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Суббота, 10 марта

06.00 ФИЛЬМ-ДЕТЯМ. «На граф-
ских развалинах»
07.25 «Крестьянская застава»
07.55 «Взрослые люди»
08.35 «Православная энциклопе-
дия»
09.00 «Акулы перед судом». Фильм 
из цикла «Живая природа»
09.45 «Барышня и кулинар»
10.15 Концерт в Цирке на Цветном 
бульваре
11.30, 17.30, 23.50 «События»
11.40 «Аромат женщины». Специ-
альный репортаж
12.10 «Жена Сталина». Х/ф
15.40 «Вячеслав Добрынин. Биогра-
фия в песнях»
17.45 «Петровка, 38»
17.55 «Баранкин, будь 
человеком!»М/ф
18.15 «Женщина желает знать». Т/с
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»с Алексеем 
Пушковым
21.50 «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив 
00.10 «Рябины гроздья алые». Х/ф. 
Настя пытается пробиться сквозь 
стену отчуждения, выросшую 
между ней и сыном Антошкой после 
того, как она выгнала мужа Игоря. 
Теперь Антошка замкнулся и ни-
кому не доверяет. Сама главная 
героиня разочаровалась в жизни...
Сергей – хирург, у которого есть 
семилетняя дочь Павлина и 12-лет-
ний сын Миша. Убежав из дома, 
Павлина и «привела» Сергея к На-
сте, поскольку та работает в дет-
ской комнате милиции.
Постепенно узнавая друг друга, 
Настя и Сергей начинают пони-
мать, что между ними возникла вза-
имная симпатия, готовая перерасти 
во что-то большее. Но на этом пути 
столько непреодолимых преград!
03.40 «Перекресток». Х/ф
05.55 Конец вещания

06.00 М/ф «Падал прошлогодний 
снег», «Гадкий утенок», «Матч-
реванш», «Следствие ведут 
колобки», «Ну, погоди!»
08.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
10.00 «Сейчас»
10.10 Мелодрама «Сладкая 
женщина»
12.05 Т/с «Детективы»
17.30 «Место происшествия.  
О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Убойная сила»
23.30 Детектив «Смерть  
по завещанию»
01.15 Комедия «Девять с 
половиной свиданий» (Венгрия)
02.55 «Место происшествия.  
О главном»
03.50 Д/с «Криминальные 
хроники»
04.35 «Прогресс»
05.15 Д/ф «Как работают 
аттракционы»

05.50 М/ф
06.05 Т/с «МУР есть МУР»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Месть»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с К. Поздняковым
20.00 Т/с «Месть»
23.00 Х/ф «Квартал»
00.55 Боевик «Антиснайпер. 
Двойная мотивация»
02.40 «Чудо-люди»
03.10 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
04.55 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
07.25 Драма «Телохранитель» 
(США)
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Comedy Woman»
12.00 «Comedy Woman»
13.00 «Комеди Клаб»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Дом-2. Lite»
16.45 Мелодрама «Секс в большом 
городе» (США)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 Мелодрама «Уличные танцы 
3D» (Великобритания)
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение
00.30 Триллер «Парфюмер: 
История одного убийцы» 
(Германия – Испания – США – 
Франция). Жестокий, никогда 
не знавший любви, сирота Жан-
Батист Гренуй настоящих успехов 
достиг лишь на одном поприще 
– среди парфюмеров ему никогда 
не было равных. По его духам 
сходит с ума весь высший свет, не 
подозревая о том, какой страшной 
ценой будет получен последний, 
идеальный аромат...
03.25 «Секс с А. Чеховой»
03.55 Т/с «Друзья»
04.25 Т/с «Друзья»
04.55 Т/с «Друзья»
05.25 Т/с «Друзья»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Секс-астрология»

05.00 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые»
06.50 Х/ф «Неуловимые мстители»
08.20 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых»
10.00 «Время без правил»
11.00 «Голоса из безмолвия»
12.00 «Морские разбойники»
13.00 «Секрет самурая»
14.00 «Назло Бен Ладену»
15.00 «Черная глубина»
16.00 «Домашний демон»
17.00 «Ручной разум»
18.00 «Киллеры с Луны»
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
20.00 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
21.30 Х/ф «Возвращение 
мушкетеров, или Сокровища 
кардинала Мазарини». В 
неспокойное для Франции и 
себя лично время кардинал 
Мазарини требует у королевы 
Анны поделиться с ним 
именами четверки друзей, 
которые с успехом помогали 
ей в борьбе против кардинала 
Ришелье. Королева называет 
имя д`Артаньяна, лейтенанта 
королевских мушкетеров. 
Мазарини вызывает его к себе 
и приказывает разыскать Атоса, 
Портоса и Арамиса, заодно 
попытавшись привлечь их к нему 
на службу. Но д`Артаньяну 
удается выполнить поручение 
лишь наполовину: в то время как 
Портос, далекий от политики, 
присоединяется к нему, Атос 
и Арамис оказываются по 
другую сторону баррикад – 
они всецело поддерживают 
враждебную кардиналу Фронду. 
Таким образом, бывшие друзья 
оказываются врагами и их пути 
пересекутся гораздо раньше, чем 
они могли бы предположить...
01.40 Эротика «Любовный 
квадрат» (США)
03.00 Т/с «Туристы»

06.00 Х/ф «Садко»
07.45 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Самый умный»
10.50 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Свадьба по обмену»
14.45 Т/с «6 кадров»
16.00 «Детали»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.40 Анимац. фильм «Гадкий я» 
(США)
19.25 Анимац. фильм 
«Мадагаскар» (США)
21.00 Боевик «На игре». После 
оглушительной победы на турнире 
по киберспорту команде геймеров 
вручают диски с только что 
разработанной игрой. Запустив 
игру, каждый из них подвергается 
воздействию, переводящему их 
игровые способности в реальные. 
Данное событие не остается 
незамеченным. Властные 
структуры путем шантажа, 
обмана и подкупа предлагают 
геймерам «работу». Но как только 
обман раскрывается, становится 
понятно, что они не герои, 
спасающие страну, а банальные 
наемные убийцы. К тому же 
дисков у производителя еще 
много, и появление таких же, как 
они, профи – это вопрос времени.
Теперь перед геймерами стоит 
задача найти тираж и... либо 
уничтожить его, либо, создав и 
возглавив целую армию геймеров, 
диктовать свою волю... Команда 
разделилась. Каждый идет к 
своей цели... 
22.45 Боевик «Снайпер-3» (США)
00.30 Т/с «6 кадров»
01.30 Драма «Щит»
05.15 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Анна на шее»
11.25 «Легенды мирового кино». 
А. Ларионова
12.00 Х/ф «Рыжий, честный, 
влюбленный»
14.25 «Цирк Массимо»
15.20 Х/ф «Раба любви»
16.50 АББА. Прощальный концерт 
на стадионе «Уэмбли». Лондон, 
1979
18.40 «Романтика романса».  
И. Крутова и В. Косарев
19.40 Д/ф «Нострадамус – 
шарлатан или пророк?» (США)
21.10 Фрэнк Синатра. Лучшее
22.15 Х/ф «Последний император» 
(Китай – Италия – Великобритания 
– Франция)
01.05 «Терем-квартет» и звезды 
российской и зарубежной сцены
01.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
02.25 «Легенды мирового кино». 
А. Ларионова

06.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» – «Флорида Пантерз». 
Прямая трансляция
08.30 «Вести.ru. Пятница»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Страна.ru»
10.15 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
10.50 «Вести-спорт»
11.00 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.05 «Индустрия кино»
11.40 Фильм «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
13.10 «Вести-спорт»
13.25 «Вести спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
13.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира в помещении. Прямая 
трансляция из Турции
16.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Германии
18.10 «Вести-спорт»
18.25 «Основной состав»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
21.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира в помещении. Прямая 
трансляция из Турции
00.10 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 
02.10 «Вести-спорт»
02.20 Профессиональный бокс. 
Заурбек Байсангуров (Россия) 
против Лукаша Конечны (Чехия). 
Трансляция из Украины
03.35 Фристайл. Кубок мира. 
Лыжная акробатика. Трансляция 
из Москвы
04.35 «Индустрия кино»
05.05 «Моя планета»

04.30 «Леди-ястреб». Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 «Леди-ястреб». Х/ф
06.50 «С любимыми не 
расставайтесь». Х/ф
08.15 «Армейский магазин»
08.50 Дисней-клуб: «Гуфи и его 
команда»
09.15 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «И все-таки я люблю...» Т/с
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Большая разница»
19.10 «Знакомство с 
Факерами-2». Х/ф
21.00 «Время». Информационно-
аналитическая программа
22.00 Чемпионат мира по 
биатлону. Эстафета. Женщины. 
Передача из Германии
23.25 «Клан Кеннеди»
01.00 «Воображариум доктора 
Парнаса». Х/ф
03.15 «За кулисами «Большой 
разницы»
04.20 «Хочу знать»

05.15 «Берегите женщин». Х/ф
08.00 «Ход конем». Х/ф
09.40 «Земский доктор». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 «Два билета в Венецию». 
Х/ф
16.15 «Субботний вечер»
18.20 «Фактор А»
20.00 «Вести недели»
21.05 «Парад звезд». 
Праздничный вечер
22.15 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина
00.20 «Карусель». Х/ф. Поработав 
полгода в военном госпитале 
в Чечне, хирург Олег Корнеев 
собирается вернуться домой. 
Неожиданно его командируют 
на несколько дней в Грозный. Но 
добраться до места назначения 
Олегу не удается: по дороге 
его машина взрывается. Узнав 
от начальства, что Олег пропал 
без вести, его жена Тома, 
тоже военнослужащая, решает 
разыскать его...
02.25 «Ас». Х/ф
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