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Одежда изменяет не только фигуру,
но и нравы.
Вольтер

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

МИР ЗА НЕДЕЛЮ

Эстафета пройдёт в 63-й раз
Традиционная эстафета на призы главы
района и газеты «Горняцкая правда»
18 мая пройдёт уже в 63-й раз.
Откроется легкоатлетический забег парадом
участников, который начнётся в 10 часов на стадионе. На этапы эстафеты, которые также традиционно пройдут по улицам Коркино, выйдут участники,
выступающие в 11 группах. В составе команд –
работники предприятий, организаций, средних
специальных учебных заведений, общеобразовательных школ. Для воспитанников детских садов
на стадионе «Горняк» будет организована линейная эстафета. ᴥ

Детсад в Еманжелинске
Новое учреждение на 140 мест возведут
на улице Энгельса. Основную часть затрат
взяла на себя мясоперерабатывающая
компания «Ромкор».
Стоимость проекта составляет около 120 млн.
рублей. Свою долю внесёт и администрация района. Уже забиты сваи, определён генподрядчик,
установлено ограждение строительной площадки, подведено электроснабжение. К началу зимы
предполагается поставить коробку здания и подвести её под крышу.
Строительство нового дошкольного учреждения дало возможность открыть дополнительные
рабочие места: половина строителей будут из числа еманжелинцев. Открытие детсада запланировано на декабрь 2015 года. ᴥ

«Бажовка» приглашает
Всероссийский Бажовский фестиваль
пройдёт с 21 по 23 июня
в кыштымском санатории «Дальняя дача».
В этом году «Бажовка» пройдёт в двадцать
первый раз.
Нынче на фестивале развернётся «Мастеровая
слобода», где народные умельцы продемонстрируют различные виды и техники декоративноприкладного искусства. «Уральское поселение»
пригласит в татарские, казахские, удмуртские,
украинские, казачьи подворья. Выступят хоры
и ансамбли народной песни, хореографические
и фольклорные коллективы, поэты и прозаики,
пройдут показательные выступления клуба рукопашной борьбы. ᴥ

Рыбалка подождёт
В водоёмах области начинается нерест.
В связи с этим с 25 апреля по 5 июня введены ограничения и запреты в Троицком,
Южно-Уральском водохранилищах, озере
Улагач.
В других водных объектах области – с 5 мая по
15 июня. Рыбакам-любителям разрешается лов
только одной удочкой и спиннингом с берега. Запрещается передвигаться по руслам нерестовых
рек, озёрам, водохранилищам на всех маломерных моторных лодках. Даже заход в воду по колено является нарушением.
Нарушителям правил рыболовства грозит административная ответственность: штраф в размере от одной до двух тысяч рублей, с конфискацией
судна и орудий добычи. ᴥ

Школьников снова «оформят»
Возможно, что уже 1 сентября нынешнего года в школе введут единую форму
Недавно депутат-единоросс
Григорий Балыхин заявил, что
Госдума до окончания весенней
сессии примет закон об обязательной школьной форме с тем,
чтобы её успели ввести к началу
учебного года.
Это не первая и не единственная
инициатива о возвращении в общеобразовательные учреждения форменной одежды. В октябре 2012 года Владимир ПУТИН предложил регионам
подумать о введении единой школьной формы. При этом вводить «одну
на всю страну» форму он считает необязательным. Речь о школьной форме зашла после того, как к президенту
с просьбой рассказать о его позиции
по поводу ношения хиджабов в школах обратилась представительница
Ставропольского края, где в одном из
образовательных учреждений ученицам запретили носить мусульманские
платки. «Если не будут все равны, и не
будут проявлять светскость нашего государства, представители других традиционных религий так или иначе в
недалёком будущем будут чувствовать
себя ущемлёнными», – сказал тогда
глава государства.
Министр образования Дмитрий
ЛИВАНОВ тоже сформулировал свою
позицию по этому поводу, отметив,
что нужно сделать так, чтобы дети
учились одеваться достойно, уважительно по отношению к другим, практично, рационально. Чтобы в школе
они не чувствовали различий – национальных, социальных, конфессиональных… Поэтому на федеральном
уровне будут введены единые требования к тому, как дети должны быть
одеты в школе.
О важности и пользе школьной
формы высказался руководитель Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО. По его мнению, одежда ребёнка

КУПОН

ᴥ Такой видит школьную форму Вячеслав ЗАЙЦЕВ
играет существенную роль в сохранении и укреплении его здоровья и она
так же важна, как и материально-техническое состояние образовательных
учреждений и организация питания.
Он считает, что возвращение школьной формы убережёт детей от кожных,
простудных и других заболеваний, которые может вызвать некачественная
и небезопасная одежда.
Напомним, что обязательную
школьную форму в России отменили в 1992 году. Сейчас школы имеют
право самостоятельно вводить её для
своих учеников. Кстати, недавно модельный дом Вячеслава ЗАЙЦЕВА
представил комплекты одежды для
младших классов. Коллекция выполнена в серых и синих цветах с белой и
красной отделкой. В неё входят брюки, плиссированные юбки и сарафаны
для девочек, блузки, сорочки, водолазки, жилеты, кофты и кардиганы. В
максимальную комплектацию войдёт
пять предметов. Стоить комплект будет от 3000 до 3500 рублей. Изделия
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будут созданы с рёбрами жёсткости,
которые не дадут искривляться позвоночнику и поддержат правильную
осанку.
Общие принципы единой формы
утвердят законодатели.
– Изначально предполагалось, что
виды формы будут определять сами
школы, и так оно и будет, – отметил
глава думского комитета по образованию Вячеслав НИКОНОВ. – Однако
нужны некие общие принципы, например, принципы светскости школьной формы. Это вполне можно предусмотреть федеральным законом.
При этом он заверил, что никаких
конкретных требований к фасону или
цветовой гамме школьной формы
прописываться федеральным законом не будут. По словам главы профильного комитета, парламентарии
уже до лета планируют принять поправки о введении формы в российских школах.
По материалам Интернета

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ
Гараж в кооперативе № 15; 29 кв. м, смотровая яма, сухой погреб. Тел.: 89043072260,
89517787168
ВАЗ-2107, 2011 г.в., 150 тыс. руб., плюс прицеп
–20 тыс. руб. Телефон: 89123185783
Мебель б/у. Дёшево. Тел.: 89507213365
Телевизор, в наличии пульт д/у, состояние
удовлетворительное, цена 1000 руб., самовывоз.
Тел.:+79090741553
Коляску зима-лето, два в одном, Adamex Mars,
цвет розовый с серым. Тел.: 89514607839
Тележку складскую, 4-х колёсную (500 руб.);
электротен (100 руб.); флягу алюминевую (1000
руб.), утюг советский (150 руб.);DVD-диски с
фильмами (30 штук, 200 руб.). Тел.: 89507425019
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Созидая, всегда помните о том, что
разрушили.
Анжелика Миропольцева

Осколки памяти

Возвращение к истокам
После выхода первых двух номеров нашей
газеты, в редакцию стали поступать вопросы: «Почему новое издание имеет такое
название?»

Бывшая школа ждёт решения своей судьбы
Иногда одно здание может хранить длинную историю. Достаточно лишь внимательно приглядеться и оно поведает тебе
все свои секреты…
Таким местом была и бывшая
школа № 25 в посёлке Тимофеевка.
Ещё ребёнком я часто бывала в ней.
Мне она тогда казалась большой и
красивой. На стенах всегда висели яркие стенды и поделки детей. Казалось,
каждая деталь, каждый сантиметр
здесь были заботливо доведены до совершенства.
Мои родители – выпускники этой
школы, как и большинство жителей
Тимофеевки. Стоит лишь спросить и
они с радостью расскажут о весёлых
школьных деньках, добрых учителях,
кабинетах, в которых им не раз приходилось собственноручно делать ремонт. О том, как здорово было учиться
в чистых, просторных и светлых классах. Или бегать в столовую наперегонки по длинным коридорам.
Но со временем учеников здесь
становилось всё меньше. В классах
занималось по 5-10 ребят. Такая ситуация наблюдалась во многих школах
города и была вызвана низкой рождаемостью в середине 90-х годов. Так
несколько учебных заведений в Коркино были закрыты, среди них оказалась и школа № 25.
Потом здесь открылся филиал
центра дополнительного образования
детей. Здание зажило новой жизнью,
но одно осталось неизменным: каждый день ребятишки с радостью ходили сюда и получали знания. Мальчишки и девчонки с удовольствием
занимались танцами, шитьём, лепкой, бисероплетением, поделками из
мрамора и различными видами спорта с талантливыми педагогами.
Однако через несколько лет вновь
принято решение о закрытии учебного учреждения по непонятным причинам. Ведь на этот раз о недоборе детей

ᴥ О богатой истории напоминают лишь обрывки карт и книг
не было речи. Впоследствии в школе
существовало множество различных
заведений, среди которых тренажёрный зал и фитнес-центр. Но каждое
лето здание ремонтировалось и приводилось в надлежащий вид.
Год назад часть сооружения была
переоборудована в кабинет врача общей практики. Большая же его часть
осталась бесхозной. И как только эта
огромная территория ушла с торгов и
из бывшей школы были уволены последние сторожа, здание начало медленно гибнуть.
Теперь о богатой истории школы
напоминают лишь обрывки журналов
и книг на полу, осколки пластинок,
кинолент и поделок детей. Как только
входишь туда, возникает ощущение,
что попал в дом-призрак. Разбитые
стёкла, кем-то оставленная одежда
(местные жители говорят, что здание давно облюбовали бомжи), сделанный из стендов стол, сожжённые
листки бумаги на полу и гуляющий

Нам удалось связаться с доверенным лицом предпринимателя, купившего здание. Она не смогла сказать ничего конкретного о судьбе бывшего учебного заведения. Лишь заверила, что бесхозным ему стоять осталось недолго.
Как только закончится процесс оформления документов, коркинцы узнают
о планах нового хозяина.

сквозняк. Неудивительно, что не так
давно здесь произошёл пожар, до неузнаваемости разрушивший один из
кабинетов.
– Я девять лет проучилась в бывшей 25-й школе. И теперь с грустью
смотрю, на то, что от неё осталось, –
рассказывает выпускница школы
Ирина Урванцева. – Как такое можно было допустить? Здание было в
прекрасном состоянии и на его территории можно было открыть массу
полезных учреждений. Многие ребятишки без спроса бегают к бывшей
школе, чтобы поиграть там. А кто будет виноват, если случится трагедия?
Обвалится обгоревшая стена или дети
наткнутся на бомжей, например?
Действительно, даже взрослому
человеку страшно находиться в этих
развалинах. Но особенно горько думать о том, что здание могло бы и
дальше служить людям. Здесь можно
было разместить детский сад, открыть
начальную школу или вновь организовать кружки и секции для местных
ребятишек. Но здание стоит бесхозным. И рассказать о его счастливых
днях могут лишь обрывки и осколки
памяти, оставшиеся гнить на полу…
Анна ИРСАЕВА

В Коркино обнаружено шесть бешеных животных
В Челябинской области по состоянию на
13 мая зафиксировано
170 случаев бешенства
у животных. Больные
звери обнаружены в 30
городах и районах.
Большинство из них –
дикие животные (70%).
Случаи бешенства выявлены в 21 муниципальном
районе и 9 городах Челябинской области (всего в

121 населённом пункте).
Чаще больные звери встречаются в Чебаркульском (18
случаев), Варненском (14),
Еткульском и Брединском
районах (по 11 случаев). В
Челябинске зафиксировано
8 случаев бешенства животных, по 6 больных зверей
обнаружено в Копейске и
Коркино.
На сайте «Вести Коркино» мы предложили пользователям тему для обсуж-

дения, которая звучала так:
«В Коркино много бродячих
кошек и собак. Сейчас, когда
во многих районах области
сложилась неблагоприятная ситуация по бешенству,
они особенно опасны. Как
вы считаете, какие меры
необходимо предпринять,
чтобы уменьшить численность бродяжек?»
Более трети принявших
участие в обсуждении (32%)
считают, что их надо отлав-

ливать и усыплять. Предлагают создать приют для
брошенных животных 35%
респондентов, о необходимости проводить акции по
передаче в добрые руки заявили 29%. И лишь только
три процента считают, что
никакие меры не помогут.
В ближайшем номере
мы ещё раз вернёмся к этой
непростой теме.
Елена КОЛОМЕЙЧУК

Во-первых, спасибо за внимание, неравнодушие и добрые слова. А во-вторых, чтобы ответить
на этот вопрос, нужно вернуться к истокам: к истории возникновения нашего города. Известно, что
как поселение Коркино возникло в середине XVIII
века. Как пишет в своём исследовании челябинский краевед Владимир Позднеев, «это была небольшая деревня, расположенная в 14 верстах от
Еткульской крепости, на оживлённой степной дороге из Челябинской крепости в Оренбург и ВерхЯицкую крепость, на реке Чумляк».
По одной из версии, в названии селения закрепилась фамилия четырёх братьев Коркиных, государственных крестьян, уроженцев Шадринска,
пожелавших исполнять казачью службу в Челябинской крепости в 1736 году.
Однако более широкое распространение получила другая версия. Согласно легенде, Коркино был основан в 1746 году беглым каторжником
Афанасием Коркиным, черемисом по национальности. Женившись на молодой вдове Марфе,
Афанасий построил дом на берегу реки Чумляк.
Вскоре к Коркиным начали подселяться родичи
Марфы из Еткульской крепости, а заимка постепенно превратилась в небольшой посёлок.
Первое документальное упоминание о Коркино относится к 1795 году, когда проводилась перепись населения. В описи Еткульской крепости
среди прочих населённых пунктов называется и
деревня Коркина: 18 дворов, живых душ – 51 мужчина, 68 женщин.
12 декабря 1840 года было издано «Положение
об Оренбургском казачьем войске». Оно определяло границы войска, в состав которого вошли
Троицкий и Верхнеуральский, а также значительная часть Челябинского, Орского и Оренбургского уездов. В том числе и земли Долгодеревенской
волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, на которых находилась деревня Коркино. Таким образом, согласно положению, все крестьяне,
проживающие на землях войска, причислялись к
казакам.
Основным занятием коркинских казаков было
несение постовой службы по охране границ. Коркинский посёлок по своему облику мало отличался от казачьих поселений Оренбургского войска,
которые принято было называть станицами. Хотя
на Урале это, в отличие от Кубани, где до сих пор
посёлки именуются станицами, надолго не прижилось. Характерной чертой планировки казачьих станиц является наличие площади-плаца, –
центра общественной жизни. Плац служил местом проведения войсковых смотров. Здесь располагалось административное здание станичного
правления. Коркино оставался казачьим поселением до 1920 года, когда было упразднено Оренбургское казачье войско и само казачье сословие.
Это сословие имеет богатую историю, самобытную и очень интересную культуру. В память об
исторических корнях города и была названа наша
газета. А цифра в её названии, определяет регион, в котором она выходит. Смеем надеяться, что
наше издание будет в центре общественной жизни
Коркино, рассказывая о ней вам, уважаемые читатели.
И напоследок ответ на вопрос: «А вы чьи?» Ответим как кот Матроскин: «Свои собственные».
Концепция нашего издания: информировать,
помогать людям разбираться в сути событий, не
примыкая ни к какой политической партии. «Станица74» задумывалась как газета для семейного
чтения, для всех категорий населения. И мы будет
придерживаться выбранного курса. ᴥ
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4 ПРОГРАММА ТВ
ПН

20/05/13

ПЕРВЫЙ
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!»
(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 «Бывшая жена» Т/с
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.25 «Следопыт» Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Следопыт». Окончание (18+)
03.20 «Чудеса исцеления»
04.20 «Контрольная закупка»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара»
Т/с
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор
за неделю» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных»
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14.35 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с
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 «Бездна» Т/с
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Семин» Т/с
01.30 «Наш космос» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.00 «Преступление будет
раскрыто» Т/с

ВТ

21/05/13

ПЕРВЫЙ
05.00
09.00
09.05
09.35
09.45
10.55
12.00
12.20
13.00
14.00
14.25
15.00
15.20
16.10
17.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
00.00
01.00
01.25
03.00
03.05
03.55

«Доброе утро»
Новости
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
Новости
«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!»
(12+)
«Другие новости»
«Понять. Простить» (12+)
Новости (с с/т)
«Торговый центр» Т/с
«Пока еще не поздно» (16+)
«Я подаю на развод» (16+)
«Вечерние новости» (с с/т)
«Давай поженимся!» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Бывшая жена» Т/с
«Вечерний Ургант» (16+)
«Свобода и справедливость»
(18+)
«Ночные новости»
«Отбой» Х/ф
Новости
«Отбой». Продолжение (S)
«Я - супермен»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40
«Доброе утро, Россия!»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия» Т/с
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны.
Времена года» (12+)
15.35 «Тайны института
благородных девиц» Т/с
16.35 Вести. Дежурная часть
17.45 «Каменская-6» Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Лекарство против страха»
Т/с
01.10 «Девчата» (16+)
01.50 «Вести+» (Ч)
02.15 «Дерево Джошуа» Х/ф
04.35 Вести. Дежурная часть

ОТВ
05.00, 15.20 Мультфильмы
05.45 «Диназавр МиШи» Х/ф
07.30 Зарядка (12+)
07.40 «Кривое зеркало»
08.00 «Осторожно, модерн» (16+)
08.30 «Смешарики» М/с
09.25 «Ты не один» (12+)
09.30 «Время новостей». Итоги
(16+)
10.00, 13.15 «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+)
14.15 «Телемагазин» (16+)
14.45 «По сети» (12+)
15.15 «Студия Звезд» (12+)
16.00 «Колдовская любовь» Т/с
17.15 «Конас 25 лет» Д/ф
17.40 «Красивая жизнь» (12+)
17.50 «Город мастеров» (12+)
18.00 «Mobilis in mobile» (12+)
18.15 «Деньги Челябинска» (12+)
19.00 «ОХотники за иконами» Т/с
20.55 «Зона особого внимания»
(16+)
21.00 «День». УрФО (16+)
22.05 «Возвращение блудного
мужа» Х/ф
00.35 «Мусорщик» Х/ф
02.35 «Крадущийся в ночи» Т/с
03.35 «Музыка на ОТВ» (16+)
04.15 «Мульфильмы» (0+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40
«Доброе утро, Россия!»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09.00-17.00 Профилактические
работы в г.Челябинске
17.00 «Вести"
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17.45 «Каменская-5». Т/с
(12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Лекарство против страха».
Т/с (12+)
23.25 «Специальный
корреспондент»(16+)
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Храм скорби и
славы»
01.25 «Вести+»(Ч)
01.50 «Честный детектив»
(16+)
02.25 «Обратной дороги нет».
Х/ф
03.45 «Комната смеха»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» Д/с
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.30 «Опера. Хроники
убойного отдела». Т/с
«Ключ к разгадке»
11.35, 12.30, 13.15 «Опера.
Хроники убойного отдела».
«Случайная встреча» Т/с
14.15 «Опера. Хроники убойного
отдела». «Частный случай» Т/с
15.15, 16.00 «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Драгоценные письма» Т/с
16.55 «Опера. Хроники убойного
отдела». «Шантаж» Т/с
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Детективы. Конкуренты» Т/с
19.30 «Детективы. Зараза» Т/с
20.00 «Детективы. Кровавый
аккорд» Т/с
20.30 «След. Благими
намерениями» Т/с
21.15 «След. Игра в бутылочку» Т/с
22.25 «След. Любимые женщины
Олега К.» Т/с
23.10 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.15 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)

ТВЦ
06.00, 07.15 «Настроение»
07.00 «Диагноз» (16+)
08.30 «Смелые люди» Х/ф
10.20 «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы» Д/ф
11.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «По следу зверя» Д/с
14.50 «Петровка, 38»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 «Тени исчезают в полдень»
Х/ф
16.00 Автоновости (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Назад в СССР». (12+)
18.25, 18.50 «Право голоса» (16+)
18.30 Уютный дом (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 «Петровка, 38»
20.00 «Возмездие» Т/с
22.20 Без обмана. «Селёдка
под диоксином» (16+)
23.10 «Раба любви Елена Соловей»
Д/ф
00.40 «Футбольный центр» (12+)
01.10 «Мозговой штурм. Кому
нужен страх» (12+)
01.40 «Пуаро Агаты Кристи» Х/ф
03.50 «Парижские тайны» Х/ф

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» Д/с
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.30 «Опера. Хроники убойного
отдела». «Черная метка»
11.30, 12.30 «Опера. Хроники
убойного отдела». «Падение
в преисподнюю» Т/с
13.00 «Опера. Хроники убойного
отдела». «Протечка» Т/с
14.00 «Опера. Хроники убойного
отдела». «Счастливчик» Т/с
15.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные
расследования. Власть
страха» Т/с
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Детективы. Выстрел» Т/с
19.30 «Детективы. Принцип
бумеранга» Т/с
20.00 «Детективы. Бегство
от страха» Т/с
20.30 «След. Фирма гарантирует»
Т/с
21.15 «След. Девушка на мосту» Т/с
22.25 «След. Орден» Т/с
23.10 «Знахарь» Х/ф
02.00, 03.20 «Особо важное
задание» Х/ф
04.45 «Живая история» Д/с

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

СТС
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, 13.30 Детальный разбор
(16+)
09.30 «Воронины» Т/с
11.00, 13.00 Даёшь молодёжь!
(16+)
12.00 «Папины дочки» Т/с
14.00 «Зелёная миля» Х/ф
17.30 «Воронины» Т/с
18.30 Городские новости.
Челябинск в деталях
(16+)
19.00 «Воронины» Т/с
20.00 «Кухня» Т/с
21.00 «Думай как женщина»
Х/ф
22.00 «Ангелы Чарли» Х/ф
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Городские новости.
Челябинск в деталях
(16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 «Испанский Английский»
Х/ф
04.15 «Сердце дракона» Х/ф

РОССИЯ 2
07.55, 04.40 «Моя планета»
09.00, 11.00, 19.00 Вести-спорт
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Чудеса России»
10.10 «Наше все»
10.40, 13.40, 03.25 «Вести.ru»
11.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. Трансляция
из Швеции
14.00 «Местное время.» ВестиСпорт» - Южный Урал» (Ч)
14.30 «Миф» Х/ф
16.55 «24 кадра» (16+)
17.25 «Наука на колесах»
17.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
Материал будущего.
18.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Метрология. Битва за эталон
19.10 «Человек президента» Х/ф
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала.
22.45 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 чемпиона мира
в супертяжелом весе по
версии WBA
00.45 «Неделя спорта»

СТС
06.00 «Мстители. Величайшие
герои земли» М/с
07.00 «Супергеройский отряд» М/с
07.30 «Клуб Винкс. Школа волшебниц» М/с
08.00, 23.50 6 кадров (16+)
09.00-17.00 ПРОФИЛАКТИКА
НА СТС
17.00 «Кухня» Т/с
18.00, 19.00 «Воронины» Т/с
18.30 Городские новости. Челябинск в деталях (16+)
20.00 «Кухня» Т/с
21.00 «Думай как женщина» Т/с
22.00 «Смокинг» Х/ф

23.50 6 кадров (16+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
00.00 Городские новости.
Челябинск в деталях (16+)
01.00 «Теория большого взрыва»
Т/с
01.50 «Затерянный остров» Х/ф
03.40 «Сильнее смерти» Х/ф

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
08.00, 17.00 «Параллельный мир»
Д/ф
09.00 Магия еды (12+)
09.30 «Странные явления.
Любит - не любит» Д/ф
10.00 Х-Версии. Другие новости
(12+)
11.15 «Остров» Х/ф
14.00 «Огонь из преисподней» Х/ф
16.00 «Гадалка» Д/ф
18.00 Х-Версии. Другие новости
(12+)
18.30 «Охотники за привидениями» Д/ф
19.30 «Пятая стража» Т/с
20.30 «Отряд» Т/с
21.30 Х-Версии. Другие новости
(12+)
22.00 «Загадки истории»
23.00 «Сквозные ранения» Х/ф

01.00 «Герой супермаркета» Х/ф
02.45 «Девушка, которая играла
с огнем» Х/ф

РОССИЯ К
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 «Место, где буддизм стал
религией Китая» Д/ф
12.30 «Сказки и быль. А. Арбузов»
Д/ф
13.15 «Последние свободные
люди» Д/с
14.15 «Линия жизни».
15.10 «Пешком...» Москва барочная
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50, 23.50 «Алешкина любовь»
Х/ф
17.20 «Вильгельм Рентген» Д/ф
17.30 К 200-летию со дня
рождения Рихарда Вагнера.
Отрывки из опер:
«Валькирия», «Лоэнгрин»,
«Тристан и Изольда».
18.20 Важные вещи.
18.35 «Путешествия из центра
Земли» Д/с
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Полиглот». Испанский с нуля
за 16 часов! №5
21.25 «Доктор Трапезников. Д/ф
22.05 «Тем временем»
22.55 «Архивные тайны» Д/с

ТВ-3
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, 18.30 «Охотники
за привидениями» Д/ф
11.00 «Отряд» Т/с
12.00 «Загадки истории»
13.00 «Оракул» от Черного Паука»
Д/ф
14.00 «Властители. Софья. Ведьма
всея Руси» Д/ф
15.00 «Городские легенды»
Д/ф
16.00 «Гадалка» Д/ф
18.00 Х-Версии. Другие новости
(12+)
19.30 «Пятая стража»
Т/с
20.30 «Отряд» Т/с
21.30 Х-Версии. Другие новости
(12+)
22.00 «Загадки истории»
23.00 «Тренировочный день»
Х/ф
01.30 «Три короля»
Х/ф
03.45 Как это сделано
(12+)
04.15 «Никита» Т/с

ТНТ
07.00 «Код Лиоко» - «Фальстарт»
М/с
07.30 «Бен 10. Инопланетная
сверхсила» М/с
07.55 «Счастливы вместе» Т/с
09.00 «Никелодеон на ТНТ»
09.25 «Юная Лига Справедливости»
М/с
10.00 «Чернильное сердце»
Х/ф
12.00 «Универ. Новая общага»
Т/с
13.00 «Деффчонки» Т/с
14.00 «Универ» - «Проверка»
Ситком (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00 «Универ. Новая общага»
Т/с
18.00 «Деффчонки» Т/с
19.00 «Интерны» Т/с
21.00 «Доспехи Бога-3. Миссия
Зодиак» Х/ф
23.25 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.25 «Дом-2. После заката».
Спецвключение (16+)
00.55 «Американская история Икс»
Х/ф
03.15 «Хор» - «Замена» Х/ф
04.05 «Давай еще, Тэд»
Х/ф

ПЕРЕЦ
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 «Кавказская рулетка» Х/ф
11.20 «Веселые истории из жизни»
(16+)
13.00 «Бес в ребро» (16+)
14.00, 21.00 «Дорожные войны»
15.00 «Есть тема! Охотники
за педофилами» (16+)
15.30 «Дорожные драмы. Первый
снег» (16+)
16.00 «Дорожные драмы. Ночная
погоня» (16+)
16.30 «Вне закона. Острые
ощущения» (16+)
17.00 «Вне закона.
Одноклеточные» (16+)
17.30 «Вне закона. Откройте,
я из ЖЭКа!» (16+)
18.00, 23.30 «Анекдоты-2» (16+)
20.00 «Дорожные драмы. Отчаянный маршруточник» (16+)
20.30 «Дорожные драмы. Убийца
поневоле» (16+)
22.00 «Одноклассники» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
00.30 «Смешно до боли» (16+)

ТНТ
07.00 «Код Лиоко» - «Новая жизнь»
М/с
07.30 «Бен 10. Инопланетная
сверхсила»
М/с
07.55 «Счастливы вместе»
Т/с
08.25 «Счастливы вместе»
Т/с
09.00 ПРОФИЛАКТИКА НА ТНТ
16.00 «Дом-2. Lite»
(16+)
17.00 «Универ. Новая общага»
Т/с
18.00 «Деффчонки»
Т/с
19.00 «Интерны»
Т/с
21.00 «Кто я?»
Х/ф
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.30 «Дом-2. После заката».
Спецвключение
(16+)
01.00 «Город и деревня»
Х/ф
03.05 «Хор» - «Фурт»
Х/ф
03.55 «Давай еще, Тэд»
Х/ф
04.50 «Необъяснимо, но факт».
«Святые чудеса» (16+)

Домашний
06.30
07.00
07.30
08.00
08.30
09.30
10.30
11.30
12.30
12.45
14.00
14.30
17.00
18.00
18.30
18.45
19.00
20.00
21.30
22.00
23.00
23.30
01.20
03.15

«Удачное утро» (0+)
«Медсовет» (16+)
«Тайны тела» (16+)
«Полезное утро» (0+)
«Родительская боль» Д/с
«По делам
несовершеннолетних»
(16+)
Брак без жертв (16+)
«Красота на заказ»
(16+)
«Одна за всех»
(16+)
«Дублёрша» Х/ф
«Телефакт» (16+)
«Дублёрша» Х/ф
«Игры судьбы» (16+)
«Телефакт» (16+)
«Конфетка» (16+)
«Выше плинтуса»
(16+)
«Не родись красивой»
Т/с
«Жизнь на двоих»
Х/ф
«Телефакт» (16+)
Практическая магия
(16+)
«Телефакт» (16+)
«Ромашка Кактус
Маргаритка» Х/ф
«Горец» Т/с
«Дороги Индии» Т/с

REN TV
05.00 «По закону». (16+)
06.00 «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории» М/с
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «За горизонтом времени»
Д/ф
08.30 «Новости 24»
09.00 «НЛО. Шпионская война»
Д/ф
11.00 «Хранители тонких миров»
Д/ф
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, 17.00 «Не ври мне!»
(16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов»
(16+)
19.30 «Новости 24»
20.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
22.00 «Живая тема».» Матрица
древних предков». (16+)
23.00 «Экстренный вызов»
(16+)
23.30 «Новости 24»
23.50, 03.00 «Спартак. Кровь
и песок» Т/с
02.00 «Сверхъестественное» Т/с

Домашний
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 18.00, 21.30, 23.00
«Телефакт» (16+)
07.30 «Тайны тела» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Родительская боль»
Д/с
17.30 Знакомьтесь. Мужчина!
(16+)
18.30 «Зеленая передача»
(16+)
19.00 «Не родись красивой»
Т/с
19.50 «Героиня своего романа»
Х/ф
22.00 Практическая магия
(16+)
23.30 «Чёртово колесо». Х/ф
(16+)

01.10 «Горец» Т/с
03.05 «Дороги Индии»
Т/с
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ПРОГРАММА ТВ 5

В недельной программе
возможны изменения

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара»
Т/с
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
(16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14.35 «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 «Бездна» Т/с
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Семин» Т/с
01.30 «Главная дорога»
(16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.05 «Преступление будет
раскрыто» Т/с

СР

22/05/13

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05, 04.30 «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!»
(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 «Бывшая жена» Т/с
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.25 «Форс-мажоры» Т/с
02.15, 03.05 «Привычка жениться»
Х/ф
03.00 Новости

НТВ
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 «Бездна» Т/с
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Семин» Т/с
01.30 «Квартирный вопрос»
(0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.15 «Преступление будет
раскрыто» Т/с

ОТВ
05.00, 15.15 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 «День». УрФО (16+)
07.30 Зарядка (12+)
07.40 «Кривое зеркало.Лучшее»
(16+)
08.00 «Осторожно, модерн» (16+)
09.10 «Телемагазин» (16+)
09.20 «Народный контроль» (12+)
09.25 «Зона особого внимания»
(16+)
10.00, 13.15 «Ваша честь» Т/с
11.00 «Петербургские тайны» Т/с
14.15 «Телемагазин» (16+)
14.45, 17.15 «Студия Звезд» (12+)
16.00 «Колдовская любовь» Т/с
17.20 «Музыкальный салон»(12+)
17.30 «Наше время» (12+)
17.45 «Кем быть?» (ОТВ) (12+)
18.00 «Есть вопрос. Куда уходит
детство?» (16+)
19.00 «Охотники за иконами» Т/с
20.55 «Дети будут» (16+)
21.00 «День». УрФО (16+)
22.05 «Инфант» Х/ф
00.35 «Возвращение блудного
мужа» Х/ф
02.35 «Крадущийся в ночи» Т/с
03.35 «Музыка на ОТВ» (16+)
04.15 «Мульфильмы» (0+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40
«Доброе утро, Россия!»
17.00 Профилактические работы
в г. Челябинске
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+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается» (12+)
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» (12+)
15.35 «Тайны института
благородных девиц». Т/с
16.35 «Вести. Дежурная часть»
17.45 «Каменская-5». Т/с (12+)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Лекарство против страха».
Т/с (12+)
01.15 «Вести+» (Ч)
01.40 «Обратной дороги нет». Х/ф

ОТВ
05.00, 15.20 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.Лучшее»
(16+)
08.00 «Осторожно, модерн» (16+)
09.25 «Ты не один» (12+)
10.00 «Ваша честь» Т/с
11.00 «Петербургские тайны» Т/с
13.15 «Суд» Т/с
14.15 «Телемагазин» (16+)
14.45 «Наше время» (12+)
15.15 «Студия Звезд» (12+)
16.00 «Колдовская любовь» Т/с
17.15 «Кривое зеркало.
Избранное» (16+)
17.35 «Дети будут» (16+)
17.45 «На линии огня» (12+)
17.50 «Время здоровья
с Екатериной Хохловой»
(12+)
18.10 «Бизнес Большого Урала»
(12+)
19.00 «ОХотники за иконами» Т/с
22.05 «Враг № 1» Х/ф
00.35 Церемония награждения
победителей и призеров КХЛ
2013 г.
02.35 «Крадущийся в ночи» Т/с

ТВЦ
06.00 «Настроение»
07.00 Уютный дом (16+)
08.35 «Груз без маркировки»
Х/ф
10.20 «Марина Неёлова. С собой
и без себя» Д/ф
11.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Билет на двоих» Х/ф
12.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 «По следу зверя» Д/с
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Тени исчезают в полдень»
Х/ф
16.00 «Диагноз» (16+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины.
Заклятые соседи» (16+)
18.25, 18.50 «Право голоса» (16+)
18.30 Автоновости (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 «Петровка, 38»
20.00 «Возмездие» Т/с
22.20 «Камера для звезды» Д/ф
23.15 «Укус красной пчелы»
Х/ф
00.40 «Альфонсы. Любовь по
правилам и без...» Д/ф
01.30 «Ва-банк» Х/ф
03.25 «Одинокая женщина желает
познакомиться» Х/ф

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» Д/с
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место
происшествия»
10.30 «Курьер на восток»
Х/ф
12.30, 13.40 «Особо важное
задание» Х/ф
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные
расследования. Пикник
на острове любви» (16+)
17.30 «Вне закона. Реальные
расследования. Роковая
медаль» (16+)
19.00 «Детективы. Пробила на
слабо» Т/с
19.30 «Детективы. Однокашники»
Т/с
20.00 «Детективы. Обочина»
Т/с
20.30 «След. Болтливые рыбы»
Т/с
21.15 «След. Паразиты» Т/с
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Глубины подсознания»
Т/с
23.10 «Ребро Адама» Х/ф
00.50 «Черный бизнес» Х/ф
02.50 «Главный конструктор»
Х/ф

ТВЦ
06.00 «Настроение»
07.00 Автоновости (16+)
08.35 «Все начинается с дороги»
Х/ф
10.20 «Евгений Мартынов.
Последний романтик» Д/ф
11.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Билет на двоих»
Х/ф
12.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 «По следу зверя» Д/с
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Мираж» Х/ф
16.00 «Уютный дом» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Диагноз» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 «Петровка, 38»
20.00 «Возмездие» Т/с
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 «Хроники московского быта.
Исцели себя сам» (12+)
00.40 «Похороны под ключ»
Д/ф
01.30 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
Х/ф
03.20 «Инспектор Льюис»
Х/ф

РОССИЯ 2
07.00, 04.15 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00, 18.00, 00.45
Вести-спорт
09.10 «Диалоги о рыбалке»
09.40 «За кадром» с Марком
Подрабинеком
10.40, 13.40, 02.50 «Вести.ru»
11.10 «Миф» Х/ф
14.10 «Братство кольца»
14.40 «Человек президента» Х/ф
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Кинотехнологии
16.55 «Наука 2.0. Ехперименты».
Лазеры
17.25 «Наука 2.0. Ехперименты».
Взрывы
18.10 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 чемпиона мира
в супертяжелом весе по
версии WBA
21.15 «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская
шкатулка» Х/ф
01.00 «Безумный Макс 2» Х/ф
03.05 «Суперкар. инструкция по
сборке»

СТС
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+)
09.00-17.00 ПРОФИЛАКТИКА
НА СТС
17.00 «Кухня» Т/с
18.00 «Воронины»
Т/с
18.30 Городские новости.
Челябинск в деталях
(16+)
19.00 «Воронины»
Т/с
20.00 «Кухня» Т/с
21.00 «Думай как женщина»
Т/с
22.00 «Такси» Х/ф
23.40 6 кадров (16+)
00.30 «Люди-Хэ»
(16+)
00.00 Городские новости.
Челябинск в деталях
(16+)
01.00 «Теория большого взрыва»
Т/с
01.25 «Первый рыцарь»
Х/ф
03.55 «Бесстрашная гиена»
Х/ф

РОССИЯ 2
07.00, 03.45 «Моя планета»
08.00 «Нанореволюция. Сверхчеловек?»
09.00, 11.00, 14.00, 18.40, 01.10
Вести-спорт
09.10 «Язь против еды»
09.40 «В мире животных»
10.10 «Страна.ru»
10.40, 13.40, 03.30 «Вести.ru»
11.10 «Человек президента» Х/ф
13.10 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир бесконечной
зимы
14.10 «Мотоциклисты» Х/ф
14.55 «Безумный Макс» Х/ф
16.45 «Безумный Макс 2» Х/ф
18.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
ОИВТ РАН
19.50 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Газета
20.20 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Соль
20.55 Футбол. Чемпионат Европы
среди юниоров. Отборочный
турнир. Россия - Турция.
Прямая трансляция
22.55 «Орел девятого легиона»
Х/ф
01.25 «Полигон»
01.55 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
02.25 «24 кадра» (16+)
02.55 «Наука на колесах»

РОССИЯ К
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
12.10 «Сати. Нескучная классика...»
с Кириллом Серебренниковым и Александром Тителем
12.55, 18.35 «Путешествия из
центра Земли» Д/с
13.45 «Полиглот». Испанский с нуля
за 16 часов! №5
14.30 «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...» Д/ф
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50, 23.50 «Дикая собака динго»
Х/ф
17.30 К 200-летию со дня
рождения Рихарда Вагнера.
Арии и сцены из опер.
Солисты Вальтрауд Майер,
Брин Терфел, Зигфрид
Ерузалем, Шерил Штудер.
19.45 «Главная роль»
20.00 Власть факта. «Сексуальная
революция»
20.40 «Полиглот». Испанский с нуля
за 16 часов! №6
21.25 «Больше, чем любовь»
22.10 «Игра в бисер»
22.55 «Архивные тайны» Д/с

ТВ-3
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, 18.30 «Охотники
за привидениями» Д/ф
11.00 «Отряд» Т/с
12.00 «Загадки истории»
13.00 «Жюль Верн. Первый,
побывавший на Луне»
Д/ф
14.00 «Властители. Анна
Иоанновна» Д/ф
15.00 «Городские легенды»
Д/ф
16.00 «Гадалка» Д/ф
18.00 Х-Версии. Другие новости
(12+)
19.30 «Пятая стража» Т/с
20.30 «Отряд» Т/с
21.30 Х-Версии. Другие новости
(12+)
22.00 «Загадки истории»
23.00 «Сокровище Гранд-каньона»
Х/ф
00.45 Чемпионат Австралии по
покеру (18+)
01.45 «Тренировочный день»
Х/ф
04.15 «Никита» Т/с

РОССИЯ К
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
12.10 Власть факта. «Сексуальная
революция»
12.55, 18.35 «Путешествия из
центра Земли» Д/с
13.45 «Полиглот». Испанский с нуля
за 16 часов! №6
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчие здания Театра
музыкальной комедии
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Я вас любил...» Х/ф
17.20, 02.50 «Джордж Байрон» Д/ф
17.30 200 лет со дня рождения
Рихарда Вагнера. Симфонические фрагменты из тетралогии «Кольцо нибелунга».
Дирижер Лорин Маазель
19.45 100 лет со дня рождения
Никиты Богословского.
«Линия жизни»
20.40 «Полиглот». Испанский с нуля
за 16 часов! №7
21.25 «Балерина - весна» Д/ф
22.10 «Магия кино»
22.55 «Архивные тайны» Д/с
23.50 «Я Вас любил» Х/ф

ПЕРЕЦ
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 «Дезертир» Х/ф
11.00 «Веселые истории из жизни»
(16+)
12.30, 22.00 «Одноклассники» (16+)
14.00, 21.00 «Дорожные войны»
(16+)
15.00 «Есть тема! Охотники за
педофилами» (16+)
15.30 «Дорожные драмы. Смерть на
переходе» (16+)
16.00 «Дорожные драмы. Убийца
поневоле» (16+)
16.30 «Вне закона. Магия крови»
(16+)
17.00 «Вне закона. Кровь перед
Рождеством» (16+)
17.30 «Вне закона. Выкуп» (16+)
18.00, 23.30 «Анекдоты-2» (16+)
20.00 «Дорожные драмы.
Смертоносный гонщик» (16+)
20.30 «Дорожные драмы.
Рождественская трагедия»
(16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
00.30 «Смешно до боли» (16+)

ТНТ
07.00 «Код Лиоко» «Секретная зона»
М/с
07.30 «Бен 10.
Инопланетная сверхсила»
М/с
07.55, 08.25 «Счастливы вместе»
Т/с
09.00 ПРОФИЛАКТИКА НА ТНТ
16.00 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00 «Универ. Новая общага»
Т/с
18.00 «Деффчонки»
Т/с
19.00 «Интерны»
Т/с
21.00 «Дежурный папа»
Х/ф
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката».
Спецвключение
(16+)
00.30 «Беги, толстяк, беги»
Х/ф
02.25 «Хор» - «Специальное
образование»
Х/ф
03.20 «Давай еще, Тэд»
Х/ф
04.15 «Необъяснимо, но факт».
«Гиблое место»
(16+)

ПЕРЕЦ
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 «Запрещенная реальность»
Х/ф
11.30 «Веселые истории из жизни»
(16+)
12.30, 22.00 «Одноклассники» (16+)
14.00, 21.00 «Дорожные войны»
(16+)
15.00 «Есть тема! Охотники
за педофилами» (16+)
15.30 «Дорожные драмы.
Отчаянный маршруточник»
(16+)
16.00 «Дорожные драмы.
Рождественская трагедия»
(16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.00 «Вне закона. Куда приводят
мечты» (16+)
17.30 «Вне закона. Верните
собаку!» (16+)
18.00, 23.30 «Анекдоты-2» (16+)
20.00 «Дорожные драмы.
Игра в шашки» (16+)
20.30 «Дорожные драмы. Бешеный
трамвай» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)

REN TV
05.00
06.00
06.30
07.30
08.30
09.00
10.00
12.00

«По закону». (16+)
«Том и Джерри» М/с
«Званый ужин» (16+)
«Невидимые гости» Д/ф
«Новости 24»
«Время гигантов» Д/ф
«Тень Апокалипсиса» Д/ф
«Экстренный вызов»
(16+)
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы».
(16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство».
(16+)
19.00 «Экстренный вызов»
(16+)
19.30 «Новости 24»
20.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко».
(16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.00 «Экстренный вызов»
(16+)
23.30 «Новости 24»
23.50 «Спартак. Кровь и песок»
Т/с
02.00 «Сверхъестественное»
Т/с
03.00 «Спартак. Кровь и песок»
Т/с

Домашний
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 18.00, 21.30, 23.00
«Телефакт» (16+)
07.30 «Тайны тела» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Родительская боль» Д/с
17.30 Знакомьтесь. Мужчина! (16+)
18.30 «Охота» (16+)
19.00 «Не родись красивой» Т/с
19.50, 22.00 «Роман выходного
дня» Х/ф
22.20 Практическая магия (16+)
23.30 «Отдыхает» Х/ф
01.15 «Горец» Т/с

03.10 «Дороги Индии» Т/с

REN TV
05.00
06.00
06.30
07.30

«По закону». (16+)
«Том и Джерри» М/с
«Званый ужин» (16+)
«Черные тени Земли»
Д/ф
08.30, 12.30, 19.30, 23.30
«Новости 24»
09.00 «Живая тема».»
Матрица древних предков».
(16+)
10.00 «Пища богов». (16+)
11.00 «Смотреть всем!»
(16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» (16+)
13.00 «Званый ужин»
(16+)
14.00 «Засуди меня».
(16+)
15.00 «Семейные драмы».
(16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
(16+)
18.00 «Верное средство».
(16+)
20.00 «Нам и не снилось».
«Оружие Третьей мировой.
Биологическое оружие».
(16+)
23.50, 03.00 «Спартак. Кровь и
песок» Т/с
02.00 «Сверхъестественное»
Т/с
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6 ПРОГРАММА ТВ
ЧТ

23/05/13

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05, 04.20 «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!» (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 «Бывшая жена» Т/с
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Политика с Петром Толстым» (18+)
01.00 «Ночные новости»
01.25, 03.05 «Все о Стиве» Х/ф
03.00 Новости
03.20 «Поздняя любовь Станислава
Любшина» (12+)

НТВ
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 «Бездна» Т/с
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Семин» Т/с
01.35 «Дачный ответ»
(0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 «Преступление будет
раскрыто» Т/с

ПТ

24/05/13

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «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 «Две звезды» (S)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Охотники за головами»
Х/ф
02.00 «Я люблю неприятности»
Х/ф
04.20 «Александр Збруев. Жизнь по
правилам и без»

РОССИЯ 1
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!»
17.00 Профилактические работы
в г.Челябинске
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+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается» (12+)
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» (12+)
15.35 «Тайны института
благородных девиц». Т/с
16.35 «Вести. Дежурная часть»
17.45 «Каменская-5». Т/с (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Лекарство против страха».
Т/с (12+)
23.25 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва (12+)
01.00 «Вести+»(Ч)
01.25 «Обратной дороги нет». Х/ф

ОТВ
05.00, 15.15 Мультфильмы
06.00, 08.30 «Смешарики» М/с
06.30, 09.30, 13.00, 15.00, 17.00,
18.30, 21.30, 00.20
«Время новостей» (16+)
07.00 «День». УрФО (16+)
07.30 Зарядка (12+)
07.40 «Кривое зеркало.Лучшее»
(16+)
08.00 «Осторожно, модерн» (16+)
09.15 «Телемагазин» (16+)
09.25, 17.35 «Народный контроль»
(12+)
10.00, 13.15 «Суд» Т/с
11.00 «Петербургские тайны»
Т/с
14.15 «Телемагазин» (16+)
14.45 «Кем быть?» (ОТВ) (12+)
16.00 «Колдовская любовь» Т/с
17.15 «Простые радости с Павлом
Сумским» (12+)
17.50 «Доктор советует» (12+)
18.00 «Страна «РосАтом» (12+)
19.00 «ОХотники за иконами»
Т/с
21.00 «День». УрФО (16+)
22.05 «Наш парламент» (12+)
22.20 «Крылья ангела» Х/ф
00.50 «Враг № 1» Х/ф
02.50 «Крадущийся в ночи»
Т/с
03.50 «Музыка на ОТВ» (16+)
04.15 «Мульфильмы» (0+)

РОССИЯ 1
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
12.45 КО ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ И
КУЛЬТУРЫ. ПРЕМЬЕРА.
«Код Кирилла. Рождение
цивилизации»
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» (12+)
15.35 «Тайны института
благородных девиц» Т/с
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести».
Уральский меридиан» (Ч)
17.45 «Каменская-5» Т/с
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Лекарство против страха»
Т/с
01.15 «Хлебный день» Х/ф

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Живая история» Д/с
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.30 «Джокер» Х/ф
12.30 «Главный конструктор»
Х/ф
18.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные
расследования. Последнее
такси» (16+)
17.30 «Вне закона. Реальные
расследования. Ошибка
стилиста» (16+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Детективы. Наряд
королевы» Т/с
19.30 «Детективы. Старый солдат.»
Т/с
20.00 «Детективы. Базовые
чувства» Т/с
20.30 «След. Развод» Т/с
21.15 «След. Защита принцессы»
Т/с
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Поза трупа» Т/с
23.10 «Хочу вашего мужа»
Х/ф
00.40 «Знахарь» Х/ф
03.15 «Начальник Чукотки»
Х/ф

ТВЦ
06.00 «Настроение»
07.00 «Диагноз» (16+)
08.25 «Свой среди чужих, чужой
среди своих» Х/ф
10.20 «Юрий Богатырев.
Идеальный исполнитель»
Д/ф
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.50 «Билет на двоих» 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+)
15.25 «Мираж» Х/ф
16.00 «Автоновости» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Уютный дом» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 «Петровка, 38»
20.00 «Возмездие» Т/с
22.00 «События»
22.20 «Сверхлюди» Д/ф
00.05 «События»
00.40 «Приключения иностранцев
в России» Д/ф
01.25 «Замороженный» Х/ф
03.05 «Смелые люди» Х/ф

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины»
(16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.30, 12.30 «Черный бизнес»
Х/ф
13.05, 16.00 «Колье
Шарлотты» Х/ф
18.00 «Место происшествия»
19.00 «След. Лика»
Т/с
19.45 «След. Трус»
Т/с
20.30 «След. Андрюша»
Т/с
21.15 «След. Театральный роман»
Т/с
22.00 «След. Подкова»
Т/с
22.45 «След. Карантин» Т
/с
23.35 «След. Сослуживцы»
Т/с
00.15 «След. Девушка на мосту»
Т/с
01.00 «След. Ветеринар»
Т/с
01.50 «Ребро Адама»
Х/ф
03.20 «Колье Шарлотты»
Х/ф

В недельной программе
возможны изменения

СТС
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+)
09.00-17.00 ПРОФИЛАКТИКА НА
СТС
17.00 «Кухня» Т/с
18.00 «Воронины» Т/с
18.30 Городские новости.
Челябинск в деталях
(16+)
19.00 «Воронины»
Т/с
20.00 «Кухня» Т/с
21.00 «Думай как женщина»
Т/с
22.00 «Такси-44»
Х/ф
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Городские новости.
Челябинск в деталях
(16+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 «Теория большого взрыва»
Т/с
01.25 «Обитель зла в 3D.
Жизнь после смерти»
Х/ф
03.15 «Легенды осени»
Х/ф

РОССИЯ 2
07.00, 04.00 «Моя планета»
07.50 «Суперкар. инструкция по
сборке»
09.00, 11.00, 14.00, 18.25, 01.00
Вести-спорт
09.10 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
09.40 «Человек мира»
10.40, 13.40, 02.50 «Вести.ru»
11.10 «Безумный Макс» Х/ф
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
14.10 «S.W.A.T. Огненная буря» Х/ф
15.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
Броня. Как защищает сталь
16.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
Кинологи
16.50 «Полигон»
17.20, 03.05 «Удар головой»
18.35 «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская
шкатулка» Х/ф
22.00 Смешанные единоборства.
М-1. Гран-при тяжеловесов.
Прямая трансляция
01.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Экстремальный холод
01.45 «Наука 2.0. Угрозы
современного мира».
Глобальное потепление или
ледниковый период?
02.15 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир бесконечной
зимы

СТС
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, 18.00, 19.00 «Воронины»
Т/с
11.00 «Думай как женщина»
Т/с
12.00 «Папины дочки» Т/с
13.00, 16.00 Даёшь молодёжь!
(16+)
13.30 Городские новости.
Челябинск в деталях
(16+)
14.00 «ТАКСИ-4» Х/ф
15.40 6 кадров (16+)
17.00 «Кухня» Т/с
18.30 Пятница на СТС (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.00 Нереальная история
(16+)
00.00 «Копы в глубоком запасе»
Х/ф
02.00 «Звонок-2» Х/ф
04.00 Шоу доктора Оза
(16+)

ТВ-3
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 «Загадки истории»
13.00 «Предостережения хироманта Кейро» Д/ф
14.00 «Властители. Екатерина I»
Д/ф
15.00 «Городские легенды» 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 «Загадки истории»
23.00 «Вторжение на Землю»
Х/ф
00.45 Большая Игра Покер Старз
(18+)
01.45 «Сокровище Гранд-каньона»
Х/ф
03.45 Как это сделано (12+)
04.15 «Никита» Т/с

РОССИЯ К
06.30, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10.00 «Наблюдатель»
11.10 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 «Перри Мэйсон» Т/с
12.10 «Абсолютный слух»
12.55, 18.35 «Путешествия из
центра Земли» Д/с
13.45 «Полиглот». Испанский с нуля
за 16 часов! №7
14.30 «Ирина Колпакова.
Балерина - весна» Д/ф
15.10 «Письма из провинции».
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50, 23.50 «Мальчик и девочка»
Х/ф
17.05 «Учитель. Анна Карцова»
17.35 К 200-летию со дня
рождения Рихарда Вагнера.
Увертюры к операм
«Нюрнбергские
мейстерзингеры», «Летучий
голландец», «Тангейзер».
18.20 Важные вещи.
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Полиглот». Испанский с нуля
за 16 часов! №8
21.30 Гении и злодеи. Рихард
Вагнер
22.00 «Эдгар Дега» Д/ф
23.20 Весь этот джаз!

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
08.00 «Параллельный мир»
Д/ф
09.00 Магия красоты (16+)
10.00 Х-Версии. Другие новости
(12+)
10.30 «Охотники
за привидениями» Д/ф
11.00 «Отряд» Т/с
12.00 «Загадки истории»
13.00 «Оживление людей - это не
фантастика» Д/ф
14.00 «Властители. Екатерина
Вторая» Д/ф
15.00 «Городские легенды»
Д/ф
16.00 «Гадалка» Д/ф
17.00 «Параллельный мир»
Д/ф
18.00 Х-Версии. Другие новости
(12+)
19.00 Человек-невидимка
(12+)
20.00 «Остров проклятых»
Х/ф
22.45 «Ниндзя-убийца» Х/ф
00.45 Европейский покерный тур
(18+)
01.45 «Вторжение на Землю»
Х/ф
03.45 Как это сделано
(12+)
04.15 «Никита» Т/с

ТНТ
07.00 «Код Лиоко» - «Разведка»
М/с
07.30 «Бен 10.
Инопланетная сверхсила»
М/с
07.55, 08.25 «Счастливы вместе»
Т/с
09.00 ПРОФИЛАКТИКА НА ТНТ
16.00 «Дом-2. Lite»
(16+)
17.00 «Универ. Новая общага»
Т/с
18.00 «Деффчонки»
Т/с
19.00 «Интерны»
Т/с
21.00 «Дежурный папа. Летний
лагерь» Х/ф
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката».
Спецвключение
(16+)
00.30 «Другой мир»
Х/ф
02.55 «Хор» - «Очень
музыкальное Рождество»
Х/ф
03.45 «Давай еще, Тэд»
Х/ф
04.40 «Необъяснимо, но факт».
«Снежный человек»
(16+)

ПЕРЕЦ
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, 01.30 «Прорыв» Х/ф
11.30 «Веселые истории из жизни»
(16+)
12.30, 22.00 «Одноклассники»
(16+)
14.00, 21.00 «Дорожные войны»
(16+)
15.00 «Есть тема! Охотники за
педофилами» (16+)
15.30 «Дорожные драмы.
Смертоносный гонщик» (16+)
16.00 «Дорожные драмы. Бешеный
трамвай» (16+)
16.30 «Вне закона. Любовная
петля» (16+)
17.00 «Вне закона. Роковые яйца»
(16+)
17.30 «Вне закона. Сонька-золотая
ножка» (16+)
18.00, 23.30 «Анекдоты-2» (16+)
20.00 «Дорожные драмы.
Машина-убийца» (16+)
20.30 «Дорожные драмы.
Обманувшие смерть» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)

ТНТ
07.30 «Бен 10. Инопланетная
сверхсила» М/с
07.55 «Счастливы вместе» Т/с
09.00 «Планета Шина» М/с
09.25 «Юная Лига Справедливости»
М/с
10.00 «Дежурный папа. Летний
лагерь» Х/ф
12.00, 17.00 «Универ. Новая
общага» Т/с
13.00 «Деффчонки» Т/с
14.00 «Универ» - «Свадьба Тани»
Ситком (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
18.00 «Деффчонки. Фильм
о сериале» (16+)
19.00 «Интерны» Т/с
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без границ»
(16+)
23.00 «ХБ» (18+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката».
Спецвключение (16+)
01.00 «Таможня дает добро» Х/ф
03.15 «Хор» - «Подтасовка Сью
Сильвестр» Х/ф
04.05 «Давай еще, Тэд» Х/ф
04.55 «Необъяснимо, но факт».
«Снежный человек. новый
след» (16+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 18.00, 21.30, 23.00
«Телефакт» (16+)
07.30 «Тайны тела» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Родительская боль» Д/с
17.30 Знакомьтесь. Мужчина! (16+)
19.00 «Не родись красивой» Т/с
19.45 «Другое лицо» Х/ф
22.00 Практическая магия (16+)
23.30 «Живописная авантюра» Х/ф

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

REN TV
05.00
05.30
06.00
06.30
07.30

«По закону». (16+)
«Следаки» Т/с
«Том и Джерри» М/с
«Званый ужин» (16+)
«2012. Великий скачок»
Д/ф
08.30 «Новости 24»
09.00 «Нам и не снилось».
«Оружие Третьей мировой.
Биологическое оружие».
(16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» (16+)
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы».
(16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.30 «Новости 24»
18.00 «Верное средство». (16+)
20.00 «Обманутые наукой».
(16+)
21.00 «Дорогая, мы теряем наших
детей». (16+)
22.00 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Что случилось? с Михаилом
Осокиным». (16+)
23.50, 03.45 «Спартак. Кровь и
песок» Т/с
02.00 «Сверхъестественное»
Т/с
03.00 «Чистая работа» (12+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 14.00, 18.00, 21.30, 23.00
«Телефакт» (16+)
07.30 «Дачные истории» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Дело Астахова» (16+)
09.30, 14.30, 19.00, 22.00
«Выхожу тебя искать» Х/ф
18.15 «Восточного Экспресса»
18.30 «Конфетка» (16+)
23.30 «Амели» Х/ф

01.50 «Горец» Т/с
03.45 «Дороги Индии» Т/с
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НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара»
Т/с
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«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 «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 «Легенда для оперши»
Х/ф
23.25 «Семин»
Т/с
01.20 «Преступление будет
раскрыто» Т/с

СБ

25/05/13

ПЕРВЫЙ
05.35 «Партия в бридж» Х/ф
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Партия в бридж».
Продолжение (12+)
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб.
08.50 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Никита Богословский. «Я
умер. Я приветствую Вас!»
12.00, 15.00 Новости (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Абракадабра» (16+)
15.10 «Ералаш»
15.35 Праздничный концерт
к 90-летию ЦСКА
17.00 «Кабаева» Д/ф
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.00 «Куб» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Городские пижоны».
23.55 «Секса много не бывает» Х/ф

НТВ
05.40 «Дальнобойщики. Десять лет
спустя» Т/с
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+)
08.45 «Государственная жилищная
лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
(16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
(0+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Мент в законе»
Т/с
19.00 «Сегодня»
19.20 «Мент в законе».
Продолжение (16+)
21.00 «Русские сенсации»
(16+)
21.55 «Луч света» (16+)
22.30 «Кома» Х/ф
00.30 Футбол. Лига чемпионов
Уефа. Финал. «Боруссия» (Д) «Бавария» (М)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.25 «Преступление будет
раскрыто» Т/с

ОТВ
05.00, 15.20 Мультфильмы
06.00 «Смешарики» М/с
06.30, 09.30, 13.00, 15.00, 17.00,
18.30, 21.30, 02.00 «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+)
09.20 «Доктор советует» (12+)
10.00, 13.15 «Суд» Т/с
11.00 «Петербургские тайны» Т/с
14.15 «Телемагазин» (16+)
14.45 «Кем быть?» (ОТВ) (12+)
15.15 «Студия Звезд» (12+)
16.00 «Колдовская любовь» Т/с
17.15 «Кривое зеркало.
Избранное» (16+)
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 «За спичками» Х/ф
22.35 «Школа РосАтом» (12+)
22.40 «Моя прекрасная леди»
Х/ф
02.35 «Крылья ангела» Х/ф
04.20 «Музыка на ОТВ» (16+)

РОССИЯ 1
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00 «Вести»
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Губерния». Информационнопублицистическая программа
(Ч)
10.25 «Юридическая консультация»
(Ч)
10.30 «Собственник» (Ч)
10.40 «Логика власти» (Ч)
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25, 14.30 «Яблоневый сад»
Х/ф
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
16.55 «Субботний вечер»
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Любовь не делится на два»
Х/ф
00.25 «Если бы я тебя любил.»
Х/ф
02.35 «Перед закатом» Х/ф
04.10 «Комната смеха»

ОТВ
06.30, 09.30 «Время новостей»
(16+)
07.00 «Искры камина с Виталием
Вольфовичем» (12+)
07.30 «Все чудеса Урала» (12+)
08.00 «Смешарики» М/с
08.45 «Символ веры» (12+)
09.00 ПРЕМЬЕРА! «Искры камина
с Виталием Вольфовичем»
(ОТВ) ( 12+)
10.00 «Все чудеса Урала.
На перепутье веков
Кыштым» (12+)
10.30 «Ты не один» (12+)
10.35 «Телемагазин» (16+)
10.50 «Доктор Советует»(12+)
11.00 «Идеальный вес» (12+)
11.20 «Кривое зеркало.Лучшее»
(16+)
12.00 «За спичками» Х/ф
14.00 Ежегодная церемония
вручения премии «Андрюша»
2013 г. (12+)
16.00 «Мировые битвы
экстрасенсов. Финал» (16+)
18.00 «Закон и порядок» (16+)
18.15 «Спортивная неделя» (16+)
18.30 Итоги недели
19.00 «Раскаленная суббота» Х/ф
21.00 «Счастливое число Слевина»
Х/ф
23.00 «Человек с бульвара
Капуцинов» Х/ф

ТВЦ
06.00
07.00
08.25
10.20

«Настроение»
«Уютный дом» (16+)
«Живет такой парень» Х/ф
«Автограф для Леонида
Куравлева» Д/ф
11.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30 «События»
11.50 «Билет на двоих» Х/ф
12.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 «По следу зверя» Д/с
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Мираж» Х/ф
16.00 «Диагноз» (16+)
16.45 «Знахарь ХХI века» Д/ф
17.30 «События»
17.50 «Спешите видеть!»
(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Автоновости» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 «Про любоff» Х/ф
22.00 «События»
22.20 «Таланты и поклонники».
Алексей Гуськов (6+)
23.55 «Мусорщик» Х/ф
01.50 «Свой среди чужих, чужой
среди своих» Х/ф
03.45 «Юрий Богатырев.
Идеальный исполнитель»
Д/ф
04.35 «Хроники московского быта.
Исцели себя сам» (12+)

ПЯТЫЙ
07.30 Мультфильмы
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «След. Защита принцессы» Т/с
11.00 «След. Развод» Т/с
11.40 «След. Паразиты» Т/с
12.20 «След. Болтливые рыбы» Т/с
13.00 «След. Фирма гарантирует»
Т/с
13.40 «След. Игра в бутылочку» Т/с
14.30 «След. Благими
намерениями» Т/с
15.10 «След. Поза трупа» Т/с
16.00 «След. Глубины подсознания»
Т/с
16.50 «След. Орден» Т/с
17.40 «След. Любимые женщины
Олега К.» Т/с
19.00 «Правда жизни».
Спец.репортаж (16+)
19.30 «Опера. Хроники убойного
отдела». «Слезы дракона» Т/с
20.20 «Опера. Хроники убойного
отдела». «Шоу продолжается»
Т/с
21.15 «Опера. Хроники убойного
отдела». «Стервятник» Т/с
22.15 «Опера. Хроники убойного
отдела». «Белый сон» Т/с
23.15 «Опера. Хроники убойного
отдела». «Сумасшедший
взрыв» Т/с
00.10 «Оперативная разработка» Х/ф

ТВЦ
05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «Необитаемый остров»,
«Оранжевое горлышко»,
«Желтый аист» М/ф
07.00 «АБВГДейка»
07.30 «Среди добрых людей» Х/ф
09.00, 18.35 «Уютный дом» (16+)
09.20 «Православная энциклопедия» (6+)
09.40 «Королева Зубная Щетка»
М/ф
10.00 «Сказка о царе Салтане»
Х/ф
11.30, 17.30, 00.05 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание» (12+)
12.40 «В Россию за любовью» Х/ф
14.30 «Горбун» Х/ф
16.30 «Непридуманное убийство»
Х/ф
17.45, 19.00 «Непридуманное убийство». Продолжение (12+)
18.30 «Диагноз» (16+)
18.45 «Автоновости» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
Х/ф
00.25 «Временно доступен».
Екатерина Гусева (12+)
01.30 «Про любоff» Х/ф
03.45 «Камера для звезды» Д/ф
04.30 «Приключения иностранцев
в России» Д/ф

РОССИЯ 2
07.00
09.00
09.10
09.40
10.10
10.40
11.00
11.10
13.00
13.30
14.00
14.10
15.10
18.25
18.35
20.55

22.55
00.45
01.00
02.45
03.15

«Моя планета»
Вести-спорт
«Полигон»
«24 кадра»
(16+)
«Наука на колесах»
«Вести.ru»
Вести-спорт
«Безумный Макс 2»
Х/ф
«Наука 2.0. Большой скачок».
Вирусы. Война миров
ВЕСТИ.ru. Пятница
Вести-спорт
«Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
Смешанные единоборства.
М-1. Гран-при тяжеловесов
(16+)
Вести-спорт
«Орел девятого легиона»
Х/ф
Футбол. Чемпионат Европы
среди юниоров. Отборочный
турнир.Россия - Украина.
Прямая трансляция
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала
Вести-спорт
«S.W.A.T. Огненная буря»
Х/ф
ВЕСТИ.ru. Пятница
«Моя планета»

СТС
06.00
08.10
08.30
09.00
09.30
10.00
11.00
12.50
13.00
16.00
16.30
17.00
18.00
18.50
21.00
22.45
23.15
01.05
02.45
04.45

Мультфильмы
Весёлое Диноутро (0+)
Пятница на СТС (16+)
«Макс. Приключения
начинаются» М/с
«Красивые и счастливые»
(16+)
Дети знают толк 0+
Викторина
«Миллионер поневоле»
Х/ф
6 кадров (16+)
«Воронины» Т/с
Невеста СТС (16+)
«Воронины» Т/с
Креативный класс
(12+)
Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
«Суперсемейка» М/ф
«Призрачный гонщик.
Дух мщения» Х/ф
«Нереальная история».
Сатирический альманах.
(16+)
«Начало времён»
Х/ф
«Другой мир. Восстание
Ликанов» Х/ф
«Искусство Шаолиня»
Х/ф
Шоу доктора Оза
(16+)

РОССИЯ 2
07.00, 10.10, 04.50 «Моя планета»
09.00, 11.15, 14.10, 02.15 Вестиспорт
09.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
09.40 «Диалоги о рыбалке»
10.45 «В мире животных»
11.25, 04.25 «Индустрия кино»
12.00 «Орел девятого легиона»
Х/ф
14.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
Защита от воров
14.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная
Лига. «Томь» (Томск) - «Ротор»
(Волгоград). Прямая
трансляция
16.55 «24 кадра» (16+)
17.25 «Наука на колесах»
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако. Квалификация. Прямая
трансляция
19.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. Прямая
трансляция
20.55 Смешанные единоборства.
Турнир «Легенда». Александр
Емельяненко (Россия) против
Боба Саппа (США). Прямая
трансляция
00.00 «Операция «Валькирия»
Х/ф
02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала

РОССИЯ К
06.30, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10.00, 15.40, 19.30, 23.35
Новости культуры
10.20 «Приключения Корзинкиной»
Х/ф
11.55 «Секреты старых мастеров».
Абрамцево
12.10 «Черные дыры. Белые пятна»
(*)
12.55 «Путешествия из центра
Земли» Д/с
13.45 «Полиглот». Испанский с нуля
за 16 часов! №8
14.30 Гении и злодеи. Алексей
Щусев
14.55 «Теруэль. Мавританская
архитектура» Д/ф
15.10 ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. Дмитрий
Певцов
15.50 «А если это любовь?» Х/ф
17.35 «Тадж-Махал. Памятник
вечной любви» Д/ф
17.50 «Царская ложа»
18.30 «Вагнер о Вагнере» Д/ф
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели. «Страсти по
янтарю»
21.00 «Линия жизни». Галина
Коновалова
22.00 День славянской
письменности и культуры
23.55 «Уильям Винсент» Х/ф

ТВ-3
06.00
09.45
12.00
14.00
15.00
16.00
17.00
19.30
21.30
23.15

Мультфильмы
«Остров сокровищ» Х/ф
Звезды. Тайны. Судьбы. (12+)
Все по Фэн-Шую (12+)
Магия красоты (16+)
Человек-невидимка (12+)
«Тутси» Х/ф
«Взрыватель» Х/ф
«Ордер на смерть» Х/ф
«Остров проклятых» Х/ф

02.00 «Ниндзя-убийца» Х/ф
04.00 «Дитя с Марса» Х/ф

РОССИЯ К
06.30 «Euronews»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «А если это любовь?»
Х/ф
12.10 «Юлий Райзман»
Д/ф
12.50 Пряничный домик.
«Подстаканники»
13.20 «Друг мой, Колька!..»
Х/ф
14.45 «Дорожная сказка»
М/ф
14.55 Гении и злодеи. Витус Беринг
15.25 «Древний и хрупкий мир
догонов» Д/ф
16.20 «Вслух». Поэзия сегодня
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 «dolce нежно»
Д/ф
19.25 К 100-летию со дня
рождения Никиты
Богословского. «Романтика
романса»
20.20 «Белая студия»
21.00 Большой джаз
23.20 «Пожнешь бурю»
Х/ф
01.30 «Кот и клоун». «О море,
море!..» М/ф
01.55 Легенды мирового кино.
Нонна Мордюкова
02.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»

ПЕРЕЦ
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, 01.30 «Проект «Альфа» Х/ф
11.30 «Веселые истории из жизни»
(16+)
12.30, 22.00 «Одноклассники»
(16+)
14.00, 21.00 «Дорожные войны»
(16+)
15.30 «Дорожные драмы. Игра
в шашки» (16+)
16.00 «Дорожные драмы.
Обманувшие смерть» (16+)
16.30 «Вне закона. Слепая ярость»
(16+)
17.00 «Вне закона. Адреналин»
(16+)
17.30 «Вне закона. Инкассаторы»
(16+)
18.00 «Анекдоты-2» (16+)
20.00 «Дорожные драмы.
Сбежавший трамвай» (16+)
20.30 «Дорожные драмы. Ночная
погоня» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.00 «Счастливый конец» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

ТНТ
07.00, 04.15, 04.45 «Счастливы
вместе» Т/с
08.20 «Монсуно» М/с
08.45 М/с
09.15 «Могучие рейнджеры»
М/с
09.45 «Страна играет в Квас лото»
Лотерея (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной повара»
(12+)
11.30 «Фитнес» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Холостяк» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без границ»
(16+)
17.00 «Интерны» Т/с
18.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
20.00 «Гарри Поттер и дары смерти.
Часть II» Х/ф
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
23.00, 02.25 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката».
Спецвключение (16+)
00.30 «Пароль «Рыба-меч» Х/ф
03.25 «Хор» - «Глупые песни
о любви» Х/ф

ПЕРЕЦ
06.00 «Корабль пришельцев»
Х/ф
08.00 «Полезное утро»
(0+)
08.30 Мультфильмы
09.00 «Виола Тараканова
в мире преступных
страстей-3»
Т/с
11.30 «Веселые истории
из жизни»
(16+)
14.00 «Улетные животные»
(16+)
14.30 «Дорожные войны»
(16+)
16.00 «Охота на Вервольфа»
Х/ф
20.10 «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 «Охота на Вервольфа»
Х/ф

REN TV
05.00, 00.00 «Спартак. Кровь
и песок» Т/с
06.00 «Том и Джерри» М/с
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «На перекрестках миров»
Д/ф
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, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.30 «Новости 24»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение». «Последний
рубеж». (16+)
21.00 «Странное дело». «Золото
древних предков». (16+)
22.00 «Секретные территории».
«Колесницы богов». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.00, 04.00 «Одиссей и остров
туманов» Х/ф
02.50 «Спартак. Кровь и песок»
Т/с

Домашний
06.30 «Чёрно-белые драмы»
Д/с
07.00 «Зеленая передача»
(16+)
07.30 Завтраки мира (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Три плюс два» Х/ф
10.15 «Собака в доме» (0+)
10.45 «Семья» Х/ф
12.40 «Мужская работа»
(16+)
13.10 «Одна за всех»
(16+)
13.40 Продам душу за...
(16+)
14.10 «Красота требует!»
(16+)
15.10 «Дедушка в подарок»
Х/ф
17.00 «Своя правда» Д/с
18.00 «Конфетка» (16+)
18.15 «Медсовет» (16+)
18.45 «Выше плинтуса»
(16+)
19.00 «Мисс Марпл. Забытое
убийство» Т/с
23.00 «Охота» (16+)
23.30 «Джейн Остин»
Х/ф
01.45 «Одинокий мужчина»
Х/ф
03.40 «Красавица»
Х/ф

REN TV
05.00 «Одиссей и остров туманов»
Х/ф
06.10 «Солдаты. Новый призыв»
Т/с
09.15 «100 процентов». (12+)
09.45 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Территория заблуждений»
(16+)
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
15.00 «Странное дело».
«Золото древних предков».
(16+)
16.00 «Секретные территории».
«Колесницы богов».
(16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение». «Последний
рубеж». (16+)
18.00 «Представьте себе».
(16+)
18.30 «Репортерские истории»
(16+)
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. (16+)
20.00 Концерт «Будь готов!»
22.00 «На краю стою» Х/ф
23.45 «Личный номер»
Х/ф
01.50 «Новая Земля» Х/ф
04.15 «Зоопарк во Вселенной»
Д/ф
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ПЕРВЫЙ
05.50 «Версия полковника Зорина»
Х/ф
06.00 Новости
06.10 «Версия полковника Зорина».
Продолжение
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 Дисней-клуб. «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. «Ни рыба ни
мясо» (12+)
13.10 «Личные обстоятельства» Т/с
17.05 «Настоящая любовь» Х/ф
19.00 «Один в один!» Финал
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Художественный фильм
00.00 «Один в один!» Финал
01.30 Программа Сергея Шолохова
«Тихий дом» на Каннском
кинофестивале
02.00 «Мальчик с велосипедом»
Х/ф
03.35 «Марина Влади. «Я несла
свою беду...»

НТВ
06.05 «Дальнобойщики. Десять лет
спустя» Т/с
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+)
14.15 «Следствие вели...» (16+)
15.20 Чемпионат России по
футболу 2012 г. / 2013 г.
Прямая трансляция
17.30 «Очная ставка» (16+)
18.30 «Чрезвычайное
происшествие. 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 «Мой дом - моя крепость»
Х/ф
00.15 «Школа злословия»
01.00 «Как пройти в библиотеку?»
Х/ф
02.55 «Преступление будет
раскрыто» Т/с

РОССИЯ 1

В недельной программе
возможны изменения

СТС

ПЯТЫЙ

05.25
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20

«Остановился поезд» Х/ф
«Вся Россия»
«Сам себе режиссер»
«Смехопанорама»
«Утренняя почта»
«Сто к одному»
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал». События
недели (Ч)
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Белое платье» Х/ф
13.15, 14.30 «Смеяться разрешается»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15.55 «Сваты-4» Т/с
20.00 Вести недели
21.30 «Красотка» Х/ф
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.20 «Хвост виляет собакой» Х/ф

03.20 «Луна. Секретная зона»
04.15 «Комната смеха»

06.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 «Детективы. Мобильник
зазвонил не вовремя» Т/с
11.35 «Маленькие тайны большого
человека» Т/с
12.05 «Страсти по Светлане» Т/с
12.40 «Детективы. День ангела» Т/с
13.10 «Не докажете» Т/с
13.40 «Просто не пришли» Т/с
14.15 «Детективы. Цена счастья» Т/с
14.50 «Не все то золото» Т/с
15.20 «Старушка в багажнике» Т/с
15.55 «Темная лошадка» Т/с
16.20 «Детективы. Разрушающая
жажда мести» Т/с
16.55 «Десять лет спустя» Т/с
17.30 «Место происшествия»
18.30 «Главное»
19.30 «Опера. Хроники убойного
отдела». «Ян и Инь» Т/с
21.20 «Опера. Хроники убойного
отдела». «Курьер» Т/с
23.15 «Опера. Хроники убойного
отдела». «Простой мотив» Т/с
00.15 «Вне закона. Реальные
расследования. Власть
страха» Т/с
01.15 «Вне закона. Реальные
расследования. Пикник
на острове любви» (16+)

ОТВ

ТВЦ

05.45, 09.30 «Время новостей.
Итоги» (16+)
06.15 «Спортивная неделя» (16+)
06.30 «Закон и порядок» (16+)
06.45 Ежегодная церемония
вручения премии «Андрюша»
2013 г. (12+)
08.45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09.00 «Время здоровья
с Екатериной Хохловой» (12+)
10.00 «Происшествия недели» (16+)
10.15 «Телемагазин» (16+)
10.30 «Полет навигатора» Х/ф
12.15 «Моя правда. Олег Табаков»
13.15 «Человек с бульвара
Капуцинов» Х/ф
15.15, 02.30 «Интердевочка» Х/ф
18.15 «Моя правда. Любовь
Полищук» Д/ф
19.00 «Инди» Х/ф
21.00 «Красивая жизнь» (12+)
21.10 «Mobilis in mobile» (12+)
21.25 «Музыкальный салон» (12+)
21.35 «Город мастеров» (12+)
21.45 «Время здоровья
с Екатериной Хохловой» (12+)
22.10 «Простые радости
с П. Сумским» (12+)
22.30 «Мировые битвы экстрасенсов. Финал» (Россия-Украина)
(16+)
00.30 «Счастливое число Слевина»
Х/ф

06.00 Мультфильмы
08.30 Невеста СТС (16+)
09.00 «Макс. Приключения
начинаются» М/с
09.30 «Лерой и стич»
М/ф
10.40 «Лерой и стич-2»
М/ф
12.00 Снимите это Немедленно!
(16+)
13.00 «Думай как женщина»
Т/с
15.50 6 кадров (16+)
16.00 Детальный разбор
(16+)
16.30 6 кадров (16+)
16.40 «Призрачный гонщик.
Дух мщения»
Х/ф
18.25 «Голодные игры»
Х/ф
21.00 «Ангел или демон»
Х/ф
23.00 Шоу «Уральских Пельменей»
(16+)
00.00 Центральный микрофон
(18+)
00.30 «Город грехов»
Х/ф
02.50 «Бесстрашная гиена-2»
Х/ф
04.40 Шоу доктора Оза
(16+)

07.00
08.55
09.05
09.35
10.05
10.35
11.05
11.15
12.05
13.45
14.00
14.15
14.55
16.45
17.15
17.45
20.15
22.30

01.00
01.15
02.05
03.55

Базовая стоимость:

Сроки подачи:

ч/б – 20 ₶; цвет – 25 ₶ (за кв.см)
Поздравления, соболезнования
для частных лиц (за слово) – 8 ₶
для предприятий и организаций – 150 ₶
Строчные коммерческие объявления – 20 ₶
за слово
Строчные частные объявления – 8 ₶ за слово
Спонсорство прогноза погоды – 200 ₶ за один
выход

В ближайший номер – до среды
Поздравления, соболезнования,
некрологи – до среды
Рекламно-информационный материал
(имиджевые статьи) – за 5 дней до выхода

ПОГОДА
в Коркино

01.30 «Ордер на смерть»
Х/ф
03.15 «Там»
Х/ф

РОССИЯ К

«Моя планета»
Вести-спорт
«Моя рыбалка»
«Язь против еды»
«Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
«Страна спортивная» Южный Урал» (Ч)
Вести-спорт
«Цена секунды»
«S.W.A.T. Огненная буря»
Х/ф
«АвтоВести»
Вести-спорт
«Задай вопрос министру»
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. Прямая
трансляция
«24 кадра» (16+)
«Наука на колесах»
ФОРМУЛА-1.Гран-при
Монако. Прямая трансляция
«Операция «Валькирия»
Х/ф
Профессиональный бокс.
Олег Маскаев (Россия) против
Джейсона Гаверна (США).
Прямая трансляция
Вести-спорт
«Футбол.ru»
Бильярд. Кубок мэра Москвы
«Суперкар. инструкция по
сборке»
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Адрес редакции:
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ТНТ

06.00 Мультфильмы
08.30 «Семь стариков и одна
девушка» Х/ф
19.00 «Последний легион»
Х/ф
21.00 «Битва титанов»
Х/ф
23.00 «Интервью с вампиром»
Х/ф

РОССИЯ 2

05.25 «Сказка о царе Салтане» Х/ф
06.50 «Русалочка», «День
рождения», «Сладкий
родник» М/ф
07.55 «Фактор жизни» (6+)
08.25 «Квартирантка» Х/ф
09.00 «Диагноз» (16+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Чужая воля». (16+)
11.30 «События»
11.45 «Ва-банк»медия (Польша)
(12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.20 Тайны нашего кино. «Курьер»
(12+)
16.00 «Уютный дом» (16+)
16.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
Х/ф
17.45 «Надежда как свидетельство
жизни» Х/ф
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22.00 «Инспектор Льюис» Х/ф
23.55 «События»
00.15 «По прозвищу «Зверь» Х/ф
01.55 «В Россию за любовью»
Х/ф
03.40 «Автограф для Леонида
Куравлева» Д/ф
04.20 «Сверхлюди» Д/ф

Стоимость рекламы в газете

ТВ-3

Домашний

07.00, 04.25 «Счастливы вместе» Т/с
08.05 «Монсуно» М/с
08.30 «Никелодеон на ТНТ» М/с
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+)
09.20 «Могучие рейнджеры» М/с
09.45 «Лото Миллион» Лотерея
(16+)
09.50 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта». «Смайлики
поп-арта» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+)
12.00 «Звездные материодиночки» Д/ф
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00, 18.50 «Комеди Клаб».
Лучшее (16+)
14.20 «Гарри Поттер и дары смерти.
Часть 2» Х/ф
17.00 «Я - легенда» Х/ф
19.30 «ТНТ. MIX» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
22.35 «Наша Russia» Х/ф
23.00, 02.25 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката».
Спецвключение (16+)
00.30 «Пропащие ребята» Х/ф
03.25 «Необъяснимо, но факт».

ПЕРЕЦ

06.30, 09.00 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал».
События недели (Ч)
08.30 «Южный Урал». «Кто же вы,
нагайбаки?» Т/ф
10.00 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10.30, 23.25 «О любви» Х/ф
11.45 Легенды мирового кино.
Фаина Раневская
12.10 «Эллоин - праздник
алтайцев»
12.40 «Заколдованный мальчик»
М/ф
13.25 «Что делать?»
14.10 Легендарные балеты
мариинского театра. Ирина
Колпакова, Сергей Бережной,
Геннадий Селюцкий
в постановке «Раймонда»
16.35 «Жизнь во времени. Д/ф
17.15 «Ночь в музее».
18.00 Программа «Контекст»
18.40, 01.55 Искатели.
«Кавказские амазонки»
19.30 «Портрет жены художника»
Х/ф
21.00 «Подводная империя» Д/с
21.45 «Это я и музыка... Дмитрий
Хворостовский».
22.25 Концерт
00.40 «Древний и хрупкий мир
догонов» Д/ф

06.00
08.00
08.30
09.10
11.30
14.00
14.30
16.00
18.00
20.00
22.00
23.00
23.30
00.00
00.30
00.55
02.45
04.35

06.30 «Чёрно-белые драмы» Д/с
07.00, 22.45 «Выше плинтуса»
(16+)
07.15 «Конфетка» (16+)
07.30 Завтраки мира (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Дачные истории» (0+)
09.00 «После дождичка в четверг...»
Х/ф
10.30 «Великолепный век»
Т/с
22.00 «Охота» (16+)
22.30 «Восточного Экспресса»
23.00 «Зеленая передача»
(16+)
23.30 «Самый лучший»
Х/ф

01.25 «Горец» Т/с
03.20 «Храм любви»
Х/ф

REN TV

«Клуб счастья» Х/ф
«Полезное утро» (0+)
Мультфильмы
«Виола Тараканова в мире
преступных страстей-3»
Т/с
«Одноклассники»
(16+)
«Улетные животные»
(16+)
«Дорожные войны»
(16+)
«Опасная комбинация»
Х/ф
«Есть тема! ДТП как повод
для войны» (16+)
«Есть тема! Охотники
за педофилами»
(16+)
«Улетное видео»
(16+)
«+100500» (18+)
«Смешно до боли»
(16+)
«Счастливый конец»
(16+)
«Стыдно, когда видно!»
(18+)
«В черных песках» Х/ф
«Корабль пришельцев»
Х/ф
«Самое вызывающее видео»
(16+)

05.00 «Зоопарк во Вселенной»
Д/ф
05.10 «Откройте, милиция!»
Т/с
12.30 Концерт «Будь готов!»
14.20 «В поисках приключений»
Х/ф
16.10 «Вавилон нашей эры»
Х/ф

18.00 «Чистильщик»
Х/ф
19.45 «Защитник»
Х/ф
21.30 «Схватка»
Х/ф
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. (16+)
00.50 «Репортерские истории»
(16+)
01.20 «Чистильщик»
Х/ф
03.00 «Схватка»
Х/ф
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Стоимость подписки на газету
подписка с доставкой
до почтового ящика

электронная
подписка

1 месяц

1 месяц

52

00
руб.

3 месяца

169

00
руб.

40

00
руб.

3 месяца

130

00
руб.

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

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

20 МАЯ

21 МАЯ

22 МАЯ

23 МАЯ

24 МАЯ

25 МАЯ

26 МАЯ

пасмурно
ветер 3 м/c, С

пасмурно,
небольшой
дождь
ветер 3 м/c,
Ю

пасмурно,
небольшой
дождь
ветер 5 м/c, В

пасмурно
ветер 4 м/c,
СВ

малооблачно,
небольшой
дождь
ветер 5 м/c, С

облачно
ветер 8 м/c,
СЗ

пасмурно
ветер 3 м/c, З

ДЕНЬ
НОЧЬ

+12 ДЕНЬ
+6 НОЧЬ

+14 ДЕНЬ
+4 НОЧЬ

+13 ДЕНЬ
+9 НОЧЬ

+15 ДЕНЬ
+8 НОЧЬ

+11 ДЕНЬ
+10 НОЧЬ

+12 ДЕНЬ
+3 НОЧЬ

+22
+11
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Не знаю ничего красивей,
Достойной матери счастливой
С ребёнком малым на руках.
Тарас Шевченко

ЖЕНСКИЙ КЛУБ 9

Вот так опухоль!

Можно ли кормить
детей суши?

Благодаря ошибке врачей в семье появилось чудо

Суши всё прочнее входят в рацион россиян, и всё чаще возникает вопрос: можно ли
давать их детям?

Здравствуйте, уважаемая редакция «Станицы74»! С большим
интересом прочитала первый
номер вашей газеты. Мне он
очень понравился, но особенно
«зацепила» тема, которую вы
подняли – рождение ребёнка в
зрелом возрасте.
Думаю, что сознательно в 40-45
рожают детей известные люди (Кристина Орбакайте, Жанна Фриске)
потому, что у них есть всё – деньги,
няни, жильё. Простые женщины, я
считаю, идут на это по трём причинам: бесплодие, которое удалось вылечить, ошибка врачей и новый брак.
Лично меня на такой шаг сподвигли
врачи. Сейчас я готова поклониться
им до земли, а тогда, два года назад,
мне было очень плохо. Но всё по порядку…
Семья у меня замечательная. Любящий муж, который очень хотел детей, поэтому через год после свадьбы
у нас родилась дочка Ульянка. Через
семь лет появился сынок Тимофей.
Больше о детях я не мечтала, так как
не позволяло здоровье. Очень болела
правая почка, особенно во время беременностей, а в 2007 году её удалили.
На операцию согласилась с трудом, не
из-за того, что почку жалко (она уже
не работала и приносила только вред
организму), а из-за того, что не смогу
иметь ещё одного ребёнка. Но жизнь
есть жизнь, надо радоваться тому, что
у тебя есть.
Дети росли, всё шло своим чередом. Два года назад у меня начались
проблемы «по-женски» и я побежала
к врачу-гинекологу.
– Женщина, сколько вам лет? 41?
И чего пришли? У вас же климакс начался, – пригвоздила меня диагнозом
пожилой (а, значит, опытный) врач.
– А разве не рано? – пыталась спорить я.
– В наши дни климакс в 37 лет –
норма.
Анализы у меня не взяли, направления на УЗИ не дали. Посоветовавшись с женщинами более зрелого
возраста, начитавшись статей в Интернете по поводу климакса, пришла
к выводу, что в моей ситуации что-то
не то, и пошла на платное УЗИ. Результат ошеломил: опухоль матки.
Врач, посмотрев в бумажку, сказала
кратко: «Приходите через месяц, сей-

ᴥ Моё выстраданное чудо
час ещё ничего не ясно». Через месяц
снова пошла на УЗИ. Результат тот же.
Гинеколог молча протянула направление в стационар. «Но я не могу, –
начала я. – У старшей дочери скоро
свадьба…» «Празднуйте, – равнодушно сказала врач, – придёте ещё через
месяц».
Отгуляв свадьбу, решила поменять
клинику и выбрала областной перинатальный центр, где записалась на
приём к профессору. Врач внимательно меня выслушала и говорит: «Ваша
опухоль растёт. Надо срочно что-то
делать. Идите на УЗИ, а я консилиум
соберу». На кушетку в кабинете УЗИ
я укладывалась, ни жива, ни мертва.
Врачи склонились над монитором, напряжённо всматриваясь в изображение. И вдруг…хохот. Я непонимающе
уставилась на всех.
– Хотите на свою опухоль посмотреть? – спросил специалист по
УЗИ, пока остальные покидали кабинет. Я кивнула. На огромном экране
3D-изображении я увидела… ребёнка!
– Какой замечательный, – приговаривал врач, – сейчас мы скрининг
сразу сделаем, как раз 12 недель исполнилось…
Я смотрела на малюсенькие ручкиножки, слёзы текли по щекам, а врач
всё нахваливал какие-то там параметры. Получив в руки бумажку, взглянула на диагноз – беременность 12
недель, протекает без патологий. Вот
так опухоль!
На другой день с результатами
предыдущих УЗИ и последним обсле-

дованием пришла к заведующей женской консультацией.
– Ничего страшного, ошиблись,
человеческий фактор, – заявила она. –
Вам какая разница - беременность
или опухоль – всё равно удалять!
Но мне было не всё равно! Я уже
приняла решение и летала, как будто
за спиной выросли крылья – я ведь
видела уже своего малыша, как могу
от него отказаться? Да и профессор,
который мне удалял почку, подтвердил, что выносить и родить здорового
ребёнка я могу!
...Никто про беременность долгое
время не знал. Даже когда живот стал
заметен, знакомые говорили: «что-то
ты поправляться начала». А вот когда
тайное стало явным, злопыхателей
нашлось много. «Что, за материнским
капиталом собралась?» – этот вопрос
просто прибил меня к полу. Я-то на
эту тему даже не задумывалась.
Зато все родные были рады! Больше всех – замужняя дочка: «Мама, как
здорово, что у меня сестрёнка будет!
Всё-всё стану ей покупать!» Так и есть.
Полки завалены одеждой, а комната
превратилась в склад игрушек.
А как была рада я! Состояние моё
не передать словами, когда малышку
принесли кормить первый раз! Чудо,
которое я держала на руках, было выстраданным и таким желанным! Сейчас моей Валерии уже два годика. И
я каждый день благодарю Бога за то,
что она у меня есть.
Ирина СТОЛБИКОВА

Мой солнечный зайчик
Дорогие подруги, наконец-то
весна порадовала нас ярким солнцем, появлением первой зелёной
травки и хорошим настроением.
Бодрые и похорошевшие, мы выходим на улицу и радуем прохожих
своим теплом. А дома ждут наши
маленькие лучики света, которые
ещё больше поднимают настроение.
Поделитесь своей радостью с

нами. Ждём фотографии ваших малышей на конкурс «Мой солнечный
зайчик». Их можно будет увидеть,
как на страницах газеты, так и на
нашем сайте «Вести Коркино.ru»
(vesti-korkino.ru), где мы устроим
голосование
Три лучших фото, набравших
наибольшее количество голосов, получат приятные подарки! ᴥ

Эксперты утверждают, что в суши содержатся
как полезные, так и потенциально вредные для
детей продукты. В них есть витамины, минералы
и белки, но сырая рыба может стать причиной
расстройства желудка, отравления или даже гельминтоза.
Также диетологи отмечают, что в морепродуктах много ртути, свинца и других тяжёлых металлов. Имбирь и васаби, соевый соус, кальмары,
копчёная рыба, крабовые палочки и креветки –
продукты, которые могут представлять опасность
для детского здоровья. Однако родители должны
знать, что существуют разновидности суши, которые не содержат продуктов, не рекомендованных
для детей: горячие суши, суши с солёной рыбой, с
овощами, сладкие суши.
Конечно, заказывая такое экзотическое блюдо для ребёнка, мамы и папы должны убедиться,
что кафе работает с соблюдением всех санитарных
норм, а также использует только свежие и качественные продукты.
Специалисты отмечают, что при правильном
подходе в суши для детей больше плюсов, чем минусов. Здесь присутствует элемент игры, во время
которой ребёнка можно познакомить с новыми
продуктами, а также с культурой Японии. Если
придерживаться классических рецептов, то суши
содержат весь необходимый для малыша набор
питательных веществ и микроэлементов. Поэтому
время от времени можно разнообразить детский
рацион таким интересным и необычным видом
пищи. ᴥ

В центре внимания –
школьники
Скоро для всех школьников прозвучит последний звонок, и многие дети разъедутся
на отдых, в оздоровительные лагеря, на
дачи, к бабушкам и дедушкам. А кто-то и
останется в городе.
В нашем районе ежегодно проводятся акции,
направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. В этом году c
13 мая по 9 июня пройдёт первый этап профилактического мероприятия «Внимание, дети!».
Во всех школах и детских садах организуют
дополнительные занятия для детей по правилам
дорожного движения. С родителями педагоги
и сотрудники ГИБДД проведут профилактические беседы на общешкольных собраниях. Перед
школьными каникулами во всех автохозяйствах,
имеющих автобусы, состоятся дополнительные
инструктажи с водительским составом и ответственными лицами. Проверена техника, предназначенная для перевозки школьников в летние
лагеря и на базы отдыха. Все организованные колонны автобусов с детьми будут сопровождаться
патрульными автомобилями ДПС. По пути следования основных потоков транспорта надзор за
движением будет вестись в усиленном режиме.
Именно тогда, когда наши дети отдыхают на
каникулах и порой предоставлены сами себе, всем
участникам дорожного движения нужно быть особенно внимательными на дорогах.
Елена ЛАВРИНОВИЧ,
инспектор ГИБДД
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Нам дана жизнь с непременным условием
храбро защищать её до последней минуты.
Чарльз Диккенс

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

Альтернатива есть!
Добровольное медицинское страхование становится нормой
Жизнь – самое ценное, что есть у
человека. Это негласное правило
будет действовать во все времена.
Но каждый из нас хочет не просто
жить, а жизнь счастливо. А для этого нужно, прежде всего, быть здоровым. И в этом вопросе надо лишний
раз перестраховаться и обезопасить
себя и своих близких.
Когда мы обращаемся в обычную поликлинику за помощью, возникает целый
ряд проблем. Сначала нужно выстоять
длинную очередь, затем заполучить долгожданный талон на приём к врачу, а после этого – постараться оперативно пройти обследование и только потом заняться
лечением. При этом теряем драгоценное
время, а наш организм – свои силы. Такой расклад, наверняка, мало кого устраивает, ведь каждому из нас хочется быть
уверенными в том, что ему своевременно окажут квалифицированную помощь,
проведут всестороннюю диагностику и
назначат эффективное лечение. При этом
обязательное медицинское страхование
(ОМС) не может обеспечить получение
качественной медицинской помощи с
использованием передовых технологий,
ведь ни одна система здравоохранения не
гарантирует всё и всем бесплатно…
Сегодня достойной альтернативой полису ОМС становится полис добровольного медицинского страхования (ДМС).
Последний позволяет получить квалифицированную медицинскую помощь и

обеспечивает индивидуальный подход
к каждому клиенту. На данный момент
наиболее популярным видом ДМС является программа для корпоративных клиентов. В ней есть плюсы как для работников предприятия, так и для работодателя.
Страхование персонала становится очень
важным инструментом для удержания на
местах ценных кадров, а для самих работников оно является гарантией заботы об
их здоровье. Приобретая коллективный
полис, компания не только формирует
положительную репутацию, но и обеспечивает поддержание работоспособности
своих сотрудников на должном уровне.
Сотрудники компании получают медстраховку, которая обеспечивает им качественное обслуживание. Добровольный
полис даёт широкий ассортимент медицинских услуг, которыми работник компании будет пользоваться совершенно
бесплатно, за счёт своего работодателя,
оформившего страховку.
Виды и размеры предоставляемых
медицинских услуг находятся в прямой
зависимости от стоимости полиса: иногда они ограничиваются только стоматологией или включают весь ассортимент
медицинской помощи. И если раньше
добровольное медицинское страхование
считалось чуть ли не роскошью, то сейчас
подобная практика становится нормой.
Всё это, прежде всего, говорит о том, что
люди начинают больше ценить своё здоровье и дорожить собственной жизнью. И
это не может не радовать! ᴥ

ᴥ Пациент может сам выбирать лечебное учреждение

Преимущества добровольного медицинского страхования:
• можно свободно выбирать, где лечиться. При этом никакая прописка получение
медицинской помощи не ограничит;
• контролировать качество медицинской помощи будете вы сами, при этом ответственность за уровень оказания услуг понесёт страховая компания;
• за вами будет закреплён персональный врач-куратор, который в любой момент
сможет проконсультировать вас по имеющимся вопросам;
• отсутствие очередей и прямой доступ в выбранные медицинские учреждения
сохранит ваши нервы и сэкономит время.

Береги лицо смолоду
Лечить подростковую угревую болезнь надо комплексно
Часто у подростков в период
полового созревания повышается функция сальных желез. Кожа начинает
сильно «жирниться» и это
приводит к образованию так
называемых чёрных точек
или камедонов.
Если сдавить камедон, то
можно выдавить беловато-желтоватую массу, напоминающую
червяка с жёлтой головкой. Такие камедоны опасно удалять в
домашних условиях, это делается
только в косметологическом медицинском кабинете, оснащённом специальными инструментами, материалами и аппаратурой.
Безболезненная чистка лица
проводится с предварительным
распариванием. У подростков
проводится также аппаратное
поверхностное
шлифование
кожи, местная дарсонвализация,
а затем накладывается специальная подсушивающая маска,
которая сокращает поры и содер-

жит антибиотик, оказывающий
противовоспалительный эффект.
Лечение угревой болезни необходимо проводить комплексно. Очень хороший эффект
оказывает криотерапия лица.
Процедура кратковременная, но
очень эффективная, благодаря
ей усиливается циркуляция крови, ускоряется обмен веществ.
В результате кожа обогащается
кислородом, становится гладкой,
а застойные пятна начинают рассасываться.
Используя мыло и скрабы при
уходе за лицом, вы оказываете
себе «медвежью услугу» – лишаете кожу водно-липидного слоя,
который защищает кожу от всяких бактерий. В юном возрасте
достаточно утром умываться прохладной водой без мыла, а вечером протирать лицо очищающим
лосьоном. Гигиеническую чистку
лица проводят 1-2 раза в год.
Елена ЛИТВИНОВА,
врач-косметолог

В МАУ «Центр восстановительной медицины и
реабилитации города Челябинска» (г. Челябинск,
ул. Воровского, 9а) разработана специальная программа процедур «Уход за
кожей при угревой болезни». Стоимость этой программы 540 рублей.
ВАЖНО! Перед посещением кабинета подростковой
косметологии
необходимо получить консультацию врача-педиатра
нашего Центра и врачагастроэнтеролога для исключения хронических заболеваний, приводящих к
развитию угревой болезни
у подростков.
Телефон:
(351) 211-59-79
регистратура,
(351) 211-59-69
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Самое ужасное в молодёжи то, что мы сами уже
не принадлежим к ней и не можем делать все эти глупости...
Фаина Раневская
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Идти по жизни вперёд

Опасная игрушка
С началом «мопедно-скутерного» сезона
на наших дорогах появляется всё больше
желающих прокатиться с ветерком.

Девушка с бойцовским характером и далеко идущими планами
Уже много лет, как мужчины и
женщины выровнялись в правах
и возможностях. Представительницы прекрасного пола зарекомендовали себя в политике,
бизнесе, искусстве, спорте. Нет
ни одной отрасли, в которой бы
не оставила свой след женщина.
Умные, целеустремлённые, модные, и при этом сохранившие
обаяние, женственность, красоту – этими качествами можно
охарактеризовать нынешнее
поколение девушек.
Елена ИГНАТЬЕВА – модель,
танцовщица, поклонница японской
кухни и искусства тату – одна из
представительниц этого поколения.
Очень короткая стрижка, почти полное отсутствие макияжа, мальчиковый стиль в одежде, нескольких татуировок, создают новые стандарты
женской красоты, не всегда понятные
окружающим.
Лена с трудом вспомнила, когда
она носила длинные волосы:
– Я не представляю себя с длинными волосами и уверена, что буду чувствовать себя некомфортно. В первом
классе у меня была коса ниже пояса,
но постепенно длина её становилась
всё короче.
Кстати, на прошедшем в прошлом
году конкурсе «Золотые ножницы»
Елена ИГНАТЬЕВА стала моделью мастера-парикмахера Дарьи ПАНОВОЙ
из челябинского салона «Комильфо».
Авангардно креативная стрижка девушки вывела их на первое место.
– Конкурсная причёска не
предназначена для повседневности. Как быстро ты он неё избавилась?
– Ничего менять не стала – отращивала волосы для других конкурсов.
Правда, в общественном транспорте
ездить было невозможно. Люди проявляли неоднозначную реакцию: ктото пугался, кто-то восхищался. Я тоже
по-разному реагировала на пристальное внимание к своей персоне. Сначала злилась, а потом привыкла, и даже

ᴥ Такая разная Елена ИГНАТЬЕВА
стало нравиться ощущение «звезды»
(смеётся).
– Как пришла идея осваивать
танцы на пилоне?
– У меня есть подруга, которая
этим год занимается и уже участвовала в открытом чемпионате по женскому пол-дэнсу. Пришла как-то к ней
в гости, увидела шест, покрутилась
на нём пару раз до мозолей, и она
предложила начать тренировки. Вопервых, тело становится подтянутым
и даже появляется рельеф, во-вторых,
я тоже через год планирую выступить
на чемпионате. Собираюсь купить
себе домой пилон и ещё больше тренироваться.
– Знаю, что ты замечательно
готовишь суши. Как появилась
любовь к японской кухне?
– Совершенно случайно. Я посмотрела видео мастер-класса по изготовлению суши. Попробовала дома
сделать сама. Получилось. Мне, наверное, от природы дано хорошо готовить. Теперь мы постоянно с друзьями
устраиваем суши-вечеринки.
– Расскажи про своё увлечение тату.
– Первая татуировка у меня появилась в 16 лет. Сейчас у меня их семь.

Послал мне Бог улыбку вашу…
Восемнадцать красивых и
обаятельных девушек, столько
же нежных, загадочных и лукавых улыбок увидели мы на фотографиях, присланных на конкурс
«Мисс весенняя улыбка», который был объявлен сайтом «Вести
Коркино.ru». Не удивительно,
что именно в пору яркого весеннего солнца на лицах наших землячек, словно первые цветы, расцветают улыбки.
Победителя выбирали пользователи сайта, голосуя за понравившееся фото. Симпатии
распределились так: фотография

«Счастье!» (Вера Ефимова) набрала 264 голоса, «Мир начинается с улыбки» (Татьяна) собрала
249 голосов, «Весеннее настроение» (ещё одна Татьяна) понравилось 178 посетителям. Поздравляем победителей! Однако
не стоит и расстраиваться всем
остальным: администрация сайта решила поощрить всех участниц!
Приглашаем всех милых
девушек 18 мая, в 17 часов
по адресу: ул. Цвиллинга, 16,
офис 6.

Было бы и больше, но мне жалко родителей. Они очень тяжело переживают каждый мой поход к тату-мастеру.
Странно, но факт: каждый раз, когда
я делаю новую, что-то хорошее в моей
жизни обязательно происходит. Поэтому я всегда очень серьёзно подхожу
к выбору эскиза. Ведь есть тату, которые мешают своим хозяевам нормально жить.
– Помимо увлечений и конкурсов у тебя есть и работа…
– Несколько лет назад была секретарём начальника службы безопасности Челябинского кузнечно-прессового завода. Сейчас я – сотрудник одной
торговой компании. Честно говоря,
это не совсем то, чего я хочу.
– Как родители относятся к
твоим увлечениям?
– Если честно, то они меня вообще
не понимают. Даже когда начала заниматься на пилоне, мама сразу подумала, что это стриптиз (смеётся). Про
татуировки и говорить нечего…
– Каким девизом ты руководствуешься в жизни?
– Идти вперёд, самосовершенствоваться и быть самой собой.
Алиса ЯРАЯ

Ответы на сканворд, опубликованный в номере №2

И всё чаще за рулем можно видеть подростков,
без шлема и с пассажиром за спиной. Как следствие – возросшее в разы количество аварий с участием скутеристов, в большинстве случаев – детей.
Сегодня любой желающий может купить себе
такое транспортное средство. Многие родители
приобретают скутер своему чаду в награду за хорошую учёбу, желая порадовать его дорогой игрушкой, похвастаться перед соседями (есть и такие),
нимало не заботясь о возможных последствиях
нахождения неопытного ребёнка в центре дорожного движения. А ведь в потоке транспортных
средств даже опытный водитель не всегда в состоянии адекватно отреагировать на возникшую аварийную ситуацию. Что же говорить о подростках?
По сообщению госавтоинспекции, с 1 апреля
по 6 мая на территории Челябинской области зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, управляющих мотоциклами и скутерами, в которых погибли двое и
ранены 42 человека (восемь из них – дети).
– В первом параграфе правил дорожного движения чётко написано: «Мопед» – двух- или трёхколёсное транспортное средство, приводимое в
движение двигателем с рабочим объёмом не более
50 куб. см и имеющее максимальную скорость не
более 50 километров в час. К мопедам приравниваются велосипеды с подвесным двигателем
и другие транспортные средства с аналогичными характеристиками, – комментирует инспектор
ГИБДД Елена Лавринович. - Таким транспортным средством можно управлять с 16 лет, но обязателен шлем и запрещено перевозить пассажиров. Штраф за отсутствие шлема и за перевозку
пассажира составляет сейчас 500 рублей.
Ещё надо помнить, что на мопедах и скутерах
запрещено совершать левый поворот или разворот на дорогах, имеющих более одной полосы в
данном направлении. Передвигаться по дорогам
можно только по крайней правой полосе в один
ряд, держась ближе к правому краю.
Любой скутерист должен изучить правила дорожного движения и ни в коем случае не отступать
от них (это касается и соблюдения скоростного режима). Скутерист – такой же участник дорожного
движения, как и автомобилист, поэтому и правила
для всех единые.
Вот так. Кажущаяся простота управления скутером не означает такой же простоты передвижения на дорогах. Наверняка мамы и папы, покупая
опасное двухколёсное средство передвижения, понимают, что не будут дети ограничиваться «ездой
по двору», да сейчас и дворы-то опасны. Любая
кочка или ямка может привести к потере равновесия и, как следствие, падению. А если учесть,
что большинство ездит без шлема, травмы не
миновать. Так и хочется задать вопрос: на мопед
накопили, на шлем не хватило? Кстати, за несоблюдение правил дорожного движения несовершеннолетними водителями мототранспорта к административной ответственности привлекаются
родители (ст. 5.35 КоАП РФ).
Недавно хороший знакомый с гордостью рассказывал: «У меня такой пацан боевой, двенадцать
лет, а так гоняет!». Не могу разделить его восторга
и спрашиваю: «А если полиция оштрафует?» Ответ: «Пускай сначала догонит!»
Вот так сознательное нежелание родителей
знать, а главное, соблюдать законы и становится
причиной несчастных случаев с детьми. И кто знает, не станет ли игра в прятки с полицией в конечном итоге в прятки со смертью…
Елена КОЛОМЕЙЧУК
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Одна из несомненных и чистых радостей
есть отдых после труда.

Иммануил Кант
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Сканворд

Кофейку с утречка
Многие из нас привыкли считать кофе не очень полезным
напитком. Однако недавние исследования показали, что он способен улучшить состояние нашего здоровья и защитить от целого
ряда заболеваний.
Утренняя чашка этого ароматного напитка не только повышает работоспособность. По
словам учёных, она способна
принести значительно больше
пользы организму. Причины такой необычной полезности кофе
до конца ещё не ясны. Однако исследователи полагают, что за это

Гороскоп

стоит благодарить содержащиеся
в нём антиоксиданты и полифенолы, включая хлорогеновую
кислоту. Данные вещества известны своей способностью предотвращать многие заболевания.
Кофе также содержит магний и
хром, которые помогают регулировать использование инсулина
нашим организмом.
Результаты многочисленных
исследований, в которых сравнивалось здоровье пьющих и непьющих кофе людей, подтверждают, что умеренное потребление
его полезно для организма. ᴥ

на неделю с 20 по 26 мая

Овен. Хорошее время для построе- Весы. На этой неделе ваши чувства
ния планов на будущее. Откройте все
окна и двери для новых событий и возможностей и будьте уверены, что они
обязательно к вам придут. Успешным
окажется обращение в органы власти.
Попытайтесь найти выгоду во всех делах, которыми вы будете заниматься
на предстоящей неделе.

начнут преобладать над логикой, и
это станет причиной ваших неудач.
Постарайтесь не отвергать, а глубже
вникнуть в предложения, поступающие от ваших знакомых, родственников и коллег: если вы примете их
сторону, то со временем это принесёт
вам выгоду.

Телец. Возможны недобросовестные поступки ваших коллег по бизнесу. Возможно, кто-то будет стремиться
ограничить вашу свободу, каким-то
образом на вас повлиять и принудить
к поступкам и действиям, которые в
дальнейшем окажутся весьма убыточными. Будьте готовы вовремя произнести слово «нет».

Скорпион.

Близнецы.

В один из ближайших дней (до среды) для вас, возможно, будут приняты поистине судьбоносные решения, которые определят
вашу жизнь на ближайшие месяцы и
даже на годы. Откройте все двери и
окна для новых событий и возможностей и будьте уверены, что они к вам
обязательно придут.

Стрелец.

Рак.

Козерог.

Вам захочется чем-то помочь
другим людям, но будьте сдержанней
в этом порыве, иначе они сядут вам
на шею. Не пытайтесь делать больше,
чем вы можете. Вы не останетесь без
поддержки свыше, если возьметесь за
серьёзное обучение или попытаетесь
устроить свою личную жизнь.

В ближайшее время деньги полюбят вас, если только
вы сами будете к ним неравнодушны. Но для того, чтобы ваш достаток
приумножился многократно, нужно
представить ощущения, которые вы
получите в то время, когда будете заниматься делами, заключать контракты или искать новое доходное место.
Непредвиденные события могут на этой неделе привести
к серьёзным конфликтам с родными
и близкими. Если кто-то затаил против вас камень за пазухой, то теперь
он его обязательно достанет. Проявите дипломатичность, чтобы добиться
осуществления своих давних желаний
и планов.
Ваше прошлое, какието давно забытые события вновь напомнят о себе. Возможны встречи с
давними знакомыми. Не пренебрегайте своими обязательствами: то, что
обещали, должно быть выполнено. В
конце недели необходимо будет чтото купить для обновления интерьера.

Лев. Чувства преобладают над логи- Водолей.

Хорошие шутки
Эту страну не победить, потому что
в неё не проехать.
ᴥᴥᴥ

– Я по глазам вижу, что ты пил!
– Я по бокам вижу, что ты ела!
ᴥᴥᴥ
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Жизнь города в новом формате

– Любимая, что случилось!? Перестань плакать!
– Мои родители возражают против
нашей свадьбы.
– Ну не плачь же! Не переживай,
найду я себе другую невесту…
Зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Челябинской области, свидетельство
ПИ № ТУ74 – 00939 от 17 апреля
2013 года. Выходит еженедельно
Издается с 30 апреля 2013 года

ᴥᴥᴥ

Учительница:
– Какие птицы полезны для человека?
Вовочка с задней парты:
– Жареные, Марь Ивановна!

кой, и это становится причиной ваших
промахов. Но всё ещё есть возможность и силы противостоять негативным моментам. Отбросьте раздражение и постарайтесь глубже вникнуть в
предложения, поступающие от ваших
знакомых, родственников или коллег.

Вас ждет незабываемая
неделя, богатая самыми разными запоминающимися событиями: от неожиданных приобретений до серьёзных заблуждений и потерь. Именно на
этой неделе готовьтесь к бесконечным
телефонным звонкам, неожиданным
гостям и случайным встречам.

Дева.

Рыбы. Никогда не обещайте боль-

Возможно, вам предстоит
съездить за город, посетить живущего
в соседнем городе друга или отправиться в служебную командировку.
Обязательно выберитесь на свежий
воздух и посвятите время своему здоровью. Чем спокойнее и размереннее
будет ваш отдых, тем лучше ваше самочувствие и настроение.
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