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                         www.akado.ru 

 

Поздравляем наших прекрасных зрительниц  

с праздником 8 Марта! 
 

Желаем вам и вашим близким любви,  

удачи, здоровья и взаимопонимания! 
 

Дарим новые эмоции и впечатления!  
 

С 4 по 10 марта 2013 г. смотрите самые разнообразные 

телеканалы тематических пакетов «Кино» и «Увлечения»! 

  
ТВ-пакеты «Кино» и «Увлечения» будут доступны для всех абонентов  

Цифрового телевидения «АКАДО Телеком» без дополнительной платы! 
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13:00    Кухня ТВ Кушайте на здоровье  
В гости к Нике Ганич приходят ведущие диетологи страны и лучшие 

шеф-повара. Они делают традиционные блюда менее калорийными и 

готовят их с содержанием более полезных для нашего организма 

продуктов. Задача повара при этих условиях сохранить вкус блюда. (6+) 

 

Кнопка: 708    Пакет: Увлечения 

14:00    Мужской Большая редкость 

Передача о необычных профессиях. 

Многие мальчики в детстве мечтали стать космонавтами. Но мало кому 

это удалось. О других редких и необычных профессиях разведает 

ведущий А. Коврижных. Он окунется в мир ремесленников, 

мультипликаторов, кузнецов, краснодеревщиков. Узнает, чем они живут, 

о чем мечтают, где и как научились делу. (6+) 

 

Кнопка: 703    Пакет: Увлечения 

4 марта 
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 18:25    Русский Иллюзион Женские слезы 
Мелодрама. Украина, 2006.  

Режиссер: Галина Кувивчак-Сахно.  

В ролях: Александр Лазарев мл., Виктория Малекторович, Екатерина 

Вуличенко. 

Неожиданный поворот в истории любовного треугольника. (16+) 

 

Кнопка: 984    Пакет: Кино 

18:40    TV1000 Action Каратель 

Боевик, триллер. США-Германия, 2004. 

В главной роли Джон Траволта.  

После гибели семьи правительственный чиновник Фрэнк Касл взялся 

очистить Америку от преступности: теперь он и судья, и присяжные, и 

палач в одном лице. (16+) 

 

Кнопка: 994    Пакет: Кино 

                         www.akado.ru 

 
4 марта 
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 19:00    ЖИВИ! Пилатес 
Пилатес подходит людям любого возраста, независимо от уровня 

физической подготовки. Медленные, плавные движения полезны для 

позвоночника, развивают гибкость, положительно влияют на работу 

суставов, учат чувствовать тело. (0+) 

 

Кнопка: 701    Пакет: Увлечения 

21:10    DIVA Universal Беременность на каблуках: Клуб 

будущих отцов 
Сезон 1, эпизод 8. США, 2011. 

Мэтт Фато должен научиться выполнять и отцовские, и материнские 

обязанности, когда его жена возвращается на работу. (16+) 

 

Кнопка: 997   Пакет: Кино 

4 марта 

                         www.akado.ru 
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 22:00    MGM  Твои, мои и наши  
Комедия, семейное кино. 

США, 1968. 

Режиссер: Мелвилл Шевелсон 

В ролях: Люсиль Болл, Генри Фонда. 

Фильм снят на основе реальной истории. 

Двое американских вдовцов - Элен Норт, мать восьми детей, и Фрэнк 

Бедсли, отец десяти ребят, - встретились, поженились и стали 

воспитывать вместе свою большую семью, увеличившуюся еще за счет 

общего ребенка. (6+) 

 

Кнопка: 987    Пакет: Кино 

                         www.akado.ru 

 
4 марта 
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14:55    Загородная жизнь Живой дом 

Кусочек живой природы на нескольких сотках земли. Герои программы 

лают, мычат, лягаются и щиплются. Домашние животные, которые 

помогают нам жить и учат нас выживать. (12+) 

 

Кнопка: 711    Пакет: Увлечения 

 

15:00    Интересное ТВ Лучшие экологические дома мира  

Как объединить такие разные понятия, как роскошь и экология? 

Оказывается, совсем не сложно. В этих необычных сооружениях 

сочетаются полет дизайнерской мысли и эргономичность внутренних 

коммуникаций, тепло и уют домашнего очага и изысканность декора, 

высокие технологии и забота об окружающей среде. (6+)  

 

Кнопка: 709    Пакет: Увлечения 

                         www.akado.ru 

 
5 марта 
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16:00    ЖИВИ! Танец живота 

Уроки, обучающие технике, пластике и грации восточного танца. Танец 

живота не только делает его исполнительницу сексуальной и 

привлекательной, но и укрепляет мышцы живота, бедер, ягодиц, мягко 

массирует внутренние органы, улучшает осанку, совершенствует 

походку. (0+) 

 

Кнопка: 701    Пакет: Увлечения 

 

17:20    ЕВРОКИНО Мигель и Уильям 

Историко-романтическая комедия. Испания, 2007.  

Мигель де Сервантес и Уильям Шекспир полюбили одну бойкую 

молодую женщину (Елена Анайя). 

 (16+) 

 

Кнопка: 989    Пакет: Кино 

                         www.akado.ru 

 
5 марта 
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18:10    FOX Life Значит, ты умеешь танцевать? 

Реалити. США, 2011. Участники этого нового реалити-шоу соревнуются 

за титул лучшего танцора Америки. На суд жюри и зрителей они 

представляют танцевальные номера различных стилей: от балета до 

хип-хопа. (12+) 

 

Кнопка: 993    Пакет: Кино 

 

18:40    DIVA Universal Ищейка: Накал страстей 

Эпизод 5. 

Бренда погружается в мир фармацевтики после того, как испытания 

нового лекарства приводят к смерти руководителя исследовательской 

группы. (12+) 

 

Кнопка: 997    Пакет: Кино 

                         www.akado.ru 

 
5 марта 
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18:55    Иллюзион+ Легкое поведение 

Мелодрама. Канада, Великобритания, 2008.  

Режиссер: Стефан Эллиотт. 

В ролях: Бен Барнс, Джессика Билл, Колин Фёрт.  

Избалованной красотке, американке Ларите, приходится выдержать 

смертельную схватку… со свекровью в классическом чопорном 

английском доме. (16+) 

 
Кнопка: 985    Пакет: Кино 

                         www.akado.ru 

 
5 марта 
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12:55    Загородная жизнь Ландшафтные хитрости 

Программа об остроумных решениях садового дизайна, о неожиданных 

сочетаниях растений, об оформлении зон сада и изобретенных 

«продвинутыми» садоводами «ноу-хау». Здесь не горы – а горки, не 

озера – а прудики, не прерии – а садики. Это ваш маленький 

персональный райский садик. (12+) 

 

Кнопка: 711    Пакет: Увлечения 

 

13:45    Дом Кино Цветы от победителей 

Мелодрама. Россия, 1999. 

Режиссер: Александр Сурин. 

В ролях: Аурелия Анужите, Александр Носик, Алексей Кравченко.  

  

По мотивам романа Э.М.Ремарка «Три товарища». Трое друзей - Пашка, 

Серега и Роман по прозвищу Лютик - почти не расстаются, деля вместе и 

радость, и горе, до тех пор, пока в жизнь Лютика не входит любовь. (18+) 

 

Кнопка: 988    Пакет: Кино 

6 марта 

                         www.akado.ru 
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17:30    SONY TВ Клиника  

Сериал о необычных приключениях молодого доктора Джона Дориана в 

больнице, где он встречает непредсказуемых коллег и пациентов. Смех 

и страдания — неотъемлемая часть жизни клиники. (12+) 

 

Кнопка: 995    Пакет: Кино 

17:35    Русский Иллюзион Перегон 

 

 

 

 

 

 

Драма. Россия, 2006.  

Режиссер: Александр Рогожкин.  

В ролях: Алексей Серебряков, Анастасия Немоляева, Даниил Страхов. 

Это история русских, американцев, аборигенов Крайнего Севера, 

история мужчины и женщины на войне. (16+) 

 

Кнопка: 984    Пакет: Кино 

                         www.akado.ru 

 
6 марта 
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21:00    Ля-Минор К нам приехал…. Группа «Партизан 

FM» 
Гости программы – группа «Партизан FM». Особенность коллектива в 

умении виртуозно сочетать игру на народных инструментах и пение, 

мужской танец и фланкировку казачьей шашкой. (12+) 

 

Кнопка: 720    Пакет: Увлечения 

 

21:00    FOX Соседи-1 

Переехав в новый дом, Уиверы знакомятся с соседями, которые ведут 

себя несколько странно. Оказывается, что местные жители — 

инопланетяне. (12+) 

 
Кнопка: 981    Пакет: Кино 

6 марта 

                         www.akado.ru 
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22:00    MGM  Сын розовой пантеры 

Комедия. США, Италия, 1993. 

Режиссер: Блейк Эдвардс  

В ролях: Роберто Бениньи, Херберт Лом, Клаудия Кардинале.  

Банда похищает принцессу королевства Лугаш и требует от короля 

отречься от престола и заплатить 100 миллионов долларов. 

Расследование ведет комиссар Шарль Дрейфус.  

(6+) 

 

Кнопка: 987    Пакет: Кино 

                         www.akado.ru 

 
6 марта 
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11:00    TV XXI Не уходи 

Драма. Италия–Испания–Великобритания, 2004. В ролях: П. Крус.  

Преуспевающий врач и прекрасный семьянин внезапно воспылал 

любовью к нищей эмигрантке. Он оказался перед трудным выбором, и 

после мучительных колебаний чувство долга взяло верх над страстью. 

Но любовь не прощает предательства. (16+) 

 

Кнопка: 979    Пакет: Кино 

12:25    Кухня ТВ Жить и готовить еду  

Австралиец Джеймс Ризон чрезвычайно увлечен кулинарией. У него есть 

свой стиль и желание экспериментировать на кухне. Мясо, салаты, 

закуски, вегетарианские блюда, десерты — Джеймс покажет, что 

приготовить все это совершенно не трудно. (6+)  

 

Кнопка: 708    Пакет: Увлечения 

7 марта 

                         www.akado.ru 
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14:00    Интересное ТВ Выжить любой ценой  

Любите природу и путешествия? Не спешите с ответом. Сначала 

попробуйте остаться с ней один на один в самых неподходящих 

для лирики условиях, как это сделал ведущий передачи Бэр Гриллс. 

(12+)  

 

Кнопка: 709    Пакет: Увлечения 

15:40    ЖИВИ! Здоровая спина 

Оздоровительный экспресс-курс для профилактики остеохондроза и 

других проблем позвоночника. Практические советы, как правильно 

стоять, ходить, сидеть, держать осанку. Укрепление вестибулярного 

аппарата, упражнения на равновесие и баланс, растяжка, вытяжение 

позвоночника. (0+) 

 

Кнопка: 701    Пакет: Увлечения 

                         www.akado.ru 

 
7 марта 
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17:05    DIVA Universal Слепое доверие 

Драма. Канада, 2007. 

Обвиненная в убийстве страховой агент Кейси Стюарт узнает 

шокирующий факт - это преступление было совершено ее адвокатом. 

(12+) 

 

Кнопка: 997    Пакет: Кино 

 

20:00    Zee TV  Вернуть сына 

Боевик. Индия, 2002.  

В ролях: Каришма Капур, Санджай Капур, Нана Патекар.  

  

Приехав в Лос-Анжелес к дяде, Нандини выходит замуж за Шекхара. 

Через несколько лет Шекхар узнает о кровавой резне в его родной 

деревне. Он решает поехать туда, и Нандини напрашивается поехать с 

ним и берет с собой сына. Но вскоре она горько пожалеет об этом. (18+) 

 

Кнопка: 980    Пакет: Кино 

7 марта 

                         www.akado.ru 
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20:15    ЕВРОКИНО  Бобро поржаловать! 

Комедия. Франция, 2008. Переполненный стереотипами о севере 

Франции почтовый служащий переведен именно туда. К своему 

великому изумлению, он обнаруживает там очаровательное место, 

тёплую команду, гостеприимных людей и приобретает новых друзей. 

(16+)  

 

Кнопка: 989    Пакет: Кино 

 

                         www.akado.ru 

 
7 марта 
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18:50    Мужской Личная безопасность 

Простые правила для сложных ситуаций. 

«Не заходи в лифт с незнакомыми людьми», – говорят родители детям. 

Но дети вырастают и теряют бдительность. Что делать, если на вас 

напали на улице или в автомобиле? Как защитить своего ребенка от 

опасности? Как себя вести, если набросилась свора бездомных собак? 

Программа научит жить без страха. (16+) 

 

Кнопка: 703    Пакет: Увлечения 

 

19:00    FOX Life Счастливый конец 

Комедия, США, 2011. История друзей, жизнь которых совершенно 

запутывается, когда одни из них, идеальная парочка Алекс и Дейв, 

расстаются. Теперь все остальные оказываются перед выбором –  

поддержать одну из сторон или сохранить многолетнюю дружбу. (16+) 

 

Кнопка: 993    Пакет: Кино 

8 марта 

                         www.akado.ru 
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 19:00    TV1000 Action Смерть Яна 
Фильм ужасов. Великобритания-США, 2007. В ролях: Майк Фогель, 

Джейми Мюррей, Кристина Коул. 

  

Человека преследует нечто ужасное, он гибнет, однако на утро 

просыпается в несколько иной реальности, чтобы снова пережить ужас 

смерти. И так он будет умирать каждый день, пока не разберется в 

собственном прошлом. (16+) 

 

Кнопка: 994    Пакет: Кино 

 

20:00    Дом Кино Китайская бабушка 

Лирическая комедия. Россия, 2009. 

Режиссер: Владимир Тумаев. 

В ролях: Нина Русланова, Ирина Муравьёва, Александр Михайлов. 

  

Пожилые супруги – Катя и Павел - ведут размеренный образ жизни. Но 

однажды к ним приезжает сестра Кати. Она увлечена китайской 

культурой и хочет показать старикам настоящую жизнь. 

 

Кнопка: 988    Пакет: Кино 

                         www.akado.ru 

 
8 марта 
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 20:30    Иллюзион+ Так она нашла меня 

 

 

 

 

 

 

Мелодрама. США, 2007. 

Режиссер: Хелен Хант. 

В ролях: Бен Шенкман, Бетт Мидлер, Колин Фёрт.  

  

У школьной учительницы из Филадельфии кризис среднего возраста. 

Как-то в одночасье вся её жизнь пошла наперекосяк… (16+) 

 

Кнопка: 985    Пакет: Кино 

21:00    FOX Дурман-8 

 

 

 

 

 

 

 

Муж Нэнси неожиданно умирает и оставляет ее одну с двумя детьми. 

Чтобы обеспечить своей семье достойную жизнь, Нэнси начинает 

торговать наркотиками. (18+) 

 

Кнопка: 981    Пакет: Кино 

8 марта 

                         www.akado.ru 
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22:00    SONY TВ Секс в большом городе 

Этот сериал дает женщинам повод искренне сопереживать главным 

героиням, а мужчинам позволяет проникнуть в таинственный мир 

женских проблем. (16+) 

 

Кнопка: 995    Пакет: Кино 

                         www.akado.ru 

 
8 марта 
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12:40    ЖИВИ! Фитнес-мама  

Авторская программа Светланы Литвиновой. Светлана показывает и 

рассказывает, как восстановиться после родов с помощью собственного 

малыша. Приступить к занятиям с согласия наблюдающего вас врача 

можно всего через месяц после родов. (0+) 

 

Кнопка: 701    Пакет: Увлечения 

13:00    Кухня ТВ Сладкая жизнь  

Десерт – особая глава в кулинарии. Это не просто ежедневная еда, а 

целое искусство доставлять удовольствие, радовать и удивлять. В 

программе известный кулинарный блогер Елена Козырева раскроет 

секреты приготовления кексов, тортов, десертов и других сладких блюд. 

(6+) 

 

Кнопка: 708    Пакет: Увлечения 

9 марта 

                         www.akado.ru 
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14:45    Интересное ТВ Открытый урок  

В каждом выпуске опытные и увлеченные преподаватели объясняют азы 

выбранного хобби и помогают раскрыть нереализованные творческие и 

спортивные способности. С помощью программы можно взять первые 

уроки тайского бокса и индийского танца, моржевания и груминга, 

баскетбольного фристайла и бёрдинг-ралли, научиться делать 

скульптуры из песка и выяснить, где проводятся исторические 

реконструкции. (12+) 

 

Кнопка: 709    Пакет: Увлечения 

19:25    TV XXI Американец 

Боевик, драма. США, 2010. 

В ролях: Дж. Клуни. После провала очередной операции и гибели 

любовницы профессиональный киллер Джек решает завершить свою 

карьеру. Остается последнее дело, заказанное ему таинственной 

женщиной. Он тайно едет в Италию и поселяется в маленьком городке. 

Здесь Джек сближается с местным священником и влюбляется в 

красавицу Клару. (16+) 

 

Кнопка: 979    Пакет: Кино 

                         www.akado.ru 

 
9 марта 
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 20:25    TV1000 Action Плохие парни 
Комедийный боевик. США, 1995. 

В ролях: Мартин Лоуренс, Уилл Смит, Теа Леони. 

  

Два детектива из Майами идут по следу партии героина стоимостью в 

100 миллионов долларов, которая пропала прямо с полицейского склада. 

Уморительная комедия о друзьях-полицейских, исполненная остроумных 

шуток, трюков и погонь. (12+)  

 

Кнопка: 994    Пакет: Кино 

 

22:00    MGM  Услуга 

Комедийная мелодрама. США, 1994. 

Режиссер: Доналд Петри. 

В ролях: Харли Джейн Козак, Элизабет МакГоверн, Брэд Питт. 

Замужняя женщина Кэти мечтает переспать со своим старым приятелем, 

бывшим первым красавцем в школе, Томом. В итоге, она просит сделать 

это свою подругу Эмили… (16+) 

 

Кнопка: 987    Пакет: Кино 

9 марта 

                         www.akado.ru 
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22:25    ЕВРОКИНО  Роковая красотка 

Романтическая комедия. Франция, 2006. Профессиональная содержанка 

(О.Тату) принимает скромного служащего отеля (Г.Эльмалех) за 

миллионера. (16+) 

 

Кнопка: 989    Пакет: Кино 

 

                         www.akado.ru 

 
9 марта 
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13:30    Загородная жизнь Сад. День за днем 

Программа посвящена тому, как сделать сад красивым самостоятельно, 

не затратив при этом много сил, средств и времени.  

Здесь ответы на все вопросы: от проектирования и планирования 

участка до цветников, авторских композиций и садовых фигурок. (12+) 

 

Кнопка: 711    Пакет: Увлечения 

 

17:15    FOX Life Реванш-2 

Драма. США, 2012. Эмили Торн - очаровательная девушка, недавно 

поселившаяся в городке Хэмптонс. Приехала она под чужим именем и не 

случайно, а с планом мести за свою разрушенную семью… (16+) 

 

Кнопка: 993    Пакет: Кино 

10 марта 

                         www.akado.ru 
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18:30    Ля-Минор Жизнь прекрасна 

Музыкальное шоу, в котором известные люди - звезды шоу-бизнеса, 

актёры, спортсмены, государственные деятели и политики - поют 

любимые песни и рассказывают связанные с ними истории из своей 

жизни. (12+) 

 

Кнопка: 720    Пакет: Увлечения 

 

18:40    DIVA Universal Родословная семьи: Сара Джессика 

Паркер 
Сезон 1, эпизод 1. США, 2010. 

Популярная актриса совершает волнующее путешествие через все 

штаты от одного побережья к другому в поисках своих семейных корней. 

(12+) 

 

Кнопка: 997    Пакет: Кино 

10 марта 

                         www.akado.ru 
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 20:00    Zee TV  Хороший парень, плохой парень 
Романтическая комедия. Индия, 2007.  

В ролях: Имран Хашми, Тушар Капур, Иша Шарвани.  

  

Студенты колледжа Раджан и Раджу — две противоположности. 

Спокойный Раджан — книжный червь, он прилежен в учебе. Раджу — 

балагур и весельчак. Но случилось так, что кто-то перепутал их 

идентификационные карточки. (16+) 

 

Кнопка: 980    Пакет: Кино 

 

20:00    Дом Кино Самка 

Комедия. Россия, 2011. 

Режиссер: Григорий Константинопольский. 

В ролях: Александр Стриженов, Екатерина Вилкова, Кристина 

Бабушкина.  

Где-то на Урале пропала журналистка, исполняя свой 

профессиональный долг. Странный сюжет, оставленный на 

видеокамере, возможно, поможет раскрыть тайну ее исчезновения... 

(16+) 

 

Кнопка: 988    Пакет: Кино 

                         www.akado.ru 

 
10 марта 
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22:00    MGM  Стигматы 

Детектив, драма, ужасы, мистика, триллер, фэнтези. США, 1999. 

Режиссер: Руперт Уэйнрайт 

В ролях: Патриция Аркетт, Габриэль Бирн, Ниа Лонг.   

В церкви провинциального городка в Бразилии из глаз каменной статуи 

потекли струйки крови. Ватикан направил туда отца Эндрю Кирнана, 

который должен проверить факты. (16+) 

 

Кнопка: 987    Пакет: Кино 

 

10 марта 

                         www.akado.ru 

 


