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МИР ЗА НЕДЕЛЮ

Последние звонки
В пятницу в школах района прошли праздники 

«последнего» звонка. Он прозвенел для 568 девя-
тиклассников и 146 выпускников 11-х классов. Те-
перь ребятам предстоит горячая экзаменационная 
пора, определение дальнейшего жизненного пути. 
Как показал опрос, проведённый в одном классе, 
почти сто процентов выпускников хотят попытать 
счастья в высших учебных заведениях, куда и по-
дадут документы после ЕГЭ. Лишь только двое 
заявили о намерении пойти работать и поступить 
учиться заочно. ᴥ

Молодёжное «УТРО-2013» 
Для молодых представителей политики, 
науки, бизнеса, культуры и творчества с 9 
по 18 июля в Свердловской области прой-
дёт форум «УТРО-2013». 

Более двух тысяч человек из регионов Ураль-
ского федерального округа ждут мастер-классы, 
семинары, тренинги, «круглые столы», дискус-
сионные площадки, деловые игры по восьми на-
правлениям-сменам: «Урал новаторский», «Урал 
трудовой», «Урал политический», «Урал инфор-
мационный», «Урал предприимчивый», «Урал 
творческий», «Урал здоровый», «Урал патриоти-
ческий». Участники форума смогут презентовать 
собственные проекты, лучшие из которых отметят 
грантами. На каждое из тематических направле-
ний выделено по одному миллиону рублей для 
поддержки молодёжных проектов.

Желающие принять участие в форуме должны 
подать заявку до 31 мая включительно на сайте 
главного управления молодёжной политики Че-
лябинской области (gump74.ru). ᴥ

ТВ-канал без рекламы
В воскресенье, 19 мая, в телевизионном 
эфире появился новый федеральный 
канал «Общественное российское телеви-
дение. 

Смотреть его можно будет 24 часа в сутки в се-
тях всех операторов кабельного, спутникового и IP 
телевидения. Большая часть программ – познава-
тельные передачи о науке и культуре, качествен-
ное документальное и советское кино. На новом 
канале не будет ни рекламы, ни развлекательных 
передач. До сентября канал будет работать в тесто-
вом режиме.

Чтобы ОТР появился у вас дома, нужно обно-
вить автоматический поиск каналов на телевизо-
ре. Смотреть его можно по Интернету: http://otr-
online.ru. ᴥ

Если проснётся Фудзи
В случае возможного извержения всемир-
но известного японского вулкана Фудзи 
может потребоваться эвакуация более 130 
тысяч человек. 

К такому выводу пришли эксперты специ-
альной комиссии при правительстве Японии. 
Комиссия подготовила план маршрутов эвакуа-
ции и подготовке временных убежищ. По оценке 
сейсмологов, в настоящее время давление маг-
мы под Фудзи составляет около 1,6 мегапаскалей 
(примерно 16 кг на кв. см) – это больше чем перед 
прошлым извержением вулкана в 1707 году. Тогда 
извержение продолжалось около десяти дней, а 
облако пепла накрыло расположенный примерно 
в 100 км нынешний Токио. ᴥ

Почему они это делают?
За суицид подростков в ответе взрослые

Жизнь — не страдание и не наслаждение, а дело, которое 
мы обязаны делать и честно довести его до конца.

Алексис Токвиль

Самоубийства подростков – 
тема, которая в последнее время 
особенно актуальна для Корки-
но. 

На днях горожан потрясли совер-
шившиеся одни за другим суициды 
подростков: на чердаке повесился 
Дима О. – семиклассник школы № 
9, а15-летняя воспитанница детского 
дома № 2 Настя М. наглоталась та-
блеток. В текущем году это уже третий 
случай.

В комментарии к нашей заметке 
о суициде на сайте «Вести Коркино» 
(vesti-korkino.ru) пользователь Ма-
рина пишет: «Да что же это такое, в 
конце концов, почему дети??? Судя по 
сообщениям в СМИ, явно наблюдает-
ся увеличение подобных случаев сре-
ди детей, проблему же должны как-то 
исследовать специалисты, наверное, 
психологи, ну хоть бы они написали 
что происходит, а главное – что де-
лать...»

Мы попросили Ольгу ВЕК-
ШИНУ, школьного психолога, 
магистра педагогики, аспиранта 
кафедры теоретической и при-
кладной психологии ЧГПУ отве-
тить на прозвучавший вопрос.

В большинстве случаев детский 
суицид оказывается сложнее предви-
деть и предотвратить, чем взрослый. 
Это связано с некоторыми особенно-
стями детской психики, о которых по-
лезно помнить всем родителям. Дети 
более эмоционально уязвимы, чем 
взрослые. Каждый взрослый знает, 
как отвлечься от неприятных пережи-
ваний и успокоиться, ребёнок же ока-
зывается совершенно беззащитным, 
оказавшись один на один со своими 
страхами и печалями. Чтобы научить-
ся справляться со своими страстями, 
подрастающему созданию необходи-
ма помощь родителей, которые часто 
не осознают этого и очень небрежно 

относятся к внутреннему миру своего 
чада. Подростки не до конца осозна-
ют необратимость смерти. В детской 
голове вполне может зародиться аб-
сурдная с точки зрения взрослого че-
ловека мысль: «Вот умру, тогда вы обо 
всем пожалеете и будете со мной луч-
ше обращаться».

Дети эгоцентричны. А это значит, 
что они в большей степени, чем взрос-

лые, склонны считать себя причиной 
происходящих событий. Поэтому 
маленькие члены семьи очень часто 
берут на себя ответственность за се-
мейные ссоры и родительские срывы, 
обрекая себя на невыносимое чувство 
вины.

Дети мыслят более конкретно, чем 
взрослые. Поэтому многие фигуры 
речи (например, «видеть тебя боль-
ше не хочу!» или «угораздило же мне 
тебя родить») склонны воспринимать 
буквально.

Дети очень непосредственны. По-
этому мелькнувшую в голове мысль о 
самоубийстве могут воплотить тут же, 
в отличие от взрослых, которые обыч-
но приходят к намерению лишить 
себя жизни постепенно, давая окру-
жающим шанс предвидеть и предот-
вратить суицид. Кстати, если взрослые 
обычно ни с кем не делятся своими 
намерениями (за исключением случа-
ев, когда попытка самоубийства носит 
демонстративный характер), то дети, 
наоборот, могут открыто рассказывать 
о своём желании умереть. Обычно по-
добным разговорам никто не придаёт 
значения, подозревая ребёнка в по-
пытках шантажировать окружающих, 
а на самом деле это тоже проявление 
детской непосредственности.

Дети хуже взрослых информиро-
ваны о возможных последствиях са-
моповреждающего поведения. Поэто-
му даже демонстративные попытки 
суицидов, когда ребёнок вовсе не пла-
нирует умирать, могут заканчиваться 
смертью или инвалидностью. ᴥ

 Телевизор «Шиваки», диагональ 50 см. Об-
ращаться по телефону 89226336870

 Двухкомнатную квартиру в посёлке Перво-
майском, ул. Пушкина, 2/5, 52 кв. м, е/о, б/з, 
у/п, санузел раздельный, водосчётчик, водо-
нагреватель 80 л. Заменены стойки отопления, 
электропроводка. 89517794468

 Флягу б/у, алюминиевую, 40 л за 1000 рублей. 
89507425019

ПРОДАМ

СДАМ

ЖИВОТНЫЕ

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Совет, который должен стать законом для родителей 
Подросток заговорил с вами о своём – бросайте мыть посуду, положи-

те телефонную трубку, отложите все свои дела, садитесь напротив, – и слу-
шайте, вникайте, сопереживайте, думайте вместе. И ещё: подросток должен 
знать, что он всегда может рассчитывать на вашу поддержку и помощь. 

За любое суицидальное поведение ребёнка в ответе взрослые!

 Гараж 4х6,5, район АТП по дороге «Дружба». 
1000 рублей в месяц. 89507425019

 Отдам в добрые руки пушистую кошечку (2,5 
месяца) 89080488758
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3ЖИВОЙ МИРТот, кто по-настоящему знает себя, – мудрец; тот, 
кто по-настоящему знает своего соседа, –гений. 

Минна Антрим

Сельская экскурсия горожан
Как хорошо выбираться на природу город-
скому жителю! Как ярко воздействует на 
него контраст окружения: ещё вчера стоял 
посреди шумных улиц большого города, 
а сегодня уже разгуливает по спокойным 
деревенским переулкам... 

Недавно побывала в Чебоксарах, где пред-
ложили съездить  в чувашскую деревню. Наша 
экскурсия в Новые Шальтямы началась с визита 
в местную школу. Поразила приветливость ново-
шальтян – нас встречали ровным строем все 80 
учащихся этой школы, которые приезжают сюда 
из пяти поселений. С улыбками на лице и хлебом-
солью! 

Ребята показали нам концерт, переодевшись в 
национальные костюмы. Они пели и читали сти-
хи на чувашском языке. Директор школы, Сергей 
Маркелович Ерицов, особенно «пёкся» о гостях. А 
ещё он очень волновался за выступающих ребят. 
Между номерами Сергей Маркелович по-русски 
доносил до нас смысл песен и стихов. Он старался 
поделиться с нами, гостями, всеми особенностями 
родной культуры (даже показал нам как валяют 
валенки на специальных станках). Замечательно, 
что такой широкой души человек воспитывает в 
детях доброту и любовь к родному языку и краю. 
Про себя я отметила, что школьное здание хоть и 
старое, но в нём были поставлены современные 
пластиковые окна. А вот в туалет сельские ребята 
по-прежнему ходят на улицу, в деревянное поме-
щение…

А затем нас пригласили в клуб, где для всех 
жителей выступила музыкальная группа «Ализ-
бар», которая использует в своём творчестве уди-
вительные этнические инструменты.

Сама природа Новошальтямского поселения 
гостеприимно встретила приезжих горожан. По-
года стояла тёплая, солнце грело, но не пекло, 
а вдали леса, поля... Нам никуда не хотелось то-
ропиться, мы гуляли и наслаждались. Хотелось 
сблизиться с безмятежной природой, погладить 
гуляющую лошадь или потрепать за уши телён-
ка... Правда, времени у нас было не так много, 
пора было отправляться в гости. В конце путеше-
ствия наша сопровождающая – Елена Северья-
новна Николаева – пригласила в свой дом. И нас, 
почти двадцать  человек, чудесно приняли и на-
кормили. Согласитесь, не каждый городской жи-
тель способен на такую добросердечность.

Как всё-таки приятно знать, что есть ещё ме-
ста, где ты не безразличен незнакомым людям с 
такой замечательной культурой!

Анастасия ГАВРИЛОВА

Не купи дом – купи соседа
Знаем ли мы людей, живущих рядом?

ᴥ  Соседи, живущие в частных домах, знают друг друга лучше

ᴥ  Хотелось потрепать за уши телёнка

Человек – существо социальное, 
поэтому никогда не живёт изо-
лированно от других. Помимо 
разных других отношений нас 
связывают и соседские. Люди 
старшего поколения любят гово-
рить о том, что раньше все друг 
друга знали, а сегодня всё совсем 
не так. Что же говорят коркин-
цы о своих соседях?

– Когда я была маленькой, с сосе-
дями жили дружно, – рассказывает 
Ольга. – С девчонкой из дома напро-
тив – играли в песочнице, к бабушке 
наискосок ходили за первым горохом, 
соседка слева с удовольствием оста-
валась посидеть со мной, когда мама 
уходила по делам. Внуков другой со-
седки мы с нетерпением ждали каж-
дое лето. Наши родители тоже ходили 
друг к другу на чай, одолживали сту-
лья на большой праздник или полбул-
ки хлеба, если магазин уже закрыт. 
Дело в том, что многие жили на улице 
с рождения, и знали друг друга хоро-
шо. С мужем мы поселились в новом 
доме года три назад. Своих новых со-
седей я почти не знаю – двух-трёх, не 
больше...

Конечно, с людьми, с которыми 
живёшь с рождения, знаешь их семьи, 
дружить гораздо проще. Здесь помо-
гают и родители. А вот завести зна-
комства с новыми жильцами сложнее. 
Играет роль и стеснение, и боязнь по-
лучить отказ, и просто занятость – но-
вый дом, создание своей семьи.

– Когда мы жили в частном доме 
с мужем и детьми, с соседями очень 
хорошо общались. Наверное, этому 
способствовало то, что наши дети вме-
сте играли. На улице жили пять семей 
одного возраста, мы быстро нашли 
общий язык, – вспоминает Людмила. 
– Помогла сблизиться и общая про-
блема – борьба с местными собаково-
дами, которые выгуливали домашних 
питомцев без поводка. Мы уже давно 
съехали из того дома, но с соседями 
по-прежнему общаемся и ходим друг 
к другу в гости. А вот с новыми найти 
общий язык не могу до сих пор. 

…Люба с двумя детьми переехала 
в новый дом. Когда в гости пришла 
познакомиться новая соседка её воз-

раста с сыном-погодкой Любиной 
дочки, она очень обрадовалась. Дети 
подружились, мамаши вместе пили 
чай. Люба поощряла общение дочки 
с соседским мальчиком. Но уже через 
пару недель соседка могла привести 
сына на целый день, не заботясь о том, 
какие планы у Любы, её дочки перво-
классницы и годовалого сынишки. 
Мягкие формы Любиного недоволь-
ства тоже не охладили соседский пыл. 
После нескольких неудачных намё-
ков, Люба выставила нахальную со-
седку за дверь. Отношения были без-
надёжно испорчены.

Всякому терпению приходит ко-
нец. И как бы ни старались сохранить  
добрые взаимоотношения, некоторые 
ситуации становятся невыносимы.

– Соседи у нас все в принципе нор-
мальные, но есть одна бабулька, кото-
рая просто жизни не даёт, – жалуется 
Татьяна. – То мы громко делаем ре-
монт в квартире, хотя выбираем для 
этого достаточно подходящее время 
с девяти до шести, то ей мешает спать 
плач нашего ребёнка, то не так посмо-
трели, то не так поздоровались. Жут-
кая бабулька. Но не менять же из-за 
нее жильё. Теперь я понимаю смысл 
поговорки – прежде чем купить квар-
тиру, познакомься с соседями.

А бывает и так.

– Я ничего не могу сказать про 
своих соседей: мы с ними просто не 
общаемся, – рассказывает Кристина. 
– Хоть и живём в одном подъезде уже 
год, даже не здороваемся, встречаясь 
на лестнице. Не вижу в этом ничего 
противоестественного. Нам хватает 
общения с родными и друзьями, лиш-
ние знакомства просто ни к чему.

– Мы с женой купили квартиру в 
том же доме, где и мои родители, – го-
ворит Евгений. – Общаемся с жильца-
ми нормально. Правда, был неболь-
шой конфликт с соседом. За стенкой 
постоянно громкая музыка, выясне-
ние отношений по ночам. А у нас ма-
ленький ребёнок. Познакомились, по-
общались, теперь ведут себя тихо. 

Конечно, все люди разные и не 
удивительно, что молодой семье не хо-
чется заводить знакомство с пожилой 
женщиной, живущей по соседству. Но 
элементарные правила вежливости и 
добрососедства я бы ввела с удоволь-
ствием, развесив их в подъезде. Ведь 
если случится, не дай Бог беда, соседи 
первыми придут на помощь. Так что, 
захватив с собой пирог, отправляй-
тесь на чай к соседям. Будет к кому и 
за солью сбегать, улыбнуться утром 
или оставить ребёнка, чтобы сходить 
в магазин.   

Анна КОКОТКИНА

«Недавно поссорилась с лучшей под-
ругой. Понимаю, что была не права, 
но ничего не могу с собой поделать. 
Без общения с ней жизнь стала ту-
склой и однообразной. Подскажите, 
как попросить прощения, чтобы не 
подумала, что я подлизываюсь?

Татьяна
Просить прощения рано или позд-

но приходится каждому человеку, по-
тому что так уж мы устроены – любим 
обижать и обижаться. Но рано или 
поздно приходим к выводу, что пого-
рячились и надо попросить прощения.

Психологи советуют использовать 
разные варианты. Например, выма-
ливать прощение долго, заламывая 
руки и стуча головой о стенку. Этот те-
атральный способ хорош, когда ссора 
пустяковая и понятно, что обиды бы-
стро пройдут. Такое покаяние помога-
ет рассмешить обиженного. 

Подарите что-то приятное для 
обиженного вами человека. Подарки 
любят все, ваш шаг в сторону при-
мирения будет учтён. Лучше сделать 
попытку подарить что-нибудь, чем хо-
дить с надутым видом.

В письменном виде извинения да-
ются намного легче, чем в устном.  На-
пишите смску или письмо. В любом 
случае за письменным объяснением 
должно последовать устное.

Самый правильный способ – пого-
ворить друг с другом. Выскажите свои 
аргументы, но не забывайте прислу-
шиваться и к аргументам собеседни-
ка. Или просто подойти и извиниться, 
признать свои ошибки. 

Но самое главное, это действитель-
но хотеть примирения, и тогда нуж-
ные слова подберутся сами собой. ᴥ

Не могу сказать «прости»…
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4 ПРОГРАММА ТВ

05.00, 15.20 Мультфильмы
05.50 «Полет навигатора» Х/ф (12+)
07.30 Зарядка (12+)
07.40 «Кривое зеркало»
08.00 «Осторожно, модерн» (16+)
08.30 «Смешарики» М/с (0+)
09.10, 14.15 «Телемагазин» (16+)
09.25 «Ты не один» (12+)
09.30 «Время новостей. Итоги» 

(16+)
10.00, 13.15 «Суд» Т/с (16+)
11.00 «Петербургские тайны» Т/с 

(16+)
13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 21.30, 

00.30 «Время новостей» 
(16+)

14.45 «Наше время» (12+)
15.15 «Студия Звезд» (12+)
16.00 «Колдовская любовь» Т/с 

(16+)
17.15 «Конас 25 лет» Д/ф (6+)
17.40 «Красивая жизнь» (12+)
17.50 «Город мастеров» (12+)
18.00 «Mobilis in mobile» (12+)
18.15 «Деньги Челябинска» (12+)
19.00 «Я сыщик» Т/с (16+)
20.55 «Зона особого внимания» 

(16+)
21.00 День УрФО (16+)
22.05 «Раскаленная суббота» Х/ф 

(16+)
00.35 «Инди» Х/ф (16+)
02.35 «Крадущийся в ночи» Т/с 

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 Всероссийский день 

библиотек. «Фабрика памяти. 
Российская государственная 
библиотека» 

12.45 «Гиппократ» Д/ф
12.55 «Племя сакуддей» Д/ф
13.45 «Линия жизни». Галина 

Коновалова 
14.45 «Душа Петербурга» Д/ф
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 «Юность Петра» Х/ф
17.00 «Звездные виолончелисты 

мира». Готье Капюсон
18.05 «Путешествие из центра 

Земли. Индонезия» Д/с
19.00 «Сигурд Шмидт. Доверенное 

лицо истории» Д/с
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! №9
21.25 «Уроки любви» Д/ф
22.05 «Тем временем»
22.55 «Архивные тайны». «Прямой 

эфир с Луны. 1969 год» Д/с
23.50 «Кино и живопись. Вперед к 

истокам»

06.00 «Настроение»
07.00 «Диагноз» (+16)
08.30 «Игра без правил» Х/ф (12+)
10.20 «Леонид Дербенев. Слова 

народные» Д/ф (12+)
11.10, 14.50, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.55 

«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «По следу зверя» Д/с (6+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30, 16.30 «Долгая дорога  

в дюнах» Т/с (12+)
16.00 «Шопинг» (+16)
16.15 «Автоновости» (+16)
17.00 Тайны нашего кино. «Старик 

Хоттабыч» (12+)
17.50 «Чужая воля». (16+)
18.30 «Уютный дом» (+16)
18.50 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
20.00 «Возмездие» Т/с (16+)
22.20 Без обмана. «Ядовитая 

зелень» (16+)
23.10 «Александр Абдулов. Роман  

с жизнью» Д/ф (12+)
00.30 «Футбольный центр» (12+)
01.00 «Мозговой штурм. Новое 

оружие» (12+)
01.30 «Пуаро Агаты Кристи» Т/с 

(12+)
03.40 «Ва-банк-2» Х/ф (12+)

07.00, 04.40 «Моя планета»
09.00, 11.00, 20.45 Вести-спорт
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Чудеса России»
10.10 «Наше все»
10.40, 13.40, 03.25 «Вести.ru»
11.10 «Операция «Валькирия» Х/ф 

(16+)
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Победители бактерий
14.00 «Местное время.» Вести-

Спорт» - Южный Урал» (Ч)
14.30 «24 кадра» (16+)
15.00 «Наука на колесах»
15.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Недетские игрушки
16.35 Профессиональный бокс. 

Олег Маскаев (Россия) против 
Джейсона Гаверна (США)

18.55 «Человек президента-2» Х/ф 
(16+)

20.55 Футбол. Чемпионат Европы 
среди юниоров. Отборочный 
турнир Россия - Италия. 
Прямая трансляция

22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) -«Жальгирис» 
(Литва). Прямая трансляция

00.45 «Неделя спорта»
01.40 «Боксер» Х/ф (16+)
03.40 «Нанореволюция. Спасение 

планеты»

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 «Опасная комбинация» Х/ф 
11.30 «Веселые истории из жизни» 
12.30, 22.00 «Одноклассники» 

Т/с (16+)
14.00, 21.00 «Дорожные войны» 

(16+)
15.00 «Есть тема! Кто главнее на 

дорогах» (16+)
15.30 «Дорожные драмы. Машина-

убийца» (16+)
16.00 «Дорожные драмы. Ночная 

погоня» (16+)
16.30 «Вне закона. Няня. смертель-

ная профессия» (16+)
17.00 «Вне закона. Охотник за 

головами» (16+)
17.30 «Вне закона. Афера века» 

(16+)
18.00, 23.30 «Анекдоты» (16+)
20.00 «Дорожные драмы. Лихая 

«девятка» (16+)
20.30 «Дорожные драмы. Первый 

снег» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
00.25 «Смешно до боли» (16+)

05.00 «Схватка» Х/ф (16+)
05.30 «Под защитой» (16+)
06.00 «Том и Джерри» М/с (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «В поисках чистилища» Д/ф 

(16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «В поисках приключений» 

Х/ф (16+)
10.45 «Защитник» Х/ф  

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

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

(16+)
19.00, 23.00 «Экстренный вызов» 

(16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.00 «Живая тема». «Анатомия 

желаний» (16+)
23.30 «Новости «24». Итоговый 

выпуск (16+)
23.50 «Спартак. Возмездие» Т/с 

(18+)
02.00 «Сверхъестественное» Т/с 

(16+)
03.00 «Спартак. Возмездие» Т/с 

(16+)

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

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

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

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

«Вести» - Южный Урал» (Ч)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.00 «Дело Х. Следствие  

продолжается» (12+)
15.00 «Тайны института  

благородных девиц» Т/с
16.00, 17.30 «Поцелуйте невесту!» 

Т/с
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Агент» Х/ф
00.45 «Девчата» (16+)
01.20 «Вести+»(Ч)
01.50 «Жуткий, злобный» Х/ф
03.40 «Чак» Т/с (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.05, 04.10 «Контрольная  

закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 

Геннадием Малаховым (12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Торговый центр» Т/с (16+)
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 (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.25 «Конец света» Х/ф (18+)
03.05 «Конец света». Окончание 

(18+)
03.45 «Монстры против  

пришельцев» (12+)

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, 17.10, 19.40 

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

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.00 «Дело Х. Следствие  

продолжается» (12+)
15.00 «Тайны института  

благородных девиц» Т/с
16.00, 17.30 «Поцелуйте невесту!» 

Т/с
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Агент» Х/ф
23.45 «Специальный  

корреспондент»
00.50 «Огненная застава» Х/ф  

(12+)
01.45 «Вести+»(Ч)
02.10 «Честный детектив» (16+)
02.45 «Инспектор Лосев» Х/ф
04.10 «Комната смеха»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Параллельный мир» Д/ф 

(12+)
09.00 Магия еды (12+)
09.30 «Странные явления. Язык 

цвета» Д/ф (12+)
10.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
11.00 «Городские легенды» Д/с 

(12+)
11.30 «Тутси» Х/ф (12+)
14.00 «Последний легион» Х/ф 

(12+)
16.00 «Гадалка» Д/ф (12+)
17.00 «Параллельный мир» Д/ф 

(12+)
18.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
18.30 «Охотники за  

привидениями» Д/ф  
(16+)

19.30 «Пятая стража» Т/с  
(12+)

20.30 «Отряд» Т/с (16+)
21.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)
22.00 «Загадки истории. Секретно. 

НЛО» Д/ф (12+)
23.00 «Битва титанов» Х/ф  

(16+)
01.00 «Интервью с вампиром» Х/ф 

(16+)
03.30 «Имя розы» Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00, 17.00 «Параллельный мир» 

Д/ф (12+)
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы. (12+)
10.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
10.30 «Охотники за  

привидениями» Д/ф (16+)
11.00, 20.30 «Отряд» Т/с (16+)
12.00 «Загадки истории. Секретно. 

НЛО» Д/ф (12+)
13.00 «Скрывай дату рождения. 

Предсказания Евангелины 
Адамс» Д/ф (12+)

14.00 «Властители. Распутин.  
Целитель у престола» Д/ф 
(12+)

15.00 «Городские легенды» Д/с 
(12+)

16.00 «Гадалка» Д/ф (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
18.30 «Охотники за  

привидениями» Д/ф (16+)
19.30 «Пятая стража» Т/с (12+)
21.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)
22.00 «Загадки истории. Секретно. 

НЛО» Д/ф (12+)
23.00 «Взрыватель» Х/ф (16+)
01.00 «Домино» Х/ф (16+)
03.45 Как это сделано (12+)
04.15 «Никита» Т/с (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10 «Живая история: 1956 год. 
Середина века» Д/ф (12+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45, 18.00 «Место происшествия»
10.30 «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Слезы дракона» Т/с 
(16+)

11.40, 12.30 «Опера. Хроники  
убойного отдела». «Шоу  
продолжается» Т/с  (16+)

13.15 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Стервятник» Т/с 
(16+)

14.15 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Белый сон» Т/с 
(16+)

15.20, 16.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Ян и Инь» 
Т/с (16+)

19.00 «Детективы. Сувенир  
с Черного моря» Т/с (16+)

19.30 «Детективы. Старые грехи.» 
Т/с (16+)

20.00 «Детективы. Алчность» Т/с 
20.30 «След. Из России с любовью» 

Т/с (16+)
21.15 «След. Охотник за головами» 

Т/с (16+)
22.25 «След. Егерь и волки» Т/с 
23.10 «Момент истины» (16+)
00.15 «Петр Первый» Х/ф (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10 «Живая история: 1956 год. 
Середина века» Д/ф (12+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место  

происшествия»
10.30 «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Сумасшедший 
взрыв» Т/с (16+)

11.30, 12.30 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Курьер» 
Т/с (16+)

13.55 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Простой мотив» Т/с 
(16+)

16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные  

расследования» (16+)
19.00 «Детективы. Капкан» Т/с 

(16+)
19.30 «Детективы. Расплата за 

трусость» Т/с (16+)
20.00 «Детективы. Маэстро» Т/с 
20.30 «След. В Греции все есть» Т/с 

(16+)
21.15 «След. Всадница» Т/с (16+)
22.25 «След. Лютики» Т/с (16+)
23.10 «Катала» Х/ф (16+)
00.55 «Криминальный талант» Х/ф 

(12+)
04.00 «Вторая попытка Виктора 

Крохина» Х/ф (12+)

07.00 «Код Лиоко» М/с (12+)
07.30 «Бен 10. Инопланетная 

сверхсила» М/с (12+)
07.55 «Счастливы вместе» Т/с  

(16+)
09.00 «Никелодеон на ТНТ»
09.25 «Юная Лига Справедливости» 

Т/с (12+)
10.00 «Интерны» Т/с (16+)
11.00 «Я - легенда» Х/ф  

(16+)
13.00 «Деффчонки» Т/с (16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов»  

(16+)
15.30 «Дом-2. Lite». (16+)
17.00 «Универ. Новая общага» Т/с 

(16+)
18.00 «Реальные пацаны» Т/с  

(16+)
19.00 «Интерны» Т/с (16+)
21.00 «Соловей-Разбойник» Х/ф 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»  

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»  

(16+)
00.30 «Ночи в Роданте» Х/ф  

(16+)
02.25 «Гремлины-2. Новая партия» 

Х/ф (16+)
04.30 «Необъяснимо, но факт» 

(16+)

07.00 «Код Лиоко» М/с  
(12+)

07.30 «Бен 10. Инопланетная 
сверхсила» М/с (12+)

07.55 «Счастливы вместе» Т/с  
(16+)

09.00 «Никелодеон на ТНТ»
09.25 «Юная Лига Справедливости» 

Т/с (12+)
10.00 «Интерны» Т/с (16+)
11.00 «Соловей-Разбойник» Х/ф 

(16+)
13.00 «Реальные пацаны» Т/с  

(16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов»  

(16+)
15.30 «Дом-2. Lite». (16+)
17.00 «Универ. Новая общага» Т/с 

(16+)
18.00 «Реальные пацаны» Т/с  

(16+)
19.00 «Интерны» Т/с (16+)
21.00 «Школа выживания» Х/ф 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»  

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»  

(16+)
00.30 «Джинсы-талисман-2» Х/ф 

(16+)
02.50 «Шпана и пиратское золото» 

Х/ф (12+)

06.00 «Мстители. Величайшие 
герои земли» М/с (12+)

07.00 «Супергеройский отряд» М/с 
(6+)

07.30 «Клуб Винкс. Школа  
волшебниц» М/с (12+)

08.00 6 кадров (16+)
09.00 Детальный разбор  

(16+)
09.30 «Воронины» Т/с (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.30 Детальный разбор  

(16+)
14.00 «Голодные игры» Х/ф (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.30 Городские новости.  

Челябинск в деталях  
(16+)

19.00 «Воронины» Т/с (16+)
21.00 «Думай как женщина» Х/ф 

(16+)
22.00 «Сумерки» Х/ф (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 «Охотник за головами» Х/ф 

(16+)
03.50 «Один день» Х/ф (16+)

06.00 «Мстители. Величайшие 
герои земли» М/с (12+)

07.00 «Супергеройский отряд» М/с 
(6+)

07.30 «Клуб Винкс. Школа  
волшебниц» М/с (12+)

08.00 6 кадров (16+)
09.00 Городские новости.  

Челябинск в деталях (16+)
09.30 6 кадров (16+)
10.00 «Воронины» Т/с (16+)
11.30 «Думай как женщина» Т/с 

(16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.30 Городские новости.  

Челябинск в деталях (16+)
14.00 «Сумерки» Х/ф (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.30 Городские новости.  

Челябинск в деталях (16+)
19.00 «Воронины» Т/с (16+)
21.00 «Думай как женщина» Т/с 

(16+)
22.00 «Сумерки. Сага. Новолуние» 

Х/ф (16+)
00.00 Городские новости.  

Челябинск в деталях (16+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 «Звонок-2» Х/ф (18+)
03.00 «Копы в глубоком запасе» 

Х/ф (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Медсовет (16+)
07.30 Тайны тела (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Не в деньгах счастье!  

(16+)
09.30, По делам  

несовершеннолетних (16+)
10.30 «Дедушка в подарок» Х/ф 

(12+)
12.15, 04.25 «Красота на заказ» 

(16+)
13.15 Практическая магия  

(16+)
14.00 Телефакт (16+)
14.30 «Цыганочка с выходом» Х/ф 

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

(12+)
19.50 «Откройте, это я!» Х/ф  

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

(12+)
03.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)
01.30 «Дуэль сердец» Х/ф  

(16+)

06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Телефакт (16+)
07.30 Тайны тела (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Не в деньгах счастье!  

(16+)
09.30 По делам  

несовершеннолетних (16+)
10.30 «Одиночество любви» Х/ф 

(16+)
12.25, 04.40 «Красота на заказ» 

(16+)
13.30 «Бывшие» Д/ф  

(16+)
14.00 Телефакт (16+)
14.30 «Цыганочка с выходом» Х/ф 

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

(16+)
19.00 «Не родись красивой» Т/с 

(12+)
19.50 «Откройте, это я!» Х/ф  

(16+)
21.30 Телефакт (16+)
22.00 Брак без жертв  

(16+)
23.00 Телефакт (16+)
23.30 «Свадьба» Х/ф (16+)
01.45 «Дороги Индии» Т/с  

(12+)
03.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара» Т/с 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное  

происшествие. Обзор  
за неделю» (16+)

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

Окончательный вердикт» 
(16+)

14.35 «Улицы разбитых фонарей» 
Т/с (16+)

15.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие»

16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)

17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие»

19.30 «Семин. Возмездие» Т/с (16+)
22.20 «Крапленый» Т/с (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Крапленый» Т/с (16+)
00.35 «Стервы» Т/с (18+)
01.30 «Точка невозврата» Д/ф 

(16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.05 «Преступление будет  

раскрыто» Т/с (16+)

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ СТС

СТС

ТВ-3

ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

27/05/13

28/05/13

ПН

ВТ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

НТВ ОТВ

Домашний

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.05, 04.20 «Контрольная  

закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»  

с Геннадием Малаховым 
(12+)

14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Торговый центр» Т/с (16+)
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 (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.20, 03.05 «Это могло случиться  

с тобой» Х/ф
03.20 «Елена Майорова. Последняя 

весна» (16+)

ПЕРВЫЙ

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

ТНТ

ТНТ
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5ПРОГРАММА ТВ

05.00, 15.15 Мультфильмы
06.00, 08.30 «Смешарики» М/с (0+)
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»
08.00 «Осторожно, модерн» (16+)
09.05, 14.15 «Телемагазин» (16+)
09.20 «Народный контроль» (12+)
09.25 «Зона особого внимания» 

(16+)
10.00, 13.15 «Суд» Т/с (16+)
11.00 «Петербургские тайны» Т/с 

(16+)
14.45, 17.15 «Студия Звезд» (12+)
16.00 «Колдовская любовь» Т/с 

(16+)
17.20 «Музыкальный салон» (12+)
17.30 «По сети» (12+)
17.45 «Кем быть?» (ОТВ) (12+)
18.00 «Есть вопрос. Осторожно: 

дети в интернете» (16+)
19.00 «Я сыщик» Т/с (16+)
20.55 «Дети будут» (16+)
21.00 День УрФО (16+)
22.05 «Свои дети» Х/ф (16+)
00.35 «Раскаленная суббота» Х/ф 

(16+)
02.35 «Крадущийся в ночи» Т/с 

(16+)
03.35 «Музыка на ОТВ» (16+)

06.30, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 «Перри Мэйсон» Т/с
12.15 «Фабрика памяти»
12.45 «Путешествие из центра 

Земли. Индонезия» Д/с
13.35 «Шарль Кулон» Д/ф
13.45 «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! №9
14.30 «Я их всех очень люблю...» 

Д/ф
15.10 «Мой Эрмитаж» 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 «Юность Петра» Х/ф
17.00 «Звездные виолончелисты 

мира». Йоханнес Мозер
17.40 «Его Голгофа. Николай 

Вавилов» Д/ф
18.05 «Путешествие из центра 

Земли. Калифорния» Д/с
19.00 «Сигурд Шмидт. Доверенное 

лицо истории» Д/с
19.45 «Главная роль»
20.00 Футбольные войны
20.40 «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! №10
21.30 «Больше, чем любовь»
22.10 «Игра в бисер» с И.Волгиным»
22.55 «Архивные тайны». «Мэри-

лин Монро в Корее» Д/с

06.00, 07.15 «Настроение»
07.00 «Уютный дом» (+16)
08.25 «Застава в горах» Х/ф (6+)
10.20 «Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени» Д/ф 
(12+)

11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

«События»
11.50 «Надежда как свидетельство 

жизни» Х/ф (12+)
12.45 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 «По следу зверя» Д/с (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30, 16.30 «Долгая дорога  

в дюнах» Т/с (12+)
16.00 «Диагноз» (+16)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины.  

Секс-рабыни» (16+)
18.30 «Шопинг» (+16)
18.40 «Автоновости» (+16)
18.50 «Право голоса» (16+)
20.00 «Возмездие» Т/с (16+)
22.20 «Миллионер из Красной 

армии» Д/ф (12+)
23.15 «Диеты и политика» Х/ф 

(12+)
00.40 «Тихая застава» Х/ф (16+)
02.30 «Квартирантка» Х/ф (12+)
04.15 «Знахарь ХХI века» Д/ф  

(12+)

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00, 20.45 Вести-

спорт
09.10 «Диалоги о рыбалке»
09.40 «За кадром» с Марком  

Подрабинеком
10.40 «Вести.ru»
11.15 «Боксер» Х/ф (16+)
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Казань. Спортивная стройка
13.40 «Вести.ru»
14.10 «Братство кольца»
14.40 «Наука 2.0. Опыты  

дилетанта». Пилоты  
гражданской авиации

15.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Жаропрочные сплавы

15.40 «Человек президента 2» Х/ф 
(16+)

17.25 «Наше все»
18.50 «Ноль-седьмой» меняет 

курс» Х/ф (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. Прямая  
трансляция

22.45 «Рэмбо» Х/ф (16+)
00.35 «Рэмбо-2» Х/ф  

(16+)
02.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала
04.25 «Вести.ru»
04.40 «Суперспутник. инструкция 

по сборке»

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 «Жаркий ноябрь» 

Х/ф (16+)
11.30 «Веселые истории из жизни» 

(16+)
12.30, 22.00 «Одноклассники» 

Т/с (16+)
14.00, 21.00 «Дорожные войны» 

(16+)
15.00 «Есть тема! Кто главнее на 

дорогах» (16+)
15.30 «Дорожные драмы.  

Сбежавший трамвай» (16+)
16.00 «Дорожные драмы. Первый 

снег» (16+)
16.30 «Вне закона. Сжечь мужа» 

(16+)
17.00 «Вне закона. Сердце матери» 

(16+)
17.30 «Вне закона. Ниндзя» (16+)
18.00, 23.30 «Анекдоты» (16+)
20.00 «Дорожные драмы. Чудотво-

рец против автобуса» (16+)
20.30 «Дорожные драмы. Смерть на 

переходе» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)

05.00 «Под защитой» (16+)
06.00 «Том и Джерри» М/с (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Вся правда об  

Апокалипсисе» Д/ф (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 

(16+)
09.00 «Космические странники» 

Д/ф (16+)
10.00 «Звездные двери» Д/ф  

(16+)
11.00 «По звездному пути» Д/ф 

(16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы»  

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
29.00 «Экстренный вызов» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «Экстренный вызов» (16+)
23.30 «Новости 24». Итоговый 

выпуск (16+)
23.50 «Спартак. Возмездие» Т/с 

(18+)
02.00 «Сверхъестественное» Т/с 

(16+)
03.00 «Спартак. Возмездие» Т/с 

(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара» Т/с 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание» 

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

Окончательный вердикт» 
(16+)

14.35 «Улицы разбитых фонарей» 
Т/с (16+)

15.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие»

16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)

17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие»

19.30 «Семин. Возмездие» Т/с  
(16+)

22.20 «Крапленый» Т/с (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Крапленый» Т/с (16+)
00.35 «Стервы» Т/с (18+)
01.35 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.05 «Преступление будет  

раскрыто» Т/с (16+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

05.00, 15.20 Мультфильмы
06.00, 08.30 «Смешарики» М/с (0+)
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, 17.15 «Кривое зеркало»
08.00 «Осторожно, модерн» (16+)
09.05, 14.15 «Телемагазин» (16+)
09.25 «Ты не один» (12+)
10.00, 13.15 «Суд» Т/с (16+)
11.00 «Петербургские тайны» Т/с 

(16+)
14.45 «По сети» (12+)
15.15 «Студия Звезд» (12+)
16.00 «Колдовская любовь» Т/с 

(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 «Я сыщик» Т/с (16+)
21.00 День УрФО (16+)
22.05 «Время земляники» Х/ф 

(16+)
00.35 «Свои дети» Х/ф (16+)
02.35 «Крадущийся в ночи» Т/с 

(16+)
03.35 «Музыка на ОТВ» (16+)

06.30, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 «Перри Мэйсон» Т/с
12.15 «Фабрика памяти» 
12.45 «Путешествие из центра 

Земли. Калифорния» Д/с
13.35 «Иоганн Вольфганг Гёте» Д/ф
13.45 «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! №10
14.30 К 90-летию со дня рождения 

Бориса Можаева. 
15.10 Красуйся, град Петров! 

Зодчий А. Штакеншнейдер 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 «В начале славных дел» Х/ф
17.00 «Звездные виолончелисты 

мира». Миша Майский
17.55 «Шарль Кулон» Д/ф
18.05 «Путешествие из центра 

Земли. Перу» Д/с
19.00 «Сигурд Шмидт» Д/с
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! №11
21.30 60 лет со дня рождения 

Александра Абдулова
22.10 «Магия кино»
22.55 «Архивные тайны» Д/с
23.55 «Дуэт для солистки» Х/ф

06.00, 07.15 «Настроение»
07.00 «Шопинг» (+16)
07.05 «Автоновости» (+16)
08.40 «Формула любви» Х/ф (6+)
10.25 «Александр Абдулов. Роман  

с жизнью» Д/ф (12+)
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

«События»
11.50 «Надежда как свидетельство 

жизни» Х/ф (12+)
12.45 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 «По следу зверя» Д/с (6+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.35, 16.30 «Долгая дорога  

в дюнах» Т/с (12+)
16.00 «Уютный дом» (+16)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.30 «Диагноз» (+16)
18.50 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
20.00 «Смертельный танец» Т/с 

(12+)
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 «Хроники московского быта. 

Внебрачные дети» (12+)
00.40 «Блеск и нищета советских 

манекенщиц» Д/ф (12+)
01.30 «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

Т/с (12+)
03.25 «Инспектор Льюис» Т/с (12+)

07.00 «Моя планета»
08.05 «Нанореволюция. Спасение 

планеты»
09.00, 11.00, 14.00, 20.45 Вести-

спорт
09.10 «Язь против еды»
09.40 «В мире животных»
10.10 «Страна.ru»
10.40, 13.40, 04.55 «Вести.ru»
11.15 «Человек президента 2» Х/ф 

(16+)
13.10 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»
13.40 «Вести.ru»
14.10 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» (16+)
15.10 «Рэмбо» Х/ф (16+)
16.55 «Рэмбо-2» Х/ф (16+)
18.50 Смешанные единоборства. 

Турнир «Легенда». Александр 
Емельяненко (Россия) против 
Боба Саппа (США)16+

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая  
трансляция

22.45 «Хроники Риддика» Х/ф 
(16+)

00.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Ирландия. Прямая 
трансляция

02.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Эквадор

04.55 «Вести.ru»

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, 12.15, 19.00 «Улетные 

животные» (16+)
09.30 «Сезон охоты» Х/ф (16+)
12.30, 22.00 «Одноклассники» 

Т/с (16+)
14.00, 21.00 «Дорожные войны» 

(16+)
15.00 «Есть тема! Кто главнее на 

дорогах» (16+)
15.30 «Дорожные драмы. Лихая 

«девятка» (16+)
16.00 «Дорожные драмы. Смерть на 

переходе» (16+)
16.30 «Вне закона. Смертельное 

реалити-шоу» (16+)
17.00 «Вне закона. С меня хватит» 

(16+)
17.30 «Вне закона. Банда зверя» 

(16+)
18.00, 23.30 «Анекдоты» (16+)
20.00 «Дорожные драмы. Белый 

бумер» (16+)
20.30 «Дорожные драмы. Отчаян-

ный маршруточник» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
00.30 «Смешно до боли» (16+)
01.00 «Удачная ночь» (0+)

05.00 «Под защитой» (16+)
06.00 «Том и Джерри» М/с (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Демоны моря» Д/ф (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Живая тема». «Анатомия 

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

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

(16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Оружие Третьей мировой. 

Биологическое оружие» Д/ф 
(16+)

23.00 «Экстренный вызов»  
(16+)

23.30 «Новости «24». Итоговый 
выпуск (16+)

23.50 «Спартак. Возмездие» Т/с 
(18+)

02.00 «Сверхъестественное» Т/с 
(16+)

03.00 «Спартак. Возмездие» Т/с 
(16+)

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, 17.10, 19.40 

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

11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть

12.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.00 «Дело Х. Следствие  

продолжается» (12+)
15.00 «Тайны института  

благородных девиц» Т/с
16.00, 17.30 «Поцелуйте невесту!» 

Т/с
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Агент» Х/ф
23.50 «Паразиты. Битва за тело» 

(12+)
00.40 «Призрак черной смерти» 

(12+)
01.40 «Вести+»(Ч)
02.05 «Инспектор Лосев» Х/ф
03.30 «Чак» Т/с (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00, 17.00 «Параллельный мир» 

Д/ф (12+)
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы. (12+)
10.00, 18.00, 21.30 Х-версии. 

Другие новости (12+)
10.30 «Охотники за  

привидениями» Д/ф (16+)
11.00 «Отряд» Т/с (16+)
12.00 «Загадки истории. Секретно. 

НЛО» Д/ф (12+)
13.00 «Людям не нужна правда». 

Неуслышанные пророчества 
Джейн Диксон» Д/ф (12+)

14.00 «Властители. Владимир 
Ленин. Мечта о бессмертии» 
Д/ф (12+)

15.00 «Городские легенды» Д/с 
(12+)

16.00 «Гадалка» Д/ф (12+)
18.30 «Охотники за  

привидениями» Д/ф (16+)
19.30 «Пятая стража» Т/с (12+)
20.30 «Отряд» Т/с (16+)
22.00 «Загадки истории. Когда 

атакуют пришельцы» Д/ф 
(12+)

23.00 «5 Неизвестных» Х/ф (16+)
00.45 Чемпионат Австралии по 

покеру (18+)
01.45 «Осмосис Джонс» Х/ф (16+)
03.45 Как это сделано (12+)
04.15 «Никита» Т/с (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10 «Живая история: 1956 год. 
Середина века» Д/ф (12+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.30 «Оперативная разработка» 

Х/ф (16+)
12.30 «Криминальный талант» Х/ф 

(12+)
15.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные  

расследования» (16+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Детективы. Контуженный» 

Т/с (16+)
19.30 «Детективы. Две сестры» Т/с 

(16+)
20.00 «Детективы. Психология 

личности» Т/с (16+)
20.30 «След. Место встречи» Т/с 

(16+)
21.15 «След. Зона» Т/с (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Ловушка во времени» 

Т/с (16+)
23.10 «Сицилианская защита» Х/ф 

(12+)
01.05 «Хорошо сидим» Х/ф  

(16+)
02.35 «Ход конем» Х/ф (12+)
04.15 «Пани Мария» Х/ф (12+)

07.00 «Код Лиоко» М/с (12+)
07.30 «Бен 10. Инопланетная 

сверхсила» М/с (12+)
07.55 «Счастливы вместе» Т/с (16+)
09.00 «Никелодеон на ТНТ»
09.25 «Юная Лига Справедливости» 

Т/с (12+)
10.00 «Интерны» Т/с (16+)
11.00 «Школа выживания» Х/ф 

(16+)
13.00 «Реальные пацаны» Т/с  

(16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов»  

(16+)
15.30 «Дом-2. Lite». (16+)
17.00 «Универ. Новая общага» Т/с 

(16+)
18.00 «Реальные пацаны» Т/с  

(16+)
19.00 «Интерны» Т/с (16+)
21.00 «Старски и Хатч» Х/ф (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»  

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»  

(16+)
00.30 «Свет вокруг» Х/ф  

(16+)
02.35 «Хор» Т/с (12+)
03.25 «Давай еще, Тэд» Т/с  

(16+)
04.20 «Необъяснимо, но факт» 

(16+)

06.00 «Мстители. Величайшие 
герои земли» М/с (12+)

07.00 «Супергеройский отряд» М/с 
(6+)

07.30 «Клуб Винкс. Школа  
волшебниц» М/с (12+)

08.00, 09.30 6 кадров (16+)
09.00 Городские новости.  

Челябинск в деталях (16+)
10.00 «Воронины» Т/с (16+)
11.30 «Думай как женщина» Т/с 

(16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.30 Городские новости.  

Челябинск в деталях (16+)
14.00 «Сумерки. Сага. Новолуние» 

Х/ф (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.30 Городские новости.  

Челябинск в деталях (16+)
19.00 «Воронины» Т/с (16+)
21.00 «Думай как женщина» Т/с 

(16+)
22.00 «Сумерки. Сага. Затмение» 

Х/ф (16+)
00.00 Городские новости.  

Челябинск в деталях (16+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 «Плохие парни» Х/ф  

(16+)
03.15 «Джуниор» Х/ф (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Телефакт (16+)
07.30 Тайны тела (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Не в деньгах счастье!  

(16+)
09.30 По делам  

несовершеннолетних (16+)
10.30 «Свет мой» Х/ф (16+)
12.25 «Красота на заказ»  

(16+)
13.25 «Усадьба» Х/ф (16+)
14.00 Телефакт (16+)
14.30 «Усадьба». Продолжение 

(16+)
17.20 Одна за всех. (16+)
17.30 Продам душу за...  

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

(12+)
20.00 «Так бывает» Х/ф  

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

(16+)
01.25 «Аладдин» Х/ф (12+)
04.00 «Дороги Индии» Т/с  

(12+)
04.55 Города мира (0+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара» Т/с 

(16+)
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 (16+)

15.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 

(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Семин. Возмездие» Т/с  

(16+)
22.20 «Крапленый» Т/с (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Крапленый» Т/с (16+)
00.35 «Стервы» Т/с (18+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.10 «Преступление будет  

раскрыто» Т/с (16+)

СТС ТВ-3

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

29/05/13СР

НТВ ОТВ

НТВ ОТВ

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

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

Геннадием Малаховым (12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Торговый центр» Т/с (16+)
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 «Процесс» Т/с
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и справедливость» 

(18+)
01.00 «Ночные новости»
01.25 «Форс-мажоры» Т/с (16+)
02.15 «Секретные материалы» Х/ф 

(16+)
03.05 «Секретные материалы». 

Продолжение (16+)

ПЕРВЫЙ

В недельной программе
возможны изменения

ТНТ
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05.00, 15.15 Мультфильмы
06.00, 08.30 «Смешарики» М/с (0+)
06.30, 09.30, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.30, 21.30, 00.30 «Время 
новостей» (16+)

07.00 «День» УрФО (16+)
07.30 Зарядка (12+)
07.40 «Кривое зеркало»
08.00 «Осторожно, модерн» (16+)
09.10, 14.15 «Телемагазин» (16+)
09.25, 17.45 «Народный контроль» 

(12+)
10.00, 13.15 «Суд» Т/с (16+)
11.00 «Петербургские тайны» Т/с 

(16+)
14.45 «Кем быть?» (ОТВ) (12+)
16.00 «Колдовская любовь» Т/с 

(16+)
17.15 «Простые радости» с Павлом 

Сумским» (12+)
17.35 Спецрепортаж «ПРОгород» 

(12+)
17.50 «Доктор советует» (12+)
18.00 «Страна «РосАтом» (12+)
18.15 «Mobilis in mobile» (12+)
19.00 «Аврора» Х/ф (16+)
21.00 День УрФО (16+)
22.05 «Люди РосАтома» (12+)
22.20 «Флеш.ка» Х/ф (16+)
01.05 «Время земляники» Х/ф 

(16+)
02.05 «Крадущийся в ночи» Т/с 

(16+)

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
12.15 «Фабрика памяти» 
12.45 «Путешествие из центра 

Земли. Перу» Д/с
13.35, 02.45 «Джотто ди Бондоне» 

Д/ф
13.45 «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! №11
14.30 «Живые картинки. Тамара 

Полетика» Д/ф
15.10 «Письма из провинции».  

г. Владикавказ
15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
15.50 «В начале славных дел» Х/ф
17.00 «Звездные виолончелисты 

мира»
18.05 «Путешествие из центра 

Земли. Япония» Д/с
19.00 «Сигурд Шмидт. Доверенное 

лицо истории» Д/с
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна» 
20.40 «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! №12
21.30 Гении и злодеи. Б. Савинков
22.05 «Культурная революция»
22.50, 00.00 «Весна священная» 

Х/ф

06.00, 07.15 «Настроение»
07.00 «Диагноз» (+16)
08.30 «Трое вышли из леса» Х/ф 

(12+)
10.20 «Лидия Смирнова.  

Я родилась в рубашке» Д/ф 
(12+)

11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 «Надежда как свидетельство 

жизни» Х/ф (12+)
12.45 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 «По следу зверя» Д/с (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30, 16.30 «Долгая дорога  

в дюнах» Т/с (12+)
16.00 «Шопинг» (+16)
16.15 «Автоновости» (+16)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.30 «Уютный дом» (+16)
18.50 «Право голоса» (16+)
20.00 «Смертельный танец» Т/с 

(12+)
22.20 «Фальшак» Д/ф (16+)
00.35 «Угоны автомобилей» Д/ф 

(12+)
01.25 «Золото партии» Х/ф (12+)
03.10 «Формула любви» Х/ф  

(6+)

07.00, 04.30 «Моя планета»
07.55 «Суперспутник. инструкция 

по сборке»
09.00, 11.00, 14.00, 19.55, 00.45 

Вести-спорт
09.10 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» (16+)
09.40 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым
10.40, 13.40, 02.45 «Вести.ru»
11.15 «Рэмбо» Х/ф (16+)
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Тестостерон. Наш гормон
14.10 «Полигон»
15.10 «Хроники Риддика» Х/ф 

(16+)
17.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Микропроцессоры
17.50 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Самый важный элемент. 
Углерод

18.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Умные полимеры

18.50 «Удар головой»
20.05 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
23.40 «Полигон»
00.15 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» (16+)
01.00 «Охота на зверя» Х/ф (16+)
03.00 «Наука 2.0. Программа  

на будущее». Мир  
универсальной еды

03.30 «Удар головой»

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 «Линия смерти» Х/ф 

(16+)
11.30 «Веселые истории из жизни» 

(16+)
12.30, 22.00 «Одноклассники» 

Т/с (16+)
14.00, 21.00 «Дорожные войны» 

(16+)
15.00 «Есть тема! Кто главнее  

на дорогах» (16+)
15.30 «Дорожные драмы. Чудотво-

рец против автобуса» (16+)
16.00 «Дорожные драмы. Отчаян-

ный маршруточник» (16+)
16.30 «Вне закона. Возмездие»
17.00 «Вне закона. Битва за 

альфонса» (16+)
17.30 «Вне закона. Адский сынуля» 
18.00, 23.30 «Анекдоты» (16+)
20.00 «Дорожные драмы. Жажда 

скорости» (16+)
20.30 «Дорожные драмы.  

Смертоносный гонщик» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
00.30 «Смешно до боли» (16+)

05.00 «Под защитой» (16+)
06.00 «Шоу Луни Тюнз-2» М/с (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Смерть в зазеркалье» Д/ф 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Оружие Третьей мировой. 

Биологическое оружие» Д/ф 
(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 «Не ври мне!» (16+)
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 «Спартак. Возмездие» Т/с 
(18+)

02.10 «Сверхъестественное» Т/с 
(16+)

03.00 «Чистая работа» (12+)
04.00 «Спартак. Возмездие» Т/с 

(16+)

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, 17.10 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.00 «Дело Х. Следствие  

продолжается» (12+)
15.00 «Тайны института  

благородных девиц» Т/с
16.00, 17.30 «Поцелуйте невесту!» 

Т/с
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Агент» Х/ф
22.50 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва (12+)
00.25 ПРЕМЬЕРА. «Путешествие по 

Америке в поисках России»
01.55 «Вести+»(Ч)
02.20 «Инспектор Лосев» Х/ф

06.00 Мультфильмы
08.00, 17.00 «Параллельный мир» 

Д/ф (12+)
09.00 Все по Фэн-Шую (12+)
10.00, 18.00, 21.30 Х-версии. 

Другие новости (12+)
10.30 «Охотники  

за привидениями» Д/ф (16+)
11.00 «Отряд» Т/с (16+)
12.00 «Загадки истории. Когда 

атакуют пришельцы» Д/ф 
(12+)

13.00 «Феномен Ванги» Д/ф (12+)
14.00 «Властители. Ведьма Иосифа 

Сталина» Д/ф (12+)
15.00 «Городские легенды» Д/с 

(12+)
16.00 «Гадалка» Д/ф (12+)
18.30 «Охотники  

за привидениями» Д/ф (16+)
19.30 «Пятая стража» Т/с (12+)
20.30 «Отряд» Т/с (16+)
22.00 «Загадки истории. Когда 

атакуют пришельцы» Д/ф 
(12+)

23.00 «Искусство войны.  
Возмездие» Х/ф (16+)

00.45 Большая Игра Покер Старз 
(18+)

01.45 «Певец на свадьбе» Х/ф 
(12+)

03.45 Как это сделано (12+)
04.15 «Никита» Т/с (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10 «Живая история: 1956 год. 
Середина века» Д/ф (12+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место  

происшествия»
10.30 «Катала» Х/ф (16+)
12.30 «Хорошо сидим» Х/ф (16+)
13.45 «Ход конем» Х/ф (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные  

расследования» (16+)
19.00 «Детективы. Похищенное 

наследство» Т/с (16+)
19.30 «Детективы. Рикошет» Т/с 

(16+)
20.00 «Детективы. Плохой сын» Т/с 

(16+)
20.30 «След. Фальшивка-2» Т/с 

(16+)
21.15 «След. Шекспир наоборот» 

Т/с (16+)
22.25 «След. Взрыв морга» Т/с 

(16+)
23.10 «Я шагаю по Москве» Х/ф 

(12+)
00.50 «Смерть по завещанию» Х/ф 

(16+)
02.35 «Кадкина всякий знает» Х/ф 

(12+)
04.05 «Прохиндиада, или бег на 

месте» Х/ф (12+)

07.00 «Код Лиоко» М/с (12+)
07.30 «Бен 10. Инопланетная 

сверхсила» М/с (12+)
07.55 «Счастливы вместе» Т/с (16+)
09.00 «Никелодеон на ТНТ»
09.25 «Юная Лига Справедливости» 

Т/с (12+)
10.00 «Интерны» Т/с (16+)
11.00 «Старски и Хатч» Х/ф (16+)
13.00 «Реальные пацаны» Т/с  

(16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов»  

(16+)
15.30 «Дом-2. Lite». (16+)
17.00 «Универ. Новая общага» Т/с 

(16+)
18.00 «Реальные пацаны» Т/с  

(16+)
19.00 «Интерны» Т/с (16+)
20.00 «Интерны. История болезни» 

(16+)
21.00 «Мэверик» Х/ф (12+)
23.25 «Дом 2. Город любви»  

(16+)
00.25 «Дом-2. После заката»  

(16+)
00.55 «Атака пауков» Х/ф (12+)
02.55 «Хор» Т/с (12+)
03.45 «Давай еще, Тэд» Т/с  

(16+)
04.40 «Необъяснимо, но факт» 

(16+)

06.00 «Мстители. Величайшие 
герои земли» М/с (12+)

07.00 «Супергеройский отряд» М/с 
(6+)

07.30 «Клуб Винкс. Школа  
волшебниц» М/с (12+)

08.00 6 кадров (16+)
09.00 Городские новости.  

Челябинск в деталях (16+)
09.30 6 кадров (16+
10.00 «Воронины» Т/с (16+)
11.30 «Думай как женщина» Т/с 

(16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.30 Городские новости.  

Челябинск в деталях (16+)
14.00 «Сумерки. Сага. Затмение» 

Х/ф (16+)
16.20 6 кадров (16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.30 Городские новости.  

Челябинск в деталях (16+)
19.00 «Воронины» Т/с (16+)
21.00 «Думай как женщина» Т/с 

(16+)
22.00 «Вкус ночи» Х/ф (16+)
00.00 Городские новости.  

Челябинск в деталях (16+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 «Плохие парни-2» Х/ф  

(16+)

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

Телефакт (16+)
07.30 Тайны тела (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Не в деньгах счастье!  

(16+)
09.30 По делам  

несовершеннолетних (16+)
10.30 «Ледяная страсть» Х/ф  

(16+)
12.35 Красота на (16+)
13.35 «Усадьба» Х/ф (16+)
14.00 Телефакт (16+)
14.30 «Усадьба». Продолжение 

(16+)
17.30 Продам душу за... (16+)
18.00 Телефакт (16+)
18.30 Медсовет (16+)
19.00 «Не родись красивой» Т/с 

(12+)
20.00 «Внеземной» Х/ф (16+)
21.30 Телефакт (16+)
22.00 «Внеземной». Продолжение 

(16+)
23.00 Телефакт (16+)
23.30 «Знакомство с родителями» 

Х/ф (16+)
01.30 «Дуэль сердец» Х/ф  

(16+)
03.25 По делам  

несовершеннолетних (16+)
04.25 «Красота на заказ» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара» Т/с 

(16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»  

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

Окончательный вердикт» 
(16+)

14.35 «Улицы разбитых фонарей» 
Т/с (16+)

15.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 

(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Семин. Возмездие» Т/с  

(16+)
22.20 «Крапленый» Т/с (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Крапленый» Т/с (16+)
00.35 «Стервы» Т/с (18+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.00 «Преступление будет  

раскрыто» Т/с (16+)
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05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.50 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.00 «Право на встречу» (12+)
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
15.00 «Тайны института  

благородных девиц» Т/с
16.00, 17.30 «Поцелуйте невесту!» 

Т/с
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести». 

Уральский меридиан» (Ч)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Агент» Х/ф
00.45 «Сайд-степ» Х/ф
03.00 «Горячая десятка» (12+)
04.05 «Чак» Т/с (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00, 17.00 «Параллельный мир» 

Д/ф (12+)
09.00 «Городские легенды» Д/с 

(12+)
10.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
10.30 «Охотники за привидения-

ми» Д/ф (16+)
11.00 «Отряд» Т/с (16+)
12.00 «Загадки истории. Когда 

атакуют пришельцы» Д/ф 
(12+)

13.00 «Ванга. Испытание даром» 
Д/ф (12+)

14.00 «Властители. Лаврентий 
Берия. Палач во власти 
чародейки» Д/ф (12+)

15.00 «Городские легенды» Д/с 
(12+)

16.00 «Гадалка» Д/ф (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 «Инопланетное вторжение. 

Битва за Лос-Анджелес» Х/ф 
(16+)

22.30 «Чужие на районе» Х/ф (16+)
00.15 Европейский покерный тур. 

Барселона (18+)
01.15 «Искусство войны.  

Возмездие» Х/ф (16+)
03.00 «Никита» Т/с (12+)

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 «Кадкина всякий знает» Х/ф 

(12+)
12.30, 01.50 «Неуловимые  

мстители» Х/ф (12+)
13.45, 03.05 «Новые приключения 

неуловимых» Х/ф (12+)
15.10, 04.25 «Корона Российской 

империи, или Снова  
неуловимые» Х/ф (12+)

16.00 «Корона Российской  
империи, или Снова  
неуловимые». Продолжение 
(12+)

18.00 «Место происшествия»
19.00 «След. Снежная королева» 

Т/с (16+)
19.40 «След. Родня» Т/с (16+)
20.35 «След. Страховщик» Т/с (16+)
21.15 «След. Донна Белла» Т/с 

(16+)
22.00 «След. Убийственное  

домино» Т/с (16+)
22.45 «След. Цыганка» Т/с (16+)
23.35 «След. Темная история» Т/с 

(16+)
00.20 «След. Из России с любовью» 

Т/с (16+)
01.00 «След. Игры вампира» Т/с 

07.00 «Код Лиоко» М/с (12+)
07.30 «Бен 10. Инопланетная 

сверхсила» М/с (12+)
07.55 «Счастливы вместе» Т/с (16+)
09.00 «Никелодеон на ТНТ»
09.25 «Юная Лига Справедливости» 

Т/с (12+)
10.00 «Интерны» Т/с (16+)
11.00 «Мэверик» Х/ф (12+)
13.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite». (16+)
17.00 «Универ. Новая общага» Т/с 

(16+)
18.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
19.00 «Интерны» Т/с (16+)
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»  

(16+)
01.00 «Один пропущенный звонок» 

Х/ф (16+)
02.40 «Хор» Т/с (12+)
03.35 «Давай еще, Тэд» Т/с  

(16+)
04.25 «Необъяснимо, но факт» 

(16+)

06.00 «Мстители. Величайшие 
герои земли» М/с (12+)

07.00 «Супергеройский отряд» М/с 
(6+)

07.30 «Клуб Винкс. Школа  
волшебниц» М/с (12+)

08.00 6 кадров (16+)
09.00 Городские новости.  

Челябинск в деталях (16+)
09.30 6 кадров (16+)
10.00 «Воронины» Т/с (16+)
11.30 «Думай как женщина» Т/с 

(16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.30 Городские новости.  

Челябинск в деталях  
(16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

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

(16+)
23.00 Нереальная история  

(16+)
00.00 «Начало времён» Х/ф  

(18+)
01.50 «Голая правда» Х/ф  

(16+)
03.40 «Охотник за головами» Х/ф 

(16+)

06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Телефакт  

(16+)
07.30 Тайны тела  

(16+)
08.00 Полезное утро  

(0+)
08.30 «Ненависть» Х/ф  

(16+)
14.00 Телефакт  

(16+)
14.30 «Ненависть». Продолжение 

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

(16+)
18.45 Конфетка  

(16+)
19.00 «Синие как море глаза» Х/ф 

(16+)
20.30 «Полное дыхание» Х/ф  

(16+)
21.30 Телефакт (16+)
22.00 «Полное дыхание».  

Продолжение (16+)
23.00 Телефакт  

(16+)
23.30 «Знакомство с Факерами» 

Х/ф (16+)
01.40 «Дороги Индии» Т/с  

(12+)
03.35 «Звёздная жизнь»  

(16+)

СТС ТВ-331/05/13ПТ

НТВ ОТВ

Домашний

Домашний

REN TVПЕРЕЦ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

РОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05, 04.05 «Контрольная за-

купка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»  

с Геннадием Малаховым 
(12+)

14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Любовь без правил» Т/с 

(16+)
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 «Процесс» Т/с
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Политика» (18+)
01.00 «Ночные новости»
01.25, 03.05 «Бездна» Х/ф (12+)
03.00 Новости

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

с Геннадием Малаховым 
(12+)

14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Любовь без правил» Т/с 

(16+)
16.10 «Пока еще не поздно»  

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды». Финал
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Борис Годунов» Х/ф  

(16+)
03.50 «Левая рука Бога» Х/ф  

(12+)

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

В недельной программе
возможны изменения

ТНТ

ТНТ
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05.00, 15.20 Мультфильмы
06.00 «Смешарики» М/с (0+)
06.30, 09.30, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.30, 21.30, 00.35 «Время 
новостей» (16+)

07.00 «День» УрФО (16+)
07.30 Зарядка (12+)
07.40 «Простые радости» с Павлом 

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

Вольфовичем» (12+)
09.00, 14.15 «Телемагазин» (16+)
09.20 «Доктор советует» (12+)
10.00, 13.15 «Суд» Т/с (16+)
11.00 «Петербургские тайны» Т/с 

(16+)
14.50 «Спецрепортаж «ПРОгород» 
15.15 «Студия Звезд» (12+)
16.00 «Колдовская любовь» Т/с 

(16+)
17.15 «Кем быть?» (ОТВ) (12+)
17.30 «Народный контроль» (12+)
17.35 «Ты не один» (12+)
17.40 «Время Здоровья» (12+)
18.00 «Хазина» (12+)
18.20 «Дети будут» (16+)
18.25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19.00 «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» Х/ф (0+)
21.00 День УрФО (16+)
22.05 «Графиня из Гонконга» Х/ф 

(12+)
01.05 «Флеш.ка» Х/ф (16+)

06.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
08.30 «Euronews»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.20 «Злоключения Полины» Х/ф
12.05 «Эрнан Кортес» Д/ф
12.15 «Фабрика памяти.  

Холмогорские библиотеки»
12.45 «Путешествие из центра 

Земли. Япония» Д/с
13.35 «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! №12
14.25 Гении и злодеи. Борис 

Савинков
14.50, 02.40 «Троя.  

Археологические раскопки 
на Судьбоносной горе» Д/ф

15.10 Личное время. Максим 
Матвеев

15.50 «Петербургская ночь» Х/ф
17.30 «Эрнан Кортес» Д/ф
17.40 «Билет в Большой»
18.25 Ко Дню защиты детей. X 

Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей»

19.50 «Больше, чем любовь»
20.30 «Эдуард Мане» Д/ф
20.40 «Последний праздник» Х/ф
22.15 «Линия жизни». Ольга Будина 
23.30 «Большая жратва» Х/ф
01.55 Искатели. «Незатерянный 

мир»

06.00, 07.15 «Настроение»
07.00 «Уютный дом» (+16)
08.30 «Сумка инкассатора» Х/ф 

(12+)
10.20 «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино» Д/ф (12+)
11.10, 15.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30 «События»
11.50 «Надежда как свидетельство 

жизни» Х/ф (12+)
12.45 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 «По следу зверя» Д/с (6+)
14.50 Город новостей
15.30, 16.30 «Долгая дорога  

в дюнах» Т/с (12+)
16.00 «Диагноз» (+16)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.30 «Шопинг» (+16)
18.40 «Автоновости» (+16)
18.50 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
20.00 «Одиночка» Х/ф (16+)
22.00 «События»
22.20 «Жена. История любви» (16+)
23.50 «Ночные посетители» Х/ф 

(12+)
01.35 «Трое вышли из леса» Х/ф 

(12+)
03.25 «Мэрилин Монро и её по-

следняя любовь» Д/ф (12+)
04.35 «Угоны автомобилей» Д/ф 

(12+)

07.00, 03.35 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00, 19.40, 00.45 

Вести-спорт
09.10 «Полигон»
09.40 «24 кадра» (16+)
10.10 «Наука на колесах»
10.40 «Вести.ru»
11.10 «Рэмбо-2» Х/ф (16+)

13.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Познать самих себя

13.30, 03.05 ВЕСТИ.ru. Пятница
14.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Тихая вода
14.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Казань. Спортивная стройка
15.10 Прыжки в воду. Гран-при. 

Прямая трансляция из Казани
17.50 «Охота на зверя» Х/ф (16+)
19.55 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
23.40 «Угрозы современного мира» 

Д/ф
01.00 «Стальные тела» Х/ф (16+)

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 «Хищники» Х/ф (0+)
11.30 «Веселые истории из жизни» 

(16+)
12.30, 22.00 «Одноклассники» 

Т/с (16+)
14.00, 21.00 «Дорожные войны» 

(16+)
15.30 «Дорожные драмы. Белый 

бумер» (16+)
16.00 «Дорожные драмы.  

Смертоносный гонщик» (16+)
16.30 «Вне закона. Убийцу  

оправдать» (16+)
17.00 «Вне закона. Платформа 

№13» (16+)
17.30 «Вне закона. Найти  

и посадить» (16+)
18.00 «Анекдоты» (16+)
20.00 «Дорожные драмы.  

Смертельный таран» (16+)
20.30 «Дорожные драмы. Игра  

в шашки» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30, 00.30 «Смешно до боли» 

(16+)
00.00 «Счастливый конец» (16+)

05.00 «Спартак. Возмездие» Т/с 
(16+)

06.00 «Шоу Луни Тюнз-2» М/с (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Найти Атлантиду» Д/ф (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Обманутые наукой» (16+)
10.00 «Дорогая, мы теряем наших 

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

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

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

(16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные территории» 

(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Спартак. Возмездие» Т/с 

(18+)
02.20 «Оборотни» Х/ф (16+)
04.00 «Спартак. Возмездие» Т/с 

(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара» Т/с 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных»  

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

Окончательный вердикт» 
(16+)

14.35 «Улицы разбитых фонарей» 
Т/с (16+)

15.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 

(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Семин. Возмездие» Т/с  

(16+)
23.25 «Крапленый» Т/с  

(16+)
01.15 «Ответь мне» Х/ф  

(16+)
03.05 «Преступление будет  

раскрыто» Т/с  
(16+)

ТВЦ РОССИЯ 2 РОССИЯ К

05.00 Мультфильмы
06.30, 09.30 «Время новостей» 

(16+)
07.00 «Искры камина с Виталием 

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

(12+)
08.00 «Смешарики» М/с (0+)
08.45 «Преображение» (12+)
09.00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем» (ОТВ) (12+)
10.00 «Все чудеса Урала» Д/с  

(12+)
10.30 Телемагазин ТМ
10.45 «Ты не один» (12+)
10.50 «Доктор советует» (12+)
11.00 «Ну, погоди» М/ф (12+)
12.00 «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» Х/ф (0+)
13.50 Спецрпортаж «ПРОгород» 

(12+)
14.00 «Кривое зеркало»
15.30 Концерт
18.00 «Закон и порядок» (16+)
18.15 «Спортивная неделя» (16+)
18.30 Итоги недели
19.00 «Неверность» Х/ф (16+)
21.00 «Шпион по соседству» Х/ф 

(16+)
23.00 Концерт
01.15 «Графиня из Гонконга» Х/ф 

(12+)
03.45 «Музыка на ОТВ» (16+)

06.30 «Euronews»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «Залив счастья»  

Х/ф
12.00 Большая семья. Павел 

Каплевич
12.55 Пряничный домик.  

«Мозаика»
13.25 «Каникулы Бонифация».  

«Гуси-лебеди». «Волк  
и теленок» М/ф

14.15 К 60-летию со дня рождения 
Александра Абдулова. 
Острова

14.55 Спектакль «Варвар и еретик». 
«Ленком»

17.10 «Ариран»  
Д/ф

19.20 «Романтика романса».  
Марку Минкову  
посвящается...

20.20 «Белая студия». Сергей 
Гармаш

21.00 Большой джаз
23.05 «Из породы беглецов»  

Х/ф
01.10 «Сокровища «Пруссии»  

Д/ф
01.50 «Тихо Браге» Д/ф
01.55 Легенды мирового кино. 

Фаина Раневская
02.25 «Обыкновенный концерт»  

с Эдуардом Эфировым

05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.05 Мультфильмы
07.10 «АБВГДейка»
07.40 «Каждый вечер  

в одиннадцать» Х/ф (12+)
09.00 «Шопинг» (+16)
09.10, 18.45 «Уютный дом» (+16)
09.20 «Православная  

энциклопедия» (6+)
09.45 «Рики-Тикки-Тави» М/ф
10.10 «Финист - ясный сокол» Х/ф
11.30, 17.30, 00.05 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание» (12+)
12.40 Тайны нашего кино.  

«Гардемарины, вперед!» 
(12+)

13.15 «Луч на повороте» Х/ф (16+)
15.05 «Берегись, Ля Тур!» Х/ф (6+)
16.50 «Победный ветер, ясный 

день» Х/ф (12+)
17.45, 19.00 «Победный ветер, 

ясный день». Продолжение 
(12+)

18.30 «Диагноз» (+16)
18.55 «Автоновости» (+16)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Пуаро Агаты Кристи» Т/с 

(12+)
00.25 «Временно доступен» (12+)
01.30 «Одиночка» Х/ф (16+)
03.30 «Синдром зомби. Человек 

управляемый» Д/ф (12+)

07.00 «Моя планета»
09.00 Вести-спорт
09.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
09.45 «Диалоги о рыбалке»
10.30 «В мире животных»
11.00 Вести-спорт
11.15 «Индустрия кино»
11.45 «Хроники Риддика» Х/ф 

(16+)
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол. Кубок России. Финал. 

ЦСКА - «Анжи». Прямая 
трансляция из Грозного

17.40 «24 кадра» (16+)
18.10 «Наука на колесах»
18.40 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Пластиковый  
стаканчик

19.15 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Чашка кофе

19.45 Вести-спорт
20.00 «Приказано уничтожить.  

Операция «Китайская 
шкатулка» Х/ф (16+)

23.40 Вести-спорт
23.55 Футбол. Кубок Германии.  

Финал. «Бавария» -  
«Штутгарт». Прямая  
трансляция

01.55 «Нанореволюция. Спасение 
планеты»

02.55 «Индустрия кино»
03.25 «Моя планета»

06.00 «Заказанный убийца» Х/ф 
(16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 М/ф
09.30 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» 
Т/с (16+)

11.20, 19.15 «Веселые истории из 
жизни» (16+)

14.00 «Улетные животные» (16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
16.00, 00.55 «Интердевочка» Х/ф 

(16+)

22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.00 «Счастливый конец» (16+)
00.25 «Стыдно, когда видно!» (18+)
04.05 «Самое вызывающее видео» 

(16+)

05.00 «Спартак. Возмездие» Т/с 
(16+)

06.15 «Солдаты. Новый призыв» Т/с 
(16+)

09.15 «100 процентов» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуждений» 

(16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна»  

(16+)
15.00 «Странное дело». «Масоны. 

На страже космических тайн» 
(16+)

16.00 «Секретные территории». 
«Бледный огонь Вселенной» 
(16+)

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

18.00 «Представьте себе»  
(16+)

18.30 «Репортерские истории» 
(16+)

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+)

20.00 «Возвращение Супермена» 
Х/ф (12+)

23.00 «Начало» Х/ф  
(16+)

02.00 «Любовь древних богов» Д/ф 
(16+)

03.00 «Умножающий печаль» Т/с 
(16+)

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».  

Информационно- 
публицистическая 
программа(Ч)

10.35 «Заповедано помнить»  
Х/ф

10.55 «Спешите делать добро…» (Ч)
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 «Кабы я была Царица…»  

Х/ф
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14.30 «Кабы я была Царица…»  

Х/ф
16.50 «Субботний вечер»
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Провинциальная муза»  

Х/ф
00.40 «Обет молчания» Х/ф
02.40 «Непрощенный» Х/ф

06.00 Муьтфильмы
08.15 «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» Х/ф (0+)
09.45 «Где находится нофелет» Х/ф 

(0+)
11.30 Магия еды (12+)
12.00 Звезды. Тайны. Судьбы. (12+)
14.00 Все по Фэн-Шую (12+)
15.00 Магия красоты (16+)
16.00 Человек-невидимка (12+)
17.00 «Посейдон» Х/ф (12+)
19.00 «Земное ядро» Х/ф (16+)

21.45 «Столкновение с бездной» 
Х/ф (12+)

00.00 «Эпидемия» Х/ф (16+)
02.30 «Всегда говори Да» Х/ф (16+)
04.30 «Третья планета от Солнца» 

Т/с (12+)

06.25 «Незнайка в Солнечном 
городе». «Незнайка-музы-
кант». «Удивительная бочка». 
«Умка». «Утро попугая Кеши». 
«Новые приключения попу-
гая Кеши». «Дарю тебе звез-
ду». «Беги, ручеек». «Голубой 
щенок». «Петушок-Золотой 
Гребешок». «Заколдованный 
мальчик» М/ф (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «След. Шекспир наоборот» 

Т/с (16+)
10.55 «След. Фальшивка-2» Т/с 

(16+)
11.40 «След. Зона» Т/с (16+)
12.20 «След. Место встречи» Т/с 

(16+)
13.05 «След. Всадница» Т/с (16+)
13.45 «След. В Греции все есть» Т/с 

(16+)
14.30 «След. Охотник за головами» 

Т/с (16+)
15.15 «След. Взрыв морга» Т/с 
16.00 «След. Ловушка во времени» 

Т/с (16+)
16.50 «След. Лютики» Т/с (16+)
17.40 «След. Егерь и волки» Т/с 
19.00 «Правда жизни». Спец.

репортаж (16+)
19.30 «Морской патруль» Т/с (16+)
00.30 «Рысь» Х/ф (16+)

07.00, 04.05 «Счастливы вместе» 
Т/с (16+)

08.20 «Монсуно» М/с (12+)
08.45 «Никелодеон на ТНТ»
09.15 «Могучие рейнджеры» М/с 

(12+)
09.45 «Страна играет в Квас лото» 

(16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной повара» 

(12+)
11.30 «Фитнес» - «Хип-хоп» (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 (16+)
18.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+)
20.00 «Возвращение героя» Х/ф 

(16+)
22.10 «Комеди Клаб». Лучшее  

(16+)
23.00, 02.10 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Типа крутой охранник» Х/ф 

(16+)
03.10 «Хор» Т/с (12+)

06.00 Мультфильмы  
(0+)

08.30 Пятница на СТС  
(16+)

09.00 «Макс. Приключения  
начинаются» М/с  
(6+)

09.30 «Красивые и счастливые» 
(16+)

10.00 «Дети знают толк»  
(0+)

11.00 «Том и Джерри» М/с  
(6+)

11.20 «Смешарики. Начало» М/ф 
(0+)

13.00, 16.30 «Воронины» Т/с  
(16+)

16.00 «Невеста СТС»  
(16+)

17.00 «Креативный класс»  
(12+)

18.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

19.30 «Лови волну!» М/ф  
(6+)

21.00 «Ван Хельсинг» Х/ф  
(16+)

23.25 «Соучастник» Х/ф  
(16+)

01.40 «Гаттака» Х/ф  
(12+)

03.40 «Новичок» Х/ф  
(16+)

06.30 Родом из детства. Мальчики 
(16+)

07.00 Зеленая передача  
(16+)

07.30 Друзья по кухне  
(12+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Всё о моей маме  

(12+)
08.45 «Малыши» Х/ф (12+)
10.20 Одна за всех (16+)
10.50 «Ищите маму» Х/ф  

(16+)
12.40 Свадебное платье (16+)
13.10 «Спартак и Калашников» Х/ф 

(12+)
15.10 Д/ф
16.10 «Ванька» Х/ф (16+)
18.00 Конфетка (16+)
18.15 Медсовет (16+)
18.45 Выше плинтуса (16+)
19.00 «Папа напрокат» Х/ф  

(12+)
20.55 «Дважды в одну реку» Х/ф 

(16+)
22.45 Одна за всех. (16+)
23.00 Охота (16+)
23.30 «Семейка Аддамс» Х/ф  

(12+)
01.25 «Семейные ценности  

Аддамсов» Х/ф (12+)
03.10 «Чистильщики обуви» Х/ф 

(12+)

05.40 «Дальнобойщики. Десять лет 
спустя» Т/с (16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «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, 19.20 «Мент в законе» Т/с 

(16+)
19.00 «Сегодня»
21.15 «Русские сенсации»
22.15 «Ты не поверишь!»  

(16+)
23.10 «Луч света» (16+)
23.45 «Реакция Вассермана»  

(16+)
00.20 «Школа злословия»  

(16+)
01.05 «Казнокрады» (16+)
02.20 «ГРУ. Тайны военной  

разведки» (16+)
03.15 «Преступление будет  

раскрыто» Т/с (16+)

СТС ТВ-3
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05.50, 06.10 «С любимыми не  
расставайтесь» Х/ф (12+)

06.00, 10.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб. «Джейк и 

пираты Нетландии»
08.50 «Смешарики. Новые  

приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 К юбилею актера.  

«Александр Абдулов. С тобой 
и без тебя...» (12+)

12.00, 15.00 Новости (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.20 «Обыкновенное чудо» Х/ф
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Выдумщик» Х/ф (12+)
19.00 «Между Уже и Всегда». Вечер 

к 60-летию Александра 
Абдулова

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «Добро 5541»
01.10 «Халк» Х/ф (16+)
03.45 «Добрый сынок» Х/ф (16+)

ПЕРВЫЙ

В недельной программе
возможны изменения

ТНТ
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05.00, 06.50 Мультфильмы
05.45, 09.30 «Время новостей. 

Итоги» (16+)
06.15 «Спортивная неделя» (16+)
06.30 «Закон и порядок» (16+)
06.45 «Зона особого внимания» 

(12+)
08.55 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09.10, 21.45 «Время здоровья  

с Екатериной Хохловой» 
(12+)

10.00 «Происшествия недели» 
(16+)

10.15 «Телемагазин» (16+)
10.30, 00.30 «Приключения  

Петрова и Васечкина» Х/ф 
(12+)

13.10, 02.30 «Каникулы Петрова  
и Васечкина» Х/ф (0+)

16.00 «Неверность» Х/ф (16+)
18.00 «Моя правда. Барбара 

Брыльска» Д/ф (16+)
19.00 «На измене» Х/ф (16+)
21.00 «Красивая жизнь» (12+)
21.10 «Mobilis in mobile» (12+)
21.25 «Музыкальный салон»  

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

Сумским» (12+)
22.30 «Шпион по соседству» Х/ф 

(16+)
03.45 «Музыка на ОТВ» (16+)

06.30 «Euronews»
10.00 Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым
10.35 «Семен Дежнев» Х/ф
11.55 Легенды мирового кино. 

Владислав Старевич
12.20 Россия - любовь моя! «Лето  

в Башкирии»
12.50 «Остров ошибок». «Чудесный 

колокольчик» М/ф
13.35, 01.05 «Живая природа 

Франции» Д/с
14.30 «Что делать?»
15.20 «Би-би-си Промс 2009. 

Лучшее из классических 
мюзиклов»

16.45 «Кто там...»
17.10 «Ночь в музее».  

Интеллектуальная игра
18.00 Итоговая программа  

«Контекст»
18.40 «В огне брода нет» Х/ф
20.10, 01.55 Искатели. «Советский 

Голливуд» 
21.00 Хрустальный бал  

«Хрустальной Турандот». 
Михаил Жванецкий 

22.20 «Подводная империя». 
«Смертоносное давление» 
Д/с

23.05 Опера «Орфей и Эвридика»
02.40 «Пинъяо. Сокровища и боги 

за высокими стенами» Д/ф

05.30 «Финист - ясный сокол» Х/ф
06.50 Мультфильмы
07.55 «Фактор жизни» (6+)
08.30 «Снегирь» Х/ф (12+)
09.00 «Диагноз» (+16)
09.15 «Снегирь». Продолжение 

(12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Экзоты». (6+)
11.30 «События»
11.45 «Двенадцатая ночь» Х/ф  

(6+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

Т/с (12+)
16.00 «Шопинг» (+16)
16.10 «Уютный дом» (+16)
16.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

Т/с (12+)
17.20 «Фёдоров» Х/ф (6+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.00 «Инспектор Льюис» Т/с  

(12+)
23.55 «События»
00.15 «Сумка инкассатора» Х/ф 

(12+)
02.00 «Берегись, Ля Тур!» Х/ф  

(6+)
03.45 «Фальшак» Д/ф (16+)

07.00, 04.05 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00, 00.40 Вести-

спорт
09.15 «Моя рыбалка»
09.40 «Язь против еды»
10.30 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» (16+)
11.15 «Страна спортивная» -  

Южный Урал» (Ч)
11.40 «Охота на зверя» Х/ф (16+)

13.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Казань. Спортивная стройка

14.10 «АвтоВести»
14.30 «Цена секунды»
15.15 «Лектор» (16+)
22.30 Смешанные единоборства. 

NEW FC. Прямая трансляция
00.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Бразилия - Англия. Прямая 
трансляция

02.55 «Суперспутник. инструкция 
по сборке»

06.00 «Убить президента» Х/ф 
(16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Мультфильмы
09.30 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» 
Т/с (16+)

11.30, 20.30 «Одноклассники» 
Т/с (16+)

14.00 «Улетные животные» (16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
16.00 «Доставить любой ценой» 

Х/ф (16+)

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

(16+)
00.00 «Счастливый конец»  

(16+)
00.30 «Криминальное чтиво» Х/ф 

(18+)
03.45 «Самое вызывающее видео» 

(16+)

05.00 «Умножающий печаль» Т/с 
(16+)

15.00 «Возвращение Супермена» 
Х/ф (12+)

17.50 «Искатели потерянного 
города» Х/ф (16+)

19.50 «Белоснежка. Месть гномов» 
Х/ф (12+)

21.50 «Затерянный мир» Х/ф  
(12+)

23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+)

00.50 «Репортерские истории» 
(16+)

01.20 «Три ниндзя» Х/ф  
(12+)

03.15 «Затерянный мир» Х/ф  
(12+)

05.55 «Моя улица» Х/ф
07.30 «Вся Россия»
07.40 «Сам себе режиссер»
08.30 «Утренняя почта»
09.10 «Сто к одному»
10.00 «Вести»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
10.30 «Смехопанорама»
10.50 К международному Дню 

защиты детей. Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики «Алина»

12.25 К международному Дню 
защиты детей. Финал  
национального отборочного 
конкурса исполнителей 
детской песни «Евровидение- 
2013». Прямая трансляция

14.25 «Смеяться разрешается»
16.20 Концерт «Взрослые и дети»
18.05 Концерт «Шутки в сторону» 

(16+)
20.00 Вести недели
21.30 «Жизнь после жизни»  

Х/ф
23.30 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.20 Торжественная церемония 
открытия XXIV-го  
кинофестиваля «Кинотавр»

02.40 «Стая» Х/ф

06.00 Мультфильмы
09.45 «Приключения Тома Сойера 

и Гекльберри Финна» Х/ф 
(0+)

14.00 «Земное ядро» Х/ф  
(16+)

16.45 «Столкновение с бездной» 
Х/ф (12+)

19.00 «2012» Х/ф (16+)
22.15 «Инопланетное вторжение. 

Битва за Лос-Анджелес» Х/ф 
(16+)

00.45 «Чужие на районе» Х/ф  
(16+)

02.30 «С глаз - долой, из чарта - 
вон!» Х/ф (16+)

04.30 «Третья планета от Солнца» 
Т/с (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 «Детективы. От прошлого не 

уйти» Т/с (16+)
11.35 «Детективы. Разлучница» Т/с 
12.05 «Детективы. Родственники» 

Т/с (16+)
12.40 «Детективы. Преступная 

забава» Т/с (16+)
13.10 «Детективы. Мертвая короле-

ва» Т/с (16+)
13.45 «Детективы. Ограбление с 

комфортом» Т/с (16+)
14.15 «Детективы. Справедливость» 

Т/с (16+)
14.50 «Детективы. Цыганка» Т/с 
15.20 «Детективы. Легкое дело» Т/с 
15.55 «Детективы. Нитка жемчуга» 

Т/с (16+)
16.20 «Детективы. Сезон охоты» Т/с 

(16+)
16.55 «Детективы. Игра  

в киднеппинг» Т/с (16+)
17.30 «Место происшествия.  

О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «Морской патруль» Т/с (16+)
22.30 «Морской патруль-2» Т/с 

(16+)
00.30 «Вне закона. Реальные  

расследования» (16+)

07.00 «Счастливы вместе» Т/с (16+)
08.05 «Монсуно» М/с (12+)
08.30 Мультсериал
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+)
09.20 «Могучие рейнджеры» М/с 

(12+)
09.45 «Лото Миллион» 16+ Лотерея
09.50 «Первая Национальная 

лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+)
12.00 «Деффчонки» Т/с (16+)
13.30 «Перезагрузка» (16+)
14.30 «Комеди Клаб». Лучшее  

(16+)
14.50 «Возвращение героя» Х/ф 

(16+)
17.00 «300 спартанцев» Х/ф  

(16+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
22.35 «Наша Russia» (16+)
23.00, 02.45 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Безумный город» Х/ф (16+)
03.45 «Необъяснимо, но факт» 

(16+)
04.45 «Счастливы вместе» Т/с (16+)

06.00 Мультфильмы
08.30 «Невеста СТС»  

(16+)
09.00 «Макс. Приключения  

начинаются» М/с ( 
6+)

09.30 «Приключения Вуди и его 
друзей» М/с  
(6+)

10.20 «Том и Джерри» М/с  
(6+)

10.30 «Лови волну!» М/ф  
(6+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)

13.00 6 кадров (16+)
13.35 «Ван Хельсинг» Х/ф  

(16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.45 «Хеллбой. Парень из пекла» 

Х/ф (12+)
21.00 «Ангел или демон» Т/с  

(16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.25 Центральный микрофон 

(18+)
00.55 «Двойник» Х/ф  

(16+)
03.10 «За пригоршню долларов» 

Х/ф (16+)

06.30 Родом из детства.  
Девочки  
(16+)

07.00 Выше плинтуса  
(16+)

07.15 Конфетка  
(16+)

07.30 Завтраки мира  
(0+)

08.00 Полезное утро  
(0+)

08.30 Дачные истории  
(0+)

09.05 Продам душу за...  
(16+)

09.35 «Дамское счастье» Т/с  
(16+)

18.00 Охота  
(16+)

18.30 Конфетка  
(16+)

18.45 Выше плинтуса  
(16+)

19.00 «Коко Шанель» Х/ф  
(16+)

23.00 Зеленая передача  
(16+)

23.30 «Выхода нет» Х/ф  
(16+)

01.45 «Те 7 дней» Х/ф  
(12+)

04.35 Парни из янтаря  
(16+)

06.05 «Дальнобойщики. Десять лет 
спустя» Т/с (16+)

08.00, 10.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» с Сергеем 

Малозёмовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Следствие вели...» (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.20 «Своя игра» (0+)
16.15 «Москва. Центральный 

округ» Т/с (16+)
18.20 «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 «Литейный» Т/с (16+)
01.25 «Казнокрады» (16+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
03.00 «Преступление будет  

раскрыто» Т/с (16+)

СТС ТВ-3 ТНТ
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2/06/13ВС

REN TVПЕРЕЦ

ПОГОДА 
в Коркино

ЧЕТВЕРГСРЕДАВТОРНИКПОНЕДЕЛЬНИК ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

30 МАЯ29 МАЯ28 МАЯ27 МАЯ 31 МАЯ 1 ИЮНЯ 2 ИЮНЯ

ДЕНЬ +25
+16НОЧЬ 

малооблачно, 
гроза
ветер 2 м/c, З

ДЕНЬ +21
+15НОЧЬ 

облачно 
ветер 3 м/c, 
СВ

ДЕНЬ +19
+15НОЧЬ 

пасмурно 
ветер 3 м/c, 
ЮВ

ДЕНЬ +21
+15НОЧЬ 

малооблачно, 
дождь, гроза
ветер 2 м/c,  
В

ДЕНЬ +21
+15НОЧЬ 

малооблачно, 
небольшой 
дождь
ветер 4 м/c, В

ДЕНЬ +19
+16НОЧЬ 

малооблачно, 
небольшой 
дождь
ветер 3 м/c, 
ЮВ

ДЕНЬ +24
+19НОЧЬ 

пасмурно
ветер 2 м/c, 
СВ

подписка с доставкой 
до почтового ящика

электронная 
подписка

1 месяц
52

1 месяц
4000

руб.
00
руб.

00
руб.

00
руб.

3 месяца
169

3 месяца
130

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

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

Адрес редакции: 
г. Коркино, ул. Цвиллинга, 16, оф. 6;

Телефон +7 951 460 17 97

ДомашнийРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ

05.50, 06.10 «Проект «Альфа» Х/ф
06.00 Новости
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.15 Дисней-клуб. «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с с/т)
12.15 Среда обитания. «Продукты 

бывшего СССР» (12+)
13.20 Нарисованное кино.  

«Хортон»
14.45 «Ералаш»
15.15 К юбилею актера. «Георгий 

Бурков. Ироничный Дон 
Кихот»

16.20 «Двое и одна» Х/ф
17.55 «Алименты. Богатые тоже 

платят» (12+)
19.00, 22.00 «Один в один!» 

Лучшее
21.00 Воскресное «Время»
23.35 «Заложница» Х/ф (16+)
01.20 «Игрушки» Х/ф
03.40 «Почему мы видим сны» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

В недельной программе
возможны изменения
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Приступить к ликвидации
Владимир Путин распорядился до 1 июля 
разработать и внести в Госдуму проект 
федерального закона, предусматривающе-
го продление срока действия Фонда содей-
ствия реформированию до 1 октября 2017 
года.

Он также поручил правительству РФ совместно 
с органами исполнительной власти субъектов фе-
дерации до 1 июля доработать план согласованных 
действий по обеспечению ликвидации аварийно-
го жилищного фонда в запланированные сроки 
и утвердить его постановлением. Кроме того, по-
ручено подготовить и представить предложения 
об использовании при реализации региональных 
адресных программ по переселению граждан жи-
лых помещений на условиях некоммерческого 
найма, не подлежащих приватизации.

Проводя в середине апреля совещание по рас-
селению аварийного жилья, президент заявил, 
что считает возможным продлить срок расселения 
до сентября 2017 года. Продление сроков должно 
сопровождаться изменением соотношения софи-
нансирования между регионами и федеральным 
бюджетом в рамках программ по расселению в 
сторону увеличения нагрузки на федеральный 
бюджет. При этом будет учитываться бюджетная 
обеспеченность каждого конкретного субъекта 
страны. ᴥ

Контроль поручат 
жилищным инспекциям
Российские законодатели подготовят 
предложение о передаче полномочий по 
контролю расчётов в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства от Роспотребнадзо-
ра жилищным инспекциям и направят его 
президенту.

Этим займутся члены комиссии Совета за-
конодателей РФ по жилищной политике и ЖКХ, 
в состав которой входят председатели законода-
тельных собраний ряда субъектов федерации. Они 
подготовят предложения по внесению изменений 
в законодательство РФ, в частности, определят, 
какая организация будет контролировать порядок 
расчёта оплаты за общедомовые нужды (ОДН).

Суть предложений заключается в том, чтобы 
все полномочия и права сосредоточились в ру-
ках жилищных областных комиссий. Именно к 
ним должны в случае необходимости обращаться 
люди. Инспекции имели бы право запрашивать 
необходимую информацию, делать предписания, 
привлекать к ответственности тех, кто их не вы-
полнил. Сейчас у жилищных инспекций в регио-
нах таких прав нет, а у Роспотребнадзора до ЖКХ 
не доходят руки. ᴥ

Перепланировка 
согласовывается
Хотим убрать в своей квартире некапи-
тальные перегородки. Нужно ли эти изме-
нения оформлять в БТИ?

Если в результате проведения в квартире ре-
монтно-строительных работ возникли измене-
ния, требующие внесения в технический паспорт 
помещения, то это считается перепланировкой. 
В этом случае обязательно нужно согласование с 
районной администрацией (если перепланировка 
ещё не сделана), либо в судебном порядке – если 
работы уже выполнены. ᴥ

ᴥ  Сначала надо навести порядок, потом ставить приборы

Прежде, чем думать о решении будущих задач, 
научитесь справляться с сегодняшними. 

Питер Друкер

Проблема установки общих 
приборов учёта волнует многих 
горожан. Этот вопрос поднима-
ют и жители одного из домов. 

Уважаемая редакция! 
В доме № 14 по улице Циолковско-

го 13 мая была полностью слита из 
системы подогрева вода. Узнать, в 
чём причина собственники не смог-
ли, поскольку не было никаких объяв-
лений. А в бойлерной увидели посто-
ронних людей. Представителей УК 
«Комфорт-1», обслуживающей дом, 
или других коммунальных организа-
ций при этом не было. Люди, нахо-
дившиеся в подвале, объяснили, что 
они слесари из челябинского пред-
приятия и будут устанавливать 
общедомовые приборы учёта теп-
ла, холодной и горячей воды. Наря-
да-разрешения на проведение работ 
у них не было. Подождав до 12 часов 
какого-либо представителя, мы 
предложили работникам покинуть 
помещение и закрыли бойлерную. 
Представитель «Комфорта» появи-
лась только в 14 часов, всё это время 
не было горячей воды.

Да, есть закон «Об энергосбе-
режении и о повышении энергети-
ческой эффективности», согласно 
которому надо устанавливать 
счётчики. Но он требует также ин-
формировать жильцов о мероприя-
тиях по энергосбережению, проведе-
ние обязательного энергетического 
обследования зданий, мероприятий 
по повышению энергетической эф-
фективности в отношении общего 
имущества дома, составления энер-
гетического паспорта.

Собственникам не были предо-
ставлены смета, технические ус-
ловия, мы не знаем, кто финанси-
рует, кто даёт кредит, под какие 
проценты, кто будет обслуживать 
счётчики. Мы считаем, что снача-
ла надо выполнить мероприятия по 
энергосбережению (остекление окон 
и ремонт дверей в подъездах, заделка 
щелей в панелях, регулировка горя-
чего водоснабжения), а потом уже 
ставить приборы учёта.

Тамара ГОРНЫХ, 
от имени общественного совета

Мы ознакомили с письмом ди-
ректора МУП «Тепловые систе-
мы А.В. Липатникова. Именно 
это предприятие ведёт работу по 
установке общедомовых прибо-
ров учёта по договору с подряд-
ной организацией. Приводим 
его ответ.

«Согласно статьи 13, части 5 за-
кона об энергосбережении (№261-
ФЗ от 23.11.2009, с изменениями от 
05.04.2013), именно собственники 
«обязаны обеспечить оснащение сво-
их домов приборами учёта используе-
мых воды, природного газа, тепловой 

энергии, электрической энергии, а 
также ввод установленных приборов 
учёта в эксплуатацию». Подкрепля-
ется это и Жилищным кодексом (ст. 
158).

Решать, ставить ли  общий счёт-
чик, а также вопросы оплаты за него 
жильцы самостоятельно могли до 1 
июля 2012 года. Теперь устанавли-
вать приборы учёта должны ресурсос-
набжающие организации, каковой и 
является МУП «Тепловые системы». 
Закон обязывает нас (ст. 13 п. 9) «осу-
ществлять деятельность по установ-
ке, замене, эксплуатации приборов 
учёта используемых энергетических 
ресурсов, снабжение которыми или 
передачу которых они осуществля-
ют». Жильцы и обслуживающая ор-
ганизация со своей стороны обязаны 
предоставить нам доступ в подвалы, 
к сетям. Это тоже прописано в статье 
13 закона: «Лицо, не исполнившее 
в установленный срок обязанности 
по оснащению объектов приборами 
учёта используемых энергетических 
ресурсов, должно обеспечить допуск 
указанных организаций к местам 
установки приборов учёта и оплатить 
расходы организаций на установку 
этих приборов». Таким образом, мы 
всего лишь исполняем закон. Если же 
не будем этим заниматься, то получим 
штрафные санкции.

Что касается информирования. 
В текущем году в феврале и марте на 
эту тему были материалы в местной 
газете «Горняцкая правда», мы при-
сутствовали на полутора десятках со-

браний собственников. Почти никто 
из жильцов, за редким исключением, 
не поддерживает установку общедо-
мовых приборов учёта. Там, где от-
неслись с пониманием, уже ощутили 
выгоду. Например, дом № 2 по улице 
Тухачевского получил за отопитель-
ный сезон значительную экономию. 
Ещё раз подчеркну: больше, чем тре-
бует закон, мы на себя не берём. И хо-
чется нам или не хочется, а исполнять 
его надо».

Добавим к ответу А.В. Липатнико-
ва, что статья 13 закона указывает: «В 
случае отказа от оплаты расходов в до-
бровольном порядке лицо, не испол-
нившее обязанности по оснащению 
объектов приборами учёта используе-
мых энергетических ресурсов, должно 
также оплатить понесённые организа-
циями расходы в связи с необходимо-
стью принудительного взыскания». 

Это значит, что если собственники 
не захотят добровольно оплатить при-
бор учёта и расходы по его установке, 
поставщики услуг взыщут эти деньги 
через суд.  Закон будет на их стороне. 
В этом случае собственнику придётся 
оплатить ещё и судебные издержки.

Однако трудно не согласиться с 
жильцами в том, что выполнить ме-
роприятия по энергосбережению 
дома необходимо. Это должны де-
лать организации, которые обслу-
живают дом. В данном случае – УО 
«Комфорт-1». Потребовать от неё 
проведения всех работ по энергосбере-
жению и энергоэффективности дома –  
полное право собственников. ᴥ

Закон обязывает
Добровольно поставить счётчики не получилось

 Услуги по стандарту
Взаимоотношения управляющих компаний и собственников будет регу-

лировать новый закон. Правительством принято постановление «О порядке 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» 
.  Как отмечают специалисты, его разработка обусловлена отсутствием про-
фессиональных основ деятельности по управлению многоквартирными до-
мами, что приводит к злоупотреблениям со стороны лиц, осуществляющих 
такое управление, и отсутствию взаимопонимания между субъектами жи-
лищных правоотношений. 
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10 УСЫ, ЛАПЫ, ХВОСТ
Страница любителей животных

Меня не волнует человеческая религия,  
где не заботятся о благе кошек и собак.

Абрахам Линкольн

Защитить питомца
Клещевой сезон уже в разгаре. Сидят 
вредные насекомые на кустах и деревьях, 
поджидая кого-то тёплого. Чаще всего 
этим тёплым существом оказываются со-
баки: бегают вокруг кустов, а шерсть у них 
густая, где можно спрятаться.

Как известно, клещи являются переносчиками 
многих опасных инфекций, которые могут пора-
жать и людей, и животных. И если для человека 
существует вакцина от клещевого энцефалита – 
самой опасной клещевой инфекции, то для живот-
ных подобных вакцин пока не придумали. Един-
ственный способ избежать болезни – не допустить 
укуса клеща. С этой целью в ветеринарии исполь-
зуется целый ряд средств-репеллентов, которые 
отпугивают и уничтожают насекомых и клещей.

Самый безопасный вариант защиты – ошей-
ники. Они выпускаются для кошек и собак разных 
размеров, отпугивают клещей и насекомых, име-
ют радиус действия до полутора метров. Ошей-
ники, выпускаемые разными фирмами, содержат 
репелленты различной концентрации. Период их 
действия может быть от двух недель до семи ме-
сяцев. 

Существует и ряд жидких препаратов в виде ка-
пель, наносимых на холку между лопаток, и спре-
ев, наносимых на всё тело животного или только 
вдоль линии позвоночника. Они обеспечивают за-
щиту от клещей на 5–6 недель, от насекомых – на 
более длительный срок.

Эти средства являются высокоэффективными 
и безопасными только при правильном примене-
нии – в соответствии с инструкцией. Спреи отлич-
но подходят и для обработки собачьих подстилок, 
ошейников, будок. ᴥ

И споют, и интерьер украсят
Не каждый человек может позволить себе 
такую роскошь как завести крупного до-
машнего питомца – кошку или собаку.

Причины могут быть совершенно разными, 
например, аллергия на шерсть, недостаток про-
странства в квартире или нехватка времени на 
уход, выгул. Для особо занятых и подверженных 
аллергии людей, существует выход – завести 
птичку. Однако когда дело доходит до выбора, 
возникает вопрос, а какую именно птицу приоб-
рести?

В зоомагазинах сегодня можно найти мно-
го разновидностей птиц, что делает выбор ещё 
сложнее. В первую очередь определитесь, что вы 
хотели бы получить от птицы – красивые внеш-
ние данные, живое украшение помещения, еже-
дневное удовольствие от птичьего превосходного 
пения, общение или вашей целью является разве-
дение птиц в дальнейшем.

Достойный представитель дикой природы в 
доме – это стриж. Размер его невелик, он прекрас-
но поёт, спокойный, миролюбивый. В общем, иде-
ален для домашнего проживания. Если выбираете 
птицу для улицы, то хороший вариант – голубь. 
Сегодня насчитывается множество декоративных 
видов, даже устраиваются выставки этих прекрас-
ных птиц.

Очень быстро привыкает к человеку щелок, бо-
лее того, тоже прекрасно поёт. Реполовы, овсянки 
более дикие, но зато просты в уходе. Канарейки 
отличаются не только великолепным, успокаи-
вающим пением, но и разнообразием окрасок и 
форм. 

Ну и, конечно, попугаи. Их также насчитывает-
ся множество видов, разных окрасок и размеров. 
Важно, что практически все попугаи хорошо при-
живаются в наших условиях и достаточно просты 
в уходе. ᴥ

Милосердие или беспечность?
Зачем горожане подкармливают бродячих животных

ᴥ  Во многих 
дворах можно 
увидеть такую 
картину

Однажды проходила по двору 
недалеко от отделения связи  
№ 1, которое находится возле 
бывших «Спорттоваров». 

У стены здания увидела греющую-
ся на солнышке трёхшёрстную кошку. 
Выглядела она очень симпатично: ак-
куратная, пушистая, шёрстка на сол-
нышке переливается, блестит. Кошек 
люблю, но дома не держу – аллергия 
на шерсть. С собой был фотоаппарат 
и решила красавицу заснять. Только 
щелкнула затвором,  как она стрем-
глав кинулась прочь. Неужто испу-
галась почти неслышного щелчка? 
Обернувшись в ту сторону, куда убе-
жала кошка, буквально остолбенела. 
По тропе шла пожилая женщина, а 
из ближних кустов, из-под крышки 
теплового люка к ней сбегались коты 
всех мастей и размеров. Дойдя до бе-
тонной плиты, бабуля достала из сум-
ки пластиковые бутылки с отрезанны-
ми горлышками и стала раскладывать 
еду. Макароны, каша, а потом и моло-
ко, налитое в плашку из пакета – та-
ким было кошачье меню.

Увидев, что делаю снимки, жен-
щина спросила:

– Что, кошечек наших фотографи-
руете? Вот, люди выбросили, а мне их 
жалко, хожу и кормлю…

Наверняка каждый из вас был сви-
детелем подобной картины. Во мно-
гих дворах дамы в возрасте выносят 
еду целыми кастрюлями, пакетами 
и вокруг них собираются стаи бездо-
мных собак и 
кошек. Судя по 
разношёрстной 
компании, ко-
торая обитала 
в тепловом ко-
лодце, к тем, от 
кого избавились 
хозяева, добави-
лись и появившиеся на свет уже здесь. 
Да и немудрено: тепло, каждый день 
есть еда.

Мы задали коркинцам вопрос: 
надо ли подкармливать бродячих 
животных? 

Марина:
– Когда были детьми, постоянно 

подбирали щенков и ухаживали за 
ними. Нам казалось, что мы делаем 
добро, и никогда не понимала, поче-
му мама запрещала. Своему ребёнку 
тоже буду запрещать, хочешь сделать 
добро, – забери его домой. А когда это 
делают взрослые люди, то мне кажет-
ся, они не понимают, чем это чревато.

Елизавета Андреевна:
– Пока есть бездомные собаки, 

которых выбросили, как ненужную 
игрушку, а у меня есть косточки и 
остатки вкусной еды, я их буду кор-
мить. А собаки в нашем дворе не ку-
сачие бегают. 

Татьяна:
– В нашем подъезде есть такая 

бабуля. Каждое утро выходит с пол-
ным ведром и начинает раскладывать 

кругом. И собаки сбегаются, и кошки 
грязные из подвала выбираются. А 

потом собаки 
никому про-
хода не дают: 
раз их кормят, 
значит, теперь 
надо охранять. 
А коты зимой в 
подъезд пере-
бираются. Ка-

кой запах стоит, словами не передать. 
Сколько раз с бабулей этой беседова-
ли, всё без толку…

Ирина Сергеевна: 
– Все косточки, хлеб, колбаску 

несу собакам. Но я никогда не кормлю 
тех, которые ходят стаями. Чтобы со-
баки не привыкали к этому месту и не 
создавали угрозы тем, кто их боится.

Никита:
–  Крайне отрицательно отношусь 

к таким! Это глупость, а не доброта. 
Хочет человек добро сделать - пусть 
эту собаку или кошку домой себе возь-
мёт, стерилизует, привьёт. А так из-за 
этих «доброхотов» только всякая за-
раза разносится.  ᴥ

А как в других регионах и странах?
• В Санкт-Петербурге разработана «Концепция гуманного отношения к 

безнадзорным животным». В рамках реализации этой концепции Санкт-
Петербургская городская ветеринарная станция занимается стерилизацией, 
вакцинацией от бешенства. Кроме того, каждой бродяжке ставят электрон-
ный чип, позволяющей отследить её местонахождение. 

• Общественная палата Самарской области обсудила проблемы, связан-
ные с безнадзорными животными, а также пути их решения. В Самаре толь-
ко бродячих собак насчитывается от 14 до 19,5 тысяч, в целом по области до 
30 тысяч. Участники отметили, что нужно проводить стерилизацию живот-
ных. Тогда их станет значительно меньше. По итогам заседания Губернской 
Думе рекомендовано разработать и принять закон Самарской области «Об 
ответственном обращении с животными».

• Власти Дубая (Арабские Эмираты) запретили кормление бездомных 
животных. Нарушители штрафуются на 200 дирхамов (около 55 долларов). 
По мнению чиновников Департамента здравоохранения, бродячие живот-
ные представляют опасность для здоровья населения как переносчики забо-
леваний. А те, которых подкармливают, плодятся активнее. Особенно много 
в эмирате бродячих кошек. Работники ветеринарной службы муниципали-
тета отлавливают их и стерилизуют, чтобы не допустить неконтролируемого 
размножения.

170 случаев бешен-
ства у животных 

зафиксировано в 30 горо-
дах и районах Челябинской 
области по состоянию на 
13 мая 
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ЖЕНСКИЙ КЛУБ
Синдром «тётки»
Об этом синдроме вы не прочтёте ни в од-
ном медицинском справочнике, но не раз 
встречались с ним в жизни. 

Обычно после нескольких лет семейной жиз-
ни, рождения детей, женщина превращается в 
злобную тётку, которая забывает о модной и яр-
кой одежде из-за непрактичности, о необходимо-
сти макияжа из-за отсутствия времени, походов в 
кино и театры из-за постоянной нехватки денег. 
Самой женщине внутренняя тётка не несёт ниче-
го положительного – претензии мужа, обиженные 
строгим обращением дети и просто синдром хро-
нической усталости.

Сегодня мы хотим поделиться с вами несколь-
кими советами, как избавиться от этой непрошен-
ной гостьи.

Во-первых, старайтесь всё делать с удоволь-
ствием и позитивом. Всем известная истина – 
успех любого дела зависит от вашего отношения к 
нему. От счастливой женщины счастье расходится 
как круги на воде. Только тётки порой забывают, 
что у счастливых матерей – счастливые дети, а у 
счастливых жён – счастливые мужья.

Во-вторых, возвести женские прихоти в ранг 
жизненно необходимых. Новые духи, стринги со 
стразами – всё, что приносит вам радость и улыбку!

В-третьих, только тётка променяет стильную 
одежду и каблуки на застиранный халат и тапоч-
ки. Женщина должна быть красивой в любой си-
туации, чтобы муж гордился, а дети принимали за 
эталон.

В-четвёртых, не вестись на мнение окружаю-
щих. Что люди скажут – это удел тёток, а женщи-
на иногда может совершить и безрассудный посту-
пок, не оглядываясь на других.

В-пятых, выбросьте из головы мысли, что вы 
что-то кому-то должны. Вы мучаете себя обедом 
из пяти блюд, мытьем полов каждый день, пото-
му что так делают хорошие домохозяйки? Может, 
стоит немного расслабиться и подумать о себе?

И, наконец, главное правило – не забывайте 
любить себя! Такой, какая есть. Со всеми минуса-
ми и недостатками. Ведь как приятно утром улы-
баться в зеркале своему лицу с позитивом, прини-
мая этот настрой на весь день. ᴥ

Как не «сгореть» на работе
Не позволяйте плохому настроению влиять на вашу жизнь

Ответы на сканворд, опубликованный в номере №3

Живёт тот, кто неустанно делает 
себя счастливым!

Альбер Камю

Не секрет, что большую часть 
времени, милые подруги, мы 
находимся на рабочем месте. Да 
что уж говорить, полжизни про-
водим за письменным столом, 
станком, компьютером (нужное 
подчеркнуть). 

И зачастую работа наша связана с 
решением проблем. А если они растут 
как снежных ком, а клиенты пытают-
ся вывести из себя, тут недалеко и до 
стресса или даже депрессии.

Психологи рекомендуют при воз-
никновении стрессовой ситуации 
молча посчитать до десяти, таким об-
разом успокоив свою нервную систе-
му. Во всяком случае, не нужно позво-
лять плохому настроению влиять на 
вашу жизнь. Есть несколько способов 
для его поднятия, на которые следует 
обратить внимание.

В офисах постоянно присутствует 
напряжение. Попробуйте вместо кофе 
на работе пить мятный чай. Мята бла-
гоприятно влияет на нервную систе-
му, обладает успокоительным эффек-
том, помогает снять раздражение. В 
перерывах можно выпить чаю с кол-
легами, беседуя на различные инте-
ресные темы, не связанные с работой. 
Это поможет ненадолго отвлечься, 
поднять настроение. А если общаться 
уже нет ни сил, ни желания, можно 
просто послушать любимую песню в 
наушниках. 

Обратите внимание на рабочее 
место. В случае беспорядка на нём не-
обходимо расставить всё по своим ме-
стам, чтобы не тратить время и силы 
на поиски нужной вещи. Согласно 
учению фэн-шуй, хаос провоцирует 
появление беспорядочных мыслей в 

голове человека, как следствие, раз-
дражительности. Не раз замечала, 
что в случае аврала, когда весь стол 
завален бумагами, сосредоточиться 
гораздо сложнее. Но стоит разложить 
всё по полочкам, и мысли сами собой 
упорядочиваются.

Давно подмечено, что человек с 
улыбкой на лице вызывает положи-
тельные эмоции, поэтому не стоит 
скупиться на улыбки и дружелюбное 
отношение к окружающим. Не сто-
ит акцентировать внимание на своих 
переживаниях и проблемах.

Ну, и конечно, наш главный ко-
зырь. Безупречно выглядеть – залог 
хорошего настроения. Поэтому важно 
уделять внимание своей внешности. 
Стильная причёска, яркая помада, но-
вый костюм – вряд ли найдётся луч-
ший антидепрессант для женщины.

Как видите, путей преодоления де-
прессии на самом деле очень много, 

какой выбрать – зависит от вас. 
А как вы преодолеваете плохое 

настроение?
– Стараюсь держать на своём столе 

красивые цветы. Стоит только переве-
сти взгляд с компьютера на яркое пят-
но, сразу на лице появляется улыбка.

Ольга
– Не могу отказать себе в удоволь-

ствии поставить на стол милые безде-
лушки. Пара забавных статуэток за-
метно повышает настроение.

Александра
– От негативных мыслей отвлекает 

ароматный чай из любимой кружки с 
шоколадкой.

Татьяна
– Всегда стараюсь отдохнуть в обе-

денное время. Быстренько перекушу 
на работе и выхожу на улицу. Поход в 
соседний магазин, да и просто глоток 
свежего воздуха помогают отвлечься. 

Виктория

ᴥ  Хаос провоцирует появление беспорядочных мыслей

После занятий в школе боль-
шую часть времени дети прово-
дят дома. Однако и здесь их мо-
гут поджидать опасности: газ и 
электроприборы, призванные 
создавать удобства в быту, при 
небрежном обращении стано-
вятся причиной пожара.

Нельзя оставлять их без при-
смотра включёнными. Запрещается 
устанавливать электронагреватель-
ные приборы вблизи сгораемых пред-
метов (штор, занавесок, стеллажей 
с книгами). Никогда не пользуйтесь 
неисправными электророзетками, 
вилками, выключателями. Также не 
включайте одновременно в одну ро-
зетку несколько электроприборов.

Школьники должны хорошо усво-
ить, что в случае возникновения по-
жара нужно немедленно сообщить в 
пожарную охрану по телефону «01». 
При вызове пожарных чётко назвать 
адрес, сказать, что горит и свою фами-
лию.

При пожаре нельзя прятаться. 

Если в помещении много дыма, нуж-
но к выходу пробираться ползком, так 
как дым на ранней стадии пожара не 
опускается полностью до пола. Если 
в доме есть маленькие дети, их нужно 
вывести на улицу. 

Если на лестничной площадке 
сильное задымление, плотно закрой-
те дверь квартиры, выйдите на балкон 
или лоджию и перейдите в соседнюю 
незадымлённую секцию или через 
люк спуститесь по пожарной лестнице 
вниз. Если горит входная дверь, ни в 
коем случае нельзя её открывать, ина-
че огонь проникнет в квартиру. Дайте 
знать о пожаре соседям: пусть они по-
пытаются потушить дверь снаружи и 
вызовут пожарную охрану. Можно по-
ливать дверь водой изнутри.

Небольшое возгорание на улице 
надо засыпать песком или землёй. Не 
каждый пожар можно потушить во-
дой: нельзя тушить бензин, керосин, 
масло. При тушении горящих элек-
троприборов, находящихся под напря-
жением, тоже нельзя применять воду. 

Обращаемся к родителям с прось-

бой:  перед каникулами ещё раз прове-
дите беседы со своими чадами на про-
тивопожарную тематику. Напомните, 
что огонь – не забава и не игрушка и 
если он вышел из-под контроля, то 
может принести много бед всем окру-
жающим. В период летних каникул 
дети зачастую предоставлены сами 
себе и только знание элементарных 
требований пожарной безопасности, 
бережное отношение к огню смогут 
спасти их от пожара.

По любым вопросам, касающим-
ся пожарной безопасности, обращай-
тесь в отдел надзорной деятельности 
№ 12 по телефону:  8 (35152) 3-74-24, 
вызывайте пожарную охрану по теле-
фонам: «01» или мобильному: «TELE-
2» – 011; «Utel» – 010; «МТС» – 01111; 
«МегаФон» – 0101; «Билайн» – 001.

«Телефоны доверия»: Уральский 
региональный центр МЧС России – 
(343) 262-67-77; Главное управление 
МЧС России по Челябинской области – 
 (351)239-99-99.

Марина ГЕРЛЕЙН, 
старший инспектор ОНД № 12

Поговорите с детьми о безопасности
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Гороскоп  на неделю с 27 мая по 2 июня

Сканворд
Учёные из Колумбийского 

университета установили, что 
вещества, входящие в состав им-
биря, могут облегчить дыхание 
людям, страдающим астмой.

Учёные отметили, что астма 
всё больше распространяется, 
но, несмотря на понимание её 
природы и механизмов разви-
тия, на протяжении последних 
40 лет найдено только несколько 
лекарств, способных облегчить 
симптомы заболевания. А очи-
щенные компоненты имбиря, 
как показывают проведённые 
исследования,  могут работать со-

вместно с препаратами. 
Исследователи изучали об-

разцы ткани дыхательных путей, 
подвергая их действию веществ, 
вызывающих спазмы бронхов. 
Затем учёные смешали препарат 
против астмы с тремя отдельны-
ми компонентами имбиря. 

Все образцы ткани были под-
вергнуты влиянию каждой из 
трёх смесей. Сочетание компо-
нентов имбиря с традиционным 
лекарством дало лучший эффект 
нежели использование только 
одного фармацевтического пре-
парата. ᴥ

Имбирь против астмы

Разговаривают две подруги:
– Я своё фото на сайте знакомств 

разместила.
– Да? Ну и как?
– Да один пристал… Хочет, чтобы 

я с ним была. Спросила, где живёт, а 

он ответил, что на берегу океана. За-
чем мне этот бомж?

ᴥ ᴥ ᴥ
– Скажите, как будет по-украински 

синхрофазотрон?
– Шо?

– Боже, какой прекрасный лако-
ничный язык!

ᴥ ᴥ ᴥ
А у нас в парке поставили платные 

биотуалеты. Так удобно! Все за них 
теперь по нужде  ходят.

Хорошие шутки

Одна из несомненных и чистых радостей 
есть отдых после труда. 

Иммануил Кант

Овен. Вся неделя предполагает 
успехи в общении и новые знаком-
ства. У вас будет много жизненных 
сил, масса активности и энергии. Воз-
можно, предстоит совершить неболь-
шое путешествие, съездить за город 
или даже в соседний город, чтобы на-
вестить живущих там друзей, либо от-
правиться в деловую поездку. 

Телец. Предстоящая неделя будет 
полна приключений. Вы получите от-
вет на очень важный для вас вопрос и 
сможете легко манипулировать дру-
гими людьми. Разносторонний ум и 
здравый смысл позволят вам найти 
правильные решения во всех ситуа-
циях и справиться со многими про-
блемами. 

Близнецы. Не отталкивайте 
свою удачу: вы сейчас можете сделать 
отличные приобретения. Готовьтесь 
к новым интересным встречам и ро-
манам – возможно, по месту работы. 
В начале недели не исключено не-
ожиданное заманчивое предложение 
или встреча с давним партнёром по 
бизнесу.

Рак. Чем бы вы ни занимались на 
этой неделе, ваши старания не про-
падут даром. Любой риск будет иметь 
положительный результат и обеспе-
чит благоприятное будущее. Выгод-
ными окажутся сделки с недвижимо-
стью. Лучшими вашими советчиками 
станут интуиция и воображение. 

Лев. События, которые, казалось бы, 
никак с вами не связаны, могут внести 
в жизнь убытки и неразбериху. Важ-
ные дела и решения должны быть пе-
ренесены на другое время. Откажитесь 
от публичных выступлений и громких 
заявлений, иначе рискуете испортить 
мнение окружающих о себе.

Дева. На предстоящей неделе вас 
ожидают самые обычные трудовые 
будни, наполненные нескончаемы-
ми мелкими придирками начальства 
и различными производственными 
накладками. Возможны поступки, о 
которых в дальнейшем вы будете со-
жалеть. Ваши секреты могут быть рас-
крыты. 

Весы. У бизнесменов впереди не-
обычайно удачные договоры и сдел-
ки, а работники на окладе могут рас-
считывать на повышение этого самого 
оклада или на премию. Все знаком-
ства и поездки будут успешными в 
понедельник. Вероятно достижение 
большого успеха в разных деловых 
операциях. 

Скорпион. Вам кажется, что вы 
окончательно запутались и не находи-
те ответов на важные, волнующие вас 
вопросы. Но на самом деле всё совсем 
не так трагично: вы просто преувели-
чиваете свои проблемы. Со временем 
всё разрешится само собой, вы ничего 
не потеряете и поймёте, что зря пере-
живали и волновались. 

Стрелец. Вас на следующей неде-
ле ожидают встречи с новыми людьми 
и многочисленные сюрпризы: одни 
приятные, другие отвратительные. Вы 
можете оказаться в центре всеобщего 
внимания. Проявляйте в делах боль-
ше гибкости, идите на компромиссы: 
только так вы сможете добиться своей 
конечной цели. 

Козерог. На этой неделе вас ждут 
неприятности, связанные с водой. 
Если в данный момент вы находитесь 
вдали от рек и океанов, то, возможно, 
вашу квартиру затопят соседи или вы 
сами забудете завернуть кран. Вся не-
деля – хорошее время для приобрете-
ния личного автомобиля.

Водолей. Хорошее время для по-
сещения общественных мероприятий.
Удача будет сопутствовать вам во всём. 
Ждут новые знакомства, интересные 
встречи и много положительных эмо-
ций. Чем активнее и инициативнее вы 
будете в эти дни, тем на большую вы-
году сможете рассчитывать в будущем.

Рыбы. Эта неделя серьёзных свер-
шений, с самого её начала вы настро-
итесь на рабочий лад, поставите перед 
собой чёткую цель и уверенно пойдёте 
к её достижению. Вы будете действо-
вать напрямую и способны разрешить 
практически любой вопрос, что, пре-
жде всего, хорошо в рабочей сфере, но 
и пригодится в делах семейных.

Жизнь города в новом формате
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