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 ТНВ ТАТАРСТАН

08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») 
(6+)
10.00 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 IX Вручение Национальной музы-
кальной премии «Радио Болгар» (6+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 
(12+)
16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 Премьера телевизионного музы-
кального фильма (татар.) (6+)
19.00 «Закон. Парламент. Общество» 
(татар.) (12+)
19.30 «Татары» (татар.) (12+)
20.00 «Я» о моде и… не только 
(татар.) (12+)
20.30, 22.30 Новости Татарстана 
(татар.) (12+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
21.30, 23.30 Новости Татарстана (12+)
23.00 «Соотечественники». Резеда 
Ахиярова. Музыка звезды (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+)
02.00 Концерт Зиниры и Ризата Рама-
зановых (6+)
03.35 «Семь дней+». Эльмира Кали-
муллина (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)
07.35 Ретроконцерт (6+)

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Буба»  
(6+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.35 Мультипликационный сериал 
«Робокар Поли и его друзья»  
(0+)
08.05 Мультипликационный сериал 
«Команда Флоры» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 Мультипликационный сериал 
«Волшебная кухня» (0+)
11.00 «Трам-пам-пам» (0+)
11.30 Мультипликационный фильм 
«Король Слон» (6+)
12.30 Мультипликационный сериал 
«Малыши и Медведь» (0+)
12.35 Мультипликационный сериал 
«Лунтик» (0+)
15.00 «Студия красоты» (0+)
15.15 «Ералаш» (6+)
17.05 Мультипликационный сериал 
«Сказочный патруль. Хроники чудес» 
(0+)
19.40 Мультипликационный сериал 
«Щенячий патруль» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 Художественный фильм «Снеж-
ная королева» (0+)
22.05 «Ералаш» (6+)
01.05 Мультипликационный сериал 
«Жила-была царевна» (0+)
03.15 Мультипликационный сериал 
«Барбоскины» (0+)

 МАТЧ ТВ

08.00 XIII зимние Паралимпийские 
игры (12+)
09.00 Новости (16+)
09.10 XIII зимние Паралимпийские 
игры (12+)
10.55 Новости (16+)
11.00 Все на Матч! Прямой эфир  
(12+)
11.25 Новости (16+)
11.30 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Керлинг. Россия - Словакия 
(12+)
13.30 Зимние виды спорта. Обзор  
(0+)
14.30 Новости (16+)
14.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор (0+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир  
(12+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - «Урал» 
(0+)
18.00 Все на Матч! Прямой эфир  
(12+)
18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - «Сочи»  
(0+)
20.30 Все на Матч! Прямой эфир  
(12+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» - «Рубин»  
(0+)
23.00 «Громко» (12+)
23.50 Новости (16+)
23.55 Тотальный футбол (12+)
00.25 Футбол. Кубок Англии. «Ноттин-
гем Форест» - «Хаддерсфилд» (0+)
02.30 Все на Матч! Прямой эфир  
(12+)
03.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор (0+)
03.55 «Наши иностранцы» (0+)
04.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Автодор» - ЦСКА (0+)
05.40 Новости (16+)
05.45 «Громко» (12+)
06.25 XIII зимние Паралимпийские 
игры (12+)

 МИР

03.00 Мультфильмы (0+)
04.30 Музыкальный фильм «Гусар-
ская баллада» (12+)
06.20 Телесериал «Балабол»  
(16+)
08.00 Новости (16+)
08.10 Телесериал «Балабол»  
(16+)
14.00 Новости (16+)
14.15 Телесериал «Балабол»  
(16+)
17.00 Новости (16+)
17.15 Телесериал «Балабол»  
(16+)
23.30 Художественный фильм «Же-
нитьба Бальзаминова» (16+)
00.55 Музыкальный фильм «Дон 
Сезар де Базан» (12+)

 ДОМАШНИЙ

06.30 М/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» (0+)
07.05, 03.00 Х/ф «Приезжая» (16+)
09.10 Художественный фильм «Между 
небом и землей» (16+)
11.00 Художественный фильм «Вспом-
нить себя» (16+)
15.00 Художественный фильм «Не 
хочу тебя терять» (16+)
19.00 Художественный фильм «Непре-
красная леди» (16+)
23.00 Художественный фильм «При-
видение» (16+)
01.30 Художественный фильм «Не-
укротимая Анжелика» (16+)
04.35 Д/с «Восточные жены» (16+)
05.20 М/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)

 ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Нэнси Дрю и потайная 
лестница» (12+)
12.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
14.00 Х/ф «Агенты А. Н. К. Л.» (16+)
16.15 Х/ф «Джентльмены» (16+)
18.45 Художественный фильм «Агент 
007. Казино Рояль» (12+)
21.45 Художественный фильм «Агент 
007. Квант милосердия» (16+)
00.00 Художественный фильм «Уско-
рение» (16+)
01.45 Художественный фильм «Кра-
сотка на всю голову» (16+)
03.15 Художественный фильм «Русал-
ка в Париже» (16+)
05.00 «Сны». «Юристка». 21 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

 ПЯТНИЦА

05.00 Т/с «ИП Пирогова 2» (16+)
07.00 Документальный сериал «Голу-
бая планета» (16+)
09.10 Документальный сериал «Семь 
миров, одна планета» (12+)
10.10 Документальный сериал «Зеле-
ная планета» (12+)
11.20 На ножах (16+)
23.00 Х/ф «Чокнутый профессор 2» 
(16+)
00.50 Документальный сериал «Зеле-
ная планета» (12+)
01.50 Документальный сериал «Семь 
миров, одна планета» (12+)
03.00 Пятница news (16+)
03.30 Документальный сериал «Голу-
бая планета» (16+)
04.30 Пятница news (16+)

 ЗВЕЗДА

06.00 Художественный фильм «Не-
бесные ласточки» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Художественный фильм «Не-
бесные ласточки» (12+)
08.50 Т/с «Благословите женщину» 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Художественный фильм «Деми-
довы» (12+)
16.35 Телесериал «Граф Монте-Кри-
сто» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Т/с «Граф Монте-Кристо» (16+)
01.10 Художественный фильм «Жесто-
кий романс» (12+)
03.35 Художественный фильм «Лету-
чая мышь» (12+)

 РЕН ТВ

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
05.40 Художественный фильм «Биб-
лиотекарь 2: Возвращение в копи царя 
Соломона» (16+)
07.15 Художественный фильм 
«Библиотекарь 3: Проклятие иудовой 
чаши» (16+)
08.55 Художественный фильм «Хотта-
быч» (16+)
10.55 Художественный фильм «Супер-
бобровы» (12+)
12.50 Художественный фильм «При-
зрак» (16+)
15.00 Художественный фильм «Па-
рень с нашего кладбища» (12+)
16.50 Художественный фильм «ДМБ» 
(16+)
18.30 Художественный фильм «Брат» 
(16+)
20.35 Художественный фильм «Брат 
2» (16+)
23.10 Художественный фильм «Се-
стры» (16+)
00.55 Художественный фильм «Коче-
гар» (18+)
02.25 Т/с «Кремень» (16+)

 СПАС

05.00 Евангелие вслух (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «Исповедь, молитва и пост» 
(0+)
11.05 Д/ф «Дом на камне» (0+)
12.00 В поисках Бога (6+)
12.30 Прямая линия. Ответ священни-
ка (12+)
13.30 Дорога (0+)
14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Завет (6+)
15.30 Д/ф «Портрет на фоне эпох. 
Схиархимандрит Илий» (0+)
16.40 Х/ф «Тетя Маруся. 1 с.» (0+)
18.00 Прямая линия жизни (16+)
19.00 Апокалипсис, глава 1 (0+)
20.00 Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Критского. День 
1 (0+)
22.30 Вечер на «Спасе» (0+)
00.15 Д/ф «Богоизбранная старица» 
(0+)
01.30 День патриарха (0+)
01.45 Простые чудеса (12+)
02.25 Щипков (12+)
02.55 В поисках Бога (6+)
03.25 Вечер на «Спасе» (0+)

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 Мульсериал «Три кота» (0+)
06.15 Мульсериал «Форсаж: Шпион-
ские гонки» (12+)
07.00 Мульсериал «Том и Джерри» 
(0+)
08.15 Анимационный фильм «Смывай-
ся!» (6+)
09.55 Анимационный фильм «Angry 
birds в кино» (6+)
11.45 Анимационный фильм «Angry 
birds-2 в кино» (6+)
13.40 Анимационный фильм «Миньо-
ны» (6+)
15.20 Анимационный фильм «Гадкий 
я» (6+)
17.15 Анимационный фильм «Гадкий 
я-2» (6+)
19.10 Анимационный фильм «Гадкий 
я-3» (6+)
21.00 Художественный фильм «Тита-
ник» (12+)
00.55 Художественный фильм «Тело-
хранитель» (16+)
03.15 Телесериал «Воронины»  
(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

 ОТВ

06.00 «Патрульный участок На до-
рогах» (16+)
06.30, 08.00, 21.00 «Новости ТАУ  
«9 1/2. Итоги недели» (16+)
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 14.55, 17.25 
«Погода» (6+)
07.30 «Новости ТМК» (16+)
07.40 «Прокуратура на страже закона» 
(16+)
09.00, 15.00 Т/с «Купидон» (16+)
11.25 «Навигатор» (12+)
12.00, 20.30 «Все говорят об этом» 
(16+)
12.30 «События. Акцент» (16+)
12.40 «О личном и наличном» (12+)
13.00, 04.10 Х/ф «Райские кущи» (16+)
17.30 Д/ф «Моя история. Актриса 
Елена Яковлева» (16+)
18.00 Д/ф «Уральские писаницы. Экс-
педиция по реке Реж» (12+)
18.30 Художественный фильм «Химия 
любви» (16+)
22.00 Художественный фильм «Музы-
ка крыш» (16+)
23.35 Д/ф «Настоящий» (16+)
02.35 Концерт Новикова в Кремлев-
ском дворце (16+)

 РОССИЯ – КУЛЬТУРА

06.30 М/ф (0+)
08.20 Художественный фильм «На-
стя» (0+)
09.50 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.20 Художественный фильм «Благо-
честивая Марта» (0+)
12.35 Д/с «Ехал грека… Путешествие 
по настоящей России» (0+)
13.25 Д/ф «История снежного барса» 
(0+)
14.20 «Рассказы из русской истории. 
XVIII век» (0+)
15.30 Государственный академический 
русский народный хор имени М.Е. 
Пятницкого. Концерт (0+)
17.05 Художественный фильм «Мэри 
Поппинс, до свидания!» (0+)
19.25 Д/ф «Ищите женщину». Какая 
ты красивая, когда молчишь!» (0+)
20.05 «Признание в любви». Концерт 
(0+)
21.20 Д/ф «Мир, который построил 
Пьер Карден» (0+)
22.15 Т/с «Березка». 1 с. (0+)
23.10 Клуб Шаболовка 37 (0+)
00.15 Художественный фильм «Благо-
честивая Марта» (0+)
02.35 М/ф (0+)

 ТНТ

11.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Женский Стендап»  
(16+)
23.00 Драма «На острие» (12+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.40 Скетчком «Бородач». «Страх  
и ненависть в Ryazan Plaza». 1 с.  
(16+)
02.05 Скетчком «Бородач». «Слепая 
ярость». 2 с. (16+)
02.30 Скетчком «Бородач». «День 
города». 3 с. (16+)
02.55 Скетчком «Бородач». 4-13 с. 
(16+)

07.00 Юмористическое шоу 
«Comedy Woman» (16+)

 ОТР

09.05 М/ф «Кукушка и скворец» (0+)
09.20, 14.35 «Среда обитания» (12+)
09.40, 16.50 «Календарь» (12+)
10.25 Спецпроект «Отчий дом» (12+)
10.40, 13.05 Т/с «Прощай, любимая» 
(16+)
13.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00, 05.05 «ОТРажение» (12+)
19.55 «Очень личное» (12+)
20.35, 21.05 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
23.00 Муз/ф «Богема» (12+)
00.50 Х/ф «Близнецы» (0+)

02.15 Художественный фильм 
«Моя прекрасная леди» (0+)

 ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Евдокия» (0+)
08.00 Х/ф «Железная маска» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Иванова. Не 
унывай!» (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
13.35 Д/ф «Галина Польских. Я нашла 
своего мужчину» (12+)
14.45 «Женская логика. Нарочно не 
придумаешь!» (12+)
15.50 Х/ф «Портрет второй жены» (12+)
18.00 Х/ф «Котейка-2» (12+)
21.45 Х/ф «Алмазы цирцеи» (12+)
01.15 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
03.00 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
04.45 «Москва резиновая» (16+)

11.45 Художественный фильм 
«Суета сует» (6+)

 ПЕРВЫЙ

05.25 Х/ф «Карнавал» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Карнавал (0+)
08.25 Х/ф «Будьте моим мужем» (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05 Порезанное кино (16+)
15.15 Х/ф «Любовь земная» (12+)
17.05 Х/ф «Весна на Заречной улице» 
(12+)
18.55 Концерт Олега Газманова (12+)
21.00 Время (16+)
21.20 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
22.55 Х/ф «Мэри Куант» (16+)
00.40 Андрей Миронов. Скользить по 
краю (12+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор (0+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

 РОССИЯ 1

05.25 Х/ф «Невезучая» (12+)
07.05 Х/ф «Жених для дурочки» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Мама поневоле» (12+)
14.30 Х/ф «Самая любимая» (12+)
16.55 Х/ф «Москва слезам не верит» 
(12+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Х/ф «Я все начну сначала» (12+)
01.30 Х/ф «Женщины» (12+)

 НТВ

05.40, 08.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20, 16.20 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
20.00 Маска. Новый сезон (12+)
23.30 Основано на реальных событиях 
(16+)
02.25 Их нравы (0+)
02.45 Т/с «Гастролеры» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Телесериал «Временно  
недоступен» (16+)
07.40 Художественный фильм «Не 
могу сказать «Прощай» (12+)
09.20 Телесериал «Большое небо» 
(12+)
22.30 Художественный фильм «Игра с 
огнем» (16+)
02.10 Художественный фильм «Мама  
в законе» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК | 7/03

Сейчас готовлюсь к своей большой премьере в 
Свердловской филармонии. Читаю «Алые паруса» 
Александра Грина с Уральским филармоническим 
оркестром. Будет звучать музыка Баха, Грига, 
Дебюсси, Вебера… и самая прекрасная, самая 
красивая, дающая надежду, таинственная и 
вдохновляющая история!

В 2022 году этому прекрасному произведению 
исполняется ровно 100 лет. Наш выбор повести 
совершенно непреднамеренно совпал с такой 
величественной датой. «Алые паруса» ведь 
появились в очень тяжёлое для нашей страны 
время – страшной эпидемии, войны, разрухи и 
голода, и с тех пор они всегда появляются вовремя. 
Когда нужно вселить в наше сердце веру в жизнь и 
любовь!

Подготовил: Иннокентий Лаврёнов
Рисунок: Максим Смагин

ОГид №6
Продолжаем еженедельную рубрику, в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим 
мнением про предстоящие мероприятия Екатеринбурга и области. Каждый четверг мы выбираем 
несколько событий на ближайшую неделю, которые стоит посетить, и предлагаем гостям их оценить«Однажды мы готовили вино  из одуванчиков»

Светлана ЗАМАРАЕВА, 
актриса Екатеринбургского театра  
юного зрителя, народная артистка РФ,  
лауреат премии «Золотая маска»

СВОЙ ВЫБОР

Очень интересно узнать, как на Урале готовили, что 
по праздникам ели-пили, да ещё и отведать блюдо, 
приготовленное по старинному рецепту! Через такие 
маленькие подробности можно увидеть время, живого 
человека. Для артиста это – бесценные сокровища.

Сама я люблю простую еду, без наворотов, но 
когда случалось быть в кафе, где в меню собраны 
блюда из известных произведений, то тут, батенька, я 
вам доложу, азарт неимоверный! Ну как не отведать 
селёдку из рассказа Чехова «Сирена» или его 
любимого карася в сметане? Антон Павлович знал 
толк в гастрономии и так вкусно писал! А однажды 
мы готовили вино из одуванчиков по рецепту Рэя 
Брэдбери! Не помню вкусовых ощущений, но летнее, 
солнечное послевкусие есть до сих пор.

Прекрасная выставка. Всегда восторгаюсь теми, кто 
старательно бережёт нашу историю. Павел Флоренский 
говорил: «Не забывайте рода своего, прошлого своего. 
Изучайте дедов и прадедов, работайте над закреплением 
их памяти… а иначе вам будет скучно и тягостно жить». А 
у Урала такая богатая история… Какие талантливейшие 
люди, умельцы необыкновенные, труженики. И дело в 
том, что они были раньше и есть сейчас!

Фигурное катание – всегда завораживающее зрелище. С 
детства любимый вид спорта. В этом был такой мощный 
заряд вдохновения, стойкости, упорства и, конечно, 
красоты! Благодаря телевизионным трансляциям мы 
все имели «фигурки» и ходили в секцию фигурного 
катания. Сейчас популярен жанр «Танцев на льду». Здесь 
и красивые костюмы, и интересно придуманные истории, 
и удивление – как это «нефигуристы» здорово катаются с 
настоящими мастерами спорта… 

Очень хочу посмотреть, но так совпало, что у меня 
у самой в это время концерт. Мыльные пузыри – 
любимая детская забава, но меня не отпускает до сих 
пор. Волшебная, завораживающая картина. Какие 
возможности, формы и комбинации. А сколько теорий и 
научных объяснений этому явлению! 

Этнолог и этнограф Вячеслав Печняк расскажет об особенностях 
уральской кухни, уральском фастфуде, пивоварении в Екатеринбурге, 
приготовит традиционные напитки и мокрые пирожки и, конечно же, 
угостит участников встречи.
Адрес: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26).

В экспозиции представлены предметы, отражающие историю развития 
промыслов и ремёсел Невьянска. Металлообрабатывающий, сундучный, 
гончарный, иконописный, золотодобывающий промыслы прославляли 
эти места на протяжении столетий.
Адрес: Новоуральский историко-краеведческий музей (ул. Толстого 2а).

Шоу создано продюсером Ильёй Авербухом из «золотых» номеров 
телепроекта «Ледниковый период».
Адрес: КРК «Уралец» (Екатеринбург, ул. Большакова, 90).

Испанский коллектив, обладатель театральной премии «MAX» (Испания) 
в номинации «Лучший детский спектакль – 2013». Семейное шоу, 
сочетающее в себе элементы европейского театра, оригинального 
жанра, циркового искусства и пантомимы.
Адрес: Театр балета «Щелкунчик» (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 104).

4/03 19.00

«Гастрономический 
театр в погребах  
Поклевских- 
Козелл»

С 4/03 по 4/04

Выставка  
«Рукотворные 
чудеса невьянских 
мастеров»

7/03 19.00

Ледовое шоу  
«Ледниковый 
период»

8/03 

12.00, 15.00

Шоу мыльных  
пузырей «Clinc!»

Маврикиев день. Если птицы прилетели раньше Маврикиева дня, значит, весна будет ранней. Пурга в этот день говорит о том,  что весна затянется. Если целый день стоит туман, значит,  лето будет дождливым.

 ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ

05.30 «9 1/2». Новости Шеремета. 
Итоги недели» (16+)
06.30 Художественный фильм «Мой 
друг мистер Персиваль» (6+)
08.00 Документальный фильм «Мария 
Каллас» (16+)
10.00 «Навигатор» (12+)
10.30 Телесериал «Двойная жизнь» 
(12+)
14.15 Художественный фильм «Ангел 
в сердце» (16+)
18.00 Документальный фильм «Мария 
Каллас» (16+)
20.10 Документальный фильм «Ма-
донна: рождение легенды» (16+)
22.00 «9 1/2». Новости Шеремета» 
(16+)
23.00 «О чем поют мужчины». Концерт 
(12+)
00.40 «Мировой рынок. Ереван. Брат-
ская любовь» (12+)
01.30 «9 1/2». Новости Шеремета» 
(16+)
02.30 Д/с «Люди РФ» (12+)
03.20 Фильмы телеконкурса «Федера-
ция» (16+)
04.40 «Инсайдеры» (16+)

П
Р

Е
Д

О
С

ТА
В

Л
Е

Н
О

 T
V

S
T

Y
L
E

R
.N

E
T

Ответы на кроссворд, 

опубликованный  

на прошлой неделе

По горизонтали:  

1. Никотин.   

5. Однолюб.   

9. Ценитель.   

10. Ротмистр.   

12. Наём.  13. Стеллаж.  

14. Филе.  17. Актёр.  

18. Обуза.  20. Окись.  

21. Леший.  22. Оклик.  

26. Тиара.  27. Актёр.  

28. Треск.  30. Лава.  

31. Стрекот.  34. Дейл.  

37. Тарзанка.   

38. Креветка.   

39. Квинтет.   

40. Застава.  

По вертикали:  

1. Наценка.   

2. Конфетти.  3. Тату.  

4. Налёт.  5. Опора.   

6. Нимб.  7. Лесничий.  

8. Баррель.   

11. Клоун.  15. Арсенал.  

16. Монисто.   

18. Ожина.  19. Анкер.  

23. Задворки.   

24. Отвес.   

25. Невестка.   

26. Толстяк.   

29. Колбаса.  32. Текст.  

33. Обрез.  35. Байт.  

36. Квас.  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Заинтересованный в рекламе меценат 5. Огородное диетпитание 9. Раздел механики, в котором изучается движение тел 10. Жилище Минотавра 12. Наточенные балясы 13. На нём зачем-то собрались царь, царевич, король, королевич  14. Кровеносный сосуд по-простецки 17. Человек, для которого великий пост длится всю жизнь 18. Певец, чей громкий голос-сирена слышен и с китайской эстрады 20. Как можно сказать о сапогах, просящих каши? 21. Сонный, ленивый, неповоротливый тип 22. «Коса» наружу у девицы, сидящей в темнице 26. В театре одно из выразительных средств грима 27. Богиня мудрости в античной мифологии 28. Сгусток крови, способный закупорить сосуд 30. Длинный гибкий стебель некоторых кустарников 31. Движение по кругу с песнями и пляской 34. Двадцать французских су как единое целое 37. Встреча, которая «завтра, на том же месте, в тот же час» 38. Итальянский острый сыр 39. Американец Майкл, знаменитый своей «лунной походкой» 40. «Тройственное согласие» эпохи Первой мировой войны 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нянечка у постели больного 2. Мачты, реи, паруса, фалы, шкоты, леера и ещё много чего одним словом  3. Счастливое число 4. Байкер-музыкант 5. Камень для часов 6. Кукуруза, угодившая в индейские руки 7. Документ-подлинник  8. Сшитые листы чистой бумаги в обложке 11. У Лукоморья над ним чахнет Кощей 15. Вотчина прораба 16. Ложе для принцессы на горошине 18. Двухзубое «холодное оружие» шахматиста 19. Собачья банда 23. Имя, даваемое не при рождении, а по заслугам 24. Движение головой в знак согласия 25. Друг Пятницы 26. Лёгкий забор перед домом, показывающий всё, что за ним расположено 29. Выпечка для шофера 32. В каком созвездии находится звезда Бетельгейзе? 33. Закваска для теста  35. «Бракованное» заведение 36. Здоровенный ломоть сала, что всегда есть в холодильнике у гарного хлопца 

Подпишись на «ОГ» выгодно и просто
в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)

1 месяц   
 
441,63 руб.

6 месяцев 
   
2 649,78 руб.

12 месяцев  
 
5 299,56 руб.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
(индексы П3110, П2846)(индексы П3110, П2846)

По всем вопросам обращайтесь по телефонам 8 (343) 375-79-90, 375-78-67, 8 800 30-20-455

Стендап – смелый жанр. Здесь нет текста драматурга, нет 
режиссёрских решений для прикрытия. Артист сам по 
себе: его текст, его мысли, его вкус, его чувство меры и 
юмора.  Вот мне, например, близки по духу все стендапы 
Марии Марковой. Умно, интересно и очень смешно!  

Сольный концерт резидента «Stand Up» на ТНТ.
Адрес: Окружной дом офицеров (Екатеринбург, ул. Первомайская, 27).

8/03 19.00

Стендап-концерт 
Виктории  
Складчиковой


