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Мир за неделю

Молодые горняки решат судьбу 
разреза «Коркинский»
В Государственном геологическом музее 
имени В.И. Вернадского (Москва) 13 мая 
состоится финал первого Всероссийского 
чемпионата по решению кейсов в области 
горного дела.

Тема финального задания для студентов 11 ве-
дущих горных вузов России –  угольный разрез 
«Коркинский». По инициативе Минэнерго Рос-
сии создана межведомственная рабочая группа 
для контроля за развитием ситуации и выработке 
рекомендаций по предупреждению возможных 
негативных последствий в районе разреза. Участ-
никам финала предстоит выступить в качестве 
членов этой рабочей группы и разработать пред-
ложения по решению технических, экономиче-
ских и экологических вопросов при ликвидации 
угольного разреза, а также обеспечению безопас-
ного проживания людей в его окрестностях.

В числе проблем, решение которых предстоит 
найти молодым горнякам, ликвидация послед-
ствий вредного влияния от ведения горных работ 
(рекультивация земель); снос ветхого жилья, став-
шего из-за работы разреза непригодным для про-
живания; реконструкция и замена пострадавших в 
связи с ликвидацией разреза объектов, предостав-
лявших коммунальные услуги жителям и другие.

Справка:
Метод кейсов – комплексная техника обуче-

ния. Команде предлагается найти решение по оп-
тимизации работы реального предприятия на ос-
нове конкретной производственной ситуации. ᴥ

Самолёт нашёлся через год
В субботу, 4 мая, охотники из Серова 
(Свердловская область) обнаружили в 8 ки-
лометрах  от города предполагаемое место 
крушения самолета Ан-2, который пропал 
в прошлом году.

Прибывший поисковый отряд обнаружил 
на месте останки людей. Позже в региональном 
управлении Росавиации подтвердили, что обна-
руженные обломки принадлежат пропавшему 
«кукурузнику» Ан-2: совпадают бортовые номера.  
Обломки находятся в труднодоступном месте, в 
болоте. 

Напомним, Ан-2 вылетел с аэродрома Серо-
ва 11 июня 2012 года без разрешения наземных 
служб, с тех пор о нём ничего не было известно. 
На борту находились пилот и 11 пассажиров, в том 
числе начальник ГИБДД города Дмитрий Уша-
ков и его подчинённый Максим Маевский. Было 
возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (на-
рушение правил безопасности движения и экс-
плуатации воздушного транспорта, повлекшие по 
неосторожности смерть более двух лиц). ᴥ

Американцев удивят трамваем
Первые трамваи вскоре появятся на ули-
цах столицы США. 

Проблема общественного транспорта стоит для 
Вашингтона весьма остро.  Как утверждают власти, 
в районах города имеются планы развития транс-
портной системы, в том числе и пуска трамваев. 

Строительство крупной трамвайной станции 
началось у вокзала «Юнион стейшн». Всего на бу-
дущем маршруте планируется восемь остановок. 
Три закупленных трамвая уже дожидаются своего 
часа, ещё три – «на подходе». Каждый из них смо-
жет единовременно перевозить 150 пассажиров. 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.

А письма с фронта всё шли…
Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой...

Эта история войны очень ко-
роткая. В моей семье воевал на 
фронте только один человек – 
дед моей матери Иван Афанасье-
вич Талдыкин. 

Из-за тяжёлой травмы ноги, ко-
торую прадед получил при строи-
тельстве сахарного завода (тогда 
семья жила в Воронеже), он мог хо-
дить, только опираясь на палку, но на 
фронт его, 42-летнего инвалида, всё 
равно забрали в начале лета 1942 года. 
Дома остались жена и четверо детей. 
Младшей дочери – моей родной ба-
бушке Анне – было в тот момент во-
семь лет. Прадед не ходил в атаку, он 
перевозил боеприпасы на передовую, 
а обратно – раненых. Работа тяжёлая, 
негероическая. Он погиб 30 августа 
1943 года, во время наступления где-
то под Брянском, в его телегу попала 
немецкая бомба. Во всяком случае, 
так потом рассказали его сослуживцы, 
вложившие в письмо с похоронкой за-
писку в несколько строк.

Прадед не успел прислать родным 
фотографию в форме. Я знаю, как вы-
глядит мой дед по нескольким довоен-
ным семейным фотографиям. Черты 
этого лица я угадываю, глядя на раз-
бегающиеся морщинки на лице моей 
бабушки, на улыбку своей мамы…

Бабушка, по-прежнему живущая 
в Воронежской области, сохранила 
три письма, которые прислал отец с 

фронта: те самые треугольные кон-
вертики. Может, было их и больше, 
но сейчас этого уже никто не помнит. 
Сохранились только три. Внутренняя 
сторона каждого исписана простым 
карандашом нетвёрдым почерком –  
жив-здоров и того же желает всей сво-
ей семье, передаёт «горячий мужний 
привет» супруге, скучает по дому, пи-
шет, что ему приснился тревожный 
сон о детях и кланяется всем родным 
и знакомым.

Одно из писем заканчивается ри-
сунком — цветными карандашами на-
рисованы две берёзки.

Последнее письмо от мужа моя 
прабабка получила в сентябре 1943 
года, когда её мужа уже несколько не-
дель не было в живых. Люди погиба-
ли, а их письма шли и шли с фронта 
непрерывным потоком… Вселяли на-
дежду, успокаивали, заставляли улыб-
нуться по-детски смешным рисункам, 
забавным фразам, нежному слову.

Дед погиб в возрасте 43 лет, его 
жена умерла спустя полвека, дождав-
шись появления на свет своей послед-
ней правнучки.

Мария НЕЧЕУХИНА

Победа живёт в поколениях!
Комсомольская площадь, 9 мая
11.00 – «Марш Победы», митинг 
12.00 – «Великой Победе посвящается»: 
– народный коллектив хор «Ветеран» ДК «Горняк»;
– хор «Уральские напевы», посёлок Новобатурино;
– «На солнечной поляночке» – гала-концерт VII 
городского фестиваля творчества молодёжи
– легкоатлетический пробег памяти Ивана Федько

19.00 – «На площадке танцевальной…», играет 
духовой оркестр (Челябинск)
20.00 – «Это радость со слезами на глазах!» – 
концерт творческих коллективов 
21.00 – «Победа! Весь народ ликует!» – концерт 
самодеятельных артистов 
22.00 – «Остановись, послушай тишину» 
(акция «Пять минут тишины»)
22.30 – «Салют и слава Великой Победе!», 
праздничный фейерверк.

ᴥ  День Победы в Коркино у памятника Воину–освободителю
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Праздник День Победы введён в 1945 году, 
однако с 1948 года был рабочим днём.  
С 1965 года снова стал праздничным днём.
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Уважайте текущий час и сегодняшний день! Уважайте 
каждую отдельную минуту, ибо она никогда не повторится... 

Януш Корчак

Путешествие любимой книги
Если любишь книгу – отпусти её. Оставь 
где-нибудь в людном месте, например, на 
столике в кафе, на лавочке в парке или 
специально оборудованной «безопасной» 
полке. 

Так и поступают участники движения буккрос-
серов, появившегося в России не так давно. Бук-
кроссинг (или по-русски книговорот)– глобаль-
ный обмен книгами. Течение массовое, близкое 
к флешмобу. Цель проекта – превращение всего 
мира в своеобразную библиотеку. Конечно, сво-
бодный доступ в Интернет и возможность скачать 
любую книгу, когда пожелаешь, довольно удобная 
штука, но гораздо приятнее ощущение того, что 
ты держишь в руках целую историю. Тем более не-
взначай найденная книга может стать именно той, 
которая изменит всю твою жизнь.

Бывает, прочитаешь интересную книгу, и хо-
чется поделиться полученными эмоциями со всем 
миром. Смело отправляй понравившееся произве-
дение в «свободное плавание». Заходи на специ-
альный сайт: bookcrossing.ru, регистрируй книгу, 
прикрепляй  наклейку на форзац, чтобы книга на-
шла своего хозяина и жди, пока её «поймают».

 Буккроссинг как движение зародилось в 2001 
году в США, когда один молодой парень Рон Хорн-
бекер оставил 20 книг в холле своего отеля с по-
яснительными записками, а через полгода на его 
сайте было уже 300 пользователей, которые «от-
пускали» свои книги. В нашу область книговорот 
пришёл в 2006 году, но либо по неосведомленно-
сти, либо по вмешательству погодных условий и 
непросвещённых дворников, движение не увенча-
лось особым успехом. Я решила углубиться в про-
цесс и проверить всё на собственном опыте.

Выбрав подходящую книгу, (кстати, одна из 
моих любимых – «Возращение в Брайдсхед» Ив-
лина Во) наклеиваю на неё специальную наклейку 
и ищу «свободную полку», куда можно было бы 
пристроить произведение. Первая остановка –  
челябинская библиотека им. Пушкина. На мой 
вопрос «Где можно оставить книгу для участия в 
буккроссинге?», библиотекарь ответила: 

– У нас есть специальная полка (указывает 
на старенькую полку, наполовину заполненную 
книгами-«инвалидами»). Но как такового движе-
ния буккроссинг в Челябинске нет. Люди стремят-
ся не передавать книгу дальше, а забирать её себе, 
пополняя домашнюю коллекцию, поэтому бук-
кроссинг не получил широкого распространения. 
Да, молодёжь иногда отдаёт книги в «книгово-
рот», но большинство из них не нужны им самим 
и не читаемы, в основном это литература после-
военного периода или классика. А буккроссинг, в 
первую очередь, направлен на обмен новинками 
литературы. Будем надеяться, что и у нас в России 
это движение скоро станет таким же популярным, 
как в европейских странах.

Неудача. Но я не унываю. Направляюсь в ново-
испечённый арт-коворкинг центр «Чердак». Руко-
водитель центра говорит, что такое явление у них 
существует в зачаточном состоянии и пока успели 
обменять пару книг, но всегда рады новым участ-
никам. Наконец, оставляю свою книгу, выбираю 
себе другую и отправляюсь домой, чтобы погру-
зиться в процесс чтения.

Как показала практика, буккроссинг у нас 
всё-таки есть. Это не только интересная и увлека-
тельная игра, но и способ культурно обогатиться, 
узнать что-то новое. И будущее этого движения в 
наших же руках: возьмите книги, которые вы про-
читали и отправляйтесь в парк, киноклуб, кафе. 
Оставьте их там с напутственной записочкой  и 
своим адресом в Интернете. Уверена, в скором 
времени вы узнаете о дальнейшей судьбе вашей 
книги.

Евгения БАТАЛИНА

Вы когда-нибудь заду-
мывались о том, какое 
это счастье просто 
уметь ходить? Ощущать 
свои ноги, их лёгкость 
и послушность. Про-
сто чувствовать, что ты 
ими владеешь, что они 
принадлежат твоему 
телу. 

Каждый день мы со-
вершаем повседневные и 
привычные действия. На-
пример, чистим зубы, завя-
зываем шнурки, подносим 
ложку ко рту во время еды, 
при встрече говорим друг 
другу: «Привет». Что тут 
сложного, это умеют все. 
Я раньше тоже так думала. 
Пока не посмотрела япон-
скую многосерийную драму 
«Один литр слёз». 

Я никогда не видела, 
чтобы человек так сильно 
и страстно стремился удер-
жать нить своей жизни. Ая 
Кито – японская девушка, 
обычная школьница, за-
болевшая в возрасте 15 лет 
спиноцеребеллярной атак-
сией. Вела свой личный 
дневник, озаглавленный 
как «Один литр слёз». От-
сюда и название драмы, 
снятой на основе реальных 
событий.

Вы спросите, что такое 
спиноцеребеллярная атак-
сия? В общих чертах – это 
генетическое заболевание, 
которое проявляется в опре- 
делённый момент и проте-
кает в несколько стадий. Эта 
болезнь медленно начинает 
разрушать мозжечок, ко-
торый отвечает за коорди-
нацию действий человека: 
ходьбу, движение рук, глаз 
и контроль речи. В конеч-
ном итоге больного ожида-
ет смерть, так как лечение 
тормозит развитие болезни, 
а не останавливает его.

Судьба Аи трагична. 
Болезнь подкралась не-
заметно, в самый расцвет 
юности. Девочка как раз 
переходила в старшую шко-
лу: экзамены, новые дру-
зья, интересные события, 
праздники, первая любовь. 
На частые падения, споты-
кания на ровном месте, раз-
битые колени ни она, ни её 
семья поначалу не обраща-
ли внимания, списывая на 
недосыпание. Болезнь про-
грессировала: Ая стала ро-
нять вещи из рук, её часто 
преследовали обморочные 
состояния. Кито подолгу 
пропадала в больницах, так 
как падая, порою разбива-
ла коленки или лицо. Это 

насторожило семью. После 
долгих исследований был 
поставлен диагноз, но Ае 
ничего не говорили, боясь 
травмировать её. Позже она 
догадалась о своём заболе-
вании сама.

Самое ужасное, что эта 
болезнь неизлечима и сей-
час. Есть лекарства, кото-
рые замедляют процесс 
разрушения мозжечка, но 
полностью остановить его 
нельзя. Далее Аю ожида-
ло инвалидное кресло. Со 
временем она перестала го-
ворить. Удивительно, но её 
разум оставался чистым и 
светлым. Она всё понимала. 
Понимала и безысходность 
ситуации, и бесполезность 
лечения. И от этого стано-
вилось ещё больнее. Девоч-
ка стала бояться засыпать, 
её мучили бессонницы. Она 
боялась однажды проснуть-
ся и понять, что в её орга-
низме что-то ещё перестало 
функционировать, что-то 
ещё отказалось служить.

И друзья, и родители, и 
одноклассники постоянно 
ей помогали. Она хотела 
также стать полезной лю-
дям. Но болезнь унесла с 
собой эту возможность. На 
одном из собеседований в 
клинике врач посоветовал 
ей вести дневник, в кото-
ром она будет ежедневно 
фиксировать изменения, 
которые заметила в своём 
организме.

И вот девочка стала ве-
сти дневник, который она 
назвала «Один литр слёз». 
Вскоре эти записи начали 

публиковать в одном из 
журналов, предназначен-
ном для детей с ограничен-
ными возможностями, та-
ких же, как Кито.

Однажды Ае пришло 
письмо от девочки, кото-
рая страдает тем же забо-
леванием. Она прочла этот 
журнал. В письме была вы-
ражена благодарность за 
старания, за то, что Ая дала 
понять ей, что в мире она 
не одна, что есть похожие 
на неё люди, и не стоит сда-
ваться. Нужно хотеть жить, 
нужно цепляться что есть 
силы за нить своей судьбы. 
Это было настоящим сча-
стьем для Кито.

Позже девушке стало 
трудно есть, она постоян-
но давилась. Становилось 
тяжело просто сидеть в ин-
валидной коляске. Спустя 
время она скончалась.

Ая постоянно задава-
лась вопросом «Почему 
именно я? Почему эта бо-
лезнь выбрала именно 
меня? Слышать такое от 
пятнадцатилетней девочки 

было невыносимо. Но с ней 
всегда был её одноклассник 
Асо. Они любили друг дру-
га. Малышка Кито понима-
ла, какая жизнь его ждёт, 
если он останется с ней. Она 
написала Асо письмо. В нём 
говорилось, что ей больно 
находиться рядом с ним, 
ведь он живой и подвиж-
ный. Но парень не бросил 
её. Он всегда был с ней, и 
только благодаря этому она 
смогла дожить до 21 года.

В Японии и сейчас мож-
но прийти на могилу Аи 
Кито. Каждый год в опреде-
лённый день этот малень-
кий клочок земли пестреет 
от огромного изобилия цве-
тов, возложенных к скром-
ному надгробию.

…Сейчас просто медлен-
но закройте глаза, и пред-
ставьте, каких усилий это 
стоило бы Ае. Поднимите 
голову к небу. И осторожно 
откройте глаза. Сделайте 
глубокий вдох, ровный шаг 
и скажите «Спасибо». 

Анастасия ТИХОНОВА

Умейте ценить жизнь

Из дневника Аи Кито
«Реальность слишком горька, слишком жесто-

ка. У меня нет права даже мечтать. Когда я думаю  
о будущем, у меня начинают течь слезы…» 

«Если после падения поднять глаза в небо, то можно 
увидеть, что оно всё такое же безграничное. И оно улы-
бается мне…я жива». 

«Людям не стоит жить прошлым, достаточно ста-
раться в настоящем». 

«Если бы я была цветком, то сейчас я была бы буто-
ном. И я буду ценить начало своей юности без всяких 
сожалений»

ᴥ  Мужественная японская девушка – Ая Кито
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4 ПРОГРАММА ТВ

05.00, 15.20, 04.15  Мультфильмы
06.00 «Отец» Х/ф
07.30 Зарядка (12+)
07.40 «Кривое зеркало»
08.00 «Осторожно, модерн» (16+)
08.30 «Смешарики» М/с
09.10 «Телемагазин» (16+)
09.25 «Ты не один» (12+)
09.30 «Все чудеса Урала.  

На перепутье веков» (12+)
10.00 «Ваша честь» Т/с
11.00 «Петербургские тайны» Т/с
13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 21.30, 

00.00  «Время новостей» 
(16+)

13.15 «Ваша честь» Т/с
14.15 «Телемагазин» (16+)
14.45 «По сети» (12+)
15.15 «Студия Звезд» (12+)
16.00 «Колдовская любовь» Т/с
17.15 «Кривое зеркало»
17.50 «Красивая жизнь» (12+)
18.00 «Город мастеров» (12+)
18.15 «Mobilis in mobile» (12+)
19.00 «Бухта Филиппа» Т/с
20.55 «Зона особого внимания» 

(16+)
21.00 «День». УрФО (16+)
22.05 «Запах жизни» Х/ф
00.35 «Военно-полевой роман» 

Х/ф
01.35 «Святой дозор» Т/с
02.35 «Музыка на ОТВ» (16+)

07.00, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20  «Весь этот джаз!»
11.20, 01.40  «Перри Мэйсон» Т/с
12.15 «Вся жизнь. Мария Кнебель» 

Д/ф
12.55, 18.05  «Летний дворец и 

тайные сады последних 
императоров Китая» Д/ф

13.50 «Важные вещи». «Духовный 
регламент»

14.05 «Станционный смотритель» 
Х/ф

15.10 «Пешком...» Москва  
студенческая

15.40, 19.30, 23.30  Новости 
культуры

15.50 Спектакль «Мартин Иден»
16.55 «Собор в Дареме» Д/ф
17.15 Концерт «Поэтория»
19.00 «Континент». 
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная классика...» 
20.40 «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! №1
21.25 «Острова»
22.05 «Тем временем»
22.55 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».  
«Загадочные преступления». 
1 ф.

23.50 «Короли». Т/c

06.00 «Настроение»
08.25 «Добровольцы» Х/ф
10.20 «Талгат Нигматулин.  

Притча о жизни и смерти» 
Д/ф

11.30 «События»
11.50 «Неидеальная женщина»  

Х/ф
13.50 «По следу зверя» Д/с
14.30 «События»
14.50 «Наша Москва» (12+)
15.10 «Тени исчезают в полдень» 

Х/ф
16.45 «Страсти по Борису»  

Д/ф
17.30 «События»
17.50 «Как отдохнули?» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 «Петровка, 38»
20.00 «Круиз» Т/с
22.00 «События»
22.20 «Без обмана».  

«Где же молоко?» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Футбольный центр»  

(12+)
01.00 «Мозговой штурм. Подделки» 

(12+)
01.35 «Пуаро Агаты Кристи»  

Т/с
03.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

Т/с

07.00 «Моя планета»
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 Вести-спорт
09.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Чехия.  
Трансляция из Швеции

11.30 Вести-спорт
11.40 Хоккей. Чемпионат мира.  

Россия - Словакия.  
Трансляция из Финляндии

14.00 «Местное время.» Вести-
Спорт» - Южный Урал» (Ч)

14.30 «24 кадра» (16+)
15.00 «Наука на колесах»
15.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Мир в миниатюре. Поезда
16.05 Смешанные единоборства 

(16+)
17.50 «Путь» Х/ф
20.00 Вести-спорт
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания - Белоруссия.  
Прямая трансляция  
из Швеции

22.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Австрия.  
Прямая трансляция  
из Финляндии

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

03.50 «Вести.ru»
04.05 «Моя планета»

06.00, 07.00  Мультфильмы
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 13.30  «Обмен бытовой 

техники» (0+)
09.00, 12.00, 19.00  «Улетные 

животные» (16+)
09.30 «С Дона выдачи нет» Х/ф
11.30 «Веселые истории из жизни» 

(16+)
13.00 «Бес в ребро» (16+)
14.00, 21.00  «Дорожные войны» 

(16+)
15.00 «Есть тема» (16+)
15.30, 20.00  «Дорожные драмы» 

(16+)
16.30 «Вне закона. Заложники» 

(16+)
17.00 «Вне закона. Вой» (16+)
17.30 «Вне закона. Смерть под 

колесами» (16+)
18.00, 22.30, 23.30  «Анекдоты» 

(16+)
22.00 «Веселые истории из жизни» 

(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 «Лучшие из лучших» Х/ф
03.25 «Лучшие из лучших-2»  

Х/ф

05.00  «Папа напрокат» Х/ф
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «Сильвестр и Твити.  

Загадочные истории» М/с
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Документальный проект». 

«Первые НЛО» (16+)
08.30 «Новости 24»
09.00 «Документальный проект». 

«НЛО. Секретные файлы» 
(16+)

11.00 «Документальный проект». 
«Седьмая печать дьявола» 
(16+)

12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
23.30 «Новости 24»
20.00 «Военная тайна»  

с Игорем Прокопенко  
(16+)

22.00 «Живая тема». «Первые 
поселенцы Земли» (16+)

23.00 «Экстренный вызов» (16+)
23.30 «Новости 24»
23.50 «Спартак: боги арены» Т/с
02.00 «Сверхъестественное» Т/с
02.50 «Спартак: боги арены» Т/с

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
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)
18.50 «Давай поженимся!»  

(16+)
19.50 «Пусть говорят»  

(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Анна Герман» Т/с
00.30 «Ночные новости»
00.50 «Чрево» Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Лучшие планы»  

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 «Анна Герман» Т/с
22.30 «Шли бы вы в баню»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.15 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Конкурс «Евровидение- 

2013». Первый полуфинал. 
Прямой эфир

03.00 Новости
03.05 «Владимир Этуш.  

«Все, что нажито  
непосильным трудом»

04.05 «Контрольная закупка»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Параллельный мир»  

Д/ф
09.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 

(12+)
10.00 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)
11.15 «Городские легенды. Москва. 

Очередь за чудом» Д/ф
12.15 «Джек Хантер.  

Небесная звезда» Х/ф
14.15 «Бриллиант Джеру» Х/ф
16.00 «Гадалка» Д/ф
17.00 «Параллельный мир»  

Д/ф
21.30 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)
18.30 «Охотники  

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

(12+)
22.00 «Пророки научной  

фантастики. Создатель 
Франкенштейна -  
Мэри Шелли» Д/ф

23.00 «Индиана Джонс  
и последний крестовый 
поход» Х/ф

01.30 «Пивной бум» Х/ф
03.45 «Как это сделано» (12+)
04.15 «Никита» 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+)
10.30 «Охотники  

за привидениями» Д/ф
11.00 «Отряд» Т/с
12.00 «Пророки научной  

фантастики. Создатель 
Франкенштейна -  
Мэри Шелли» Д/ф

13.00 «Книги, которые сбываются» 
Д/ф

14.00 «Властители. Вещий Олег. 
Князь-оборотень» Д/ф

15.00 «Городские легенды.  
Институт Сербского» Д/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
20.30 «Отряд» Т/с
21.30 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)
22.00 «Пророки научной  

фантастики. Реальность 
Филипа Дика» Д/ф

23.00 «Плетеный человек» Х/ф
01.00 «Ешь, молись, люби» Х/ф

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, 16.35, 04.35  Вести.  

Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны.  

Времена года» (12+)
15.35 «Тайны института  

благородных девиц». Т/c
17.45 «Каменская-6» Т/с
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Людмила» Т/с
23.25 «Людмила Зыкина.  

Бриллианты одиночества» 
(12+)

00.20 «Девчата» (16+)
01.00 «Вести+» (Ч)
01.25 «Кошмар на улице Вязов: 

ужас возвращается» 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, 16.35  Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена 

года» (12+)
15.35 «Тайны института  

благородных девиц». Т/c
17.45 «Каменская-6» Т/с
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Людмила» Т/с
23.25 «Специальный  

корреспондент»
00.30 «Убийцы из космоса» (12+)
01.30 «Вести+» (Ч)
01.50 «Честный детектив» (16+)
02.25 «Колье Шарлотты» Х/ф
03.55 «Комната смеха»

05.00 «Композиторы» (12+)
06.00 «Дикая Австралия» (12+)
06.30, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

12.40, 14.30, 15.30, 15.50, 
17.00, 18.00, 18.40, 20.50 
Гостиный двор (18+)

07.00 «Встречи с призраками» 
(12+)

07.30 «В сердце южного  
континента» (12+)

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+)
12.10 Спасайкин (6+)
12.50 Художественный фильм
15.00 «Путь победы» (12+)
15.40 Мультфильмы
16.00, 21.00  «Перекрестки судьбы» 

(16+)
17.30 Мастер путешествий (6+)
18.10 Светская хроника (12+)
19.10 «Бизнес по существу» (16+)
19.30, 22.00  КОРКИНО. ВРЕМЯ 

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

20.40 Мультфильмы
23.40 Гостиный двор (18+)
23.50 «Бизнес по существу» (16+)
00.20 Гостиный двор (18+)

05.00 «Calendar LIVE» (16+)
05.30 «Звездное досье» (12+)
06.00 «Стартуем вместе» (6+)
06.30, 08.00, 10.00, 11.00, 12.40, 

14.30, 15.30, 15.50, 17.00, 
18.00, 18.40, 20.50, 23.40 
Гостиный двор (18+)

07.00, 12.00, 19.30  КОРКИНО. 
ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ (ТК 
«РАДУГА» КОРКИНО-СКТВ) 
(12+)

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

(16+)
21.00 «Перекрестки судьбы» (16+)
22.00  КОРКИНО. ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 

(ТК «РАДУГА» КОРКИНО-
СКТВ) (12+)

23.50 «Автосити» (12+)
00.20 Гостиный двор (18+)

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 «Невеста СТС» (16+)
09.30, 17.30, 19.00  «Воронины» 

Т/с
11.00, 16.00  «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
12.30 «Папины дочки» Т/с
13.30 «Невеста СТС» (16+)
14.00 «Мушкетёры в 3D» Х/ф
17.00 «Нереальная история»  

(16+)
18.30 «Городские новости.  

Челябинск в деталях»  
(16+)

20.00 «Кухня» Т/с
21.00 «Думай как женщина»  

Т/с
22.00 «Форсаж» Х/ф
00.00 «Городские новости.  

Челябинск в деталях»  
(16+)

00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Сердце дракона» Х/ф
03.30 «Новый кулак ярости»  

Х/ф

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, 17.30, 19.00  «Воронины» 

Т/с
11.30 «Думай как женщина»  

Т/с
12.30 «Папины дочки» Т/с
13.30 «Городские новости.  

Челябинск в деталях» (16+)
14.00 «Форсаж» Х/ф
16.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
17.00 «Нереальная история»  

(16+)
18.30 «Городские новости.  

Челябинск в деталях» (16+)
20.00 «Кухня» Т/с
21.00 «Думай как женщина» Т/с
22.00 «Тройной форсаж.  

Токийский дрифт» Х/ф
00.00 «Городские новости.  

Челябинск в деталях» (16+)
00.30 «Теория большого взрыва» 

Т/с
01.20 «Бесстрашная гиена» Х/ф
03.15 «Бесстрашная гиена-2»  

Х/ф

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Медсовет» (16+)
07.30 «Тайны тела» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Родительская боль»  

Д/с
09.30 «По делам  

несовершеннолетних»  
(16+)

10.30 «Уроки обольщения»  
Х/ф

12.30 «Дом без жертв» (16+)
13.25 «Бывшие» (16+)
13.55 «Любовница» Х/ф
17.30 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)
18.00 «Телефакт» (16+)
18.30 «Конфетка» (16+)
18.45 «Выше плинтуса» (16+)
19.00 «Не родись красивой»  

Т/с
19.50 «Дальше - любовь»  

Х/ф
21.30 «Телефакт» (16+)
22.00 «Брак без жертв» (16+)
23.00 «Телефакт» (16+)
23.30 «Свадебный переполох»  

Х/ф
01.30 «Пирожки с картошкой»  

Х/ф
03.35 «Дачные истории» (16+)
04.05 «Дальше - любовь»  

Х/ф

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Телефакт» (16+)
07.30 «Тайны тела» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Родительская боль»  

Д/с
09.30 «По делам  

несовершеннолетних»  
(16+)

10.30 «Дом без жертв» (16+)
11.30 «Не могу сказать «прощай» 

Х/ф
13.10 «Спросите повара»  

(16+)
14.00 «Телефакт» (16+)
14.15 «Красота без жертв»  

(16+)
15.15 «Женская интуиция»  

Х/ф
17.30 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)
18.00 «Телефакт» (16+)
18.30 «Зеленая передача»  

(16+)
19.00 «Не родись красивой»  

Т/с
19.50, 04.05  «Дальше - любовь» 

Х/ф
21.30 «Телефакт» (16+)
22.00 «Брак без жертв» (16+)
23.00 «Телефакт» (16+)
23.30 «Грехи наши» Х/ф
01.15 «Горец» Т/с

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара»  

Т/с
10.00 «Сегодня»
10.20 «Бывает же такое!» 

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

Окончательный вердикт» 
(16+)

14.35 «Улицы разбитых фонарей» 
Т/с

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 «Человек ниоткуда»  

Х/ф
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Мы объявляем вам войну» 

Х/ф
01.35 «Наш космос» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 «Закон и порядок»  

(16+)

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

СТС

СТС

ТВ-3

ТВ-3

LIFE

LIFE

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

13/05/13

14/05/13

ПН

ВТ

НТВ ОТВ

Домашний

Домашний

Шон Босуэлл — одинокий 
парень, который хочет 
казаться профи уличных гонок. 
Он бесшабашно гоняется 
по улицам города, пытаясь 
убежать от жизненных невзгод 
и наживая себе врагов среди 
местных властей. Когда Шону 
грозит тюрьма, его от греха 
подальше отсылают к отцу — 
профессиональному военному, 
который служит на военной 
базе в Японии.

«Тройной 
форсаж»
22:00 
СТС

Конец 1930х годов. Семья Гер-
ман – немецкие колонисты из 
Ургенча. Ирма, Ойген, 3-х лет-
няя Аня, годовалый Фридрих и 
бабушка живут в постоянном 
ожидании ареста. Неожиданно 
в городе появляется давний 
поклонник Ирмы, чекист Ва-
лентин. Он все еще влюблен в 
Ирму и намерен ее завоевать. 
Ойгена Германа арестовывают 
как врага народа…

«Анна Герман»
21:30 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

REN TVПЕРЕЦ
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05.00, 15.15, 04.15  Мультфильмы
06.00, 08.30  «Смешарики» М/с
06.30, 09.30  «Время новостей» 

(16+)
07.00 «День». УрФО (16+)
07.30 Зарядка (12+)
07.40 «Кривое зеркало»
08.00 «Осторожно, модерн» (16+)
09.10 «Телемагазин» (16+)
09.25 «Народный контроль» (12+)
10.00, 13.15  «Ваша честь» Т/с
11.00 «Петербургские тайны» Т/с
13.00 «Время новостей» (16+)
14.15 «Телемагазин» (16+)
14.45 «Студия Звезд» (12+)
15.00 «Время новостей» (16+)
16.00 «Колдовская любовь» Т/с
17.00 «Время новостей» (16+)
17.15 «Наше время» (12+)
17.30 «Кривое зеркало»
18.00 «Есть вопрос: Бесхозные 

дети» (16+)
18.30 «Время новостей» (16+)
19.00 «Бухта Филиппа» Т/с
20.55 «Дети будут» (16+)
21.00 «День». УрФО (16+)
21.30 «Время новостей» (16+)
22.05 «Даже не думай-2:  

Тень независимости» Х/ф
00.00 «Время новостей» (16+)
00.35 «Запах жизни» Х/ф
02.35 «Святой дозор» Т/с
03.35 «Музыка на ОТВ» (16+)

06.30, 08.30  «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20  «Весь этот джаз!»
11.20 «Перри Мэйсон» Т/с
12.15 «Сати. Нескучная классика...» 

с Павлом Коганом и Артемом 
Варгафтиком

12.55, 18.05  «Летний дворец  
и тайные сады последних 
императоров Китая» Д/ф

13.50 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №1

14.35 «Испанский след» Д/с
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30  Новости 

культуры
15.50 Спектакль «Мартин Иден»
17.00 «Кусейр-Амра. Приют  

халифов пустыни» Д/ф
17.15, 01.20  Концерт
19.00 «Континент»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта». «Две Кореи»
20.40 «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! №2
21.25 «Больше, чем любовь»
22.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Андрей  
Платонов. «Котлован»

22.55 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 

23.50 «Короли». Т/c

06.00 «Настроение»
08.30 «Тайна двух океанов» Х/ф
11.30 «События»
11.50 «Благословите женщину»  

Х/ф
12.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 «По следу зверя» Д/с
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Тени исчезают в полдень» 

Х/ф
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Доказательства вины.  

Пудра для мозгов» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 «Петровка, 38»
20.00 «Круиз» Т/с
22.00 «События»
22.20 «Правила дорожного  

неуважения» Д/ф
23.15 «Заброшенный замок.  

Воспитание нацистской 
элиты» Д/ф

00.05 «События»
00.40 «Игры с призраками»  

Д/ф
01.30 «Петровка, 38»
01.50 «Инспектор Льюис»  

Х/ф
03.45 «Особо опасные» Х/ф

07.00 «Моя планета»
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30, 13.40, 03.50  «Вести.ru»
08.45, 11.15, 14.00, 17.35, 19.55 

Вести-спорт
09.00 Хоккей. Чемпионат мира.  

Канада - Словения.  
Трансляция из Швеции

11.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Австрия.  
Трансляция из Финляндии

14.10 «Братство кольца»
14.40 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Клюшка и шайба
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - США. Прямая 
трансляция из Финляндии

17.50 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная 
Лига. «Сибирь»  
(Новосибирск) - «Торпедо» 
(Москва). Прямая трансляция

20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Норвегия. Прямая 
трансляция из Швеции

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

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

04.05 «Моя планета»

06.00, 07.00  Мультфильмы
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 13.30  «Обмен бытовой 

техники» (0+)
09.00, 12.00, 19.00  «Улетные 

животные» (16+)
09.30 «Александр. Невская битва» 

Х/ф
13.00 «Бес в ребро» (16+)
14.00, 21.00  «Дорожные войны» 

(16+)
15.00 «Есть тема» (16+)
15.30, 20.00  «Дорожные драмы» 

(16+)
16.30 «Вне закона. Смерть в сети» 

(16+)
17.00 «Вне закона. Мамаши  

и папаши» (16+)
17.30 «Вне закона. Отрежьте ему 

это» (16+)
18.00, 22.30, 23.30  «Анекдоты» 

(16+)
22.00 «Веселые истории  

из жизни» (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 «Лучшие из лучших-3» Х/ф
03.25 «Лучшие из лучших-4»  

Х/ф

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

Загадочные истории» М/с
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Документальный проект». 

«Марсианские хроники» 
(16+)

08.30 «Новости 24»
09.00 «Документальный проект». 

«Боги подводных глубин» 
(16+)

10.00 «Документальный проект». 
«Проклятие Великого  
магистра» (16+)

11.00 «Документальный проект». 
«Грибные пришельцы» (16+)

12.00, 19.00  «Экстренный вызов» 
(16+)

12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.30 «Новости 24»
20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «Экстренный вызов» (16+)
23.30 «Новости 24»
23.50, 02.50  «Спартак: боги 

арены» Т/с
02.00 «Сверхъестественное» Т/с

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара»  

Т/с
10.00 «Сегодня»
10.20 «Бывает же такое!» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.  

Окончательный вердикт» 
(16+)

14.35 «Улицы разбитых фонарей» 
Т/с

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 «Человек ниоткуда»  

Х/ф
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Мы объявляем вам войну» 

Х/ф
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»  

(0+)
03.05 «Закон и порядок»  

(16+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

05.00, 15.20, 04.15  Мультфильмы
06.00, 08.30  «Смешарики» М/с
06.30, 09.30, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.30, 21.30, 00.00   
«Время новостей» (16+)

07.00, 21.00 «День». УрФО (16+)
07.30 Зарядка (12+)
07.40 «Кривое зеркало»
08.00 «Осторожно, модерн» (16+)
09.10 «Телемагазин» (16+)
09.25 «Ты не один» (12+)
10.00, 13.15  «Ваша честь» Т/с
11.00 «Петербургские тайны»  

Т/с
14.15 «Телемагазин» (16+)
14.45 «Наше время» (12+)
15.15 «Студия Звезд» (12+)
16.00 «Колдовская любовь» Т/с
17.15 «Город мастеров» (12+)
17.25 «Красивая жизнь» (12+)
17.35 «Дети будут» (16+)
17.45 «Служба спасения» (12+)
17.50 «Время здоровья  

с Екатериной Хохловой» 
(12+)

18.10 «Бизнес Большого Урала» 
(12+)

19.00 «Бухта Филиппа» Т/с
22.05 «Аврора» Х/ф
00.35 «Даже не думай-2:  

Тень независимости» Х/ф
02.35 «Святой дозор» Т/с
03.35 «Музыка на ОТВ» (16+)

06.30, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 «Весь этот джаз!»
11.20, 01.55 «Перри Мэйсон» Т/с
12.15 «Власть факта». «Две Кореи»
12.55, 18.05  «Путешествия  

из центра Земли» Д/с
13.50 «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! №2
14.35 «Испанский след» Д/с
15.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Николай Васильев 
15.40, 19.30, 23.30  Новости 

культуры
15.50 Спектакль «Мартин Иден»
17.00 «Родос. Рыцарский замок  

и госпиталь» Д/ф
17.15 «Классика и джаз  

в «Царицыно»
19.00 «Континент» 
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! №3
21.25 «Православие в Китае»  

Д/ф
22.10 «Магия кино»
22.55 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». 
23.50 «Короли» Т/с
01.15 Концерт
02.50 «Эдгар По» Д/ф

06.00 «Настроение»
08.30 «Игра без ничьей» Х/ф
10.25 «Татьяна Пельтцер.  

Осторожно, бабушка!»  
Д/ф

11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.50 «Благословите женщину»  

Х/ф
12.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 «По следу зверя» Д/с
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Тени исчезают в полдень» 

Х/ф
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 «Петровка, 38»
20.00 «Круиз» Т/с
22.00 «События»
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 «Хроники московского быта. 

Мистика метро» (12+)
00.05 «События»
00.40 «Тайны криминалистики. 

Противостояние» Д/ф
01.30 «Турнир на выживание»  

Х/ф
03.20 «Телохранитель» Х/ф

07.00 «Моя планета»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Вести.ru»
08.45 Вести-спорт
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - США. Трансляция 
из Финляндии

11.15 Вести-спорт
11.25 Хоккей. Чемпионат мира.  

Латвия - Финляндия.  
Трансляция из Финляндии

13.40 «Вести.ru»
14.00 Вести-спорт
14.10 Фильмы Аркадия Мамонтова: 

«Белый лебедь», «Стилет», 
«Небесный щит»

15.40 Профессиональный бокс
18.20 «Война Харта» Х/ф
20.45 Вести-спорт
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. Прямая  
трансляция

22.45 «V Центурия. В поисках  
зачарованных сокровищ» 
Х/ф

00.50 «Полигон»
01.25 «Рейтинг Баженова.  

Могло быть хуже» (16+)
01.55 Вести-спорт
02.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала
04.00 «Война Логана»  

Х/ф

06.00, 07.00  Мультфильмы
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 13.30  «Обмен бытовой 

техники» (0+)
09.00, 12.00, 19.00  «Улетные 

животные» (16+)
09.30 «Кожа саламандры» Х/ф
13.00 «Бес в ребро» (16+)
14.00, 21.00  «Дорожные войны» 

(16+)
15.00 «Есть тема» (16+)
15.30, 20.00  «Дорожные драмы» 

(16+)
16.30 «Вне закона. Головная боль» 

(16+)
17.00 «Вне закона.  

Роковая женщина» (16+)
17.30 «Вне закона. Смертельная 

обида» (16+)
18.00, 22.30, 23.30  «Анекдоты» 

(16+)
22.00, 00.30  «Веселые истории  

из жизни» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 «Очень страшное кино-2» 

Х/ф
03.15 «Морская полиция:  

Лос-Анджелес» Т/с
04.10 «Авиакатастрофы»  

Д/с

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

Загадочные истории» М/с
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Документальный проект». 

«Битва за Снежное  
королевство» (16+)

08.30 «Новости 24»
09.00 «Живая тема».  

«Первые поселенцы Земли» 
(16+)

10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов»  

(16+)
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы»  

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Экстренный вызов»  

(16+)
19.30 «Новости 24»
20.00 «Нам и не снилось».  

«Убей меня нежно» (16+)
23.00 «Экстренный вызов» (16+)
23.30 «Новости 24»
23.50, 03.10  «Спартак: боги 

арены» Т/с
02.20 «Сверхъестественное»  

Т/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»
12.00 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)
18.50 «Давай поженимся!»  

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Анна Герман» Т/с
00.30 «Ночные новости»
00.50 «Бьютифул» Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Бьютифул». Окончание  

(18+)
03.35 «Трианон. Шифровка  

с того света»

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, 18.30  «Охотники  

за привидениями» Д/ф
11.00, 20.30  «Отряд» Т/с
12.00 «Пророки научной  

фантастики. Реальность 
Филипа Дика» Д/ф

13.00 «Сталинская премия  
за пророчество» Д/ф

14.00 «Властители. Дьявольские 
игры Ивана Грозного» Д/ф

15.00 «Городские легенды.  
Призраки-целители  
института  
им. Склифосовского» Д/ф

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

(12+)
22.00 «Пророки научной  

фантастики. Предсказания 
Герберта Уэллса» Д/ф

23.00 «Большое дело» Х/ф
00.45 Чемпионат Австралии 
по покеру (18+)
01.45 «Плетеный человек» Х/ф
03.45 «Как это сделано» (12+)
04.15 «Никита» Т/с

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

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

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

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

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

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

продолжается» (12+)
13.50, 16.35  Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны.  

Времена года» (12+)
15.35 «Тайны института  

благородных девиц». Т/c
17.45 «Каменская-6» Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Людмила» Т/с
23.25 СВИДЕТЕЛИ.  

«Сергей Юрский»
01.20 «Вести+» (Ч)
01.45 «Колье Шарлотты» Х/ф
03.05 «Чак-4» Т/с
04.00 «Комната смеха»

05.00 «Десятый вал» (12+)
05.30 «Композиторы» (12+)
06.30, 08.00, 10.00, 11.00, 12.40, 

14.30, 15.30, 15.50, 17.00, 
18.00, 18.40, 20.50, 23.40 
Гостиный двор (18+)

07.00, 12.00, 19.30  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+)
10.30 «Встречи с призраками» 

(12+)
11.30 «Путь победы» (12+)
12.50 Художественный фильм
15.00 Светская хроника (12+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «Перекрестки судьбы» (16+)
17.30, 18.10 «Бизнес по существу» 

(16+)
19.10 «Автосити» (12+)
20.40 Мультфильмы
21.00 «Перекрестки судьбы» (18+)
22.00 КОРКИНО. ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 

(ТК «РАДУГА» КОРКИНО-
СКТВ) (12+)

23.50 «ПРОспорт» (12+)
00.20 Гостиный двор (18+)

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 «Воронины» Т/с
11.30, 21.00  «Думай как женщина» 

Т/с
12.30 «Папины дочки» Т/с
13.30 «Городские новости.  

Челябинск в деталях» (16+)
14.00 «Тройной форсаж.  

Токийский дрифт» Х/ф
16.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
17.00 «Нереальная история»  

(16+)
17.30 «Воронины» Т/с
18.30 «Городские новости.  

Челябинск в деталях» (16+)
19.00 «Воронины» Т/с
20.00 «Кухня» Т/с
22.00 «Форсаж-4» Х/ф
00.00 «Городские новости.  

Челябинск в деталях» (16+)
00.30 «Теория большого взрыва» 

Т/с
01.20 «Когда звонит незнакомец» 

Х/ф
03.00 «Метеор-убийца» Х/ф

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Телефакт» (16+)
07.30 «Тайны тела» (16+)
08.00 «Полезное утро»  

(0+)
08.30 «Родительская боль»  

Д/с
09.30 «По делам  

несовершеннолетних»  
(16+)

10.30 «Дом без жертв»  
(16+)

11.15 «Цыганки» Х/ф
14.00 «Телефакт» (16+)
14.15 «Цыганки». Продолжение 

(16+)
17.30 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)
18.00 «Телефакт» (16+)
18.30 «Охота» (16+)
19.00 «Не родись красивой»  

Т/с
19.50 «Дом с сюрпризом»  

Х/ф
21.30 «Телефакт» (16+)
22.00 «Брак без жертв»  

(16+)
23.00 «Телефакт» (16+)
23.30 «Орел и решка»  

Х/ф
01.15 «Горец» Т/с
04.05 «Дороги Индии»  

Т/с

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара»  

Т/с
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.  

Окончательный вердикт» 
(16+)

14.35 «Улицы разбитых фонарей» 
Т/с

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 «Человек ниоткуда»  

Х/ф
22.35 «Последний герой»
00.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Финал. Прямая трансляция
02.40 «Квартирный вопрос»  

(0+)
03.45 «Дикий мир» (0+)
04.20 «Закон и порядок»  

(16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1 СТС ТВ-3 LIFE
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Домашний

Аврора — воспитанница дет-
дома на окраине Припяти. Она 
обожает танцевать и мечтает 
стать балериной. Во время 
катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции 
девочка получает огромную 
дозу облучения. Единственный 
шанс на выживание — дорого-
стоящая операция в США.

«Аврора»
22:05
ОТВ
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05.00, 15.15, 04.15  Мультфильмы
06.00, 08.30  «Смешарики» М/с
06.30, 09.30, 13.00, 15.00   

«Время новостей» (16+)
07.00 «День». УрФО (16+)
07.30 Зарядка (12+)
07.40 «Кривое зеркало»
08.00 «Осторожно, модерн» (16+)
09.10 «Телемагазин» (16+)
09.25, 17.45 «Народный контроль» 

(12+)
10.00 «Ваша честь» Т/с
11.00 «Петербургские тайны» Т/с
13.15 «Ваша честь» Т/с
14.15 «Телемагазин» (16+)
14.45 «Спецрепортаж» (12+)
16.00 «Колдовская любовь» Т/с
17.00 «Время новостей» (16+)
17.25 «Простые радости»  

с Павлом Сумским» (12+)
17.50 «Доктор советует» (12+)
18.00 «Страна «РосАтом» (12+)
18.15 «Mobilis in mobile» (12+)
18.30 «Время новостей» (16+)
19.00 «Бухта Филиппа» Т/с
21.00 «День». УрФО (16+)
21.30 «Время новостей» (16+)
22.05 «Наш парламент» (12+)
22.20 «Барин» Х/ф
00.20 «Время новостей» (16+)
00.50 «Аврора» Х/ф
02.50 «Святой дозор» Т/с
03.50 «Музыка на ОТВ» (16+)

06.30, 08.30  «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20  «Весь этот джаз!»
11.20 «Перри Мэйсон» Т/с
12.15 «Абсолютный слух»
12.55, 18.05  «Путешествия  

из центра Земли» Д/с
13.50 «Полиглот». Испанский  

с нуля за 16 часов! №3
14.35 «Испанский след» Д/с
15.10 «Письма из провинции». 

Тетюши (Татарстан)
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Когда-то  

в Калифорнии»
17.05 «Биргит Нильсон» Х/ф
19.00 «Континент»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна» 
20.40 «Полиглот». Испанский  

с нуля за 16 часов! №4
21.30 «Гении и злодеи».  

Павел Федотов 
22.05 «Культурная революция»
22.55 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». 
23.30 Новости культуры
23.50 «Короли» Т/с
01.15 Концерт
01.55 «Перри Мэйсон» Т/с
02.50 «Абулькасим Фирдоуси» Д/ф

06.00 «Настроение»
08.35 «Тревожный вылет»  

Х/ф
10.20 «Александр Белявский. 

Личное дело Фокса» Д/ф
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.50 «Благословите женщину»  

Х/ф
12.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 «По следу зверя» Д/с
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Тени исчезают в полдень» 

Х/ф
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 «Петровка, 38»
20.00 «Круиз» Т/с
22.00 «События»
22.20 «Вся наша жизнь - еда!»  

Д/ф
00.05 «События»
00.40 «О чем молчала Ванга»  

Д/ф
01.25 «Близкий враг» Х/ф
03.10 «Игра без ничьей»  

Х/ф

07.00 «Моя планета»
08.30 «Вести.ru»
08.45, 11.05, 14.00  Вести-спорт
09.00 «Рейтинг Баженова.  

Могло быть хуже» (16+)
10.00 «24 кадра» (16+)
10.30 «Наука на колесах»
11.15 «Война Харта» Х/ф
13.40 «Вести.ru»
14.10 «Удар головой»
15.10 «Война Логана» Х/ф

16.50 «Полигон»
17.50 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Путь скрепки
18.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция 
из Швеции

21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Финляндии

23.50  Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Швеции

02.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала

06.00, 07.00  Мультфильмы
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 13.30  «Обмен бытовой 

техники» (0+)
09.00, 12.00, 19.00  «Улетные 

животные» (16+)
09.30 «Двойник» Х/ф
11.00, 22.00, 00.30  «Веселые 

истории из жизни» (16+)
13.00 «Бес в ребро» (16+)
14.00, 21.00  «Дорожные войны» 

(16+)
15.00 «Есть тема» (16+)
15.30, 20.00  «Дорожные драмы» 

(16+)
16.30 «Вне закона.  

Пикассо на охоте» (16+)
17.00 «Вне закона.  

Ошибка Авторитета» (16+)
17.30 «Вне закона. Ненужный 

ребенок» (16+)
18.00, 22.30, 23.30  «Анекдоты» 

(16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 «Кожа саламандры»  

Х/ф
03.45 «Морская полиция:  

Лос-Анджелес» Т/с
04.40 «Самое смешное видео» 

(16+)

05.00 «Спартак: боги арены» Т/с
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «Сильвестр и Твити.  

Загадочные истории» М/с
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Документальный проект». 

«Эликсиры древних богов» 
(16+)

08.30 «Новости 24»
09.00 «Нам и не снилось».  

«Убей меня нежно» (16+)
12.00, 19.00  «Экстренный вызов» 

(16+)
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.30 «Новости 24»
20.00 «Обманутые наукой»  

(16+)
21.00 «Дорогая, мы теряем наших 

детей» (16+)
22.00 «Какие люди!» (16+)
23.00 «Экстренный вызов» (16+)
23.30 «Что случилось?  

с Михаилом Осокиным»  
(16+)

23.50, 03.30  «Спартак: кровь  
и песок» Т/с

02.00 «Сверхъестественное» Т/с
02.45 «Чистая работа» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
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)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Анна Герман» Т/с
22.35 «Замуж за принца» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.15 «На ночь глядя»
01.00 Конкурс «Евровидение- 

2013». Второй полуфинал. 
Прямой эфир

03.00 Новости
03.05 «Ищу друга на конец света» 

Х/ф

06.00 Мультфильмы
08.00, 17.00 «Параллельный мир» 

Д/ф
09.00 «Все по фэн-шую» (12+)
10.00, 18.00  «Х-версии.  

Другие новости» (12+)
10.30, 18.30  «Охотники  

за привидениями» Д/ф
11.00, 20.30  «Отряд» Т/с
12.00 «Пророки научной  

фантастики. Предсказания 
Герберта Уэллса» Д/ф

13.00 «Проклятие от автора  
«Человека-невидимки» Д/ф

14.00 «Властители. Лжедмитрий. 
Ученик Дьявола» Д/ф

15.00 «Городские легенды.  
Лечебный звон» Д/ф

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

(12+)
22.00 «Пророки научной  

фантастики. Эволюция  
человечества Артура Кларка» 
Д/ф

23.00 «Техасская резня  
бензопилой: Начало» Х/ф

00.45 «Большая игра Покер Старз» 
(18+)

01.45 «Большое дело» Х/ф
03.45 «Как это сделано» (12+)
04.15 «Никита» Т/с

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, 16.35, 04.35  Вести.  

Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена 

года» (12+)
15.35 «Тайны института  

благородных девиц». Т/c
17.45 «Каменская-6» Т/с
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Людмила» Т/с
23.25 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва (12+)
01.00 «Вести+» (Ч)
01.25 «Колье Шарлотты» Х/ф
02.45 «Чак-4» Т/с
03.40 «Комната смеха»

05.00 Спасайкин (6+)
05.30 «Звездное досье» (12+)
06.00 «Стартуем вместе» (6+)
06.30, 08.00, 10.00, 11.00, 12.40, 

14.30, 15.30, 15.50, 17.00, 
18.00, 18.40, 20.50, 23.40 
Гостиный двор (18+)

07.00, 12.00  КОРКИНО. ВРЕМЯ 
НОВОСТЕЙ (ТК «РАДУГА» 
КОРКИНО-СКТВ) (12+)

07.30 «Мультфильмы» (0+)
08.30 «Композиторы» (12+)
09.30 Мастер путешествий (6+)
10.30 «Путь победы» (12+)
11.30 «В сердце южного  

континента» (12+)
12.50 Художественный фильм
15.00, 17.30 «Бизнес по существу» 

(16+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «Перекрестки судьбы» (16+)
18.10 «Автосити» (12+)
19.10 «ПРОспорт» (12+)
19.30 КОРКИНО. ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 

(ТК «РАДУГА» КОРКИНО-
СКТВ) (12+)

20.40 Мультфильмы
21.00 «Перекрестки судьбы» (18+)
22.00 КОРКИНО. ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 

(ТК «РАДУГА» КОРКИНО-
СКТВ) (12+)

23.50 «Дикая Австралия» (12+)
00.20 Гостиный двор (18+)

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, 17.30, 19.00  «Воронины» 

Т/с
11.30, 21.00  «Думай как женщина» 

Т/с
12.30 «Папины дочки» Т/с
13.30 «Городские новости.  

Челябинск в деталях» (16+)
14.00 «Форсаж-4» Х/ф
16.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
17.00 «Нереальная история»  

(16+)
18.30 «Городские новости.  

Челябинск в деталях» (16+)
20.00 «Кухня» Т/с
22.00 «13-й район» Х/ф
23.35 «6 кадров» (16+)
00.00 «Городские новости.  

Челябинск в деталях»  
(16+)

00.30 «Теория большого взрыва» 
Т/с

01.20 «Супруги морган в бегах» 
Х/ф

03.20 «Сильнее смерти» Х/ф

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Телефакт» (16+)
07.30 «Тайны тела» (16+)
08.00 «Полезное утро»  

(0+)
08.30 «Родительская боль»  

Д/с
09.30 «По делам  

несовершеннолетних»  
(16+)

10.30 «Дом без жертв»  
(16+)

11.10 «Цыганки» Х/ф
14.00 «Телефакт» (16+)
14.15 «Цыганки». Продолжение 

(16+)
17.30 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)
18.00 «Телефакт» (16+)
18.30 «Медсовет» (16+)
19.00 «Не родись красивой»  

Т/с
19.50 «Дом с сюрпризом»  

Х/ф
21.30 «Телефакт» (16+)
22.00 «Брак без жертв»  

(16+)
23.00 «Телефакт» (16+)
23.30 «Прощайте, доктор Фрейд» 

Х/ф
01.35 «Горец» Т/с
03.30 «Дороги Индии»  

Т/с

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара»  

Т/с
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»  

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

Окончательный вердикт» 
(16+)

14.35 «Улицы разбитых фонарей» 
Т/с

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, 23.35  «Человек ниоткуда» 

Х/ф
23.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 «Дачный ответ» (0+)
01.40 «Чудо техники»  

(12+)
02.15 «Дикий мир» (0+)
03.05 «Преступление будет  

раскрыто» Т/с
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
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 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Анна Герман» Т/с
23.30 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00.25 «Однажды в Ирландии»  

Х/ф
02.15 «Мой кузен Винни»  

Х/ф
04.25 «Ирина Купченко.  

Необыкновенное чудо»  
(12+)

06.00 Мультфильмы
08.00, 17.00 «Параллельный мир» 

Д/ф
09.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 

(12+)
10.00 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)
10.30 «Охотники  

за привидениями» Д/ф
11.00 «Отряд» Т/с
12.00 «Пророки научной  

фантастики. Эволюция  
человечества Артура Кларка» 
Д/ф

13.00 «Юношеское пророчество 
Альберта Робида» Д/ф

14.00 «Властители. Священный 
оберег Петра I» Д/ф

15.00 «Городские легенды.  
Московский зоопарк.  
Животные целители» Д/ф

16.00 «Гадалка» Д/ф
18.00  «Х-версии. Другие новости» 

(12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 «Остров» Х/ф
22.45 «Пандорум» Х/ф
00.45 «Европейский покерный 

тур». Барселона (18+)
01.45 «Техасская резня  

бензопилой: Начало» Х/ф
03.45 «Как это сделано» (12+)
04.15 «Никита» Т/с

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

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

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

08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.30, 14.30, 19.40  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

11.50 «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/c
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести». 

Уральский меридиан» (Ч)
17.45 «Каменская-6» Т/с
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Юрмала». Фестиваль  

юмористических программ 
(12+)

23.20 «Арифметика подлости» Х/ф
01.15 «Разделитель» Х/ф
03.30 «Горячая десятка» (12+)

05.00 «Звездное досье» (12+)
05.30 «Calendar LIVE» (16+)
06.00 «Барахольщики» (12+)
06.30, 08.00, 10.00, 11.00, 12.40, 

14.30, 15.30, 15.50, 17.00, 
18.00, 18.40, 20.50, 23.40 
Гостиный двор (18+)

07.00, 12.00, 19.30  КОРКИНО. 
ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ (ТК 
«РАДУГА» КОРКИНО-СКТВ) 
(12+)

07.30 Неожиданные эксперименты 
(16+)

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

(12+)
09.30 «Путь победы» (12+)
10.30 Мастер путешествий (6+)
11.30 Светская хроника (12+)
12.50 Художественный фильм
15.00 «Бизнес по существу» (16+)
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+)
22.00 КОРКИНО. ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 

(ТК «РАДУГА» КОРКИНО-
СКТВ) (12+)

23.50 Спасайкин (6+)
00.20 Гостиный двор (18+)

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 «Воронины» Т/с
11.30 «Думай как женщина» Т/с
12.30 «Папины дочки» Т/с
13.30 «Городские новости.  

Челябинск в деталях» (16+)
14.00 «13-й район» Х/ф
15.35 «6 кадров» (16+)
16.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
17.00 «Нереальная история»  

(16+)
17.30 «Воронины» Т/с
18.30 «Пятница на СТС» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Агенты 0, 7» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Год в сапогах» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитёры!». Часть II (16+)
23.00 «Нереальная история»  

(16+)
00.00 «Большой куш» Х/ф
02.00 «Подпольная империя»  

Т/с
03.05 «Рука смерти» Х/ф

06.30 «Удачное утро»  
(16+)

07.00 «Телефакт» (16+)
07.30 «Дачные истории»  

(16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Одна за всех»  

(16+)
08.40 «Звёздная территория»  

(16+)
09.40 «Мой генерал»  

Х/ф
14.00 «Телефакт» (16+)
14.15 «Мой генерал». Продолжение 

(16+)
17.00 «Красота на заказ»  

(16+)
18.00 «Телефакт» (16+)
18.30 «Выше плинтуса»  

(16+)
18.45 «Конфетка» (16+)
19.00 «Дублерша»  

Х/ф
21.30 «Телефакт» (16+)
22.00 «Дублёрша». Продолжение 

(16+)
23.00 «Телефакт»  

(16+)
23.30 «Доктор Ти и его женщины» 

Х/ф
01.50 «Горец» Т/с
03.45 «Дороги Индии»  

Т/с
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Домашний

Домашний

2010 год, Париж, из-за разгула 
преступности некоторые особо 
опасные районы француз-
ской столицы превращены в 
закрытые зоны и отгорожены 
от благополучных кварталов 
бетонной стеной. Здесь про-
цветает торговля наркотиками 
и оружием, даже дети не выхо-
дят из дома без оружия, здесь 
давно не работают школы и 
поликлиники, здесь полиция 
не стоит на страже закона, а 
лишь защищает себя или сама 
поддерживает беззаконие.

«13 район»
22:00 
СТС

В безднах космоса движется 
звездолет. Два члена команды, 
пробудившиеся от гиперсна, 
оказываются в сложной си-
туации: оборудование не рабо-
тает, вспомнить они ничего не 
могут. Какова была их миссия? 
Сколько времени прошло? 
Где они? Кто они? На все эти 
вопросы у них нет ответов. К 
тому же, на корабле обнару-
живаются чужие — злобные 
воины, которые крушат все на 
своем пути.

«Пандорум»
22:45 
ТВ3

REN TVПЕРЕЦ
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05.00, 15.20, 04.15  Мультфильмы
06.00 «Смешарики» М/с
06.30, 09.30, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.30, 21.30, 00.00   
«Время новостей» (16+)

07.00, 21.00 «День». УрФО (16+)
07.30 Зарядка (12+)
07.40 «Простые радости»  

с Павлом Сумским» (12+)
08.00 «Искры камина с Виталеем 

Вольфовичем» (12+)
09.00 «Доктор советует» (12+)
09.10, 14.15  «Телемагазин» (16+)
09.25 «Ты не один» (12+)
10.00, 13.15  «Ваша честь» Т/с
11.00 «Петербургские тайны» Т/с
14.45 Музыка ОТВ
15.15 «Студия Звезд» (12+)
16.00 «Колдовская любовь» Т/с
17.15 «Кривое зеркало»
17.35 «Ты не один» (12+)
17.40 «Время Здоровья  

с Екатериной Хохловой» 
(12+)

18.00 «Хазина» (12+)
18.20 «Дети будут» (16+)
18.25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19.00 «Добро пожаловать или 

посторонним вход...» Х/ф
22.05 «Розовая Пантера» Х/ф
00.35 «Барин» Х/ф
02.35 «Святой дозор» Т/с
03.35 «Музыка на ОТВ» (16+)

06.30, 08.30  «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10.00, 15.40, 19.30, 23.20   

Новости культуры
10.20 «Шкурник» Х/ф
11.50 «Один день и вся жизнь...» 

Д/ф
12.30 «Черные дыры. Белые пятна» 
13.10 «Опереточный герой.  

Владимир Володин» Д/ф
13.50 «Полиглот». Испанский  

с нуля за 16 часов! №4
14.35 «Испанский след» Д/с
15.10 «Личное время».  

Константин Богомолов 
15.50 Спектакль «С роботами  

не шутят»
17.00 «Билет в Большой»
17.45 «Игры классиков». Игорь 

Стравинский. Концерты  
в Москве и Париже

19.00 «Смехоностальгия»
19.50, 01.55 «Искатели». «Пожар 

Смутного времени.  
Неизбранный царь» 

20.35 «Кларисса» Х/ф
22.25 «Линия жизни».  

Лев Аннинский.
23.40 «Дамский портной»  

Х/ф
01.30 «Несерьезные вариации»
02.40 «Ору-Прету. Черное золото 

Бразилии» Д/ф

06.00 «Настроение»
08.25 «Командир счастливой 

«Щуки» Х/ф
10.20 «Сны и явь Михаила Жарова» 

Д/ф
11.10, 15.10  «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.50 «Благословите женщину»  

Х/ф
12.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 «По следу зверя» Д/с
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.30 «Тени исчезают в полдень» 

Х/ф
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 «Золотой ключик» Х/ф
22.00 «События»
22.20 Ольга Дроздова в программе 

«Жена. История любви»  
(16+)

23.50 «Красавчик» Х/ф
02.00 «Вся наша жизнь - еда!»  

Д/ф
03.40 «Заброшенный замок.  

Воспитание нацистской 
элиты» Д/ф

04.35 «Хроники московского быта. 
Мистика метро» (12+)

07.25 «Моя планета»
07.55 «Полигон»
08.25 «Вести.ru»
08.40, 11.05, 14.00, 19.25, 02.30 

Вести-спорт
08.50, 11.15  Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала
13.30, 04.30  ВЕСТИ.ru. Пятница
14.10 «Рейтинг Баженова.  

Могло быть хуже» (16+)
15.15 «Война Харта» Х/ф
17.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Обсерватория
18.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Вакуум. Весомое ничто
18.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Солнечное электричество
19.35 «V Центурия. В поисках  

зачарованных сокровищ» 
Х/ф

21.45 Профессиональный бокс.  
Денис Лебедев (Россия) 
против Гильермо Джонса 
(Панама). Бой за титул  
чемпиона мира в тяжелом 
весе по версии WBA. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Анджея Вавжика 
(Польша). Бой за титул чем-
пиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBA

02.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала

06.00, 07.00  Мультфильмы
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 13.30  «Обмен бытовой 

техники» (0+)
09.00, 12.00, 19.00  «Улетные 

животные» (16+)
09.30 «Разрешите тебя  

поцеловать» Х/ф
11.30, 22.00  «Веселые истории  

из жизни» (16+)
13.00 «Бес в ребро» (16+)
14.00, 21.00  «Дорожные войны» 

(16+)
15.30, 20.00  «Дорожные драмы» 

(16+)
16.30 «Вне закона. Как стать 

звездой?» (16+)
17.00 «Вне закона. Разбойники» 

(16+)
17.30 «Вне закона. Черный  

капитан» (16+)
18.00, 22.30  «Анекдоты» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.00 «Счастливый конец» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 «Двойник» Х/ф
03.05 «Морская полиция:  

Лос-Анджелес» Т/с
04.00 «Авиакатастрофы» Д/с
04.50 «Самое смешное видео» 

05.00, 00.00, 03.00  «Спартак: 
кровь и песок» Т/с

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

Загадочные истории» М/с
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Документальный проект». 

«День Апокалипсиса» (16+)
08.30 «Новости 24»
09.00 «Обманутые наукой» (16+)
10.00 «Дорогая, мы теряем наших 

детей» (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00, 19.00  «Экстренный вызов» 

(16+)
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.30 «Новости 24»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение». «Из России  
с любовью» (16+)

21.00 «Странное дело»: «Шестая 
раса» (16+)

22.00 «Секретные территории»: 
«Дорога к Вратам судьбы» 
(16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)
02.10 «Сверхъестественное»  

Т/с

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара»  

Т/с
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»  

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

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.  

Окончательный вердикт» 
(16+)

14.35 «Таинственная Россия:  
Новгородская область.  
Среда обитания  
крокодилов?» (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 «Розыскник» Х/ф
23.20 Михаил Шуфутинский 

«Концерт в день рождения»
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Преступление будет  

раскрыто» Т/с

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

05.00 Мультфильмы
06.30, 09.30  «Время новостей» 

(16+)
07.00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем» (12+)
07.30 «Все чудеса Урала». Лучшее 

(12+)
08.00 «Смешарики» М/с
08.45 «Преображение» (12+)
09.00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем» (ОТВ)  
(12+)

10.00 «Доктор советует» (12+)
10.10 «Ты не один» (12+)
10.15 «Телемагазин» (16+)
10.30 «Все чудеса Урала» Д/ф
11.00 «Идеальный вес» (12+)
11.30, 01.00  «Осторожно, модерн» 

(16+)
12.30 «Добро пожаловать или 

посторонним вход...» Х/ф
14.30 «Кривое зеркало»
16.00 «Мировые битвы  

экстрасенсов» (16+)
18.00 «Закон и порядок» (16+)
18.15 «Спортивная неделя»  

(16+)
18.30 Итоги недели
19.00 «Вдребезги» Х/ф
21.30 «Рэмбо IV» Х/ф
23.00 «Розовая Пантера»  

Х/ф
03.00 «Музыка на ОТВ» (16+)

06.30 «Euronews»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «Женитьба» Х/ф
12.10 «Большая семья». 
13.00 «Пряничный домик». «Кадки, 

бочки и бочата»
13.30 «Пока бьют часы» Х/ф
14.45 «Цирк: боль и радость моя» 

Д/ф
15.15 «Последние свободные 

люди». «Вечное  
путешествие» 

16.10 «Вслух». Поэзия сегодня
16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 «Широкие объятия» (Россия, 

2011 г.) «Декрещендо» Д/ф
19.25 «Романтика романса». Олег 

Погудин. Вспоминая Исаака 
Шварца

20.20 «Белая студия»
21.00 «Большой джаз»
23.10 «Когда Гарри встретил 

Салли» Х/ф
00.50 «Восстанавливая  

великолепие Рима: 
Возрождение и древние 
скульптуры» Д/ф

01.45 «Парадоксы в стиле рок» 
М/ф

01.55 «Легенды мирового кино». 
Марина Влади

02.25 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»

05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «Стрела улетает в сказку», 

«Пес в сапогах», «Остров 
ошибок» М/ф

07.25 «АБВГДейка»
07.55 «В квадрате 45» Х/ф
09.20 Валерия Гай Германика  

в программе «Сто вопросов 
взрослому» (6+)

10.05 «Огонь, вода и... медные 
трубы» Х/ф

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание»  

(12+)
12.40 «Страшная красавица» 

Х/ф
14.40 «Парижские тайны»  

Х/ф
16.45 «Битвы божьих коровок»  

Х/ф
17.30 «События»
17.45 «Битвы божьих коровок». 

Продолжение (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»  

Х/ф
00.05 «События»
00.25 «Временно доступен». 

Владимир Толстой (12+)
01.30 «Заказ» Х/ф
03.05 «Золотой ключик»  

Х/ф

07.00 «Моя планета»
09.00 Вести-спорт
09.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
09.45 «Диалоги о рыбалке»
10.15 «Моя планета»
10.40 «В мире животных»
11.10 Вести-спорт
11.20 «Индустрия кино»
11.50 «Война Логана»  

Х/ф
13.40 Вести-спорт
13.50 «24 кадра» (16+)
14.20 «Наука на колесах»
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. Прямая  
трансляция

16.45 «V Центурия. В поисках  
зачарованных сокровищ» 
Х/ф

18.55 Хоккей. Чемпионат мира.  
1/2 финала.  
Прямая трансляция  
из Швеции

22.55  Хоккей. Чемпионат мира.  
1/2 финала.  
Прямая трансляция  
из Швеции

01.20 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетико» (Мадрид).  
Прямая трансляция

03.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала

06.00 «Разрешите тебя  
поцеловать» Х/ф

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

В мире преступных страстей. 
Концерт для колобка  
с оркестром» Т/с

11.30 «Веселые истории  
из жизни» (16+)

14.00 «Улетные животные»  
(16+)

14.30 «Дорожные войны»  
(16+)

16.00 «Кавказская рулетка»  
Х/ф

17.50 «Дезертир» Х/ф
19.15 «Веселые истории  

из жизни» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.00 «Счастливый конец»  

(16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!»  

(18+)
01.00 «Американские герои»  

Х/ф
02.55 «Морская полиция:  

Лос-Анджелес» Т/с
03.50 «Авиакатастрофы»  

Д/с
04.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Солдаты. Новый призыв»  
Т/с

09.15 «100 процентов»  
(12+)

09.45 «Чистая работа»  
(12+)

10.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

12.30 «24»
13.00 «Военная тайна»  

с Игорем Прокопенко  
(16+)

15.00 «Странное дело»:  
«Шестая раса» (16+)

16.00 «Секретные территории»: 
«Дорога к Вратам судьбы» 
(16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение».  
«Из России с любовью»  
(16+)

18.00 «Представьте себе»  
(16+)

18.30 «Репортерские истории» 
(16+)

19.00 «Неделя»  
с Марианной Максимовской  
(16+)

20.00 Концерт «Смех сквозь хохот»
00.00 «Волкодав» Х/ф
02.40 «Король бойцов»  

Х/ф
04.30 «Жить будете» (16+)

06.00 Новости
06.10 «Ключи от неба» Х/ф
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 «Добро 5541»
13.20 «Абракадабра» (16+)
15.00 Новости (с с/т)
15.10 «Лучший друг моего мужа» 

Х/ф
17.00 «Дина Гарипова. На пути  

к финалу» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать  

миллионером?»
20.00 «Куб» (12+)
21.00 «Время»
21.15 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Ромео + Джульетта»  

Х/ф
01.00 Конкурс «Евровидение- 

2013». Финал. Прямой эфир
04.00 «Людмила Чурсина.  

Я - ничья»

06.00  Мультфильмы
09.15 «Новые похождения кота  

в сапогах» Х/ф
11.00 «Гараж» Х/ф
13.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 

(12+)
14.00 «Магия еды» (12+)
15.00 «Магия красоты» (16+)
16.00 «Человек-невидимка»  

(12+)
17.00 «Юный Шерлок Холмс»  

Х/ф
19.15 «Шерлок Холмс» Х/ф
21.45 «Индиана Джонс  

и Королевство Хрустального 
Черепа» Х/ф

00.15 «Девушка которая играла  
с огнем» Х/ф

02.45 «Пандорум» Х/ф

06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00  «Вести»
08.10, 11.10, 14.20  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Губерния». Информационно-

публицистическая программа 
(Ч)

10.30 «Юридическая консультация» 
(Ч)

10.35 «Спешите делать добро...» (Ч)
10.40 «Удачный сезон» (Ч)
10.50 «Автовести» (Ч)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 «Не жалею, не зову, не 

плачу» Х/ф
14.30 «Не жалею, не зову, не 

плачу». Продолжение  
(12+)

17.00 «Субботний вечер»
18.55 Шоу «Десять миллионов»  

с Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 «Сила веры» Х/ф
00.45 «Тихий омут» Х/ф
02.45 «Темнокожие американские 

принцессы» Х/ф
04.35 «Комната смеха»

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

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

(12+)
06.30, 08.00, 10.00, 11.00, 12.40, 

14.30, 15.30, 15.50, 17.00, 
18.00, 18.40, 19.40, 19.50, 
20.10, 20.50  Гостиный двор 
(18+)

07.00, 12.00  КОРКИНО. ВРЕМЯ 
НОВОСТЕЙ (ТК «РАДУГА» 
КОРКИНО-СКТВ) (12+)

07.30 «Дикая Австралия» (12+)
08.30 «Звездное досье» (12+)
09.00 «Композиторы» (12+)
10.30 «Стартуем вместе» (6+)
11.30 Неожиданные эксперименты 

(16+)
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+)
21.00 «Перекрестки судьбы» (18+)
23.40 Гостиный двор (18+)
23.50 Светская хроника (12+)
00.20 Гостиный двор (18+)

06.00 «Лиса и волк», «Наш друг 
пишичитай», «Как ослик 
грустью заболел», «Козлёнок, 
который считал до десяти», 
«Ну, погоди!» М/ф

07.55 «Робокар поли и его друзья» 
М/с

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

начинаются» М/с
09.30 «Забавные истории»  

М/с
10.00 «Дети знают толк» (0+)
11.00 «Первый рыцарь» Х/ф
13.30 «Воронины» Т/с
16.00 «Невеста СТС» (16+)
16.30 «Воронины» Т/с
17.00 «Креативный класс» (12+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.10 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитёры!» Часть II  
(16+)

19.10 «Принцесса и лягушка»  
М/ф

21.00 «Пятый элемент» Х/ф
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 

«Агенты 0, 7» (16+)
00.50 «Клик. С пультом по жизни» 

Х/ф
02.50 «Подпольная империя»  

Т/с
04.00 «Снежный шар» Х/ф

06.30 «Весёлые мужчины» (16+)
07.00 «Зеленая передача» (16+)
07.30 «Завтраки мира» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Она написала убийство.  

Мы идём убивать  
волшебника» Т/с

09.30 «Синьор Робинзон»  
Х/ф

11.35 «Собака в доме» (0+)
12.05 «Одна за всех» (16+)
12.15 «Свадебное платье»  

(16+)
12.45 «Случайный муж»  

Х/ф
14.40 «Красота требует!» (16+)
15.40 «Продам душу за...»  

(16+)
16.15 «Ромашка кактус  

маргаритка» Х/ф
18.00 «Конфетка» (16+)
18.15 «Медсовет» (16+)
18.45 «Выше плинтуса»  

(16+)
19.00 «Великолепный век»  

Т/с
20.55 «Ватель» Х/ф
23.00 «Охота» (16+)
23.30 «Любовь и другие  

катастрофы» Х/ф
01.20 «Горец» Т/с
03.15 «Кишан и Канхайя»  

Х/ф

05.40 «Дальнобойщики. Десять лет 
спустя» Т/с

07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00  

«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жилищная 

лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Мент в законе» Т/с
19.20 «Мент в законе».  

Продолжение (16+)
21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.15 «Луч света» (16+)
23.45 «Реакция Вассермана» (16+)
00.20 «Школа злословия»
01.10 «Подводные камни» Х/ф

03.10 «Преступление будет  
раскрыто» Т/с

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1 СТС ТВ-3 LIFE

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

18/05/13СБ

Бывший преступник Джонас 
Найтингейл стал бродячим 
евангелистом, чьи пропо-
веди можно скорее назвать 
религиозно-цирковыми 
представлениями. Случилось 
так, что Джонас «застрял» в 
небольшом провинциальном 
городишке, где половина 
жителей — безработные, 
выброшенные на улицу стале-
литейной компанией.

«Сила веры»
20:45 
РОССИЯ 1

Домашний

НТВ ОТВ

НТВ ОТВ

REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ
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05.00 «Все чудеса Урала». Лучшее 
(12+)

05.30, 09.30  «Время новостей. 
Итоги» (16+)

06.00 «Спортивная неделя» (16+)
06.15 «Закон и порядок» (16+)
06.30, 13.30  «Небесные ласточки» 

Х/ф
08.45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09.00 «Время здоровья  

с Екатериной Хохловой» 
(12+)

10.00 «Происшествия недели» 
(16+)

10.15 «Телемагазин» (16+)
10.30 «Диназавр МиШи» Х/ф
12.30 «Моя правда. Анатолий 

Папанов» (16+)
16.00 «Вдребезги» Х/ф
18.00, 02.20  «Моя правда.  

Олег Табаков» (16+)
19.00 «Мусорщик» Х/ф
21.00 «Красивая жизнь» (12+)
21.10 «Mobilis in mobile» (12+)
21.25 «Музыкальный салон»  

(12+)
21.35 «Город мастеров» (12+)
22.00 «Простые радости с П. 

Сумским» (12+)
22.20 «Мировые битвы  

экстрасенсов» (16+)
00.20 «Рэмбо IV» Х/ф
03.20 Музыка ОТВ

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

События недели (Ч)
08.30 «Спешите делать добро...» (Ч)
08.35 «Песня не знает границ - 

2013». 4 ч. (Ч)
10.00 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.35 «Дядюшкин сон» Х/ф
11.55 «Легенды мирового кино». 

Нонна Мордюкова
12.25 «Раз, два - горе не беда!» Х/ф
13.45 «Чертенок с пушистым 

хвостом» М/ф
14.05, 01.55  «Живая природа 

Франции» Д/с
15.00 «Что делать?»
15.45 Концерт
16.45 «Кто там...»
17.15 «Ночь в музее» 
18.00 Итоговая программа  

«Контекст»
18.40 «Валентин и Валентина» Х/ф
20.05 Андрею Вознесенскому 

посвящается... Вечер в 
Московском международном 
Доме музыки

21.55 «Подводная империя». 
«Волны-убийцы» (*)

22.40 «Волшебная флейта» Х/ф
01.05 «Величие Ренессанса:  

Юлий Второй и два великих 
художника» Д/ф

05.30 «Огонь, вода и... медные 
трубы» Х/ф

06.55 «Африканская сказка»,  
«Вовка в тридевятом  
царстве» М/ф

07.35 «Фактор жизни» (6+)
08.05 «Православная  

энциклопедия» (6+)
08.35 «Одинокая женщина желает 

познакомиться» Х/ф
10.20 «Барышня и кулинар»  

(6+)
10.55 «Назад в СССР». (12+)
11.30  «События»
11.45 «Ва-банк» Х/ф
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

Х/ф
17.15 «Билет на двоих» Х/ф
21.00 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой  
(16+)

22.00 «Инспектор Льюис»  
Х/ф

23.55 «События»
00.15 «Корсиканец» Х/ф
02.00 «Страшная красавица»  

Х/ф
04.00 «Командир счастливой 

«Щуки» Х/ф

07.00, 03.15 «Моя планета»
08.15, 10.45, 13.40, 19.45, 03.00 

Вести-спорт
08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Трансляция  
из Швеции

11.00 «Страна спортивная» -  
Южный Урал» (Ч)

11.25 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция  
из Швеции

13.55 «АвтоВести»
14.10 «Цена секунды»
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. Прямая транс-
ляция

16.45 Профессиональный бокс.  
Денис Лебедев (Россия) 
против Гильермо Джонса 
(Панама).Бой за титул чем-
пиона мира в тяжелом весе 
по версии WBA. Александр 
Поветкин (Россия) против 
Анджея Вавжика (Польша).
Бой за титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе по 
версии WBA.Трансляция  
из Москвы

19.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Швеции

22.20 Футбол. Чемпионат Англии
00.25 «Миф» Х/ф

06.00 «Американские герои»  
Х/ф

08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Мультфильмы
09.20 Т/с «Виола Тараканова.  

В мире преступных страстей. 
Концерт для колобка  
с оркестром»

11.40 «Кольцо из Амстердама»  
Х/ф

13.30 «Веселые истории из жизни» 
(16+)

14.00 «Улетные животные»  
(16+)

14.30 «Дорожные войны»  
(16+)

16.00 «Запрещенная реальность» 
Х/ф

18.00 «Есть тема» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли»  

(16+)
00.00 «Счастливый конец»  

(16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!»  

(18+)
01.00  «Кольцо из Амстердама»  

Х/ф
02.50 «Морская полиция:  

Лос-Анджелес» Т/с
03.45 «Авиакатастрофы» Д/с
04.45 «Улетное видео» (16+)

05.00 Концерт «Смех сквозь хохот»
08.50 «Бешеная» Т/с
23.45 «Неделя» с Марианной 

Максимовской (16+)
00.50 «Репортерские истории» 

(16+)
01.20 «Эксперимент» Х/ф
03.10 «Опасный полет» Х/ф

05.45 «Черный принц»  
Х/ф

06.00 Новости
06.10 «Черный принц».  

Продолжение
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».  

«Деньги на ветер»  
(12+)

13.10 «Личные обстоятельства»  
Т/с

17.00 «Свадебный переполох» 
(12+)

18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых  

и Находчивых».  
Высшая лига (12+)

00.10 «Шери» Х/ф
01.50 «Воспитание Аризоны»  

Х/ф
03.40 «Сергей Бодров. Где ты, 

брат?» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.15 «Как Иванушка-дурачок  

за чудом ходил» Х/ф
11.00 «Человек с бульвара  

Капуцинов» Х/ф
13.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 

(12+)
14.00 «Все по фэн-шую» (12+)
15.00 «Юный Шерлок Холмс»  

Х/ф
17.15 «Индиана Джонс  

и Королевство Хрустального 
Черепа» Х/ф

19.45 «Огонь из преисподней»  
Х/ф

21.45 «Сквозные ранения»  
Х/ф

23.45 «Шерлок Холмс» Х/ф
02.15 «Дневник памяти» Х/ф
04.30 «Герой супермаркета»  

Х/ф

05.45 «Заблудший»  
Х/ф

07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»  

(6+)
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  

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

11.00 «Вести»
11.10 «Золотые небеса»  

Х/ф
13.15 «Смеяться разрешается»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  

«Вести» - Южный Урал» (Ч)
14.00 «Вести»
14.30 «Смеяться разрешается». 

Продолжение
16.00 «Сваты-4»  

Т/с 
20.00 Вести недели
21.30 «Там, где есть счастье  

для меня»  
Х/ф

23.30 «Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым»  
(12+)

01.20 «Бруклинские полицейские» 
Х/ф

03.55 «Комната смеха»

05.00 «Встречи с призраками» 
(12+)

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

континента» (12+)
06.30, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

12.40, 14.30, 15.30, 15.50, 
17.00, 18.00, 18.40, 19.40, 
19.50, 20.10, 20.50, 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+)
10.30 Неожиданные эксперименты 

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

CHALLENGE» (12+)
12.50, 22.00  Художественный 

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

(16+)
01.30 «Автосити» (12+)

06.00 «Светлячок», «Обезьяна  
с острова саругасима»,  
«Скоро будет дождь»,  
«Паровозик из ромашкова», 
«О том, как гном покинул дом 
и...», «Песенка мышонка»  
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 «Том и Джерри.» М/с
10.25 «Тарзан» М/ф
12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
13.00, 16.30  «Думай как женщина» 

Т/с
15.50 «6 кадров» (16+)
16.00 «Детальный разбор»  

(16+)
17.30 «Зелёная миля» Х/ф
21.00 «Ангел или демон» Т/с
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

«Год в сапогах» (16+)
00.20 «Центральный микрофон» 

(18+)
00.50 «Обитель зла в 3D. Жизнь 

после смерти» Х/ф
02.40 «Подпольная империя»  

Т/с
03.40 «Духовное кунг-фу» Х/ф

06.30 «Весёлые мужчины»  
(16+)

07.00 «Выше плинтуса» (16+)
07.15 «Конфетка» (16+)
07.30 «Завтраки мира» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Варвара-краса, длинная 

коса» Х/ф
10.00 «Дачные истории» (16+)
10.30 «Женская дружба» Х/ф
12.25 «Лавка вкуса» (0+)
12.55 «Возвращение в эдем»  

Т/с
18.00 «Охота» (16+)
18.30 «Конфетка» (16+)
18.45 «Выше плинтуса» (16+)
19.00 «Привидение» Х/ф

21.20 «Чёртово колесо» Х/ф
23.00 «Зеленая передача» (16+)
23.30 «Последний танец»  

Х/ф
01.25 «Горец» Т/с
03.20 «Силы небесные»  

Х/ф

06.00 «Дальнобойщики. Десять лет 
спустя» (16+)

08.00, 10.00, 13.00  «Сегодня»
08.15 «Русское лото» (0+)
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача»  

(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Следствие вели...» (16+)
15.10 СОГАЗ - чемпионат России 

по футболу 2012 г. / 2013 
г. ЦСКА - «Кубань». Прямая 
трансляция

17.20 «Очная ставка» (16+)
18.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая  

программа»
20.00 «Чистосердечное признание» 

(16+)
20.35 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым  
(16+)

21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 «Двое» Х/ф
00.10 «Про любовь» Х/ф
02.05 «Дикий мир» (0+)
03.00 «Преступление будет  

раскрыто» Т/с

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1 СТС ТВ-3 LIFE

НТВ ОТВ ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

19/05/13ВС

REN TVПЕРЕЦ

ПОГОДА 
в Коркино

ЧЕТВЕРГСРЕДАВТОРНИКПОНЕДЕЛЬНИК ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

16 МАЯ15 МАЯ14 МАЯ13 МАЯ 17 МАЯ 18 МАЯ 19 МАЯ

ДЕНЬ +23
+10НОЧЬ 

малооблачно, 
гроза
ветер 3 м/c,  
ЮЗ

ДЕНЬ +23
+14НОЧЬ 

малооблачно, 
небольшой 
дождь
ветер 5 м/c, 
ЮЗ

ДЕНЬ +23
+17НОЧЬ 

малооблачно, 
небольшой 
дождь, гроза
ветер 4 м/c, 
ЮЗ

ДЕНЬ +17
+11НОЧЬ 

малооблачно, 
небольшой 
дождь
ветер 3 м/c,  
СЗ

ДЕНЬ +16
+9НОЧЬ 

малооблачно, 
небольшой 
дождь
ветер 4 м/c, 
СЗ

ДЕНЬ +20
+9НОЧЬ 

ясно
ветер 3 м/c, 
СЗ

ДЕНЬ +21
+13НОЧЬ 

малооблачно, 
дождь
ветер 2 м/c, З

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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Домашний

Случайная встреча между 
главными героями происходит 
на вокзале в минуту проводов 
своих семей на отдых. И — лю-
бовь! Сумасшедшая, страстная, 
полубезумная. Но три недели 
пролетели, как один миг. Жена 
с дочерью возвращаются к 
Паше, муж с сыном — к Маше. 
Что делать?

«Чёртово
колесо»
21:20 
ДОМАШНИЙ
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Начнём «плясать» от стен
Ремонт в квартире можно сделать, как 
говорится, «в одиночку». Однако есть ряд 
моментов, когда не то чтобы опускаются 
руки, а понимаешь – здесь довериться 
можно только опытным специалистам. 

В этой статье, с помощью директора ООО 
«Строительная Торговая Компания» Алек-
сея ШИРОБОКОВА, мы дадим несколько сове-
тов по ремонту. А также расскажем о тех «мело-
чах», осилить которые вы не сможете без помощи 
профессионалов.

Для начала определитесь, что вы хотите сде-
лать, а потом уже планируйте работу. Если зате-
ваете капитальный ремонт, прежде всего, нужно 
провести замену инженерных коммуникаций: 
отопления, электроснабжения, канализации, вен-
тиляции, водоснабжении, линий связи. В боль-
шинстве случаев здесь необходима помощь спе-
циалистов, чтобы исключить риск возникновения 
аварий и повреждений.

Есть такая поговорка: «Начнём плясать от печ-
ки», а мы начнём от стен. В большинстве наших 
домов, постройки 50-60, а то и сороковых годов, 
очень неровные стены. И ни один современный 
интерьер невозможен без их выравнивания. Если 
хотите сделать капитально, то лучше убрать весь 
слой штукатурки. Вот эту процедуру вполне по 
силам выполнить самостоятельно. Ломать, как из-
вестно, это не строить. А вот дальше потребуется 
помощь специалистов. Если стены будут вновь 
оштукатурены, то нужен опытный штукатур. Од-
нако эта процедура достаточно трудоёмкая и дли-
тельная. 

Более быстрый и менее грязный способ: об-
шивка гипсокартонными листами (ГКЛ). Это 
дело тоже лучше доверить профессионалам. Во-
первых, чтобы добиться ровной поверхности нуж-
но обязательно устанавливать каркас из металло-
профиля. Во-вторых, плиты нужно укладывать на 
определённом расстоянии от стены и делать это 
«на глазок» не получится. Специалисты же поль-
зуются лазерным уровнем, что позволяет сделать 
аккуратно и, главное, ровно. В-третьих, каждый 
внешний угол необходимо укрепить с помощью 
перфорированного уголка. 

Ещё один момент:  если у вас есть «плачущие» 
стены, повреждённые грибком, то нужно выяс-
нить причину (промерзание стен, микротрещины, 
недостаточно тепловых носителей, протекание 
труб), устранить её, при необходимости утеплить. 
Перед утеплением хорошо зачистить, обеззара-
зить, например, с помощью медного купороса. 
Затем «пришивают» на стену фольгированный 
утеплитель, следом плиты из пенополистирола, и 
только потом ГКЛ. 

Следующий этап работы – проклейка стыков 
серпянкой (это такая лента, продаётся в любом 
магазине отделочных материалов). Затем нано-
сится грунтовка и шпаклёвка на ГКЛ. Если плани-
руете затем наклеить обои – достаточно затирки и 
грунтовки. Если стены будут окрашены – для при-
дания гладкости нужно нанести шпаклёвку в два 
слоя. Если есть навык, сделайте эту работу сами. 
Обои тоже можно спокойно наклеить самим, а 
вот покраску лучше доверить специалистам –  
у них имеются краскопульты, которые нанесут 
краску равномерно. Сейчас очень популярна не-
дорогая водоэмульсионная краска «Акриша», ко-
торую используют для внутренних помещений. 
Цвета для жилых помещений выбирайте светлые,  
тёплые.

 Для некоторых зон помещения в качестве от-
делки используют декоративную штукатурку. Её 
поверхность имитирует структуру камня, дерева, 
бархата, плит известняка и многое другое. Тех-
нология её нанесения достаточно сложна и здесь 
лучше довериться профессионалам. ᴥ

Сколько молодых людей мечтает 
наконец-то зажить своей жиз-
нью, не зависеть от родителей, 
поселиться отдельно, завести 
семью! Но новая жизнь порой 
оказывается не такой безоблач-
ной, как мы надеемся. 

Поскольку денег у молодёжи не-
много, о покупке собственного жи-
лья речь не идёт. Выход один – снять 
квартиру. Однако, погрязнув в пучине 
«квартиросъёмных» проблем, моло-
дёжь вспоминает как легко и безза-
ботно жилось с родителями. Самые 
первые трудности подстерегают «сво-
бодных пташек» уже на этапе выбора 
квартиры. 

…Чтобы ускорить поиск квартиры, 
Пётр обратился в риелторскую конто-
ру. Ему тут же (за опредёленную пла-
ту) выдали список возможных мест 
проживания. И на каждом адресе его 
ждали неприятные сюрпризы: то хо-
зяева и слышать не слышали о сдаче 
жилья, то оно уже было сдано полго-
да назад, то квартиры по указанно-
му адресу не было вообще. На звон-
ки в компании отвечать перестали, 
при личных встречах грубили. Петя 
оказался далеко не первой жертвой 
агентства, и, объединившись с товари-
щем по несчастью, вскоре снял квар-
тиру самостоятельно.

Оказывается, найти квартиру – 
ещё не значит решить все проблемы. 
Наверное, вы не раз слышали о за-
вышенной стоимости на жильё, не-
желании арендодателей заключить 
официальный договор. А чего стоят 
придирки хозяев к проживающим: 
этих не водить, музыку выключать в 
девять, кошек на заводить. А уж про 
испорченные вещи и говорить не при-
ходится.

Татьяна и Владимир сняли квар-
тиру у милой на вид женщины. Квар-
тира сдавалась с мебелью, была обо-
рудована кухня. Договор, конечно, 
никто и не подумал заключить, огова-
ривать, кто будет платить за ремонт в 
случае проблем, тоже не стали. Через 
неделю на кухне потёк кран. Хозяй-
ка обещала починить, но не сделала. 
Пока молодая семья была на работе, 
раковина переполнилась. В итоге –  

затопленные соседи снизу. Хозяй-
ка квартиры перестала быть любез-
ной, заявив, что Татьяна и Владимир 
должны сами оплатить ущерб постра-
давшей стороне. О своём обещании 
поменять кран, она забыла.

Однако не все хозяева похожи на 
Серафиму Аркадьевну из популярно-
го ситкома. 

– Нам очень повезло с квартирой, –  
рассказывает Светлана. – Приемле-
мая плата, хороший ремонт, удобное 
расположение. Мы купили мебель, 
переклеили обои. Внезапно хозяева 
решили срочно продавать квартиру. 
Поскольку уже было вложено столько 
сил, мы заняли денег и выкупили её. 
И даже рады, что обстоятельства сло-
жились таким образом.

– Мы довольны, что есть возмож-
ность сдавать квартиру, это дополни-
тельный доход, – рассказывает Вера. –  

Квартиранты у нас хорошие. До этого 
жила другая семья,  но её глава выпи-
вал, начинал буянить, соседи жалова-
лись, пришлось попросить их съехать. 
Вообще думаю, у арендодателей не 
должно быть проблем с жильцами. 
Сегодня большой спрос на съёмные 
квартиры, найти новых постояльцев 
не составит труда.

 В общем, проблем хватает, как с 
той, так и с другой стороны. Думаю, 
решить их поможет изначальная до-
говорённость, кто и за что платит, кто 
и что ремонтирует. Квартиросъёмщи-
кам – не забывать о правилах пользо-
вания чужой собственностью, а сдаю-
щей стороне заручиться поддержкой 
соседей, которые смогут вовремя сиг-
нализировать о возникающих пробле-
мах с жильцами. 

Анна КОКОТКИНА

Возьмите на заметку
Большинство пострадавших от мошенничества – люди неглупые, но 

юридически неграмотные. Рассмотрим такую ситуацию. Человек снял 
квартиру, прожил в ней пару месяцев, а хозяин повысил арендную плату, 
не предупредив заранее. И наниматель соглашается с новой платой, потому 
что мысль о переезде гораздо страшнее дополнительных сотен рублей. Та-
кая ситуация возникает зачастую из-за того, что не был заключён договор 
найма и у нанимателя нет документа, подтверждающего размер арендной 
платы. Именно в договоре фиксируется стоимость одного месяца найма,  
а также время, в течение которого наймодатель не имеет права её менять.

Олеся МАРЧЕНКО,  юрист

Съёмное жильё без проблем

ᴥ  Молодым семьям переезжать приходится часто

Закон о финансировании капре-
монта многоквартирных домов, 
который вводит обязательные 
ежемесячные платежи для соб-
ственников жилья, Госдума при-
няла в декабре 2012 года.

Первые взносы должны были на-
чать поступать в середине 2014 года. 
Но недавно департамент ЖКХ Ми-
нистерства регионального развития 
выступил с предложением о переносе 
этого срока. Депутаты Госдумы пла-
нируют внести поправку в Жилищ-
ный кодекс РФ, которая отодвинет на 
2015 год срок уплаты собственниками 

жилья ежемесячных взносов. Поздно 
или рано, но платить за капремонт 
придётся. Готовы ли к этому соб-
ственники Коркино?

– Нас, конечно, никто не спросит, 
введут и всё. Но я считаю, что плата за 
услуги и так слишком велика, чтобы 
ещё ежемесячно отстёгивать на ка-
премонт.

Нина ЕГОРОВА, пенсионерка
– Честно скажу – у меня есть долг 

по коммунальным платежам. Зарпла-
та копеечная, работать особо негде, в 
семье – два школьника. О каких взно-
сах ещё может идти речь?

Елена МОСЕВНИНА, продавец

– Уже давно подумываем свой 
дом приобрести. Наверное, введение 
взносов подтолкнёт вплотную занять-
ся этим. За услуги платим, на счётчи-
ки общедомовые деньги сдали, а всё 
мало… 

Сергей АКИНФИЕВ,  
слесарь-ремонтник

– И так плата за услуги будь здо-
ров. Куда же эти-то деньги уходят? Раз 
в неделю техничка подъезд подметёт, 
да дворник работает. Вот пусть и ре-
монтируют, а не изобретают дополни-
тельные платежи.

Елизавета КОЛОБКОВА,  
служащая

Взносы на капремонт: готовы ли мы их платить?

Дом – это там, где твоё сердце. 
Плиний-старший
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Гинастика, физические упражнения должны войти в быт каждого, 
кто хочет сохранить здоровье, полноценную жизнь. 

Гиппократ

Вся наша жизнь – йога
Найдите в себе Вселенную, и тогда вам откроется весь мир.

– Девочки, дышим, дышим! Уходим 
в прогиб, раскрываем себя! По-
чувствуйте, как с  каждым выдохом  
спина всё больше прогибается!

«Девочки» – дюжина симпатичных 
дам, многие из которых давно на заслу-
женном отдыхе, вырастили уже не толь-
ко детей, но и внуков. Но не потеряли 
интерес к жизни и сейчас помимо всего 
прочего раз в неделю приходят в спортив-
ный зал, где занимаются … йогой! Да, да, 
именно им предлагает инструктор Лари-
са Мардамшина, прогнуться, свернуться, 
«уйти в планку», принять позу собачки и 
кобры  и даже попытаться закинуть ногу 
за голову.

– Ох, это не для нас, – невольно вы-
рывается у старательных учениц. – Мы не 
сможем…

Однако инструктор успокаивает: надо 
всего лишь попытаться сделать это, ис-
ходя из собственных возможностей. Во 

время практики (так называются эти за-
нятия) Лариса Сергеевна подбадривает, 
показывает все позы, чередуя физиче-
скую нагрузку с релаксацией. 

После занятий беседую с последова-
тельницами древнейшего искусства. Люд-
мила Николаевна Ковальчук и Галина 
Андреевна Савич занимаются почти год.

– Скоро отмечать будем, – улыбаются 
женщины. – Стол накроем, чаю выпьем. 
Идём сюда с удовольствием, ждём – не до-
ждёмся понедельника. И знаете, происхо-
дит просто чудо: уходят комплексы, страх, 
неуверенность. А ещё занятия нас просто 
вдохновляют жить полной жизнью.

Людмила Максимовна Жолобова ещё 
пока новичок: пришла чуть более месяца 
назад.

– Сначала не понравилось, – честно 
признаётся она. – А сейчас замечаю, как 
улучшается самочувствие. Настроение 
поднимается, уходит скованность.  

Довольна своими подопечными  и ин-

структор: – Они у меня молодцы!
В восемь вечера в зал приходит другая 

группа. Днём они заняты на работе, а ве-
чер посвящают себе. Здесь практика уже 
посложнее, да и занятия длятся полных 
два часа. Чтобы понять технику выполне-
ния упражнений, укладываюсь на коврик 
рядом с занимающимися дамами. Повто-
рять позы, не скрою, было трудновато. Но 
о том, что мышцы «заработали», на сле-
дующий день дала знать появившаяся в 
них лёгкая боль.

Из беседы с Ларисой Мардамшиной 
узнаю, что хатха-йога – это древняя ин-
дийская система поддержания тела в оп-
тимальном физическом состоянии. Те 
позы (они называются асаны), которые 
выполняют на занятиях, специально раз-
работаны для западного человека, живу-
щего в крупных мегаполисах и постоянно 
испытывающего стрессы.

– Стресс – это как язвы на физическом 
теле человека, – рассказывает Лариса. – 
Если научимся выравнивать духовное, то 
удастся справиться и с физическим неду-
гом. 

Практика хатха-йоги состоит главным 
образом в выполнении асан, статических 
поз. Она делает ударение на развитии 
гибкости и поддержании здоровья суста-
вов. Особое внимание уделяется гибкости 
и тонусу позвоночника. Каждое упражне-
ние известным образом воздействует на 
определённую часть тела, орган или груп-
пу органов. Специально подобранные 
комплексы асан, в которых важную роль 
играет последовательность упражнений, 
применяют для улучшения и укрепления 
здоровья, для борьбы с различными не-
дугами. А ещё считается, что хатха-йога –  
это искусство быстрого отдыха и рассла-
бления тела, поскольку только после рас-
слабления мускулов приходит покой ума.

При выполнении асан учитывают ды-
хание (на задержке, на вдохе или выдохе); 
точку, куда должно быть направлено вни-
мание. Дыхательные техники являются 
следующей, более сложной, чем асаны, 
ступенью йоги. Движение тела, течение 

мысли неразрывно связаны с дыханием, 
поэтому особо пристальное внимание 
уделяется обучению практике правильно-
го дыхания, как во время занятий, так и в 
жизни. 

– Вся наша жизнь – йога, – утверждает 
Лариса. – Готовим ли мы обед, занимаем-
ся с детьми, наблюдаем за жизнью во всех 
её проявлениях  и при этом настроены по-
зитивно – йога. Однако даже если вы не 
ходите на занятия йогой, надо обязатель-
но научиться дышать правильно.  Дыха-
ние – это первооснова. Мы хотим красиво 
сидеть, двигаться, но при этом мышцы за-
жаты, не получают кислород. 

А ещё инструктор очень меня удивила, 
сказав, что совершенная фигура, о кото-
рой мечтают многие женщины, в практи-
ке йоги – не главное. 

– Хорошая фигура – это побочный 
эффект йоги. Да, упражнения помогают 
стать гибче, укрепить мускулы, но это – не 
цель.  Главное – человек должен получать 
от самого процесса наслаждение, верить в 
себя, в свои силы и в то, что всё возможно. 
Или, как говорит своим ученикам Лариса –  
найти в себе Вселенную и  тогда вам от-
кроется весь мир. 

Елена КОЛОМЕЙЧУК

Студия хатха-йоги 
(Ул. Шахтостроительная, 104, 

цокольный этаж)

Дни и часы занятий 
Утренняя практика: понедельник,  

среда, пятница – с 8:30 до 10:00;  
суббота – 11:00. 

Вечерние практики: понедельник, 
вторник, среда, пятница, воскресенье – 
в 18:00; четверг – 19:00.

В программу включены: йогатера-
пия, работа с позвоночным отделом, 
контактная йога с элементами  
тайского массажа.

Телефон: 89080556587

Какие продукты полезны, а 
какие наоборот, всем давно 
уже хорошо известно. Но 
есть и особый список, в ко-
торый собраны те предста-
вители мира еды, которые 
отвечают за наши красоту и 
молодость. 

Ягоды. Содержащиеся в 
ягодах антиоксиданты и пекти-
ны, защищают организм от сво-
бодных радикалов и токсинов, 
что существенно позволяет за-
медлить разрушение клеток и 
старение. А богатая лютеином и 
зеэксантином черника служит 

хорошей профилактикой воз-
растных изменений сетчатки 
глаз.

Рыба. Готовить рыбу лучше 
в духовке, или варить, чтобы со-
хранить ценные жирные кисло-
ты омега 3.

Томаты. Их полезнее есть в 
сыром виде, хотя в томатной па-
сте содержится большее количе-
ство ликопена, чем в свежих пло-
дах. Именно ликопен влияет на 
выработку коллагена и эластина, 
что улучшает состояние кожи.

 Коричневый рис, трост-
никовый сахар и чёрный 
хлеб. Эти продукты помогут 

снизить риск возникновения са-
харного диабета. В неделю доста-
точно съедать всего две порции 
коричневого риса.

Орехи. Благодаря содер-
жанию селена, орехи способны 
омолодить интеллект на 10 лет, 
при условии, что вы будете съе-
дать ежедневно хотя бы несколь-
ко штук.

Оливковое масло, море-
продукты, овощи, немного 
сухого вина. Именно такой ра-
цион распространён в средизем-
номорских странах, женщины 
которых стареют медленнее ев-
ропеек, и исключительно пото-

му, что питаются более здоровой 
пищей.

Зелёный чай с лимоном. 
Китайские учёные доказали, что 
биологический возраст любите-
лей зелёного чая в среднем на 
пять лет меньше, чем у тех, кто 
не любит этот напиток. А лимон-
ный сок необходим для того, что-
бы организм лучше усваивал по-
лезные вещества, содержащиеся 
в зелёном чае.

Овощи и фрукты. Чтобы 
сохранить больше полезных ве-
ществ, готовьте овощи на гриле 
или тушите в духовке. А хранить 
овощи и фрукты лучше в хо-

лодильнике, ведь на свету, при 
комнатной температуре разру-
шается один из наиболее ценных 
витаминов – витамин С.

Помните, что содержащие 
насыщенные жирами продукты 
(в том числе, пальмовое и коко-
совое масла) не должны состав-
лять более трети от всех употре-
бляемых вами жиров. А сахара 
должно быть не больше 15 грам-
мов на 100 грамм любого гото-
вого продукта. И, если вы забо-
титесь о здоровье, исключите из 
рациона кондитерские изделия, 
содержащие опасные для здоро-
вья трансжиры. ᴥ

Что есть, чтобы выглядеть моложе?

ᴥ  Человек должен получать наслаждение, верить в свои силы
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ПОГОВОРИМ?

Как бороться с ленью?
Каждый понедельник я начинаю новую 
жизнь, и даю обещания: вставать порань-
ше, не сидеть в Интернете, не валяться у 
телевизора, делать зарядку, дошить юбку. 
И каждый раз ненасытное чудовище по 
имени лень, сжирает все мои благие на-
мерения. Подруги, поделитесь опытом, как 
бороться с ленью?

– В этом деле самое главное – стимул. Напри-
мер, представь, сколько стоит час твоего времени. 
И сколько всего ты могла бы купить на эти деньги.

Алия

– Мотивирую себя. Говорю, чтобы поехать от-
дыхать, нужно ещё сделать это и это. Смотрю на 
фотографии подтянутых девушек и понимаю, что 
нужна, как минимум, зарядка по утрам. Если что-
то получается, балую себя небольшими подарка-
ми. А вообще считаю, что лень – это способ сохра-
нения энергии. Если ты ленишься, значит, тебе не 
хватает энергии, нужно восполнить. И у каждого 
для этого есть свои способы.

Анна

– Я никак с ней не борюсь, просто, когда время 
поджимает, моя совесть говорит: «Пора», и я бы-
стренько делаю всё, что нужно.

Ася

– Никак не борюсь, пока она побеждает.
Светлана

– Всё зависит от вида лени. Если это усталость 
после тяжёлого дня – позволяю себе отдохнуть, 
если лень из-за отсутствия мотивации – стара-
юсь придать действию смысл. А вот с ленью из-за 
апатии бороться куда сложнее. И получается не 
всегда. Думаю, это хороший способ разобраться в 
себе и своих чувствах: если это действие приносит 
только негатив, может, стоит пересмотреть отно-
шение к нему?

Ольга
– С ленью бороться очень легко. Если дома 

бардак, надо начать с посуды, ведь не будешь же 
есть из грязной миски? А начав, остановиться уже 
не можешь, и приберёшься, и пол помоешь. Как 
заставить себя подняться с дивана и пойти на ста-
дион или в лес, пока не знаю, может, выкинуть 
телевизор?

Яна

«В мире ленивых гениев поднимается любая 
трудолюбивая посредственность» – нашла на 
днях в Интернете. Повешу на видном месте. Ду-
маю, неплохая мотивация.

Анна КОКОТКИНА

ᴥ  Исполнение песен вживую отличается от альбомного звучания

Недавно в Челябинске прошёл 
концерт инди-группы «Санса-
ра» из Екатеринбурга. Трудно 
описать звучание стиля «инди» 
одним словом. Возможно по-
тому, что каждая инди-группа 
видит что-то своё, и уж точно 
не собирается создавать музыку 
именно этого стиля. 

«Инди» от английского «indepen-
dent» – независимый. Эта самая не-
зависимость и объединяет все группы 
данного направления. Независимость 
от формата. Независимость от устоев 
и традиций. И, главное, – независи-
мость от финансовых вопросов. На-
стоящий инди-исполнитель не берёт 
много денег за концерт, он создаёт 
музыку ради искусства.

На концерт екатеринбуржских ин-
ди-рокеров пришло не так уж и много 
человек, но антипаб «The Бочка» за-
полнен полностью. С трудом нахожу 
себе место: чудом никем не занятое, 
прямо около того пятачка, где обычно 
выступают группы. 

Музыканты заняли свои места на 
«сцене». Вмещаются они легко, так как 
сегодня концерт называется «Квартир-
ник» и из всего состава группы только 
вокалист и гитарист. Первая песня. В 
дальнем конце компания ребят под-
певает и пританцовывает, встав из-за 
столов. Напротив музыкантов же зри-
тели сидят, потягивая пиво.

– Завтра тебя будет там мало. Я 
буду пить водку с томатным соком, - 
сказочный голос вокалиста Алексан-
дра Гагарина должен завораживать.

– А сейчас я спою свою прекрас-
ную песню, – берёт басист гитару у 
Гагарина.

– Да, Феликс любит, чтобы после 
его песни все смеялись, – очарова-
тельно улыбнувшись, говорит солист.

Феликс сыграл несколько песен на 
акулели (маленькой гавайской гитар-
ке). И закончил концерт песней о сво-
ей сумасшедшей любви.

– На этом всё, – скромно покло-
нившись, оба музыканта идут за свой 
столик.

Вообще на концертах музыканты 
часто делают так. Говорят: «Пока, до 
новых встреч», – и удаляются за кули-
сы. Но! Оставляют свои инструменты 
на сцене. И вот публика, удивлённая 
резким окончанием концерта, неуве-
ренно начинает хлопать. Всё сильнее, 
сильнее, сильнее… 

– Браво! Бис! Е-щё! Е-щё!
И музыкант смущённо и радост-

но выходит, чтобы сыграть ещё пару 

своих песен, припасённых напосле-
док. Обязательно самых любимых 
публикой и самим музыкантом. На 
бис вышел только Александр Гагарин, 
басист и гитарист Феликс остался за 
столом.

– Что вам спеть-то? – Александр 
загадочно улыбается.

– «Глубина!» – парень, танцевав-
ший почти весь концерт, размахивает 
шляпой из дальнего угла зала.

– Хорошо.
Исполнение песен на концертах 

«Сансары» вживую, отличается от 
альбомного. Другая обработка музы-
ки, новый ритм, а иногда и просто за-
бытые слова, делают каждый раз уни-
кальным. Это их видение музыки, их 
независимость.

Ася РОМАНЕНКОВА

«Сансара» на один вечер
Независимые музыканты создают музыку из любви к искусству 

Челябинск, Дворец спорта 
«Юность», автовокзал, 16:52. 
Пью апельсиновый сок через 
трубочку. Считаю: двое слева, 
одна справа. Ещё один за спи-
ной, на скамейке. Это люди, 
дымящие сигаретами.

Закон об ограничении продаж 
табачной продукции вступил в силу 
в феврале нынешнего года. С июня 
2013 года полностью запретят куре-
ние в госучреждениях, вузах, школах, 
больницах, стадионах, ресторанах, по-
ездах, на вокзалах и  метро. Запрет на 
курение в гостиницах, предприятиях 
общественного питания, на перронах 
пригородных железнодорожных стан-
ций будет действовать с 2014 года. А с 
1 июня 2014 года курить запрещено 
в санаториях,  поездах дальнего сле-
дования, на воздушных судах и судах 
дальнего плавания, на транспорте го-
родского и пригородного сообщения, 
на расстоянии менее 15 метров от вхо-

дов в метро, вокзалы и аэропорты.
А пока на платформах автовокза-

лов (как, впрочем, и везде) вас бук-
вально «окуривают» со всех сторон. 
О вреде пассивного курения написа-
ны целые трактаты, но с эгоизмом 
курильщиков сталкиваешься повсе-
местно. Чисто по-человечески: поче-
му некурящие люди должны страдать 
от чужой привычки и ходить насквозь 
пропитанные табачным дымом? 

…Пять, шесть. Седьмой, мужчина 
средних лет, проходит мимо и вы-
дыхает облако дыма так, что я в нём 
тону. Когда табачный ореол рассеи-
вается, внимание привлекает яркая 
вывеска на правом поручне главной 
лестницы Дворца спорта: «Ждёшь ав-
тобус? Постреляй в тире! 10 м». Потом 
взгляд скользнул на левый поручень 
и аналогичную вывеску, только с 5-ю 
метрами. ...Восемь. Закурил владелец 
того самого тира, в который зазывают 
яркие плакаты. 

Давно спорим с другом о будущем. 

Я оптимистично верю фантастике: 
надеюсь, что человечество изобре-
тёт что-нибудь исключительное и 
сможет совершать невероятное. Друг 
мой более скептичен: «Не вяжется 
это киношное светлое будущее с этой 
грязью, беспорядочностью и бессис-
темностью. Ты можешь себе предста-
вить, к примеру, гору окурков на борту 
какой-нибудь межпланетной транзит-
ной станции?» 

17:02, отправление моего автобуса. 
Зайдя в салон, последний раз огляды-
ваюсь на платформу. Девять и десять. 
Десять курильщиков.  За десять минут 
на платформе одного челябинского 
автовокзала выкурили десять сигарет. 
Путём нехитрых вычислений полу-
чаем 60 сигарет в час. Много это или 
мало, судите сами. А пока ждём июнь 
2013-го. И киношное светлое будущее 
на борту транзитной космической 
станции. Вот только дождёмся ли?

Александра ЯШИНА

Будущее окутано дымом
Взгляд на вредные привычки и закон о запрете курения 

Ответы на сканворд, опубликованный в номере №1

Каждый день следует прослушать хоть одну мелодию, посмотреть 
на хорошую картину и прочитать хоть какое-нибудь мудрое изречение.

Иоганн Вольфганг Гёте
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Гороскоп  на неделю с 13 по 19 мая

Сканворд
Помимо прекрасных и не-

заменимых вкусовых качеств, 
внешней привлекательности, по- 
мидоры обладают многими по-
лезными и целебными свой-
ствами. Они имеют богатый по-
тенциал необходимых веществ, 
минералов и витаминов для ор-
ганизма. Неоценимо косметиче-
ское и омолаживающее свойство 
помидора – он улучшает цвет 
лица, омолаживает кожу, разгла-
живает морщины.

Для сухой кожи лица можно 
смешать 2 столовые ложки то-

матного сока с двумя столовыми 
ложками пшеничной муки. Мас-
ка наносится на лицо и накрыва-
ется сверху марлей. Продолжи-
тельность процедуры составляет 
15-20 минут.

Для нормальной кожи реко-
мендуется растёртую мякоть то-
мата смешать с двумя столовыми 
ложками творога, одной чайной 
ложкой подсолнечного масла и 
одной столовой ложкой молока. 
Полученную смесь тщательно 
перемешайте и нанесите на лицо. 
Смыть через 15-20 минут. ᴥ

Помидор улучшает цвет лица

Вчера перед сном собрался пресс 
качнуть. Сегодня так и проснулся: 
руки на затылке, ноги под диваном.

ᴥ ᴥ ᴥ
Дорогие родственники! В эти вы-

ходные я с вами на дачу не поеду! 

В прошлом году вы тоже обещали 
шашлык, вино и танцы. А дали ло-
пату, грабли и рассаду!

ᴥ ᴥ ᴥ
Новинки АвтоВАЗа. «Лада-Страус»  

сама закапывается в песок при 

встрече с инспектором ГИБДД.
ᴥ ᴥ ᴥ

Сын в зоопарке спрашивает у отца: 
– Папа, а если из клетки вырвется 
тигр и съест тебя, то на каком авто-
бусе мне ехать домой?

Хорошие шутки

Одна из несомненных и чистых радостей 
есть отдых после труда. 

Иммануил Кант

Овен. Вам предстоит неделя, на-
сыщенная интересными встречами, 
яркими событиями. У вас будет полу-
чаться практически всё. Будьте осто-
рожны в среду – деловые партнеры 
могут воспользоваться вашей эмоци-
ональностью и спровоцировать кон-
фликтную ситуацию. Выйти из неё без 
потерь будет крайне затруднительно. 

Телец. На этой неделе вероятно 
возникновение нестандартных ситу-
аций, справиться с которыми вы смо-
жете благодаря своей находчивости 
и решительности. Вероятен успех в 
научной деятельности. Старайтесь ис-
полнять служебные обязанности на 
совесть. Споры и разбирательства на 
работе не принесут результатов. 

Близнецы. Однообразное тече-
ние событий этой недели может вам 
слегка надоесть. Постарайтесь не впа-
дать в уныние, в противном случае вы 
можете пропустить подарки фортуны. 
Подумайте о повышении уровня об-
разования. В выходные постарайтесь 
устроить весёлую вечеринку для дру-
зей и близких. 

Рак. Вероятны определённые ос-
ложнения во взаимоотношениях с 
коллегами. Не вступайте в конфликты 
и пререкания, иначе вы только ещё 
больше усугубите эти проблемы. Реа-
лизация давних идей принесёт вам не 
только моральное, но и материальное 
удовлетворение. 

Лев. Вы должны постараться не упу-
стить благоприятных шансов, которые 
щедро предоставит вам на этой неде-
ле судьба. Всё у вас будет получаться 
с  лёгкостью, как бы само собой. Во 
второй половине недели постарайтесь 
больше уделять внимания индивиду-
альному творчеству и семье. 

Дева. На этой неделе вам придёт-
ся призвать на помощь всю свою му-
дрость, потому как предстоит большая 
работа над ошибками. С понедельни-
ка по среду лучше превратиться в не-
видимку, чтобы не привлекать к себе 
излишнего внимания на работе. В 
пятницу придётся окунуться с головой 
в решение служебных проблем.

 Весы. На этой неделе как прият-
ные сюрпризы, так и огорчительные 
неожиданности будут относиться к 
работе, но в некоторых случаях будут 
связаны со здоровьем. В понедельник 
не стоит излишне себя перегружать 
общением с малознакомыми людьми. 
Этот день лучше подходит для творче-
ских  занятий и духовных практик. 

Скорпион. Ваши интересные 
идеи будут внимательно рассмотрены 
и одобрены начальством и коллегами. 
Не исключена вероятность финан-
сирования наиболее перспективных 
идей и повышение вашего статуса. 
Благоприятны короткие поездки и 
командировки, которые способствуют 
смене впечатлений и ощущений. 

Стрелец. Накопившаяся за год 
усталость может начать сказываться 
на вашем восприятии окружающего 
мира. Потерпите немного, лето не за 
горами, и ваш отпуск почти начался. 
Самое время вплотную заняться ор-
ганизацией отдыха. На этой неделе 
возможны проблемы с телефонной 
связью и транспортом. 

Козерог. Любую ситуацию на этой 
неделе вам следует оценивать макси-
мально реалистично. Даже если она 
совсем не вписывается в рамки ваших 
представлений о возможном. Старай-
тесь рассчитать свои силы и возмож-
ности, иначе в конце недели рискуете 
получить стрессы и недомогания. 

Водолей.  Вы добьётесь резуль-
татов в делах и личных, и обществен-
ных. Но для этого придётся совершить 
маленькое чудо, задействовав все воз-
можные ресурсы. Интересы коллекти-
ва могут оказаться намного значимее, 
чем вам казалось, станет очевидной 
польза совместных действий. 

Рыбы. Кажется, в глубине души вы 
понимаете, что сами себя окончатель-
но запутали и ввели в заблуждение. 
Несмотря на затруднения, вам следует 
смело продвигаться вперёд, нащупы-
вать и обходить скрытые препятствия. 
В пятницу не стоит суетиться и за-
тевать грандиозных дел, требующих 
много внимания и хлопот.
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