/ф
02.05 «Горячая десятка»  

(12+)
03.15 «Комната смеха»

05.00 «Звездное досье» (12+)
05.30 «Calendar LIVE» (16+)
06.00 «Барахольщики» (12+)
06.30, 08.00, 11.00, 12.00, 17.00, 

20.50, 00.20  Гостиный двор 
(18+)

07.00 «Мультфильмы» (0+)
07.30 Неожиданные эксперименты 

(16+)
08.30 «Стартуем вместе» (6+)
09.00 «Встречи с призраками» 

(12+)
09.30 «Путь победы» (12+)
10.00, 12.40, 14.30, 15.30, 15.50, 

18.00, 18.40, 23.40 
Гостиный двор (18+)

10.30 Мастер путешествий (6+)
11.30 Светская хроника (12+)
12.10, 15.00 «Бизнес по существу» 

(16+)
12.50, 22.00  Художественный 

фильм
15.40, 20.40  Мультфильмы
16.00, 21.00  «Перекрестки судьбы» 

(16+)
17.30 «Автосити» (12+)
18.10 «MONACO EDITORS 

CHALLENGE» (12+)
19.10 «Дикая Австралия»( 12+)
19.30 КОРКИНО. ПРОГРАММА  

ПОЗДРАВЛЕНИЙ (ТК «РАДУ-
ГА» КОРКИНО - СКТВ) (6+)

23.50 Спасайкин (6+)

06.00 «Приключения Буратино», 
«Ситцевая улица», «Самый, 
самый, самый» М/ф

07.55 «Робокар Поли и его друзья» 
М/с

08.30, 16.00  «Невеста СТС» (16+)
09.00 «Кухня» Т/с
11.30 «Кот в сапогах» М/ф
13.05 «Сказки Шрэкова болота.  

Кот в сапогах.  
Три дьяволёнка» М/ф

13.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». 2 ч. (16+)

14.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» 
(16+)

15.45, 16.30  «6 кадров» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«На старт! Внимание! Март!» 
(16+)

18.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-Аполлоны» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«От томата до заката» (16+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». 1 ч. (16+)

22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд-2. Невошедшее». 2 ч. 
(16+)

23.00 «Нереальная история» (16+)
00.00 «Звездный путь» Х/ф
02.20 «Принцесса» Х/ф
04.05 «Зик и Лютер» Т/с

06.30 «Такая красивая любовь. 
Мужские игры» (16+)

07.00 «Охота» (16+)
07.30 «Итальянские уроки» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Собака на сене» Х/ф
11.05 «Лавка вкуса» (0+)
11.35 «Дороги, которые  

мы выбираем» Х/ф
18.00 «Медсовет» (16+)
18.30 «Выше плинтуса» (16+)
18.45 «Конфетка» (16+)
19.00 «Всё, что она хотела» Х/ф

22.25 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Зеленая передача» (16+)
23.30 «Не упускай из виду»  

Х/ф
01.25 «Горец» Т/с
03.20 «Дороги Индии» Т/с

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1 СТС ТВ-3 LIFE3/05/13ПТ

НТВ ОТВ REN TV ПЕРЕЦ

Домашний

Домашний

Маргарет Тэйт – главный 
редактор издательства, 
«железная» бизнес-леди, без 
всякого намека на личную 
жизнь. Подчиненные за 
глаза зовут ее «ведьмой». Но 
неожиданно Маргарет теряет 
почву под ногами: она –
канадка, и служба иммиграции 
собирается депортировать ее 
из США за то, что она вовремя 
не предоставила документы. 
Единственный выход – срочно 
выйти замуж. Выбор Маргарет 
падает на молодого...

«Предложение»
20:50 
СТС

История первого путешествия 
молодого экипажа звездо-
лета «Энтерпрайз», самого 
совершенного космического 
корабля во Вселенной. Два 
молодых человека: один - зем-
лянин, лихой парень, любитель 
приключений из американской 
Айовы, другой – холодный и 
расчетливый житель планеты 
Вулкан, – попадают на один 
звездолет. Их задача – спасти 
нашу Галактику от террориста...

«Звездный 
путь»
00:00 
СТС
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05.30 «Мультфильмы»
06.50 «Простые радости»  

с Павлом Сумским» (12+)
07.10 «Все чудеса Урала. Серпи-

евка. Пещерный град». 1 ч. 
(12+)

07.30 «Искры камина» с Виталием 
Вольфовичем». Лучшее (12+)

08.30 «Король воздуха. Золотая 
лига» Х/ф

10.30 «Все чудеса Урала. Лучшее. 
Серпиевка. Пещерный град». 
2 ч. (12+)

10.50 «Народный контроль»  
(12+)

10.55 «Ты не один» (12+)
11.00 «Король воздуха. Лига 

чемпионов» Х/ф
13.00 «Песни весны и любви». 1 ч. 

(Россия)
14.30, 01.45  «Труффальдино  

из Бергамо» Х/ф
16.30 «Красивая жизнь» (12+)
16.40 «Хазина» (12+)
17.00 «Банковский билет  

на миллион» Х/ф
19.00 «Как украсть миллион» Х/ф
21.30 «Миллион в брачной  

корзине» Х/ф
23.30 «Доктор Ти и его женщины» 

Х/ф
04.15 «Песни весны и любви». 2 ч. 

(Россия)

06.30 «Euronews»
10.00 Новости культуры
10.20 «Евдокия» Х/ф
12.00 «С любовью к матери». 

Юбилейный вечер  
Ангелины Вовк

12.50 «Принцесса на горошине» 
Х/ф

14.15 «Разные колёса» М/ф
14.25 «Краски воды» Д/с
15.20 Майя Плисецкая и Александр 

Богатырев в балете  
«Лебединое озеро».  
Хореография Ю. Григоровича

17.25 «Иван Айвазовский» Д/ф
17.35 «Фантазии Фарятьева»  

Х/ф
20.05 В гостях у Эльдара Рязанова. 

Творческий вечер Сергея 
Урсуляка

21.10 Евгений Светланов, Лариса 
Долина, Александр Градский 
в легендарном концерте 
«Шлягеры уходящего века». 
Запись 1997 г.

22.00, 01.55 «Паломничество  
в Вечный город.  
Константин и Елена» Д/ф

22.45 «Жизнь Верди» Х/ф
00.50 «Краски воды» Д/с
01.40 «Старый город Иерусалима  

и христианство» Д/ф
02.40 Пьесы для гитары

05.20 «Убить Дрозда» Х/ф
07.00 «Уютный дом» (+16)
07.15 «Убить Дрозда».  

Продолжение (12+)
09.15 «Кубанские казаки»  

Х/ф
11.30 «События»
11.45 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 «Ирина Муравьева.  

Самая обаятельная  
и привлекательная» Д/ф

13.45 «Неукротимая Анжелика» 
Х/ф

15.30 «Анжелика и султан» Х/ф
16.00 «Диагноз» (+16)
16.30 «Анжелика и султан».  

Продолжение (16+)
17.30 «События»
17.45 «Умница, красавица» Х/ф
18.30 «Шопинг» (+16)
18.40 «Автоновости» (+16)
18.50 «Умница, красавица».  

Продолжение (12+)
21.00 «События»
21.20 «Умница, красавица».  

Продолжение (12+)
22.05 «Пуаро Агаты Кристи»  

Х/ф
00.05 «Марли и я» Х/ф
02.20 «Ландыш серебристый»  

Х/ф
04.05 «Живёшь только дважды» 

Д/ф

07.00, 03.50 «Моя планета»
09.00 Вести-спорт
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Диалоги о рыбалке»
10.10 «Язь против еды»
10.40 «Рейтинг Баженова.  

Могло быть хуже» (16+)
11.15 Вести-спорт
11.20 «Кандагар» Х/ф
13.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Носители информации
13.50 Вести-спорт
14.00 «Большой тест-драйв  

со Стиллавиным»
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/8 финала.  
«Красные Крылья» (Самара) -  
«Триумф» (Люберцы).  
Прямая трансляция

16.45 «Господа офицеры.  
Спасти императора» Х/ф

18.50 «Битва титанов.  
Суперсерия-72»

19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Швеции

23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Германия. 
Прямая трансляция  
из Финляндии

01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Швейцария.  
Трансляция из Швеции

05.00, 01.10 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее (16+)

07.30 «Три дня в Одессе» Х/ф
10.00 «Тайны мира с Анной  

Чапман». «Люди Х» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной  

Чапман». «Вампиры» (16+)
12.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман». «Артефакты прошлого. 
Загадки истории» (16+)

13.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Завещание титанов. 
Секретные материалы» (16+)

14.00 «Тайны мира с Анной  
Чапман». «Билет в один 
конец» (16+)

15.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Линии жизни» (16+)

16.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Призрачный мир» 
(16+)

17.00 «Тайны мира с Анной  
Чапман». «Час «Х» (16+)

18.10 «Тайны мира с Анной  
Чапман». «Зов Земли» (16+)

19.10 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «В поисках Книги 
Судеб» (16+)

20.10 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Великая китайская 
грамота» (16+)

21.10 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Месть пиковой дамы»

06.00 «Мистер Бин» Т/с
06.30 Мультфильмы
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Виола Тараканова.  

В мире преступных страстей.  
Черт из табакерки» Т/с

12.30 «Веселые истории из жизни» 
(16+)

14.30 «Фартовый» Х/ф

16.30 «Человек войны» Х/ф
19.30 «СМЕРШ» Х/ф
22.30 «Веселые истории из жизни» 

(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли»  

(16+)
00.00 «Счастливый конец» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!»  

(18+)
01.00 «Граф Монтенегро» Х/ф
03.10 «Морская полиция» Т/с
04.10 «Авиакатастрофы» Д/с

05.55 «Алиби» на двоих»  
Т/с

08.00, 10.00  «Сегодня»
08.10 «Возвращение Мухтара»  

Т/с
10.15 «Бомж» Т/с
13.00 «Сегодня»
13.25 «Бомж». Продолжение  

(16+)
14.15 «Хозяйка тайги-2. К морю» 

Т/с
19.00 «Сегодня»
19.20 «Хозяйка тайги-2. К морю». 

Продолжение (16+)
22.15 «Мой грех» Х/ф

00.15 «Очная ставка.  
Святая Матрона Московская» 
(16+)

01.15 «Очкарик» Х/ф
03.05 «Закон и порядок»  

(16+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

05.45 «Мария Мирабелла» М/ф
07.10 «Все чудеса Урала.  

Серпиевка. Пещерный град». 
2 ч. (12+)

07.30 «Искры камина»  
с Виталием Вольфовичем». 
Лучшее (12+)

08.00 «Король воздуха.  
Золотая лига» Х/ф

10.00 «Город мастеров»  
(12+)

10.15 «Телемагазин» (16+)
10.30 «Все чудеса Урала.  

Обыкновенное чудо». 1 ч. 
(12+)

10.50 «Идеальный вес»  
(12+)

11.10 «Король воздуха.  
Седьмая подача» Х/ф

13.05 «Как украсть миллион»  
Х/ф

15.30 «Кривое зеркало»
16.00 «Мировые битвы  

экстрасенсов» (16+)
18.00 «Моя правда.  

Мурат Насыров» (16+)
19.00 «Дом Солнца» Х/ф
21.00 «Собачье сердце»  

Х/ф
23.30 «Песнопения на Пасху»
00.15, 03.00  «Родословная Иисуса» 

Д/ф
02.15 «Песнопения»

06.30 «Euronews»
10.00 Новости культуры
10.20 «Человек перед Богом». 

Праздники
10.50 «Два Федора» Х/ф
12.15 «Человек перед Богом». 

Богородица и святые
12.40 «Большая семья».  

Наталья Бондарчук
13.35 «Человек перед Богом». 

Богослужение
14.00 «Дружок» Х/ф
15.05 «Старцы». «Архиепископ 

Иоанн Шанхайский»
15.35 «Ромео и Джульетта» Х/ф
17.10 «Старцы». «Отец Николай 

Гурьянов»
17.35 «Поздняя любовь» Х/ф
20.05 «Старцы». «Архимандрит 

Гавриил Ургебадзе»
20.35 «Вячеслав Тихонов.  

Музыка в жизни артиста».  
Вечер-посвящение 
в Концертном зале 
им.П.И.Чайковского

21.50 «Старцы». «Архимандрит 
Иоанн Крестьянкин»

22.20 «Иисус Христос. Величайшая 
из когда-либо рассказанных 
историй» Х/ф

01.30 «Лето Господне».  
Воскресение Христово. Пасха

01.55 «Искатели»

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 «Маша и волшебное 

варенье», «Петух и боярин», 
«Котёнок по имени Гав» М/ф

06.50 «АБВГДейка»
07.20 «Фактор жизни» (6+)
07.55 «Пятёрка отважных» Х/ф
09.00 «Шопинг» (+16)
09.10, 18.45  «Уютный дом» (16+)
09.20 «Православная  

энциклопедия» (6+)
09.40 Доктор Лиза в программе 

«Сто вопросов взрослому» 
(6+)

10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Чужая память» (12+)
11.30, 17.30, 21.00  «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Пираты XX века» Х/ф
13.35 «Тайны нашего кино». (12+)
14.10 «Приглашает Борис Ноткин»
14.40 «Не могу сказать «прощай» 

Х/ф
16.30, 17.45 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» Х/ф
18.30 «Диагноз» (16+)
18.55 «Автоновости» (16+)
19.00, 21.20  «Колечко с бирюзой» 

Х/ф (12+)
22.35 «Временно доступен».  

Елена Образцова (12+)
23.40 «Три свидетеля» Д/ф
00.05 «В добрый час!» Х/ф

07.00 «Моя планета»
08.45, 11.15, 13.45, 18.20, 22.50 

Вести-спорт
09.00 Хоккей. Чемпионат мира.  

Чехия - Белоруссия.  
Трансляция из Швеции

11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Швейцария.  
Трансляция из Швеции

14.00 «Большой тест-драйв  
со Стиллавиным»

14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/8 финала. «Спартак» 
(Санкт- Петербург) -  
«Нижний Новгород»

16.45 «24 кадра» (16+)
17.15 «Наука на колесах»
17.45 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Шина
18.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Латвия. Прямая 
трансляция из Финляндии

23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Словакия. 
Прямая трансляция

01.35 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) 
противФранческо Пьянеты 
(Италия). Бой за титул  
чемпиона мира  
супертяжелом весе  
по версиям WBA, WBO, IBF 
и IBО. 

05.00 «Легенды Ретро FM».  
Лучшее (16+)

06.15 «Сестры» Х/ф
08.00 «Брат» Х/ф
10.00 «Брат-2» Х/ф

12.20 «Особенности национальной 
охоты» Х/ф

14.20 «Особенности национальной 
рыбалки» Х/ф

16.20 «Особенности национальной 
политики» Х/ф

18.00 Концерт «Все будет  
чики-пуки!!!»

20.00 «Тайский вояж Степаныча» 
Х/ф

22.00 «Испанский вояж Степаныча» 
Х/ф

23.30, 04.50  «Мексиканский вояж  
Степаныча» Х/ф

01.15 «Тайский вояж Степаныча» 
Х/ф

03.15 «Испанский вояж Степаныча» 
Х/ф

06.00 «Мистер Бин» Т/с
06.30 Мультфильмы
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Виола Тараканова.  

В мире преступных страстей.  
Три мешка хитростей» Т/с

12.30 «Веселые истории из жизни» 
(16+)

14.30 «Рейдер» Х/ф

16.30 «Параграф 78-1» Х/ф
18.30 «Параграф 78-2» Х/ф
20.30 «Код апокалипсиса» Х/ф
22.45 «Сердца трех» Т/с
03.50 Мультфильмы

05.50 «Прощание славянки» Х/ф
06.00 Новости
06.10 «Прощание славянки».  

Продолжение
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Идеальный ремонт»
12.00 Новости (с с/т)
12.15 «Чудотворцы ХХ века» (12+)
13.20 «Пасха» (12+)
14.20 «Калина красная» Х/ф
16.25 «Ералаш»
16.55 «Дина Гарипова. Наш голос 

на «Евровидении»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
20.00 «Куб» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Что? Где? Когда?
00.05 «Великий пост»
01.00 Пасха Христова. Трансляция 

богослужения из Храма 
Христа Спасителя

04.00 «Пасха» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 «Приключения Электроника» 

Х/ф
13.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 

(12+)
14.00 «Магия еды» (12+)
15.00 «Властелин колец:  

Возвращение Короля» Х/ф
19.00 «Город ангелов» Х/ф

21.15 «Загадочная история  
Бенджамина Баттона» Х/ф

00.45 «Великая Пасха» Д/ф
01.45 «Городские легенды. Москва. 

Очередь за чудом» Д/ф
02.15 «Святые. Послание  

Богородицы» Д/ф
03.10 «Святые. Вера, Надежда, 

Любовь» Д/ф
04.10 «Святые. Целитель  

Пантелеймон» Д/ф

06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00  «Вести»
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  

«Вести» - Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 «Пояс Богородицы.  

Послесловие» Х/ф
10.25 «Исаев» Т/с
11.05 «Исаев». Продолжение (12+)
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  

«Вести» - Южный Урал» (Ч)
14.30 «Субботний вечер»
15.40 «Большие танцы»
18.10, 20.35  «Я буду рядом» Х/ф
20.00 «Вести»
23.00 «Дикарка» Х/ф

01.00 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального бо-
гослужения из Храма Христа 
Спасителя

04.05 «Пояс Богородицы.  
Послесловие» Х/ф

05.00 «Барахольщики» (12+)
05.30 «В сердце южного  

континента» (12+)
06.00 «Встречи с призраками» 

(12+)
06.30, 08.00, 15.30, 15.50, 18.00, 

18.40, 23.40  Гостиный 
двор( 18+)

07.00 «Десятый вал» (12+)
07.30 «Дикая Австралия» (12+)
08.30 «Звездное досье» (12+)
09.00 «Композиторы» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 12.40, 14.30, 

17.00, 19.40, 19.50, 20.10, 
Гостиный двор (18+)

10.30 «Стартуем вместе» (6+)
11.30 Неожиданные эксперименты 

(16+)
12.10 «Мультфильмы» (0+)
12.50, 22.00  Художественный 

фильм
15.00 «MONACO EDITORS 

CHALLENGE» (12+)
15.40, 20.00 Мультфильмы
16.00 «Перекрестки судьбы» (16+)
17.30 Мастер путешествий (6+)
18.10 «Путь победы» (12+)
19.10 «ПРОспорт» (12+)
20.40 «Мультфильмы» (12+)
20.50 Гостиный двор (18+)
21.00 «Перекрестки судьбы» (18+)
23.50 Светская хроника (12+)
00.20 Гостиный двор (18+)

06.00 «На задней парте», «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино». «Зима  
в Простоквашино» М/ф

07.55 «Робокар Поли и его друзья» 
М/с

08.10 «Весёлое диноутро» (0+)
08.30 «Невеста СТС» (16+)
09.00 «Макс. Приключения  

начинаются» М/с
09.30 «Том и Джерри.» М/с
09.40 «Астерикс и Обеликс  

против Цезаря» Х/ф
11.45 «Астерикс и Обеликс.  

Миссия «Клеопатра» Х/ф
13.45 «Астерикс на Олимпийских 

играх» Х/ф
16.00 «Невеста СТС» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Худеем в тесте». 1 ч. (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ бэд-2. Невошедшее». 2 ч. 
(16+)

19.00 «Ранго» М/ф
21.00 «Ковбои против пришельцев» 

Х/ф
23.15 «Нереальная история»  

(16+)
00.15 «Крошка из Беверли-Хиллз» 

Х/ф
02.00 «Санта Клаус-2» Х/ф
03.55 «Зик и Лютер» Т/с

06.30 «Профессии» (16+)
07.00 «Зеленая передача» (16+)
07.30 «Итальянские уроки» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Мечтатели из Бомбея»  

Д/ф
09.30 «Ганг, твои воды замутились» 

Х/ф
13.00 «Танцуй, танцуй» Х/ф
15.45 «Вода» Х/ф
18.00 «Конфетка» (16+)
18.15 «Медсовет» (16+)
18.45 «Выше плинтуса» (16+)
19.00 «Невеста и предрассудки» 

Х/ф

21.05 «Любовь с первого вздоха» 
Х/ф

23.00 «Охота» (16+)
23.30 «Просто друзья» Х/ф
01.25 «Горец» Т/с

06.00 «Алиби» на двоих» Т/с
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жилищная 

лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Искупление» Х/ф
15.05, 18.00  «СОБР» Т/с
17.00 «Схождение благодатного 

огня». Прямая трансляция  
из Иерусалима

19.00 «Сегодня»
19.20 «СОБР». Продолжение (16+)
00.00 «Очная ставка. Святая  

Матрона Московская.  
Продолжение» (16+)

01.00 «Искупление» Т/с
02.55 «Закон и порядок» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1 СТС ТВ-3 LIFE

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

4/05/13СБ

Марина — молодая аспи-
рантка, готовясь к защите 
диссертации по новому типу 
дыхательной смеси для 
аквалангистов, делает ошибку 
в расчетах, в результате 
её смесь дает «любовный 
эффект».  Проверяя состав 
своей смеси на себе, она 
«влюбляется» в своего научно-
го руководителя — Котова.

«Любовь 
с первого 
вздоха»
21:05 
ДОМАШНИЙ

Домашний

НТВ ОТВ

НТВ ОТВ

REN TV ПЕРЕЦ

REN TV ПЕРЕЦ
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05.00, 13.00  «Собачье сердце»  
Х/ф

07.30 «Родословная Иисуса» Д/ф
09.30 «Преображение» (12+)
09.45 «Песнопения» (12+)
10.30 «Все чудеса Урала.  

Обыкновенное чудо» 2 ч. 
(12+)

11.00 «Король воздуха.  
Возвращение» Х/ф

15.30 «Кривое зеркало»
16.00 «Дом Солнца» Х/ф
18.00 «Моя правда. Игорь Сорин» 

(16+)
19.00 «Мой парень - ангел» Х/ф
21.00 «Красивая жизнь» (12+)
21.10 «Mobilis in mobile» (12+)
21.25 «Музыкальный салон»  

(12+)
21.35 «Город мастеров» (12+)
21.45 Спецрепортаж «ПроГород» 

(12+)
22.00 «Простые радости  

с П. Сумским» (12+)
22.25 «Мировые битвы  

экстрасенсов» (16+)
00.25 «Миллион в брачной  

корзине» Х/ф
02.15 «Моя правда.  

Мурат Насыров» (16+)
03.15 «Моя правда. Игорь Сорин» 

(16+)
04.00 «Музыка на ОТВ» (16+)

06.30, 09.00  «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал». 

События недели (Ч)
08.30 «Песня не знает границ - 

2013». 3 ч. (Ч)
10.00 «Пряничный домик».  

«Дорого яичко к Христову 
Дню»

10.35 «Карьера Димы Горина» Х/ф
12.10 «Легенды мирового кино». 

Александр Демьяненко
12.40 «Мэри Поппинс,  

до свидания!» Х/ф
15.00 «Большой балет». Лучшее
16.45 «Берегись автомобиля» Х/ф
18.15 Эльдар Рязанов  

представляет...  
«Музыка кино»

20.10 «Единожды солгав...» Х/ф
21.40 «Линия жизни».  

Аркадий Инин
22.35 «Легендарные концерты». 

Лучано Паваротти в Большом 
театре России. Запись 1990 г.

23.30 «Старец Паисий и я,  
стоящий вверх ногами» Х/ф

00.50 «Река без границ» Д/ф
01.45 «В мире басен» М/ф
01.55 «Искатели». «Русская  

Атлантида: Китеж-град -  
в поисках исчезнувшего рая»

02.40 И.-С.Бах. Бранденбургский 
концерт №3

06.30 «Нахалка» Х/ф
09.00 «Диагноз» (+16)
09.15 «Нахалка». Продолжение 

(12+)
10.25 Концерт «Дорогие мои 

москвичи...»
11.30, 19.15, 21.00  «События»
11.45 «Варвара-краса, длинная 

коса» Х/ф
13.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
13.40 «В добрый час!»  

Х/ф
15.35 Тайны нашего кино.  

«Женитьба Бальзаминова» 
(12+)

16.00 «Шопинг» (+16)
16.10 «Уютный дом» (+16)
16.20 «Женитьба Бальзаминова» 

Х/ф
18.00 Великая пасхальная вечерня. 

Трансляция из Храма Христа 
Спасителя

19.15 «События»
19.30 «Три полуграции»  

Х/ф
21.00 «События»
21.15 «Три полуграции».  

Продолжение
23.20 «Инспектор Льюис»  

Х/ф
01.15 «Умница, красавица»  

Х/ф

07.00 «Моя планета»
08.35 Вести-спорт
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Швеция.  
Трансляция из Швеции

11.00 Вести-спорт
11.15 «Страна спортивная» -  

Южный Урал» (Ч)
11.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Латвия.  
Трансляция из Финляндии

13.55 Вести-спорт
14.05 «АвтоВести»
14.20 «Цена секунды»
15.05 «Полигон»
16.10 Хоккей. Чемпионат мира.  

Белоруссия - Словения.  
Прямая трансляция  
из Швеции

18.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Германия

21.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Челси». Прямая трансляция

22.55 Вести-спорт
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия - США.  
Прямая трансляция  
из Финляндии

01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Канада.  
Трансляция из Швеции

03.50 «Моя планета»

05.00 «Мексиканский вояж  
Степаныча» Х/ф

06.30 «Особенности подледного 
лова» Х/ф

08.00 Концерт «Все будет  
чики-пуки!!!»

10.00 «День «Военной тайны»  
с Игорем Прокопенко»  
(16+)

00.50 «Легенды Ретро FM».  
Лучшее (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Виола Тараканова.  

В мире преступных страстей. 
Чудовище без красавицы» 
Т/с

12.30 «Веселые истории из жизни» 
(16+)

14.30 «Мужской сезон» Х/ф

17.00 «И была война» Т/с
20.20 «Фартовый» Х/ф
22.30 «Веселые истории из жизни» 

(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.00 «Счастливый конец» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!»  

(18+)
01.00 «Рейдер» Х/ф
03.00 «Морская полиция:  

Лос-Анджелес» Т/с
04.00 «Авиакатастрофы» Д/с

06.00 Новости
06.10 «Если можешь, прости...»  

Х/ф
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с с/т)
12.15 «Среда обитания».  

«Еда с начинкой» (12+)
13.20 «Моя вторая половинка» Х/ф
17.00 «Жених по объявлению» Х/ф
19.00 «По серпантину».  

Юбилейный концерт  
Валерии

21.00 «Время»
21.20 «Большая разница ТВ»  

(16+)
23.10 «Прислуга» Х/ф

01.50 «Английский пациент» Х/ф

06.00 «Святые. Георгий  
Победоносец» Д/ф

06.50 «Святые. Три Матроны»  
Д/ф

07.45 «Д’Артаньян и три  
мушкетера» Х/ф

13.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 
(12+)

14.00 «Все по фэн-шую» (12+)
15.00 «Пятая стража» Т/с
19.00 «Вам письмо» Х/ф
21.30 «Любовь с уведомлением» 

Х/ф

23.30 «Город ангелов» Х/ф
01.45 «Загадочная история  

Бенджамина Баттона» Х/ф

05.30 «Одиноким предоставляется 
общежитие» Х/ф

07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  

«Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)

11.00, 14.00, 20.00  «Вести»
11.10 Пасхальное интервью  

Святейшего Патриарха 
Кирилла

11.35 «Городок». Дайджест
12.10 «Только ты» Х/ф
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  

«Вести» - Южный Урал» (Ч)
14.30 «Смеяться разрешается»
16.00 «Сваты-4» Т/с
20.00 «Вести»
20.35 «Каждый за себя» Х/ф
01.55 «Сибирь. Монамур» Х/ф
04.00 «Комната смеха»

05.00 «Встречи с призраками» 
(12+)

05.30 «Барахольщики» (12+)
06.00 «В сердце южного  

континента» (12+)
06.30, 08.00, 11.00, 12.00, 12.40, 

14.30, 15.50, 18.00, 19.50, 
20.10, 23.40, 00.20, 01.00 
Гостиный двор (18+)

07.00 «Дикая Австралия» (12+)
07.30 «Десятый вал» (12+)
08.30 «Calendar LIVE» (16+)
09.00 «Звездное досье» (12+)
09.30 «Стартуем вместе» (6+)
10.00, 15.30, 17.00, 18.40, 19.40, 

20.50  Гостиный двор (18+)
10.30 Неожиданные эксперименты 

(16+)
11.30 «Мультфильмы» (0+)
12.10 «MONACO EDITORS 

CHALLENGE» (12+)
12.50, 22.00  Художественный 

фильм
15.00 Мастер путешествий( 6+)
15.40, 20.00, 20.40  Мультфильмы
16.00 «Перекрестки судьбы» (16+)
17.30 «Путь победы» (12+)
18.10 «ПРОспорт» (12+)
19.10 Светская хроника (12+)
21.00 «Перекрестки судьбы» (18+)
23.50 «Бизнес по существу» (16+)
00.30 «Бизнес по существу»( 16+)
01.30 «Автосити» (12+)

06.00 «Добро пожаловать!», 
«Василиса Микулишна», «Дед 
Мороз и лето», «Ворона и 
лисица. Кукушка и петух», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух и 
lень забот», «Винни-Пух идёт 
в гости» М/ф

07.55 «Робокар Поли и его друзья» 
М/с

08.30 «Невеста СТС» (16+)
09.00 «Макс. Приключения  

начинаются» М/с
09.30 «Дом мечты» (16+)
10.00 «Дети знают толк» (0+)
11.00 «Воронины» Т/с
19.30 «Трансформеры-3.  

Тёмная сторона Луны» Х/ф
22.20 «Петля времени» Х/ф
00.30 «Нереальная история» (16+)
01.00 «Центральный микрофон» 

(18+)
01.30 «Опасные пассажиры  

поезда» Х/ф
03.30 «Метеор-убийца» Х/ф

06.30 «Профессии» (16+)
07.00 «Выше плинтуса» (16+)
07.15 «Конфетка» (16+)
07.30 «Итальянские уроки» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Поющие в терновнике»  

Х/ф
18.00 «Охота» (16+)
18.30 «Восточного Экспресса»
18.45 «Выше плинтуса» (16+)
19.00 «Великолепный век» Т/с
20.50 «Жизнь взаймы» Х/ф
22.40 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Зеленая передача» (16+)
23.30 «Женщина из пятого округа» 

Х/ф

01.10 «Горец» Т/с

06.05 «Алиби» на двоих» Т/с
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото» (0+)
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «СОБР» Т/с
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу 2012 г. / 2013 г. 
«Крылья советов» -  
«Динамо».  
Прямая трансляция

17.30 «СОБР» Т/с

19.00 «Сегодня»
19.20 «СОБР». Продолжение (16+)
23.40 «Реакция Вассермана» (16+)
00.15 «Школа злословия»
01.00 «Не родись красивым» Х/ф
03.05 «Закон и порядок» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1 СТС ТВ-3 LIFE

НТВ ОТВ ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

5/05/13ВС

REN TV ПЕРЕЦ

ПОГОДА 
в Коркино

ЧЕТВЕРГСРЕДАВТОРНИКПОНЕДЕЛЬНИК ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

2 МАЯ1 МАЯ30 АПРЕЛЯ29 АПРЕЛЯ 3 МАЯ 4 МАЯ 5 МАЯ

ДЕНЬ +7
+3НОЧЬ 
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дождь
ветер 1 м/c,  
В

ДЕНЬ +10
+1НОЧЬ 

облачно

ветер 9 м/c, 
СЗ

ДЕНЬ +10
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пасмурно
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ЮЗ

ДЕНЬ +13
+4НОЧЬ 

пасмурно
ветер 4 м/c,  
З

ДЕНЬ +11
+3НОЧЬ 

малооблачно, 
небольшой 
дождь
ветер 7 м/c, 
СЗ

ДЕНЬ +13
+7НОЧЬ 

пасмурно
ветер 7 м/c, 
ЮЗ

ДЕНЬ +12
+5НОЧЬ 

малооблачно
ветер 8 м/c, 
СЗ

подписка с доставкой 
до почтового ящика

электронная 
подписка

1 месяц
52

1 месяц
4000

руб.
00
руб.

00
руб.

00
руб.

3 месяца
169

3 месяца
130
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Строчные коммерческие объявления – 20 ₶ 
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выход

Сроки подачи:
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Домашний

Канзас-Сити, 2042 год. 
Джозеф Симмонс – наемный 
убийца, работающий на 
мафию, который убивает 
людей из будущего. Мафия 
отправляет своих жертв в 
прошлое, чтобы оставаться 
чистыми с юридической точки 
зрения и не оставлять следов 
преступления. Джозеф полу-
чает анонимные оповещения 
о точном сроке и месте по-
явления очередной жертвы...

«Петля
времени»
22:20 
СТС
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Природа сказала женщине: будь прекрасной, если можешь, 
мудрой, если хочешь, но благоразумной ты должна быть 
непременно.

Пьер Огюстен Бомарше

Авторская страница Анны КОКОТКИНОЙ

ЖЕНСКИЙ КЛУБ

Кто из нас не лил слёз 
над сложными геоме-
трическими теоремами, 
совершенно не запоми-
нающимися химически-
ми формулами, постро-
ением замысловатых 
графиков функций? 
Сейчас, закинув подаль-
ше аттестат и диплом, 
вспоминать об этом 
смешно, но в те времена 
проблемы со сложными 
предметами были про-
сто катастрофой. 

С улыбкой возвращаясь 
в памяти к тем временам, 
невольно ловишь себя на 
мысли: а так ли были нужны 
эти жертвы? Прошло столь-
ко лет, а я ни разу не вспом-
нила ни одну теорему, не 
построила ни один график, 
не поставила физического 
опыта.

А сколько учебного вре-
мени отводится на то, что 
мне пригодилось сегодня? 
Литературу, помогающую 
развить вкус и пополнить 
словарный запас, нещадно 
урезают. Музыку и рисова-
ние, формирующих эстети-
ческую культуру, считают 
не серьёзными, и в старших 
классах уже не преподают. 
Физкультура, которая под-
держивает самое главное –  
здоровье – дважды в неде-
лю.  А уроки труда, которые 
пригодятся каждой женщи-
не, всего один раз. Иногда 
думаю: уж лучше бы я вме-
сто уроков химии трениро-

валась жарить котлеты, а не 
экспериментировала потом 
на муже.

Вы только вспомните, 
какое образование раньше 
получала женщина? Танцы, 
музыка, книги, рукоделие. 
Конечно, в наш эмансипи-
рованный век без элемен-
тарных научных знаний не 
обойтись. Да и кто из нас 
захочет сидеть дома, пусть 
даже с шикарной библиоте-
кой и пианино? Вот и полу-
чаются из милых барышень 
ломовые лошади, которым 
проще отработать восемь 
часов и сходить в кафе на 
ужин, чем самой его приго-
товить.

Конечно, навыки домо-
водства девочка должна по-
лучить от мамы или бабуш-
ки. Но если те целый день на 
работе, а выходные тратят 

на генеральные уборки и за-
готовку еды на всю неделю, 
то им явно не до того, чтобы 
научить этому дочь.  

Я обратилась к коркин-
ским девушкам с вопросом: 
«Все ли знания пригодились 
вам в жизни, и хотели бы вы 
получить в школе больше 
житейских умений и навы-
ков семейных отношений?»

– Физика и химия приго-
дились, математика только 
за первый класс, – подели-
лась Александра. – Для се-
мейных отношений лучше 
всего – пример родителей. 
Думаю, в школе это уже бу-
дет излишне. Насчёт уроков 
труда: нужно не увеличи-
вать количество часов, а по-
вышать качество.

– Семейные отношения –  
это уроки литературы. Фи-
зика и математика развива-

ют ум и логику, и, как след-
ствие, здравый смысл. А вот 
уроков труда действительно 
надо бы больше, и более со-
держательных,  – говорит 
Ольга.

– Мне пригодилась толь-
ко математика, всё осталь-
ное – чтобы помогать с уро-
ками сыну, – утверждает 
Маша.

– В школе любила био-
логию, только она и приго-
дилась, выращиваю дома и 
в огороде цветы, – расска-
зывает Людмила. – Уроки 
о семейных отношениях в 
школе были бы полезны, 
как и уроки труда. Это будет 
не лишним для формирова-
ния личности.

Многие респонденты 
сошлись во мнении, что 
все общеобразовательные 
предметы полезны для раз-
вития личности, возможно, 
не столь углублённо, но их 
нужно изучать. А вот прак-
тику семейных отношений 
и навыки домашней работы 
дети должны получить в се-
мье, хотя и школьные зна-
ния будут не лишними.

В идеале, отмечают ре-
спонденты, лучше, если бы 
школьники сами выбирали, 
какие предметы им приго-
дятся при выборе будущей 
профессии, а какие нет.

Хотелось бы, уважаемые 
читатели, узнать и ваше 
мнение по этой теме. Самые 
интересные письма мы опу-
бликуем. Пишите нам: vesti-
korkino@mail.ru. ᴥ

Весеннее
Женская доля – любить и прощать,
Счастье беречь и очаг согревать
В лютые зимы. Дождливые дни
Всегда быть богиней в созвездье семьи.
Женская доля – быть сильной, как сталь,
Не горевать, если в сердце печаль.
Мир принимать с добротой. Не иначе.
Помнить о том, что богиня не плачет.
В ясных глазах отразится Весна, 
Солнечным бликом, мечтою из сна.
Первым подснежником иль нежною розой
Апрель за окошком – прощайте морозы.

Вера БАБУШКИНА

Фотоконкурс

Мой солнечный зайчик

Дорогие подруги, наконец-то весна порадовала 
нас ярким солнцем, появлением первой зелёной 
травки и хорошим настроением. 

Бодрые и похорошевшие, мы выходим на ули-
цу и радуем прохожих своим теплом.  А дома ждут 
наши маленькие лучики света, которые ещё боль-
ше поднимают настроение. 

Поделитесь своей радостью с нами. Ждём фо-
тографии ваших малышей на конкурс «Мой сол-
нечный зайчик». Их можно будет увидеть, как на 
страницах газеты, так и на нашем сайте «Вести 
Коркино.ru» (vesti-korkino.ru), где мы устроим го-
лосование 

Три лучших фото, набравших наибольшее ко-
личество голосов, получат приятные подарки! ᴥ

Приглашаем к разговору

Дети – это счастье 
в любом возрасте!

Недавно известная певица Жанна Фриске стала 
мамой замечательного малыша. Можно было про-
сто поздравить эту талантливую певицу и актрису 
и порадоваться за неё. Если бы не один факт –  
Жанне почти сорок лет. Это не могло не вызвать 
бурную дискуссию в Интернете: вроде бы и воз-
раст солидный, и зачем уже это надо? Хотелось 
бы услышать мнение наших читательниц: есть ли 
возрастные препятствия для рождения ребёнка? 
Стоит ли опасаться косых взглядов знакомых или 
просто наслаждаться счастьем материнства в лю-
бом возрасте? Пишите нам: stanica74@mail.ru ᴥ

Мы все учились понемногу...
Все ли школьные знания пригодились нам во взрослой жизни?

ᴥ Уроки труда пригодятся в будущем каждой женщине

Сегодня всё больше людей ста-
раются соблюдать Великий пост. 
Кто-то не выдерживает все сорок 
дней, но хотя бы несколько дней 
стоит постараться. 

Ведь это не просто дань моде или 
традициям, это наше духовное богат-
ство, единение с Богом, очищение пе-
ред великим праздником. Предлагаем 
несложный рецепт, который понра-
вится хозяюшкам. Побалуйте своих 
близких домашними пирожками. Как 
говорит моя мама, в выходные дом 
должен пахнуть свежей выпечкой. 

Для теста возьмите 4 стакана пше-
ничной муки, 2 столовые ложки са-
харного песка, 4 столовые ложки 
растительного масла, 1 пакетик быстро-
растворимых дрожжей или 20 граммов 
обыкновенных, половину чайной лож-
ки соли, приблизительно 1 стакан воды.

В стакане воды растворите дрож-
жи и сахар. Как только они «заигра-
ют» – то есть на поверхности появится 

пенка, вылейте их в кастрюлю, куда 
была просеяна мука. Добавьте соль и 
вымесите тесто. В самом конце добавь-
те тёплое растительное масло. Тесто 
должно быть однородное, без комков. 
Накройте кастрюлю полотенцем и по-
ставьте  в тёплое место для брожения. 
Когда тесто подойдёт, его нужно об-
мять, а затем выложить на посыпан-
ную мукой доску. Можно начинать де-
лать пирожки. 

Для капустной начинки возьмите 
кочан средних размеров, 0,5 кг реп-

чатого лука, растительное масло для 
жарки. Пошинкуйте капусту, порежь-
те лук. Всё выложите на сковородку и 
обжарьте до полуготовности. Посоли-
те, добавьте специи по вкусу.

Для картофельной понадобится 
1 кг картофеля, 1 кг репчатого лука, 
соль. Сварите картофель, сделайте 
пюре и добавьте в него обжаренный до 
золотистого цвета лук. Тщательно всё 
перемешайте.

Для рыбной – 300 – 400 граммов 
рыбного филе, 1 – 2 луковицы, чайная 
ложка муки, 2 столовые ложки расти-
тельного масла, лавровый лист, соль, 
перец и зелень по вкусу. Рыбное филе 
посолите и обжарьте с обеих сторон, 
затем изрубите рыбу не очень мелко. 
Мелко нарезанный лук обжарьте и до-
бавьте в рыбу.

Готовые пирожки выложить на 
противень, дать немного расстояться в 
тепле, смазать верх некрепкой чайной 
заваркой и выпекать до готовности в 
разогретой духовке. ᴥ

Вкусно

В доме должно пахнуть выпечкой
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Изящество и красота не могут быть 
отделены от здоровья. 

Цицерон

Давайте признаемся: каждый из нас 
хочет быть здоровым и красивым. 
Именно вес служит первоначаль-
ным показателем оценки здоровья и 
внешней привлекательности чело-
века. Но порой не хватает ни време-
ни, ни сил, чтобы питаться правиль-
но, ограничивать себя в сладком и 
солёном, ежедневно делать утрен-
нюю зарядку и ходить пешком.

«Как мне это знакомо!» – скажете вы 
и вспомните свою «тысячную» попытку 
«сидеть на диете». Но даже употребление 
разрекламированных «обезжиренных», 
«низкокалорийных» и «лёгких» продук-
тов на самом деле лишь создаёт иллюзию 
правильного питания. Переедание, низ-
кая физическая активность в сочетании с 
наследственной предрасположенностью 
выступают в качестве основных факторов 
развития избыточной массы тела и ожи-
рения, которое является одним из самых 
распространённых заболеваний во всех 
регионах нашей страны.

Ожирение – это заболевание обмена ве-
ществ. Главный его признак – избыточное 

накопление жира в местах его физиоло-
гических отложений. Этот «недуг» может 
быть как самостоятельным заболеванием, 
так и синдромом сопутствующих болезней 
(эндокринных, психических, нервных). 
Ожирение негативно  сказывается на всём 
организме, осложняя его работу и вызы-
вая новые заболевания. В конце концов, 
избыточный вес и 
ожирение лишают 
вас радости лёгкой и 
полноценной жизни. 
А что в результате? 
Угроза ранней инва-
лидизации и сокра-
щение продолжи-
тельности жизни на 
8-10 лет! 

Предложений по 
снижению веса сей-
час очень много: дие-
ты, психотерапевтическое «кодирование», 
приём различных биологически активных 
добавок, блокаторов калорий, хирургиче-
ское лечение. А где же природные методы? 
Неужели остались в прошлом?  Конечно 
же, нет! Специалисты нашего Центра вос-

становительной медицины и реабилита-
ции разработали комплексную программу 
«Безопасное снижение веса с пользой для 
здоровья», цель которой – помочь паци-
енту максимально быстро и эффективно 
сбросить лишние килограммы. В основе 
программы – физиотерапия, включающая  
природные (лечебная грязь, вода) и физи-

ческие (применение 
тепла, холода, меха-
нических факторов, 
ультразвука, элек-
трического и магнит-
ного поля, лазерного 
излучения) методы 
оздоровления. К ним 
добавляются профес-
сиональная диагно-
стика и консультация 
с ведущими специ-
алистами центра.

Физиотерапевтическое лечение – это 
наименьшая нагрузка на ваш организм. 
Программа не вызывает лекарственной 
зависимости, осложнений и побочных эф-
фектов, а сам лечебный эффект сохраня-
ется надолго после окончания процедур. 

За оздоровительным процессом каждо-
го пациента тщательно следит лечащий 
врач. Так что составить индивидуальный 
комплекс по снижению веса и вовремя его 
откорректировать не составляет никакого 
труда. 

По завершении курса пациента ждёт 
приятный сюрприз: вместо лишних ки-
лограммов он почувствует колоссальный 
прилив сил и жизненный тонус. Всё дело 
в том, что при применении физиотера-
певтических методик существенно расши-
ряется диапазон лечебного воздействия: 
происходит полное оздоровление и очи-
щение организма, а обменные и другие 
жизненно важные процессы приходят в 
норму.  Процедуры, составляющие ком-
плекс, не только безопасны, но и очень 
полезны для всего организма. Так что от 
вас требуется лишь желание, остальное 
предоставьте профессионалам! 

И помните: безопасное снижение веса 
может быть только под контролем врача!

Наталья ЗАКИРОВА,
врач-терапевт, нефролог, 

специалист по снижению веса

Худеть надо правильно
Безопасно снизить вес можно только под контролем врача

МАУ «Центр восстановительной медицины 
и реабилитации города Челябинска» 

(г. Челябинск, ул. Воровского, 9а).
Программа «Безопасное снижение веса с пользой 

для здоровья» включает:
• водные процедуры (скипидарные, кислородные, 
йодобромные и хлоридно-натриевые ванны);
• грязелечение (ванны, аппликации, обёртывание);
• криогенную аэротерапию («криосауну»);
• рефлексотерапию;
• мониторное очищение кишечника;
• массаж (антицеллюлитный, лимфодренажный, 
гидромассаж);
• электромиостимуляцию;
• обёртывание (водорослевое, альгинатное, 
шоколадное);
• мезотерапию;
• гирудотерапию (лечение пиявками);
• ЛФК (лечебная гимнастика и др.);
• фитнес-тренинги и йогу. 
Телефон: (351) 211-59-79 регистратура,
(351) 211-59-69

54% трудоспо-
собного 

населения Челябинской 
области имеет избы-
точную массу тела,  
а 17 % ожирение. В бу-
дущем эти показатели 
будут только расти, 
затягивая в «весовую» 
яму и молодёжь…

Ещё античный философ Со-
крат утверждал: «Здоровье –  
не всё, но всё без здоровья – 
ничто». 

В повседневной активной 
жизни мы редко задумываемся о 
своём здоровье, а также о здоро-
вье близких. Порой нам некогда 
обратить внимание даже на  соб-
ственных детей, которые часами 
проводят время за компьютерами 

и телевизорами, мало двигаются, 
редко гуляют на свежем воздухе, 
едят «американский фастфуд» 
и пьют сладкую газировку. При 
таком «режиме» здоровыми они 
не вырастут. А что, собственно, 
сегодня понимается под здоро-
вьем?

Всемирная организация здра-
воохранения определяет здо-
ровье не только как отсутствие 
болезней или физических дефек-

тов, но и как состояние полного 
физического, душевного и соци-
ального благополучия. Зачастую 
это состояние подрывается из-за 
воздействия многочисленных 
негативных факторов: вредной 
окружающей нас среды, различ-
ных эпидемий… 

Чтобы действовать, надо об-
ратить внимание в первую оче-
редь на то, в какой группе здоро-
вья, по результатам медицинских 

осмотров, состоит ваш ребёнок. 
Группа здоровья расскажет о его 
состоянии больше, чем сам диа-
гноз.

I группа – здоровые дети без 
отклонений и отставания в нерв-
но-психическом развитии.

II группа – здоровые дети, 
имеющие риск формирования 
хронических заболеваний.

III группа – больные дети 
с хроническими болезнями или 

врождённой патологией без вы-
раженного нарушения общего 
самочувствия и поведения.

IV группа – дети с хрониче-
скими болезнями, врождёнными 
пороками развития, с нарушени-
ем общего состояния и самочув-
ствия после обострения.

V группа – дети с тяжёлыми 
хроническими заболеваниями и 
врождёнными пороками разви-
тия, дети-инвалиды. ᴥ

О чём расскажет группа здоровья?

ᴥ  Физиотерапевтическое лечение – это наименьшая нагрузка на ваш организм ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
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11Возделывание сада дает нам живую причастность 
к самым великим тайнам мироздания.

Томас Берри

Страница садоводов и огородников

уДАЧНЫЙ СЕЗОН

Сезонные хлопоты
Месяц май: обрезка, защита от вредителей, посев

В первых числах мая следует 
закончить все работы, не выпол-
ненные по условиям погоды или 
другим причинам в апреле.

В САДУ
Провести формирование и обрезку, 

посадку и пересадку, прививку и пере-
прививку плодовых деревьев, обработ-
ку почвы на приствольных кругах и в 
междурядьях. Одно из наиболее важ-
ных дел – защита плодовых деревьев, 
ягодных кустарников и других расте-
ний от вредителей и болезней. Во вре-
мя набухания почек с деревьев и кустов 
стряхивают на подстилку яблонного 
долгоносика-цветоеда, вишнёвого 
долгоносика, плодового пилильщика, 
малинного жука. Лучше всего это де-
лать утром, при температуре воздуха 
не выше 10°С. Процедуру повторяют 
через пять дней 2 – 3, при большей 
численности жуков – до четырёх раз.

При появлении на крыжовнике и 
смородине 3 – 4 листочков почву под 
кустами временно закрывают толем, 
полиэтиленовой пленкой, другими 
удобными материалами, чтобы вреди-
тели не могли выбраться из земли. 

Необходимо внимательно следить 
за изменениями температуры воздуха. 
В случае нужды разжечь дымовые ко-
стры, чтобы защитить цветки плодо-
вых деревьев от заморозков. 

Тщательно обрабатывают посадки 
земляники. Уничтожают старые, боль-
ные и жёлтые листья, укоренившиеся 
усы, пропалывают и подкармливают 
растения. Перед рыхлением почвы 
вносят мочевину (2,5 – 3 кг на 100 м2) 
или аммиачную селитру (3 – 4 кг на 
100 м2). Май – лучшее время для по-
садки земляники. Посаженные в это 
время растения на следующий год да-
дут нормальный урожай ягод.

Уже в третьей декаде мая за-
канчивается цветение, образуют-

ся завязи и начинается активный 
рост растений. В этот период нужно 
следить за влажностью почвы. Не-
плохо в этой фазе применить под-
кормку растений азотом, фосфором 
и калием из расчета на 1 м2 мочеви-
ны 10 – 15 г, суперфосфата 20 – 30 г 
и калийной соли 15 – 20 г.

Для привлечения опылителей 
сада, и прежде всего пчёл, вдоль забо-
ров и в других удобных для этого ме-
стах высевают укроп, горчицу, клевер, 
пряные растения. Они же привлекают 
в сад и полезных насекомых: златогла-
зок, журчалок, наездников и «божьих 
коровок».

В ОГОРОДЕ 
В мае проводятся основные работы 

по посеву овощей в открытом грун-
те. Когда почва хорошо прогреется, 
на грядки вносят навоз, компост всё 
перекапывают и высевают рассаду ка-
пусты, огурцов, помидоров, кабачков 
и других теплолюбивых культур, кото-

рые росли в ящиках в комнатах. Сро-
ки посева и посадки овощных культур 
можно приблизительно определить по 
фенофазам развития деревьев. Появи-
лись серёжки на кленах – можно се-
ять свёклу, зацвела осина – пора сеять 
морковь. При распускании листьев на 
березе и цветении черёмухи – сажать 
картофель. 

Посев огурцов в открытый грунт с 
дуговым плёночным укрытием произ-
водится на расстояние не более 10 см 
друг от друга. Впоследствии расстоя-
ние между растениями увеличить до 
20 – 25 см, удалив лишние растения.

В те же сроки, что и огурцы, необ-
ходимо посеять цукини, патиссоны, 
тыкву. Лук-севок на репку сажают  
5 мая. В конце мая высевается фасоль. 
Дважды в течение месяца можно по-
вторить посевы зелени: салата, кресс-
салата, листовой горчицы, укропа, ко-
риандра, пекинской капусты. 

Нина ГРИГОРЬЕВА

Своя зелёная 
лужайка
Сейчас многие в садах и на приусадеб-
ных участках высеивают газонную траву. 
Иметь изумрудную лужайку, на которой 
можно полежать или устроить пикник, 
стало модно.

Станет ли газон достойным украшением при-
усадебного участка? Вполне вероятно, если соблю-
сти требования к посадке газонных трав и правила 
ухода за ними. 

Перекопайте землю, удалите все корни, кам-
ни и другой мусор. Это позволит сохранить влагу, 
повысит доступность питательных веществ. Про-
верьте качество почвы. Она должна быть с хоро-
шим дренажом, без застойных вод. Необходимо 
внести фосфорные и калийные удобрения, прове-
сти известкование кислых почв (pH менее 5).

Тщательно разбейте все комки и создайте мак-
симально ровную поверхность. Оставшиеся бугры 
могут затруднять стрижку и прочёсывание травы. 
С другой стороны, абсолютно ровный газон хо-
рошо смотрится, если он образует маленькую лу-
жайку. 

Постарайтесь выбрать безветренную погоду и 
проведите посевные работы за один день. Перед 
посевом слегка уплотните почву, равномерно при-
катав её садовым катком. Если катка нет, то почву 
уплотняют с помощью собственного веса. На грунт 
кладут небольшие доски и шагают по ним. Затем 
разрыхлите землю примерно на 2 см вглубь с по-
мощью грабель.

Правильно рассчитайте необходимое количе-
ство семян. От этого зависит равномерность и вы-
разительность зелени. Если рекомендуемая норма 
указана на упаковке, придерживайтесь её. Чтобы 
посеять равномерно, смешайте семена с песком. 
Разделите полученную смесь пополам. Одну часть 
распределите вдоль участка, другую – поперёк. 

Обязательно заделайте семена «под грабли». 
Если оставить их неприкрытыми, часть будет 
склевана птицами, развеяна ветром, часть – иссу-
шена, что снизит всхожесть. Техника заделывания 
такова: грабли опускаются на грунт, и подаются 
немного (несколько сантиметров) на себя. Затем 
процесс повторяется, но грабли опускаются на не-
сколько сантиметров дальше от себя.

Первые три недели поливайте газон ежеднев-
но, осторожно распыляя воду как можно мельче, 
стараясь не выбить семена из земли. Оградите его 
от вытаптывания, дернина ещё не образовалась и 
следы будут глубокими. Если потребуется пропол-
ка, вставайте не на траву, а на широкую фанеру. 
Так примятая трава безболезненно восстановится.

Первый год после посадки газон не стригут, а 
второй и третий – оставляйте скошенную траву на 
месте. Косить газон надо как минимум – раз в не-
делю. Тогда он действительно будет выглядеть как 
зелёный ковёр. Газонные травы нуждаются в ре-
гулярном поливе. Устройство для полива должно 
разбивать воду на как можно более мелкие капли.

Опыт показывает, что соблюдение технологии 
создания и тщательная забота над газоном прино-
сит наслаждение от созданного «шедевра». ᴥ

ᴥ В начале мая ещё можно провести обрезку деревье

Удачи на даче!
Несмотря на то,  что сейчас у садо-

водов начинается самая горячая пора, 
которую очень точно характеризует на-
родная мудрость: «весенний день год 
кормит», редакция «Станицы74» наде-
ется, что ваши отклики, вопросы, сове-
ты, помогут сделать «уДачный сезон» 
ещё более интересным. 

Делитесь находками, спрашивайте 
совета, давайте рекомендации, хвали-
тесь успехами на садовой ниве, уча-
ствуйте в наших конкурсах, задавайте 
вопросы! 

Ответы на ваши вопросы будут да-
вать опытные садоводы, цветоводы, 
огородники, агрономы. 

Пишите нам: vesti-korkino@mail.ru, 
ул. Цвиллинга, 16, оф.6.

Удачи на даче!

Киноклуб им. Горького
фирма «Уральский Огород» проводит

День садовода
«Ярмарка саженцев»

> Плодовые деревья и кустарники (яблоня, колоновидные яблони, 
яблони – карлики, груша, слива, алыча, абрикос, ирга, арония, вишня, 
лещина, фундук, калина, облепиха, смородина, крыжовник, малина, ре-
монтантная малина, черноплодная малина, ежевика, ежемалина, жимо-
лость, голубика, черника, клюква, брусника и др.).
> Плодовые лианы  (виноград, актинидия, лимонник).
> Садовая земляника и клубника (новейшие, суперкрупноплодные, 
высокоурожайные, зимостойкие, ремонтантные сорта).
> Многолетние цветы и красивоцветущие кустарники (розы, 
клематисы, гортензии, азалии, пионы, астильбы, флоксы, хосты, вейге-
ла, жасмин, дейция, спирея, барбарис, сирень, будлея, декоративная ка-
лина, вьющаяся жимолость, виноград, лапчатка, глициния, айва и др.). 
> Луковицы цветов (гладиолусы, георгины, лилии, бегонии, глокси-
нии, каллы, канны, ирисы,  мелколуковичные в широком ассорти-
менте).

Внимание!!! Большой ассортимент  лучших сортов 
яблонь на карликовом подвое.

3 Мая    
с 10 до 

16 часов



Для писем: г. Коркино, ул. Цвиллинга, 16, офис 6 | e-mail: stanica74@mail.ru«Станица74» | 29 апреля – 5 мая 2013 | № 1 (1)

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

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

Издается с 30 апреля 2013 года

Письма и рукописи не рецензируются
и не возвращаются
Перепечатка материалов только с разрешения издателя
Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной 
сертификации. Редакция не отвечает за содержание 
объявлений и рекламы.
Справки по объявлениям – у рекламодателей
Газета подписана в печать:
по графику – 14.00, фактически – 14.00

Учредитель и издатель: ООО «Коркинское 
агентство прессы»

Главный редактор: Е. А. Коломейчук

Адрес редакции: 456550, г. Коркино
Челябинская обл., ул. Цвиллинга, 16, офис 6

Редакция может публиковать материалы в поряд-
ке обсуждения, не разделяя точки зрения авторов

Редакция: 8 951 460 17 97, 8 908 045 27 32
Реклама: 8 951 460 17 97, 8 908 045 27 32 
E-mail: stanica74@mail.ru
www.vesti-korkino.ru
Отпечатано в ООО «Типография Стандарт» 
(454106, г. Челябинск, ул. Северо-Крымская, 20)
Заказ № 486 ТИРАЖ 5000 ЭКЗ.

Гороскоп  на май

У подножия горы Машук
Один из британских меди-

цинских центров провёл иссле-
дование, доказавшее, что «жа-
воронки» имеют более крепкое 
здоровье, устойчивую психику и 
позитивный взгляд на жизнь, чем 
«совы». Исследователи выяснили, 
что любители рано просыпаться и 
рано засыпать, почти не жалуют-
ся на депрессию и переутомление, 
среди них мало случаев ожирения 
и хронических заболеваний.

Люди, ведущие «совиный» 
образ жизни, имеют высокий 
уровень тревожности, склонны к 
депрессиям, у них чаще развива-
ются тяжёлые болезни, приводя-
щие к инвалидности. 

Ученые пока не уверены, как 
объяснить эту зависимость, но 
предполагают, что дело в соот-
ветствии природным суточным 
ритмам и времени, проведённом 
на солнце. ᴥ

Жаворонки здоровее 
и счастливее сов

Когда пчела кого-нибудь ужалит, 
она умирает. Вот бы и у людей так. 
Сделал гадость – сразу сдох.

ᴥ ᴥ ᴥ
Вышла во двор гулять с сыном… 

дети вокруг – Афродита, Виолетта, 

Станислава, Макар, Родион, Део-
нис, Елисей, Беладонна, Аэлита… И 
только я одна, как дура, вывела гу-
лять Андрюшу...

ᴥ ᴥ ᴥ
Чтобы не было желающих станце-

вать на моей могиле, я попрошу раз-
веять свой прах по минному полю.

ᴥ ᴥ ᴥ
– Тебя не беспокоит лишний вес?
– Он у меня не лишний, он у меня 
запасной!

Хорошие шутки

Одна из несомненных и чистых радостей 
есть отдых после труда. 

Иммануил Кант

Овен. Начало мая чревато для Овна 
конфликтными ситуациями. Не пы-
тайтесь снести все преграды – проще 
будет изменить тактику и выждать. 
Вторая половина мая будет благопри-
ятной в плане укрепления своих пози-
ций по всем фронтам. Реализуйте свои 
замыслы и двигайтесь вперед.

Телец. Самое время осуществлять 
планы, особенно благоприятное вре-
мя для творческих. В мае Тельцам 
свойственно особое настроение. В 
целом месяц предстоит эмоциональ-
ный. Поэтому вполне в вашей власти 
заполнить его и позитивными пере-
живаниями, например, выберетесь в 
театр.

Близнецы. Предстоит вернуть-
ся к забытым делам и проблемам, 
повстречаться со старыми знакомы-
ми. Используйте это время для того, 
чтобы разобраться с делами, которые 
накопились. Также отличное время, 
чтобы избавиться от всего лишнего и 
ненужного: начиная от содержимого 
шкафа и заканчивая мрачными мыс-
лями и вредными привычками. 

Рак. У вас появится возможность 
как-то изменить свое прошлое, ис-
править некие ошибки и проступки, 
которые привели к неудовлетвори-
тельным результатам в жизни. Сохра-
нить внутреннее равновесие помогут 
общение с интересными книгами и 
просто пребывание в домашней об-
становке. 

Лев. В мае старайтесь со всеми про-
блемами справляться в одиночку. 
Сейчас трудно донести до окружаю-
щих свои идеи. Стремление настоять 
на своем вызовет сплетни и пересуды. 
Нежелательно начинать новые дела. 
Ппредстоит проявить больше ответ-
ственности и собранности во всем. На 
работе ожидает напряженный трудо-
вой ритм. 

Дева. Ожидается увеличение коли-
чества контактов, звонков и поездок. 
Без сожаления распрощайтесь с не-
нужными знакомствами. Самое вре-
мя посмотреть на свою жизнь и дела 
масштабно, перспективно. Напри-
мер, в области карьеры или дальнего 
путешествия по выгодной цене. 

Весы. Чтобы не пришлось отка-
заться от своих планов, сохраняй-
те объективность и благоразумие. 
Предстоит отстаивать свое мнение и 
бороться за свое место под солнцем. 
Если собрались в поездку, тщательно 
проверяйте оформление документов, 
все ли верно. 

Скорпион. Если вы определи-
лись с главной целью на ближайшее 
время, действуйте в этом направле-
нии. Если начальство попытается на-
вязывать рутинную работу, не соот-
ветствующую вашей квалификации, 
смело отстаивайте свои позиции. 
Предстоит раздать долги и выпол-
нить данные ранее обещания. 

Стрелец. Будьте готовы к периоду 
испытаний в отношениях с друзьями 
– велика вероятность разрыва даже 
самых прочных отношений. Спаса-
тельным кругом станет любимый 
человек – проводите больше време-
ни вместе с ним. Для тех, кто еще не 
нашел свою вторую половинку, отно-
шения с друзьями противоположного 
пола могут перейти к более близким. 

Козерог. Если вас и не озарит 
вдохновением сотворить некий ше-
девр, на работе, то дома точно от-
личитесь оптимизмом и желанием 
что-то переделать. Май может стать 
для вас тем самым месяцем, ког-
да осуществляются ваши планы, те 
идеи, на которые вы уже и перестали 
надеяться. 

Водолей. Кредо на май – «надо». 
Водолеев удивят неожиданные встре-
чи со старыми знакомыми, а также 
новости. Если есть разлад в отно-
шениях с детьми или с близкими, 
то сейчас самое время все наладить.  
Вполне вероятно, что в мае захочется 
изменить что-то в личной жизни, а 
также преобразовать интерьер, сде-
лать ремонт.

Рыбы. Май порадует Рыб и по-
зитивным настроем, и приятными 
событиями. Вполне вероятно, что в 
преддверии лета захочется сменить 
обстановку. Авантюры и приключе-
ния – лучшая программа для Рыб. 
Главное – найти подходящую компа-
нию. 
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