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Любовь в городе N

после работы

– Котя, а ты меня лю-
бишь?

– Зай, денег нет.
– Ну-у. Значит, не лю-

бишь. Смотри, какая 
кофточка...

– Не капризничай. У 
тебя этих кофточек...

– Фу, зануда. Не лю-
бишь ты свою Заю. Ну да-

вай я примерю, и ты сра-
зу увидишь, как я в этой 
кофточке нуждаюсь. Как 
раз к тем брюкам, ко-
торые уже месяц висят, 
мне их не с чем надеть. 

– Времени нет. Пой-
дём.

– Денег нет. Времени 
нет. Ничего у тебя нет...

– А у тебя всего полно: 
и денег завались, и вре-
мени куча.

– Не груби.
– А что это у нас сра-

зу настроение испорти-
лось?

– Потому что ты меня 
не любишь.

– А ты меня не любишь.

– Я тебя люблю.
– Тогда купи мне колё-

сики! Помнишь, которые 
я вчера на сайте видел и 
тебе показал? Ну, купи, 
купи!

– Дурак.
– Мороженое бу-

дешь?
– Буду...

Подслушивать, конечно, нехорошо, но иногда невольно становишься сви-
детелем забавных ситуаций. И очень часто эти маленькие эпизоды из жизни 
– самые яркие иллюстрации отношений мужчины и женщины. И вот ведь что 
интересно: ты не знаешь этих людей и никогда больше их не встретишь, но  
незатейливый разговор запомнишь надолго. 

Екатеринбург. Торговый центр
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Любовь в городе N
– Это кто?
– Кто?

– Женщина, которая 
прошла. Ты так на неё по-
смотрел.

– Я не знаю.
– Не знаешь, а смо-

тришь так, будто знаешь. 
И она поздороваться хо-
тела.

– Тебе показалось.
– Не показалось.
– Ты что начинаешь? По 

улице сто женщин сейчас 
пройдёт, к каждой ревно-
вать будешь?

– Я не ревную. Я просто 
спросила.

– Так спросила, будто 
диагноз поставила.

– А ты чего так разнерв-
ничался? Без повода?

– А ты чего на пустом 

месте истерику закатыва-
ешь? Кругом народ, а ты 
орёшь, как блажная.

– Будешь тут блажной...
– ...Это кто?
– Кто?
– Вон тот мужик. Он та-

ак на тебя посмотрел мно-
гозначительно...

– Издеваешься, да?
– Нет. Я должен знать, что 

за типы на мою жену пялят-
ся. Эй, мужчина, вы чего на 
чужих жён смотрите?

– Больной...
– На себя посмотри...
– Нет, мужчина, это он 

не вам. Успокойтесь.
– Спасибо, спасительни-

ца моя...
– ...И всё-таки, кто та 

женщина?
– Тебе не понравится 

мой ответ.
– Говори.
– Я не знаю, кто она.
– Врёшь.
– Любовница.
– Чья?
– Пфф...
– Я пошутила.
– Иди уже давай. На 

нас смотрят, как на иди-
отов.

– Кто на тебя опять смо-
трит?

– А-а-а!!!

Нижний Тагил. Ленинградский проспект

– Ещё вина?
– Да, пожалуй. Когда 

заказ принесут? А то уже 
второй бокал пошёл.

– А я ещё после работы 
и не ел. С работы – сразу 
к тебе. А вот и мой «Це-
зарь». Курица скоро бу-
дет?

– А чем тебя жена кор-
мит?

– Я всеядный. Но без 
мяса жрать не сяду.

– Понятно. А я за время 
одиночества на салатики 
перешла.

– Давно одна?
– С полгода, наверное.
– Не задерживается 

мужик?
– Не задерживается. Да 

и ты не задержишься. Мо-
жет, месяца на три тебя и 
хватит.

– Зря ты так говоришь.
– Поспорим?

– Слушай, мы только 
познакомились, а ты уже 
о расставании думаешь.

– Я ведь не девочка, 
радужных иллюзий с каж-
дым разом всё меньше и 
меньше. К моим 49 годам 
почти уж и не осталось.

– Надеюсь, я тебе раду-
ги добавлю.

– Не смеши. Ты – же-
натый почти пенсионер. 
У тебя самого уж запала 
ненадолго хватит.

– А молодого слабо 
подцепить?

– Был и молодой. Да 
сплыл.

– Сам сплыл?
– Нет. Я его веником. 

Альфонс. По мне – лучше 
мужчина в самом расцве-
те сил.

– Я мужчина в самом 
расцвете сил!

– Мужчина в самом 
расцвете, налей даме 
вина! Это, кстати, фран-
цузское?

– Не знаю. А зачем, 
если всё про мужиков 
знаешь, ищешь их? На что 
надеешься?

– Душа любви просит, 
на неё и надеюсь.

– Давай выпьем за лю-
бовь!

– А ты не боишься, что 
нас кто-то увидит, жене 
твоей расскажет?

– Ты к себе не зовёшь, 
приходится здесь риско-
вать.

– Ну так пойдём, пока-
жешь мне свой расцвет 
сил...

Верхняя Салда. Кафе
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– Извините!
– Вы специально, что 

ли? Сапоги не успела ку-
пить, уже все обтоптали!

– Девушка, я же изви-
нился. Готов искупить 
свою вину. Как насчёт про-
гулки на речном трамвай-
чике?

– Я с незнакомыми не 
прогуливаюсь.

– Давайте познакомим-
ся. Влад.

– Я в метро не знаком-
люсь.

– А я вот специально 
свой «Лексус» на поверх-
ности оставил, спустился 
в кои-то веки в метро, ду-
маю, может, здесь встречу 
очень красивую девуш-
ку...

– Арина меня зовут.
– Арина, ты не москвич-

ка?
– Как ты догадался?

– Просто спросил. 
Учиться сюда приехала?

– Нет, я уже закончила 
институт. В столицу прие-
хала работать.

– И как успехи?
– Вообще я по образо-

ванию переводчик. Но по 
моей специальности пока 
подходящих вакансий 
не нашла. Тебе не нужен 
грамотный переводчик с 
хорошими внешними дан-
ными?

– Как ты догадалась?
– Владелец «Лексуса» 

наверняка фирмой владе-
ет, а фирма, скорее всего, 
с иностранцами работает...

– Точно. Какая ты про-
ницательная.

– Да, я такая. Мужчина, 
аккуратнее, не толкайтесь! 
Ну что за дикари...

– Это метро, дорогая.
– Наверное, тебе непри-

вычно в такой толкучке пе-
редвигаться?

– Экзотика меня всегда 
манит!

– Кому экзотика, а для 
кого образ жизни.

– Хотела бы его поме-
нять?

– Конечно. За этим и 
приехала в столицу.

– Какие планы на вечер?
– Уже никаких. Есть 

предложение?
– Есть.
– Какое? Заманчивое? 

На «Лексусе» по ночной 
Москве?

– Ага, значит, на 
трамвайчике – мы гордые, 
а как на крутой тачке – та-
кие покладистые.

– Не поняла.
– Может, ну его, «Лек-

сус»? Сразу к тебе?
– ...
– Согласна? До какой 

станции едем?
– До «Академической»...

– С дуба рухнул? Ещё я 
колёса не меняла!

– Ещё не меняла. Учись.
– Зачем это?
– Права получила, зна-

чит, должна и машину об-
служивать. А если на до-
роге что случится, а меня 
рядом не будет? Давай, да-
вай, багажник открывай.

– Любимый муж назы-
вается.

– Автолюбитель назы-
вается. На ручник машину 
поставь.

– Не командуй!
– Домкрат доставай. 

Да, да, это он.
– Ставь.
– Сама.
– Я не могу. Мне не вид-

но.
– Так и не увидишь. На 

колени встань и смотри, 
там специальное место 
есть.

– Ты злой.
– Бери ключ. Не-ет, так 

не открутишь. Ногой про-
буй.

– Мне веса не хватит. 
Не женское это дело – 
при живом муже колёса 
менять.

– Видишь, как замеча-
тельно у тебя получается.

– Злой. Противный. Ну, 
помоги хотя бы колесо 
поставить! Оно же тяжё-
лое!

– Тяжело в учении – 
легко в бою. Четвёртое 
совсем легко пойдёт.

– Болты поможешь за-
крутить?

– Проверю. Мне же 
тоже на этой машине ез-
дить придётся.

– Не придётся. Кто ко-
лёса меняет, тот на маши-
не и ездит.

– Какие мы строгие. На-
стоящий автослесарь!

– Злой. Противный. Ай, 
ноготь сломала. Всё из-за 
тебя!

– Иди, подую.
– Всё, производствен-

ная травма. Я нетрудоспо-
собная.

– Ещё одно колесо, по-
том зимние помоешь, а я 
давление проверю.

– Может, поменяемся? 
Ты помоешь, а я давление 
проверю.

– Хитренькая какая. 
Ладно уж. А то просту-
дишься ещё, заболеешь.

– Заботливый. Как я те-
перь руки отмывать буду?

– Умница, у тебя всё 
прекрасно получилось. 
Пойдём ужинать.

– А что у нас на ужин?
– Не знаю. Ты что-ни-

будь приготовишь.
– Не-ет. Кто колёса ме-

няет, тот ужин не готовит. 
Так что, любимый, вперёд.

– Вот я ещё у плиты не 
стоял.

– Ещё не стоял. А если 
меня рядом не будет, с го-
лоду помрёшь? Давай, да-
вай, я проголодалась!

Москва. Вагон метро

Верхняя Салда. У одного из домов в частном секторе

Ольга АНДРЕЕВА  
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ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫЕ
ИЗМЕНИЛИ МИР

ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫЕ
ИЗМЕНИЛИ МИР

Долгое время миром науки правили мужчины, а девушки не могли 
даже учиться в университетах. Такая несправедливость была и в дру-
гих сферах: географические открытия, спорт, политика, авиация. Но 
во все времена находились яркие и талантливые женщины, у которых 
получалось менять мир вокруг. В нашей предпраздничной подборке – 
вдохновляющие истории о таких женщинах.

Не было в США более 
бесправного существа, 
чем темнокожая женщина. 
Помимо изнурительной 
работы на полях, черноко-
жие рабыни должны были 
выполнять вообще любую 
волю хозяина. С этим не 
могла согласиться 13-лет-
няя Гарриет Табмен, когда 
надсмотрщик потребовал 
её участия в избиении 
раба. 

Он получил отказ, а Гар-
риет – удар гирей по го-
лове. И хотя последствия 
удара преследовали её 
всю жизнь, провоцируя 
даже галлюцинации, Гар-
риет смогла бежать на Се-
вер. 

Там она участвовала в 
движении за отмену раб-
ства, лично освободила 
более 300 рабов и вдохно-
вила на бегство тысячи.

Женщины, совмещаю-
щие материнство и карье-
ру, достойны восхищения. 
Вдвойне и втройне, если 
речь идёт о маме шесте-
рых детей – Элеоноре 
Рузвельт. Она участвовала 
в создании Организации 
Объединённых Наций, 
руководила написанием 

Всеобщей Декларации 
прав человека. А ещё со-
зидательно влияла на по-
литику мужа, президента 
США Франклина Делано 
Рузвельта и вдохновляла 
его на реформы. Для лю-
бого великого дела нуж-
но равновесие мужских и 
женских энергий.

Шестеро детей и большая карьера Элеоноры Рузвельт

Женщины не без тру-
да попали в авиацию, 
но ещё сложнее было 
разбавить сплочённый 
мужской круг в космосе. 
Всем известна дата пер-
вого полёта человека в 
космос – 12 апреля мы 
празднуем День космо-
навтики. 

Но кто-нибудь ска-
жет, когда в стратосферу 

взмыла первая женщи-
на-космонавт? 16 июня 
1963 года Валентина Те-
решкова за трое суток 
сделала 48 оборотов 
вокруг Земли. До сих 
пор она остаётся един-
ственной, совершившей 
подобный полёт в оди-
ночку. Кстати, существу-
ет легенда, что во время 
полёта с кораблём воз-

никли сложности из-за 
неправильного монтажа 
проводов управления. 
По просьбе конструк-
тора космических кора-
блей Сергея Королёва 
Валентина 40 лет не рас-
сказывала никому об 
этом инциденте. И кто 
после этого скажет, что 
женщины не умеют хра-
нить секреты?

48 ОБОРОТОВ ВОКРУГ ЗЕМЛИ ВАЛЕНТИНЫ ТЕРЕШКОВОЙ

Дискриминация име-
ла место даже в про-
фессиональном спорте. 
Однажды американский 
теннисист Бобби Риггс от-
крыто заявил, что лучшие 
спортсмены – мужчины. 
Теннисистка Билли Джин 
Кинг бросила ему вызов. 
И в матче «Битва полов» 
одержала сокрушитель-
ную победу над «лучшим 
спортсменом». Как сказа-
ла тогда сама Кинг: «Мой 
проигрыш отбросил бы 
борьбу женщин за рав-
ноправие на много лет 
назад». А за свою спортив-
ную карьеру Билли Джин 
выиграла Уимблдон ре-
кордные шесть раз!

Права за освобождение рабов Гарриет Табмен

«Битва полов»
Билли Джин Кинг

«Битва полов»
Билли Джин Кинг
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Заботило ли молодую 
француженку по имени 
Жанна Барре, что о ней 
скажут другие, когда в 
мутном 1766 году она 
тайно пробралась на 
корабль, чтобы совер-
шить кругосветное пу-
тешествие? Нисколько! 
Следуя своей мечте, она 
переоделась в мужское 
платье и отправилась 
покорять океан. Ко-
нечно, женщину в ней 
в итоге распознали. Но 
во всех корабельных 
тяжбах Жанна проявила 
вполне мужскую силу 
и в итоге стала первой 
дамой, обогнувшей Зем-
лю. Из странствий она 
привезла редкие виды 
растений, которые пе-
редала в Национальный 
музей в Париже.

Во второй половине 
20 века законы стали ме-
няться в пользу равно-
правия полов. Но дискри-
минация не нуждалась в 
правовом обосновании. 
Судите сами: теорети-
чески, участником Бо-
стонского марафона мог 
быть кто угодно. Но когда 
20-летняя американка Ка-
трин Швитцер вышла на 
дистанцию, организаторы 
вознегодовали и пыта-

лись прогнать нахалку с 
пути атлетов-мужчин. Но 
Катрин мужественно до-
бежала марафон, а через 

несколько лет женщины 
получили право участво-
вать в марафонах наравне 
с мужчинами.

Сейчас разработка про-
грамм уже не считается 
типично мужским заня-
тием, хотя до сих пор жив 
стереотип о типичном 
программисте – борода-
том мужике в старом сви-
тере. Мало кто знает, что 
основы программирова-
ния заложила женщина – 
Грейс Хоппер. 

Её деятельность при-
вела к созданию языка 
программирования Cobol. 
То есть фактически это 
она научила человека и 
компьютер понимать друг 
друга. Процесс по отлову 
ошибок в коде – тоже она. 
И стала первой женщиной, 
получившей степень док-
тора математических наук.

Основы программирования Грейс Хоппер

Литература всегда 
была сферой, где женщи-
ны могли проявить себя. 
Однако легче заниматься 
писательством, когда есть 
муж-добытчик. И совсем 
другое – мать-одиночка, 
живущая на пособие.

У автора «Гарри Потте-
ра» Джоан Роулинг была 

«старая пишущая ма-
шинка и большая идея». 
Её рукопись отвергли 
12 издательств. Но Роу-
линг знала, что её труд бу-
дет опубликован. И важно 
даже не то, что она полу-
чила миллионы, которые 
тратит на благотворитель-
ность, а то, что  её книги 

возродили умирающую 
любовь детей к чтению.

ДЖОАН РОУЛИНГ И ЕЁ ГАРРИ ПОТТЕР

Даже после многих сто-
летий борьбы равнопра-
вие полов не стало уни-
версальной ценностью. 
Вспомните, например, об 
отношении к женщинам в 
некоторых мусульманских 
странах. 

В 2009 году юная па-
кистанка Малала Юсуф-
зай начала вести блог, в 
котором рассказывала о 
бесчинствах талибанско-
го движения в её стране. 

Малалу вычислили боеви-
ки и пытались застрелить. 
К счастью, пуля прошла 
навылет, девочка долго 
была на реабилитации, но 
выжила. В 19 лет Малала 
получила Нобелевскую 
премию мира. Сейчас са-
мый юный лауреат Нобеля 
занимается проблемами 
образования девочек в 
арабских странах и служит 
источником вдохновения 
для тысяч мусульманок.

Борьба за равноправие мусульманки Малалы Юсуфзай
Кругосветное
путешествие
Жанны Барре

Кругосветное
путешествие
Жанны Барре

Марафон Катрин Швитцер

Природа сделала жен-Природа сделала жен-
щин смелыми, сильными, щин смелыми, сильными, 
творящими и неверо-творящими и неверо-
ятно талантливыми! ятно талантливыми! 
С праздником, дорогие С праздником, дорогие 
дамы! Этот день, 8 Мар-дамы! Этот день, 8 Мар-
та, дарит вам прекрасное та, дарит вам прекрасное 
настроение, исполнение настроение, исполнение 
всех сокровенных жела-всех сокровенных жела-
ний! Пусть он станет ний! Пусть он станет 
стартом для новых начи-стартом для новых начи-
наний, которые принесут наний, которые принесут 
только радость! Искрен-только радость! Искрен-
них вам комплиментов и них вам комплиментов и 
добрых слов всегда! С ве-добрых слов всегда! С ве-
сенним праздником!сенним праздником!
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Королевские свадьбы
Жениться по любви не может ни один король? Мы сделали подборку 

красивых, обсуждаемых и дорогих свадеб монарших особ, главным пово-
дом для которых стал не расчёт, а искренняя любовь.

Принц Фелипе
 и Летиция Ортис 
Рокасолано

История знакомства 
королевской четы Испа-
нии необычна: женщина 
работала журналисткой 
и освещала трагические 
события, произошед-
шие у берегов Испании, 
когда на место катастро-
фы прибыл принц. Ис-
кра пробежала сразу – и 
всего через 11 месяцев 
королевский дворец 
объявил о помолвке.

Против их брака 
выступали многие: ро-
дители Фелипе, обще-
ственность, вменяв-
шая невесте в вину её 
предыдущий брак. Но 
свадьба состоялась. 
Необычайно красивое 
торжество проходило в 
соборе Альмудена, а по-
чётными гостями стали 
представители практи-
чески всех королевских 
семейств. Как будущая 
монархиня, выглядела и 
сама невеста, чьё платье 
от модельера Мануэля 
Пертегаса было украше-
но золотой вышивкой. 
Венчала голову Летиции 
фамильная тиара испан-
ской королевской се-
мьи. Трансляцию посмо-
трели сотни миллионов 
людей по всему миру, 
а само торжество, по 
разным оценкам, обо-
шлось в сумму от 20 до 
50 миллионов долларов.

Этот союз построен на 
истинной любви: во вре-
мя знакомства будущая 
королева Нидерландов 
Максима не знала, что её 
избранник – наследный 
принц. Когда он рассказал 
о своём происхождении, 
девушка была уверена, что 
он шутит. Их брак долгое 
время не мог одобрить 
парламент Нидерландов, 
так как отец Максимы слу-
жил министром сельского 

хозяйства у аргентинско-
го диктатора Виделы, что 
бросало тень на будущую 
королеву. Но в итоге про-
блему разрешили таким 
образом: премьер-ми-
нистр посчитал, что дочь 
не должна отвечать за по-
ступки родителей и одо-
брил бракосочетание при 
условии, что её отец не бу-
дет посещать никакие ко-
ролевские мероприятия, в 
том числе и свадьбу.

Мероприятие прошло с 
помпой, но в то же время 
очень тепло и трогатель-
но. Под сводами старин-
ной церкви Ньиве Керк 
собралось почти две тыся-
чи человек, в разы больше 
снаружи прислушивались 
ко всему происходящему. 
Наряд невесты был от ита-
льянского модного дома 
Valentino, а в причёске 
сверкала тиара из драго-
ценностей королевской 
семьи. И всё же главным 
украшением Максимы в 
тот день стала её улыбка и 
наполненные слезами сча-
стья глаза. 

Именно такими глазами 
королева Нидерландов 
смотрит на своего возлю-
бленного до сих пор.

Мужчину своей мечты 
будущая иорданская ко-
ролева Рания встретила, 
едва окончив универси-
тет. Иорданский принц 
влюбился в красавицу с 
первого взгляда и спустя 
несколько месяцев сделал 
возлюбленной предло-
жение. Вопреки опасени-
ям, монаршее семейство 
благосклонно отнеслось 
к идее царственного от-
прыска связать себя узами 
брака с простолюдинкой, 
а мать Абдаллы даже пред-
положила, что Рании су-
ждено стать жемчужиной 
королевства.

Бракосочетание состо-
ялось 10 июня 1993 года, 
и этот день, как несложно 
догадаться, был объявлен 
государственным празд-
ником. 

Невеста была одета в 
белое платье с золотой от-
делкой от британского ди-
зайнера Брюса Олдфилда, 
который, трудясь над на-
рядом, специально изучал 
традиционные восточные 
костюмы. 

Рания отказалась от 
тиары – вместо традици-
онного для королевских 
невест венца, в её волосах 
блестела заколка в тон на-
ряду.

Свадьба прошла по 

западному образцу – с 
прогулкой по городу, 
пажами, цветочницами 
и прочей атрибутикой 
типичных королевских 
свадеб. 

Впрочем, после офи-
циальной церемонии мо-
лодожёнов ждала более 
расслабленная и весёлая 
вечеринка – в конце кон-
цов, в то время мало кто 
подозревал, что это свадь-
ба будущих короля и коро-
левы страны.

Принц Абдалла и Рания аль-Ясин

Принц Виллем-Александр и Максима Соррегьета Черрути
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Церемония бракосоче-
тания принцессы Лилибет 
и Филиппа Маунтбеттена 
стала эталоном королев-
ского венчания – ярким, 
помпезным и невероят-
но дорогим. Впрочем, 
последнее было всего 
лишь видимостью, ведь 
на самом деле в то время 
у британской королев-
ской семьи едва ли были 
деньги на первоклассную 
организацию свадьбы для 
наследницы. Иного просто 
не могло быть: послево-
енное время, практиче-

ски всё продовольствие 
выдавалось англичанам 
по талонам, и даже самая 
могущественная семья в 
стране не могла так бы-
стро справиться с послед-
ствиями разрушительной 
войны.

Как оказалось, празд-
ник такого масштаба стал 
спасением от всеобщей 
депрессии. Невероятно, 
но факт: жители Велико-
британии и Содружества 
буквально всем миром 
организовали для наслед-
ницы её свадьбу. Девуш-

ки присылали принцессе 
свои талончики на ткань, 
а ингредиенты для торта 
свозились со всех уголков 
света. 

20 ноября 1947 года 
на улицы Лондона вышли 
тысячи горожан, чтобы от-
метить новый националь-
ный праздник. Невеста 
выглядела великолепно в 
платье из тонкого шёлка 
и в тиаре-франж, когда-то 
принадлежавшей короле-
ве Мэри. 

Разумеется, не всё 
шло так гладко, как хоте-
лось: диадема Елизаветы 
сломалась прямо в день 
свадьбы, её бусы были 
благополучно оставлены 
в другом королевском 
дворце, а уже после вен-
чания будущая королева 
даже ненадолго потеряла 
свой свадебный букет. Но 
едва ли кто-то заметил все 
эти неприятности – в кон-
це концов, игралась самая 
настоящая свадьба века!

Принцесса Елизавета и Филипп Маунтбеттен

Она была голливудской 
актрисой, а он – князем 
Монако. Ради Ренье Грейс 
Келли бросила успеш-
ную карьеру в Голливуде, 
успев, однако, получить 
свой «Оскар».

В своём роде, для Мона-
ко свадьба их князя долж-
на была стать таким же 
народным праздником, ка-
ким в своё время стала для 
британцев свадьба Елиза-
веты II. И, как и в случае с 
послевоенным Соединён-
ным Королевством, у это-

го небольшого княжества 
в 50-е годы тоже совсем 
не было денег на пышное 
торжество. 

Кто знает, едва ли сегод-
ня Монако было бы таким 
процветающим государ-
ством, если бы не Грейс, 
благодаря которой в стра-
ну тут же хлынул поток ту-
ристов и дополнительные 
инвестиции. Голливудская 
дива прекрасно осозна-
вала, что у семьи её воз-
любленного нет средств 
на свадьбу её мечты, но, 

к счастью, за её спиной 
была многомиллиардная 
киноиндустрия. Так, имен-
но кинокомпания MGM, 
с которой сотрудничала 
Грейс, взяла на себя боль-
шую часть расходов вза-
мен на право эксклюзив-
ной трансляции.

Наряд для будущей кня-
гини создала дизайнер Хе-
лен Роуз: 25 метров шёлко-
вой тафты цвета слоновой 
кости, старинное кружево 
и морской жемчуг. Ренье 
решил выбрать парад-
ную форму времён На-
полеона I и сам создал 
некоторые детали своего 
образа. 

Впоследствии их семей-
ная жизнь не раз омрача-
лась желанием Грейс вер-
нуться в киноиндустрию, 
но в итоге она сделала 
выбор и решила остаться 
княгиней Монако.

Князь Ренье III и Грейс Келли

Кронпринц 
Фредерик и 
Мэри Дональдсон

14 мая 2004 года со-
стоялась свадьба буду-
щих датских монархов 
– кронпринца Фреде-
рика и его возлюблен-
ной Мэри Дональдсон. 
Нынешняя кронприн-
цесса – из простой ав-
стралийской семьи. До 
встречи с ней принц вёл 
довольно разгульный 
образ жизни и даже по-
думывал, чтобы не ско-
вывать себя узами брака 
вообще никогда, однако 
встреча с австралийкой 
нарушила все его планы 
– Фредерик влюбился.

Свадьба прошла в Ка-
федральном соборе Свя-
той Девы Марии в сто-
лице. От невесты было 
невозможно оторвать 
глаз. В торжественном, 
но в то же время сдер-
жанном платье от дат-
ского дизайнера Уффе 
Франка, Мэри выглядела 
как настоящая скандина-
вская принцесса. Голову 
девушки украшала фата, 
в которой в 1905 году 
шла под венец другая 
датская кронпринцесса, 
Маргарет. Её единствен-
ными аксессуарами 
стали серьги с брилли-
антами и жемчугом, а 
также тиара. Будущая 
королева, продумывая 
свой образ, отдала дань 
и родине – в свадебном 
букете были белые розы 
и листья эвкалипта. 

Сегодня пара воспи-
тывает четверых детей, 
живёт в любви и гармо-
нии, а совсем скоро зай-
мёт датский трон.
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ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК,  9  МАРТА

05.10, 06.10 Х/ф "Гусарская 
баллада" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Лариса Голубкина. "Прожить, 
понять..." (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.45 Х/ф "Весна на Заречной 
улице" (12+)
16.35 Любовь и голуби. Рождение 
легенды (12+)
17.25 Х/ф "Любовь и голуби" (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Магомаев" (16+)
22.30 Dance Революция (12+)
23.25 Х/ф "Kingsman. Золотое 
кольцо" (18+)
01.55 На самом деле (16+)
02.50 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

05.00 Х/ф "Люблю 9 марта!" 
(12+)
06.20 Х/ф "Любимые 
женщины Казановы" (12+)
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Аншлаг и Компания" 
(16+)
13.20 Х/ф "Большой" (12+)
17.40 "Ну-ка, все вместе!". 
Специальный праздничный 
выпуск (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с "Невеста 
комдива" (12+)
23.20 Валентина Юдашкина
01.35 Х/ф "Лекарство для 
бабушки" (12+)

05.20 Д/ф "Личный код" (16+)
06.05 Х/ф "Девушка без 
адреса" (0+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.15 Фестиваль "Добрая 
волна" (0+)
10.20 Х/ф "Самая обаятельная 
и привлекательная" (12+)
12.00 Х/ф "Афоня" (0+)
14.00 Х/ф "Дельфин" (0+)
18.20, 19.25 Х/ф "Проверка на 
прочность" (16+)
23.00 "Ты не поверишь!" 
(16+)
23.50 Фестиваль 
телевизионных фильмов 
и сериалов "Утро Родины" 
(12+)
01.40 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
04.05 "Их нравы" (0+)
04.25 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" (16+)

06.00 Концерт "Весна. Женщина. 
Любовь" (12+)
07.30, 08.35, 09.25, 11.05, 12.55, 
16.55, 19.35 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.35 М/с "Фиксики" (0+)
07.50 М/с "Маша и Медведь" (0+)
08.40 "Бедняков + 1" (12+)
09.30 Х/ф "30 свиданий" (16+)
11.10 Х/ф "Не худо бы похудеть" 
(16+)
13.00 "О личном и наличном" (12+)
13.20, 03.30 Х/ф "Убийства в Сен-
Мало" (16+)
15.00 Х/ф "Чисто английские 
убийства" (16+)
16.45 "Новости ТМК" (16+)
17.00 Х/ф "Маленький Будда" (16+)
19.40, 00.20 Х/ф "Тупой и еще 
тупее-2" (16+)
21.30, 02.00 Х/ф "Опасный квартал" 
(16+)
23.00 Итоги недели
23.50 "Четвертая власть" (16+)
05.00 "Патрульный участок" (16+)
05.20 "Свердловское время-85. 
Время первого губернатора" (12+)

05.00 Концерт "Только у 
нас..." (16+)
06.30 Концерт "Умом Россию 
никогда..." (16+)
08.15 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+)
09.45 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+)
11.00 М/ф "Три богатыря" 
(6+)
12.30 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+)
14.00 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+)
15.20 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" (6+)
17.00 Х/ф "Робин Гуд. Начало" 
(16+)
19.10 Х/ф "Одинокий 
рейнджер" (12+)
22.00 Х/ф "В ловушке 
времени" (12+)
00.20 Х/ф "Джанго 
освобожденный" (16+)
03.10 Х/ф "Столик №19" (16+)
04.30 "Территория 
заблуждений" (16+)

08.00 Х/ф "Высота" (16+)
09.45 "Полезная покупка" (16+)
10.10 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
10.40 Х/ф "Московские тайны. 
Тринадцатое колено" (12+)
12.40 Д/ф "Александра 
Яковлева. Женщина без 
комплексов" (12+)
13.30, 02.35 События (16+)
13.50 Х/ф "Дело № 306" (12+)
15.30 "Мой герой. Лариса 
Голубкина" (12+)
16.20 Д/ф "Кровные враги" 
(16+)
17.10 Д/ф "Мужчины Марины 
Голуб" (16+)
17.55 "Прощание. Евгений 
Моргунов" (16+)
18.50 Х/ф "Миллионерша" 
(12+)
23.00 Х/ф "Водоворот чужих 
желаний" (16+)
02.50 Х/ф "Шахматная 
королева" (16+)
06.05 "Он и Она" (16+)
07.15 Д/ф "Королевы комедии" 
(12+)

06.30 "Пешком..." Москва 
шоколадная
07.00 М/ф "Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях", 
"Бременские музыканты", "По 
следам бременских музыкантов"
08.15 Х/ф "Еще раз про любовь" 
(12+)
09.45 Х/ф "Небо. Самолет. Девушка" 
(16+)
11.15, 00.30 Д/ф "Малыши в дикой 
природе"
12.10 Д/с "Другие Романовы. 
Последняя Великая княгиня"
12.40 Х/ф "Золушка" (16+)
14.00 Большие и маленькие. 
Народный танец
16.00 "Пешком..." Москва 
романтическая
16.30 "Картина мира"
17.15 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 
(0+)
18.40 Линия жизни. Лариса 
Голубкина
19.35 Х/ф "Обыкновенное чудо" 
(0+)
21.55 Больше, чем любовь. Марк 
Захаров и Нина Лапшинова
22.35 Х/ф "Чикаго" (12+)
01.25 Х/ф "Девушка с характером" 
(0+)
02.45 М/ф "Выкрутасы"

06.30 Х/ф "Девочка" (18+)
09.05, 23.20 Х/ф "Бомжиха" (16+)
11.00, 01.20 Х/ф "Бомжиха 2" 
(16+)
13.00 Х/ф "Золушка" (16+)
15.05, 19.00 Т/с "Великолепный 
век" (12+)
03.05 Х/ф "Синьор Робинзон" 
(16+)
04.50 Д/ф "Возраст любви" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ 

«НОВАТОР»
принимаются 

по будням 
в Доме книги 

с 8.00 до 18.00, 
перерыв 

с 13.00 до 14.00
Последний день приёма 

в текущий выпуск – 
ВТОРНИК

Справки по телефону

6-25-23



программа  передач ТВ  с  9  марта  по  15  мартаНоватор

УСАДЬБА

СТС ТНТ ЗВЕЗДАМАТЧ

КАРУСЕЛЬ ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ РОДНОЕ КИНО

ли
ни

я 
сг

иб
а

ПОНЕДЕЛЬНИК,  9  МАРТА
В программе возможны изменения

08.00 Х/ф "Неваляшка" (12+)
09.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" - "Сампдория" (0+)
11.45, 12.55, 16.20, 21.25, 23.30 
Новости
11.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины (0+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины (0+)
13.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Болонья" - "Ювентус" (0+)
16.25, 21.30, 02.40 Все на Матч! (12+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 
ЦСКА (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала (0+)
22.30 Обзор Европейских чемпионатов 
(12+)
23.40 "Тотальный футбол" (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лечче" - "Милан" (0+)
03.10 Х/ф "Спарринг" (16+)
05.05 Д/ф "Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд" (12+)
06.10 Д/ф "Спорт высоких технологий" 
(12+)
07.15 Д/ф "На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. Александр 
Панов" (12+)

06.00 "Ералаш"
06.25 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 "Дело было вечером" (16+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
10.10 М/ф "Распрекрасный принц" 
(6+)
11.45 Х/ф "Дневник памяти" (16+)
14.20 Х/ф "Предложение" (18+)
16.35 Х/ф "Красавица и чудовище" 
(16+)
19.00 Х/ф "Щелкунчик и четыре 
королевства" (6+)
21.00 Х/ф "Малефисента" (12+)
22.55 Х/ф "Практическая магия" 
(16+)
01.00 М/ф "Крякнутые каникулы" 
(6+)
02.30 Х/ф "Дневник слабака. Долгий 
путь" (12+)
03.50 "Слава Богу, ты пришёл!" (16+)
05.30 "6 кадров" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
21.00, 22.00 "Комеди Клаб" 
(16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.05 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.05 М/ф "Книга жизни" (12+)
02.40, 03.35 "Stand Up" (16+)
04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

06.00 Х/ф "Игрушка" (0+)
07.55, 02.55 Х/ф "Человек-
амфибия" (0+)
09.50, 04.30 Х/ф "Сверстницы" (12+)
11.30 Т/с "Легенда Феррари" (16+)
23.10 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать" (16+)
01.10 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать...снова" (16+)

08.00, 11.50 Огород круглый год (12+)
08.15, 04.30 Детская мастерская (12+)
08.30, 04.45 Не просто суп! (12+)
08.45, 05.00 Сам себе дизайнер (12+)
09.00, 05.15 Профотбор (12+)
09.25, 05.45 Букет на обед (12+)
09.45, 06.00 Дачный эксклюзив (12+)
10.15, 06.30 Самогон (16+)
10.30, 06.45 Закуски (12+)
10.45 Праздник в дом (12+)
11.20, 13.10, 15.30 Цветик-семицветик 
(12+)
11.35, 12.55, 15.45, 00.45 Флористика (12+)
12.10 Сельсовет (12+)
12.25 Цветники (12+)
13.25, 17.20, 23.55, 04.15 Постное меню 
(12+)
13.45 Фитoаптeкa с Мaриной Рыкалиной 
(12+)
14.10 Керамика (12+)
14.25 Топ-10 (12+)
14.55, 18.55, 22.55, 03.00, 07.00 История 
одной культуры (12+)
16.00, 18.35 Oгoрод круглый год (12+)
16.15 Деревянная Россия (12+)
16.45 Дачные радости (12+)
17.35 Обнови свой сад (12+)
18.05 Моя крепость (12+)
19.25 Дачная энциклопедия (12+)
20.00 8 ошибок огородника (12+)
20.20 Баня - женского рода (12+)
20.35 Агротуризм (12+)
21.00 Нoвыe Робинзoны (12+)
21.35 Стройплощадка (12+)
22.05 Дело в отделке (12+)
22.35 Я садовником родился (12+)
23.25 Тихая моя родина (12+)
00.15 Готовим на природе (12+)
00.30 Паштет (12+)
01.00 Ландшафтные эксперименты (12+)
01.35 Частный сектор (12+)
02.05 Дизайн своими руками (12+)
02.35 Искусство в интерьере (12+)
03.30 заСАДа (12+)
04.00 Кисельные берега (12+)
07.30 Садовый доктор (12+)
07.45 Мультиварка (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Чик-зарядка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.35 М/с "Маша и Медведь" (0+)
11.00 "Съедобное или несъедобное" 
(0+)
11.20 М/с "Малышарики. Танцуем и 
поём!" (0+)
11.25 М/с "Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь" (0+)
12.45 "Проще простого!" (0+)
13.10 М/с "Оранжевая корова" (0+)
14.30 "Крутой ребёнок" (0+)
15.00 М/с "Гормити" (6+)
15.15 М/с "Дракоша Тоша" (0+)
16.20 "Ералаш"
17.10 М/с "История изобретений" (0+)
18.10 М/с "Клуб Винкс" (6+)
18.35 М/с "Фееринки" (6+)
19.45 М/с "Пластилинки" (0+)
20.00 М/с "Ангел Бэби" (0+)
21.20 М/с "Сказочный патруль. Хроники 
чудес" (0+)
22.25 М/с "Истории Сильваниан 
Фэмилис" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Турбозавры" (0+)
00.05 М/с "Радужно-бабочково-
единорожная кошка" (6+)
00.30 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
00.50 М/с "Инфинити Надо" (6+)
01.15 М/с "Соник Бум" (6+)
03.10 М/с "DC девчонки-супергерои" 
(6+)
04.05 "Король караоке" (0+)
04.30 М/с "Юху спешит на помощь" (0+)
05.20 М/с "Королевская Академия" (6+)
06.55 "Доктор Малышкина" (0+)

05.00, 05.45, 06.35, 07.30, 
08.30, 09.30 Т/с "Дом с 
лилиями" (16+)
10.40, 02.30 Х/ф "Не могу 
сказать "прощай" (12+)
12.25 Х/ф "Принцесса на 
бобах" (12+)
14.40 Х/ф "Невероятные 
приключения итальянцев 
в России" (0+)
16.45 Х/ф "Пес Барбос и 
необычный кросс" (12+)
17.00 Х/ф "Самогонщики" 
(12+)
17.20, 18.10, 19.00, 19.55, 
20.55, 21.55 Т/с "След" 
(16+)
22.50 Х/ф "Жги!" (12+)
00.50 Х/ф "О чем говорят 
мужчины. Продолжение" 
(16+)
03.50 Т/с "Страсть 2" (16+)

00.05 Х/ф "Десять 

негритят" (12+)

03.00, 04.20, 05.45 Х/ф 

"Кортик" (0+)

07.15 Х/ф "Хотите любите, 

хотите нет" (6+)

08.35 Х/ф "Высокий 

блондин в черном 

ботинке" (6+)

10.20, 11.50 Х/ф "Чародеи" 

(0+)

13.25 Х/ф "Орел и решка" 

(12+)

15.05 Х/ф "Олигарх" (16+)

17.35 Х/ф "Бабник" (18+)

19.00 Х/ф "Отель" (18+)

20.35 Х/ф "Кукушка" (16+)

22.35 Х/ф "Вертикаль" (0+)
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Благодарим молодёжную 

организацию 
Корпорации ВСМПО-

АВИСМА во главе 
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Ольгой Владимировной 
Котельниковой 
за проведение 

в спорткомплексе «Чайка» 
Весёлых стартов 
для пенсионеров 
группы здоровья.

Участники группы 
здоровья
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Магомаев" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на 
справедливость (16+)

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" 
(12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Невеста комдива" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Х/ф "Акула" (18+)

05.10, 03.40 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)
09.20, 10.20, 01.20 Т/с 
"Морские дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на 
реальных событиях" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Невский. Тень 
архитектора" (16+)
23.15 Т/с "В клетке" (16+)
00.20 "Крутая история" 
(12+)

06.00 "Парламентское время" (16+)
07.00, 10.35, 12.30, 13.35, 14.10, 16.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.10 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.20, 13.40, 17.10 "События. Здоровье" 
(16+)
07.30 "Бедняков + 1" (12+)
08.15 Д/ф "Знахарки" (16+)
09.00 Х/ф "Закрытая школа" (16+)
10.40, 13.15, 23.00, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00, 17.20 Х/ф "Офицерские жены" 
(16+)
12.35 "О личном и наличном" (12+)
12.55 "Прокуратура. На страже закона" 
(16+)
13.50 "Территория права" (16+)
14.15 Х/ф "Маленький Будда" (16+)
17.00 "Кабинет министров" (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 
финала Восточной конференции. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Сибирь" (Новосибирск). 5-я игра. 
Прямая трансляция. В перерывах - 
"События"
21.20, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
22.20, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.50, 03.00 "События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)
23.20 Х/ф "Опасный квартал" (16+)
05.20 "Действующие лица"

05.00, 04.40 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/с "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный 
спецпроект" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Великолепная 
семёрка" (16+)
22.40 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Одинокий 
рейнджер" (12+)
03.00 Х/ф "Бумажные города" 
(12+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.45 Х/ф "Одиноким 
предоставляется общежитие" 
(12+)
12.25 Д/ф "Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце" (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События 
(16+)
13.50 Т/с "Она написала 
убийство" (12+)
15.40, 06.55 "Мой герой. Наталия 
Медведева" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05, 05.25 Т/с "Отец Браун" 
(16+)
18.55 "Естественный отбор" 
(12+)
20.15 Х/ф "10 стрел для одной" 
(12+)
00.35, 04.15, 07.30 "Осторожно, 
мошенники!" (16+)
01.05, 03.35 Д/ф "Тень вождя" 
(16+)
02.00 События. (16+)
02.35 "Петровка, 38"
02.55 Д/ф "Мужчины Марины 
Голуб" (16+)
04.45 Д/ф "Странная любовь 
нелегала" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва Саввы 
Мамонтова
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Русская Атлантида"
08.05 Х/ф "Дайте жалобную книгу" (0+)
09.30 Д/с "Другие Романовы. 
Последняя Великая княгиня"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 ХХ век. "Театральные 
встречи"
12.30, 18.40, 00.40 "Тем временем. 
Смыслы"
13.20 Д/ф "Александр Гольденвейзер. 
Размышления у золотой доски"
13.50 Д/ф "Марокко. Исторический 
город Мекнес"
14.05 "Линия жизни. Александр 
Зацепин"
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 "Пятое измерение"
15.50 "Белая студия"
16.35 Х/ф "Обыкновенное чудо" (0+)
17.45 Мастер-класс. Елена Образцова
18.25 Д/ф "Германия. Рудники 
Раммельсберга и город Гослар"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Светлана Кармалита. Больше, 
чем любовь
22.05 Д/ф "Испания. Старый город 
Саламанки"
22.20 Т/с "Рожденная звездой"
23.10 Д/с "Архивные тайны"
00.00 Д/ф "Невинный взгляд"
02.45 Цвет времени. Леонид Пастернак

06.30 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" (16+)
07.20 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.20 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.25, 05.15 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.25, 04.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.30, 03.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.20, 02.35 Д/с "Порча" 
(16+)
14.50 Т/с "Стандарты 
красоты. Новая любовь" 
(16+)
19.00 Х/ф "Похищение Евы" 
(16+)
22.55 Т/с "Личная жизнь 
доктора Селивановой" 
(16+)
06.05 "Домашняя кухня" 
(16+)

В программе возможны изменения
10



программа  передач ТВ  с  9  марта  по  15  мартаНоватор

УСАДЬБА

СТС ТНТ ЗВЕЗДАМАТЧ

КАРУСЕЛЬ ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ РОДНОЕ КИНО

ли
ни

я 
сг

иб
а

ВТОРНИК,   10  МАРТА

08.00, 14.35 Огород круглый год (12+)
08.15, 04.30 Сельсовет (12+)
08.30, 04.45 Цветники (12+)
08.55, 05.10 Городские дачники (12+)
09.25, 05.40 Фитoаптeкa с Мaриной 
Рыкалиной (12+)
09.55, 06.05 Керамика (12+)
10.15, 06.35 Топ-10 (12+)
10.40, 14.55, 18.55, 22.55, 02.55, 07.00 
История одной культуры (12+)
11.15, 07.30 Домашняя экспертиза (12+)
11.45, 20.00 Oгoрод круглый год (12+)
12.00 Деревянная Россия (12+)
12.30 Дачные радости (12+)
13.05 Обнови свой сад (12+)
13.35, 17.35, 23.55, 04.15 Постное меню (12+)
13.50 Домоводство (12+)
14.05 Моя крепость (12+)
15.25 Дачная энциклопедия (12+)
16.00 8 ошибок огородника (12+)
16.20 Баня - женского рода (12+)
16.35 Агротуризм (12+)
17.05 Нoвыe Робинзoны (12+)
17.50 Стройплощадка (12+)
18.25 Дело в отделке (12+)
19.25 Тихая моя родина (12+)
20.20 Готовим на природе (12+)
20.35 Паштет (12+)
20.50 Флористика (12+)
21.05 Ландшафтные эксперименты (12+)
21.35 Частный сектор (12+)
22.10 Дизайн своими руками (12+)
22.40 Искусство в интерьере (12+)
23.30 заСАДа (12+)
00.15 Детская мастерская (12+)
00.35 Не просто суп! (12+)
00.45 Сам себе дизайнер (12+)
01.00 Профотбор (12+)
01.35 Букет на обед (12+)
01.50 Дачный эксклюзив (12+)
02.20 Самогон (16+)
02.40 Закуски (12+)
03.30 Садовый доктор (12+)
03.45 Кисельные берега (12+)
04.00 Мультиварка (12+)
06.20 Травовед (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Чик-зарядка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.35 М/с "Маджики" (0+)
10.05 М/с "Бинг" (0+)
10.40 М/с "Оранжевая корова" (0+)
11.20 "Magic English" (0+)
11.40 М/ф "Простоквашино" (0+)
12.25 М/с "Роботы-поезда" (0+)
13.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" (0+)
13.35 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
13.40 М/с "Турбозавры" (0+)
14.15 М/с "Гормити" (6+)
14.40 М/с "Трансформеры. Боты-спасатели. 
Академия" (0+)
15.05 М/с "Трансформеры. Кибервселенная" 
(6+)
15.30 М/с "Смешарики. Новые приключения" 
(0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Смурфики" (0+)
16.35 "Как устроен город" (0+)
16.40 М/с "Фиксики" (0+)
17.40 "Танцоры" (0+)
18.00 М/с "Бурёнка Даша" (0+)
18.10 М/с "Приключения Барби в доме мечты" 
(0+)
18.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
19.15 М/с "Пластилинки" (0+)
19.20 М/с "Три кота" (0+)
20.20 М/с "Дружба - это чудо" (0+)
20.45 М/с "Щенячий патруль" (0+)
21.10 М/с "Деревяшки" (0+)
22.00 М/с "44 котёнка" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
00.00 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" (6+)
00.25 М/с "Фьюжн Макс" (6+)
00.50 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (6+)
01.35 М/с "Луни Тюнз шоу" (6+)
03.00 "Ералаш"
04.05 "Букварий" (0+)
04.20 М/с "Гризли и лемминги" (6+)
05.00 "Лапы, морды и хвосты" (0+)
05.20 М/с "Королевская Академия" (6+)
06.55 "Доктор Малышкина" (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.20 Х/ф "Жги!" (12+)
06.55 Х/ф "Невероятные 
приключения итальянцев 
в России" (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30, 17.25 Т/с "Глухарь. 
Продолжение" (16+)
19.00 Т/с "Великолепная 
пятерка" (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка 2" (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.05, 02.30, 
03.00 Т/с "Детективы" 
(16+)
03.30, 04.15 Т/с "Страсть 2" 
(16+)

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 "Самые сильные" (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.55, 19.20, 20.50, 
00.10 Новости
09.05, 14.05, 19.55, 02.55 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)
13.00 "Тотальный футбол" (12+)
14.35 Специальный репортаж "Русские в 
Испании" (12+)
14.55 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Аталанта" (Италия) - "Валенсия" 
(Испания) (0+)
17.00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Тоттенхэм" (Англия) - "Лейпциг" 
(Германия) (0+)
19.00 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)
19.25 "Ярушин Хоккей Шоу" (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции "Запад". "Динамо" (Москва) 
- "Спартак" (Москва) (0+)
00.15 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Лейпциг" (Германия) - 
"Тоттенхэм" (Англия) (0+)
03.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 1/4 финала. "Перуджа" 
(Италия) - "Факел" (Россия) (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
"Либертад" (Парагвай) - "Каракас" 
(Венесуэла) (0+)
07.25 "Команда мечты" (12+)

06.00 "Ералаш"
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Девяностые. Весело и 
громко" (16+)
08.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
08.20 Х/ф "Практическая магия" 
(16+)
10.20 Х/ф "Щелкунчик и четыре 
королевства" (6+)
12.15 Х/ф "Малефисента" (12+)
14.10 Т/с "Кухня" (16+)
19.00 Т/с "Корни" (16+)
19.50 Х/ф "Железный человек" 
(16+)
22.15 Х/ф "Матрица" (16+)
01.00 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
02.00 Х/ф "Александр" (16+)
04.40 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
05.30 "6 кадров" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30 "Холостяк" (16+)
15.25, 15.50 Т/с "Универ" (16+)
16.20 Х/ф "Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспредел" 
(16+)
18.15 Х/ф "Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспредел 
2" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Патриот" (16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
22.00 Т/с "Шторм" (16+)
23.10 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.10 "Дом-2. После заката" (16+)
01.15 Х/ф "Довольно слов" (16+)
02.45, 03.40 "Stand Up" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
08.40, 10.05, 13.15 Т/с "Команда 8" 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Х/ф "Настоятель" (16+)
15.50 Х/ф "Настоятель 2" (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с "Легенды госбезопасности. 
Московский щит. Начало" (16+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 "Война Бориса Слуцкого по 
стихам поэта-фронтовика" (12+)
00.05 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать...на свадьбе" (12+)
01.50 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать...Отец невесты" (12+)
03.20 Х/ф "Чужая родня" (0+)
04.55 Д/ф "Операция "Вайс" Как 
началась Вторая мировая" (12+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" (6+)

11
В программе возможны изменения

00.05 Х/ф "Старые клячи" 
(12+)
03.00, 04.20, 05.35 Х/ф 
"Бронзовая птица" (0+)
06.55 Х/ф "Одинокая 
женщина желает 
познакомиться" (0+)
08.40 Х/ф "Возвращение 
высокого блондина" (0+)
10.10 Х/ф "Орел и решка" 
(12+)
11.50 Х/ф "Улыбка Бога, 
или Чисто одесская 
история" (12+)
14.25, 15.45 Х/ф "Главный 
конструктор" (12+)
17.00 Х/ф "Мио, мой Мио" 
(0+)
19.00 Х/ф "Сестры" (16+)
20.35 Х/ф "Здравствуйте, 
мы ваша крыша!" (12+)
22.35 Х/ф "Аленький 
цветочек" (0+)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Магомаев" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Таблетка для жизни. 
Сделано в России (12+)
03.25 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" 
(12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Невеста комдива" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Х/ф "Акула" (18+)

05.15, 03.45 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)
09.20, 10.20, 01.15 Т/с 
"Морские дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на 
реальных событиях" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Невский. Тень 
архитектора" (16+)
23.15 Т/с "В клетке" (16+)
00.20 "Последние 24 часа" 
(16+)

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00 Д/с "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная 
программа 112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
17.00, 04.10 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 03.20 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Робин Гуд. Начало" 
(16+)
22.10 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Омерзительная 
восьмёрка" (18+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.45 Х/ф "Разные судьбы" (12+)
12.55 Д/ф "Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич" (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с "Она написала 
убийство" (12+)
15.40, 06.55 "Мой герой. Денис 
Шведов" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05, 05.25 Т/с "Отец Браун" 
(16+)
18.55 "Естественный отбор" 
(12+)
20.15 Х/ф "Ныряльщица за 
жемчугом" (12+)
00.35, 04.20 "Линия защиты" 
(16+)
01.05, 03.35 Д/ф "Слёзы 
королевы" (16+)
02.00 События. (16+)
02.35 "Петровка, 38"
02.55 Д/ф "Кровные враги" (16+)
04.45 Д/ф "Засекреченная 
любовь" (12+)
07.30 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Русское ополье
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф "Настоящая 
война престолов"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.55 Д/ф "Италия. Соборная 
площадь в Пизе"
09.10, 22.20 Т/с "Рожденная 
звездой"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.35 ХХ век. "Путешествие по 
Москве"
12.15 Сказки из глины и дерева. 
"Каргопольская глиняная игрушка"
12.30, 18.40, 00.45 "Что делать?"
13.15, 21.40 "Искусственный отбор"
13.55 Д/с "Первые в мире. 
Синтезатор Мурзина"
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 "Библейский сюжет"
15.50 "Сати. Нескучная классика..."
16.35 Х/ф "Обыкновенное чудо" (0+)
17.45 Мастер-класс. Мирелла Френи
18.30 Цвет времени. Василий 
Поленов "Московский дворик"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
23.10 Д/с "Архивные тайны"
00.00 Д/ф "Потолок пола" (16+)
02.40 Д/ф "Марокко. Исторический 
город Мекнес"

06.30, 06.20 "6 кадров" 
(16+)
06.35 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" (16+)
07.35 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.35 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.40, 05.30 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.45, 04.40 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.50, 03.15 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.40, 02.50 Д/с "Порча" 
(16+)
15.10 Х/ф "Похищение Евы" 
(16+)
19.00 Х/ф "Вопреки любви" 
(16+)
23.20 Т/с "Личная жизнь 
доктора Селивановой" 
(16+)
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06.00, 12.30, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 12.25, 13.50, 14.10, 
16.45 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.10 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.20, 13.55 "События. Здоровье" 
(16+)
07.30, 19.00 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00, 14.15 Х/ф "Закрытая школа" 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.00, 17.20 Х/ф "Офицерские 
жены" (16+)
14.05 "Обзорная экскурсия" (6+)
16.50  "Рецепт" (16+)
20.05 "События. Спорт"
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 "События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Тупой и еще тупее-2" 
(16+)
05.20 "Действующие лица"
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08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 "Самые сильные" (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 20.55, 
23.55 Новости
09.05, 13.05, 17.45, 21.00, 02.55 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Валенсия" (Испания) - 
"Аталанта" (Италия) (0+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Боруссия" (Дортмунд, 
Германия) - ПСЖ (Франция) (0+)
15.40 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Атлетико" (Испания) - 
"Ливерпуль" (Англия) (0+)
18.55 Баскетбол. Евролига. Женщины 
1/4 финала. УГМК (Россия) - "Монпелье" 
(Франция) (0+)
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 1/4 финала. "Закса" (Польша) 
- "Кузбасс" (Россия) (0+)
00.00 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Ливерпуль" (Англия) - 
"Атлетико" (Испания) (0+)
03.25 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Йозефа Заградника. 
Бой за титул EBP в первом полусреднем 
весе. Эльнур Самедов против Гонсало 
Омара Манрикеса (16+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
"Сан-Паулу" (Бразилия) - "ЛДУ Кито" 
(Эквадор) (0+)
07.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Девяностые. Весело и 
громко" (16+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Корни" (16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.25 Х/ф "Матрица" (16+)
12.05 Х/ф "Железный человек" 
(16+)
14.40 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Х/ф "Железный человек 2" 
(12+)
22.30 Х/ф "Матрица. Перезагрузка" 
(16+)
01.10 Х/ф "Александр" (16+)
04.05 М/ф "Крякнутые каникулы" 
(6+)
05.20 М/ф "Как Маша поссорилась с 
подушкой" (0+)
05.30 М/ф "Маша больше не 
лентяйка" (0+)
05.40 М/ф "Маша и волшебное 
варенье" (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Универ" (16+)
18.00, 21.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)
19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Патриот" (16+)
22.00 Т/с "Шторм" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "Выдача багажа" (16+)
02.45, 03.40 "Stand Up" (16+)
04.30, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
08.35, 10.05 Х/ф "Тихая застава" 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с "Земляк" 
(16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Легенды 
госбезопасности. Самый 
главный бой" (16+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Команда 8" (16+)
03.25 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (16+)
05.00 Д/ф "Инженер Шухов. 
Универсальный гений" (6+)

08.00, 16.00 Oгoрод круглый год (12+)
08.15, 04.15 Деревянная Россия (12+)
08.40, 04.45 Дачные радости (12+)
09.15, 05.15 Обнови свой сад (12+)
09.40, 05.45 Домоводство (12+)
10.00, 06.15 Моя крепость (12+)
10.30, 06.45 Забытые ремесла (12+)
10.45, 15.00, 19.00, 22.55, 02.45, 07.00 История 
одной культуры (12+)
11.15, 07.30 Дачная энциклопедия (12+)
11.50 8 ошибок огородника (12+)
12.05, 20.00 Огород круглый год (12+)
12.20 Агротуризм (12+)
12.50 Нoвыe Робинзoны (12+)
13.20, 17.20, 00.00, 04.05 Постное меню (12+)
13.40 Стройплощадка (12+)
14.10 Дело в отделке (12+)
14.40 Я садовником родился (12+)
15.30 Тихая моя родина (12+)
16.20 Готовим на природе (12+)
16.35 Флористика (12+)
16.50 Ландшафтные эксперименты (12+)
17.35 Частный сектор (12+)
18.10 Дизайн своими руками (12+)
18.40 Искусство в интерьере (12+)
19.30 заСАДа (12+)
20.15 Детская мастерская (12+)
20.30 Не просто суп! (12+)
20.50 Высший сорт (12+)
21.05 Сравнительный анализ (12+)
21.35 Букет на обед (12+)
21.50 Дачный эксклюзив (12+)
22.20 Самогон (16+)
22.35 Закуски (12+)
23.25 Садовый доктор (12+)
23.40 Мультиварка (12+)
00.15 Сельсовет (12+)
00.30 Цветники (12+)
01.00 Городские дачники (12+)
01.30 Фитoаптeкa с Мaриной Рыкалиной (12+)
02.00 Керамика (12+)
02.15 Топ-10 (12+)
03.20 Домашняя экспертиза (12+)
03.50 Кисельные берега (12+)
06.00 Травовед (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Чик-зарядка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.35 М/с "Маджики" (0+)
10.05 М/с "Бинг" (0+)
10.40 М/с "Оранжевая корова" (0+)
11.20 "Видимое невидимое" (0+)
11.35 М/ф "Простоквашино" (0+)
12.25 М/с "Роботы-поезда" (0+)
13.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" (0+)
13.35 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
13.40 М/с "Турбозавры" (0+)
14.15 М/с "Гормити" (6+)
14.40 М/с "Трансформеры. Боты-спасатели. 
Академия" (0+)
15.05 М/с "Трансформеры. Кибервселенная" 
(6+)
15.30 М/с "Смешарики. Новые приключения" 
(0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Смурфики" (0+)
16.35 "Как устроен город" (0+)
16.40 М/с "Фиксики" (0+)
17.40 "Танцоры" (0+)
18.00 М/с "Бурёнка Даша" (0+)
18.10 М/с "Приключения Барби в доме мечты" 
(0+)
18.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
19.15 М/с "Пластилинки" (0+)
19.20 М/с "Три кота" (0+)
20.20 М/с "Дружба - это чудо" (0+)
20.45 М/с "Щенячий патруль" (0+)
21.10 М/с "Деревяшки" (0+)
22.00 М/с "44 котёнка" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
00.00 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" (6+)
00.25 М/с "Фьюжн Макс" (6+)
00.50 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (6+)
01.35 М/с "Луни Тюнз шоу" (6+)
03.00 "Ералаш"
04.05 "Букварий" (0+)
04.20 М/с "Гризли и лемминги" (6+)
05.00 "Лапы, морды и хвосты" (0+)
05.20 М/с "Королевская Академия" (6+)
06.55 "Доктор Малышкина" (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.30 Т/с "Глухарь. 
Продолжение" (16+)
19.00 Т/с "Великолепная 
пятерка" (16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка 2" (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.45 
Т/с "Детективы" (16+)
03.20, 04.05 Т/с "Страсть 2" 
(16+)

00.00 Х/ф "Президент и его 
внучка" (0+)
01.55, 03.15 Х/ф "Отпуск в 
сентябре" (12+)
04.40 Х/ф "Олигарх" (16+)
07.10 Х/ф "Десять 
негритят" (12+)
09.50 Х/ф "Городской 
романс" (12+)
11.45 Х/ф "Кукушка" (16+)
13.45 Х/ф "Мио, мой Мио" 
(0+)
15.40 Х/ф "Отель" (18+)
17.20 Х/ф "Планета бурь" 
(0+)
19.00 Х/ф "Криминальный 
квартет" (12+)
20.40 Х/ф "Серые волки" 
(12+)
22.55 Х/ф "Сегодня - новый 
аттракцион" (0+)

13
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Магомаев" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Гол на миллион (18+)
03.15 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" 
(12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Невеста комдива" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Х/ф "Акула" (18+)

05.15, 03.45 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.20, 10.20, 00.55 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Невский. Тень 
архитектора" (16+)
23.15 Т/с "В клетке" (16+)
00.20 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
03.20 "Их нравы" (0+)

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная 
программа 112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.30 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Альфа" (16+)
22.00 "Обратная сторона 
планеты" (16+)
00.30 Х/ф "В ловушке 
времени" (12+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.45 Х/ф "Безотцовщина" (12+)
12.40 Д/ф "Григорий Горин. 
Формула смеха" (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События 
(16+)
13.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
15.40, 06.55 "Мой герой. Максим 
Никулин" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05, 05.25 Т/с "Отец Браун" 
(16+)
18.55 "Естественный отбор" (12+)
20.15 Х/ф "Смертельный тренинг" 
(16+)
00.35 "10 самых... Обманчивые 
кинообразы" (16+)
01.05, 03.35 Д/ф "Битва за 
наследство" (12+)
02.00 События. (16+)
02.35 "Петровка, 38"
02.55 "Прощание. Евгений 
Моргунов" (16+)
04.20 "Вся правда" (16+)
04.45 Д/ф "Засекреченная 
любовь" (12+)
07.30 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва Щусева
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф "Настоящая 
война престолов"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.55, 02.40 Д/ф "Великобритания. 
Королевские ботанические сады 
Кью"
09.10, 22.20 Т/с "Рожденная звездой"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 ХХ век. "Празднование 
70-летия Булата Окуджавы"
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер. 
Фрэнсис Скотт Фицджеральд 
"Великий Гэтсби"
13.15 "Абсолютный слух"
13.55 Д/ф "Таиланд. Исторический 
город Аюттхая"
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. "Под сенью 
ангелов"
15.50 "Валентина Черных. Острова"
16.30 Х/ф "Последняя инспекция"
17.40 Мастер-класс. Мстислав 
Ростропович
18.20 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 "Энигма. Иштван Вардаи"
23.10 Д/с "Архивные тайны"
00.00 "Черные дыры. Белые пятна"

06.30 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" (16+)
07.20 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.20 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.25, 05.05 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.25, 04.20 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 02.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.15, 02.30 Д/с "Порча" 
(16+)
14.45 Х/ф "Вопреки любви" 
(16+)
19.00 Т/с "Вторая жизнь" 
(12+)
22.50 Т/с "Личная жизнь 
доктора Селивановой" 
(16+)
05.55 "Домашняя кухня" 
(16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

В программе возможны изменения

06.00, 12.30, 21.00, 03.10 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 12.25, 13.50, 14.15, 16.55, 
17.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.10 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.20 "События. Здоровье" (16+)
07.30, 20.00 "События. Итоги дня" 
(16+)
08.35 "События. Спорт" (16+)
09.00, 14.20 Х/ф "Закрытая школа" 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00 Х/ф "Офицерские жены" (16+)
13.55 "Парламентское время" (16+)
17.00, 02.20 "Кабинет министров" 
(16+)
17.10 Д/ф "Не передовая…" (12+)
17.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 
финала Восточной конференции. 
"Сибирь" (Новосибирск) - 
"Автомобилист" (Екатеринбург). 
6-я игра. Прямая трансляция. В 
перерывах - "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Живи своей жизнью" (16+)
01.30 "Ночь в филармонии" (0+)
05.20 "Действующие лица"
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08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 "Самые сильные" (12+)
09.00, 10.55, 13.50, 17.00, 19.05, 21.20 
Новости
09.05, 13.55, 17.05, 21.25, 02.55 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Боруссия" (Мёнхенгладбах) - "Кёльн" (0+)
13.00 "Восемь лучших. Специальный обзор" 
(12+)
13.20 "Ярушин Хоккей Шоу" (12+)
14.30 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
ПСЖ (Франция) - "Боруссия" (Дортмунд, 
Германия) (0+)
16.30, 04.05 "Олимпийский гид" (12+)
18.00 Футбольное столетие. Евро 1968 г. 
(12+)
18.35 Специальный репортаж "ЮФЛ. 
2019/2020. Путь к финалу" (12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
21.45 "Жизнь после спорта" (12+)
22.15 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы 1/8 финала. 
"Севилья" (Испания) - "Рома" (Италия) (0+)
00.50 Футбол. Лига Европы 1/8 финала. 
"Интер" (Италия) - "Хетафе" (Испания) (0+)
03.25 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Хуана Арчулеты 
(0+)
04.35 Специальный репортаж "Русские в 
Испании" (12+)
04.55 Футбол. Кубок Либертадорес. "Расинг" 
(Аргентина) - "Альянса Лима" (Перу) (0+)
06.55 Обзор Лиги Европы (12+)
07.25 "С чего начинается футбол" (12+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.00, 19.00 Т/с "Корни" (16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.25 Х/ф "Матрица. Перезагрузка" 
(16+)
12.05 Х/ф "Железный человек 2" 
(12+)
14.40 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Х/ф "Железный человек 3" 
(12+)
22.30 Х/ф "Матрица. Революция" 
(16+)
01.00 Х/ф "Патриот" (16+)
03.50 Х/ф "Дневник слабака. 
Долгий путь" (12+)
05.10 М/ф "Винни-Пух" (0+)
05.20 М/ф "Винни-Пух идёт в 
гости" (0+)
05.30 М/ф "Винни-Пух и день 
забот" (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Универ" (16+)
18.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
19.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с "Патриот" (16+)
21.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
22.00 Т/с "Шторм" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "Идиократия" (16+)
02.30 "THT-Club" (16+)
02.35, 03.25 "Stand Up" (16+)
04.20, 05.10 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

08.00, 03.50 8 ошибок огородника (12+)
08.15, 11.50 Oгoрод круглый год (12+)
08.30, 04.50 Агротуризм (12+)
09.00, 04.25 Нoвыe Робинзoны (12+)
09.25, 05.45 Стройплощадка (12+)
10.00, 06.15 Дело в отделке (12+)
10.30, 06.45 Я садовником родился (12+)
10.45, 15.00, 19.10, 22.45, 02.35, 07.00 История 
одной культуры (12+)
11.15, 07.30 Тихая моя родина (12+)
12.05 Готовим на природе (12+)
12.20 Паштет (12+)
12.35 Флористика (12+)
12.55 Ландшафтные эксперименты (12+)
13.25, 17.40, 23.45 Постное меню (12+)
13.40 Частный сектор (12+)
14.10 Дизайн своими руками (12+)
14.40 Искусство в интерьере (12+)
15.30 заСАДа (12+)
16.00, 20.00 Огород круглый год (12+)
16.15 Детская мастерская (12+)
16.30 Не просто суп! (12+)
16.50 Высший сорт (12+)
17.05 Сравнительный анализ (12+)
17.55 Букет на обед (12+)
18.10 Дачный эксклюзив (12+)
18.40 Самогон (16+)
18.55 Закуски (12+)
19.40 Садовый доктор (12+)
20.15 Сельсовет (12+)
20.30 Цветники (12+)
21.00 Городские дачники (12+)
21.30 Фитoаптeкa с Мaриной Рыкалиной (12+)
22.00 Керамика (12+)
22.15 Топ-10 (12+)
23.15 Домашняя экспертиза (12+)
00.00 Деревянная Россия (12+)
00.30 Дачные радости (12+)
01.05 Обнови свой сад (12+)
01.35 Домоводство (12+)
01.50 Моя крепость (12+)
02.20 Забытые ремесла (12+)
03.05 Дачная энциклопедия (12+)
03.35 Кисельные берега (12+)
04.10 Баня - женского рода (12+)
05.15 Травовед (12+)
05.30 Букварь дачника (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Чик-зарядка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.35 М/с "Маджики" (0+)
10.05 М/с "Бинг" (0+)
10.40 М/с "Оранжевая корова" (0+)
11.20 "Весёлая ферма" (0+)
11.40 М/ф "Капитан Кракен и его команда" (0+)
12.25 М/с "Роботы-поезда" (0+)
13.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" (0+)
13.35 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
13.40 М/с "Шаранавты. Герои космоса" (6+)
14.15 М/с "Гормити" (6+)
14.40 М/с "Трансформеры. Боты-спасатели. 
Академия" (0+)
15.05 М/с "Трансформеры. Кибервселенная" 
(6+)
15.30 М/с "Смешарики. Новые приключения" 
(0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Смурфики" (0+)
16.35 "Как устроен город" (0+)
16.40 М/с "Фиксики" (0+)
17.40 "Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить" (6+)
18.05 М/с "Бурёнка Даша" (0+)
18.10 М/с "Приключения Барби в доме мечты" 
(0+)
18.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
19.15 М/с "Пластилинки" (0+)
19.20 М/с "Три кота" (0+)
20.20 М/с "Дружба - это чудо" (0+)
20.45 М/с "Щенячий патруль" (0+)
21.10 М/с "Деревяшки" (0+)
22.00 М/с "44 котёнка" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
00.00 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" (6+)
00.25 М/с "Фьюжн Макс" (6+)
00.50 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (6+)
01.35 М/с "Луни Тюнз шоу" (6+)
03.00 "Ералаш"
04.05 "Букварий" (0+)
04.20 М/с "Гризли и лемминги" (6+)
05.00 "Лапы, морды и хвосты" (0+)
05.20 М/с "Королевская Академия" (6+)
06.55 "Доктор Малышкина" (0+)ф

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.30 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с "Глухарь. 
Продолжение" (16+)
08.35 "День ангела"
19.00 Т/с "Великолепная 
пятерка" (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка 2" (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.05 Т/с "Детективы" 
(16+)
03.35, 04.15 Т/с "Страсть 2" 
(16+)

В программе возможны изменения
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06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с "Личное дело капитана 
Рюмина" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Легенды 
госбезопасности. Взять с 
поличным" (16+)
19.40 "Легенды кино" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Земляк" (16+)
05.10 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
05.25 Х/ф "Шел четвертый 
год войны..." (12+)

00.45, 02.00 Х/ф "Главный 
конструктор" (12+)
03.25 Х/ф "Хотите любите, 
хотите нет" (6+)
04.45 Х/ф "Одинокая 
женщина желает 
познакомиться" (0+)
06.25 Х/ф "Улыбка Бога, или 
Чисто одесская история" 
(12+)
09.00, 10.30 Х/ф "Чародеи" 
(0+)
12.05 Х/ф "Высокий блондин 
в черном ботинке" (6+)
13.50 Х/ф "Здравствуйте, 
мы ваша крыша!" (12+)
15.45 Х/ф "Сестры" (16+)
17.20 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
19.00 Х/ф "Меня зовут 
Арлекино" (16+)
21.35 Х/ф "Даун Хаус" (16+)
23.10 Х/ф "Орел и решка" 
(12+)
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ПЕРВЫЙ 
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Григорий Горин. 
"Живите долго!" (12+)
01.15 Х/ф "Берлинский 
синдром" (18+)
03.05 На самом деле (16+)
04.00 Про любовь (16+)
04.45 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" 
(12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.00 "Юморина" (16+)
23.30 Х/ф "Брачные игры" 
(12+)
03.05 Х/ф "Васильки для 
Василисы" (0+)

05.15 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.20, 10.20, 03.30 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Невский. Тень 
архитектора" (16+)
23.20 "ЧП. Расследование" (16+)
23.55 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.00 Х/ф "Жил-был дед" (16+)
02.40 "Квартирный вопрос" (0+)

06.00, 12.30, 03.10 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
07.00, 10.35, 12.25, 13.50, 14.15, 16.05 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.10 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.20 "События. Здоровье" (16+)
07.30, 19.00 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00, 14.20 Х/ф "Закрытая школа" 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.35, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00, 17.20 Х/ф "Офицерские жены" 
(16+)
13.55 "Национальное измерение" 
(16+)
16.10  "Рецепт" (16+)
16.40 "События. Парламент" (16+)
16.45 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.10 "Обзорная экскурсия" (6+)
20.30, 22.00, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 
"События"(16+)
21.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Самолет летит в Россию" 
(16+)
00.35 "Четвертая власть" (16+)
02.20 "Кабинет министров" (16+)
05.20 "Действующие лица"

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная 
программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 03.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Д/п "Вези меня, 
мразь!" (16+)
21.00 Д/п "Человеческий 
фактор. Может ли он 
разрушить мир?" (16+)
23.00 Х/ф "Сплит" (16+)
01.20 Х/ф "По ту сторону 
двери" (18+)

08.00 "Настроение"
10.10 Х/ф "Евдокия" (0+)
12.20, 13.50 Х/ф "Окна на 
бульвар" (12+)
13.30, 16.30, 19.50 События 
(16+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.10 "10 самых... 
Обманчивые кинообразы" 
(16+)
17.45 Х/ф "Тёмная сторона 
света" (12+)
20.10, 22.00 Т/с "Сельский 
детектив" (12+)
00.00, 04.45 "В центре 
событий" (16+)
01.10 Д/ф "Список Лапина. 
Запрещенная эстрада" (12+)
02.20 Х/ф "Фантомас против 
Скотланд-Ярда" (12+)
04.05 Д/ф "Закулисные войны 
в цирке" (12+)
05.45 "Петровка, 38"
06.00 Д/ф "Заговор послов" 
(12+)
06.55 Д/ф "Разлучённые 
властью" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
гимназическая
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Венеция. Остров как 
палитра"
08.15 Д/с "Первые в мире. 
Телевидение Розинга"
08.30 Т/с "Рожденная звездой"
10.20 Х/ф "Парень из тайги" (0+)
12.00 Д/ф "Евдокия Турчанинова. 
Служить театру..."
12.40 "Черные дыры. Белые пятна"
13.20 Д/ф "Возрождение дирижабля"
14.00 Д/ф "Германия. Рудники 
Раммельсберга и город Гослар"
14.15 Д/ф "Катя и принц. История 
одного вымысла"
15.10 Письма из провинции. 
Подпорожье (Ленинградская область)
15.40 "Энигма. Иштван Вардаи"
16.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
16.30 Х/ф "Последняя инспекция"
17.40 Мастер-класс. Дмитрий 
Хворостовский
18.45 Д/с "Первые в мире. Фотоплёнка 
Малаховского"
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 Д/ф "Сердце на ладони"
20.25, 01.45 Искатели. "Пропавшие 
шедевры Фаберже"
21.15 "Линия жизни. Сергей Полунин"
23.20 "2 Верник 2"
00.10 Х/ф "Птичка" (16+)
02.30 М/ф "Обратная сторона луны", 
"Старая пластинка"

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40, 04.50 Д/с "Знать 
будущее. Жизнь после 
Ванги" (16+)
07.40 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.40 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.45 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.50, 04.00 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.45, 03.35 Д/с "Порча" 
(16+)
15.15 Т/с "Вторая жизнь" 
(12+)
19.00 Х/ф "Поделись 
счастьем своим" (16+)
23.50 "Про здоровье" (16+)
00.05 Т/с "Личная жизнь 
доктора Селивановой" 
(16+)

ПЯТНИЦА,   13  МАРТА16
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08.00, 20.00 Oгoрод круглый год (12+)
08.15, 04.20 Готовим на природе (12+)
08.30, 04.35 Паштет (12+)
08.45, 04.50 Флористика (12+)
09.00, 05.05 Ландшафтные эксперименты 
(12+)
09.25, 05.35 Частный сектор (12+)
10.00, 06.20 Дизайн своими руками (12+)
10.30, 06.50 Искусство в интерьере (12+)
10.45, 14.55, 19.00, 22.50, 02.50, 07.05 История 
одной культуры (12+)
11.15, 07.30 заСАДа (12+)
11.45, 16.00 Огород круглый год (12+)
12.05 Детская мастерская (12+)
12.20 Не просто суп! (12+)
12.35 Высший сорт (12+)
12.50 Сравнительный анализ (12+)
13.25, 17.30, 04.05 Постное меню (12+)
13.35 Букет на обед (12+)
13.55 Дачный эксклюзив (12+)
14.25 Самогон (16+)
14.40 Закуски (12+)
15.25 Садовый доктор (12+)
15.40 Мультиварка (12+)
16.15 Сельсовет (12+)
16.30 Цветники (12+)
17.00 Городские дачники (12+)
17.45 Фитoаптeкa с Мaриной Рыкалиной (12+)
18.15 Керамика (12+)
18.30 Топ-10 (12+)
19.30 Домашняя экспертиза (12+)
20.20 Деревянная Россия (12+)
20.45 Дачные радости (12+)
21.20 Обнови свой сад (12+)
21.50 Домоводство (12+)
22.05 Моя крепость (12+)
22.35 Забытые ремесла (12+)
23.20 Дачная энциклопедия (12+)
23.55 8 ошибок огородника (12+)
00.15 Баня - женского рода (12+)
00.30 Агротуризм (12+)
01.00 Нoвыe Робинзoны (12+)
01.30 Стройплощадка (12+)
02.05 Дело в отделке (12+)
02.35 Я садовником родился (12+)
03.20 Тихая моя родина (12+)
03.50 Кисельные берега (12+)
06.05 Травовед (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Чик-зарядка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.35 М/с "Маджики" (0+)
10.05 М/с "Бинг" (0+)
10.40 М/с "Оранжевая корова" (0+)
11.20 "Студия Каляки-Маляки" (0+)
11.40 М/ф "Капитан Кракен и его команда" (0+)
12.25 М/с "Роботы-поезда" (0+)
13.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" (0+)
13.35 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
13.40 М/с "Шаранавты. Герои космоса" (6+)
14.15 М/с "Гормити" (6+)
14.40 М/с "Трансформеры. Боты-спасатели. 
Академия" (0+)
15.05 М/с "Трансформеры. Кибервселенная" 
(6+)
15.30 М/с "Смешарики. Новые приключения" 
(0+)
16.00 "Навигатор. У нас гости!" (0+)
16.10 М/с "Смурфики" (0+)
16.35 "Как устроен город" (0+)
16.40 М/с "Фиксики" (0+)
17.40 "Вкусняшки шоу" (0+)
18.00 М/с "Бурёнка Даша" (0+)
18.10 М/с "Клуб Винкс" (6+)
18.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
19.15 М/с "Пластилинки" (0+)
19.20 М/с "Три кота" (0+)
20.20 М/с "Дружба - это чудо" (0+)
20.45 М/с "Щенячий патруль" (0+)
21.10 М/с "Деревяшки" (0+)
22.00 М/с "44 котёнка" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
00.00 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" (6+)
00.30 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
00.50 М/с "Инфинити Надо" (6+)
01.15 М/с "Элвин и бурундуки" (6+)
03.00 М/ф "Щенячий патруль" (0+)
03.45 М/с "Приключения Ам Няма" (0+)
04.05 "Букварий" (0+)
04.20 М/с "Гризли и лемминги" (6+)
05.05 "Лапы, морды и хвосты" (0+)
05.20 М/с "Кокоша - маленький дракон" (0+)
06.55 "Доктор Малышкина" (0+)

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 

09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 

13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 

16.30, 17.30, 18.25 Т/с 

"Глухарь. Продолжение" 

(16+)

19.25, 20.10, 20.50, 21.40, 

22.20, 22.55, 00.45 Т/с 

"След" (16+)

23.45 "Светская хроника" 

(16+)

01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 

03.35, 04.05, 04.30 Т/с 

"Детективы" (16+)

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Специальный репортаж "ВАР в 
России" (12+)
09.00, 10.55, 12.40, 15.05, 19.05, 21.20, 
23.55 Новости
09.05, 12.45, 15.10, 21.25, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
13.05 Футбол. Лига Европы 1/8 финала. 
"Рейнджерс" (Шотландия) - "Байер" 
(Германия) (0+)
16.05 Футбол. Лига Европы 1/8 финала. 
ЛАСК (Австрия) - "Манчестер Юнайтед" 
(Англия) (0+)
18.05 Все на футбол! Афиша (12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - "Бавария" (Германия) 
(0+)
00.30 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Матиаса Раймундо 
Диаса. Эльнур Самедов против Брайана 
Пелаэса (16+)
04.00 "Реальный спорт. Бокс" (16+)
04.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Виллербан" (Франция) - "Зенит" 
(Россия) (0+)
06.40 Д/ф "Боевая профессия" (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против Педро 
Карвальо. Анатолий Токов против Фабио 
Агуйара (16+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на 
троллей" (6+)
07.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.00 Т/с "Корни" (16+)
09.05 Х/ф "Матрица. 
Революция" (16+)
11.35 Х/ф "Железный человек 
3" (12+)
14.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
14.45 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Явление" (16+)
22.50 Х/ф "Тихое место" (16+)
00.35 Х/ф "Чёрная месса" (18+)
02.45 "Шоу выходного дня" 
(16+)
04.20 М/ф "Даффи Дак. 
Фантастический остров" (0+)
05.35 М/ф "Весенняя сказка" 
(0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. Gold" 
(16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Универ" (16+)
18.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
19.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 
(16+)
20.00, 20.30 "Нам надо серьезно 
поговорить" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
01.35 Х/ф "Отскок" (12+)
02.55, 03.50 "Stand Up" (16+)
04.45, 05.40 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)
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07.15, 08.20, 10.05, 10.55, 
13.20, 14.05 Т/с "Вариант 
"Омега" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
16.25, 18.40, 21.30 
Т/с "Государственная 
граница" (12+)
23.10 "Десять фотографий" 
(6+)
00.05 Х/ф "Приказ" (0+)
03.15 Х/ф "Право на 
выстрел" (16+)
04.40 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)

00.45, 02.05 Х/ф "Летучая 
мышь" (12+)
03.45 Х/ф "Десять 
негритят" (12+)
06.25 Х/ф "Донская 
повесть" (0+)
08.15 Х/ф "Кукушка" (16+)
10.15 Х/ф "Отель" (18+)
11.55 Х/ф "Серые волки" 
(12+)
14.10 Х/ф "Криминальный 
квартет" (12+)
15.50 Х/ф "Бабник" (18+)
17.15 Х/ф "Любить по-
русски" (12+)
19.00 Х/ф "Любить по-
русски 2" (12+)
20.50 Х/ф "Губернатор. 
Любить по-русски 3" (16+)
22.40 Х/ф "Чародеи" (0+)
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05.05 "ЧП. Расследование" (16+)
05.30 Х/ф "Анкор, еще анкор!" 
(16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Доктор Свет" (16+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
17.50 "Ты не поверишь!" (16+)
19.00 "Центральное 
телевидение" (16+)
21.00 "Секрет на миллион" (16+)
23.00 "Международная 
пилорама" (16+)
23.50 "Своя правда" (16+)
01.40 "Дачный ответ" (0+)
02.35 Т/с "Бирюк" (16+)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 09.00, 11.05, 12.25, 12.55, 16.55, 
19.35, 20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.10 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.30 "События. Итоги дня" (16+)
09.05 Х/ф "Чисто английские убийства" 
(16+)
10.55 "Неделя УГМК" (16+)
11.10 "О личном и наличном" (12+)
11.30  "Рецепт" (16+)
12.00, 03.30 "Национальное измерение" 
(16+)
12.30, 04.50 "Патрульный участок. На 
дорогах" (16+)
13.00 Х/ф "Я сражаюсь с великанами" 
(12+)
14.45, 21.00, 05.35 Итоги недели
15.10 "Прокуратура. На страже закона" 
(16+)
15.25 Х/ф "Офицерские жены" (16+)
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 финала 
Восточной конференции. "Автомобилист" 
(Екатеринбург) - "Сибирь" (Новосибирск). 
7-я игра. Прямая трансляция. В 
перерывах - "Обзорная экскурсия" (6+)
19.40 "Жена. История любви. Агриппина 
Стеклова" (12+)
21.50 Х/ф "Питер FM" (12+)
23.20 Х/ф "Лок" (16+)
00.45 Х/ф "Магазинные воришки" (16+)
02.40 "МузЕвропа" (12+)
03.50 "Парламентское время" (16+)
05.15 "Действующие лица"

05.00 "Невероятно 
интересные истории" 
(16+)
07.30 Х/ф "Альфа" (16+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" 
(16+)
15.20 Д/п "Засекреченные 
списки. Город vs деревня" 
(16+)
17.20 Х/ф "Принц Персии" 
(12+)
19.30 Х/ф "Тор. Рагнарёк" 
(16+)
22.00 Х/ф "Чёрная 
пантера" (16+)
00.30 Х/ф "Конан-варвар" 
(16+)
02.50 "Тайны Чапман" 
(16+)

07.50 Х/ф "Евдокия" (0+)
09.50 "Православная 
энциклопедия" (6+)
10.20, 12.15, 13.45 Т/с 
"Сельский детектив" (12+)
13.30, 16.30, 01.45 События 
(16+)
14.30, 16.45 Х/ф "Тайна 
последней главы" (12+)
18.50 Х/ф "Одноклассники 
смерти" (12+)
23.00, 04.10 "Постскриптум" 
(16+)
00.15, 05.15 "Право знать!" 
Ток-шоу (16+)
02.00 "Девяностые. Весёлая 
политика" (16+)
02.50 "Дикие деньги. 
Владимир Брынцалов" 
(16+)
03.30 "Советские мафии. 
Еврейский трикотаж" (16+)
06.30 "Петровка, 38"
06.45 Д/ф "Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце" (12+)

06.30 М/ф "Каникулы 
Бонифация", "Чиполлино"
07.35 Х/ф "Последняя 
инспекция"
09.50, 17.35 "Телескоп"
10.20 Х/ф "Золотой теленок" 
(12+)
13.05 "Праотцы. Авраам"
13.35 "Пятое измерение"
14.05 Д/ф "Таёжный 
сталкер"
14.50 Х/ф "Морские 
рассказы"
16.00 Х/ф "Вестсайдская 
история" (12+)
18.05 "Григорий Горин. 
Острова"
18.45 Х/ф "Тот самый 
Мюнхгаузен" (0+)
21.00 "Агора" Ток-шоу
22.00 Х/ф "Манон 70" (16+)
23.40 Концерт "Олимпии"
00.55 Х/ф "Метель" (16+)
02.10 Искатели. 
"Тайна авдотьинского 
подземелья"

06.30 Х/ф "Все сначала" (16+)
10.20 Т/с "Двойная жизнь" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.25 Х/ф "Когда меня полюбищь ты" 
(16+)
01.30 Х/ф "Двойная жизнь" (16+)
04.50 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя... (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.45 Концерт, посвященный 
юбилею Муслима Магомаева 
(12+)
16.15 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.35, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
22.40 Большая игра (16+)
23.50 Х/ф "Чужой. Завет" (18+)
01.55 На самом деле (16+)
02.50 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

05.00 "Утро России. 
Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 "По секрету всему 
свету"
09.30 "Пятеро на одного"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Смеяться 
разрешается"
13.55 Х/ф "Верни меня" 
(16+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "С тобой хочу я 
быть всегда" (12+)
00.55 Х/ф "Второе дыхание" 
(16+)

СУББОТА,   14  МАРТА18
В программе возможны изменения

СПАСИБО!
Выражаю огромную 

благодарность сотрудникам 
скорой помощи Центральной 

городской больницы: 
фельдшерам Александру 
Леонидовичу Зорихину 

и Анастасии Владимировне 
Еранкиной, диспетчеру 
Эльмире Альфитовне 

Пряничниковой, водителю 
Павлу Викторовичу Лопаеву. 

Так случилось, моему 
близкому родственнику 
потребовалась срочная 
медицинская помощь. 
Действия сотрудников 
скорой помощи были 
очень оперативными 

и грамотными, в связи с чем 
удалось избежать тяжёлых 

последствий. Спасибо 
вам большое! Желаю всем 
здоровья и благополучия!

Винера Малыгина
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06.00 Т/с "Государственная граница" 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" (6+)
09.30 "Легенды телевидения" (12+)
10.15 Д/с "Загадки века. Катастрофа 
под грифом "секретно" (12+)
11.05 "Улика из прошлого" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Москва - 
Тверь" (6+)
13.20 Специальный репортаж (12+)
13.35 "СССР. Знак качества" (12+)
14.30 "Морской бой" (6+)
15.30 Д/ф "Маршалы Сталина. 
Константин Рокоссовский" (12+)
16.15, 18.25 Т/с "Битва за Москву" 
(12+)
18.10 "За дело!" (12+)
00.20 Х/ф "Белорусский вокзал" (0+)
02.05 Х/ф "Жди меня" (6+)
03.35 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
05.00 Д/ф "Вторая мировая. Русское 
сопротивление" (12+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" (6+)

08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Педро Карвальо. 
Анатолий Токов против Фабио Агуйара (16+)
09.30, 16.50, 19.00, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.55 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Квалификация (0+)
12.00, 15.45, 17.20, 18.55, 20.45, 23.55 
Новости
12.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
13.45 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" 
(Мадрид) - "Эйбар" (0+)
15.50, 23.25 "Жизнь после спорта" (12+)
16.20 Специальный репортаж "ЮФЛ. 
2019/2020. Путь к финалу" (12+)
17.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
18.25 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" 
(12+)
19.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Арсенал" (Тула) - "Рубин" 
(Казань) (0+)
22.55 "Футбольное столетие. Евро 1968" 
(12+)
00.35 "Точная ставка" (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Сельта" 
- "Вильярреал" (0+)
02.55 Дзюдо. Турнир "Большого шлема" 
(16+)
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Валенсия" - "Леванте" (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Боруссия" (Дортмунд) - "Шальке" (0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.20, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
11.20 Х/ф "Смурфики" (6+)
13.20 Х/ф "Смурфики 2" (6+)
15.20 Х/ф "Взрыв из прошлого" (16+)
17.25 М/ф "Ледниковый период 2. 
Глобальное потепление" (0+)
19.15 М/ф "Тайная жизнь домашних 
животных" (6+)
21.00 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель зари" (12+)
23.10 Х/ф "Звёздная пыль" (16+)
01.40 Х/ф "Чёрная месса" (18+)
03.40 "Шоу выходного дня" (16+)
04.25 "Слава Богу, ты пришёл!" (16+)
05.10 М/ф "Аленький цветочек" (0+)

08.00, 12.05, 15.45, 23.55, 04.05 
Идеальные мастера (12+)
09.05, 16.50, 21.05, 00.55, 05.05 
Беспокойное хозяйство (12+)
09.35, 15.30 Oгoрод круглый год 
(12+)
09.50 Флористика (12+)
10.10, 14.25, 18.10, 22.05, 02.00, 
06.20 Лучки-пучки (12+)
10.30, 18.30, 22.25, 02.15, 06.35 
Кашеварим (12+)
10.45, 22.40, 02.30, 06.50 Ваш 
агроном (12+)
11.00, 14.55, 19.00, 02.50, 07.05 
Дачных дел мастер (12+)
11.30, 19.30, 23.25, 07.30 10 самых 
больших ошибок (12+)
13.05, 18.45 Огород круглый год 
(12+)
13.20 Не просто суп! (12+)
13.40, 17.25 Постное меню (12+)
13.55, 17.40, 21.35, 01.30 
Профпригодность (12+)
20.00 Большие идеи для 
маленького сада (12+)
22.55 Декоративный огород (12+)
03.20 Тихая моя родина (12+)
03.50 Кисельные берега (12+)
05.35 Обнови свой сад (12+)
06.00 8 ошибок огородника (12+)

07.00 М/с "Йоко" (0+)
08.55, 09.30 "Чик-зарядка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.35 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
11.00 "Еда на ура!" (0+)
11.25 М/с "Радужный мир Руби" (0+)
12.10 М/с "Три кота" (0+)
12.45 "ТриО!" (0+)
13.05 М/с "Рев и заводная команда" 
(0+)
13.40 М/с "Ангел Бэби" (0+)
14.30 "Большие праздники" (0+)
15.00 М/с "Дракоша Тоша" (0+)
16.20 "Ералаш"
17.10 М/с "Смешарики. Спорт" (0+)
18.10 М/с "Клуб Винкс" (6+)
18.35 М/с "Снежная Королева" (0+)
19.30 М/с "Оранжевая корова" (0+)
20.25 М/с "Пластилинки" (0+)
20.30 М/с "Вспыш и чудо-машинки" 
(0+)
21.20 М/с "Сказочный патруль" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Барбоскины" (0+)
00.05 М/с "Радужно-бабочково-
единорожная кошка" (6+)
00.30 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
00.50 М/с "Инфинити Надо" (6+)
01.15 М/с "Элвин и бурундуки" (6+)
03.00 "Лучший подарок на свете" (0+)
03.45 М/с "Приключения Ам Няма" 
(0+)
04.20 "Король караоке" (0+)
04.45 М/с "Отряд джунглей спешит на 
помощь" (6+)
05.15 М/с "Всё о Рози" (0+)
06.55 "Доктор Малышкина" (0+)

05.00, 05.05, 05.25, 05.50, 
06.25, 06.50, 07.15, 07.50, 
08.25 Т/с "Детективы" 
(16+)
09.05 Д/ф "Моя правда. 
Владимир Левкин" (16+)
10.10, 11.00, 11.55, 13.00, 
13.45, 14.40, 15.25, 16.20, 
17.10, 18.00, 18.50, 19.50, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 
Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф "Принцесса на 
бобах" (12+)
02.50 Х/ф "О чем говорят 
мужчины. Продолжение" 
(16+)
04.20 Д/ф "Моя правда. 
Юлия Началова. Улыбка 
сквозь слезы" (16+)

00.10 Х/ф "Чародеи" (0+)
01.45 Х/ф "Тартюф" (16+)
03.45, 05.05 Х/ф "Мы, 
нижеподписавшиеся" (0+)
06.40 Х/ф "Городской 
романс" (12+)
08.40 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
10.15 Х/ф "Планета бурь" 
(0+)
11.50 Х/ф "Здравствуйте, 
мы ваша крыша!" (12+)
13.45 Х/ф "Любить по-
русски" (12+)
15.30 Х/ф "Любить по-
русски 2" (12+)
17.20 Х/ф "Сестры" (16+)
19.00 Х/ф "Заклятие 
долины змей" (12+)
21.00 Х/ф "Искатели 
приключений" (16+)
23.15 Х/ф "Кукушка" (16+)

07.00, 01.05 "ТНТ Music" (16+)
07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. Gold" 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "Народный ремонт" 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
"Комеди Клаб" (16+)
20.00 Х/ф "Громкая связь" 
(16+)
22.00 "Женский стендап" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.05 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.35 Х/ф "Скажи, что это не 
так" (12+)
03.05, 03.55 "Stand Up" (16+)
04.50, 05.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)
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05.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
07.30 Х/ф "На гребне 
волны" (16+)
09.20 Х/ф "Крокодил 
Данди" (12+)
11.15 Х/ф "Крокодил Данди 
2" (12+)
13.30 Х/ф "Принц Персии" 
(12+)
15.40 Х/ф "Чёрная пантера" 
(16+)
18.15 Х/ф "Тор. Рагнарёк" 
(16+)
20.45 Х/ф "Человек-
муравей" (16+)
23.00 "Добров в эфире" 
(16+)
00.00 "Военная тайна" 
(16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.30 "Территория 
заблуждений" (16+)

07.35 Х/ф "Безотцовщина" (12+)
09.20 "Фактор жизни" (12+)
09.45 "Полезная покупка" (16+)
10.10 "10 самых... Звёздные 
отчимы" (16+)
10.40, 05.10 Х/ф "Ученица 
чародея" (12+)
12.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
13.30, 02.20 События (16+)
13.45 Х/ф "Дело "пёстрых" (12+)
15.55 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)
16.30, 07.30 Московская неделя 
(12+)
17.05 Д/ф "Дамские негодники" 
(16+)
17.55 "Женщины Михаила 
Козакова" (16+)
18.45 "Прощание. Фаина 
Раневская" (16+)
19.35 Х/ф "Маруся" (16+)
21.35 Х/ф "Маруся. Трудные 
взрослые" (12+)
23.35, 02.35 Х/ф "Призрак в 
кривом зеркале" (12+)
03.25 "Петровка, 38"
03.35 Х/ф "Тёмная сторона света" 
(12+)
06.40 Д/ф "Признания нелегала" 
(12+)

06.30 М/ф "Двенадцать месяцев", 
"Царевна-лягушка"
08.10 Х/ф "О тебе" (16+)
09.30 "Мы - грамотеи!"
10.10 "Обыкновенный концерт"
10.35 Х/ф "Метель" (16+)
11.55 Письма из провинции. 
Вязьма (Смоленская область)
12.20, 01.05 "Диалоги о 
животных. Зоопарки Чехии"
13.05 Д/с "Другие Романовы. 
Праздник на краю пропасти"
13.35 Х/ф "Сансет бульвар" (16+)
15.25 Д/ф "Маршал Жуков. 
Страницы биографии. Избранное"
16.30 "Картина мира"
17.10 "Песня не 
прощается...1972"
18.00 "Жорес Алфёров. Линия 
жизни"
18.50 Д/ф "Игра в жизнь"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Золотой теленок" (12+)
22.55 "Белая студия"
23.40 Х/ф "Миссионер" (16+)
01.45 Искатели. "Тайна русских 
пирамид"
02.35 М/ф "Фильм, фильм, 
фильм"

06.30, 06.20 "6 кадров" 
(16+)
06.40 Д/ц "Предсказания" 
(16+)
07.40 Х/ф "Когда меня 
полюбищь ты" (16+)
09.50 "Пять ужинов" (16+)
10.05 Х/ф "Поделись 
счастьем своим" (16+)
14.45, 19.00 Т/с 
"Великолепный век" (12+)
23.25 "Про здоровье" 
(16+)
23.40 Х/ф "Женщина с 
лилиями" (16+)
01.40 Т/с "Двойная жизнь" 
(16+)
05.05 Д/ф "Джуна" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" 
(16+)

05.00, 06.10 Т/с "Комиссарша" 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.55 Великие битвы России 
(12+)
16.40 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Х/ф "Жажда смерти" 
(18+)
01.40 На самом деле (16+)
02.40 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми (16+)

04.25 Х/ф "Брачные игры" 
(12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым"
09.30 "Устами младенца"
10.20 "Сто к одному"
11.10 Всероссийский 
потребительский проект "Тест" 
(12+)
12.20 Х/ф "Однажды и 
навсегда" (0+)
14.00 Х/ф "Гражданская жена" 
(12+)
18.10 "Ну-ка, все вместе!" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.30 Большой праздничный 
концерт "Крымская весна"

05.30 "Русская кухня" (12+)
06.00 "Центральное 
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" 
(12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Маска" шоу (12+)
22.50 "Звезды сошлись" (16+)
00.30 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
02.30 "Жизнь как песня" (16+)
03.40 Т/с "Москва. 
Центральный округ" (16+)

06.00, 23.50, 04.45 Итоги недели
06.50 "События. Здоровье" (16+)
07.00, 08.05, 08.25, 11.20, 13.35, 16.55, 
18.30 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.15 М/с "Маша и Медведь" (0+)
08.10 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
08.30  "Рецепт" (16+)
09.00 "Бедняков + 1" (12+)
09.45, 01.10 Х/ф "Самолет летит в 
Россию" (16+)
11.25, 02.45 Х/ф "Паруса моего 
детства" (12+)
12.50 Д/ф "Знахарки" (16+)
13.40 Концерт "Эхо любви" (12+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
2-й раунд. "УГМК" (Екатеринбург) - 
"Енисей" (Красноярский край). Прямая 
трансляция
18.35 Х/ф "Питер FM" (12+)
20.10 Х/ф "Чисто английские убийства" 
(16+)
22.00 Х/ф "Игра Эндера" (12+)
00.40 "Четвертая власть" (16+)
04.10 "Обзорная экскурсия" (6+)
04.20 "Прокуратура. На страже закона" 
(16+)
05.00 "Парламентское время" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   15  МАРТА20
В программе возможны изменения
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08.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Мальорка" - "Барселона" (0+)
09.50, 05.30 Формула-1. Гран-при 
Австралии (0+)
12.15, 14.35, 16.50, 18.20, 00.05 Новости
12.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
13.15 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым" (12+)
13.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
14.40 Профессиональный бокс. Cофья 
Очигава против Ангелы Каницарро. Бой 
за титул чемпионки мира по версии IBA. 
Алексей Егоров против Василя Дуцара 
(16+)
16.00, 18.25, 00.10 Все на Матч! (12+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета (0+)
18.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета (0+)
20.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Ростов" - "Локомотив" 
(Москва) (0+)
22.55 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
23.55 Специальный репортаж 
"Европейские бомбардиры" (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Рома" (0+)
02.40 Дзюдо. Турнир "Большого шлема" 
(0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Атлетик" - "Атлетико" (0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Царевны" (0+)
08.20 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
10.00 М/с "Как приручить дракона. 
Легенды" (6+)
10.20 М/ф "Как приручить дракона. 
Возвращение" (6+)
10.45 М/ф "Тролли" (6+)
12.35 Х/ф "Звёздная пыль" (16+)
15.10 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель зари" (12+)
17.25 М/ф "Тайная жизнь домашних 
животных" (6+)
19.05 М/ф "Хороший динозавр" (12+)
21.00 Х/ф "Последний богатырь" (12+)
23.20 "Дело было вечером" (16+)
00.20 Х/ф "50 первых поцелуев" (18+)
02.10 Х/ф "Как отделаться от парня за 
10 дней" (12+)
04.00 М/ф "Даффи Дак. 
Фантастический остров" (0+)
05.15 М/ф "Чиполлино" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Народный ремонт" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 Х/ф "Громкая связь" (16+)
20.30 "Холостяк" (16+)
22.00, 03.25, 04.20 "Stand Up" 
(16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.05 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
01.35 "ТНТ Music" (16+)
02.00 Х/ф "Отличница легкого 
поведения" (16+)
05.10 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

06.10 Т/с "Государственная 
граница" (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
Дирлевангер" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.55 Д/ф "Крым. Камни и пепел" 
(12+)
14.50 Т/с "Последний бой" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Х/ф "Крым" (18+)
21.00 Х/ф "В зоне особого 
внимания" (0+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Разведчики" (12+)
01.20 Д/ф "Державная. 
Размышления 100 лет спустя" (12+)
02.10 Х/ф "В добрый час!" (0+)
03.45 Х/ф "Небесный тихоход" (0+)
05.00 Д/ф "Танец со смертью" (12+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" (6+)

08.00, 11.55, 23.55 Идеальные 
мастера (12+)
09.05 Фитoаптeкa с Мaриной 
Рыкалиной (12+)
09.30, 17.25, 01.35, 05.35 
Профпригодность (12+)
10.05, 17.55, 22.05, 02.05, 06.20 
Лучки-пучки (12+)
10.20, 14.15, 18.15, 22.25, 02.20, 
06.35 Кашеварим (12+)
10.35, 14.35, 18.25, 22.40, 02.35, 
06.50 Ваш агроном (12+)
10.50, 14.50, 02.50 Дачных дел 
мастер (12+)
11.25, 19.15 Oгoрод круглый год 
(12+)
11.40 Не просто суп! (12+)
12.55, 21.05, 05.05 Беспокойное 
хозяйство (12+)
13.30, 17.10 Постное меню (12+)
13.45, 16.55 Огород круглый год 
(12+)
14.00 Флористика (12+)
15.20, 23.25, 03.20, 07.30 10 самых 
больших ошибок (12+)
15.50, 20.00, 04.05 Большие идеи для 
маленького сада (12+)
18.40, 22.55, 07.05 Декоративный 
огород (12+)
19.30 Обнови свой сад (12+)
21.40 Безопасность (12+)
01.00 Тихая моя родина (12+)
03.50 Кисельные берега (12+)
06.05 Травовед (12+)

07.00 М/с "Монсики" (0+)
08.55, 09.30 "Чик-зарядка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" 
(0+)
09.35 М/с "Маша и Медведь" (0+)
11.00 "Съедобное или несъедобное" 
(0+)
11.20 М/с "Малышарики. Танцуем и 
поём!" (0+)
11.25 М/с "Щенячий патруль" (0+)
12.15 М/с "Белка и Стрелка. Тайны 
космоса" (0+)
12.45 Мастерская "Умелые ручки" (0+)
13.00 М/с "Буба" (6+)
14.30 "Букабу" (0+)
14.45 М/с "Царевны" (0+)
16.20 "Ералаш"
17.10 М/с "История изобретений" (0+)
18.10 М/с "Клуб Винкс" (6+)
18.35 М/с "Бобр добр" (0+)
19.55 М/с "Волшебная кухня" (0+)
20.55 М/с "Пластилинки" (0+)
21.00 М/с "Турбозавры" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)
22.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
00.05 М/с "Радужно-бабочково-
единорожная кошка" (6+)
00.30 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
00.50 М/с "Инфинити Надо" (6+)
01.15 М/с "Элвин и бурундуки" (6+)
03.00 М/ф "Приключения Барби в 
доме мечты" (0+)
04.20 "Большие праздники" (0+)
04.45 М/с "Отряд джунглей спешит на 
помощь" (6+)
05.15 М/с "Всё о Рози" (0+)
06.55 "Доктор Малышкина" (0+)

05.00 Д/ф "Моя правда. 
Юлия Началова. Улыбка 
сквозь слезы" (16+)
05.20 Д/ф "Моя правда. 
Анастасия Волочкова" (16+)
06.15 Д/ф "Моя правда. 
Виктор Рыбин и Наталья 
Сенчукова" (16+)
07.00 Д/ф "Моя правда. 
Татьяна Буланова. "Не 
бойтесь любви" (16+)
08.00 "Светская хроника" 
(16+)
09.00 Д/ф "О них говорят. 
Алексей Панин" (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 
13.45, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 04.05, 04.50 Т/с 
"Глухарь. Продолжение" 
(16+)
19.35, 20.40, 21.40, 
22.30, 23.30 Т/с "Глухарь. 
Возвращение" (16+)
00.30 Х/ф "Коммуналка" 
(16+)
02.05 Х/ф "Старые клячи" 
(12+)

01.15, 02.35 Х/ф "Отпуск в 
сентябре" (12+)
04.00 Х/ф "Дочки-матери" 
(16+)
05.55 Х/ф "Улыбка Бога, 
или Чисто одесская 
история" (12+)
08.30 Х/ф "Райские птицы" 
(16+)
10.25 Х/ф "Мио, мой Мио" 
(0+)
12.20 Х/ф "Бабник" (18+)
13.40 Х/ф "Губернатор. 
Любить по-русски 3" (16+)
15.35 Х/ф "Отель" (18+)
17.15 Х/ф "Криминальный 
квартет" (12+)
19.00 Х/ф "Меня зовут 
Арлекино" (16+)
21.35 Х/ф "Серые волки" 
(12+)
23.45 Х/ф "Труффальдино 
из Бергамо" (0+)

В программе возможны изменения
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От всей души!

Поздравляем с юбилеем
Василия Петровича СМИРНОВА, 

а также с Днём рождения:
Леонида Фёдоровича ШИЯНОВА,

Сергея Эммануиловича БАЛАКИНА,
Андрея Юрьевича ЕГОРОВА,

Сергея Викторовича ИВАНОВА,
Людмилу Николаевну ОСКОЛКОВУ,
Григория Игнатьевича МОЛОДЫХ!

Пусть ваша жизнь счастливой будет,
Удача к вам дорогу не забудет.
Пусть радость и добро, надежда и веселье
Вам принесёт в подарок день рождения!

Администрация, профком
и уполномоченный по работе 

с ветеранами цеха № 40

Поздравляем с 8 Марта
милых женщин – работниц и ветеранов,

находящихся на заслуженном отдыхе!
Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы.
И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!

Администрация, профком
и уполномоченный по работе 

с ветеранами цеха № 40

Поздравляем с 8 Марта
всех женщин цеха № 32,

а также неработающих ветеранов!
Пусть будет настроение чудесным,
Сбываются все солнечные сны!
Будьте счастливы, любимы и прелестны.
Сияйте улыбкой! С праздником весны!

Администрация, профком
и Совет ветеранов цеха № 32

Поздравляю с 8 Марта
Елену Владимировну ТЕСТОВУ
и Татьяну Викторовну БЕЛОВУ!

Желаю медсёстрам дневного стационара 
крепкого здоровья, 
удачи в личной жизни. От души благодарю их 
за чуткое и внимательное 
отношение к больным.

С уважением, Г.В. Шанина

Поздравляем с 8 Марта 
ветеранов и женский коллектив

 цеха № 15!
Пусть исчезнут все тревоги,
И растают вмиг сомнения.
Женский праздник на пороге,
От души шлём поздравления!

Администрация, профком
и Совет ветеранов цеха № 15
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От всей души!

Поздравляем с Золотой свадьбой
Валентину Алексеевну и Виктора Филипповича 

МОРШИНИНЫХ!
Поздравляем, дорогие,
С вашей свадьбой Золотой.
Пусть и впредь пути земные
Будут общею стезёй.
Чувства ваши не остынут
И в душе весна цветёт.
Не ударят беды в спину
И судьба не подведёт!

Дети и внуки

Поздравляем с 50-летием 
совместной жизни

Виктора Филипповича и Валентину Алексеевну
МОРШИНИНЫХ!

Пусть всегда во всём везёт, в любых делах, 
В любой задаче,
А настроение на взлёт идёт, предчувствуя удачу. 
И заполняется душа огромной радостью без края,
Ведь жизнь светла и хороша! 
Большого счастья! Поздравляем!

Дочь, сын, зять, внук

Поздравляем с 50-летием 
совместной жизни

Валентину Алексеевну и Виктора Филипповича 
МОРШИНИНЫХ!

Мы вас поздравить очень рады
И с восхищением говорим,
Что встречи с вами, как награда,
Мы все вас так боготворим!
Пусть в семье всё будет ладом
И удача будет рядом.
Пусть здоровье будет добрым,
Счастье – светлым, бесподобным!

С уважением, сваты Григорьевы, 
Красильниковы

Поздравляем с 50-летием
совместной жизни

Якова Ионовича и Ольгу Кирилловну 
ЛУПАШКУ!

Да, годы даже не бегут – летят...
Давно ль жених дарил цветы невесте?..
И вот уже не двадцать – пятьдесят
Годков одной семьёй живёте вместе!
Желаем вам без выгодных затей:
Делить ещё лет 100 соль, мёд и ложе,
До векового свадьбы юбилея...
А там: ещё – ещё – ещё!

Семья Щербаковых

Поздравляем с юбилеем
Марию Николаевну ГАЛАНИНУ!

Мы все Тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света.
Чтобы любовью близких и друзей
Душа Твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда Тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страдания,
И осеняла Божья благодать
Все Твои мысли, чувства и деяния!

Валя, Борис, Игорь, Лена, Саша Черновы

Поздравляем с юбилеем
Надежду КАРАБАН-СМОРОДИНОВУ!

Пусть в жизни всё меняется
К хорошему, счастливому.
И будет ещё много в Твоей жизни
Удачи, счастья и добра.
А улыбка Твоя, как нынче,
Сияет всегда!

Однокурсники группы 21 ВСМТ 1970 года:
Люся Терентьева, Люба Бузмакова, 

Вера Ердякова
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скваж., уч. 23 сот. Тел. 9527389928, 
Марина
•	 1/2 дома, М. Горького, 24 (се-

верная половина), уч. 7,2 сот. Тел. 
9502070460
•	 Дом жилой, 24 м2, огор. 7 сот., 

баня, погреб, двор, как гараж, или 
обмен на комнату в общ. с доплатой. 
Тел. 9527398918
•	 Дом, Кирова, 130, небольшой, 

деревян., печное отоплен, уч., 1 млн 
руб. Тел. 9655291165
•	 Дом, Щорса, 44, деревян., тё-

плый, газ, скваж., 1 млн 300 т. руб. 
Тел. 9920293240
•	 Гараж капитальн., р-н шк. № 3. 

Тел. 9226022993
•	 Гараж, Районная (напротив 

дома Устинова, 15), 6 х 8, собствен-
ник. Тел. 9126902237
•	 Гараж, р-н бывш. тепличного 

хоз-ва, 27 м2, яма д/хранения, вер-
стак, тиски, наждак, приватизиров., 
400 т. руб., торг. Тел. 9222063217
•	 Земельный участок, Р. 

Люксембург, 94, 8 сот., 600 т. руб. Тел. 
9222021561
•	 Земельный участок, Н. Салда, 

Фрунзе, 11 сот., фундамент 14 х 14, 
газ рядом, водоснабжение. Тел. 
9506503521
•	 Земельный участок, Р. 

Молодёжи, 138, 8 сот., сруб под вре-
мен. крышей, гараж и двор из ш/б, 
железные двери, без крыши, баня, 
всё на фундаменте. Тел.: 9501903042, 
9126478370
•	 Участок в к/с «Строитель-1», 5 

сот., 130 т. руб., торг. Тел. 9221722540, 
Андрей
•	 Участок в к/с № 4, Мичурина, 

9, 4,3 сот., кирпичн. домик, погреб 
сухой, теплица (стекло), рядом оста-
новка, скваж., ухожен, приватизи-
ров. Тел. 9041741914
•	 Участок в к/с № 9, 4,6 сот., 

дом кирпичн. 23,5 м2, баня, погреб, 
теплица (стекло), 170 т. руб. Тел. 
9089034816
•	 Участок в к/с № 15 (лесная 

зона), дом 2-эт. (1 эт. – баня, га-
раж, 2 эт.  – жилой, с мебелью), 
беседка, 2 теплицы, плодово-я-
годные посадки, рядом водоём, 
приватизиров. Тел.: 9321227373, 
9086342239
•	 Участок в к/с № 4 (у пруда), 

баня, 2 теплицы, беседка, стоянка 
для а/м. Тел. 9043853366, Денис

•	 В магазине 
«Радиомузыка» (Воронова, 
1, рядом с маг. «Атлантика») боль-

•	 К о м н а т а , 
общ. № 7, 2 эт., 18 
м2, тёплая. Тел. 9090250095
•	 Малосемейка, К. Маркса, 49, 1 

эт., с/п, косметическ. ремонт, тёплая. 
Тел. 9826907977 
•	 Срочно! 1-комн. кв., Р. 

Молодёжи, 7 (р-н института), 3 эт., 
после ремонта. Тел. 9501987697
•	 2-комн. кв., р-н бывш. маг. 

«Юбилейный», 1 эт., высокие потол-
ки, дом после кап. ремонта, 1 млн 
250 т. руб. Тел. 9658329385
•	 2-комн. кв., Ленина, 6, 42,5 м2, 

1 млн 250 т. руб. Тел. 9041719035
•	 2-комн. кв., Энгельса, 58/1 (р-н 

Московского дворика), 47,3/29,6. 
Тел.: 9086382231, 9530025770 
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 27, 3 эт., 

ост/б, без рем., 1 собственник, 1 млн 
250 т. руб. Тел. 9655445808
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 65/1, 5 

эт., с/п, ост/б. Тел. 9530421241
•	 2-комн. кв., Р. Молодёжи, 9, 3 

эт., с/п, ост/б, стояки заменены, не 
требует рем., 1 млн 430 т. руб. Тел.: 
9027083385, 9000328098
•	 2-комн. кв., Екатеринбург, 

р-н ВИЗ (15 мин. до центра). Тел. 
9630319662
•	 2-комн. кв., К. Либкнехта. Тел. 

9002007521
•	 2-комн. кв., Воронова, 5, 4 

эт., 39,8/25,6 м2, приватизир., с/п, 
ост/б, утеплён, обшит, хор. косме-
тич. рем., кондиц., ванная подгот. 
под отделочн. рем, нов. сантехника, 
эл. пров., 1 млн 550 т. руб., торг. Тел. 
9221860108
•	 2-комн. кв., р-н Торгового 

центра, 5 эт., с/п, с/б. Тел. 9086305479
•	 3-комн. кв., Энгельса, 78, 4 

эт. Тел. 9995672886
•	 3-комн. кв., Воронова, 10/2, 

59,1 м2, 3 эт., с/п, ост/б, нов. сантех-
ника. Тел. 9530421236
•	 3-комн. кв., Воронова, 10, 3 эт., 

63 м2, с/п, с/б, эл. счётчик (2-тариф.), 
счётчики воды, сейф-дверь, косме-
тический ремонт. Тел. 9634423409
•	 Дом, Луначарского, 31 (р-н 

Зарека), у пруда, 2-эт., есть всё. Тел. 
9222128707
•	 Дом жилой, Никитино, кир-

пичн., 56 м2, 3 комн., кухня, прихож., 
ц/отоплен., вода, уч. 10 сот. Тел. 
9617759202
•	 Дом, Н. Салда, р-н ж/д вокза-

ла, 24 м2, скваж., баня, огор. 4 сот. 
Тел. 9961748816
•	 Дом, Северная, 55 м2, баня, 

шой выбор гитар и комплектую-
щих для них, укулеле, всё для циф-
рового ТV, телефонные аппараты, 
быт. техника, шахматы, шашки, 
фоторамки, радиоприёмники, эл. 
питания. Спортинвентарь для заня-
тий фитнесом
•	 Дрова колотые и чурками. 

Доставка в любую точку горо-
да и пригорода а/м ГАЗель. Тел.: 
9506428494, 9506401330
•	 Дрова колотые. Доставка 

а/м ГАЗель. Тел: 9530435598, 
9041667112
•	 Опил валом и в мешках. Навоз 

конский. Тел. 9536041161
•	 Оборудование торговое: 

стеновые панели, манекены. Тел. 
9045403308
•	 Резина Nexen N’Fera, летняя, 

R 15, 185/65, 4 шт., 10 т. руб. Тел. 
9527335122
•	 Кресла, 2 шт., стол с тумбой 

(раскладн.), 2 шт., стол раздвижной, 
3 телевизора, машина стиральн. 
«Индезит» (верхн. загрузка), машина 
швейная, ножная, всё дёшево. Тел. 
9506589086
•	 Мёд натуральный, свежий, 

разнотравье. Никитино, Восточная, 
10. Тел. 9530392861
•	 Картофель свежего уро-

жая, 150 руб. ведро, Никитино, 
Восточная, 10. Тел. 9530392861

•	 Телята, бычки, тёлки 
разных возрастов. Сено 
в рулонах. Возможна доставка. Тел. 
9049840033
•	 Пчёлы средне-русской по-

роды, семьи сильные. Никитино, 
Восточная, 10. Тел. 9530392861

•	 Значки, монеты, 
статуэтки, самовары, 
брошки, бусы (янтарь), иконы, часы, 
бинокли, швейную машинку, рога 
лося, оленя, сапоги кирзовые, хро-
мовые офицерские и многое дру-
гое. Тел.: 9530547143, 9022557672 
(ватсап)

•	 К о м п ь ю т е р 
тупит? Вам к нам. 
Переустановка, чистка, замена 
термопасты, модернизация. Тел. 
9122997931
•	 Агентство «Золотая рыбка». 

Тамада и диджей на свадьбу, юби-

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

ПОКУПКА

УСЛУГИ
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лей.  Живой вокал. Фото- и видео-
съёмка.  Тел. 9501927939
•	 Ванны. Акриловое покрытие 

ванн импортными материалами, 
срок службы 15 лет. Приспособлено 
к температуре воды. Одобрено 
Минздравом. Тел. 9527345958, с 
10.00 до 20.00
•	 Бесплатный вывоз старой 

бытовой техники, газовых плит, ба-
тарей и др. металлолома. Очистка 
гаражей и дворов от металлолома. 
Тел. 9045464984
•	 Вскрою двери в присутствии 

участкового. Установка замков лю-
бой сложности. Изготовление же-
лезных дверей по вашим размерам 
(утеплённые, обшитые фигурной 
рейкой). Возможна рассрочка. Тел. 
9090285873
•	 Деньги в долг, от 15 до 40 т. 

руб., без справок и поручителей. 
Тел. 9097048011
•	 Услуги манипулятора. Стрела 

8 м, грузоподъёмн. 3 т; длина кузова 
5,7 м, шир. 2,4 м, грузоподъёмн. а/м 
6 т. Тел. 9126066445, с 09.00 до 18.00
•	 Мастер на час. Все виды ра-

бот по дому, любой сложности: 
электрика, сантехника, сборка/раз-
борка мебели и т.п. Купим и при-
везём материалы вместе с вами. Тел. 
9221341440
•	 Откачка септиков, канализа-

ции, выгребных ям. Тел. 9530460337, 
Роман
•	 Сантехработы любой слож-

ности: замена труб, канализац., ра-
диаторов, установка счётч., водо-
нагреват., сборка оборудован. для 
скважин (насос, гидроаккумулятор, 
автоматика), сборка летн. водопро-
вода. Тел. 9506368619
•	 Муж на час. Ремонт мелкий 

и капитальный, электрика, сантех-
ника и т.д. Квартиры, дома, сады. 
Косьба. Тел. 9043871238

•	 А вы хотите 
качественный ре-
монт? Тогда время действовать. 
Составим смету, поможем в за-
купке материалов и воплотим 
ваши желания в реальность. 
Работаем в сфере строительства 
более 20 лет. Работают только 
русские. Тел. 9632735985
•	 А почему бы не сделать ре-

монт вашей мечты нашими ру-
ками? Сделаем все виды ремонт-
ных работ: электрика, сантех-
ника, укладка кафеля, ламината 

и др. Скидки от объёма работ и 
пенсионерам. Тел. 9022563120, 
Алексей
•	 А пенсионерам скидки! Мы 

работаем, чтобы вы отдыхали. 
Поможем с выбором и закупкой 
материалов. Сделаем всё от «А» 
до «Я». Не стесняйтесь! Мы ждём 
вашего звонка. Работают рус-
ские. Тел. 9826081338
•	 А наши клиенты остаются 

довольны! Мы предлагаем вну-
треннюю отделку квартир, офи-
сов, домов. От косметического до 
капитального. Индивидуальный 
подход к каждому клиенту. 
Сделаем ваш дом красивым и 
уютным. Тел. 9090277112
•	 Выполним ремонтные и 

строительные работы: заливка 
фундамента, кровля крыш, сай-
динг, штукатурка, шпаклёвка, ла-
минат, плотницкие и другие отде-
лочные работы. Тел. 9634416670
•	 Бригада выполнит все виды 

строительных работ любой слож-
ности: сантехника, электрика, 
пол, потолок, ламинат, плитка, 
кладка, штукатурка, шпаклёвка, 
крыша, фундамент, забор, уста-
новка дверей. Качество, антикри-
зисн. цены. Тел. 9068150332
•	 Аккуратно и качественно 

выполним все виды строит. ра-
бот: плитка, обои, ламинат, шпа-
клёвка, штукатурка, стяжка, тёпл. 
пол, уст. дверей, фундамент, за-
бор, крыша, обшивка сайдингом. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 9655380713
•	 Аккуратно и качественно 

выполним все виды строитель-
ных работ: пол, потолок фигур-
ный, еврорем., ламинат, шпа-
клёвка, штукатурка, установка 
дверей, крыша, фундамент, 
кладка, сайдинг. Поднимем ста-
рый дом, забор. Недорого. Тел. 
9000469346
•	 Бригада строителей выпол-

нит работы любой сложности. 
Поднимем дом, заменим кры-
шу, забор. Отделочные работы. 
Кровля. Пенсионерам скидка. 
Тел. 9965912981
•	 Хотите сделать ремонт? По-

звоните нам! Сантехник. Плотник. 
Установка дверей, кафель, обои, 
ламинат, шпаклёвка, штукатурка, 
стяжка, панели, фундамент, кры-
ша, кладка, забор, ванные комна-
ты «под ключ». Евроремонт. Каче-
ственно, недорого. Пенсионерам 
скидка. Тел. 9122968311

•	 Строительство домов, кот-
теджей, гаражей. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Все виды сантехнических ра-

бот. Вывод канализации из домов 
и коттеджей. Устройство септи-
ков и выгребных ям. Договор, га-
рантия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Все виды ремонтных и от-

делочных работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Натяжные потолки. 

Производство России и Франции. 
Более 150 оттенков. Договор, га-
рантия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Ваш сантехник: замена труб, 

установка счётчиков, отопление, 
канализация, ванные комнаты «под 
ключ» и многое другое. Быстро, ка-
чественно. Пенсионерам скидки. 
Тел. 9536000120
•	 Аккуратные сантехнические 

работы от «А» до «Я». В квартире, 
доме: замена труб, установка счёт-
чиков, отопление, канализация, 
установка оборудования для сква-
жин и многое другое. Договор. 
Гарантия. Пенсионерам скидки! 
Тел.: 9530534554, 9530004427
•	 Бригада выполнит все виды 

строительных работ любой слож-
ности: сантехника, электрика, 
пол, потолок, ламинат, плитка, 
кладка, штукатурка, шпаклёвка, 
крыша, фундамент, забор, уста-
новка дверей. Качество, антикри-
зисн. цены. Тел. 9617676979
•	 Бригада выполнит ремонт-

ные работы: шпаклёвка, покра-
ска, кафель, обои, пол, потолок, 
установка дверей, др. отделоч-
ные работы. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 9920100202
•	 Аккуратно и качественно 

выполним все виды строительных 
работ: шпаклёвка, плитка, обои, ла-
минат, установка дверей и т.д. Тел.: 
9002059560, 9995693670
•	 Качественный ремонт любой 

сложности. Квартиры, дома, офисы. 
Ванные комнаты. Обои, ламинат, 
перегородки, евровагонка, гип-
сокартон, шпаклёвка, сантехника, 
электрика и т.д. Скидки до 10%. Тел. 
9043871238, Алексей
•	 Внутренняя отделка любой 

сложности. Квартиры, дома, кот-
теджи. Декоративная штукатурка, 
обои, кафель, гипсокартон, 
панели, пол. Сантехника, 26

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО
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электрика и т.д. Скидки. 
Тел. 9002061718, Алексей

•	 ГАЗель-тент . 
Тел. 9533861450
•	 ГАЗель-будка, 4,3 м. В. 

Салда, Н. Салда, область, Россия. 
Квартирные, офисные, складские, 
дачные переезды. Вывоз мусора 
на свалку. Вывоз металла бесплат-
но. Сборка и разборка мебели. 
Опытные грузчики. Недорого. Тел. 
9292132276
•	 ГАЗель-тент, 4,2 м. Город, об-

ласть, Россия. Грузчики. Вывоз му-
сора на гор. свалку. Перевезём нега-
баритный груз до 6 м. Время работы 
не ограничено. Тел. 9506368619

25
•	 2-комн. кв., 

р-н Устинова, без мебели, на дли-
тельн. срок. Тел. 9089077818
•	 Два помещения, Воронова, 8 

(магазин), отдельные, 25 м2 и 12 м2. 
Тел. 9045403308

•	 Продавец для се-
зонной торговли у к/с № 
4. Тел. 9090012405
•	 На базу отдыха «Дальний ху-

тор» (Н. Салда) требуется уборщи-
ца. График 5/2 (среда - воскресенье), 
с 09.00 до 18.00. З/п высокая. Тел. 
9506363436, Сергей Владимирович, 
строго в рабочее время пн.-пт. с 
08.00 до 17.00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТРЕБУЮТСЯ

АРЕНДА. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Ответы на сканворд от 27 февраля
По горизонтали: Экипировка.  Абсцесс.  Тракт.  Пим.  Актёр.  Анион.  Седло.  

Ясность.  Лоск.  Алла.  Пуп.  Удел.  Акр.  Ежа.  Рис.  Диод.  Пиво.  Толар.  Звездопад.  
Ездок.  Бокал.  Орт.  Кредо.  Антенна.  Дар.  

По вертикали: Хаапсало.  Дозатор.  Пани.  Каскад.  Стук.  Обед.  Клык.  Пруд.  
Престо.  Дебет.  Пво.  Распря.  Пекин.  Ватман.  Отделка.  Ноша.  Арамис.  Лидер.  
Людоед.  Отёл.  Ежиха.  Орда.  Латунь.  Атлас.  Ректор.  

РЕМОНТ

стиральных машин, 
холодильников 

на дому
ГаГарантия, рантия, 

опыт работы опыт работы 
более 10 летболее 10 лет

Телефон 
8 922 601 14 79

Ленина, 56 (на площади)
Телефоны: 

4-777-5; 8-902-268-17-17

СПЕЦЦЕНА НА СТЕРИЛИЗАЦИЮ 
котов и кошек 

в ветеринарной клинике 
«Маркиз» действует

С 1 МАРТА

Стерилизация кошек 1 200 рублей
Стерилизация котов 400 рублей

13.00 Магазин «Уют» – «Китайская стена» – казна-
чейство – магазин «Сделай сам» – улица Ленина – база 
отдыха «Тирус»

13.00 Народная Стройка – контора совхоза – улица 
Уральская – улица Металлургов – магазин № 8 – го-
родская баня – Больничный городок – улица Ленина 
– база отдыха «Тирус»

16.15 С базы отдыха «Тирус» 

Расписание автобусов 7 МАРТА 
до базы отдыха «Тирус»

Обращаться по телефону: 8-922-200-43-17, 8-909-026-32-39

СРОЧНО! ИЩЕМ ДОМ ДЛЯ ЩЕНКОВ
Пристраиваем в хорошие руки щенков – девочку и мальчи-

ка, очень красивых и умных, возраст 2,5 месяца. Щенки хоро-
шо подойдут в квартиру и в дом для охраны,  вырастут сред-
него размера. 

При необходимости поможем со стерилизацией.
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Совет ветеранов ВСМПО Совет ветеранов ВСМПО 
поздравляет с  юбилейными Днями рождения поздравляет с  юбилейными Днями рождения 

Желаем всем нашим ветеранам Желаем всем нашим ветеранам 
крепкого здоровья, солнечного настроения и бодрости духа!крепкого здоровья, солнечного настроения и бодрости духа!

Галину Никитичну ЩУКИНУ
Игоря Ивановича РОГАЧЁВА
Бориса Семёновича ПАРФЁНОВА
Марию Николаевну ГАЛАНИНУ
Антонину Михайловну ГРУЗДЕВУ
Нину Николаевну ШИРЯЕВУ
Владимира Дмитриевича СЁМИНА
Маргариту Викторовну ХАРЛАМОВУ
Надежду Михайловну ЛИСИЦЫНУ
Александра Александровича ФАДЕЕВА
Лидию Тихоновну АНУФРИЕВУ
Валентину Прокопьевну КОВАЛЁВУ
Людмилу Германовну МИЛОВАНОВУ

Аллу Александровну ТЕРЕХИНУ
Анатолия Александровича БЛОХИНА
Евгения Борисовича ВОРОНКОВА
Галину Васильевну ЗАЙЦЕВУ
Светлану Павловну АНУФРИЕНКО
Галину Ивановну КОРЮКИНУ
 Людмилу Семёновну ЕМЕЛЬЯНОВУ
Любовь Николаевну КОМЕЛЬСКИХ
Людмилу Викторовну ТЕМПАЛОВУ
Азима Мардановича ЯРАШЕВА
Татьяну Васильевну МАРШАЛОВУ
Елену Леонидовну ГРАНКОВУ
Игоря Валерьевича ГОРБАЧЁВА

Совет ветеранов ВСМПО Совет ветеранов ВСМПО 
поздравляет с  юбилейными Днями рождения поздравляет с  юбилейными Днями рождения 
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По многочисленным просьбам!
Знаменитый бальзам России. Алтайское чудо «ПАНТОВИТОЛ +»  

Моему артрозу коле-
ней уже 35 лет! Чем и как 
только не лечилась за эти 
годы, но уже ничего не 
помогало! Весной дочь из 
командировки на Алтай 
привезла мне 8 бутыльков 
бальзама «Пантовитол». 
Сначала я отнеслась скеп-
тически, но во время оче-
редного приступа боли 
изучила инструкцию, пила 
по чайной ложке 3 раза в 
день, а также натирала 
суставы. О том, что он по-
могает, я поняла уже при-
мерно через месяц! Спать 
стала как младенец! Про-
пила 2 месяца, сделала 
перерыв 1 месяц, теперь 
продолжаю принимать 
дальше, только уже для 
закрепления эффекта, 
хотя колени уже почти не 
болят, спасибо вам!

 Пенсионерка 
А.П. Артемьева, Москва

Я гипертоник 3-й степе-
ни. Моё рабочее давление 

180, а в период кризисов 
доходило до 240! Таблет-
ки пила горстями, пенсии 
не хватало! 

Про ваш бальзам ус-
лышала от соседки и, хва-
таясь как за последнюю 
надежду, заказала сразу 
курс, 8 упаковок. Первые 
результаты появились 
уже через недели 3-4 и 
превзошли все мои самые 
смелые ожидания! Курс 
пропила полностью, и моё 
давление не поднимается 
больше 140, прошли боли 
в области сердца. А ещё 
стала восстанавливать 
желудок. Заказала бальза-
ма ещё, а таблетки больше 
не пью! 

Марина Степановна 
Винокурова, 59 лет, 

Пермь

У меня, куда не ткни, всё 
болит! Принимал раньше 
другие бальзамы, а сейчас 
принимаю «Пантовитол». 
Пропил два курса, и вы 

знаете – он помогает мне 
лучше! Прошли головные 
боли, запоры, простатит, я 
стал лучше спать, улучши-
лось общее состояние. 

В общей сложности, 

принимаю бальзам в тече-
нии года и мои проблемы, 
не возвращаются. В свои 
годы, бегаю как сайгак! 

 Пенсионер, 73 года, 
Костанай

Товар сертифицирован. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Знаменитая телеве-
дущая Елена Малышева 
в интервью корреспон-
денту рубрики «Здо-
ровье» газеты «Аргу-
менты и факты» дала 
свою оценку фирмен-
ному продукту, маслу 
на крови рогов марала 
«Пантовитол», а также 
рассказывала о нём в 
программе «Здоровье» 
№ 10, ещё в 2018 году.

«Во многих выпусках 
своей программы я насто-
ятельно рекомендую лю-
дям обращаться в боль-
ницы к профессионалам и 

не заниматься самолече-
нием. Но, к сожалению, в 
силу своей безалаберно-
сти и нашего менталите-
та, многие предпочитают 
лечиться самостоятельно 
в домашних условиях, 
что нередко приводит к 
печальным последстви-
ям. Что же касается «Пан-
товитола», могу сказать 
следующее – с этим про-
дуктом я знакома много 
лет. Посещала и предпри-
ятие, где его производят. 
Реализуется он не только 
в России, но и поставля-
ется более чем в десяток 
стран на экспорт. «Панто-
витол» – это натуральный 
продукт на основе шести 
масел (кедрового, грецко-
го, зверобойного, льняно-
го, зародышей пшеницы и 
облепихового), трав из за-
поведных районов Алтая 

(сабельника, родиолы, 
чаги), аминокиcлот и кро-
ви молодых рогов мара-
ла, в которых содержится 
пантокрин – необычай-
ное восстанавливающее 
вещество при всех неду-
гах в организме. «Панто-
витол» на 100% усваива-
ется организмом, имеет 
минимум противопоказа-
ний и оказывает восста-
навливающее влияние 
на все органы, функции и 
весь организм в целом».

- Применяется в ком-
плексе при лечении, вос-
становлении поражённых 
участков позвоночника и 
суставов. Активные ком-
поненты улучшают пита-
ние и способствуют уда-
лению излишков солей

- способствует чистке 
сосудов от холестерино-
вых бляшек, нормализа-

ции работы сердца и ста-
билизации давления

- при длительном при-
менении помогает вы-
водить камни из почек, 
желчного пузыря, чистит 
кишечник

- онкология, повышает 
потенцию у мужчин

- помогает для улучше-
ния зрения, слуха и памя-
ти, шумы в голове, голо-
вокружение

- способствует предот-
вращению развития опу-
холей

- оказывает общеукре-
пляющее действие на им-
мунную и эндокринную 
системы

- помогает нормализо-
вать кислотность желуд-
ка, заживляет язвы

- длительное употре-
бление способствует сни-
жению сахара в крови.

Цена одной упаковки «Пантовитола» (100 милли-
литров) – 650 рублей. Льготникам и пенсионерам – 
600 рублей.

Принимать в течение 2 месяцев, далее 1 месяц пе-
рерыв.

При покупке полного курса бальзама на 2 меся-
ца (8 упаковок) – цена 4 500 рублей вместо 4 800 
рублей.

При покупке бальзама на 1 месяц (4 упаковки) – 
цена 2 400 рублей.

Для наружного применения плюс 1-2 упаковки. 
Выставка состоится только 11 марта (среда) с 

10.00 до 11.00, кафе «Юность», Карла Либкнехта, 18А
Нижняя Салда с 11.00 до 12.00, ДК имени Ленина
Внимание!!! График приезда – 1 раз в три 

месяца!!!
Количество товара ограничено. Запасайтесь баль-

замом заблаговременно.
Подарите здоровье себе и своим близким!
Узнайте по телефону, как ещё можно приобре-

сти товар.
8 (929) 216-66-56, пн-пт с 10 до 17 часов, звонок 

бесплатный 
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КУПЛЮ 
СТАРИННЫЕ: 

иконы и картины 
от 50 тысяч рублей, 
книги до 1920 года, 

статуэтки, 
столовое серебро, 

буддийские фигуры, 
знаки, самовары, 

колокольчики, 
золотые монеты, 

старинные ювелирные 
украшения
Телефон 

8-920-075-40-40

ВСПОМНИМ
25 февраля перестало биться сердце хорошего человека, бывшего 

директора базы общепита Анатолия Павловича КУЧЕРОВА. Выража-
ем глубокое соболезнование семье и близким.

Коллектив бывшего цеха № 25

Инфоканал (Орбита)Инфоканал (Орбита)
ПонеПонедельникдельник  повтор 6.45повтор 6.45
ВторникВторник  20.15, 22.3020.15, 22.30
СредаСреда  повтор 6.45, 9.30 повтор 6.45, 9.30 
и 13.30и 13.30
Четверг Четверг 20.15 22.3020.15 22.30
ПятницаПятница  повтор 6.45, 9.30 повтор 6.45, 9.30 
и 13.30;и 13.30; 20.15 22.30 20.15 22.30
СубботаСуббота  повтор 6.45, 9.30 повтор 6.45, 9.30 
и 13.30и 13.30

Уважаемые салдинцы! Уважаемые салдинцы! 
Местные телевизионные программы смотрите:Местные телевизионные программы смотрите:

«Пятница» (Квант)«Пятница» (Квант)
ПоПонедельник-пятницанедельник-пятница  
7.30, 20.007.30, 20.00
Суббота-воскресеньеСуббота-воскресенье  
7.30, 22.007.30, 22.00

В салоне «Мир мебели» 
распродажа выставочных образцов 

мебели со скидкой до 30%

Воронова, 2/2 (Китайская стена) 

Это возможность купить 
качественную мебель по низкой цене
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С помощью технологий 
графового анализа данных 
специалисты Group-IB вы-
явили, откуда всё это взя-
лось: искусственное рас-
пространение голосового 
сообщения. Информаци-
онная атака в основном 
распространялась через 
боты, а также в разные 
группы в мессенджерах. 

Этот женский голос оди-
наково печально звучал не 
только в Москве, но и в Во-
ронеже, Чувашии и других 
городах страны. Причём 
не впервые – такие вбро-
сы шли уже и в январе. 

Конец слухам и догад-
кам положил мэр города 
Сергей Собянин: вечером 
в своём блоге он сообщил, 
что коронавирус действи-
тельно выявлен у москви-
ча, прилетевшего из Ита-
лии. У первого.

Впрочем, и это уже не 
было большой новостью 
для москвичей, так как 
накануне, ещё в воскре-
сенье, появилась инфор-
мация департамента здра-
воохранения Москвы. В 
ней говорилось: первона-
чальный диагноз пациен-
ту поставили в городской 
инфекционной больнице 
№ 1. Затем анализы, как 
это и принято, послали 
в новосибирский центр 
«Вектор». Как только его 
специалисты сказали своё 
слово, глава города тут же 
рассказал о ситуации со 
всеми подробностями. О 
том, что сейчас больной 
находится в инфекцион-
ной больнице и получает 
всё необходимое лечение. 
Заболевание у него проте-
кает в лёгкой форме. 

Власти эти сутки тоже 
не сидели сложа руки: с 
момента появления подо-
зрения о заражении пер-

вого пациента установили 
полный круг его контактов 
– родственников, друзей, 
знакомых и пассажиров, 
которые летели с ним 
одним рейсом. Шестеро 
родственников и пятеро 
знакомых заболевшего го-
спитализированы, один из 
них в Крыму и ещё один – в 
Подмосковье. Симптомов 
заболевания у них нет. 

Ещё 13 человек госпи-
тализированы из числа 
пассажиров рейса с лёг-
кими недомоганиями и 83 
помещены под домашний 
карантин.

Далее глава города 
подробно остановился на 
мерах, которые предпри-
нимаются в столице для 
того, чтобы остановить 
распространение опасной 
инфекции. В частности, 
во всех аэропортах Мо-
сковского авиационного 
узла продолжают работу 
медицинские посты. Всем 
гражданам, прибывающим 
из Китая, Ирана и Южной 

Кореи, выдаются поста-
новления об изоляции, 
фиксируются их контакт-
ные данные, делается фо-
тография, берётся анализ 
на коронавирус.

Прибывающим из Ита-
лии и других стран с не-
благоприятной эпидемио-
логической ситуацией по 
коронавирусной инфек-
ции выдаются рекомен-
дации соблюдать режим 
изоляции на дому. Они 
также заполняют анкету с 
 контактными данными и 
фотографируются.

У всех пассажиров 
международных рейсов 
во всех аэропортах изме-
ряют температуру тела. 
Тех, у кого она повышена, 
приглашают на медицин-
ский пост. Берут анализ 
и далее госпитализируют 
или оставляют под меди-
цинским наблюдением на 
дому. Параллельно выяв-
ляется полный круг людей, 
с которыми этот человек 
общался.

Официальная инфор-
мация о ситуации с коро-
навирусом в Москве будет 
публиковаться на сайте 
mos.ru.

Соблюдение режима 
изоляции в городе кон-
тролируется, в том числе 
с помощью специальных 
технических мер. Про-
должаются и ежедневные 
обходы мест массового 
посещения и проживания 
граждан Китая, а также 
россиян и граждан других 
стран, прилетевших из Ки-
тая в Москву до введения 
сплошного контроля на 
границах. 

С 15 февраля уже про-
ведено более 12 тысяч 
исследований на корона-
вирус. В настоящее время 
находятся под наблюдени-
ем свыше 5,5 тысяч чело-
век.

В стационарах города 
подготовлены дополни-
тельные места для госпи-
тализации пациентов с 
подозрением на корона-
вирус.

Выборочное измерение 
температуры пассажиров 
дистанционным способом 
будет организовано на вхо-
дах в Московский метропо-
литен. Такую же рекомен-
дацию Роспотребнадзора 
получили работодатели – 
организовать регулярное 
измерение температуры у 
сотрудников.

Остаются в силе и ранее 
введённые профилактиче-
ские меры. На различные 
сценарии развития собы-
тий разработаны планы 
реагирования городских 
служб. 

Любовь ПРОЦЕНКО 
«Российская газета – 
Столичный выпуск» 

№ 45 (8099)

В понедельник по интернету начал гулять фейк: в 
Москве массовое заражение коронавирусом, кото-
рое власти тщательно скрывают. Называлась и циф-
ра: 20 тысяч заболевших. И далее советы, как жить 
теперь, что делать: никуда не ходим, никуда не ез-
дим, запасаемся продуктами – впереди пустые пол-
ки магазинов. 

Первый и фейки
АКТУАЛЬНО

О первом заболевшем в Москве сообщил в своём блоге Сергей Собянин
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