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	5.00	Утро	с	«ТВ-5»
	8.30, 12.05, 15.15, 15.55, 22.50	

Сообщаем
	8.40	Неделя-спорт
	8.55	Энциклопедия	великих	
	9.00	Феерия	путешествий
	9.25	Гамма	вкуса
	9.50	Адреналин
	10.00	Биографии
	10.50	Живое	богатство	Украины
	11.10	Хит-парад	«Navsi100.Com»
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10	Семейный	кинозал
	14.35	Портреты	дикой	природы
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«Play	off»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.30	Энциклопедия	великих
	17.35	Фильмы	и	звезды
	18.00 Т/с «Чужие грехи» l
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	Рынок	труда
	20.25	Эксклюзив
	20.30	Сильные	мира	сего
	20.55	Сад.	Огород.	Цветник
	21.10	Торговый	ряд-Новости
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Виновен по 

предписанию» s
	0.35	«Украинская	10-ка»
	1.45	Новости	«ТВ-5»
	2.15	Спорт	«ТВ-5»
	2.35	Ночной	канал
	4.15	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/ф
	6.40	М/с	«Галактический	

футбол»
	7.05	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	7.40	М/с	«Огги	и	кукарачи»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Приключения 

Синбада»
	11.55 Т/с «Остров фантазий»
	12.50	«Профутбол»
	14.00 Т/с «Звездный крейсер 

Галактика-4»
	16.00 Т/с «Белый 

воротничок»
	18.00	Разрушители	

стереотипов
	18.30	Час	Пик
	18.45	Бизнес	день
	18.50	Чемпионат	украины	

по	футболу.	1	тур.	
«Арсенал»	-	«Днепр».	
Прямая	трансляция

	21.00	Детский	мир
	21.10	Неделя	в	объективе
	21.15	Город	мастеров
	21.20	Пина	-	Колада
	21.30	Дамское	время
	21.40	Путь	к	здоровью
	21.50	Кошелек
	22.00	Comedy	club
	22.25	Видеобитва
	23.20 Х/ф «Чернила» n
	1.20 Т/с «Эскорт  

агентство» n
	3.00	«Секс»	с	Анфисой	

Чеховой
	3.25	Киногод
	3.30 Х/ф «Вечерницы»
	4.40 Х/ф «Провинциалки»

	5.50, 6.35 Т/с «Комиссар 
Рекс» l

	6.30, 1.40	Бизнес+
	6.50	Благовест
	7.05, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.10, 17.10	Клуб	

«Суперкниги»
	7.35 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	8.45	Чужие	ошибки
	9.45 Х/ф «Дорога, ведущая к 

счастью» l
	11.45	Битва	экстрасенсов
	13.55	Очная	ставка.	Продажа	

детей
	15.00	Давай	поженимся
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.02, 18.50, 20.30	Каталог
	17.30, 20.40	Д/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	21.00	Україна	має	талант!
	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка.	Родить,	

чтобы	продать...
	23.25 Т/с «Доктор Хаус» s
	0.25 Т/с «Анатомия Грей» l
	1.30	Окна-спорт
	1.45 Т/с «Веревка  

из песка» l
	4.20	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.05 Т/с «Ранетки»
	5.50, 6.55	Kids’	Time
	5.55, 6.20	М/с
	7.00 Т/с «Привилегии богатых 

девчонок»
	9.10 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство xрустального 
черепа»

	12.00	Кто	против	блондинок?
	13.10, 19.30	Интуиция
	14.30, 16.55, 20.45 Т/с

	14.50, 15.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Ханна Монтана-3»
	15.55 Т/с «Как я познакомился с 

вашей мамой-4»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	18.40, 23.40	Вести
	19.00	Репортер
	19.10, 0.50	Спортрепортер
	21.45 Т/с «Воронины»
	22.50, 1.05	Новый	взгляд
	1.00	Служба	розыска	детей
	1.50 Х/ф «Выскочка»

США, 2000, Приключения, экШн    
Лейтенант	отряда	особого	назначения	Джон	Мерфи	получает	за-

дание	разобраться,	как	целый	ряд	бесследно	исчезнувших	солдат	и	
офицеров	был	оправдан	военным	трибуналом,	несмотря	на	совер-
шенные	воинские	преступления.	Под	видом	новобранца	он	зачисля-
ется	в	элитный	отряд	базы	и	подбирается	к	разгадке.	Герой	не	подо-
зревает,	что	следующей	жертвой	маньяков,	устраивающих	охоту	на	
людей,	будет	он	сам.	

«ВинОВен  пО предписанию» «ВыскОЧка»
США, 1999, комедия

Во	 время	 выборов	 президен-
та	 колледжа	 внимание	 преподавате-
ля	 Джима	 МакЭллистера	 привлекает	
Трэйси	 Флик,	 отчаянная	
карьеристка	 и	 выскочка,	
лишенная	 каких-либо	 мо-
ральных	принципов...

23.00

01.50
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	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
6.00	Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.05, 2.25	Жить	здорово!
	12.05	Федеральный	судья
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный		

приговор
	14.35, 1.50	Детективы
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	ЖКХ
	19.15, 1.20 Т/с «След»
	19.55, 4.20	Давай	поженимся!
	20.55, 3.20	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Хиромант.  

Линии судеб»
	23.25	Последний	челнок	

Америки
	0.20 Т/с «Заколдованный 

участок»

	7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.15	Сегодня

	7.15	Чрезвычайное	
происшествие

	7.40	Игра
	8.35, 14.30, 17.35, 2.05	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.25	Русская	начинка
	10.00, 1.15	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Час Волкова»
	13.35	Кремлевские	дети
	15.30	Профессия	–	репортер
	16.05	Шнур	вокруг	света
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35 Т/с «Москва. Три 

вокзала»
	20.25 Т/с «Литейный»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Дело	темное.	Убийство	

группы	Дятлова
	0.30	Давайте	мириться!

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00, 9.00	В	сердце	джунглей
	7.00, 12.00	В	глубинах	

Ледовитого	океана
	8.00, 13.00	Дикая	природа	

России
	10.00, 16.00	Злоключения	за	

границей
	11.00, 19.00, 4.00	Секунды		

до	катастрофы
	11.30	Зона	строительства:	

Крупнейшая	тюрьма	
Америки

	14.00, 15.00	Смертельно	
опасная	дюжина

	18.00, 1.00	Суперсооружения	
древности:	Колизей

	19.30, 4.30	Зона	строительства	
	20.00, 23.00, 2.00	Граница
	21.00, 0.00, 3.00	Худшие	

тюрьмы	Америки
	22.00	Заnpeты:	Наркотики

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	09.55, 17.55, 01.55 Мелодрама 
«Я хотела увидеть 
ангелов»

	11.25, 19.25, 03.25 Мелодрама 
«Гусар на крыше»

	13.40, 21.40, 05.40 Драма 
«16 кварталов»

	15.25, 23.25, 07.25 Боевик 
«Одиночная цель»

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	
анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу
	6.00, 17.00	Камера	смеха
	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники
	8.45 Х/ф «Закройщик из 

Торжка»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Переодетые»
	17.40 Х/ф «Мошенницы»
	20.40 Х/ф «Чужая свадьба»

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00	Новости

	5.05	Доброе	утро!
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	10.55	Федеральный	судья
	12.15	Модный	приговор
	13.20, 1.15	Детективы
	14.20	Понять.	Простить
	15.20, 1.45	Хочу	знать
	15.55	Вкус	жизни
	16.55	ЖКХ
	18.15, 0.40 Т/с «След»
	18.50	Давай	поженимся!
	19.55	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30 Т/с «Хиромант.  

Линии судеб»
	22.40	Последний	челнок	

Америки
	23.45	Борджиа

	5.00, 9.10, 10.00, 23.20, 
0.10, 0.55, 1.45, 
2.30 Т/с «Джордан 
расследует»

	5.50, 12.30, 18.20 Т/с «Дамы 
семьи Гилмор»

	6.40, 10.50 Т/с «Быть Эрикой»
	7.30, 20.50 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Джерси»

	8.20, 20.00 Т/с «Невеста  
для миллионера»

	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 
домохозяйки округа 
Ориндж»

	13.25 Х/ф «Смелая новая 
девушка»

	15.00 Х/ф «Правила съема: 
метод Бабника»

	16.40, 17.30 Т/с «Люди  
в деревьях»

	21.40 Х/ф «Поцелуй невесту»
	3.20 Х/ф «Между братьями»

	6.00	Махинаторы
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 1.40	Гигантские	

корабли
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	9.35, 15.30, 5.00	Крутой	тюнинг
	10.30	Экстремальная	рыбалка
	12.20, 12.45	Дело	техники!
	13.15, 13.40	Научная	

нефантастика
	14.35, 19.10, 23.45	Top	Gear
	16.25, 16.55	Помешанные	на	

трюках
	20.05	Обыкновенные	герои
	21.00	Первым	делом-самолеты
	21.55	SOS!	Берингово	море
	22.50	Сверхлюди	Стена	Ли
	0.40	Полеты	вглубь	Аляски
	3.40	Молниеносные	катастрофы

	03.00, 21.00 Х/ф «Все 
настоящие девушки»

	05.00 Х/ф «Скуби-Ду»
	06.50 Х/ф «Шесть жен Генри 

Лефэя»
	08.40 Х/ф «Участь женщины»
	10.50 Х/ф «Маска»
	12.50 Х/ф «Американский 

президент»
	15.00 Х/ф «Правда и ничего 

кроме...»
	16.50 Х/ф «Шафер»
	19.00 Х/ф «Проделки  

в колледже»
	23.00 Х/ф «Последний бой»
	01.10 Х/ф «Зверинец»

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

	7.55, 10.40, 20.30 Т/с «Стол  
на троих»

	8.50, 14.10, 16.55, 0.55 Т/с 
«Ради любви Глории»

	9.45, 15.05, 3.35 Т/с «Золушка»
	11.30, 17.45, 18.40, 2.40  

Т/с «Двоеженец»
	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Плата  

не по заслугам»
	13.20, 23.05, 4.30 Т/с «Тайны 

любви»
	16.00, 19.35, 22.10  

Т/с «Прожить жизнь»
	0.00 Т/с «Неверные»

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс»
	12.40, 2.00, 6.30	Новости	

культуры
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	«Вольф	Мессинг.	Первый	

советский	экстрасенс»
	14.15	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	16.35, 3.15 Т/с «Слово 

женщине»
	17.20, 4.00 Т/с «Ефросинья»
	18.10	Д/ф	«Моцарт»	
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Цвет пламени»
	22.10 Т/с «Смерть шпионам!»
	23.05, 6.15	Вести	+
	23.25	Фестиваль	«Славянский	

базар	–	2011»
	0.20	Вести.ru
	0.35	Academia
	1.20	Власть
	4.45 Т/с «Широка река»

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30	Детективные	истории
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30	Чистая	работа
	7.30	Мошенники
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00	

Новости
	9.00	Не	ври	мне!
	10.00	Время	суда
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00	Зеленый	огурец.	

Полезная	передача
	13.30 Х/ф «Доказательство 

смерти»
	16.00	Тайны	мира
	17.00	Еще	не	вечер.		

Земля	ведьм
	19.00 Т/с «Слепой»
	20.00	«Дело	особой	важности»
	22.30 Х/ф «Патология»
	0.15 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	1.55 Т/с «Секретные 

материалы»
	2.50 Т/с «Студенты-2»

	7.00, 11.55	Улица	лемуров
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50, 8.15	Жизнь	на	ферме
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 6.10	Собаки	против	кошек
	10.05, 20.10, 0.45	Собаки,	

кошки	и	другие	
любимцы

	11.00	Зоотур	Микаэлы
	12.20	SOS	Дикой	природы
	12.50	Заповедник
	13.45, 5.20	Полиция	Хьюстона
	14.40	Территория	животных
	15.30	Отдел	по	защите	

животных
	16.30	Джефф	Корвин	на	воле
	17.00	Прирожденные	охотники
	17.25	Введение	в	котоводство
	18.45	Планета	диких
	19.15	Охотник	за	крокодилами
	21.05, 2.35	Королевы	саванны
	22.00, 3.30	Скорость	жизни
	22.55, 4.25	Я	живой
	23.50	Как	выжить	животным?
	1.40	Дикие	и	опасные

	5.00, 9.00, 13.00	Сказка	
«Сказка	про	
влюбленного	маляра»

	6.20, 10.20, 14.20 Х/ф «Верните 
Рекса»

	7.00, 11.00	М/ф
	8.10, 12.10	М/ф
	15.00 Сказка «Двенадцать 

месяцев»
	16.05	М/с	«Приключения	

кузнечика	Кузи»
	17.00	М/с	«Гладиаторы»
	18.00	Всемирная	картинная	

галерея	с	тетушкой	
Совой

	5.00 Приключения 
«Похищение «Савойи»

	6.40	М/ф
	7.10 Драма «Гадюка»
	9.00, 10.15 Мелодрама 

«Безымянная звезда»
	11.30 Х/ф «Уик-энд  

с убийцей»
	13.00, 21.00 Х/ф «Шоу-бой»
	14.40, 22.40 Драма «Караул»
	16.30, 0.30 Х/ф «При 

исполнении 
служебных 
обязанностей»

	18.15, 19.35, 2.15, 3.35  
Х/ф «Ярослав 
Мудрый»

	5.00	Утро	России
	9.05	Вольф	Мессинг.	Первый	

советский	экстрасенс
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 3.40 Т/с «Ефросинья»
	11.20	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.35	Комната	смеха
	14.25, 22.40 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	15.30 Х/ф «Услышь  

мое сердце»
	17.10, 2.55 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «Цвет пламени»
	21.35 Т/с «Смерть шпионам!»
	23.10	Вести.ru
	23.25	Фестиваль	«Славянский	

базар	–	2011»
	0.20	Вести+
	0.35 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс»
	4.25	Городок

	5.00	До	и	после...
	5.55 Х/ф «Стрекозиные 

крылья»
	6.20	Концерт
	7.25	Автограф	по	субботам
	8.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00 Х/ф «Три ненастных дня»
	10.15	Песни	Ю.Антонова
	11.00	Акулы	пера
	11.55, 21.00	Рожденные	в	СССР
	12.55	Концерт	Б.	Гребенщикова	

и	группы	«Аквариум»
	14.00	Было	ВРЕМЯ
	15.00	Добрый	вечер,	Москва!
	16.25	Грустить	не	надо
	17.05	...До	16	и	старше
	18.00	Дайте	миру	шанс!
	18.40 Х/ф «Подружка моя»
	22.00	Споемте,	друзья!
	23.00	Народный	артист	СССР	

Михаил	Яншин
	0.15	Концерт	«В.Высоцкий.	

Песни,	монологи»
	0.35 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	3.00	«Машина	времени»		

и	«Цветы»
	4.05	Пока	все	дома

	6.00, 12.00	Супер-инструменты
	7.00, 13.00	Боевая	подготовка
	8.00, 14.00	Как	перехитрить	

террористов
	9.00, 15.00	Туземный	экстрим
	10.00, 16.00	Теории	заговоров
	11.00, 17.00	Генетическая	

ферма
	18.00	Воздушные	бои
	19.00	Мужская	работа
	19.30	Военно-воздушные	силы	

Новой	Зеландии
	20.00	Гидротехнологии
	21.00	Амазонка	с	Брюсом	

Пэрри
	22.00, 22.30	Нелегальная	Новая	

Зеландия
	23.00	Миллионы	Макинтайра

	19.00, 1.00 Т/с «Крот-2»
	20.00, 2.00 Т/с «Паутина-2. 

Пуля справедливости»
	21.00, 3.00 Т/с «Золотые 

парни»
	22.00, 23.30 Т/с «Овраги»

	06.00, 04.05	Саундтреки
	06.30	М/ф
	11.25	Телемагазин
	11.50 Х/ф «Дача»
	13.20, 00.40 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
	15.35 Х/ф «Долгий путь  

в лабиринте»
	19.15 Х/ф «Мой ласковый  

и нежный зверь»
	21.15 Х/ф «Начальник 

Чукотки»
	23.00 Х/ф «Вооружен и очень 

опасен»
	03.05	Киноляпы
	04.50	Кинотрейлеры

	6.00	Страна	и	люди
	7.00	М/ф
	8.00	Цена	победы
	9.00 Т/с «Господа  

присяжные»
	10.00, 21.00, 3.00  

Т/с «Мамочка, 
 я киллера люблю»

	11.00	Грани	недели
	12.00	Осторожно,	история!
	13.00 Х/ф «Авантюра»
	15.00, 2.00 Т/с «Персона 

 нон грата»
	16.00, 18.00, 1.00	Особое	

мнение
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей-9.  
Без креста»

	19.00, 4.00	Обложка
	20.00	Сканер
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Смотри в оба»

	6.00, 8.00, 11.30, 14.35, 17.30, 
20.30, 0.00	События

	6.10 Т/с «Торгаши»
	8.15	Постскриптум
	9.15, 16.45, 22.55 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Фактор	жизни
	10.35, 2.35	Ток-шоу	«Врачи»
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	13.15, 22.15	Д/ф	«Гражданская	

война.	Забытые	
сражения»

	14.05, 21.50	Д/с	«Выжить	
в	дикой	природе:	
африканский	взгляд»

	14.55	В	центре	событий
	15.55	Взрослые	люди
	16.20	М/ф
	19.25, 4.50 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	21.00	Д/ф	«Поколение	рока»
	23.40	Петровка,	38
	2.00	Д/с	«Эрмитаж».	«Третья	

особая	кладовая»
	3.20 Т/с «Место преступления 

– Франкфурт»

	7.00, 15.00	Кто	ты	такой?
	8.00, 16.00	Чачапоя	–	загадка	

исчезнувшей	
цивилизации

	9.00	Гениальный	дизайн
	10.00	Поиски	Северо-

Западного	прохода
	11.00	Фрэнк	Синатра	и	мафия
	12.00	Нормандское	завоевание	

Англии
	13.00	Все	без	ума	от	Барбары
	14.30	Кризис	–	это	выгодно?
	17.00, 1.00	Великие	ученые
	17.30, 1.30	Феномен	Гугла
	18.00, 2.00	Спорт	древнего	

Китая
	19.00, 3.00	Все	о	Ван	Гоге
	20.00, 4.00	Морская	держава
	21.00, 5.00	Код	Войнича	–	

самый	таинственный	
манускрипт

	22.00, 6.00	Охотники		
за	нацистами

	23.00	Начало	войны
	0.00	Принцесса-вампир

	5.00, 11.40, 17.40, 20.00, 2.40, 
5.50, 20.50	Рыбалка

	5.20, 20.20	Личный	опыт
	6.30, 21.30	Африканская	охота
	7.00, 22.00	Дневники	большой	

охоты
	8.00, 23.00	Гордон	в	засаде
	8.40, 13.05, 18.50, 23.40, 4.05	

Подводные	репортажи
	9.15, 0.15	Вишневая	косточка
	9.50	Рыболовный	фестиваль
	10.15	Экстремальная	рыбалка
	11.00, 2.00	Под	водой	с	ружьем
	12.00, 18.00, 3.00	В	погоне	за	

крупной	рыбой
	12.35, 3.35	Ни	пуха,	ни	пера
	13.40, 4.40	Охота	и	рыбалка
	14.00	Клевое	место
	14.40	Основной	инстинкт
	14.55	Альманах	странствий
	15.25	Секреты	рыбалки
	15.55	Охота	с	луком
	16.35	С	удочкой	в	открытом	

океане
	17.00	Охота
	18.35	Следопыт
	19.30	Плaнета	рыбака
	0.50	Искусство	стрельбы	

	из	лука

national 
geografiC

tv-xxi

гуМОр-тВ

disCovery

tv-1000

рОМантика

рен-тВdivaнтВ-Мир

Орт-еВрОпа Орт-украина ртр-планета ртр-снг rtvi

animal planet

детский Мир

наше кинО

нОстальгия

viasat 
explorer

телеклуб

enter-фильМ

tvCi

viasat history

ОхОта                               
и рыбалка

тВ-5-спОрт

	5.30, 12.50	Здоровый	образ	
жизни

	6.00, 2.50	Игры	патриотов
	6.35, 10.40	Неделя-спорт
	6.50, 23.45	Хроника	происшествий
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.40	Ваше	здоровье
	8.10	Дорогая
	8.40	Неизвестная	Индия.	

Владения	тигра
	9.40, 17.30	Катастрофы
	11.05	Взгляд
	13.20	Спортэкстрим
	13.40	Игорь	Тальков
	14.40	Воздушные	бои.	

Реактивный	против	
реактивного

	15.40	Top	Gear
	16.40	Неизвестная	Индия.	

Священные	воды
	18.20	Древние	миры.	Рим
	19.10	Искатели
	20.05	Пятое	колесо
	20.30	Новости
	21.00	Феерия	путешествий
	21.25, 23.30, 0.10	Спортобозрение
	21.40	Женщины	Сталина
	22.30	Оружие	человека.		

Муай	тай
	0.30	Тайны	разведки
	1.00	Покер
	2.00	Кремль-9.	Косыгин
	4.30	БУМ.	Вся	правда
	4.40	Неспортивная	жизнь

трк футбОл
	6.00, 8.00, 22.30, 0.50	Футбол	

News
	6.10, 16.30	«Шахтер»	–	

«Оболонь».	ЧУ
	8.10, 19.20	Колумбия	–	Боливия.	

Копа	Америка
	10.00	Футбольный	уик-энд
	11.05	Венесуэла	–	Эквадор.	Копа	

Америка
	13.05, 19.05	Футбол:	досадно	и	

смешно
	13.20, 22.45	Бразилия	–	Парагвай.	

Копа	Америка
	15.20, 21.20	Футбольный	уик-энд.	

Сурдоперевод
	18.30, 1.05	Futbol	Mundial
	1.30	Профилактика
	5.00	Промо

eUrosport
	 9.30, 13.15, 1.30	Ралли

	9.50	Мтотоспортивный	журнал
	10.00, 20.00, 20.10, 1.25	Новости
	10.15, 15.00, 19.00, 0.30, 1.45	

Велоспорт
	11.15, 16.00	Легкая	атлетика
	12.15, 23.30	Футбол.	КМ	до	17	

лет.	Мексика.	Финал
	13.30, 20.15	Снукер
	17.00, 18.00	Футбол.	КМ.	

Женщины.	Германия	
	21.45	Вот	это	да!!!
	22.00	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	22.30	Про	рестлинг.	Vintage	

Collection

спОрт-1
	 6.30, 2.30, 15.20, 20.10	
Футбол	Италии

	8.25	Формула-1	на	воде.	Гран-при	
ОАЭ,	Абу-Даби

	9.05, 17.10, 0.10	Теннис.	WTA	
Tashkent	Open

	11.25, 4.10	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010–2011.	
«Бенфика»	–	«ПСЖ»

	13.30	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	19.30	Формула-1	на	воде.	Гран-
при	ОАЭ,	Шарджа

	22.05	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010–2011.	
«Брага»	–	«Ливерпуль»

eUrosport-2
	 4.00	Новости	выходного	
дня

	8.30, 12.00, 13.30, 17.45, 19.00, 
20.30, 1.00, 2.00, 2.15	
Новости

	11.00, 12.30	Супербайк.	ЧМ
	15.00	Футбол.	КМ.	Мексика.	

Финал
	16.30, 17.15	Пляжный	футбол.	

Евролига
	18.00	Триал.	ЧМ.	Гефрес	
	19.30	Автоспорт.	Суперкубок	

Порше
	20.00	Автоспорт
	21.00, 22.00, 23.00	Футбол.	КМ.	

Женщины.	Германия	
	0.00	Австралийский	футбол

Фильмы,	рассчитанные	на	зрителей	
всех	возрастов,	в	том	числе	и	детей.

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

доктор, с тех  
пор, как я  
женился, у меня 
что-то с глазами – 
я не вижу  
денег!!!

ОтВеты на «игрОтеку» 
От 30 июня

Сканворд

Судоку

Что? Где? Когда?
Никогда.	

[Вот	какие	в	Чили	существу-
ют	города.
Я	спросил:	–	Какие	в	Чили	
Существуют	города?	–	
Он	ответил:	–Никогда!	–	
И	его	разоблачили!
(Н.Глазков).]

проект «Окунись во французский» пригласил 
энтузиастов языка на берег моря

Людмила	 Богдановская,	 следуя	 духу	 всемирного	 «Альянс	
Франсез»,	 придумала	этот	проект	для	 того,	 чтобы	изучать	 язык	в	
творческой	игровой	форме,	соединяя	преподавание	и	приобщение	
к	живой	культуре	Франции.

Десять	дней	на	острове	Бирючий,	на	базе	«Золотой	берег»,	жили	
и	работали	опытные	преподаватели	языка	из	Франции	и	студенты	
«Альянса».	В	рамках	проекта	работало	несколько	ателье:	кино,	игр,	
песни,	кулинарии,	живописи,	йоги,	и,	конечно,	фонетики	–	все	обще-
ние	происходило	по-французски.	Была	даже	предусмотрена	систе-
ма	штрафов	за	употребление	англицизмов.	

Все	участники	проекта	остались	довольны	–	об	этом	можно	ска-
зать	уже	сейчас,	когда	преподаватели	французского	как	иностран-
ного	отбыли	на	родину.	Высокую	оценку	«Окунись	во	французский»	
получил	 и	 со	 стороны	 всемирного	 «Альянс	 Франсез»:	 сейчас	 на	
сайте	уважаемой	во	всем	мире	организации	появились	новые	сло-	
ва	–	Запорожье,	Бирючий,	Азовское	море.	

Такие	проекты	важны	не	только	для	энтузиастов	французского,	но	
и	для	всех:	“Чем	ближе	мы	будем	к	Европе,	тем	сильнее	будет	наша	
Украина”,	говорит	Николай Барзион,	известный	меценат,	член	ад-
министративного	совета	запорожского	«Альянс	Франсез».

Ирина КАРМИНСКАЯ, фото автора

Методом погружения  
в стихию языка
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роССия, 2006, деТекТиВ
В	южный	приморский	город	под	видом	нового	участкового	направля-

ется	с	особым	поручением	капитан	Филин.	В	городе	процветает	корруп-
ция.	Сотрудники	таможни,	прокуратура,	милиция	—	все	повязаны	одной	
нитью.	Филин	принимает	дела	у	бывшего	участкового	Антипенко,	у	ко-
торого	уже	опустились	руки	в	безуспешной	борьбе	с	мафией.	В	первые	
же	дни	пребывания	Филина	происходит	убийство	заместителя	началь-
ника	таможни	Граубе.	Расследуя	это	преступление,	Филин	вскрывает	
всю	продажную	систему	взаимоотношений	преступной	группировки.

«жаркий нОябрь» «тЭккен»
США, 2009, боеВик

Два	 друга	 детства	 принимают	
участие	в	международном	турнире	по	бо-
евым	 искусствам,	 по	 ходу	 дела	 раскры-
вая	 секреты	 таинственной	 корпорации	
Tekken	 Corp,	 устроившей	
это	соревнование.

ВТОРНИК
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Вертикаль	власти
	6.30	Новости
	6.35	Вертикаль	власти
	6.45	Православный	календарь
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.30	Новости
	7.45	М/ф
	8.00	Новости
	8.15	Обзор	прессы
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.25	Вторая	полоса
	9.30 Т/с «Соседи»
	10.00	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	10.40	М/с	«Сандокан»
	11.05	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.20	О	главном
	12.40	Желаем	счастья
	13.00	Темный	силуэт
	13.10	Граница	государства
	13.25 Х/ф «Освобождение»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.40 Т/с «Мошенники»
	16.30 Т/с «Поворот ключа»
	18.15	Вторая	полоса
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.10	День	Петра	и	Павла.	

Творческий	вечер		
Петра	Маги

	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Мир	спорта
	21.35	Деловой	мир
	21.40	День	Петра	и	Павла.	

Творческий	вечер		
Петра	Маги

	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.15	От	первого	лица
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги	дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.50	Фольк-music
	2.35 Х/ф «Луна и озеро»
	4.10 Т/с «Сезон убийств»
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

	6.00	Служба	розыска	детей
	6.05 Т/с «Только любовь»
	6.55, 7.10, 8.05, 9.10	Завтрак		

с	«1+1»
	7.00, 8.00, 9.00	ТСН
	9.55	Семейные	драмы
	10.50 Х/ф «Исчезновение»
	12.40	Иллюзия	безопасности.	

Формула	удачи
	13.40 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	15.05 Т/с «Брачный контракт»
	17.00	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	драмы
	18.35	Не	ври	мне.	«Сын	–	

насильник»
	19.30	ТСН
	20.00	Меняю	жену
	21.05 Т/с «Интерны» s
	22.05	Иллюзия	безопасности.	

Кому	достанется	на	
орехи

	23.00	Деньги
	0.05	ТСН
	0.20 Х/ф «Новая колония» s
	1.50 Т/с «Женаты. С детьми»
	2.40	ТСН
	2.55	Деньги
	3.45 Т/с «Тысяча и одна ночь»
	5.00	Иллюзия	безопасности.	

Формула	удачи

	7.00, 9.40, 16.00	Сбросим	
лишнее

	7.20, 17.00	В	гости	к	миру
	7.40, 14.30, 18.00	Йога
	8.20	Выдающиеся	мужчины
	8.25, 15.05	Стрип-денс
	8.55, 17.40, 21.30	Джунгли	шоу-

бизнеса
	10.05, 16.20	Кулинарный	

ликбез	с	И.Лазерсоном
	10.45, 17.50	Выдающиеся	

женщины
	10.50	Кухня	на	шпильках
	11.40, 22.45	Делюкс
	12.30, 19.50	Восточные	танцы
	12.55, 21.40	Без	комплексов
	13.55, 19.20	М/с	«Друзья	

ангелы»
	17.20, 23.45	MaxxiМузыка
	18.35	Женские	откровения
	20.10	Творцы	моды

	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром
	7.00, 8.00, 9.00, 12.00	Новости
	9.15	Феерия	путешествий
	9.40, 13.10, 22.40	Д/ф	

«Столичные	тайны»
	10.05 Х/ф «Белеет парус 

одинокий»
	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15	Знак	качества
	12.45, 0.40	Школа	доктора	

Комаровского
	13.35, 1.10	Семейный	суд
	14.20, 21.15, 5.00	Д/ф	«Премия	

«Оскар»
	15.20 Х/ф «Как закалялась 

сталь»
	16.20, 23.10 Х/ф «Джек 

Восьмеркин – 
американец»

	17.25, 1.55 Х/ф «Строговы»
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	22.10 Вещ.доказательство
	0.15	Золушка	для	Баскова

	6.00	М/с	«Черепашки	ниндзя»
	6.50 Т/с «Инспектор  

Деррик» l
	7.55 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.20, 

5.15	Свидетель
	9.00, 21.50 Т/с «NCIS:  

охота на убийцу»
	10.00, 23.00 Т/с «Закон  

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

Нью-Йорк»
	12.00 Т/с «Джокер»
	13.05 Т/с «Охотник»
	15.15 Х/ф «Война и мир» l
	17.25 Т/с «Сердца трех» l
	18.30	Вещественное	

доказательство.	
Рожденный	убивать

	19.20 Т/с «Паутина»
	0.25	Д/ф	«Земля:	жизнь	без	

людей»
	2.45	Правда	жизни
	4.10	Агенты	влияния
	5.40	Легенды	бандитской	

Одессы

	6.30	Иллюзии	современности
	6.55	Реальные	деньги
	7.00	Дальние	родственники
	7.35	Страна	смеется
	8.00, 19.10	В	поисках	

приключений
	9.50, 15.50	Галилео
	11.00, 17.00 Т/с «Бывает  

и хуже»
	11.20, 17.20 Т/с «Два с 

половиной мужчины»
	12.10, 2.35 Т/с «Звездные 

врата. Атлантис» l
	14.50, 21.00 Т/с «Визитеры»
	18.10 Т/с «Менталист»
	22.00, 1.10 Т/с 

«Сверхъестественное»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Тайные	знаки.	Странные	

явления
	4.40	Ночная	жизнь

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30	Любимая	работа
	8.00	Схема	смеха
	9.45	Д/ф
	11.50, 17.00 Т/с «Сыщики 

районного масштаба-2: 
9 апельсинов»

	12.50	Секреты	языка	тела
	13.50	Авиакатастрофы
	15.00	Мой	блестящий	мозг
	16.00	Внутри	одиночной	камеры
	18.35, 21.05	Криминальная	

Россия
	19.00 Т/с «Робин Гуд»
	20.00	Инженерные	катастрофы
	22.10	Подводные	лодки
	23.20	Как	Земля	создала	нас
	0.25 Х/ф «Записки 

эксгибициониста» n
	2.00	КлубНички
	4.00	Ретромания
	4.55	Полное	Мамаду

	5.45, 15.30	Твою	маму!
	6.10 Т/с «Институт 

благородных  
девиц» l

	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик		

с	Лунтиком
	9.00 Т/с «Ранетки» l
	9.55, 14.00, 19.20 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	11.00	Домашний	ресторан
	12.00	Званый	ужин
	13.00	Давай	поженимся
	14.30	Нереальные	предки
	16.00	Дом-2
	17.00, 20.45 Т/с «Универ» s
	18.25 Т/с «Ранетки» l
	22.05 Т/с «Барвиха» l
	23.00 Т/с «Реальная  

кровь» l
	0.00 Т/с «Антураж» l
	0.30	Дом-2

	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.40	Любимая	работа
	8.00, 19,00	Регион
	8.30	Путешествия	Всезнайки
	8.50, 	15.50, 19.50	Телевестник
	9.50	Д/ф	«Пляска	сатаны»
	11.50, 17.00 Т/с 
	12.50	Секреты	языка	тела
	13.55	Авиакатастрофы
	15.00	Регион
	15.30	Путешествия	Всезнайки
	16.00	Внутри	одиночной	камеры
	18.30	Криминальная	Россия
	19.30	Путешествия	Всезнайки
	20.00	Инженерные	катастрофы
	21.05	Криминальная	Россия
	22.10	Подводные	лодки
	23.20	Как	Земля	создала	нас

	6.01, 22.30	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 22.15, 23.30, 2.40, 4.15	

Бизнес-время
	9.25, 0.30, 3.30	Автопилот-

новости
	9.35, 13.20, 14.20	5	элемент
	10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.30, 3.00	
Время	новостей

	10.30, 11.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	15.20	Мотор-ТВ
	16.15, 17.15	Ток-шоу	

«Украинские	страсти»
	18.15, 4.40	«Агроконтроль»
	18.45, 23.40, 4.30	Киевское	

время
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 4.00, 

5.00	Время	новостей	
(рус.)

	19.25, 1.15, 5.15	Время:	важно
	21.00, 2.00	Время
	21.50, 3.40	Народный	контроль
	23.55, 2.55, 4.25	Обзор	прессы

5.00, 13.30, 16.50	М/ф
	5.40, 4.25	Возвращение	кота	

Сметанкина
	6.25	Грани
	6.35, 19.20, 2.25	Тема	дня
	7.15, 17.30	Здоровье
	7.35, 22.00	Звезды	зажигают
	8.30, 15.00	Крокодил
	9.25, 20.30	«10	Самых»
	9.55, 20.00	PRO-новости
	10.25	Наши	в	Вегасе
	10.50, 16.00	Эксклюзив	для	

семьи
	12.15	Наши	в	Вегасе
	12.45	Честь	имею	пригласить
	17.00, 23.30	Тур	без	купюр
	17.50 Х/ф «Только после вас»
	18.50	Отар	против
	21.00, 1.30	Мафия
	23.00	Папарацци
	0.00	Телекараула
	3.05	Под	знаком	Нобеля
	4.05	Акваскоп

	6.00, 7.20, 18.45, 23.30	Жизнь
	6.15	Служба	розыска	детей
	6.20	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.55	Природные	чудеса	

Америки
	9.00, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	хит
	11.10, 18.55	Боевой	план
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.35 Х/ф «Девид 

Коперфильд»
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	20.50	Головне	питання
	22.10	Вода	–	линия	жизни
	22.50	Светские	хроники
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.15	Чудаки
	3.40	Неизвестная	оккупация

	5.00 Т/с «Улики»
	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром
	7.00, 8.00, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2» l
	11.15	Детективы
	12.00	Новости
	12.15	Понять.	Простить
	12.55 Т/с «Спальный район»
	14.05	Семейный	суд
	15.00 Т/с «Улики»
	17.00	Д/ф	

«Фальшивомонетчики»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Блудные дети» l
	19.00 Т/с «Обручальное 

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.30 Т/с «Сердце Марии»
	21.30 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра»
	23.30	Д/ф	«Александр	

Пороховщиков.	
Укрощение	строптивого»

	0.35 Х/ф «Жаркий ноябрь» s
	2.15	Подробности
	2.45	Служба	розыска	детей
	2.50	Д/ф	«Александр	

Пороховщиков.	
Укрощение	строптивого»

	5.40	Факты
	5.55	М/с
	6.20, 7.35	Деловые	факты
	6.35 Т/с «Тайны следствия»
	7.40	Под	прицелом
	8.45	Факты
	9.10	Чрезвычайные	новости
	10.10 Т/с «Литейный, 4»
	12.25	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.20 Т/с «Кодекс чести»
	14.20 Т/с «Морские дьяволы»
	16.40 Т/с «Литейный, 4»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Морские дьяволы»
	22.30	Факты
	22.45 Т/с «Кодекс чести»
	0.45	Чрезвычайные	новости
	1.45 Т/с «Щит»
	2.30	Факты
	3.05 Т/с «Терминатор: 

Хроники Сары 
Коннор-2»

	4.10	Провокатор

	5.00 Т/с «Любовь и прочие 
глупости» l

	5.45	Серебряный	апельсин
	6.50	События
	7.10 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение» l
	8.20 Т/с «След» l
	9.00 Т/с «Глухарь» l
	11.00 Т/с «Бежать»
	12.00 Т/с «Висяки» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35, 2.15	Чистосердечное	

признание
	16.00	Федеральный	судья
	17.00	События
	17.15	Критическая	точка
	18.00 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение» l
	19.00	События
	19.20 Т/с «Мужчина  

во мне» l
	20.15 Т/с «Глухарь» l
	22.15 Т/с «След» l
	23.50 Т/с «Мерси» s
	0.45 Х/ф «Обитель зла – 3: 

Вымирание» s
	2.45 Т/с «Безмолвный 

свидетель» s
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.20 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» l

	5.50 Т/с «Комиссар Рекс» l
	6.35, 1.40	Бизнес+
	6.40 Т/с «Комиссар Рекс» l
	7.40 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	8.50	Чужие	ошибки.		

Родовое	проклятье
	9.50 Х/ф «Две истории  

о любви» l
	12.00 Х/ф «Джентльмены 

удачи» l
	13.55	Очная	ставка.	Родить,	

чтобы	продать...
	14.55	Давай	поженимся
	16.55	Параллельный	мир
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда		

о	звездах
	20.00	Фермер	ищет	жену.	

Знакомство
	21.00	Правила	жизни.	

Сладости:	горькая	
правда

	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка.	

Маменькины	сынки
	23.25 Т/с «Доктор Хаус» s
	0.25 Т/с «Анатомия Грей» l
	1.30	Окна-спорт
	1.45 Т/с «Веревка  

из песка» l

	4.55 Т/с «Ранетки»
	5.40	Kids’	Time
	5.45	М/с	«Звездные	Войны:	

Войны	Клонов»
	6.05	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	6.45	Kids’	Time
	6.50 Т/с «Привилегии богатых 

девчонок»
	7.45	Репортер
	8.10 Т/с «Привилегии богатых 

девчонок»
	9.10 Х/ф «Выскочка»
	11.25	Кто	против	блондинок?
	13.00	Интуиция
	14.30 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Ханна Монтана-3»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Как я 

познакомился с вашей 
мамой-4»

	16.50 Т/с «Папины дочки»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.10, 1.10	Спортрепортер
	19.30	Интуиция
	20.45 Т/с «Папины дочки»
	21.45 Т/с «Воронины»
	22.50	Кто	против	блондинок?
	0.10	Очевидец
	1.20 Х/ф «Тэккен» n
	2.45	Зона	ночи.	Культура

ут-1 1+1

maxxi-tv интер-плюс нтн к1 11 канал, тВi

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	5.30	От	мелодии	к	мелодии
	6.05	Ваше	здоровье
	6.25	Д/ф
	6.30, 12.00, 17.00, 18.30, 21.30, 

23.00, 2.00	Телекурьер
	6.50	Д/ф
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/ф
	9.00	Д/с	«Мир	странствий»
	9.30	Археологические	памятки	

Новониколаевского	
района

	9.50	Концерт	хору	
им.Г.Веревки

	11.00 Т/с «Исцеление 
любовью»

	11.50, 19.00, 21.55, 2.25	5+
	12.20	Д/с	«Мир	странствий»
	12.50	Д/ф
	13.00	Д/с	«Путешествие	

человека	в	космос»
	13.25	Д/с	«Феерия	

странствий»
	13.45, 13.50	Д/ф
	14.00 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	14.45	Не	фальшивой	струной
	15.30	Балет	«Жизель»
	16.20	Строим	новую	страну
	16.50	Д/ф
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	М/ф
	17.50	Мова	як	море
	18.00	Депутатский	канал
	18.20	Путешествуем	вместе
	19.05	Д/ф
	19.10	Цирковой	мир	
	19.45	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	19.55	Д/ф
	20.00	Неповторимость
	20.10	О	молодежной	жизни
	20.30	Альфа	и	Омега
	20.50	Д/ф
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	22.05	Д/ф
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	23.20	От	мелодии	к	мелодии
	0.05	От	мелодии	к	мелодии
	0.45	Знак	рода
	0.55, 1.00	Д/ф
	1.50	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	2.30	Т/ф	«С	любовью		

не	шутят»

	6.00	Доброе	утро
	8.30	Окружающая	среда
	9.00	Классное	образование		

в	Классическом
	9.15	Галилео
	10.00 Т/с «За что тебя 

люблю»
	11.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	11.25 Т/с «Бывает и хуже»
	12.10	Интересное	рядом
	13.35	Линия	стиля
	14.00	Новости
	14.20 Т/с «Звездные врата»
	15.00	Галилео
	16.00 Т/с «За что тебя 

люблю»
	17.00 Т/с «Сверхновая 

звезда»
	17.50	Зеленый	огурец
	18.30	Я	–	путешественник
	19.00	Мир	сказок
	19.20	Новости
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Путешествия
	20.30	Лечимся	вместе
	21.00	Скорость
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с 

«Сверхъестественное»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Алекс-информ
	0.45	Окружающая	среда
	1.10	Новости
	1.30	Ночной	канал

	4.30	Утро	с	«ТВ-5»
	8.30, 12.05, 15.15, 15.55, 22.50	

Сообщаем
	8.40	Дорогая	плюс
	9.10	Энциклопедия	великих	
	9.20	Сад.	Огород.	Цветник
	9.35	Живое	богатство	Украины
	10.00	Концерт	«Евровидение	

2011»
	10.35	Сильные	мира	сего
	11.00	М/ф
	11.20 Т/с «Чужие грехи» l
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10	Семейный	кинозал
	14.35	Феерия	путешествий
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«Fm-TV»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.30	Энциклопедия	великих	
	17.35	Здоровый	образ	жизни
	18.00 Т/с «Чужие грехи» l
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	Фильмы	и	звезды
	20.50	Тайна	фокусов
	21.10	Эксклюзив
	21.15	Пятое	колесо
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Наемные  

убийцы» s
	0.25	«Украинская	10-ка»
	1.35	Новости	«ТВ-5»
	2.05	Спорт	«ТВ-5»
	2.25	Ночной	канал
	4.25	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/ф
	6.40	М/с	«Галактический	

футбол»
	7.05	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	7.40	М/с	«Огги	и	кукарачи»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Приключения 

Синбада»
	11.55 Т/с «Остров фантазий»
	12.50	Час	Пик
	13.10	Школа	выживания
	13.30	Разрушители	

стереотипов
	14.00 Т/с «Гончие-2»
	15.00 Т/с «Москва.  

Три вокзала-2»
	16.00 Х/ф «Игра в четыре 

руки»
	18.00	Собиратели	долгов
	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Пина	-	Колада
	18.55	Дамское	время
	19.05	Путь	к	здоровью
	19.15	Кошелек
	19.25	Город	мастеров
	19.30 Х/ф «Побег из 

Шоушенка» s
	21.30 Х/ф «Охотник против 

чужого. Поединок»
	23.05	Comedy	club
	0.05 Т/с «Секс и 

Калифорния-3» n
	0.40	«Секс»	с	Анфисой	

Чеховой
	1.05 Т/с «Эскорт  

агентство» n
	2.40	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.10	Киногод
	3.15 Х/ф «Провинциалки»
	4.35 Х/ф «Рассказ 

барабанщика»

	5.50, 6.40 Т/с «Комиссар 
Рекс» l

	6.35, 1.40	Бизнес+
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20, 17.10	Клуб	«Суперкниги»
	7.40 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	8.50	Чужие	ошибки
	9.50 Х/ф «Две истории о 

любви» l
	12.00 Х/ф «Джентльмены 

удачи» l
	13.55	Очная	ставка
	14.55	Давай	поженимся
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.02, 18.50, 20.30	Каталог
	17.30	Д/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	20.40	Лови	момент
	21.20	Правила	жизни
	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка.	

Маменькины	сынки
	23.25 Т/с «Доктор Хаус» s
	0.25 Т/с «Анатомия Грей» l
	1.30	Окна-спорт
	1.45 Т/с «Веревка  

из песка» l
	4.20	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.55 Т/с «Ранетки»
	5.40, 6.45	Kids’	Time
	5.45, 6.05	М/с
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.45, 19.00	Репортер
	8.10 Т/с «Привилегии богатых 

девчонок»
	9.10 Х/ф «Выскочка»
	11.25, 22.50	Кто	против	блондинок?
	13.00, 19.30	Интуиция
	14.30, 16.50, 20.45 Т/с6

	14.50, 15.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Ханна Монтана-3»
	15.55 Т/с «Как я познакомился  

с вашей мамой-4»
	18.00, 23.20	Мелитопольщина	

сегодня
	18.15	Моя	земля	–	моя	власнiсть
	18.30	5+
	19.10, 1.10	Спортрепортер
	21.45 Т/с «Воронины»
	0.10	Очевидец
	1.20 Х/ф «Тэккен»
	2.45	Зона	ночи.	Культура

00.35

01.20
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
6.00	Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.05, 2.25	Жить	здорово!
	12.05	Федеральный	судья
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 1.50	Детективы
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	ЖКХ
	19.15, 1.20 Т/с «След»
	19.55, 4.20	Давай	поженимся!
	20.55, 3.20	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб»
	23.25	Валентина	Толкунова.	

Буду	любить	я	вас	
всегда...

	0.20 Т/с «Заколдованный 
участок»

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.15	Сегодня

	7.15	Чрезвычайное	
происшествие

	7.40	Кулинарный	поединок
	8.35, 14.30, 17.35, 2.05	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.25	Едим	дома!
	10.00, 1.15	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Час Волкова»
	13.35	Кремлевские	дети
	15.30	Профессия	–	репортер
	16.05	Шнур	вокруг	света
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35 Т/с «Москва.  

Три вокзала»
	20.25 Т/с «Литейный»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Дело	темное.		

Тайна	гибели		
Валерия	Чкалова

	0.30	Давайте	мириться!

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Чудо-юдо	динозавры
	7.00, 12.00	Граница
	8.00, 13.00	Худшие	тюрьмы	

Америки
	9.00	Знакомьтесь	–	динозавры
	10.00, 16.00	Злоключения		

за	границей
	11.00, 19.00, 4.00	Секунды		

до	катастрофы
	11.30	Зона	строительства
	14.00, 15.00	Жизнь	до	рождения
	18.00, 1.00	Суперсооружения	

древности:	Великая	
пирамида

	19.30, 4.30	Зона	строительства:	
Берлинский	вокзал

	20.00, 23.00, 2.00	Труднейший		
в	мире	ремонт

	21.00, 0.00, 3.00	
Суперавтомобиль	
марки	«Бугатти»

	22.00	Заnpeты:	Аутсайдеры

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Специальное 

подразделение»

	09.55, 17.55, 01.55 Драма 

«Герой семьи»

	11.45, 19.45, 03.45 Х/ф «Чек»

	13.35, 21.35, 05.35 Боевик  

«Ее идеальный муж»

	15.15, 23.15, 07.15 Триллер 

«Cоучастие»

гуМОр-тВ

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	

анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу

	6.00, 17.00	Камера	смеха

	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники

	8.45 Х/ф «Насреддин  

в Бухаре»

	12.30	Торба	смеха

	15.10 Х/ф «Чужая свадьба»

	17.40 Х/ф «Вива, Мария»

	20.40 Х/ф «И Бог создал 

женщину»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00	Новости

	5.05	Доброе	утро!
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	10.55	Федеральный	судья
	12.15	Модный	приговор
	13.20, 1.20	Детективы
	14.20	Понять.	Простить
	15.20, 1.55	Хочу	знать
	15.55, 21.30 Т/с «Хиромант. 

Линии судеб»
	16.55	ЖКХ
	18.15 Т/с «След»
	18.50	Давай	поженимся!
	19.55	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.40	Валентина	Толкунова.	

Буду	любить	я	вас	
всегда...

	23.45 Т/с «Безумцы»

diva

	5.00, 9.10, 10.00, 23.30, 
0.15, 1.00, 1.45, 
2.30 Т/с «Джордан 
расследует»

	5.50, 12.30, 18.20 Т/с «Дамы 
семьи Гилмор»

	6.40, 10.50 Т/с «Быть Эрикой»
	7.30 Х/ф «Огромный рост»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки округа 
Ориндж»

	13.25 Х/ф «Танцы во время 
Луназы»

	15.05 Х/ф «Миссис Вашингтон 
Едет В Колледж 
Смит»

	16.40, 17.30 Т/с «Хорошая 
жена»

	20.00 Х/ф «Привет  
с побережья»

	22.00 Х/ф «Страсти  
на радиоволне»

	3.20 Х/ф «Похищена среди 
бела дня»

disCovery

	6.00	Махинаторы
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 21.55, 1.40	

Гигантские	корабли
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	9.35, 15.30, 5.00	Крутой	тюнинг
	10.30	Экстремальная	рыбалка
	12.20	Полеты	вглубь	Аляски
	13.15	Первым	делом-самолеты
	14.35, 19.10, 23.45	Top	Gear
	16.25, 16.55	Помешанные	на	

трюках
	20.05, 20.35, 0.40, 1.10	

Демонтаж
	21.00	Грандиозные	переезды
	22.50	Сверхлюди	Стена	Ли
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Стиратель»
	05.10 Х/ф «Проделки  

в колледже»
	07.00 Х/ф «Американский 

президент»
	09.10 Х/ф «Правда и ничего 

кроме...»
	11.00 Х/ф «Шафер»
	13.20 Х/ф «Последний занавес»
	15.00 Х/ф «Освобождая место»
	17.00 Х/ф «Я знаю, что ты 

знаешь»
	19.00 Х/ф «Диггеры»
	23.10 Х/ф «Зверинец»
	01.10 Х/ф «Парень Х»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

	7.55, 10.40, 20.30 Т/с «Стол  
на троих»

	8.50, 14.10, 16.55, 0.55 Т/с 
«Ради любви Глории»

	9.45, 15.05, 3.35 Т/с «Золушка»
	11.30, 17.45, 18.40, 2.40  

Т/с «Двоеженец»
	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Плата  

не по заслугам»
	13.20, 23.05, 4.30 Т/с «Тайны 

любви»
	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 

«Прожить жизнь»
	0.00 Т/с «Неверные»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Круг»
	12.40, 2.00, 6.30	Новости	

культуры
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	«Сказочные	красавицы.	

Жизнь	после	славы»
	14.15	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	16.35, 3.15 Т/с «Слово 

женщине»
	17.20, 4.00 Т/с «Ефросинья»
	18.10	Д/ф	«Моцарт»	
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Цвет пламени»
	22.10 Т/с «Смерть шпионам!»
	23.05, 6.15	Вести	+
	23.25	Фестиваль	«Славянский	

базар	–	2011»
	0.20	Вести.ru
	0.35	Academia
	1.20	Острова.	Владимир	

Максимов
	4.45 Т/с «Широка река»

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30	Детективные	истории
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-8»
	7.30, 19.00 Т/с «Слепой»
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00	

Новости
	9.00	Не	ври	мне!
	10.00	Время	суда
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00	Зеленый	огурец.	

Полезная	передача
	13.30 Х/ф «Планета страха»
	16.00, 20.00 Т/с «NEXT-3»
	17.00	Еще	не	вечер.	

«Восточные	сказки»
	21.00	Жадность
	22.30 Х/ф «Гвардейцы 

короля»
	0.15 Х/ф «Медвежий поцелуй»
	2.10 Т/с «Секретные 

материалы»
	3.00 Т/с «Студенты-2»

animal planet

	7.00, 11.55	Улица	лемуров
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50, 16.30	Джефф	Корвин	на	

воле
	8.15, 17.00	Прирожденные	

охотники
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 6.10	Введение	в	

котоводство
	10.05, 17.25, 20.10, 0.45	

Собаки,	кошки	и	другие	
любимцы

	11.00	Зоотур	Микаэлы
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50	Скорая	помощь	для	

животных
	13.45, 5.20	Полиция	Хьюстона
	14.40	Территория	животных
	15.30	Отдел	по	защите	

животных
	18.45	Планета	диких
	19.15	Охотник	за	крокодилами
	21.05, 2.35	Охотник	за	ядом
	22.00, 3.30	В	дебрях	Африки
	22.55, 4.25	Рууд	и	его	жуки
	23.50	Как	выжить	животным?
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00, 15.00	Сказка	
«Двенадцать	месяцев»

	6.05, 10.05, 14.05	М/с	
«Приключения	
кузнечика	Кузи»

	7.00, 11.00	М/с	«Гладиаторы»
	8.00, 12.00, 18.00	Всемирная	

картинная	галерея		
с	тетушкой	Совой

	16.20	М/с	«Баба-Яга	против!»
	17.00	М/с	«Гладиаторы»

наше кинО

	5.00 Х/ф «Шоу-бой»
	6.40 Драма «Караул»
	8.30 Х/ф «При исполнении 

служебных 
обязанностей»

	10.15, 11.35 Х/ф «Ярослав 
Мудрый»

	13.00, 21.00 Х/ф «Арифметика 
любви»

	14.30, 22.30 Драма «Собачий 
пир»

	16.25, 0.25	Муз/ф	«Сильва»
	17.55, 1.55 Драма «Звездочка 

моя ненаглядная»
	19.35, 3.35 Х/ф «Золотая баба»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05	«Сказочные	красавицы.	

Жизнь	после	славы»
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 3.40 Т/с «Ефросинья»
	11.20	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.35 Т/с «Жизнь, которой  

не было»
	14.25, 22.40 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	15.30 Т/с «Широка река»
	17.10, 2.55 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «Цвет пламени»
	21.35 Т/с «Смерть шпионам!»
	23.10	Вести.ru
	23.25	Фестиваль	«Славянский	

базар	–	2011»
	0.20	Вести+
	0.35 Х/ф «Круг»
	4.25	Городок

нОстальгия

	5.00	Акулы	пера
	5.55, 15.00, 21.00	Рожденные		

в	СССР
	6.55	Концерт	Б.	Гребенщикова	

и	группы	«Аквариум»
	8.00	Было	ВРЕМЯ
	9.00	Добрый	вечер,	Москва!
	10.20	Грустить	не	надо
	11.05	...До	16	и	старше
	12.00	Дайте	миру	шанс!
	12.40 Х/ф «Подружка моя»
	14.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	16.00	Споемте,	друзья!
	17.00	Еловая	субмарина
	18.00	Гимнастика
	18.40 Х/ф «Не сошлись 

характерами»
	22.00	Монолог	женщины
	23.00	До	и	после...
	23.55 Х/ф «Стрекозиные 

крылья»
	0.20	Концерт	«Пит	Сигер:		

мы	преодолеем!»
	1.25	Автограф	по	субботам
	3.00 Х/ф «Три ненастных дня»
	4.15	«О	тебе	и	обо	мне».		

Песни	Ю.Антонова

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Воздушные	бои
	7.00, 13.00	Мужская	работа
	7.30, 13.30	Военно-воздушные	

силы	Новой		
Зеландии

	8.00, 14.00, 20.00	
Гидротехнологии

	9.00, 15.00, 21.00	Амазонка		
с	Брюсом	Пэрри

	10.00, 10.30, 16.00, 16.30	
Нелегальная	Новая	
Зеландия

	11.00, 17.00	Хром
	18.00	Автомобили-самоделки
	18.30	Контроль	повреждений
	19.00	Морские	ковбои
	22.00	Мир	криминалистики
	23.00	Миллионы		

Макинтайра

телеклуб
	19.00, 1.00 Т/с «Крот-2»
	20.00 Т/с «Паутина-2. Пуля 

справедливости»
	21.00, 3.00 Т/с «Золотые 

парни»
	22.00, 23.30 Т/с «Овраги»
	2.00 Т/с «Паутина-2. 

Ненастоящий 
полковник»

enter-фильМ

	06.00, 04.30	Саундтреки
	06.30	М/ф
	11.30	Телемагазин
	11.55, 00.50 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
	14.35 Х/ф «Начальник 

Чукотки»
	16.10 Х/ф «Мой ласковый 

и нежный зверь»
	18.00 Х/ф «Сирано де 

Бержерак»
	19.30 Х/ф «Два Федора»
	21.15 Х/ф «Вооружен и очень 

опасен»
	23.00 Х/ф «Красные 

дипкурьеры»
	02.20	Веселые	ребята
	03.50	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с «Персона 

нон грата»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «Мамочка, 

я киллера люблю»
	11.00	Арт-навигатор
	11.30	Американский	ликбез
	12.00	Сканер
	13.00 Х/ф «Смотри в оба»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-9. 
Ночной оборотень»

	19.00, 4.00	Клинч
	20.00	Большой	дозор
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Это мы  

не проходили»

tvCi

	6.00, 7.55, 11.30, 14.35, 17.30, 
20.30, 0.00	События

	6.10 Т/с «Торгаши»
	8.10	Энциклопедия
	8.20	Д/ф	«Поколение	рока»
	9.15, 16.45, 22.55 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Православная	

энциклопедия
	10.30, 2.35	Ток-шоу	«Врачи»
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	13.15, 22.15	Д/ф	«Гражданская	

война.	Забытые	
сражения»

	14.05, 21.50	Д/с	«Выжить	
в	дикой	природе:	
африканский	взгляд»

	14.55	Сто	вопросов	взрослому
	15.45	Порядок	действий.	

«Ловушка	для	
покупателя»

	16.10	М/ф
	19.25, 4.50 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	21.05	Д/ф	«Анне	Вески.	Позади	

крутой	поворот»
	23.40	Петровка,	38
	2.00	Д/с	«Эрмитаж»

viasat history

	7.00, 15.00	Начало	войны
	8.00, 16.00	Принцесса-вампир
	9.00	Великие	ученые
	9.30	Феномен	Гугла
	10.00	Спорт	древнего	Китая
	11.00	Все	о	Ван	Гоге
	12.00	Морская	держава
	13.00	Код	Войнича	–	самый	

таинственный	
манускрипт

	14.00, 22.00, 6.00	Охотники	
	за	нацистами

	17.00, 1.00	Колония
	18.00, 2.00	Сельскохозяйст-

венная	революция		
в	Британии

	19.00, 3.00	Флоренс	Найтингейл
	20.00, 4.00	Пластическая	

хирургия
	21.00, 5.00	Закон	Гарроу
	23.00	Команда	времени
	0.00	Гендель:	классик		

поп-музыки

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Клевое	место
	5.40, 20.40	Охота	в	Новом	

Свете
	6.05, 21.05	Альманах	

странствий
	6.45	Охота	с	луком
	7.25, 22.25	Снасти
	7.40, 10.40, 22.40, 1.40	Охота	

по-американски
	8.00, 11.40, 14.40, 17.40, 23.00, 

2.40	Рыбалка
	8.30, 23.30	История	охоты
	9.00, 0.00	От	нашего	шефа
	9.15, 0.15	Оружие	охоты
	9.55, 0.55, 14.00	Охота
	10.35	Охотминимум
	11.00, 2.00	О	собаках
	12.00, 15.00, 18.00, 3.00	В	

погоне	за	крупной	
рыбой

	12.35, 3.35	Мастер-класс
	12.50, 3.50	Радзишевский	и	Ко	

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	13.30, 4.30	Планета	охотника
	15.35	Следопыт
	15.50, 19.05	Подводные	

репортажи
	16.30	Плaнета	рыбака
	17.00	Под	водой	с	ружьем
	18.35	Ни	пуха,	ни	пера
	19.40	Охота	и	рыбалка
	21.45	Американская	рыбалка

тВ-5-спОрт
	 5.30	Удивительный	мир	
машин

	6.30, 20.30, 21.00	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Ваше	здоровье
	8.15, 21.25, 23.30, 0.15	

Спортобозрение
	8.25	Мужские	развлечения
	8.40	Неизвестная	Индия.	

Священные	воды
	9.40, 17.30	Катастрофы
	10.40	Пятое	колесо
	11.05	Взгляд
	12.50	Феерия	путешествий
	13.20	Спортэкстрим
	13.40	Выстрелы	у	«Дома	на	

набережной»
	14.40	Танки.	Блицкриг
	15.40	Top	Gear
	16.40	Неизвестная	Индия.	

Неизвестные	моря
	18.20	Древние	миры.	Римская	

империя
	19.10	Искатели
	20.05	Герои	и	неудачники
	21.40	Игорь	Тальков
	22.30	Боевые	силы.	Разведчики
	23.45	Домострой
	0.30	Тайны	разведки
	1.00	Покер
	2.00	Кремль-9.	Климент	

Ворошилов
	2.50, 3.40	Игры	патриотов
	4.30	БУМ.	Вся	правда
	4.40	Неспортивная	жизнь

трк футбОл
	 6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 
3.10	Футбол	News

	6.10, 13.40	Германия	–	Казахстан.	
Отбор	к	Евро	2012	

	8.10, 20.00	«Шахтер»	–	
«Оболонь».	ЧУ

	10.20	Аргентина	–	Коста-Рика.	
Копа	Америка

	12.15	Футбольный	уик-энд.	
Сурдоперевод

	13.25, 3.25	Футбол:	досадно	и	
смешно

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	«Ильичевец»	–	«Карпаты».	

ЧУ
	18.00, 3.40	Бразилия	–	Парагвай.	

Копа	Америка
	22.00	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	22.45	Аргентина	–	Коста-Рика.	

Копа	Америка
	1.05	Urban	Freestyler
	1.10	LVE.	Чили	–	Перу.	Копа	

Америка	
	
eUrosport

	9.30, 13.30, 1.30	Ралли
	9.45, 13.45, 14.55, 0.00	Велоспорт
	11.00, 18.45, 2.15	Вот	это	да!!!
	12.00	Снукер
	19.45	Футбол.	КМ	до	17	лет.	

Мексика.	Финал
	20.55, 1.25	Новости
	21.00, 22.00	Бокс
	1.00	Автоспорт

	1.45	Суперспорт.	ЧМ.	Брно	

спОрт-1
	6.00, 2.45, 14.40, 20.40	Футбол	

Италии
	7.55	Формула-1	на	воде.	Гран-при	

ОАЭ,	Шарджа
	8.35, 18.50	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	10.25	Теннис.	WTA	Tashkent	Open
	12.35, 4.30	Футбол.	Лига	Европы.	

«Брага»	–	«Ливерпуль»
	16.30, 0.35	Теннис.	АТР	Open	de	

Moselle
	22.35	Футбол.	Лига	Европы.	

«Байер»	–	«Вильярреал»

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 12.00, 13.30, 17.45, 

19.00, 20.30, 1.00, 2.00, 
2.15	Новости

	11.00	Регби.	Кубок	Тихоокеанских	
наций	

	12.30	Автоспорт.	Суперкубок	
Порше

	13.00	Автоспорт
	15.00, 16.30, 18.00	Футбол.	КМ.	

Женщины.	Германия	
	19.30	Триал.	ЧМ
	20.45	Путь	на	26	Универсиаду.	

Шэньчжэнь	
	21.00	Снукер.	Пригласительного	

турнира	Wuxi	Classic	
	23.00	Вот	это	да!!!
	0.00	Арена-футбол.	Американская	

футбольная	лига

Фильмы,	рассчитанные	на	зрителей	
всех	возрастов,	в	том	числе	и	детей.

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n антон Макарский снова  

в «дыши со мной»
Добрая	и	любящая	Лана	наконец	счастлива:	любимый	Петр	рядом,	

бывший	муж	Игорь	отпустил	ее.	Карина,	несмотря	на	беременность,	
смирилась	и	больше	не	плетет	интриг.	Лана	и	Петр	строят	планы	–	
дом,	ребенок,	счастливая	семья.

Но	все	меняется,	когда	Карина	попадает	в	беду,	а	в	жизнь	Ланы	воз-
вращается	отец,	который	бросил	семью	много	лет	назад.	Эти	два	со-
бытия	снова	все	запутывают	в	отношениях	Петра	и	Ланы.	Плюс	ко	все-
му	появляются	материальные	трудности,	а	вернувшийся	из	Австралии	
Игорь	неожиданно	начинает	зарабатывать	большие	деньги.

Героев	 опутывают	 сомнения,	 недоверие,	 полуправда,	 ревность	 и	
страх	 потерять	 с	 таким	 трудом	 завоеванное	 счастье.	 Они	 начинают	
колебаться:	правильно	ли	они	поступили?	Вдруг	их	чувства	–	всего-
лишь	мимолетная	блажь?

Главные	 роли	 в	 сериале	 снова	 исполнят	 полюбившиеся	 зрителям	
актеры	Антон	Макарский,	Наталья	Антонова	и	Наталья	Рудова.	Кроме	
того,	к	уже	привычным	лицам	добавятся	новые	–	отца	главной	герои-
ни	сыграет	Сергей	Мигицко,	а	нового	друга	Карины	–	Андрей	Носков.	
Съемки	пройдут	в	интерьерах	и	экстерьерах	Санкт-Петербурга,	в	жи-
вописных	пригородах	–	Репино,	Зеленогорск,	а	также	на	территории	
киностудии	RWS-Санкт-Петербург.

Напомним,	история	о	брошенной	жене	Лане,	бывшем	муже	Игоре,	
интриганке	 Карине	 и	 молодом	 архитекторе	 Петре	 имела	 большой	
успех	у	зрителей.	В	марте	2011	года	Наталья	Антонова	за	роль	в	сери-
але	«Дыши	со	мной»	была	удостоена	премии	«Золотой	Носорог»	как	
лучшая	актриса,	пишет kp.ru.

сценарий автора 
«крестного отца»  
станет романом

В	июне	2012	в	США	будет	выпущен	роман	«Семья	Корлеоне»,	ко-
торый	основан	на	сценарии	приквела	«Крестного	отца»,	написанном	
Марио	Пьюзо	и	так	никогда	и	не	экранизированном.	Как	сообщает	из-
дание The Hollywood Reporter,	превратить	сценарий	в	литературное	
произведение	взялся	писатель	Эд	Фалько.

В	романе	речь	пойдет	о	детстве	и	юности	Вито	Корлеоне,	о	его	борь-
бе	за	выживание	в	приютившей	его	Америке	и	постепенном	восхож-
дении	 к	 вершинам	 криминального	 мира	 Нью-Йорка.	 Произведение	
будет	издано	под	лейблом	Grand	Марио	Пьюзо,	являющийся	автором	
«Крестного	отца»	был	удостоен	«Оскара»	за	адаптацию	своей	книги	
для	экрана.	

Ждет	ли	новое	произведение	экранизация,	пока	не	сообщается.

В восьмом сезоне 
«доктора хауса»  
не будет кадди

Актриса	 Лиза	 Эдельштейн,	 играющая	 главного	 врача	 больницы	
Принстон	Плейнсборо	Лизу	Кадди,	возлюбленную	и	противницу	глав-
ного	героя	в	сериале	«Доктор	Хаус»,	отказалась	заключать	контракт	
на	восьмой	сезон	сериала,	сообщает	киноресурс	Deadline.com.

Изначально	 планировалось,	 что	 нынешний,	 седьмой	 сезон	 станет	
последним,	 однако	 в	 апреле	 было	 объявлено,	 что	 восьмой,	 заклю-
чительный	 сезон	 «Хауса»	 включен	 в	 программу	 телеканала	 Fox	 на	
следующую	 осень.	 Тогда	 же	 сообщалось,	 что	 свои	 контракты	 прод-
лили	актеры,	играющие	членов	команды	Хауса	–	Омар	Эппс	[доктор	
Форман],	и	Роберт	Шон	Леонард	[Чейз].

Известно,	что	актерам	предложили	снизить	гонорары.	В	частности,	
Эдельштейн	 в	 седьмом	 сезоне	 получала	 по	 175	 тысяч	 долларов	 за	
эпизод,	в	2011-2012	году	ей	было	предложено	довольствоваться	мень-
шей	суммой,	на	что	она	не	согласилась.

Тем	временем	Хью	Лори	вплотную	занялся	своей	музыкальной	ка-
рьерой	–	он	записал	блюзовый	альбом	Let	Them	Talk	и	выступает	с	
гастролями.

Сюжет	«Доктора	Хауса»	строится	вокруг	гениального	врача-диагно-
ста,	который	отличается	отвратительным	характером	и	презрением	к	
разного	рода	этическим	нормам.	В	2008	году	сериал	стал	самым	по-
пулярным	в	мире	–	его	годовая	аудитория	превысила	81,8	млн	чело-
век.	Вместе	с	тем	в	США	с	третьего	сезона	интерес	к	шоу	постепенно	
снижается	 [с	 19-ти	 миллионов	 зрителей	 в	 среднем	 на	 эпизод	 до	 12	
миллионов].
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«ВОлк»«ВОссОединение сеМейки 
аддаМс»

США, 1998, комедия
Горестное	известие	поразило	семью	«вурдалаков»	Адамсов:	самые	

старшие	-	дедушка	и	бабушка	–	стали	непонятным	образом	терять	об-
лик	 монстров.Чтобы	 предотвратить	 несчастье,	 Аддамсы	 собираются	
на	семейный	совет,	где	начинается	целый	каскад	бесовских	шуток	и	
невероятных	выходок	со	стороны	всех	Аддамсов	от	мала	до	велика.

Итак,	семейство	Аддамсов	снова	вместе...

СРЕДА
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Вертикаль	власти
	6.30	Новости
	6.35	Вертикаль	власти
	6.45	Православный	календарь
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.30	Новости
	7.45	М/ф
	8.00	Новости
	8.15	Обзор	прессы
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.25	Вторая	полоса
	9.30 Т/с «Соседи»
	10.00	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	10.40	М/с	«Сандокан»
	11.05	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.20	Театральные	сезоны.	

Б.Ступка
	12.55	Страна	качества
	13.20	Наша	песня
	14.00 Х/ф «Освобождение»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.40 Т/с «Мошенники»
	16.30 Т/с «Поворот ключа»
	18.15	Вторая	полоса
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.10	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	19.40 Т/с «Николя Ле Флок»
	20.35	Спокойной	ночи,	

малыши!
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Мир	спорта
	21.35	Деловой	мир
	21.40	Опыт
	22.40	Мегалот
	22.45	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.00, 0.00	Итоги
	23.15	От	первого	лица
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги	дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45 Т/с «Николя Ле Флок»
	2.35 Х/ф «Цирк»
	4.10 Т/с «Сезон убийств»
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

	6.00	Служба	розыска	детей
	6.05 Т/с «Только любовь»
	6.55, 7.10, 8.05, 9.10	Завтрак		

с	«1+1»
	7.00, 8.00, 9.00	ТСН
	9.55	Семейные	драмы
	10.50	Не	ври	мне.	«Блудная	

дочь»
	11.50	Иллюзия	безопасности.	

Кому	достанется	на	
орехи

	12.50	Иллюзия	безопасности.	
Смерть	в	микроволновке

	13.45 Т/с «Тысяча и одна 
ночь»

	15.10 Т/с «Брачный контракт»
	17.05	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	драмы
	18.35	Не	ври	мне.	«Мать	

не	знает,	или	сын	
преступник?	От	кого	
беременна	дочь?»

	19.30	ТСН
	20.00	Адская	кухня
	21.10 Т/с «Интерны» s
	22.10	Иллюзия	безопасности.	

Кто	вешает	лапшу
	23.00	Личное	дело
	0.05	ТСН
	0.20 Х/ф «Морская  

прогулка» n
	2.05 Т/с «Женаты. С детьми»
	2.50 Х/ф «Новая колония» s
	4.10 Т/с «Тысяча и одна ночь»
	5.25	Иллюзия	безопасности.	

Смерть	в	микроволновке

	7.00, 9.40, 16.00	Сбросим	
лишнее

	7.20, 17.00	В	гости	к	миру
	7.40, 14.30, 18.00	Йога
	8.20	Выдающиеся	мужчины
	8.25, 15.05	Стрип-денс
	8.55, 17.40	Джунгли		

шоу-бизнеса
	10.05, 16.20	Кулинарный	

ликбез	с	И.Лазерсоном
	10.45, 17.50	Выдающиеся	

женщины
	10.50, 20.10	Женские	

откровения
	11.40	Делюкс
	12.30, 19.50	Восточные	танцы
	12.55, 21.40	Без	комплексов
	13.55, 19.20	М/с	«Друзья	

ангелы»
	17.20, 23.45	MaxxiМузыка
	18.35	КиноМакси
	21.00	Творцы	моды
	22.45	Модельное	агентство	

Дженис	Диккенсон

	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром
	7.00, 8.00, 9.00, 12.00	Новости
	9.15	Феерия	путешествий
	9.40, 13.10, 22.40	Д/ф	

«Столичные	тайны»
	10.10 Х/ф «Белеет парус 

одинокий»
	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15	Знак	качества
	12.45, 0.40	Школа	доктора	

Комаровского
	13.40, 1.10	Семейный	суд
	14.25, 21.15, 5.00	Д/ф	«Премия	

«Оскар»
	15.15 Х/ф «Как закалялась 

сталь»
	16.00	Купаж
	16.20, 23.10 Х/ф «Джек 

Восьмеркин – 
американец»

	17.25, 1.55 Х/ф «Строговы»
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	22.10, 5.55	Правда	жизни
	0.15	Золушка	для	Баскова

	6.00	М/с	«Черепашки	ниндзя»
	6.50, 1.25 Т/с «Инспектор 

Деррик» l
	8.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.25, 

5.15	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

охота на убийцу»
	10.00, 23.00 Т/с «Закон  

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

Нью-Йорк»
	12.00, 19.20 Т/с «Паутина»
	13.00 Т/с «Охотник»
	15.15 Х/ф «Война и мир» l
	17.20 Т/с «Сердца трех» l
	18.30	Правда	жизни.	Мое	

сверхчеловеческое	тело
	0.30	Покер-дуэль
	2.50	Вещественное	

доказательство
	3.15	Правда	жизни
	4.15	Агенты	влияния
	5.40	Легенды	бандитской	

Одессы

	6.00, 9.50, 15.50	Галилео
	6.55	Реальные	деньги
	7.00	Дальние	родственники
	7.35	Страна	смеется
	8.00, 19.10	В	поисках	

приключений
	11.00, 17.00 Т/с «Бывает  

и хуже»
	11.20, 17.20 Т/с «Два с 

половиной мужчины»
	12.10, 2.35 Т/с «Звездные 

врата. Атлантис» l
	14.50, 21.00 Т/с «Визитеры»
	18.10 Т/с «Менталист»
	22.00, 1.10 Т/с 

«Сверхъестественное»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Тайные	знаки.	Странные	

явления
	4.40	Ночная	жизнь

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30	Деловая	кухня
	8.00	Схема	смеха
	9.45	Д/ф
	11.45 Т/с «Сыщики районного 

масштаба-2: 9 
апельсинов»

	12.50, 22.10	Подводные	лодки
	13.50	Как	Земля	создала	нас
	15.00	Мой	блестящий	мозг
	16.00	Охотники	за	тайфунами
	17.00 Т/с «Золото Трои»
	18.35, 21.05	Криминальная	

Россия
	19.00 Т/с «Робин Гуд»
	20.00	Инженерные	катастрофы
	23.20	Мегаперевозки
	0.25 Х/ф «Падший ангел» n
	2.00	КлубНички
	4.00	Ретромания
	4.55	Полное	Мамаду

	6.00	М/ф
	6.10 Т/с «Институт 

благородных  
девиц» l

	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик		

с	Лунтиком
	9.00 Т/с «Ранетки» l
	9.55, 14.00, 19.20 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	11.00	Домашний	ресторан
	12.00	Званый	ужин
	13.00	Давай	поженимся
	14.30, 1.00	Нереальные	предки
	15.30	Твою	маму!
	16.00	Дом-2
	17.00, 20.45 Т/с «Универ» s
	18.25 Т/с «Ранетки» l
	22.05 Т/с «Барвиха» l
	23.00 Т/с «Реальная кровь» l
	0.00 Т/с «Антураж» l
	0.30	Дом-2
	1.50	До	рассвета

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.40	Деловая	кухня
	8.00, 15.00, 19.00	Регион
	8.30	Путешествия	Всезнайки
	8.50,	15.50, 19.50	Телевестник
	9.45	Суперкрот
	11.50 Т/с
	12.50	Подводные	лодки
	13.55	Как	земля	создала	нас
	15.30	Путешествия	Всезнайки
	16.00	Охотники	за	тайфунами
	17.00 Т/с «Золото Трои»
	18.35	Криминальная	Россия
	19.30	Путешествия	Всезнайки
	20.00	Инженерные	катастрофы
	21.05	Криминальная	Россия
	22.15	Подводные	лодки
	23.25	Мегаперевозки

	6.01, 22.30	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 22.15, 23.30, 2.40, 4.15	

Бизнес-время
	9.25, 0.30, 3.30	Автопилот-

новости
	9.35, 13.20, 14.20	5	элемент
	10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.30, 3.00	
Время	новостей

	10.30, 11.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	12.15	Сканер
	15.20	Здоровые	истории
	16.20	Арсенал
	17.25, 4.40	Свободная	гавань
	18.15	Украинская	

независимость
	18.45, 23.40, 4.30	Киевское	

время
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 4.00, 

Время	новостей	(рус.)
	19.25, 1.15, 5.15	Время:	важно
	21.00, 2.00	Время
	21.50, 3.40	Акцент
	23.55, 2.55, 4.25	Обзор	прессы

	5.00, 13.30, 16.50	М/ф
	5.40, 4.05	Возвращение	кота	

Сметанкина
	6.25	Грани
	6.35, 19.20, 2.25	Тема	дня
	7.15, 17.30	Здоровье
	7.35, 22.00	Звезды	зажигают
	8.30, 15.00	Крокодил
	9.25, 20.30	«10	Самых»
	9.55, 20.00	PRO-новости
	10.25	Наши	в	Вегасе
	10.50, 16.00	Эксклюзив	для	

семьи
	12.15	Наши	в	Вегасе
	12.45	Честь	имею	пригласить
	17.00, 23.30	Тур	без	купюр
	17.50 Х/ф «Третья пятница»
	18.50	Герой	экрана
	21.00, 1.30	Мафия
	23.00	Отар	против
	0.00	Телекараула
	3.05	Винная	карта
	3.25	Кинопроектор
	3.40	Архивы	истории

	6.00, 7.20, 18.45, 20.50, 23.30	
Жизнь

	6.15	Служба	розыска	детей
	6.20	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	12.00, 20.15, 5.45	Сильные	

мира	сего
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.45, 2.30	Твой	хит
	16.35 Х/ф «Девид 

Коперфильд»
	18.55	Боевой	план
	21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	22.10	Природные	чудеса	

Америки
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.20	Чудаки
	3.40	Неизвестная	оккупация
	4.25	УПА.Третья	сила

	5.00 Т/с «Улики»
	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром
	7.00, 8.00, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2» l
	11.15	Детективы
	12.00	Новости
	12.15	Понять.	Простить
	12.55 Т/с «Спальный район»
	14.05	Семейный	суд
	15.00 Т/с «Улики»
	17.00	Д/ф	«Охота	на	монстров»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Блудные дети»
	19.00 Т/с «Обручальное 

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.30 Т/с «Сердце Марии»
	21.30 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра»
	23.30	Д/ф	«Л.Филатов.		

Я	не	могу	больше	жить»
	0.30 Х/ф «Белое золото» l
	2.00	Подробности
	2.35	Служба	розыска	детей
	2.40	Д/ф	«Л.Филатов.	Я	не	

могу	больше	жить»

	5.45	Служба	розыска	детей
	5.55	Факты
	6.10	М/с
	6.30, 7.35	Деловые	факты
	6.50	Южное	Бутово
	7.45	Провокатор
	8.45	Факты
	9.05	Чрезвычайные	новости
	10.10 Т/с «Литейный, 4»
	12.25 Т/с «Кодекс чести»
	12.45	Факты
	13.00 Т/с «Кодекс чести»
	14.35 Т/с «Морские дьяволы»
	16.40 Т/с «Литейный, 4»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Морские дьяволы»
	22.30	Факты
	22.45 Т/с «Кодекс чести»
	0.45	Чрезвычайные	новости
	1.50 Т/с «Щит»
	2.40	Факты
	3.10 Т/с «Терминатор: 

Хроники Сары 
Коннор-2»

	4.20	Под	прицелом

	6.10	Серебряный	апельсин
	6.50	События
	7.10 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение» l
	8.20 Т/с «След» l
	9.00 Т/с «Глухарь» l
	11.00 Т/с «Бежать»
	12.00 Т/с «Висяки» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35, 2.30	Чистосердечное	

признание
	16.00	Федеральный	судья
	17.00	События
	17.15	Критическая	точка
	18.00 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение» l
	19.00	События
	19.20 Т/с «Мужчина 

 во мне» l
	20.15 Т/с «Глухарь» l
	22.15 Т/с «След» l
	23.50 Т/с «Мерси» s
	0.45 Х/ф «Дрожь Земли – 3: 

Назад  
к совершенству» s

	3.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель» s

	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.20 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» l

	6.00, 1.30	Бизнес+
	6.05 Т/с «Комиссар Рекс» l
	7.50 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	10.00	УсоЛапоХвост
	10.15 Т/с «Первое правило 

королевы» l
	14.55	Давай	поженимся
	16.55	Фермер	ищет	жену.	

Знакомство
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда		

о	звездах
	19.10	Звездная	жизнь.	

Звездные	папы-2
	20.10	Русские	сенсации.	

Звезды	из	пластика
	21.05	Русские	сенсации.	

Проклятые	звезды
	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка.	Дорогие	

дети
	23.15 Т/с «Доктор Хаус» s
	0.15 Т/с «Анатомия Грей» l
	1.20	Окна-спорт
	1.35 Т/с «Веревка  

из песка» l

	5.05 Т/с «Ранетки»
	7.45	Репортер
	14.00 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Ханна Монтана-3»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Как я 

познакомился  
с вашей мамой-4»

	16.50 Т/с «Папины дочки»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.10, 1.00	Спортрепортер
	19.30	Интуиция
	20.40 Т/с «Папины дочки»
	21.45 Т/с «Воронины»
	22.50	Кто	против		

блондинок?
	0.00	Очевидец
	1.10	Служба	розыска		

детей
	1.15 Х/ф «Воссоединение 

семейки Аддамс»
	2.40	Зона	ночи.	Культура

ут-1 1+1

maxxi-tv интер-плюс нтн к1 11 канал, тВi

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	5.10	Ваше	здоровье
	5.30	От	мелодии	к	мелодии
	6.05	Д/с	«Путешествие	

человека	в	космос»
	6.30, 12.00, 17.00, 18.30, 21.30, 

23.00, 2.00	Телекурьер
	6.50	Д/ф
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/ф
	9.00	Д/ф
	9.15	След	на	земле
	9.30	Д/ф
	9.50	Живая	история	

Запорожья
	10.00	Муз.	контрасты
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Д/ф
	11.50, 19.00, 21.55, 2.25	5+
	12.20	Д/с	«Мир	странствий»
	12.50	Депутатский	канал
	13.10	Полит-ужин
	13.40	Д/с	«Феерия	

странствий»
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Поверь	в	себя
	15.00	Д/ф
	15.30	Балет	«Жизель»
	16.20	Мой	родной	край
	16.40	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мова	як	море
	17.55	Сельский	совет
	19.05	Д/ф
	19.10	Прямая	линия
	20.10	Люди	и	судьбы
	20.30	Цирковой	мир
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Д/ф
	22.05	Д/ф
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	23.20	От	мелодии	к	мелодии
	0.05	На	арене	цирка
	1.05, 1.25	Д/ф
	1.30, 16.00	Ваше	здоровье
	1.50	Неповторимость
	2.30	Театр	авторской	песни	

Е.Алексеевой
	4.30, 4.45, 4.50	Д/ф

	6.00	Доброе	утро
	9.00	Галилео
	10.00 Т/с «За что тебя 

люблю»
	11.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	11.25 Т/с «Бывает и хуже»
	12.10	Интересное	рядом
	14.00	Новости
	14.20 Т/с «Звездные врата»
	15.00	Галилео
	16.00 Т/с «За что тебя 

люблю»
	17.00 Т/с «Сверхновая 

звезда»
	18.00	Классное	образование		

в	Классическом
	18.30	Караван
	19.00	Мир	сказок
	19.10	A	Роsteriori
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Интересное	рядом
	20.45	Честь	по	труду
	21.00	Меню	традиций
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Алекс-информ
	0.45	Fashion	club
	1.10	Новости
	1.30	Ночной	канал

	4.30	Утро	с	«ТВ-5»
	8.30, 12.10, 15.15, 15.55, 22.50	

Сообщаем
	8.40	Домострой
	9.15	Энциклопедия	великих
	9.20	Портреты	дикой	природы
	9.40	Ваше	здоровье
	10.15	Детский	час
	11.25 Т/с «Чужие грехи» l
	12.35	Здоровый	образ	жизни
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10	Семейный	кинозал
	14.40	Живое	богатство	

Украины
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Ваше	здоровье
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.30	Энциклопедия	великих	
	17.40	Фильмы	и	звезды
	18.05 Т/с «Чужие грехи» l
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.25	Сильные	мира	сего
	20.45	Эксклюзив
	20.50	Тайны	мироздания
	21.20	Хроники	преступлений
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Волк» s
	0.55	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	2.05	Новости	«ТВ-5»
	2.35	Спорт	«ТВ-5»
	2.55	Ночной	канал
	3.50	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/с	«Чудаковатые	
родители»

	6.40	М/с	«Галактический	
футбол»

	7.05	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	7.40	М/с	«Огги	и	кукарачи-2»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Приключения 

Синбада»
	11.55 Т/с «Остров фантазий»
	12.50	Час	Пик
	13.10	Школа	выживания
	13.30	Собиратели	долгов
	14.00 Т/с «Гончие-2»
	15.00 Т/с «Москва.  

Три вокзала-2»
	16.00 Х/ф «День 

Триффидов»
	17.50	Лучшие	нокауты	мира
	18.00	Собиратели	долгов
	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Пина	-	Колада
	18.55	Дамское	время
	19.05	Путь	к	здоровью
	19.15	Кошелек
	19.25	Город	мастеров
	19.30	Real	comedy
	19.40 Х/ф «Охотник против 

чужого. Поединок»
	21.10	М/с	«Симпсоны»	s
	21.30 Х/ф «Земля под 

ударом»
	23.15	Real	comedy
	0.00	«Секс»	с	Анфисой	

Чеховой
	0.30 Т/с «Эскорт  

агентство» n
	2.15	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	2.40 Х/ф «Рассказ 

барабанщика»
	4.05 Х/ф «Бриллианты шаха»

	6.00, 1.30	Бизнес+
	6.05 Т/с «Комиссар Рекс» l
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20	История	одного	шедевра
	7.30, 17.10	Клуб	

«Суперкниги»
	7.50 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	9.00	Конец	ефира
	10.00	УсоЛапоХвост
	10.15 Т/с «Первое правило 

королевы» l
	14.55	Давай	поженимся
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.02, 18.50, 20.30	Каталог
	17.30, 20.40	Д/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	21.05	Русские	сенсации
	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка.	Дорогие	

дети
	23.15 Т/с «Доктор Хаус» s
	0.15 Т/с «Анатомия Грей» l
	1.20	Окна-спорт
	1.35 Т/с «Веревка  

из песка» l
	4.10	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.05 Т/с «Ранетки»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.45, 19.00	Репортер
	8.00	Профилактика	с	8.00	до	14.00
	14.00, 16.50, 20.40 Т/с «Папины 

дочки»
	14.50, 15.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Ханна Монтана-3»
	15.55 Т/с «Как я познакомился  

с вашей мамой-4»

	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	19.10, 1.00	Спортрепортер
	19.30	Интуиция
	21.45 Т/с «Воронины»
	22.50	Кто	против	блондинок?
	0.00	Очевидец
	1.10	Служба	розыска	детей
	1.15 Х/ф «Воссоединение  

семейки  
Аддамсов»

	2.40	Зона	ночи.	Культура

01.15

23.00

иСПАния, 2004, Триллер
Испания,	70-е	годы.	Спецслужбы	

арестовывают	 Хосе	 за	
связь	 с	 боевиками	 из	
террористической	 ор-
ганизации	 ЭТА	 и	 вы-
нуждают	 его	 стать	 их	
лазутчиком	 в	 логове	
группировки...
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
6.00	Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.05, 2.25	Жить	здорово!
	12.05	Федеральный	судья
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 1.50	Детективы
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	ЖКХ
	19.15, 1.20 Т/с «След»
	19.55, 4.20	Давай	поженимся!
	20.55, 3.20	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб»
	23.25	Свидетели
	0.20 Т/с «Заколдованный 

участок»

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.15	Сегодня

	7.10	Чрезвычайное	
происшествие

	7.35	Квартирный	вопрос
	8.35, 14.30, 17.35, 2.05	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.25	Медицинские	тайны
	10.00, 1.15	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Час Волкова»
	13.35	Кремлевские	дети
	15.30	Профессия	–	репортер
	16.05	Шнур	вокруг	света
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35 Т/с «Москва.  

Три вокзала»
	20.25 Т/с «Литейный»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Дело	темное.	Гибель	

Петра	Машерова.	
Автокатастрофа		
по	сценарию

	0.30	Давайте	мириться!

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Крокодилы	Катумы
	7.00, 12.00	Труднейший	в	мире	

ремонт
	8.00, 13.00	Суперавтомобиль	

марки	«Бугатти»
	9.00	Когда	крокодилы		

ели	динозавров
	10.00, 16.00	Злоключения	за	

границей
	11.00, 19.00, 4.00	Секунды		

до	катастрофы
	11.30	Зона	строительства
	14.00	Темная	сторона	

шимпанзе
	15.00	Шимпанзе:	почти	люди
	18.00	Суперсооружения
	19.30, 4.30	Зона	строительства
	20.00, 23.00, 2.00	Загадки	

истории
	21.00, 0.00, 3.00	Удивительный	

мир	с	Nat	Geo
	22.00	Заnpeты:	Третий	пол
	1.00	Суперсооружения	

древности:	Ангкор-Ват

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	09.55, 17.55, 01.55 Комедия 
«Миллион лет до 
нашей эры»

	11.40, 19.40, 03.40 Драма 
«Первый после Бога»

	13.30, 21.30, 05.30 Драма 
«Письма убийцы»

	15.20, 23.20, 07.20 Триллер 
«Идеальный брак»

гуМОр-тВ

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	
анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу
	6.00, 17.00	Камера	смеха
	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники
	8.45 Х/ф «Папиросница от 

Моссельпрома»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Медовый месяц  

с мамой»
	17.40 Х/ф «Давайте без 

фокусов»
	20.40 Х/ф «Свидание Джейн»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00	Новости

	5.05	Доброе	утро!
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	10.55	Федеральный	судья
	12.15	Модный	приговор
	13.20	Детективы
	14.20	Понять.	Простить
	15.20, 1.45	Хочу	знать
	15.55, 21.30 Т/с «Хиромант. 

Линии судеб»
	16.55	ЖКХ
	18.15 Т/с «След»
	18.50	Давай	поженимся!
	19.55	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.40	Свидетели
	23.45 Т/с «Калифрения»
	0.20 Х/ф «Это случилось  

в милиции»

diva

	5.00, 9.10, 10.00, 23.15, 
0.05, 0.55, 1.45, 
2.30 Т/с «Джордан 
расследует»

	5.50, 12.30, 18.20 Т/с «Дамы 
семьи Гилмор»

	6.40, 10.50 Т/с «Быть  
Эрикой»

	7.30 Х/ф «Танцы во время 
Луназы»

	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 
домохозяйки  
округа Ориндж»

	13.25 Х/ф «Калифорнийцы»
	15.05 Х/ф «Преступления 

моды»
	16.40, 17.30 Т/с «Сплетница»
	20.00, 20.50 Т/с «Ищейка»
	21.35 Х/ф «Голос  

из прошлого»
	3.20 Х/ф «Стать  

королями»

disCovery

	6.00	Махинаторы
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 1.40	Гигантские	

корабли
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	9.35, 15.30, 5.00	Крутой	тюнинг
	10.30	Экстремальная	рыбалка
	12.20, 12.45	Демонтаж
	13.15	Грандиозные	переезды
	14.35, 19.10, 23.45	Top	Gear
	16.25, 16.55	Помешанные	на	

трюках
	20.05, 0.40	В	погоне	за	

ураганом
	21.00	Выжить	любой	ценой
	21.55	Речные	монстры
	22.50	Сверхлюди	Стена	Ли
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.10 Х/ф «Золотые 
мальчики»

	05.00 Х/ф «Диггеры»
	07.00 Х/ф «Последний 

занавес»
	09.00 Х/ф «Освобождая место»
	11.00 Х/ф «Я знаю, что ты 

знаешь»
	13.00 Х/ф «Шестой элемент»
	15.00 Х/ф «Знакомство с 

Марком»
	17.00 Х/ф «Заповеди»
	19.00 Х/ф «Большой 

Лебовски»
	23.10 Х/ф «Парень Х»
	01.10 Х/ф «Игра по-крупному»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

	7.55, 10.40, 20.30 Т/с «Стол  
на троих»

	8.50, 14.10, 16.55, 0.55 Т/с 
«Ради любви Глории»

	9.45, 15.05, 3.35 Т/с «Золушка»
	11.30, 17.45, 18.40, 2.40  

Т/с «Двоеженец»
	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Плата  

не по заслугам»
	13.20, 23.05, 4.30 Т/с «Тайны 

любви»
	16.00, 19.35, 22.10 

 Т/с «Прожить жизнь»
	0.00 Т/с «Неверные»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф	Петровка,	38
	12.40, 2.00, 6.30	Новости	

культуры
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	«Нежный	потрошитель.	

Урмас	Отт»
	14.15	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	16.35, 3.15 Т/с «Слово 

женщине»
	17.20, 4.00 Т/с «Ефросинья»
	18.10	Продано.	Забыто.		

По	следам	царской	
диадемы

	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Цвет пламени»
	22.10 Т/с «Смерть шпионам!»
	23.05	Фестиваль	«Славянский	

базар	–	2011»
	0.40	Вести.ru
	0.55	Жизнь	и	смерть	

Чайковского
	4.45 Т/с «Широка река»
	6.15	Вся	Россия

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30	Детективные	истории
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-8»
	7.30, 19.00 Т/с «Слепой»
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00	

Новости
	9.00	Не	ври	мне!
	10.00	Время	суда
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00	Зеленый	огурец.	

Полезная	передача
	13.30 Х/ф «Гвардейцы 

короля»
	16.00, 20.00 Т/с «NEXT-3»
	17.00	Еще	не	вечер.	«Как	

победить	страх»
	21.00	Секретные	территории
	22.30 Х/ф «Тревожные 

небеса»
	0.15 Х/ф «Невидимый»
	2.10 Т/с «Секретные 

материалы»
	3.00 Т/с «Студенты-2»

animal planet

	7.00, 11.55	Улица	лемуров
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Джефф	Корвин	на	воле
	8.15	Прирожденные	охотники
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 10.05, 20.10, 0.45, 6.10	

Собаки,	кошки	и	другие	
любимцы

	11.00	Зоотур	Микаэлы
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50	Последний	шанс
	13.45, 5.20	Полиция	Хьюстона
	14.40	Территория	животных
	15.30	Отдел	по	защите	

животных
	16.30, 17.00	Зоосад	Криса	

Хамфри
	17.25	Введение	в	

собаковедение
	18.45	Планета	диких
	19.15	Охотник	за	крокодилами
	21.05, 2.35	Приключения	

Остина	Стивенса
	22.00, 3.30	Планета	Земля
	22.55, 4.25	Добыча	–	человек
	23.50	Планета	мутантов
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00	Сказка	
«Двенадцать	месяцев»

	6.20, 10.20, 14.20	М/с	«Баба-Яга	
против!»

	7.00, 11.00	М/с	«Гладиаторы»
	8.00, 12.00	Всемирная	

картинная	галерея	с	
тетушкой	Совой

	15.00 Х/ф «Остров сокровищ»
	16.00	М/с	«Баба-Яга	против!»
	17.00	М/с	«Гладиаторы»
	18.00	Сказка	«Колобок»

наше кинО

	5.00 Х/ф «Арифметика 
любви»

	6.30 Драма «Собачий пир»
	8.25	Муз/ф	«Сильва»
	9.55 Драма «Звездочка моя 

ненаглядная»
	11.35 Х/ф «Золотая баба»
	13.00, 21.00 Х/ф «Чертов 

пьяница»
	14.20, 22.20 Х/ф 

«Соучастники»
	16.10, 0.10 Х/ф «Доживем 

 до понедельника»
	18.00, 19.30, 2.00, 3.30 Драма 

«Приваловские 
миллионы»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05	Нежный	потрошитель.	

Урмас	Отт
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 4.05 Т/с «Ефросинья»
	11.20	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.35 Т/с «Жизнь, которой  

не было»
	14.25, 22.40 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	15.30 Т/с «Широка река»
	17.10, 3.15 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «Цвет пламени»
	21.35 Т/с «Смерть шпионам!»
	23.10	Вести.ru
	23.25	Фестиваль	«Славянский	

базар	–	2011»
	1.00 Х/ф	Петровка,	38

нОстальгия

	5.00	...До	16	и	старше
	6.00	Дайте	миру	шанс!
	6.40 Х/ф «Подружка моя»
	8.00, 14.00, 20.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 21.00, 23.55	

Рожденные	в	СССР
	10.00	Споемте,	друзья!
	11.00	Еловая	субмарина
	12.00	Гимнастика
	12.40 Х/ф «Не сошлись 

характерами»
	16.00	Монолог	женщины
	17.00	Д/ф	«Легенда	Боинга»	
	18.00	Оба-на-Угол
	18.30 Спектакль «Капитанская 

дочка»
	22.00	Однажды	летом
	23.00	Акулы	пера
	0.55	Концерт	Б.	Гребенщикова	

и	группы	«Аквариум»
	2.00	Было	ВРЕМЯ
	3.00	Добрый	вечер,	Москва!
	4.20	Грустить	не	надо

viasat 
explorer

	6.00, 12.00, 18.00	Автомобили-
самоделки

	6.30, 12.30, 18.30	Контроль	
повреждений

	7.00, 13.00	Морские	ковбои
	8.00, 14.00, 20.00	

Гидротехнологии
	9.00, 15.00	Амазонка	с	Брюсом	

Пэрри
	10.00, 16.00, 22.00	Мир	

криминалистики
	11.00, 17.00, 23.00	Миллионы	

Макинтайра
	19.00	Мужская	работа
	19.30	Военно-воздушные	силы	

Новой	Зеландии
	21.00	Марк	и	Олли	в	племени	

Мачигенга

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Крот-2»
	20.00, 2.00 Т/с «Паутина-2. 

Ненастоящий 
полковник»

	21.00, 3.00 Т/с «Золотые 
парни»

	22.00, 23.30 Т/с «Овраги»

enter-фильМ

	06.00, 04.20	Саундтреки
	06.30	М/ф
	10.55	Телемагазин
	11.20 Х/ф «Последняя 

жертва»
	13.05, 00.20 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
	14.45 Х/ф «Сирано  

де Бержерак»
	16.20 Х/ф «Два Федора»
	17.50 Х/ф «Монолог»
	19.30 Х/ф «Ребенок к ноябрю»
	21.10 Х/ф «Красные 

дипкурьеры»
	23.00 Х/ф «Мы смерти 

смотрели в лицо»
	03.20	Киноляпы
	04.50	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с «Персона 

нон грата»
	10.00, 21.00, 3.00  

Т/с «Мамочка, 
 я киллера люблю»

	11.00	Израиль	за	неделю
	12.00	Большой	дозор
	13.00 Х/ф «Это мы  

не проходили»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-9. 
Ночной оборотень»

	19.00, 4.00	Народ	против
	20.00	В	круге	света
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Гроссмейстер»

tvCi

	6.00, 7.55, 11.30, 14.35, 17.30, 
20.30, 0.00	События

	6.10	«Наши	тайны».	
Киноальманах

	8.10	Энциклопедия.	Пьер	
Симон	Лаплас

	8.20	Временно	доступен.	Марат	
Башаров

	9.15, 16.45, 22.55 Т/с «Черная 
богиня»

	10.05	Наши	любимые	животные
	10.30, 2.35	Ток-шоу	«Врачи»
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	13.15, 22.15	Д/ф	«Гражданская	

война.	Забытые	
сражения»

	14.05, 21.50	Д/с	«Выжить	
в	дикой	природе:	
африканский	взгляд»

	14.55, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.45	Барышня	и	кулинар
	16.10	М/ф
	19.25, 4.50 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	21.00	ТВ	цех
	23.40	Петровка,	38
	2.00	Д/с	«Эрмитаж»

viasat history

	7.00, 15.00, 23.00	Команда	
времени

	8.00, 16.00	Гендель:	классик	
поп-музыки

	9.00	Колония
	10.00	Сельскохозяйственная	

революция	в	Британии
	11.00	Флоренс	Найтингейл
	12.00	Пластическая	хирургия
	13.00	Закон	Гарроу
	14.00, 22.00, 6.00	Охотники		

за	нацистами
	17.00, 1.00	Это	–	цивилизация
	18.00, 2.00	Герои	медицины
	19.00, 3.00	Чудеса	

цивилизации:	древняя	
столица	Китая

	20.00, 4.00	Древний	Египет
	21.00, 5.00	Воле	Шойинка	–	

дитя	леса
	0.00	Самое	таинственное	

убийство

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Охота
	5.40, 8.00, 14.40, 17.40, 20.40, 

23.00, 8.50, 23.50	
Рыбалка

	6.00, 15.00, 18.00, 21.00	В	
погоне	за	крупной	
рыбой

	6.35, 21.35	Следопыт
	6.50, 11.40, 16.05, 21.50, 2.40	

Подводные	репортажи
	7.30, 22.30	Плaнета	рыбака
	8.20, 23.20	Личный	опыт
	9.30, 0.30	Африканская	охота
	10.00, 1.00	Дневники	большой	

охоты
	11.00, 2.00	Гордон	в	засаде
	12.15, 3.15	Вишневая	косточка
	12.50	Рыболовный	фестиваль
	13.15	Экстремальная	рыбалка
	14.00	Под	водой	с	ружьем
	15.35	Ни	пуха,	ни	пера
	16.40	Охота	и	рыбалка
	17.00	О	собаках
	18.35	Мастер-класс
	18.50	Радзишевский	и	Ко		

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	19.30	Планета	охотника
	3.50	Искусство	стрельбы		

из	лука
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тВ-5-спОрт
	5.30	Удивительный	мир	машин
	6.30, 7.45, 20.30	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.15, 21.25, 23.30, 0.10	

Спортобозрение
	8.25, 13.20	Спортэкстрим
	8.40	Неизвестная	Индия.	

Неизвестные	моря
	9.40, 17.30	Катастрофы
	10.35	Ваше	здоровье
	11.05, 22.30	Взгляд
	12.50, 21.00	Хроника	преступлений
	13.40	Женщины	Сталина
	14.40	Оружие	человека.	Муай	тай
	15.40	Top	Gear
	16.40	Неизвестная	Индия.	

Пустынное	царство
	18.20	Египет.	В	поисках	

Тутанхамона
	19.10	Искатели
	20.05	Здоровый	образ	жизни
	21.40	Выстрелы	у	«Дома	на	

набережной»
	23.45	Пятое	колесо
	0.30	Тайны	разведки
	1.00	Кремль-9.	Мавзолей
	2.00, 4.40	Неспортивная	жизнь

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 3.10	Футбол	

News
	6.10, 13.40	Нидерланды	–	Венгрия.	

Отбор	к	Евро-2012	

	8.10	«Ильичевец»	–	«Карпаты».	
ЧУ

	10.20	Уругвай	–	Мексика.	Копа	
Америка

	12.20	Чемпионат	Испании.	
Лучшие	голы	сезона

	12.45	Чемпионат	Испании.	
«Барселона»	–	Чемпионы

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	«Таврия»	–	«Заря».	ЧУ
	18.00	Чили	–	Перу.	Копа	Америка
	20.00	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	20.30	Бразилия	–	Парагвай.	Копа	

Америка
	22.45	Уругвай	–	Мексика.	Копа	

Америка
	1.05	Urban	Freestyler
	1.10	LVE.	Парагвай	–	Венесуэла.	

Копа	Америка	
	3.25	Футбол:	досадно	и	смешно
	3.40	LVE.	Бразилия	–	Эквадор.	

Копа	Америка	
	
eUrosport

	9.30, 13.45, 1.05	Ралли
	9.45	Автоспорт
	10.15, 14.00, 14.55, 0.00	

Велоспорт
	11.15, 12.30	Футбол.	КМ.	

Женщины.	Германия	
	18.45, 23.45, 2.15, 20.55, 1.00, 1.20	

Новости
	19.00, 21.45	Футбол.	КМ.	

Женщины.	
Германия	

	21.00	Футбол.	КМ	до	17	лет.	
Мексика.	Финал

	1.35	Вот	это	да!!!

спОрт-1
	6.20, 2.00, 14.10, 19.30	Футбол	

Италии
	8.15, 23.25	Формула-1	на	воде
	8.55, 16.05, 0.05, 17.45	Теннис.	

АТР	Open	de	Moselle
	11.30, 4.20	Футбол.	Лига	Европы.	

«Байер»	–	«Вильярреал»
	13.30, 3.45	Формула-1	на	воде
	21.25	Футбол.	Лига	Европы.	

«Динамо»	(К)	–	
«Манчестер	Сити»

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 12.00, 13.30, 17.45, 

19.00, 20.30, 1.00, 2.00, 
2.15	Новости

	11.00	Регби.	Кубок	Тихоокеанских	
наций	

	12.15	Путь	на	26	Универсиаду	
	12.30, 18.00	Регби.	Кубок	

Тихоокеанских		
наций	

	15.00	Футбол.	КМ.	Женщины
	16.00, 	17.15	Футбол.	Чемпионат	

Японии
	19.30	Триал.	ЧМ)
	21.00, 21.30	Про	рестлинг
	22.30	Бокс
	0.00	Футбол.	КМ.	Женщины.	

Германия

Фильмы,	рассчитанные	на	зрителей	
всех	возрастов,	в	том	числе	и	детей.

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

Сегодня утром, 
пока красилась, 
пять раз в обморок 
падала от своей 
красоты...

завершена работа 
над сценарием «пиратов 

карибского моря-5»

ридли и тони скотт снимут 
сериал про пиратов

СЦЕНАРИЙ	 пятой	 части	 фильма	 «Пираты	 Карибского	 моря»	 за-
вершен	и	представлен	руководству	компании	Walt	Disney	и	продю-
серу	Джерри	Брукхаймеру.	Как сообщает издание The Hollywood 
Reporter,	 это	 первый	 сценарий	 франшизы,	 подготовленный	 Терри	
Россио	без	его	постоянного	партнера	Теда	Эллиотта.

Утверждается,	что	Брукхаймер	хотел	бы	приступить	к	производству	
фильма	 как	 можно	 быстрее,	 и	 соответствующее	 предложение	 уже	
было	сделано	режиссеру	пятой	части	Робу	Маршаллу.	Однако	пока	
остается	неясным:	согласен	ли	Джонни	Депп	сниматься	в	очередном	
продолжении.	По	словам	актера,	она	пока	не	видел	сценарий	и	не	
готов	принять	решение.

“Все	зависит	от	идеи,	сценария	и	постановщика.	Я	не	тот	человек,	
который	может	вот	 так	просто	сказать:	 “Давайте	начнем	в	следую-
щем	месяце,	чтобы	выпустить	фильм	к	Рождеству	2012	года.	Думаю,	
что	надо	сделать	паузу”,	–	сказал	он.

ТЕЛЕКАНАЛ	Fox	планирует	снять	сериал	«Пираты»,	основанный	на	
реальных	исторических	событиях,	сообщает сайт Deadline.

События	телефильма	будут	разворачиваться	в	XVII	веке.	Речь	пой-
дет	о	пиратских	атаках	на	так	называемый	серебряный	флот	–	испан-
ские	суда,	курсировавшие	между	Европой	и	американскими	колони-
ями.	Предполагается,	что	сериал	будет	состоять	из	10-13	эпизодов	и	
выйдет	в	эфир	летом	2012	года.

Сценаристом	«Пиратов»	станет	Бэрри	Шиндел.	В	качестве	режис-
сера	первого	эпизода	«Пиратов»	выступит	Стивен	Хопкинс.
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США, кАнАдА, 2000, комедия	
Дорис	целыми	днями	смотрит	телесериалы	или	возится	в	своем	ан-

тикварном	магазине	«Спрятанное	сокровище».	Но	однажды	она	нахо-
дит	волшебное	кольцо	и	совершенно	преображается.	Отныне	Дорис	
–	модная	и	стильная	телезвезда	Регина	ЛиСэвидж.	А	для	подружек	
Марси	и	Саммер,	отчаянно	мечтавших	завести	себе	приятелей,	Дорис	
из	двух	белых	крыс	«сотворяет»	симпатичных	парней.	Конечно,	они	
только	выглядят	как	люди,	зато	Марси	и	Саммер	могут	утереть	нос	
своему	заклятому	врагу,	до	отвращения	совершенной	Дженнифер.

«идеальные женихи» «МОрская 
прОгулка»

ВеликобриТАния, 2009, Триллер
Трое	 девушек,	 приехавших	 на	 Ибицу	

поразвлечься,	знакомятся	в	ночном	клу-
бе	с	парнями	и	принимают	
приглашение	 отдохнуть	
на	борту	роскошной	яхты.	
Одна	из	них	погибает...	

ЧЕТВЕРГ
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Вертикаль	власти
	6.30	Новости
	6.35	Вертикаль	власти
	6.45	Православный	календарь
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.30	Новости
	7.45	М/ф
	8.00	Новости
	8.15	Обзор	прессы
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.25	Вторая	полоса
	9.30 Т/с «Соседи»
	10.00	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	10.40	М/с	«Сандокан»
	11.05	Здоровье
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.25	Аудиенция.	Страны	

	от	А	до	Я
	13.05	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
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	6.00	Служба	розыска	детей
	6.05 Т/с «Только любовь»
	6.55, 7.10, 8.05, 9.10	Завтрак		
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	21.00 Т/с «Интерны» s
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Таблетка	от	старости
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ангелы»
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	7.00, 8.00, 9.00, 12.00	Новости
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	9.35	Купаж
	9.50, 13.10, 22.45	Д/ф	
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	10.15 Х/ф «Белеет парус 

одинокий»
	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 
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	12.15	Знак	качества
	12.45, 0.40	Школа	доктора	
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	13.35, 1.10	Семейный	суд
	14.20	Д/ф	«Премия	«Оскар»
	15.15 Х/ф «Как закалялась 

сталь»
	16.20, 23.05 Х/ф «Джек 

Восьмеркин – 
американец»
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	20.00, 3.00	Подробности
	21.15, 5.00	Д/ф
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	0.15	Золушка	для	Баскова
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	16.00	Стресс:	Портрет	убийцы
	17.00 Т/с «Золото Трои»
	18.40	Криминальная	Россия
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	11.10, 18.55	Боевой	план
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.35 Х/ф «Идеальные 

женихи»
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	20.50	Головне	питання
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.20	Чудаки
	3.35	УПА.Третья	сила
	4.25	Партизаны

	5.00 Т/с «Улики»
	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром
	7.00, 8.00, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2» l
	11.15	Детективы
	12.00	Новости
	12.15	Понять.	Простить
	12.55 Т/с «Спальный район»
	14.05	Семейный	суд
	15.00 Т/с «Улики»
	16.55	Д/ф	«Привет	от	Кобы»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Громовы.  

Дом надежды»
	19.00 Т/с «Обручальное 

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.30 Т/с «Сердце Марии»
	21.30 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра»
	23.30	Д/ф	«Опустела	без	

тебя	земля...	Майя	
Кристалинская»

	0.30 Х/ф «Викинг» s
	2.15	Подробности
	2.45	Служба	розыска	детей
	2.50	Д/ф	«Привет	от	Кобы»

	5.45	Факты
	6.00	М/с
	6.25, 7.35	Деловые	факты
	6.40	Южное	Бутово
	7.45	Максимум
	8.45	Факты
	9.05	Чрезвычайные	новости
	10.10 Т/с «Литейный, 4»
	12.25 Т/с «Кодекс чести»
	12.45	Факты
	13.00 Т/с «Кодекс чести»
	14.35 Т/с «Морские дьяволы»
	16.35 Т/с «Литейный, 4»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Морские дьяволы»
	22.30	Факты
	22.45 Т/с «Кодекс чести»
	0.45	Чрезвычайные	новости
	1.50 Т/с «Щит»
	2.40	Факты
	3.10 Т/с «Терминатор: 

Хроники Сары 
Коннор-2»

	4.20	Стоп-10

	6.10	Серебряный	апельсин
	6.50	События
	7.10 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение» l
	8.20 Т/с «След» l
	9.00 Т/с «Глухарь» l
	11.00 Т/с «Бежать»
	12.00 Т/с «Висяки» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35, 2.30	Чистосердечное	

признание
	16.00	Федеральный	судья
	17.00	События
	17.15	Критическая	точка
	18.00 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение» l
	19.00	События
	19.20 Т/с «Мужчина  

во мне» l
	20.15 Т/с «Глухарь» l
	22.15 Т/с «След» l
	23.50 Т/с «Мерси» s
	0.45 Х/ф «Дрожь Земли – 4: 

Легенда  
начинается» s

	3.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель» s

	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.20 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» l

	5.40 Т/с «Комиссар Рекс» l
	6.25, 1.35	Бизнес+
	6.30 Т/с «Комиссар Рекс» l
	7.30 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	8.20	Чужие	ошибки.	

Влюбленный	шумахер
	9.20 Т/с	Седьмое	небо	(1)	l
	14.05	Очная	ставка.	Дорогие	

дети
	14.55	Давай	поженимся
	16.55	Параллельный	мир
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда	

	о	звездах
	19.10	«Моя	правда.	Фаина	

Раневская»
	20.10	Как	выйти	замуж	
с	Анфисой	Чеховой
	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка.	

Преступление,	которое	
начали	одни,	

а	закончили	другие...
	23.20 Т/с «Доктор Хаус» s
	0.20 Т/с «Анатомия Грей» l
	1.25	Окна-спорт
	1.40 Т/с «Веревка  

из песка» l

	5.00 Т/с «Ранетки»
	5.40	Kids’	Time
	5.45	М/с	«Звездные	Войны:	

Войны	Клонов»
	6.10	М/с	«Приключения		

Джеки	Чана»
	6.50	Kids’	Time
	6.55 Т/с «Привилегии богатых 

девчонок»
	7.50	Репортер
	8.05 Т/с «Привилегии богатых 

девчонок»
	9.10 Х/ф «Воссоединение 

семейки Аддамсов»
	11.20	Кто	против	блондинок?
	12.45	Интуиция
	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Ханна Монтана-3»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Как я 

познакомился 
с вашей мамой-4»

	16.55 Т/с «Папины дочки»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.10, 0.55	Спортрепортер
	19.30	Интуиция
	20.40 Т/с «Папины дочки»
	21.40 Т/с «Воронины»
	22.45	Кто	против	блондинок?
	23.55	Очевидец
	1.05	Служба	розыска	детей
	1.10 Х/ф «Воины света» n
	2.40	Зона	ночи.	Культура

ут-1 1+1
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	5.05	Д/с	«Феерия	странствий»
	5.25	Д/ф
	5.30	От	мелодии	к	мелодии
	6.05	Д/с	«Путешествие	

человека	в	космос»
	6.30, 12.00, 17.00, 18.30, 21.30, 

23.00, 2.00	Телекурьер
	6.50	Д/ф
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/ф
	9.00	Сельский	совет
	9.30	Прямая	линия
	10.30	Люди	и	судьбы
	10.50	По	европейскому	пути
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50, 19.00, 21.55, 2.25	5+
	12.20	Д/с	«Мир	странствий»
	12.50	Д/ф
	13.00	Д/с	«Путешествие	

человека	в	космос»
	13.25	Д/с	«Феерия	

странствий»
	13.45	Поет	Л.Каминская
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	«Мир	талантов-2010»
	15.45	Наш	Эрмитаж
	15.55	Д/ф
	16.20	Автографы
	16.40	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	16.50	Муз.	волна
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	М/ф
	18.05	Д/с	«Феерия	

странствий»
	19.05	Д/ф
	19.10	Знак	вопроса
	20.10	Альфа	и	Омега
	20.30	Д/с	«Мир	странствий»
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	А.Сердюк.	«Краю	мій»
	22.05	Д/ф
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	23.20	От	мелодии	к	мелодии
	0.05	От	мелодии	к	мелодии
	0.45, 1.00	Д/ф
	1.30	Д/с	«Мир	странствий»
	2.30 Х/ф «Щепотка перца» l
	4.15	Д/с	«Феерия	странствий»
	4.35, 4.50	Д/ф

	6.00	Доброе	утро
	8.15	Сфера	интересов
	9.00	Классное	образование		

в	Классическом
	9.15	Галилео
	10.00 Т/с «За что тебя 

люблю»
	11.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	11.25 Т/с «Бывает и хуже»
	12.10	Интересное	рядом
	12.50	Лестница
	13.20	Школа	выживания
	13.45	Честь	по	труду
	14.00	Новости
	14.20 Т/с «Звездные врата»
	15.00	Галилео
	16.00 Т/с «За что тебя 

люблю»
	17.00 Т/с «Сверхновая 

звезда»
	17.50	Зеленый	огурец
	18.40	Город	Z
	19.00	Мир	сказок
	19.20	Новости
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Интересное	рядом
	21.00	Караван
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Алекс-информ
	0.45	Скорость
	1.10	Новости
	1.30	Ночной	канал

	4.30	Утро	с	«ТВ-5»
	8.30, 12.05, 15.15, 15.55, 22.50	

Сообщаем
	8.40	Пятое	колесо
	9.05	Энциклопедия	великих
	9.15	Тайна	фокусов
	9.40	Детский	час
	11.20 Т/с «Чужие грехи» l
	12.30	«Тайны	мироздания:	

археология»
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10	Семейный	кинозал
	14.35	Портреты	дикой	природы
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	В	фокусе
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.30	Энциклопедия	великих
	17.40	Живое	богатство	

Украины
	18.00 Т/с «Чужие грехи» l
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.10	Эксклюзив
	20.15	Давайте	разберемся
	20.45	Герои	и	неудачники
	21.10	Домострой
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Смертельный 

захват» s
	0.35	«Украинская	10-ка»
	1.45	Новости	«ТВ-5»
	2.15	Спорт	«ТВ-5»
	2.35	Ночной	канал
	4.15	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/с	«Чудаковатые	
родители»

	6.40	М/с	«Галактический	
футбол»

	7.05	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	7.40	М/с	«Огги	и	кукарачи-2»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Приключения 

Синбада»
	11.55 Т/с «Остров фантазий»
	12.50	Час	Пик
	13.10	Школа	выживания
	13.30	Собиратели	долгов
	14.00 Т/с «Гончие-2»
	15.00 Т/с «Москва.  

Три вокзала-2»
	16.00 Х/ф «День 

Триффидов»
	17.50	Лучшие	нокауты	мира
	18.00	Собиратели	долгов
	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Пина	-	Колада
	18.55	Дамское	время
	19.05	Путь	к	здоровью
	19.15	Кошелек
	19.25	Город	мастеров
	19.30	Штопор:	«Real	comedy»
	19.35 Х/ф «Земля  

под ударом»
	21.10	М/с	«Симпсоны»	s
	21.30 Х/ф «Муха-2»
	23.25	«Секс»	с	Анфисой	

Чеховой
	0.00 Т/с «Эскорт  

агентство» n
	1.45	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	2.35 Х/ф «Бриллианты шаха»
	4.30 Х/ф «За ночью идет 

день»

	5.40, 6.30 Т/с «Комиссар 
Рекс» l

	6.25, 1.35	Бизнес+
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.55	Укроп
	7.20	Клуб	«Суперкниги»
	7.40 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	8.20	Чужие	ошибки
	9.20 Т/с	Седьмое	небо(1)	l
	14.05	Очная	ставка
	14.55	Давай	поженимся
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.02, 19.10, 20.45	Каталог
	17.10, 19.15	В	подарок	–	

песня
	17.30	Д/ф
	19.05, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	20.30	Зеленый	патруль
	21.00	Как	выйти	замуж		

с	Анфисой	Чеховой
	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка.	

Преступление,	которое	
начали	одни,		
а	закончили	другие...

	23.20 Т/с «Доктор Хаус» s
	0.20 Т/с «Анатомия Грей» l
	1.25	Окна-спорт
	1.40 Т/с «Веревка  

из песка» l
	4.10	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.45, 6.10	М/с
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.50	Репортер
	8.05 Т/с «Привилегии богатых 

девчонок»
	9.10 Х/ф «Воссоединение семейки 

Аддамсов»
	11.20, 22.45	Кто	против	блондинок?
	12.45, 19.30	Интуиция
	13.55, 16.55, 20.40 Т/с «Папины 

дочки»

	14.50, 15.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Ханна Монтана-3»
	15.55 Т/с «Как я познакомился  

с вашей мамой-4»
	18.00, 23.20	Мелитопольщина	

сегодня
	18.20	Налоговый	ориентир
	18.30	5+
	19.00	Моя	земля	–	моя	власнiсть
	21.40 Т/с «Воронины»
	23.55	Очевидец
	0.55	Спортрепортер
	1.05	Служба	розыска	детей

16.35

02.45
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	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
6.00	Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.05	Жить	здорово!
	12.05	Федеральный	судья
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 3.00	Детективы
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	ЖКХ
	19.15 Т/с «След»
	19.55, 4.20	Давай	поженимся!
	20.55, 3.30	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Хиромант.  

Линии судеб»
	23.25	Человек	и	закон
	0.20 Х/ф «Сталкер»

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.15	Сегодня

	7.10	Чрезвычайное	
происшествие

	7.35	Дачный	ответ
	8.35, 14.30, 17.35, 2.05	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.25	Золотая	пыль
	10.00, 1.15	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Час Волкова»
	13.35	Кремлевские	дети
	15.30	В	зоне	особого	риска
	16.05	Один	день.		

Новая	версия
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35 Т/с «Москва.  

Три вокзала»
	20.25 Т/с «Литейный»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Дело	темное.		

Выстрел	в	кинозвезду
	0.30	Давайте	мириться!

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Акулы	в	21	веке
	7.00, 12.00	Загадки	истории
	8.00, 13.00	Удивительный	мир		

с	Nat	Geo
	9.00	Акулий	рай
	10.00, 16.00	Злоключения		

за	границей
	11.00, 19.00, 4.00	Секунды		

до	катастрофы
	11.30	Зона	строительства
	14.00	Восхождение	черного	

волка
	15.00	Долина	гризли	или	Поле	

битвы	–	Йеллоустоун
	18.00, 1.00	Тайны	Тадж-Махала
	19.30, 4.30	Зона	строительства
	20.00		Рыбы-чудовища:	

Аллигаторова	щука
	21.00, 0.00, 3.00	Великие	

миграции
	22.00	Заnpeты:	Секс
	23.00, 2.00	Рыбы-чудовища

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	09.55, 17.55, 01.55 Мелодрама 
«Год спокойного 
солнца»

	11.50, 19.50, 03.50 Драма 
«Франк Рива»

	13.35, 21.35, 05.35 Драма 
«Дикое поле»

	15.30, 23.30, 07.30 Комедия 
«Черчиль идет  
на войну»

гуМОр-тВ

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	
анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу
	6.00, 17.00	Камера	смеха
	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники
	8.45 Х/ф «Беднее церковной 

мыши»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Последняя воля»
	17.40 Х/ф «Роковые яйца»
	20.40 Х/ф «Свадебная 

лихорадка»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00	Новости

	5.05	Доброе	утро!

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	Федеральный	судья

	12.15	Модный	приговор

	13.20	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Хиромант. 

Линии судеб»

	16.55	ЖКХ

	18.15 Т/с «След»

	18.50	Давай	поженимся!

	19.55	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40	Человек	и	закон

	23.45 Х/ф «Сталкер»

diva

	5.00, 9.10, 10.00, 0.10, 
0.55, 1.45, 2.30 
Т/с «Джордан 
расследует»

	5.50, 12.30, 18.20 Т/с «Дамы 
семьи Гилмор»

	6.40, 10.50 Т/с «Быть Эрикой»
	7.30 Х/ф «Семь вещей, 

которые надо успеть 
до тридцати»

	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 
домохозяйки округа 
Ориндж»

	13.25 Х/ф «Клуб вторых жен»
	15.05 Х/ф «Преступления 

моды»
	16.40, 17.30 Т/с «Ищейка»
	20.00, 20.50 Т/с «Сплетница»
	21.40 Т/с «Хорошая жена»
	22.30 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Джерси»

	23.20 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	3.20 Х/ф «Стать королями»

disCovery

	6.00	Махинаторы
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 1.40	Гигантские	

корабли
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	9.35, 15.30, 5.00	Крутой	тюнинг
	10.30	Экстремальная	рыбалка
	12.20	В	погоне	за	ураганом
	13.15	Выжить	любой	ценой
	14.35, 19.10, 23.45	Top	Gear
	16.25, 16.55	Помешанные	на	

трюках
	20.05, 0.40	Оружие	будущего
	21.00	Росс	Кемп	в	поисках	

пиратов
	21.55	Росс	Кемп
	22.50	Сверхлюди	Стена	Ли
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Выкуп»
	05.20 Х/ф «Большой 

Лебовски»
	07.30 Х/ф «Шестой элемент»
	09.30 Х/ф «Знакомство 

 с Марком»
	11.20 Х/ф «Заповеди»
	13.00 Х/ф «Мирный воин»
	15.10 Х/ф «Аферист»
	17.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
	19.00 Х/ф «День расплаты»
	23.20 Х/ф «Игра по-крупному»
	01.20 Х/ф «Дарфур: Хроники 

объявленной смерти»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

	7.55, 10.40, 20.30 Т/с «Стол на 
троих»

	8.50, 14.10, 16.55, 0.55 Т/с 
«Ради любви Глории»

	9.45, 15.05, 3.35 Т/с «Золушка»
	11.30, 17.45, 18.40, 2.40 Т/с 

«Двоеженец»
	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Плата не 

по заслугам»
	13.20, 23.05, 4.30 Т/с «Тайны 

любви»
	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 

«Прожить жизнь»
	0.00 Т/с «Неверные»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Огарева, 6»
	12.40, 1.50, 6.30	Новости	

культуры
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	«Уроки	французского.	

Джо	Дассен,	Катрин	
Денев	и	другие»

	14.15	Ток-шоу	«С	новым	
домом!»

	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	16.35, 3.15 Т/с «Слово 

женщине»
	17.20, 4.00 Т/с «Ефросинья»
	18.10	«Переживший	тирана»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Цвет пламени»
	22.10 Т/с «Смерть шпионам!»
	23.05	Фестиваль	«Славянский	

базар	–	2011»
	0.05	Вести.ru
	0.25	Academia
	1.10	Сати.	Нескучная	

классика...
	4.45 Т/с «Широка река»
	6.15	Вся	Россия

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30	Детективные	истории
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-8»
	7.30, 19.00 Т/с «Слепой»
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00	

Новости
	9.00	Не	ври	мне!
	10.00	Время	суда
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00	Зеленый	огурец.	

Полезная	передача
	13.30 Х/ф «Тревожные 

небеса»
	16.00, 20.00 Т/с «NEXT-3»
	17.00	Еще	не	вечер.	

«Экстрасенсы	против	
убийц»

	21.00	Тайны	мира
	22.30 Х/ф «Мгла»
	1.00	Военная	тайна
	2.10 Т/с «Секретные 

материалы»
	3.00 Т/с «Студенты-2»

animal planet
	7.00, 11.55	Улица	лемуров
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50, 8.15, 22.00, 22.25, 3.30, 

3.55	Зоосад	Криса	
Хамфри

	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 6.10	Введение	в	

собаковедение
	10.05, 20.10, 0.45	Собаки,	

кошки	и	другие	
любимцы

	11.00	Зоотур	Микаэлы
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50	Скорая	помощь	для	

животных
	13.45, 5.20	Полиция	Хьюстона
	14.40	Территория	животных
	15.30	Отдел	по	защите	

животных
	16.30, 19.15	Охотник	за	

крокодилами
	17.25	Кошек	не	любить	нельзя
	18.45	Планета	диких
	21.05, 21.30, 2.35, 3.00	Pай		

для	шимпанзе
	22.55, 4.25	Меня	укусили
	23.50	Планета	мутантов
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00, 15.00 Х/ф 

«Остров сокровищ»

	6.00, 10.00, 14.00	М/с	«Баба-Яга	

против!»

	7.00, 11.00	М/с	«Гладиаторы»

	8.00, 12.00, 18.00	Всемирная	

картинная	галерея		

с	тетушкой	Совой

	16.10	М/с	«Баба-Яга	против!»

	17.00	М/с	«Гладиаторы»

наше кинО

	5.00 Х/ф «Чертов пьяница»
	6.20 Х/ф «Соучастники»
	8.10 Х/ф «Доживем до 

понедельника»
	10.00, 11.30 Драма 

«Приваловские 
миллионы»

	13.00, 21.00 Х/ф «Прощание 
славянки»

	14.30, 22.30 Х/ф «Восточный 
роман»

	16.05, 0.05 Х/ф «Пышка»
	17.20, 1.20 Х/ф «Путешествие 

в другой город»
	19.00, 3.00 Х/ф «Дикое поле»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05	Переживший	тирана
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 3.40 Т/с «Ефросинья»
	11.20	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.35 Т/с «Жизнь, которой  

не было»
	14.25, 22.40 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	15.30 Т/с «Широка река»
	17.10, 2.55 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «Цвет пламени»
	21.35 Т/с «Смерть шпионам!»
	23.10	Вести.ru
	23.25	Фестиваль	«Славянский	

базар	–	2011»
	0.20 Х/ф «Огарева, 6»
	2.45	Вести-спорт
	4.25	Городок

нОстальгия

	5.05	Еловая	субмарина
	6.00	Гимнастика
	6.40 Х/ф «Не сошлись 

характерами»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 21.00, 3.00	

Рожденные	в	СССР
	10.00	Монолог	женщины
	11.00, 17.00	Д/ф	«Легенда	

Боинга»
	12.00	Оба-на-Угол
	12.30, 18.30 Спектакль 

«Капитанская дочка»
	16.00, 22.00	Однажды	летом
	18.00	Концерт	«Песню	дружбы	

запевает	молодежь»
	23.00	...До	16	и	старше
	0.00	Дайте	миру	шанс!
	0.40 Х/ф «Подружка моя»
	4.00	Споемте,	друзья!

viasat 
explorer

	6.00, 12.00, 18.00	Автомобили-
самоделки

	6.30, 12.30, 18.30	Контроль	
повреждений

	7.00, 13.00	Мужская	работа
	7.30, 13.30	Военно-воздушные	

силы	Новой	Зеландии
	8.00, 14.00	Гидротехнологии
	9.00, 15.00, 21.00	Марк	и	Олли	в	

племени	Мачигенга
	10.00, 16.00	Мир	

криминалистики
	11.00, 17.00	Строители	

федеральных	автодорог
	19.00	Семейство	тягачей
	20.00	Прогулки	с	морскими	

чудовищами
	20.30	Супернаука
	22.00	Служители	закона:	

операция	«Сокол»
	23.00	Живой	холст

телеклуб

	19.00 Т/с «Крот-2»
	20.00, 2.00 Т/с «Паутина-2. 

Ненастоящий 
полковник»

	21.00, 3.00 Т/с «Золотые 
парни»

	22.00 Т/с «Овраги»
	23.30 Т/с «Гонки  

по вертикали»
	1.00 Т/с «Идеальная  

пара»

enter-фильМ

	06.00, 04.30	Саундтреки
	06.30	М/ф
	11.00	Телемагазин
	11.25, 00.25 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
	14.40 Х/ф «Монолог»
	16.20 Х/ф «Ребенок к ноябрю»
	18.00 Х/ф «Поединок»
	19.30 Х/ф «Военно-полевой 

роман»
	21.15 Х/ф «Мы смерти 

смотрели в лицо»
	22.40 Х/ф «Взорванный ад»
	02.00 Х/ф «Последняя 

жертва»
	03.35	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости	

	из	Америки
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с «Персона 

нон грата»
	10.00, 21.00, 3.00  

Т/с «Мамочка,  
я киллера люблю»

	11.00	Страна	и	люди
	12.00	В	круге	света
	13.00 Х/ф «Гроссмейстер»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-9. 
Путь меча»

	19.00, 4.00	Кейс
	20.00	Полный	Альбац
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Поездка  

в Висбаден»

tvCi

	6.00, 7.55, 11.30, 14.35, 17.30, 
20.30, 0.00	События

	6.10	«Мелочи	жизни».	
Киноальманах

	8.10	Энциклопедия
	8.30	ТВ	цех
	9.15, 16.45, 22.55 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Приглашает	Б.Ноткин
	10.30, 2.35	Ток-шоу	«Врачи»
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	13.15, 22.15	Д/ф	«Гражданская	

война.	Забытые	
сражения»

	14.05, 21.50	Д/с	«Выжить	
в	дикой	природе:	
африканский	взгляд»

	14.55, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.45, 4.15	Музыкальная	

история.	Борис	
Гребенщиков

	16.10	М/ф
	19.25, 4.50 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	21.00	Д/ф	«Дорога	знаний»
	23.40	Петровка,	38
	2.00	Д/с	«Эрмитаж»

viasat history

	7.00, 15.00, 23.00	Команда	
времени

	8.00, 16.00, 0.00	Самое	
таинственное	убийство

	9.00	Это	–	цивилизация
	10.00	Герои	медицины
	11.00	Чудеса	цивилизации
	12.00	Древний	Египет
	13.00	Воле	Шойинка	–	дитя	

леса
	14.00	Охотники	за	нацистами
	17.00, 1.00	Прерафаэлиты	

–	викторианские	
революционеры

	17.30, 1.30	Загадки	истории
	18.00, 2.00	Великие	

географические	
открытия

	19.00, 3.00	Остров	Пасхи	
-	возвращение	в	
прошлое

	20.00, 4.00	Непотопляемый	
Титаник

	21.00, 5.00	Повелитель	Сипана
	22.00, 6.00	Невидимые	войны	

ЦРУ

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Под	водой	с	ружьем
	5.40, 11.00, 14.40, 20.40, 2.00	

Рыбалка
	6.00, 15.00, 21.00	В	погоне	за	

крупной	рыбой
	6.35, 21.35	Ни	пуха,	ни	пера
	7.05, 17.40, 22.05	Подводные	

репортажи
	7.40, 22.40	Охота	и	рыбалка
	8.00, 23.00	Клевое	место
	8.40, 23.40	Охота	в	Новом	

Свете
	9.05, 0.05	Альманах	странствий
	9.45	Охота	с	луком
	10.25, 1.25	Снасти
	10.40, 13.40, 1.40, 4.40	Охота	

по-американски
	11.30, 2.30	История	охоты
	12.00, 3.00	От	нашего	шефа
	12.15, 3.15	Оружие	охоты
	12.55, 3.55	Охота
	13.35	Охотминимум
	14.00	О	собаках
	15.35	Мастер-класс
	15.50	Радзишевский	и	Ко		

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	16.30	Планета	охотника
	17.00	Гордон	в	засаде
	18.15	Вишневая	косточка
	18.50	Неизведанная	Канада
	0.45	Американская	рыбалка
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тВ-5-спОрт
	5.30	Удивительный	мир	машин
	6.30, 20.30, 21.00	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Домострой
	8.15, 21.25, 23.30, 0.15	

Спортобозрение
	8.30, 13.20	Спортэкстрим
	8.40	Неизвестная	Индия.	

Пустынное	царство
	9.40, 17.30	Катастрофы
	10.40	Хроника	преступлений
	11.05	Взгляд
	12.50	Сильные	мира	сего
	13.40	Живая	мертвая	вода
	14.40	Боевые	силы.	Разведчики
	15.40	Top	Gear
	16.40	Неизвестная	Индия.		

Горы	богов
	18.20	Египет.	Проклятие	

Тутанхамона
	19.10	Искатели
	20.05	Connect
	21.40	Подвиг		

по	приговору
	22.30	Танки.	

	Падение	Франции
	23.45	Дорогая
	0.30	Тайны	разведки
	1.00	Кремль-9.	Лаврентий		

Берия
	2.00, 4.40	Неспортивная	

	жизнь
	2.50	Игры	патриотов
	4.30	БУМ.	Вся	правда

трк футбОл
	 6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 

3.10	Футбол	News
	6.10, 13.40	Россия	–	Армения.	

Отбор	к	Евро	2012	
	8.10	«Таврия»	–	«Заря».	ЧУ
	10.20, 22.45	Бразилия	–	Эквадор.	

Копа	Америка
	12.20, 18.00	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	12.55	Криштиану	Роналду	–	

лучший	стайкер
	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	«Черноморец»	–	

«Металлург»	(Д).	ЧУ
	18.30, 1.10	Аргентина	–	Коста-

Рика.	Копа	Америка
	20.30, 3.40	Парагвай	–	Венесуэла.	

Копа	Америка
	3.25	Футбол:	досадно	и	смешно
	1.05	Urban	Freestyler
	5.40	Промо

eUrosport
	9.30, 1.35	Ралли
	9.45	Футбол.	КМ.	Женщины.	

Германия.		
1/2	финала

	11.00, 20.55, 1.30	Новости
	11.15, 12.10, 23.55	Велоспорт
	18.30, 1.50	Легкая	атлетика
	21.00	Снукер

спОрт-1
	6.10, 1.35, 15.05, 19.55	Футбол	

Италии

	8.00, 9.40, 17.00	Теннис.	АТР	Open	
de	Moselle

	11.20, 5.25	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010–2011.	
«Динамо»	(К)	–	
«Манчестер	Сити»

	13.20, 23.45	Регбилиг.	
Европейская	Супер	Лига

	19.15	Формула-1	на	воде.	Гран-
при	ОАЭ,	Абу-Даби

	21.50	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010–2011.	
«Твенте»	–	«Зенит»

	3.25	Теннис.	WTA	Tashkent	Open

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 13.30, 20.30, 1.00, 2.00, 

2.15	Новости
	11.00, 15.00	Футбол.	КМ.	

Женщины.	Германия	
	11.30, 16.00	Снукер.	КМ.	Банкок	
	20.00	Эндуро.	Мемпионат	мира.	

Бузуэ	
	20.45	«Путь	на	26	Универсиаду».	

Шэньчжэнь	
	21.00	Армрестлинг.	PAL/NAL.	

Журнал
	21.30	Прыжки	в	воду	со	скалы.	

Мировая	серия.		
Юкатан	

	22.00	Мотофристайл.	Турнир	
X-Fighters.	Бразилиа	

	23.00	Боулинг.	PBA	тур.	США.	
Журнал

	0.00	Боулинг.	Кубок	Mediterranean	
Challenge.		
Барселона

Фильмы,	рассчитанные	на	зрителей	
всех	возрастов,	в	том	числе	и	детей.

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n шварценеггер станет 

объездчиком лошадей
БыВШИЙ	 губернатор	 Калифорнии	 Арнольд	

Шварценеггер	выбрал	себе	новый	проект	–	им	
стала	лента	«Плачущий	мачо»	(Cry	Macho),	со-
общает The Hollywood Reporter.

Картина	 основана	 на	 одноименном	 романе	
Ричарда	Нэша.	В	центре	сюжета	пожилой	объ-
ездчик	 лошадей,	 который	 оказывается	 после	
смерти	 жены	 и	 сына	 в	 сложной	 финансовой	
ситуации.	В	итоге	его	нанимают,	 чтобы	похи-
тить	девятилетнего	мальчика.

Продюсером	 ленты	 выступает	 Альберт	
Радди,	работавший	над	такими	картинами,	как	
«Крестный	 отец»	 и	 «Малышка	 на	 миллион».	 Режиссерское	 кресло	
нового	проекта	займет	Брэд	Фурман,	только	что	закончивший	работу	
над	картиной	«Линкольн	для	адвоката»	с	Мэттью	Макконахи	в	глав-
ной	роли.	Съемки	фильма	стартуют	в	сентябре	2011	года.

Радди	заявил,	что	зрители	увидят	Арнольда	с	неожиданной	сторо-
ны,	в	частности,	продюсер	пообещал,	что	Шварценеггер	продемон-
стрирует	на	экране	свою	естественную	простоту	и	уязвимость.	При	
этом,	в	сообщении	отмечается,	что	из-за	участия	в	проекте	бывшего	
губернатора	 Калифорнии	 в	 фильм,	 вероятно,	 добавят	 экшн-сцены.	
Предполагаемый	гонорар	Шварценеггера	–	12,5	миллиона	долларов.

О	своем	возвращении	в	кино	Железный	Арни	объявил	в	феврале	
2011	 года.	 Никакие	 конкретные	 проекты	 при	 этом	 не	 назывались.	
В	конце	апреля	2011	года	появилась	информация,	что	Арнольд	дал	
предварительное	согласие	на	участие	в	следующем	«Терминаторе»	
[если	таковой	будет	сниматься].
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США, 2003, боеВик , Триллер
«Защита	 от	 дурака»	 –	 это	 идеальная	 компьютерная	 система	 су-

персложных	ограблений.	Она	существует	лишь	на	бумаге.	Ее	авто-
ры	–	юные	гении,	но	им	и	в	голову	не	приходит	провернуть	все	эти	
блестящие	аферы	в	реальности.	Умники		попадают	в	сети	опасного	
бандита	Лео.	Он	шантажирует	их	и	заставляет	отправиться	на	гран-
диозное,	 смертельно	 опасное	 дело.	 Теперь	 ребятам	 предстоит	 не	
только	разработать	безупречный	план	ограбления,	но	и	придумать,	
как	остаться	в	живых!

«заЩита От дурака» «ЧтО если бы бОг 
был сОлнЦеМ?»

США, 2007, дрАмА
Главная	героиня	запуталась	в	собствен-

ной	 жизни,	 и	 не	 верует	 в	 Бога.	 Она	 ра-
ботает	медсестрой,	у	неё	
умер	отец,	и	она	не	может	
себе	этого	простить.	
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	12.20	Д/с	«Мир	странствий»
	12.50	Д/ф
	13.00	Д/с	«Путешествие	

человека	в	космос»
	13.25	Д/с	«Феерия	

странствий»
	13.45	Запорожье	музыкальное
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Д/ф
	15.10	Современные	ритмы	

Запорожья
	16.00	Д/ф
	16.30	Д/с	«Сильные	мира»
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Книгочей
	18.00	Д/ф
	18.05	Д/с	«Феерия	

странствий»
	19.10	Замечание	к	власти
	19.40	Исторические	личности
	20.00	Полит-ужин
	20.30	Д/с	«Мир	странствий»
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Д/ф
	22.05	Лето	в	Запорожье
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	23.20	От	мелодии	к	мелодии
	0.05, 0.55, 1.05	Д/ф
	2.30	Т/ф	«За	двумя	зайцами»
	4.35	Люди	и	судьбы
	4.50	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»

6.00	Доброе	утро
	8.30	A	Роsteriori
	9.00	Галилео
	10.00 Т/с «За что тебя 

люблю»
	11.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	11.25 Т/с «Бывает и хуже»
	12.10	Интересное	рядом
	14.00	Новости
	14.20 Т/с «Звездные врата»
	15.00	Иллюзии	современности
	16.00 Т/с «За что тебя 

люблю»
	17.00 Т/с «Сверхновая 

звезда»
	17.50	Зеленый	огурец
	18.25	Караван
	19.00	Мир	сказок
	19.15	Добро	пожаловаться
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Грани	Эйкумены
	20.30	Здоровый	образ	жизни
	21.00	Fashion	club
	21.30	Алекс-информ
	22.00	Интересное	рядом
	23.00	Бойцовский	клуб
	0.00	Мокрый	звездопад
	0.30	Алекс-информ
	0.55	Линия	стиля
	1.30	Ночной	канал

	4.30	Утро	с	«ТВ-5»
	8.30, 12.05, 15.15, 15.55, 22.50	

Сообщаем
	8.40	Энциклопедия	великих	
	8.50	Хроники	преступлений
	9.15	Здоровый	образ	жизни
	9.40	Детский	час
	11.20 Т/с «Чужие грехи» l
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10	Семейный	кинозал
	14.40	Мужские	развлечения
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	В	фокусе
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.30	Энциклопедия	великих	
	17.35	Дорогая	плюс
	18.05	Ваше	здоровье
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.10	Эксклюзив
	20.15 Х/ф «Защита  

от дурака» s
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Встречаясь  

с людьми» n
	0.25	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	1.35	Новости	«ТВ-5»
	2.05	Спорт	«ТВ-5»
	2.25	Ночной	канал
	6.25	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/с	«Чудаковатые	
родители»

	6.40	М/с	«Галактический	
футбол»

	7.05	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	7.40	М/с	«Огги	и	кукарачи-2»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Приключения 

Синбада»
	11.55 Т/с «Остров фантазий»
	12.50	Час	Пик
	13.10	Школа	выживания
	13.30	Собиратели	долгов
	14.00 Т/с «Гончие-2»
	15.00 Т/с «Москва.  

Три вокзала-2»
	16.00 Х/ф «Пираты острова 

сокровищ»
	17.40	Лучшие	нокауты	мира
	18.00	Собиратели	долгов
	18.30	Час	Пик
	18.45	Бизнес	день
	18.50	Чемпионат	украины	

по	футболу.	2	тур.	
«Кривбасс»	-	«Днепр»	

	21.00	Детский	мир
	21.10	Неделя	в	объективе
	21.15	Город	мастеров
	21.20	Пина	-	Колада
	21.30	Дамское	время
	21.40	Путь	к	здоровью
	21.50	Кошелек
	22.00 Т/с «Секретные 

материалы»
	22.55 Х/ф «Сокровища 

конкистадоров»
	0.45	«Секс»	с	Анфисой	

Чеховой
	1.10 Т/с «Эскорт  

агентство» n
	1.55	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	2.20	Лучшие	нокауты	мира
	2.35 Т/с «Секретные 

материалы» s
	4.05	Киногод
	4.10 Х/ф «Аквариум»

	6.20, 2.20	Бизнес+
	6.25 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20	Зеленый	патруль
	7.30, 17.25	Клуб	

«Суперкниги»
	7.50 Т/с «Есенин» l
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.02, 18.50, 20.30	Каталог
	17.10	Благовест
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	20.40	Д/ф
	21.00, 22.40	Холостяк
	22.00	Окна-новости
	23.00	Холостяк.		

Как	выйти	замуж
	0.25 Х/ф «Три плюс два» l
	2.10	Окна-спорт
	2.25 Х/ф «Тридцать три» l
	3.40	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.45, 6.50	Kids’	Time
	5.50, 6.10	М/с
	7.00	Вести
	7.50, 19.00	Репортер
	8.05 Т/с «Привилегии богатых 

девчонок»
	9.10 Х/ф «Золотой компас»
	11.35	Кто	против	блондинок?
	12.55	Интуиция
	14.30, 16.50 Т/с «Папины дочки»

	14.50, 15.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Ханна Монтана-3»
	15.55 Т/с «Как я познакомился 

с вашей мамой-4»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.10, 1.05	Спортрепортер
	19.30	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	21.30	Пой	если	можешь
	0.05	Очевидец
	1.15 Х/ф «Что если бы Бог был 

солнцем?»
	2.40	Зона	ночи.	Культура

20.15

01.15

блондинка говорит 
подруге:
– А я вчера у окулиста 
была.
– что сказал?
– Сказал, чтобы 
я азбуку учила.

nnn
– когда жена берет 
фамилию мужа?
– В день свадьбы.
– А когда муж берет 
фамилию жены?
– В день банкротства.
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	
Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.05	Жить	здорово!
	12.05	Федеральный	судья
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35	Детективы
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 5.40	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	Жди	меня
	19.20	Поле	чудес
	20.10	Давай	поженимся!
	21.00, 22.30	10	лет	в	эфире!	

Шоу	Андрея	Малахова
	22.00	Время
	23.25	Концерт
	0.50 Х/ф «Авария – дочь 

мента»
	2.25 Х/ф «Филиал»
	4.00 Х/ф «Первый курьер»

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	7.10	Чрезвычайное	
происшествие

	7.35	Пир	на	весь	мир
	8.35, 14.30, 17.35	Чрезвычайное	

происшествие
	9.25	Александр	Журбин.	

Мелодии	на	память
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Час Волкова»
	13.35	Кремлевские	дети
	15.30	В	зоне	особого	риска
	16.05	Один	день.	Новая	версия
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35 Т/с «Москва.  

Три вокзала»
	20.25	«Суперстар»	

представляет
	22.15	Песня	для	вашего	

столика
	23.25 Т/с «Дорожный 

патруль»
	1.15	Д/ф	«Я	не	люблю...»

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Одиссея	больших	кошек
	7.00, 12.00	Рыбы-чудовища
	8.00, 13.00	Великие	миграции
	9.00	Суперсооружения
	10.00, 16.00	Злоключения		

за	границей
	11.00, 19.00, 4.00	Секунды		

до	катастрофы
	11.30	Зона	строительства:	

Суператтракцион
	14.00	Тайны	дикой	природы	

Японии
	15.00	Куба:	Случайный	рай
	18.00	Суперсооружения	

древности:	Ангкор-Ват
	19.30, 4.30	Зона	строительства
	20.00, 23.00, 2.00	Детективы-

дайверы
	21.00, 0.00, 3.00	С	точки	зрения	

науки
	22.00	Заnpeты
	1.00	Суперсооружения	

древности

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	09.55, 17.55, 01.55 Драма 
«Свои»

	11.55, 19.55, 03.55 Драма 
«Франк Рива»

	13.35, 21.35, 05.35 Комедия 
«Матадор»

	15.20, 23.20, 07.20 Драма 
«Демоны прошлого»

гуМОр-тВ

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	

анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу

	6.00, 17.00	Камера	смеха

	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники

	8.45 Х/ф «Квартира»

	12.30	Торба	смеха

	15.10 Х/ф «Год теленка»

	17.40 Х/ф «Только после  

вас»

	20.40 Х/ф «Две съехавших 

крыши»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00	Новости

	5.05	Доброе	утро!
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	10.55	Федеральный	судья
	12.15	Модный	приговор
	13.20	Детективы
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб»
	16.55	Жди	меня
	18.15	Поле	чудес
	19.05	Давай	поженимся!
	19.55, 21.30	10	лет	в	эфире!	

Шоу	Андрея	Малахова
	21.00	Время
	22.35	Концерт	Григория	Лепса
	0.15 Х/ф «Авария –  

дочь мента»
	1.55 Х/ф «Филиал»

diva

	5.00, 9.10, 10.00, 23.10, 
0.00, 0.50, 1.45, 
2.30 Т/с «Джордан 
расследует»

	5.50, 12.30, 18.20 Т/с «Дамы 
семьи Гилмор»

	6.40, 10.50 Т/с «Быть Эрикой»
	7.30 Х/ф «Миссис Вашингтон 

Едет В Колледж 
Смит»

	11.40 Т/с «Настоящие 
домохозяйки округа 
Ориндж»

	13.25 Х/ф «Похищена среди 
бела дня»

	15.00 Х/ф «Семь вещей, 
которые надо успеть 
до тридцати»

	16.40 Т/с «Настоящие 
домохозяйки Нью-
Джерси»

	17.30 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	19.10 Т/с «Реальные 
домохозяйки округа 
Ориндж»

	20.00, 20.50 Т/с «Хорошая 
жена»

	21.40 Х/ф «Убийца в сети»
	3.20 Х/ф «Танцы во время 

Луназы»

disCovery

	6.00	Махинаторы
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 13.15, 1.40	

Гигантские	корабли
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 21.00, 2.40	

Разрушители	легенд
	9.35, 15.30, 5.00	Крутой	тюнинг
	10.30	Экстремальная	рыбалка
	12.20	Оружие	будущего
	14.35, 19.10, 23.45	Top	Gear
	16.25	Помешанные	на	трюках
	20.05, 20.35, 0.40, 1.10	Дело	

техники!
	21.55, 22.25	Научная	

нефантастика
	22.50	Discovery
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.20 Х/ф 
«Разрушитель»

	05.10 Х/ф «День расплаты»
	07.10 Х/ф «Мирный воин»
	09.20 Х/ф «Аферист»
	11.20 Х/ф «Смерть ей к лицу»
	13.10 Х/ф «Новый парень 

моей мамы»
	15.00 Х/ф «Медвежатники»
	16.40 Х/ф «Беглец»
	19.00 Х/ф «Послание  

в бутылке»
	23.30 Х/ф «Дарфур: Хроники 

объявленной смерти»
	01.20 Х/ф «Другой мужчина»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

	7.55, 10.40, 20.30 Т/с «Стол
на троих»
	8.50, 14.10, 16.55, 0.55 Т/с 

«Ради любви Глории»
	9.45, 15.05, 3.35 Т/с «Золушка»
	11.30, 17.45, 18.40, 2.40 

Т/с «Двоеженец»
	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Плата  

не по заслугам»
	13.20, 23.05, 4.30 Т/с «Тайны 

любви»
	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 

«Прожить жизнь»
	0.00 Т/с «Неверные»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05	Черные	дыры.	Белые	

пятна
	11.45	В	вашем	доме
	12.30	Пятое	измерение
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 6.15	Мой	серебряный	

шар
	14.15	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	16.35, 3.15 Т/с «Слово 

женщине»
	17.20, 4.00 Т/с «Ефросинья»
	18.10	Иннокентий	

Смоктуновский	против	
князя	Мышкина

	19.45	Прямой	эфир
	20.35, 4.45	Юрмала
	22.10	Славянский	базар		

в	Витебске
	23.35	Вера	Васильева.	

Юбилейный	вечер
	1.05	Вести.ru.	Пятница
	1.35 Х/ф «Повесть 

непогашенной луны»

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30	Детективные	истории
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-8»
	7.30 Т/с «Слепой»
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30	

Новости
	9.00	Не	ври	мне!
	10.00	Время	суда
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00, 15.45 Т/с «Папенькин 

сынок»
	17.00	Сергей	Доренко:	Русские	

сказки
	19.00 Т/с «Прииск»
	22.00	Национальная	

музыкальная	
премия	«Золотой	
граммофон»-2007

	0.15 Х/ф «Фантазии ангела»
	2.05 Т/с «Секретные 

материалы»
	3.00 Т/с «Студенты-2»

animal planet

	7.00, 11.55	Улица	лемуров
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50, 19.15	Охотник	за	

крокодилами
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 6.10	Кошек	не	любить	

нельзя
	10.05, 20.10, 0.45	Собаки,	

кошки	и	другие	
любимцы

	11.00	Зоотур	Микаэлы
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50, 13.15	Аляска
	13.45, 5.20	Полиция	Хьюстона
	14.40	Территория	животных
	15.30	Отдел	по	защите	

животных
	16.30, 16.55	Жизнь	на	ферме
	17.25	Кошки-призеры
	18.45	Планета	диких
	21.05, 2.35	Последний	шанс
	22.00, 3.30	Китовые	войны
	22.55, 4.25	После	нападения
	23.50	Планета	мутантов
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00, 15.00 Х/ф 
«Остров сокровищ»

	6.10, 10.10, 14.10	М/с	«Баба-Яга	
против!»

	7.00, 11.00	М/с	«Гладиаторы»
	8.00, 12.00	Всемирная	

картинная	галерея	с	
тетушкой	Совой

	16.05	М/с	«Возвращение	
блудного	попугая»

	17.00	М/с	«Гладиаторы»
	18.00	Сказка	«Вершки	и	

корешки»

наше кинО

	5.00 Х/ф «Прощание 
славянки»

	6.30 Х/ф «Восточный роман»
	8.05 Х/ф «Пышка»
	9.20 Х/ф «Путешествие  

в другой город»
	11.00 Х/ф «Дикое поле»
	13.00, 21.00 Х/ф «Здравия 

желаю!»
	14.25, 22.25 Х/ф «Дамское 

танго»
	16.00, 0.00 Х/ф «Звезда 

экрана»
	17.35, 1.35 Х/ф «Начало»
	19.10, 3.10 Драма «Незабудки»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05	Мой	серебряный	шар
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 3.40 Т/с «Ефросинья»
	11.20	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.35 Т/с «Жизнь, которой  

не было»
	14.25 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	15.30 Т/с «Широка река»
	17.10, 2.55 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50	Юрмала
	21.40	Славянский	базар		

в	Витебске
	23.10 Х/ф «Повесть 

непогашенной луны»
	0.50 Х/ф «Длинный день»
	2.45	Вести-спорт
	4.25	Городок

нОстальгия

	5.00, 11.00	Д/ф	«Легенда	
Боинга»

	6.00	Оба-на-Угол
	6.30, 12.30 Спектакль 

«Капитанская дочка»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 3.00	Рожденные	в	

СССР
	10.00, 16.00	Однажды	летом
	12.00	Концерт	«Песню	дружбы	

запевает	молодежь»
	17.00	Творческий	вечер	

Аркадия	Арканова
	18.05	Маленький	концерт
	18.30 Спектакль 

«Трактирщица»
	21.00	Концерт	к	70-летию	Н.	

Манделы
	22.00	Кинопанорама
	23.05	Еловая	субмарина
	0.00	Гимнастика
	0.40 Х/ф «Не сошлись 

характерами»
	4.00	Монолог	женщины

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Автомобили-
самоделки

	6.30, 12.30	Контроль	
повреждений

	7.00, 13.00	Семейство	тягачей
	8.00, 14.00	Прогулки	с	

морскими	чудовищами
	8.30, 14.30	Супернаука
	9.00, 15.00	Марк	и	Олли	в	

племени	Мачигенга
	10.00, 16.00	Служители	закона:	

операция	«Сокол»
	11.00, 17.00	Живой	холст
	18.00	Воздушные	бои
	19.00	Боевая	подготовка
	20.00	Охотники	за	вирусами
	21.00	Туземный	экстрим
	22.00	Нелегальная	Новая	

Зеландия
	22.30	Рейс	253:	воздушный	

терроризм

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Идеальная 
пара»

	20.00, 2.00 Т/с «Паутина-2. 
Ненастоящий 
полковник»

	21.00, 3.00 Т/с «Золотые 
парни»

	22.00, 23.30 Т/с «Гонки  
по вертикали»

enter-фильМ

	06.00, 05.15	Саундтреки
	06.30	М/ф
	11.00	Телемагазин
	11.25 Х/ф «Прохиндиада,  

или бег на месте»
	13.00, 00.35 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
	14.45 Х/ф «Поединок»
	16.30 Х/ф «Военно-полевой 

роман»
	18.05 Х/ф «Друг»
	19.30 Х/ф «Зимняя вишня»
	21.15 Х/ф «Взорванный ад»
	23.00 Х/ф «В двух шагах  

от «Рая»
	04.55	Киноляпы
	05.30	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с «Персона 

нон грата»
	10.00, 21.00, 3.00  

Т/с «Мамочка,  
я киллера люблю»

	11.00	Полный	Альбац
	12.00	Кейс
	13.00 Х/ф «Поездка  

в Висбаден»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-9. 
Фавориты фортуны»

	19.00	Осторожно,	история!
	20.00, 4.00	Все	так
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00	Страна	и	люди
	0.00	Арт-навигатор
	0.30	Мультфильмы	для	

взрослых

tvCi

	6.00, 7.55, 11.30, 15.45, 17.30, 
21.15, 0.00	События

	6.10	«Счастливые	кольца».	
Киноальманах

	8.10	Энциклопедия
	8.20	Д/ф	«Дорога	знаний»
	9.15, 16.45, 22.55 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Музыкальная	история.	

Борис	Гребенщиков
	10.30, 2.35	Ток-шоу	«Врачи»
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	13.15, 22.15	Д/ф	«Гражданская	

война.	Забытые	
сражения»

	14.05, 4.15 Х/ф «Крепыш»
	16.10	М/ф
	19.20 Х/ф «Окно в Париж»
	21.40	Смех	с	доставкой	на	дом
	23.40	Петровка,	38
	2.00	Д/с	«Эрмитаж».	«Посланцы	

Эллады»
	3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»

viasat history

	7.00, 15.00	Команда	времени
	8.00, 16.00, 0.00	Самое	

таинственное	убийство
	9.00	Прерафаэлиты	–	

викторианские	
революционеры

	9.30	Загадки	истории
	10.00	Великие	географические	

открытия
	11.00	Остров	Пасхи	–	

возвращение	в	
прошлое

	12.00	Непотопляемый	Титаник
	13.00	Повелитель	Сипана
	14.00	Невидимые	войны	ЦРУ
	17.00, 1.00	Рембрандт.	Я	

обвиняю!
	19.00, 3.00	Мемориальная	

архитектура	Богдана	
Богдановича

	20.00, 4.00	1989-1990:	
Последний	год	
Восточной	Германии

	21.00, 5.00	Остров	минотавра
	22.00, 6.00	Викторианская	

ферма
	23.00	Добро	пожаловать	в	80-е

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	О	собаках
	5.40, 8.40, 11.00, 17.00, 20.40, 

23.40, 2.00, 11.50, 2.50	
Рыбалка

	6.00, 9.00, 21.00, 0.00	В	погоне	
за	крупной	рыбой

	6.35, 21.35	Мастер-класс
	6.50, 21.50	Радзишевский	и	Ко	

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	7.30, 22.30	Планета	охотника
	8.00, 23.00, 18.55	Охота
	9.35, 0.35	Следопыт
	9.50, 14.40, 0.50	Подводные	

репортажи
	10.30, 1.30	Плaнета	рыбака
	11.20, 2.20	Личный	опыт
	12.30, 3.30	Африканская	охота
	13.00, 4.00	Дневники	большой	

охоты
	14.00	Гордон	в	засаде
	15.15	Вишневая	косточка
	15.50	Рыболовный	фестиваль
	16.15	Экстремальная	рыбалка
	17.30	История	охоты
	18.00	От	нашего	шефа
	18.15	Оружие	охоты
	19.40	Охота	по-американски
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тВ-5-спОрт
	5.30	Удивительный	мир	машин
	6.30, 7.45, 20.30	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.15, 21.25, 0.00, 0.45	

Спортобозрение
	8.30, 13.20	Спортэкстрим
	8.40	Неизвестная	Индия.	

	Горы	богов
	9.40, 17.30	Катастрофы
	10.35	Ваше	здоровье
	11.05, 14.40	Взгляд
	12.50	Connect
	13.40	Подвиг	по	приговору
	15.40	Top	Gear
	16.40	Неизвестная	Индия.	

Тропический	лес
	18.20	Египет.		

Фараон	та	циркач
	19.10	Искатели
	20.05	Сильные	мира	сего
	21.00	Тайна	фокусов
	21.40	Предсказатели
	22.30	Воздушные	бои.		

Пустынные	асы
	0.15	Хит-парад
	1.00	Кремль-9.		

Надежда	Аллилуева
	2.00, 4.40	Неспортивная		

жизнь
	2.50	Игры	патриотов
	4.30	БУМ.	Вся	правда

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.40, 3.10	

Футбол	News

	6.10, 13.40	Азербайджан	–	
Германия.		
Отбор	к	Евро	2012	

	8.10	«Черноморец»	–	
«Металлург»	(Д).		
ЧУ

	10.20, 22.45	Парагвай	–	
Венесуэла.		
Копа	Америка

	12.20	Жозе	Моуриньо	–	лучший	
тренер	в	мире

	13.30	Футбол:	досадно		
и	смешно

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	«Ворскла»	–	

«Александрия».	ЧУ
	18.00	Уругвай	–	Мексика.		

Копа	Америка
	19.55, 1.10	Бразилия	–	Эквадор.	

Копа	Америка
	21.55	Futbol	Mundial
	1.05	Urban	Freestyler
	3.25	Футбол:	досадно		

и	смешно
	3.40	Аргентина	–	Коста-Рика.	

Копа	Америка
	5.40	Промо

eUrosport
	9.30, 13.45, 0.00, 1.30	Ралли
	9.45, 14.00, 14.55, 0.25		

Велоспорт
	11.00, 18.45, 1.45	Легкая		

атлетика
	20.55, 1.25	Новости
	21.00	Снукер
	22.00	Бокс

спОрт-1
	 7.15, 3.00, 13.30, 18.10	

Футбол	Италии
	9.10, 15.25, 0.30, 16.35, 1.40	

Теннис.	АТР	Open	de	
Moselle

	11.30, 4.45	Футбол.		
Лига	Европы.		
Сезон	2010–2011.	
«Твенте»	–		
«Зенит»

	20.00	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010–2011.	
«Манчестер	Сити»	–	
«Динамо»	(К)

	22.00	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	23.50	Формула-1	на	воде.		
Гран-при	ОАЭ,		
Шарджа

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 21.00, 1.00, 2.00, 2.15	

Новости
	11.00	«Путь	на	26	Универсиаду».	

Шэньчжэнь	
	11.15	Серфинг.	Мировой		

тур	ASP
	11.30, 16.30, 0.00	Снукер.	КМ.	

Банкок	
	13.30	Австралийский		

футбол
	20.00	Триал.	ЧМ.	Фопполо	
	21.15, 22.45	Футбол.	КМ.	

Женщины.		
Германия

Фильмы,	рассчитанные	на	зрителей	
всех	возрастов,	в	том	числе	и	детей.

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n «джеймс бонд»  

дэниел крейг женился
БРИТАНСКИЙ	красавчик	Дэниел	Крейг	тайно	женился	на	актрисе	

Рэйчел	Вайз,	однако	ни	фотографии	с	торжества,	ни	какие-либо	дру-
гие	подробности	о	свадьбе	в	прессу	не	просочились.

Секретная	 церемония	 бракосочетания	 прошла	 в	 Нью-Йорке.	
Приглашения	 на	 свадьбу	 удостоились	 только	 четыре	 человека:	
18-летняя	дочь	Дэниела	от	первого	брака	Элла,	четырехлетний	сын	
Рэйчел	Генри,	а	также	двое	друзей,	которые	выступили	в	роли	сви-
детелей.	 По	 признанию	 источника	 из	 окружения	 пары,	 “Рэйчел	 и	
Дэниэл	безумно	любят	друг	друга,	потому	не	могли	дождаться,	когда	
наконец-то	станут	мужем	и	женой.	Они	просто	не	хотели	никакой	су-
еты”.

Дэниел	Крейг	и	Рэйчел	Вайз	несколько	лет	просто	дружили,	но	уже	
в	феврале	этого	года	появились	первые	слухи	о	новом	этапе	в	их	от-
ношениях.	До	романа	с	Крейгом	Вайз	на	протяжении	девяти	лет	жила	
с	 режиссером	 Дарреном	 Аронофски.	 Между	 тем	 звезда	 «Джеймса	
Бонда»	был	без	пяти	минут	женат	на	своей	давней	подружке,	продю-
сере	Сацуки	Митчелл,	но	по	какой-то	неизвестной	причине	разорвал	
помолвку,	пишет Plitkar.

знаменитый «Цыган» 
Волонтир борется за жизнь
–	 ЧТО	 ТАМ	 с	 моими	 собачками?	 –	 спросил	 Михай	 Волонтир,	 как	

только	очнулся	в	палате	реанимации.	Его	жена	Ефросинья	опустила	
глаза:	она	не	знала,	что	ответить	своему	Михаю.	Любимые	питоми-
цы	актера	–	изящная	гончая	и	смешной	пинчер	–	заболели	и	умерли	
одна	за	другой…

Волонтир	в	последнее	время	почти	не	вставал	с	больничной	посте-
ли.	Застарелый	диабет	лишил	его	возможности	нормально	двигать-
ся.	Сосуды	ног	–	забитые	холестериновыми	бляшками,	«сожженные»	
сахаром,	уровень	которого	в	крови	зашкаливает,	–	отказались	рабо-
тать.	А	это	–	адские	боли,	незаживающие	язвы	на	коже,	гангрена.	В	
молдавской	клинике,	где	лежал	актер,	могли	предложить	уже	только	
ампутацию.	Хотя	шанс	сохранить	ноги	был	–	дорогостоящая	опера-
ция	на	сосудах.	

Российские	 коллеги	 Волонтира	 собрали	 нужную	 сумму,	 и	 Михай	
Ермолаевич	переехал	из	молдавской	больницы	в	московский	госпи-
таль	 имени	 Вишневского.	 Но	 после	 операции	 у	 него	 возникли	 ос-
ложнения.	Медикам	пришлось	дважды	спасать	жизнь	легендарному	
Цыгану	в	реанимации.

А	в	это	время	его	собачки,	оставленные	дома	на	попечение	друзей,	
внезапно	умерли.	Словно	почуяв	беду,	просто	взяли	ее	на	себя	–	от-
вели	от	хозяина	смерть.

Волонтир	плакал,	узнав	об	этом.	Сейчас	он	ненадолго	вернулся	в	
родной	городок	Бельцы	–	передохнуть.	А	потом	–	новые	операции	и	
долгое	лечение.	

«Тайны звезд»
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США, 2010, Триллер 
Главный	 герой,	 молодой	 и	 наивный	 Винс,	 случайно	 узнает	 о	 бы-

стром	 способе	 разбогатеть.	 Плевое	 дело	 –	 в	 точности	 выполнить	
инструкции,	которые	придут	по	почте	в	полосатом	конверте.	После	
того,	как	получатель	письма	умирает	от	сердечного	приступа,	парень	
решается	на	авантюру.	Он	выдает	себя	за	покойного,	не	подозревая,	
что	ввязывается	в	 смертельно	опасную	игру.	В	погоне	 за	легкими	
деньгами	герой	попадает	на	подпольный	тотализатор	по	русской	ру-
летке.	Ему	придется	спустить	курок	–	из	13	выживут	только	трое.

 «тринадЦать» «истОрия зОлушки»
США, 2004, комедия

Выпускница	 Сэм	 моет	 полы	 в	
закусочной,	живет	на	побегушках	у	злоб-
ной	 мачехи	 и	 вредных	 сводных	 сестер,	
и	 мечтает	 поступить	 в	 Принстонский	
университет	 (лучшее	 ме-
сто,	 где	 будущая	 прин-
цесса	 сможет	 встретить	
Прекрасного	принца).

СУББОТА
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.20	Мир	православия
	6.55	Эра	здоровья
	7.30	Полезные	советы
	7.45	На	олимпийский	Лондон
	8.00	Шустер-Live
	12.35	ЧМ	по	водным	видам	

спорта.	Прыжки	в	воду
	13.45 Х/ф «Освобождение»
	17.55	Страна	качества
	18.20	Золотой	гусь
	18.55	Футбол	Украины.	

«Металлург»	(Донецк)	–	
«Шахтер»	(Донецк)

	19.50	Зеленый	коридор
	21.00	Итоги	дня
	21.50	Смех	до	колик	в	год	

кролика
	22.40	Мегалот
	22.45	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.00	Ультра.	Тема
	23.20	Эра	здоровья
	23.40	Вопрос	с	О.Березовской
	23.55	Золотая	десятка	

М.Поплавского
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	2.10	Телеакадемия
	2.25 Х/ф «Мир прекрасный»
	4.15 Т/с «Сезон убийств»

	6.30	М/ф	«Смурфы»
	7.15 Т/с «Настоящие врачи»
	8.10	Светская	жизнь
	9.05	Кто	там
	10.00	Женат	по	собственному	

желанию
	11.10 Х/ф «Шанхайский 

полдень»
	13.10 Х/ф «Шанхайские 

рыцари»
	15.15	Голос	страны
	17.40 Х/ф «Доярка из 

Хацапетовки-2»
	19.30	ТСН
	20.00 Х/ф «Доярка из 

Хацапетовки-2»
	23.40	Лирическая	комедия	

«Голубка»	s
	1.35 Х/ф «Нечаянная любовь»
	2.50 Х/ф «Курьер» s
	4.15 Т/с «Настоящие врачи»
	5.00 Х/ф «Роллеры идут»

	7.00	Сбросим	лишнее
	7.20	Сделано	руками
	8.00	Стоп-кадр
	8.45, 17.00	Йога
	9.30, 15.40	Ukrainian	Fashion	

Week
	9.50	Завтрак	в	постель
	10.30	Предмет	желания
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 18.05	М/с
	13.00	Тур-Гламур
	13.30	Творцы	моды
	14.40, 18.40	Восточные	танцы
	15.00	Я	прекрасна
	16.00	Музыкальный	дресс-код
	17.45	Выдающиеся	женщины
	17.55	Джунгли	шоу-бизнеса
	19.05	От	сандалий	до	каблуков
	19.45	Рукотворные	чудеса
	20.55	Женские	откровения
	21.40	КиноМакси
	22.25 Х/ф «Карамель»
	0.30	Разговоры	об	этом
	1.05	MaxxiМузыка

	7.05 Х/ф «Рейс 222»
	9.15	Купаж
	9.35 Т/с «Юрики»
	10.00	Украина,	вставай!
	10.30, 1.30	Код	доступа
	10.55	Легенды	уголовного	

розыска
	11.25	Две	лошадиные	силы
	11.55	Украинская	топ-20
	13.10 Х/ф «Необыкновенные 

приключения Карика  
и Вали»

	15.25 Х/ф «Поцелуй Чаниты»
	16.40, 0.05 Х/ф «Капитан 

Пилигрима»
	18.10	Вечерний	квартал.	

Спецвыпуск
	18.55, 1.55 Х/ф «Эффект 

Ромашкина»
	20.00, 3.00	Подробности
	20.30, 3.30	Концерт	И.Резника
	23.20	Д/ф	«Ген	скорпиона»
	6.20	Формула	любви

	6.00	М/с	«Черепашки	ниндзя»
	7.15 Т/с «Мисс Марпл» l
	9.25 Х/ф «Подарки по 

телефону» l
	11.30	Вещественное	

доказательство.	
Рожденный	убивать

	12.00	«Внутренние	войска.	
Остановить	толпу»

	12.25 Х/ф «Сто дней  
до приказа...»

	13.55 Х/ф «Отряд особого 
назначения» l

	15.25 Х/ф «Человек в 
зеленом кимоно» l

	16.50 Т/с «МУР есть МУР-2» 
l

	19.00 Т/с «Лиговка»
	23.20 Х/ф «Кровь  

и шоколад» s
	1.20 Х/ф «Нострадамус» s
	3.00	Вещественное	

доказательство
	4.10	Агенты	влияния
	4.40	Правда	жизни

	7.30	В	поисках	приключений
	8.30	Проверено	на	себе
	9.00	Галилео
	10.00	Специя
	10.30	Вайп	аут
	12.30 Х/ф «Бунтарка» l
	14.30 Х/ф «Почувствуй ритм»
	16.20 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	18.10 Х/ф «Король воздуха: 

Лига Чемпионов» l
	19.50 Х/ф «Нулевой 

километр»
	21.40, 1.30  

Х/ф «Альфа-Дог» s
	0.00 Х/ф «Грибы» s
	3.15	Дом	страха
	4.00	Ночная	жизнь

	6.00	Классная	реклама
	7.00	Сегодня
	7.30	Комедийный	квартет
	8.00	Схема	смеха
	10.00	Вечер	с	Николаем	

Княжицким
	12.30	Ого	факты
	13.05 Т/с «Числа»
	15.00	Спасение	

Константинополя
	16.00	Мегаперевозки		

животных
	20.00	Я	не	знал	этого
	20.30	Знак	восклицания!
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.00 Х/ф «Пауки» n
	0.05 Х/ф «Во имя мести»
	2.10	КлубНички
	4.10	Ретромания
	5.05	Полное	Мамаду

	6.30	М/ф
	6.45, 8.10	Телепузики
	7.10, 8.35	Твинисы
	7.35, 9.00	Мультик		

с	Лунтиком
	9.35	Ешь	и	худей
	10.00 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» l
	11.00, 19.25 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	12.40, 22.40	Одна	за	всех
	13.40, 0.10	Женская	лига
	14.40	Дом-2
	15.40	Comedy	Woman
	16.40	«Ералаш»
	16.55 Х/ф «Прыжок  

вверх» l
	18.30	Королева	бала
	20.50 Т/с «Универ» s
	21.45	Теория	измены
	23.40	Дурнев+1
	0.40	Дом-2
	1.05	До	рассвета

	7.00	Сегодня
	7.35	Комедийный	квартет
	8.00, 19.00	Регион
	8.30	Путешествия	Всезнайки
	8.50	Телесалон	«Престиж»
	8.55	Телевестник
	10.00	Вечер	с	Николаем	Княжицким
	12.30	Ого	факты
	13.05 Т/с «Числа»
	15.00	Налоговый	ориентир
	15.15	Музыкальный	МИКС
	15.30	Путешествия	Всезнайки
	15.50	Телевестник
	16.50	Мегаперевозки	животных
	19.50	Телевестник
	20.00	Я	не	знал	этого
	20.20	Знак	восклицания!
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.00 Х/ф «Пауки»
	0.05 Х/ф «Во имя мести»

	6.01	Время-Тайм
	6.30, 18.35, 23.35, 4.30	

Киевское	время
	6.40, 11.20	Автопилот-тест
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00	
Время	новостей

	7.20	Клуб	700
	7.50, 8.50, 21.40, 23.30, 4.15	

Бизнес-время
	8.20, 14.10, 21.50, 0.30, 1.50, 

2.50	Тема	недели
	8.30	Рекламная	кухня
	9.25	Своими	глазами
	9.50	Достичь	цели
	10.15	Здоровые	истории
	10.35	Не	первый	взгляд

	11.35	Технопарк
	12.15	Окно	в	Европу
	13.10	Вперед,	на	Олимп!
	13.35	Драйв
	14.25	Игра	судьбы
	15.20	Обрати	внимание
	16.20	Арсенал
	17.30, 4.40	Феерия	

путешествий
	18.10	Народный	контроль
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

Время	новостей	(рус.)
	19.25, 2.20 Время	интервью
	20.25, 1.20, 5.40	Украинская	

независимость
	21.20	Машина	времени
	22.00, 3.40	Территория	закона
	22.30	Окно	в	Америку
	3.15	Час	спорта

	5.00	Возвращение	кота	
Сметанкина

	7.00 Х/ф «Ангел для Мэй»
	8.40, 12.30, 16.45, 17.45	М/ф
	9.45	Здоровье
	10.00, 20.00	Скорая	модная	

помощь
	12.00, 20.30	PRO-новости
	12.45, 18.00	Эксклюзив	для	

семьи
	14.00	Коктейль
	14.45	Страшно	красивые
	15.45, 22.00	Женщина	

напрокат
	17.00	Честь	имею	пригласить
	19.00, 23.00	Русские	файлы
	21.00	Концерт.	12	с.
	0.00 Х/ф «Сезон пчел»
	1.45 Х/ф «Зона 

преступности»
	3.15	Битва	анекдотов
	3.40	Миксер
	4.35	Под	знаком	Нобеля

	5.45	Лица	купюр
	6.10, 8.25	М/ф
	6.30	Благая	весть
	7.00	Полигон
	7.50, 5.10	Зеленый	дозор
	8.35, 15.00, 2.30	Твой	ХиТ
	9.00	Создай	себя
	9.05, 20.20	24	часа.	Мир
	10.15	За	семь	морей
	10.40	Телеинциклопедия
	11.15, 20.50	Детство	в	дикой	

природе
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.10	Короли	профессии
	16.20	Жизнь	среди	жизни
	16.55	Скромное	обаяние	

современных	технологий
	17.30	Няньки	дикой	природы
	18.00	Светские	Хроники
	18.20	Журфикс
	19.00	Живая	энциклопедия
	19.35	Третья	планета
	20.00	24	часа	Бизнес
	21.50 Х/ф «Красные 

кроссовки»
	0.00	Тайны	судьбы
	3.00, 5.35	Сильные	мира	сего

	5.35 Т/с «Котовский»
	7.05	Городок
	8.20	М/с
	9.05	Орел	и	Решка
	10.00	Украина,	вставай!
	10.45	Жить	–	это	модно
	11.25	Позаочи
	12.20 Т/с «Общая терапия 2»
	17.05	«Юмористический	

фестиваль		
«Юрмалина	2010»

	19.05	Горячее	кресло
	20.00	Подробности
	20.30	«Бенефис»	А.	Розенбаум
	22.50	Разбор	полетов
	23.50 Х/ф «Месть – 

искусство»
	1.35	Подробности
	2.05 Х/ф «Помутнение 

разума» s

	5.05	Факты
	5.35 Х/ф «H2O»
	7.05	Козырная	жизнь
	7.30 Х/ф «Шаровая молния»
	10.15	Большая	разница
	11.15	Люди,	кони,	кролики	и...

домашние	ролики
	11.40	Квартирный	вопрос
	12.55 Х/ф «Мортал Комбат: 

Истребление»
	14.50	Ты	не	поверишь!
	15.45	Под	прицелом
	16.45	Провокатор
	17.45	Максимум
	18.45	Факты
	19.00	Наша	Russia
	20.10 Х/ф «Парк юрского 

периода-2:  
Затерянный мир»

	23.00 Х/ф «Тринадцать» s
	0.55 Х/ф «Шаровая молния»
	3.10 Х/ф «Метро» s

	6.00	Серебряный	апельсин
	7.10	События
	7.30 Х/ф «Вилла раздора, 

или Танец солнечного 
затмения» l

	9.10 Т/с «Успех любой  
ценой» l

	12.00	Оголена	красуня
	13.00 Т/с «Чистая проба» l
	15.00 Т/с «Преступление 

будет раскрыто» l
	17.00	Новая	Волна	в	Юрмале	–	

2010	Лучшее
	19.00	События
	19.20 Т/с «Чистая проба» l
	21.20 Т/с «Военная 

 разведка» l
	23.30 Т/с «Бомж» l
	1.25 Х/ф «Руд и Сэм» l
	3.00	Чистосердечное	

признание
	3.30	События
	3.50 Т/с «Преступление будет 

раскрыто-2» l
	5.15	Серебряный	апельсин

	5.30	Наши	любимые	
мультфильмы:	
«Приключения	
Буратино»	l

	6.35 Х/ф «Тридцать три» l
	8.00	Караоке	на	Майдане
	9.00	Едим	дома
	10.05	УсоЛапоХвост
	11.10	М/ф
	12.10 Х/ф «Три плюс два» l
	14.05	Как	выйти	замуж		

с	Анфисой	Чеховой
	16.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	19.00 Х/ф «Не может  

быть!» l
	21.00 Х/ф «Удачный  

обмен» l
	23.00 Х/ф «Карнавал» l
	1.40 Х/ф	«Седьмое небо»	l
	3.25	Мобильный	сундучок
	3.40 Х/ф	«Седьмое небо»	l

	3.50 Т/с «Ранетки»
	5.30 Т/с «Журнал мод»
	6.30	Репортер
	6.45 Х/ф «Везунчик»
	9.00	М/с	«Спорт	с	Гуфи»
	9.35	М/с	«Дональд	Дак»
	10.00 Х/ф «Элвин и 

бурундуки»
	11.55 Х/ф «Золотой 

 компас»
	14.05	Файна	Юкрайна
	15.10 Т/с «Папины дочки»
	16.10 Х/ф «История  

Золушки»
	18.10 Х/ф «Миссия 

невыполнима»
	20.25 Х/ф «Миссия 

невыполнима-2» s
	23.05 Х/ф «Полицейская 

академия 7» s
	0.50	Спортрепортер
	0.55 Х/ф «Фантомы» s
	2.25	Зона	ночи.		

Культура

ут-1 1+1

maxxi-tv интер-плюс нтн к1 11 канал, тВi

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	5.00	Современные	ритмы	
Запорожья

	5.50	Д/с	«Биографии	
выдающихся	людей»

	6.05	Д/ф
	6.15	Ваше	здоровье
	6.35, 6.40	Д/ф
	7.00	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	7.10	Д/с	«Феерия	странствий»
	7.30, 20.30	Телекурьер
	7.50	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	8.00	М/ф
	9.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	10.00	Концерт	пожеланий
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	5+
	12.00	Знак	вопроса
	13.00	Престиж-салон
	13.10 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.40	Правительственная	

«горячая	линия»
	15.00	Чудесный	канал
	15.20	М/ф
	16.00	Почти	взрослые
	16.30	Литпросвет
	17.00	Контекст
	17.30	Муз.	контрасты
	18.30	Субботние	встречи
	19.10	Не	хлебом	единым
	19.40	Д/ф
	19.45	Мой	театр
	21.00	Престиж-салон
	21.10	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	22.10 Х/ф «Кевин  

из Севера» l
	23.50	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	Доброе	утро
	7.10	Добро	пожаловаться
	7.15	Алекс-информ
	7.40	Мужские	развлечения
	8.00	Модная	правда
	8.30	Город	Z
	9.00	A	Роsteriori
	9.20	Мультимир
	9.45	Для	маленькой	компании
	10.10	Мультсюрприз
	10.45	Караван
	11.05	Окружающая	среда
	11.30	Домашние	любимцы
	11.45	Нова	ЛітЕра
	12.00	Fashion	club
	12.30	Ралли
	13.30	М/ф
	15.20 Т/с «За что тебя 

люблю»
	16.20 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	18.00 Х/ф
	20.05	Здоровый	образ	жизни
	20.35	Линия	стиля
	21.00	Школа	выживания
	21.20	Новости
	21.30	Алекс-информ.	

Дайджест
	21.55 Т/с «Туристы»
	23.50	Еще	не	вечер
	0.45	Алекс-информ.	Дайджест
	1.05	O-TV	Every	Day
	1.30	Ночной	канал

	6.30	Хит-парад		
«Navsi100.Com»

	7.20	Феерия	путешествий
	7.45	Живое	богатство	Украины
	8.05	Изменяющие	твой	мир
	8.35	Энциклопедия	искусства
	8.45 Х/ф «Садко» l
	10.10	Ваше	здоровье
	10.40	Эксклюзив
	10.45	Гамма	вкуса
	11.10	Биографии
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.00 Х/ф «Девять  

королев» l
	14.45	Хит-парад	«Play	off»
	15.15	Семейный	кинозал
	16.45	Герои	и	неудачники
	17.15	Колокола	Православия
	17.35	М/ф
	17.55	Энциклопедия	великих
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.20	Сказка	Домовуши
	19.45	Звезда	кино:	Рассел	

Кроу
	21.30 Х/ф «Взрыв» s
	23.00	Хит-парад	«Play	off»
	23.30 Х/ф «Потерянный 

ангел» n
	1.10	Хит-парад		

«Украинская	10-ка»
	2.10	Ночной	канал
	6.25	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/ф
	6.50	М/с	«Огги	и	кукарачи»
	7.30	М/с	«Огги	и	кукарачи-2»
	8.00	Детский	мир
	8.10	Неделя	в	объективе
	8.15	Город	мастеров
	8.20	Пина	-	Колада
	8.30	Дамское	время
	8.40	Кошелек
	8.50	Путь	к	здоровью
	11.00 Т/с «Партизаны»
	12.50	Час	Пик
	13.10	Школа	выживания
	13.30	Собиратели	долгов
	14.00 Х/ф «Перевал разбитых 

сердец»
	15.50	Чемпионат	украины	

по	футболу.	2	тур.	
«Металлист»	–	«Заря»	

	17.55	Видеобитва
	18.50	Чемпионат	украины	

по	футболу.	2	тур.	
«Волынь»	–	«Таврия»	

	21.00	Детский	мир
	21.10	Неделя	в	объективе
	21.15	Город	мастеров
	21.20	Пина	-	Колада
	21.30	Дамское	время
	21.40	Путь	к	здоровью
	21.50	Кошелек
	22.00 Т/с «Секретные 

материалы-2»
	22.50 Х/ф «Муха-2» n
	0.45	«Секс»	с	Анфисой	

Чеховой
	1.10 Т/с «Эскорт  

агентство» n
	2.45 Т/с «Секретные 

материалы»
	3.30 Т/с «Секретные 

материалы-2»
	4.15 Х/ф «Аквариум»

	5.30, 11.10	М/ф
	6.35 Х/ф «Тридцать три» l
	8.00	Вчера
	8.25, 17.55, 19.35, 20.45	Укроп
	8.30	Клуб	«Суперкниги»
	9.00	Едим	дома
	10.05	УсоЛапоХвост
	12.10 Х/ф «Три плюс два» l
	14.05	Как	выйти	замуж		

с	Анфисой	Чеховой
	16.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	17.00, 18.50, 20.40	Каталог
	17.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.00, 20.00	Итоги
	18.40, 20.50	Д/ф
	19.40	Вечерняя	сказка
	21.00 Х/ф «Удачный  

обмен» l
	23.00 Х/ф «Карнавал» l
	1.40, 3.40 Х/ф	«Седьмое 

небо» l
	3.25	Мобильный	сундучок
	5.20	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.30 Т/с «Журнал мод»
	6.30	Репортер
	6.45 Х/ф «Везунчик»
	9.00	М/с	«Спорт	с	Гуфи»
	9.30	Вести
	10.00 Х/ф «Элвин и бурундуки»
	11.55 Х/ф «Золотой компас»
	14.05	Файна	Юкрайна
	15.10 Т/с «Папины дочки»
	16.10 Х/ф «История Золушки»

	18.00	Слово	жизни
	18.20	Мелитопольщина	

	сегодня
	18.40	Вести.	Итоги	недели
	20.25 Х/ф «Миссия 

невыполнима-2»
	23.05 Х/ф «Полицейская  

академия 7»
	0.50	Спортрепортер
	0.55 Х/ф «Фантомы»
	2.25	Зона	ночи.		

Культура

23.00

16.10

Учительница 
знакомится с 
первоклассниками:
– дети, расскажите,  
кто ваш папа.
маша:
– мой папа – менеджер.
– Хорошо. А еще?
Вовочка:
– А мой папа – хакер!
– это как?
– он три раза от 
пьянства кодировался 
и три раза код ломал.

nnn
Взгляд одной девушки 
на другую напоминает 
контроль багажа на 
таможне.

– Задержанный, место рождения?
– Пишите казахстан!
– А точнее?
– Все менты пишут просто: 
казахстан.
– Ты это, еще меня тут будешь 
учить???!!!

– Пишите: кармакшинський  
район кызылординской области 
село яникурган!
– Так и запишем... казахстан...

nnn
У неженатых ветер в голове,  
а у женатых – в карманах...



теле
СУББОТА, 16 ИЮЛЯ 2011

Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10 Х/ф «Это случилось в 

милиции»
	8.35 Х/ф «Исповедь 

содержанки»
	10.05	Играй,	гармонь	любимая!
	10.45	Слово	пастыря
	11.15	Смак
	11.50	«Мой	сын	–	Андрей	

Краско»
	13.15 Т/с «Наследство»
	16.55	По	следам	

великих	русских	
путешественников.	
Миклухо-Маклай

	17.50 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи»

	19.20 Х/ф «Афоня»
	21.00	Битвы	наследников
	22.00	Время
	22.15	Минута	славы.	Финал.	

Награждение	
победителей

	0.20	КВН
	1.45 Х/ф «Мы из джаза»
	3.10	Портрет
	4.35 Х/ф «Происшествие  

в Утиноозерске»
	6.15	Поле	чудес

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 18.00	Сегодня
	7.20	Всемирная	картинная	

галерея	с	тетушкой	
Совой

	7.30	Особо	опасен!
	8.00	Живут	же	люди!
	8.30	Медицинские	тайны
	9.20	Едим	дома!
	9.55	Русская	начинка
	10.30	Смех	с	доставкой	на	дом
	10.40	Суд	присяжных:	главное	

дело
	12.25	Кулинарный	поединок
	13.20	Квартирный	вопрос
	14.20	Александр	Журбин.	

Мелодии	на	память
	15.00	Безумный	день
	15.20	Развод	по-русски
	16.15	Очная	ставка
	17.10	Наши
	18.25 Т/с «УГРО-3»
	20.15	Русские	сенсации
	22.45	Ты	не	поверишь!
	23.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	1.00 Х/ф «Александр.  

Невская битва»

national 
geographiC

	5.00, 18.00	Труднейший	в	мире	
ремонт

	6.00	Смертельно	опасная	
дюжина

	7.00	Суперсооружения
	8.00	Следствие	по	делам	

хищников
	9.00	Первозданная	природа
	10.00	Доисторические	хищники
	11.00	Детективы-дайверы
	12.00	Мегазаводы
	13.00	Суперхищники:	Белая	

акула
	14.00	Рыбы-чудовища
	15.00	В	глубинах	Ледовитого	

океана
	16.00	Дикая	природа	России
	17.00	Вертолетные	баталии
	19.00, 0.00	Расследования	

авиакатастроф
	20.00, 1.00	Полицейские		

на	Аляске
	21.00, 2.00	Граница
	22.00, 3.00	Заnpeты
	23.00, 4.00	Охотники		

за	нацистами

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Петр Великий»

	10.00, 18.00, 02.00 Детектив 
«Убийство в высшем 
обществе»

	11.40, 19.40, 03.40 Мелодрама 
«Любовь еще быть 
может»

	13.20, 21.20, 05.20 Драма 
«Дневники 
мотоциклиста»

	15.30, 23.30, 07.30 Драма 
«Когда нас не станет»

гуМОр-тВ

	5.00	М/фы,	клипы

	5.10, 16.15	Фабрика	смеха

	6.00, 13.00	Гуморины	из	

торбины

	7.35, 10.35, 18.00	Камера	смеха

	8.25, 20.35	Фабрика	анекдотов

	8.45 Х/ф «Неразлучные 

друзья»

	11.10 Х/ф «Переодетые»

	17.00	Ржаники

	18.35 Х/ф «Свидание Джейн»

	21.15 Х/ф «Не оглядываясь»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10 Х/ф «Шведская спичка»
	7.05 Х/ф «Исповедь 

содержанки»
	8.50	Играй,	гармонь	любимая!
	9.40	Слово	пастыря
	10.10	Смак
	10.50	Романовы.	Последняя	

глава
	12.15 Т/с «Наследство»
	16.20	Субботний	«Ералаш»
	16.40	По	следам	

великих	русских	
путешественников.	
Миклухо-Маклай

	17.40 Т/с «Группа счастья»
	19.50	Битвы	наследников
	21.00	Время
	21.15	Минута	славы.	Финал.	

Награждение	
победителей

	23.40	КВН
	1.05 Х/ф «Мы из джаза»

diva

	5.00, 0.50, 1.40, 2.30, 3.20, 
4.10 Т/с «Джордан 
расследует»

	5.50, 6.40, 7.30 Т/с «Люди в 
деревьях»

	8.20, 9.10 Т/с «Настоящие 
домохозяйки округа 
Ориндж»

	10.00, 10.50 Т/с «Хорошая 
жена»

	11.40 Т/с «Настоящие 
домохозяйки Нью-
Джерси»

	12.30 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	13.20, 14.10 Т/с «Ищейка»
	15.00, 16.30 Х/ф 

«Преступления моды»
	18.00 Х/ф «Привет с 

побережья»
	20.00, 21.35 Х/ф «Любовница 

дьявола: унесенные 
страстью»

	23.10 Х/ф «Клуб вторых жен»

disCovery

	6.00	Махинаторы
	6.25	Жми	на	газ!
	7.15, 21.55	Рев	моторов	на	

Motor	City
	8.10, 23.45	Первым	делом-

самолеты
	9.05, 2.40	Выжить	любой	ценой
	10.00	Грандиозные	переезды
	10.55, 11.25, 17.20, 17.50	

Демонтаж
	11.50, 19.10	Discovery
	12.45	Атлас	Discovery
	14.35, 20.05, 4.05	Top	Gear
	15.30, 21.00, 5.00	Из	чего	это	

сделано?
	16.25, 3.40	Как	это	работает?
	16.55	Из	чего	это	сделано?
	18.15	Гигантские	корабли
	22.50	Монстры	внутри	меня
	0.40	Полеты	вглубь	Аляски
	1.40	SOS!	Берингово	море

tv 1000

	03.00, 21.10 Х/ф «Лемминг»
	05.15 Х/ф «Послание  

в бутылке»
	07.30 Х/ф «Новый парень 

моей мамы»
	09.20 Х/ф «Медвежатники»
	11.00 Х/ф «Беглец»
	13.20 Х/ф «Я знаю, что ты 

знаешь»
	14.50 Х/ф «Гувернантка»
	16.50	Х/ф «Становясь Джейн 

Остин»	
	19.00 Х/ф «Предатель»
	23.40 Х/ф «Другой мужчина»
	01.20 Х/ф «Шпана»

рОМантика

	7.00, 18.40, 21.30, 0.55 Т/с «Без 
вести пропавшая»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30 Т/с 
«Ради любви Глории»

	12.20, 17.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Прожить жизнь»

	19.35, 20.30, 1.50 Т/с 
«Обольститель»

	22.25 Т/с «Золушка»
	0.00 Т/с «Присутствие Аниты»
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10  

Т/с «Золушка»

ртр-планета

	7.00, 10.00, 13.00, 19.00	Вести
	7.10, 10.10, 13.20	Вести-Москва
	7.20, 15.00 Х/ф «Дело было  

в Пенькове»
	8.55	Субботник
	9.30	Говорим	без	ошибок
	9.45	В	гостях	у	Деда-Краеведа
	10.20	Очевидное-невероятное
	10.45 Х/ф «Длинный день»
	12.15	Комната	смеха
	13.25	Вся	Россия
	13.40	Честный	детектив
	14.10, 1.15	Линия	жизни
	16.40, 3.35	Субботний	вечер
	18.15	Истор.	хроники
	19.30, 5.10 Х/ф «Хроники 

измены»
	21.20 Х/ф «Пожар»
	23.45 Х/ф «Чужие письма»
	2.15 Х/ф «Человек, который 

молчал»

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.25	Детективные	истории
	5.35 Т/с «Прииск»
	8.35	Я	–	путешественник
	9.10	Чистая	работа
	10.00	Еще	не	вечер.	Лучшее
	18.00 Х/ф «Жмурки»
	20.10 Х/ф «Бумер»
	22.20 Х/ф «Бумер. Фильм 

второй»
	0.30 Х/ф «Академия секса»
	1.55 Т/с «Секретные 

материалы»
	2.45 Т/с «Студенты-2»

animal planet

	7.00	Улица	лемуров
	7.25	Зоотур	Микаэлы
	8.15	Самое	дикое	шоу
	8.40	Джефф	Корвин	на	воле
	9.10	Ветеринары
	10.05	Введение	в	

собаковедение
	11.00, 20.10, 0.45, 6.10	

Введение	в	котоводство
	11.55	Охотник	за	крокодилами
	12.50	Кошки-призеры
	13.45	Полиция	Хьюстона
	14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 18.20, 

19.15	Планета	мутантов
	21.05, 2.35	Воздушные	челюсти
	22.00, 3.30	Акулья	приманка
	22.55, 4.25	Я	живой
	23.50	В	дебрях	Африки
	1.40	Дикие	и	опасные
	5.20	Полиция	Майами

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Остров 
сокровищ»

	6.05, 10.05, 14.05	М/с	
«Возвращение	
блудного	попугая»

	7.00, 11.00	М/с	«Гладиаторы»
	8.00, 12.00	Всемирная	

картинная	галерея	с	
тетушкой	Совой

	15.00 Х/ф «Учитель пения»
	16.25	М/с	«Возвращение	

блудного	попугая»
	17.00 Х/ф «Шла собака  

по роялю»
	18.05	М/ф

наше кинО

	5.00 Х/ф «Здравия желаю!»
	6.25 Х/ф «Дамское танго»
	8.00 Х/ф «Звезда экрана»
	9.35 Х/ф «Начало»
	11.10 Драма «Незабудки»
	13.00, 21.00 Х/ф «Агенты КГБ 

тоже влюбляются»
	14.35, 22.35 Х/ф «Найти и 

обезвредить»
	16.10, 0.10 Х/ф «Новенькая»
	17.45, 1.45	Киноальманах	

«Исключения		
без	правил»

	18.05, 2.05 Х/ф «Очень важная 
персона»

	19.25, 3.25 Х/ф «Капель»

ртр-снг

	5.00	М/ф
	5.15	Юрмала
	7.00, 10.00, 13.00, 19.00	Вести
	7.15 Х/ф «Длинный день»
	8.55	Очевидное-невероятное
	9.20	Субботник
	10.15	Вся	Россия
	10.30 Х/ф «Повесть 

непогашенной луны»
	12.05	Комната	смеха
	13.20	Вести-Москва
	13.30	Честный	детектив
	13.55	Городок
	14.30	Власть
	15.15 Х/ф «Дело было  

в Пенькове»
	17.05, 3.05	Субботний	вечер
	19.30 Х/ф «Хроники измены»
	21.35 Х/ф «Пожар»
	0.10 Х/ф «Чужие письма»
	1.50 Х/ф «Человек, который 

молчал»

нОстальгия

	5.00, 23.00	Д/ф	«Легенда	
Боинга»

	6.00	Концерт	«Песню	дружбы	
запевает	молодежь»

	6.30, 0.30 Спектакль 
«Капитанская дочка»

	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	
Прошедшее	ВРЕМЯ

	9.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	10.00, 4.00	Однажды	летом
	11.00	Творческий	вечер	

Аркадия	Арканова
	12.05	Маленький	концерт
	12.30 Спектакль 

«Трактирщица»
	15.00	Концерт	к	70-летию		

Н.Манделы
	16.00	Кинопанорама
	17.05	До	и	после...
	17.55	КВН
	21.00 Х/ф «Не ждали, не 

гадали»
	22.20	Музыка	в	театре,	в	кино,	

на	ТВ
	0.00	Оба-на-Угол

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Воздушные	бои
	7.00, 13.00, 19.00	Боевая	

подготовка
	8.00, 14.00	Охотники	за	

вирусами
	9.00, 15.00, 21.00	Туземный	

экстрим
	10.00, 16.00	Нелегальная	Новая	

Зеландия
	10.30, 16.30	Рейс	253:	

воздушный	терроризм
	11.30, 17.30	Когда	свиньи	

летают
	18.00	Супер-инструменты
	20.00	За	пределами	

Бермудского	
треугольника

	22.00	Теории	заговоров
	23.00	Авиакатастрофы

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Идеальная 
пара»

	20.00 Т/с «Паутина-2. 
Ненастоящий 
полковник»

	21.00, 3.00 Т/с «Золотые 
парни»

	22.00, 23.30 Т/с «Гонки 
 по вертикали»

	2.00 Т/с «Паутина-2. Кодекс 
воровской чести»

enter-фильМ

	06.00, 03.40	Киноляпы
	06.30, 04.30	Саундтреки
	07.00	М/ф
	11.20 Х/ф «Друг»
	12.45 Х/ф «Зимняя вишня»
	14.20 Х/ф «В двух шагах  

от «Рая»
	15.55 Х/ф «Блокада»
	22.30 Х/ф «Любовь  

в полдень»
	00.45 Х/ф «Спокойствие  

ночи»
	02.15 Х/ф «Прохиндиада, 

или бег на месте»
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00	Особое	мнение
	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости	из	

Америки
	9.00	Клинч
	10.00, 11.00 Т/с «Спецгруппа. 

Точка разлома»
	12.00	В	Нью-Йорке	с	Виктором	

Топаллером
	13.00, 3.00 Х/ф «Журналист. 

Встречи»
	15.00, 2.00 Т/с «Не ссорьтесь, 

девочки!»
	16.00, 1.30	Американский	

ликбез
	16.30	Эхо	недели
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-9. 
Пропавшие без вести»

	18.00	Код	доступа
	19.00	Цена	победы
	20.00, 22.00 Т/с «Спецгруппа. 

Обратный след»
	21.00	Израиль	за	неделю
	23.00	Живое	слово
	23.30 Х/ф «Контрабандист»

tvCi

	6.00, 16.10 Х/ф «Повар  
и певица»

	7.05	АБВГДейка
	7.35	М/ф
	8.10 Х/ф «Окно в Париж»
	10.10	День	аиста
	10.30, 5.05	Д/с	«Мир	вокруг	

нас»
	11.30, 17.30, 23.30	События
	11.45	Сто	вопросов	взрослому
	12.35	Клуб	юмора
	13.50 Т/с «Наварро»
	15.30, 1.15	Д/ф	«Владислав	

Галкин.	Выйти	из	роли»
	17.45	Валентина	Толкунова.	

Ничего	не	кончается...
	19.05, 1.55 Х/ф «Небо  

в алмазах»
	21.00	Постскриптум
	22.00, 3.35 Т/с «Стая»
	23.50 Т/с «Место 

преступления – 
Франкфурт»

viasat history

	7.00, 15.00, 23.00	Добро	
пожаловать	в	80-е

	8.00, 16.00, 0.00	Самое	
таинственное	убийство

	9.00	Рембрандт.	Я	обвиняю!
	11.00	Мемориальная	

архитектура	Богдана	
Богдановича

	12.00	1989-1990:	Последний	год	
Восточной	Германии

	13.00	Остров	минотавра
	14.00	Викторианская	ферма
	17.00, 1.00	Загадки	Библии
	18.00, 2.00	Первые	люди	в	

космосе
	19.00, 3.00	Любимый	принц	

фюрера
	20.00, 4.00	Пражская	весна
	22.00, 6.00	Викторианская	

аптека

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Гордон	в	засаде
	5.40, 10.05, 20.40, 1.05	

Подводные	репортажи
	6.15, 21.15	Вишневая	косточка
	6.50	Искусство	стрельбы	из	

лука
	8.00, 23.00	Под	водой	с	ружьем
	8.40, 14.00, 17.00, 23.40, 17.50	

Рыбалка
	9.00, 0.00	В	погоне	за	крупной	

рыбой
	9.35, 0.35	Ни	пуха,	ни	пера
	10.40, 1.40	Охота	и	рыбалка
	11.00, 2.00	Клевое	место
	11.40, 2.40	Охота	в	Новом	

Свете
	12.05, 3.05	Альманах	

странствий
	12.45	Охота	с	луком
	13.25, 4.25	Снасти
	13.40, 16.40, 4.40	Охота		

по-американски
	14.30	История	охоты
	15.00	От	нашего	шефа
	15.15	Оружие	охоты
	15.55	Охота
	16.35	Охотминимум
	17.20	Личный	опыт
	18.30	Африканская	охота
	19.00	Дневники	большой	охоты
	21.50	Неизведанная	Канада
	3.45	Американская	рыбалка
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тВ-5-спОрт
	5.30	Биографии
	6.20, 20.20	Тайна	фокусов
	6.45	Новости
	7.15	Спорт	«ТВ-5»
	7.25	Измени	свой	мир
	7.50	Ваше	здоровье
	8.15	Спортобозрение
	8.25	Домострой
	8.50	Атлеты	против	планеты.	

Индия
	9.50	Атлеты	против	планеты.	

Папуа-Новая	Гвинея
	10.50	Разрушители	мифов
	11.50, 12.50	Top	Gear
	13.50	Герои	и	неудачники
	14.15, 20.45	Спортэкстрим
	14.30	Взгляд
	15.30	Мужские	развлечения
	15.50	Катастрофы
	16.50	Бог	против	Дьявола
	17.40	Известное	будущее.	Фонтан	

молодости
	18.10	Известное	будущее.	

Массовое	вымирание
	18.40	Наш	мир:	дети-воришки
	19.30	Египет.	Храм	из	песка
	21.10	Предсказатели
	22.00	Футбол	Украины.	

«Металлург»	(Зап.)	–	
Титан	(Армянск)

	23.40	Танки.	Падение	Франции
	0.30	Тайны	разведки
	1.00	Покер
	2.00, 4.40	Неспортивная	жизнь
	2.50, 5.30	Игры	патриотов

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.55, 3.10	

Футбол	News
	6.10, 4.30	Futbol	Mundial
	6.40	Жозе	Моуриньо	–	лучший	

тренер	в	мире
	8.10	«Шахтер»	–	«Оболонь».	ЧУ
	10.20	Аргентина	–	Коста-Рика.	

Копа	Америка
	12.20	Чемпионат	Испании.	

Лучшие	голы	сезона
	12.40	Бразилия	–	Эквадор.		

Копа	Америка
	14.40	Копа	Америка.	Обзор	

группового	этапа
	15.40, 21.30	Футбол		

News.	Live
	16.00, 20.50	ФУТБОЛ	LVE	
	16.55	LVE.	Александрия	–	

«Динамо».	ЧУ	
	18.55	LVE.	«Металлург»	(Д)	–	

«Шахтер».	ЧУ	
	21.55	LVE.	1/4	финала.	Копа	

Америка	
	23.55, 3.25	Копа	Америка.	Обзор	

группового	этапа
	1.10	LVE.	1/4	финала.	Копа	

Америка	
	5.00	Промо

eUrosport
	9.30, 0.00, 1.30	Ралли
	9.45, 12.30	Плавание
	11.00, 20.45	Легкая	атлетика
	13.10, 0.25	Велоспорт
	18.30	Футбол.	КМ.	Женщины
	20.30, 1.45	Новости

	22.00	Боевые	искусства
	2.00	Вот	это	да!!!

спОрт-1
	6.30, 1.55, 20.05	Футбол	Италии
	8.20, 12.05, 5.20	Теннис.	АТР	Open	

de	Moselle
	9.35, 17.35	Формула-1	на	воде.	

Гран-при	ОАЭ,	Шарджа
	10.15, 18.15	Регбилиг.	

Европейская	Супер	Лига
	13.35, 3.30	Футбол.	Лига	Европы.	

Сезон	2010–2011.	
«Манчестер	Сити»	–	
«Динамо»	(К)

	15.35, 0.00	Теннис.	АТР	Thailand	
Open	

	22.00	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010–2011.	«ПСЖ»	
–	«Бенфика»

eUrosport-2
	4.00	Новости
	8.30, 21.00, 1.00, 2.00, 2.15	

Новости	выходного	дня
	11.00, 12.00	Футбол.	КМ.	

Женщины.	Германия	
	12.45	Серфинг.	Мировой	тур	ASP
	13.00, 19.00	Снукер.	КМ.	Банкок	
	16.00	Автоспорт
	17.00	Регби.	Серия	регби	7.	

Бухарест	
	21.30	Арена-футбол.	Футбольная	

лига	США	
	23.30	Бокс.	Международный	

поединок

Фильмы,	рассчитанные	на	зрителей	
всех	возрастов,	в	том	числе	и	детей.

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

– ничего я  
не толстая!  
мне Саша говорит, 
что у меня 
идеальная фигура.
– оля, он 
математик, для 
него идеальная 
фигура – шар.
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иТАлия, ФрАнция, 1972, дрАмА 
Одно	 из	 самых	 значительных	 произведений	 мирового	 кино.	

Трагедия	американца	средних	лет,	потерявшего	не	только	жену,	но	и	
смысл	существования	в	этом	жестоком	мире.	Человека	ожесточив-
шегося,	но,	как	казалось	ему,	вновь	обретшего	счастье	в	любви	к	
молодой	француженке.	Однако	прагматизм	юной	парижанки	приво-
дит	его	к	роковой	черте…

«пОследнее тангО В париже» «дОЧь генерала»
США, 1999, дрАмА 

Убита	 молодая	 и	 красивая	
женщина,	 офицер	 вооруженных	 сил	
США	 и	 дочь	 прославленного	 генерала.	
Расследование	 этого	 за-
гадочного	убийства	пору-
чили	 военному	 следова-
телю	Полу	Бреннеру.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.30	Шаг	к	звездам
	7.00	Д/ф	«Няньки	дикой	

природы»
	7.20	Мир	православия
	7.40	Вопрос	с	О.Березовской
	7.50	Сельское	время
	8.20	Укравтоконтинент
	8.40	Моя	земля	–	моя	

собственность
	8.50	Полезные	советы
	9.05	Наша	песня
	9.40	Золотой	гусь
	10.15	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	11.05	Шеф-повар	страны
	12.05	ЧМ	по	водным	видам	

спорта.	Прыжки	в	воду
	13.35 Х/ф «Освобождение»
	17.25	В	гостях	у	Д.	Гордона
	19.10	«Золотая	десятка»		

М.	Поплавского
	19.50	Деловой	мир.	Неделя
	20.25	Ближе	к	народу
	21.00	Итоги	недели
	21.40	Точка	зрения
	22.00	Фольк-music
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00	Эра	бизнеса.	Итоги
	23.35	На	олимпийский	Лондон
	23.50	Оперативный	объектив
	0.15	DW.Новости	Европы
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	недели
	2.05 Х/ф «Ветеринар»
	5.20	«Предвечерье»		

с	Т.	Щербатюк

	7.05	М/ф	«Барток	
Великолепный»

	8.20	М/ф	«Ну,	погоди!»
	9.05	Лотерея	Лото-забава
	10.00	Ремонт	+
	10.50	Смакуем
	11.25	Большая	разница
	11.55	Меняю	жену
	13.00	Неделя	без	женщин
	14.10 Х/ф «Доярка  

из Хацапетовки-2»
	19.30	ТСН
	20.00	Голос	страны
	22.00 Т/с «Интерны» s
	22.25	Голос	страны	–	

результаты	голосования
	22.50	Светская	жизнь
	23.50	ТСН
	0.30	Tkachenko.ua
	1.10 Х/ф «Серые волки»
	3.05 Лирическая комедия 

«Голубка» s
	4.45	Личное	дело
	5.35	Ремонт	+

	7.00	Сбросим	лишнее
	7.20	Сделано	руками
	8.00	Я	прекрасна
	8.45	Йога
	9.30, 0.45, 15.40	Ukrainian	

Fashion	Week
	9.50	Завтрак	в	постель
	10.30	Предмет	желания
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 18.05	М/с
	13.00	Трудный	вопрос
	13.50, 1.05	MaxxiМузыка
	14.10	Рукотворные	чудеса
	15.25, 17.00, 22.15	Джунгли	

шоу-бизнеса
	16.00	Музыкальный	дресс-код
	17.10	Выдающиеся	мужчины
	17.15	Тур-Гламур
	18.40	Восточные	танцы
	19.00	Творцы	моды
	19.35	Делюкс
	20.05	Женские	откровения
	20.50	От	сандалий	до	каблуков
	21.30	Стоп-кадр
	22.25 Х/ф «По ту сторону 

рая»

	7.10	Код	доступа
	7.35 Х/ф «Спящая красавица»
	9.05	Купаж
	9.30	Школа	доктора	

Комаровского
	10.00, 0.55	Жить	–	это	модно
	10.30 Х/ф «Поцелуй Чаниты»
	11.50	Концерт	Ильи	Резника	

«Песенный	вернисаж»
	14.40, 23.40 Х/ф «Пленники 

удачи»
	15.55	Разбор	полетов
	16.40	Д/ф	«Ген	скорпиона»
	17.25 Т/с «Юрики»
	17.55	Вечерний	квартал.	

Спецвыпуск
	18.40, 20.45, 3.45 Х/ф «Звезда 

пленительного 
счастья»

	20.00, 3.00	Подробности	
недели

	22.05, 1.30 Х/ф	Скорость

	6.00	«М/с	«Черепашки		
ниндзя»

	7.15 Т/с «Мисс Марпл» l
	9.20 Т/с «МУР есть МУР-2» l
	11.30	Легенды	уголовного	

розыска
	12.00, 3.35	Агенты	

	влияния
	12.30	Бушидо.	Восточные	

единоборства
	14.45 Т/с «Лиговка»
	19.00 Х/ф «Полицейские»
	21.10 Х/ф «Нострадамус» s
	23.00 Х/ф «Пожиратель 

костей» n
	0.50 Х/ф «Сны Акиры 

Куросавы» l
	2.50	Вещественное	

доказательство
	4.30	Правда	жизни

	6.50	В	поисках	приключений
	7.45	AutoEVO
	8.10	Модный	круиз
	8.45	Иллюзии	современности
	9.20, 1.25	Следами	пращуров
	9.50	В	поисках	правды
	10.50 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.40	Однажды	в	милиции
	15.10 Х/ф «Бунтарка» l
	17.10 Х/ф «Нулевой 

километр»
	19.00 Х/ф «Король воздуха: 

Лига Чемпионов» l
	20.45	КВН
	23.00	Что?	Где?	Когда?
	0.00	Не	может	быть
	0.30	Бойцовский	клуб
	1.50	Ночная	жизнь

	6.00, 5.07	Комедийный	квартет
	6.35, 3.40	Ретромания
	8.00	Схема	смеха
	9.00	Знак	восклицания!
	10.00	Любимая	работа
	10.10	Деловая	кухня
	10.45	Профессиональные	игры
	11.10	Необычные	животные
	13.20 Т/с «Числа»
	15.00	Черная	буря
	17.00	Глубины	океана
	19.00	Метамфетамин:		

Поцелуй	смерти
	20.00	Я	не	знал	этого
	20.30	Сегодня
	21.30 Х/ф «Багровые реки-2. 

Ангелы  
апокалипсиса» n

	23.35 Х/ф «Пауки» n
	1.40	КлубНички
	4.37	Полное	Мамаду

	6.30	М/ф
	7.10, 8.35	Твинисы
	7.35, 9.00	Мультик		

с	Лунтиком
	8.10	Телепузики
	9.35	Ешь	и	худей
	10.00 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» l
	11.00, 18.55 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	12.40	Одна	за	всех
	13.05	Королева	бала
	14.00	Дом-2
	15.00 Х/ф «Прыжок  

вверх» l
	16.40, 22.40 Х/ф «Четыре 

свадьбы и одни 
похороны» s

	20.25 Т/с «Универ» s
	21.45	Теория	измены
	0.55	Дом-2
	1.20	До	рассвета

	6.00	Комедийный	квартет
	6.35	Ретромания
	8.00, 19.00	Регион
	8.50, 15.50, 19.50	Телевестник
	9.00	Знак	восклицания!
	10.00	Любимая	работа
	10.10	Деловая	кухня
	10.45	Профессиональные	игры
	11.10	Необычные	животные
	13.20 Т/с «Числа»
	15.00	М/с
	15.25	Телесалон	«Престиж»
	15.30	Музыкальный	МИКС
	16.00	Черная	буря
	17.00	Глубины	океана
	20.00	Я	не	знал	этого
	20.30	Сегодня.	Итоги
	21.30 Х/ф «Багровые реки-2»

	6.01, 9.20	Окно	в	Америку
	6.35, 4.30	Киевское	время
	6.40, 3.20	Технопарк
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00	Время	
новостей

	7.20	Клуб	700
	7.50, 8.50, 21.45, 23.20, 4.15	

Бизнес-время
	8.25, 15.20, 23.30	Рекламная	

кухня
	9.50	Достичь	цели
	10.15	Яппи
	10.35	Феерия	путешествий
	11.15	Трансмиссия
	11.30	ДМБ
	12.20	Жизнь	интересна

	13.20	Мотор-ТВ
	14.10, 0.30, 1.50 Тема	недели
	14.25	Игра	судьбы
	16.20	Фактор	безопасности
	17.15	Палата
	17.30	Не	первый	взгляд
	18.20	Машина	времени
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00	Время	
новостей	(рус.)

	19.20, 20.20, 1.20, 2.20	Время	
интервью

	21.00, 5.15	Время:	итоги
	22.00, 3.40	Большая	политика
	22.30	Время-Тайм
	23.55, 4.25	Обзор	прессы
	4.40	Вперед,	на	Олимп!

	5.00	Возвращение	кота	
Сметанкина

	7.45	Здоровье
	8.00, 21.00	«Муз-ТВ»	чарт
	9.00, 17.40	М/ф
	9.15	Коктейль
	10.00, 20.00	Скорая	модная	

помощь
	12.00	PRO-новости
	12.30, 16.45	Эксклюзив	для	

семьи
	13.50	Концерт
	14.45, 18.00	Страшно	красивые
	15.45, 22.00	Женщина	

напрокат
	19.00, 23.00	Русские	файлы
	20.30	PRO-обзор
	0.00	Телекараула
	1.30 Х/ф «Дорогуша Рита»
	2.50	Битва	анекдотов
	3.40	Миксер
	4.20	Три	цвета	времени
	4.50	Телепаломничество

	5.50, 3.00, 5.00	Чудаки
	6.15, 19.30	Няньки	дикой	

природы
	6.40, 15.30, 2.30	Твой	ХиТ
	7.10	Клуб	суперкниги
	7.30	Клуб	700
	8.00	Телеинциклопедия
	8.30, 19.00	Третья	планета
	9.00	Создай	себя
	9.10	М/ф
	10.15, 20.35	Живая	

энциклопедия
	10.40, 23.00	Детство	в	дикой	

природе
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.00	За	семь	морей
	16.20 Х/ф «Красные 

кроссовки»
	18.30	Тайны	мироздания
	20.00, 4.35	Зеленый	дозор
	21.00 Х/ф «Время превыше 

всего»
	0.05	Тайны	судьбы
	3.25, 5.30	Сильные	мира	сего
	3.40	Другие	земли

	5.05 Т/с «Котовский»
	6.35 Х/ф «Разборчивый 

жених»
	8.30	М/с
	9.30	Школа	доктора	

Комаровского
	10.00	Воскресенье	с	

«Кварталом»
	10.30 Х/ф «Спортлото – 82»
	12.25	Д/ф	«Михаил	Пуговкин.	

Житие	мое...»
	13.35	Бенефис
	15.50 Т/с «Стреляющие горы»
	20.00	Подробности
	20.55 Х/ф «Шахта. 

Взорванная любовь»
	23.00 Х/ф «Кандагар» s
	0.55	Подробности
	1.40	Формула	любви
	2.25	Позаочи

	5.40	Факты
	5.55	М/с
	6.15	Квартирный	вопрос
	7.05	Анекдоты	по-украински
	7.25 Т/с «Рюрики»
	8.00 Х/ф «Живешь только 

дважды»
	10.35	Ты	не	поверишь!
	11.35	Козырная	жизнь
	12.00	Другой	футбол
	12.30	Стоп-10
	13.30 Х/ф «Парк юрского 

периода-2: Затерянный 
мир»

	16.35	Большая	разница
	17.30	Наша	Russia
	18.45	Факты	недели
	19.45 Х/ф «Парк юрского 

периода-3»
	21.45 Х/ф «Дочь генерала» s
	0.00	Голые	и	смешные
	1.25 Х/ф «Живешь только 

дважды»
	2.55	Интерактив
	3.10 Х/ф «Тринадцать» s

	6.00 Комедия «Дон Сезар  
де Базан» l

	6.50	События
	7.10 Комедия «Дон Сезар  

де Базан» l
	9.00	Добро	пожаловать
	10.00 Т/с «Успех любой 

ценой» l
	11.00 Х/ф «Руд и Сэм» l
	13.00 Т/с «Чистая проба» l
	15.00 Т/с «Преступление 

будет раскрыто» l
	16.55 Х/ф «Так не бывает» l
	19.00	События
	19.20 Т/с «Чистая проба» l
	21.30, 3.10	Чистосердечное	

признание
	22.20	Футбольный	уик-енд
	23.30 Т/с «Бомж» l
	1.30 Х/ф «Травля» s
	3.40	События
	4.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто-2» l
	5.25	Серебряный	апельсин

	5.40	Наши	любимые	
мультфильмы:	
«Чипполино»,	
«Приключения	
домовенка»	l

	7.10 Х/ф «Золотые рога» l
	8.50	Едим	дома
	9.55	Невероятные	истории	

любви
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	Гитлер	–	враг	№1.	

История	всероссийского	
обмана

	14.00	Русские	сенсации.	
Звезды	из	пластика

	14.55	Русские	сенсации.	
Проклятые	звезды

	15.55	Звездная	жизнь.	
Звездные	папы-2

	16.55	Моя	правда.	Фаина	
Раневская

	17.55	Параллельный	мир
	18.55	Битва	экстрасенсов
	21.00 Х/ф «Лера» l
	23.10	Невероятные	истории	

любви
	0.10 Т/с «Доктор Хаус» s

	4.30 Т/с «Ранетки»
	6.05	Клипсы
	6.35 Т/с «Журнал мод»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Даешь	молодежь
	9.00	М/с	«Спорт	с	Гуфи»
	9.35	М/с	«Дональд	Дак»
	10.00 Х/ф «Миссия 

невыполнима»
	12.15	Даешь	молодежь
	12.50	Шоумания
	13.40	Эксклюзив
	14.35	Анализ	крови
	15.00	Info-ШОК
	16.00	Новый	взгляд
	17.00 Т/с «Воронины»
	17.25 Х/ф «Однажды  

в Вегасе»
	19.25 Х/ф «Лара Крофт – 

расхитительница 
гробниц»

	22.00	Хочу	на	Фабрику!
	23.10	Скеч-шоу	«Красотки»
	23.50	Спортрепортер
	23.55 Х/ф «Займемся 

любовью» s
	1.30 Х/ф «Объект 2» n
	3.10	Зона	ночи.	Культура

ут-1 1+1
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тОнис
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	0.05	Поет	О.Пекун
	0.45, 1.05, 1.25	Д/ф
	1.30	Ваше	здоровье
	2.00 Х/ф «Кевин  

из Севера» l
	3.40, 4.10, 4.30, 4.50	Д/ф
	5.10	Не	фальшивой	струной
	5.55	Д/ф
	6.05	От	мелодии	к	мелодии
	6.40	О	молодежной	жизни
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/ф
	9.30	Д/с	«Мир	странствий»
	10.00	Альфа	и	Омега
	10.20	Ток-шоу	«Жизнь	–		

это	счастье»
	11.20	Д/с	«Феерия	

странствий»
	11.40	Д/ф
	12.00	Литпросвет
	12.25	Престиж-салон
	12.35	Д/ф
	12.40	Телекурьер
	13.10 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.40	Выступает	фольк-	

гр.	«Воля»
	15.10	Д/с	«Путешествие	

человека	в	космос»
	15.35	Путешествуем	вместе
	15.40	Д/ф
	16.00	Концерт	пожеланий
	17.00	Поетичний	травень-2011
	18.00	Диалоги	об	искусстве
	18.30	Муз.	волна
	19.00	Территорий	событий
	19.30	Зал	славы
	20.30	Артишок
	21.00	Престиж-салон
	21.10	Неповторимость
	21.30	Время.	События.	Страна
	21.55	Поздравляем	«Палац»
	23.15	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	Доброе	утро
	7.00	Алекс-информ	Дайджест
	7.20	Документальный	экран
	8.20	Грани	Эйкумены
	9.00	Домашние	любимцы
	9.15	Под	покровом	

Богородицы
	9.30	Удачная	покупка
	10.00	Линия	стиля
	10.25	Скорость
	10.45	Лечимся	вместе
	10.55	Лестница
	11.20	Меню	традиций
	11.40	Интересное	рядом
	12.10	Однажды	в	милиции
	14.10 Х/ф
	18.00	Я	–	путешественник
	18.35	Караван
	19.05	Кіно	News
	19.30	Алекс-информ.	

Дайджест
	20.00	Военная	тайна
	20.50	КВН
	23.00	Что?	Где?	Когда?
	0.10	Не	может	быть
	0.40	Бойцовский	клуб
	1.35	Ночной	канал

	6.30	Феерия	путешествий
	6.50	Хит-парад	«Fm-TV»
	7.20	Герои	и	неудачники
	7.40	Сад.	Огород.	Цветник
	8.05	Благая	весть
	8.00	Энциклопедия	великих	

людей
	8.45	Детский	час
	10.05	Эксклюзив
	10.10	Ваше	здоровье
	10.50	Тайна	фокусов
	11.15	Гамма	вкуса
	11.45	Дорогая	плюс
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.00	Звезда	кино:	Дж.	

Вентура
	14.30	Концерт	Софии	Ротару
	15.15	Д/ф	«Уроки	Виталия	

Сацкого»
	15.45	Сильные	мира	сего
	16.15	Неделя-спорт
	16.30	Пятое	колесо
	16.55	Энциклопедия	искусства
	17.00	Жизнь,	полная	радости
	17.30	Домострой
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.20	Сказка	Домовуши
	19.50	Любимое	кино
	21.20 Х/ф «Сплошные 

неприятности» l
	23.00	Хит-парад	«Play	off»
	23.30 Х/ф «Последнее танго 

в Париже» n
	1.40		«Украинская	10-ка»
	2.40	Ночной	канал
	4.25	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/ф
	7.10	М/с	«Огги	и	кукарачи-2»
	8.00	Детский	мир
	8.10	Неделя	в	объективе
	8.15	Город	мастеров
	8.20	Пина	-	Колада
	8.30	Дамское	время
	8.40	Кошелек
	8.50	Путь	к	здоровью
	11.00	Экстремальная	

инженерия
	12.00	Экстремальные	машины
	13.00	Крутые	полицейские
	14.00	Шоу	безумных	рекордов
	14.20 Х/ф «Пираты острова 

сокровищ»
	16.00	Детский	мир
	16.10	Неделя	в	объективе
	16.15	Город	мастеров
	16.20	Пина	-	Колада
	16.30	Дамское	время
	16.40	Путь	к	здоровью
	16.50	Кошелек
	17.00 Х/ф «Король 

затерянного мира»
	17.40 Х/ф «Стоунхендж. 

Апокалипсис»
	19.20	Чемпионат	украины	

по	футболу.	2	
тур.	«Арсенал»	–	
«Ильичевец»	

	21.30	Профутбол
	22.30 Т/с «Секретные 

материалы-2»
	23.25	«Секс»	с	Анфисой	

Чеховой
	0.00 Т/с «Эскорт  

агентство» n
	1.45 Х/ф «Я воин»
	3.15 Т/с «Секретные 

материалы-2»
	4.00	Киногод
	4.05 Х/ф «Аквариум»

	5.40	М/ф
	7.10 Х/ф «Золотые рога» l
	8.00, 17.55, 19.35, 20.20	Укроп
	8.05	Повтор	записи	прямого	

эфира
	9.00	Едим	дома
	9.55, 23.10	Невероятные	

истории
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	Гитлер
	14.00	Русские	сенсации
	15.55	Звездная	жизнь
	17.00, 18.50, 20.10	Каталог
	17.05	Лови	момент
	18.00, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	История	одного	

шедевра
	20.30	Зеленый	патруль
	20.45	Музыка	на	канале
	21.00 Х/ф «Лера» l
	0.10 Т/с «Доктор Хаус» s
	3.30	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

6.05	Клипсы
	6.35 Т/с «Журнал мод»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00, 12.15 Т/с «Даешь, 

молодежь!»
	9.00	М/с	«Спорт	с	Гуфи»
	9.30	Вести.	Итоги	недели
	10.00 Х/ф «Миссия невыполнима»
	12.50	Шоумания
	13.40	Эксклюзив
	14.35	Анализ	крови

	15.00	nfo-ШОК	l
	16.00	Новый	взгляд
	17.00 Т/с «Воронины»
	17.25 Х/ф «Однажды в Вегасе»
	18.40	Вести
	19.25 Х/ф «Лара Крофт – 

расхитительница гробниц»
	22.00	Хочу	на	Фабрику!
	23.10	Скеч-шоу	«Красотки»
	23.50	Спортрепортер
	23.55 Х/ф «Займемся любовью»
	1.30 Х/ф «Объект 2»
	3.10	Зона	ночи.	Культура

23.30

21.45

нет, не люблю я принцев – от них 
конями пахнет!

nnn
– Говорят, тебя однажды трезвым 
видели.
– Злые языки!

nnn
По данным российских  
операторов мобильной связи, 
75 процентов звонков в пятницу 
совершаются с целью уточнить 
время и место пьянки.

В автосалоне  
мужик вертится  
вокруг “майбаха”. 
Подходит  
консультант:
– Вам что-то 
подсказать?
– А сколько в его 
багажник мешков 
картошки влезет?

nnn
николай Валуев 
попросил передать 
деньги за проезд  
в маршрутке.  
ему передали деньги 
абсолютно все,  
кто находился  
в маршрутке.
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10	Гении	и	злодеи
	7.35 Х/ф «Любимая»
	9.00	Смак
	9.30	Армейский	магазин
	10.20	Здоровье
	11.10	Непутевые	заметки
	11.30	Пока	все	дома
	12.20	Фазенда
	13.15	Среда	обитания.		

Дорогая	аллергия
	14.10	«Ералаш»
	14.40 Х/ф «Золотой теленок»
	17.35	В.Толкунова.	Буду	любить	

я	вас	всегда...
	18.30	Спешите	делать	добрые	

дела.	Валентина	
Толкунова

	20.00 Т/с «Судебная колонка»
	22.00	Время
	22.20	Большая	разница
	23.20	Yesterday	live
	0.05 Х/ф «Серые волки»
	2.00 Х/ф «Стоянка поезда – 

две минуты»
	3.10 Х/ф «Гранатовый 

браслет»
	4.40 Х/ф «Беспокойное лето»
	5.45 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	6.30	Хочу	знать

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 18.00	Сегодня
	7.20	Знают	ли	русские	русский?
	7.25	Эксклюзив
	7.55	Живут	же	люди!
	8.25	Их	нравы
	9.20	Внимание:	розыск!
	10.00	Смех	с	доставкой	на	дом
	10.25	Суд	присяжных:	главное	

дело
	12.25	Женщины	товарища	

Сталина.	Тайны	века
	13.25	Дачный	ответ
	14.25	Золотая	пыль
	15.00	Безумный	день
	15.20	Развод	по-русски
	16.15	И	снова	здравствуйте!
	17.10	Д/с	«Собственная	

гордость»
	18.25 Т/с «УГРО-3»
	20.15	Чистосердечное	

признание
	21.50 Х/ф «Моя последняя 

первая любовь»
	23.30	Игра
	0.20 Т/с «Глухарь»

national 
geographiC

	5.00, 12.00, 18.00	
Суперавтомобиль	
марки	«Бугатти»

	6.00, 7.00	Жизнь	до	рождения
	8.00	В	поисках	акул
	9.00	На	крючке:	ловля	монстров
	10.00	Обезьяны	в	городе!
	11.00	Труднейший	в	мире	

ремонт
	13.00	Опасные	встречи
	14.00	Великие	миграции
	15.00	Загадки	юрского	периода:	

В	черепе	у	Ти-рекса
	16.00, 17.00	Загадки	юрского	

периода
	19.00, 4.00	Мегазаводы
	20.00,	21.00	Пластики:		

корабль	из	бутылок
	22.00, 1.00	С	точки	зрения	

науки
	23.00, 2.00	Пластики:	корабль	

из	бутылок

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Петр Великий»

	09.50, 17.50, 01.50 Комедия 
«Женюсь на первой 
встречной»

	11.25, 19.25, 03.25 Мелодрама 
«Татуировка в виде 
бабочки»

	13.15, 21.15, 05.15 Драма  
«Эль Греко»

	15.10, 23.10, 07.10 Мелодрама 
«Приходи на меня 
посмотреть»

гуМОр-тВ

	5.00	М/фы,	клипы
	5.10, 16.15	Фабрика	смеха
	6.00, 13.00	Гуморины		

из	торбины
	7.35, 10.35, 18.00	Камера	

	смеха
	8.25, 20.35	Фабрика		

анекдотов
	8.45 Х/ф «Золушка»
	11.10 Х/ф «Чужая свадьба»
	17.00	Ржаники
	18.35 Х/ф «Свадебная 

лихорадка»
	21.15 Х/ф «Красотка Рита»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10	Гении	и	злодеи
	6.35 Х/ф «Любимая»
	8.00	Смак
	8.35	Армейский	магазин
	9.10	Здоровье
	10.10	Непутевые	заметки
	10.30	Пока	все	дома
	11.25	Фазенда
	12.15	Среда	обитания.	Дорогая	

аллергия
	13.30	Воскресный	«Ералаш»
	13.55 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства»
	16.00	Валентина	Толкунова.	

«Буду	любить	я	вас	
всегда...

	17.05	Спешите	делать	добрые	
дела.	Валентина	
Толкунова

	18.45 Т/с «Судебная колонка»
	21.00	Время
	21.20	Большая	разница
	22.25	Yesterday	live
	23.25 Х/ф «Серые волки»
	1.20 Х/ф «Стоянка поезда – 

две минуты»

diva

	5.00, 5.50, 6.40, 23.55, 0.45, 
1.35, 2.30, 3.20, 
4.10 Т/с «Джордан 
расследует»

	7.25, 8.10, 9.00, 9.45, 10.30 Т/с 
«Дамы семьи Гилмор»

	11.20 Т/с «Настоящие 
домохозяйки округа 
Ориндж»

	12.10 Т/с «Реальные 
домохозяйки округа 
Ориндж»

	13.00 Х/ф «Привет  
с побережья»

	15.00 Т/с «Настоящие 
домохозяйки Нью-
Джерси»

	15.50 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	16.40, 17.30 Т/с «Сплетница»
	18.20, 19.10 Т/с «Хорошая 

жена»
	20.00, 20.45, 21.30 Т/с «Люди  

в деревьях»
	22.20 Х/ф «Калифорнийцы»

disCovery

	6.00	Махинаторы
	6.25, 6.50	Молниеносные	

катастрофы
	7.15, 2.40	Изобрести	будущее
	8.10, 12.45, 20.05, 1.40	

Разрушители	легенд
	9.05, 3.40	Как	это	работает?
	9.35	Из	чего	это	сделано?
	10.00	Полеты	вглубь	Аляски
	10.55	Выжить	любой	ценой
	11.50	В	погоне	за	ураганом
	13.40, 14.10, 21.00, 21.30	

Научная	нефантастика
	14.35, 15.05, 0.40, 1.10	Дело	

техники!
	15.30	Атлас	Discovery
	17.20, 18.15, 19.10	Первым	

делом-самолеты
	21.55	Росс	Кемп
	22.50	На	месте	преступления
	23.45	Оружие	будущего
	4.05	Гигантские	корабли
	5.00	Грандиозные	переезды

tv 1000
	03.00, 21.00 Х/ф «На краю»
	04.40 Х/ф «Предатель»
	06.50 Х/ф «Я знаю, что ты 

знаешь»
	08.30 Х/ф «Гувернантка»
	10.40	«Становясь	Джейн	

Остин»	романс
	13.00 Х/ф «Мальчишник 

в Лас-Вегасе»
	14.50 Х/ф «Блеск»
	17.00 Х/ф «Каждый Божий 

день»
	19.00 Х/ф «Странное место 

для встречи»
	23.00 Х/ф «Шпана»
	01.00 Х/ф «Старик, читавший 

любовные романы»

рОМантика

	7.00, 18.40, 21.30, 0.55 Т/с «Без 
вести пропавшая»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30 Т/с 
«Тайна Лауры»

	12.20, 17.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Стол на троих»

	19.35, 20.30, 1.50 Т/с 
«Обольститель»

	22.25 Т/с «Золушка»
	0.00 Т/с «Присутствие Аниты»
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10 

 Т/с «Двоеженец»

ртр-планета
	7.00 Х/ф «Наградить 

(посмертно)»
	8.30	Смехопанорама
	8.55	Утренняя	почта
	9.30	Говорим	без	ошибок
	9.45	В	гостях	у	Деда-Краеведа
	10.00, 13.00, 19.00	Вести
	10.10	Местное	время.	Вести-

Москва.	Неделя		
в	городе

	10.45	С	новым	домом!		
Идеи	для	вас

	11.00 Х/ф «Душечка»
	12.20	Сам	себе	режиссер
	13.20	Вести-Москва
	13.25	Вся	Россия
	13.40	Человек	в	шляпе.	

Анатолий	Ромашин
	14.25	Романтика	романса
	15.25	Человек	без	лица.	

Пеньковский
	16.40	Смеяться	разрешается
	18.15	Д/ф	«Дальневосточный	

исход»
	19.30, 5.05 Х/ф «Я счастливая!»
	21.10 Х/ф «Пожар»
	23.35	Хрустальный	бал	

«Хрустальной	
Турандот»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета

	4.25 Т/с «Папенькин 

 сынок»

	7.05 Х/ф «Бумер»

	9.20 Х/ф «Бумер.  

Фильм второй»

	11.30	Новости

	12.00 Х/ф «Жмурки»

	14.10 Х/ф «Я – кукла»

	16.10	Жадность

	17.10	Дело	особой	важности

	18.10 Х/ф «Война  

драконов»

	19.50 Х/ф «Змеиный полет»

	21.50 Х/ф «Фредди против 

Джейсона»

	23.40	В	час	пик

	0.10 Х/ф «Тайная  

сущность»

	2.00 Х/ф «Проклятый дом»

animal planet

	7.00	Улица	лемуров
	7.25	Зоотур	Микаэлы
	8.15	Самое	дикое	шоу
	8.40	Джефф	Корвин	на	воле
	9.10, 9.35, 16.30, 16.55	Зоосад	

Криса	Хамфри
	10.05	Адская	кошка
	11.00, 14.40, 20.10, 0.45, 6.10	

Введение	в	котоводство
	11.55	Охотник	за	крокодилами
	12.50, 13.45	Приключения	в	

океане
	15.35	Приключения	Остина	

Стивенса
	17.25, 17.50	Pай	для	шимпанзе
	18.20	Собаки,	кошки	и	другие	

любимцы
	19.15	Охотник	за	ядом
	21.05, 2.35	Жизнь	в	стае
	22.00, 3.30	Планета	Земля
	22.55, 4.25	Китовые	войны
	23.50	В	дебрях	Африки
	1.40	Дикие	и	опасные
	5.20	Полиция	Майами

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Учитель 
пения»

	6.25, 10.25, 14.25	М/с	
«Возвращение	
блудного	попугая»

	7.00, 11.00 Х/ф «Шла собака 
по роялю»

	8.05, 12.05	М/ф
	15.00	Сказка	«После	дождичка,	

в	четверг...»
	16.15	М/с	«Возвращение	

блудного	попугая»
	17.00, 17.50	М/ф

наше кинО

	5.00 Х/ф «Агенты КГБ тоже 
влюбляются»

	6.35 Х/ф «Новенькая»
	8.10	Киноальманах	
	8.30 Х/ф «Очень важная 

персона»
	9.50 Х/ф «Капель»
	11.25 Х/ф «Найти и 

обезвредить»
	13.00, 21.00 Х/ф «Женщины 

шутят всерьез»
	14.35, 22.35 Детектив «Два 

долгих гудка  
в тумане»

	16.00, 0.00 Х/ф «Такое кино»
	16.25, 0.25 Х/ф «Трембита»
	18.05, 2.05 Х/ф «Дом на песке»
	19.35, 3.35	Муз/ф	«Цирк	

зажигает	огни»

ртр-снг

	5.00	М/ф
	5.05 Х/ф «Чужие письма»
	6.50 Х/ф «Хроники измены»
	8.40	Утренняя	почта
	9.10	Сам	себе	режиссер
	10.00, 13.00, 19.00	Вести
	10.15	Местное	время.		

Вести-Москва.		
Неделя	в	городе

	10.50	С	новым	домом!		
Идеи	для	вас

	11.00	Смехопанорама
	11.30 Х/ф «Душечка»
	13.20	Вести-Москва
	13.30	Вся	Россия
	13.40	Романтика	романса
	14.40	Иннокентий	

Смоктуновский	против	
князя	Мышкина

	15.40	Человек	без	лица.	
Пеньковский

	17.05	Смеяться	разрешается
	19.30 Х/ф «Я счастливая!»
	21.25 Х/ф «Пожар»
	0.05	Уроки	французского.		

Джо	Дассен,	Катрин	
Денев	и	другие

нОстальгия
	5.00	Творческий	вечер	Аркадия	

Арканова
	6.05	Маленький	концерт
	6.30 Спектакль 

«Трактирщица»
	8.00, 14.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00	Концерт	к	70-летию	

	Н.	Манделы
	10.00	Кинопанорама
	11.05	До	и	после...
	11.55	КВН
	15.00 Х/ф «Не ждали,  

не гадали»
	16.20	Музыка	в	театре,	в	кино,	

на	ТВ
	17.00	50Х50
	18.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	19.00	Не	любо	–	не	слушай...
	20.00	Было	ВРЕМЯ
	21.00	Музыка,	лето	и	мы
	22.20 Спектакль «Лебединая 

песня»
	23.00	Д/ф	«Легенда	Боинга»
	0.00	Концерт	«Песню	дружбы	

запевает	молодежь»
	0.30 Спектакль «Капитанская 

дочка»
	4.00	Однажды	летом

viasat 
explorer

	6.00, 12.00, 18.00	Супер-
инструменты

	7.00, 13.00, 19.00	Боевая	
подготовка

	8.00, 14.00	За	пределами	
Бермудского	
треугольника

	9.00, 15.00	Туземный	
	экстрим

	10.00, 16.00, 22.00	Теории	
заговоров

	11.00, 17.00	Новолуние
	20.00	Лаборатория	

мотоциклетных		
аварий

	21.00	Трансатлантическое	
путешествие		
Ричарда	Брэнсона

	23.00	Генетическая		
ферма

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Идеальная 

пара»

	20.00, 2.00 Т/с «Паутина-2. 

Кодекс воровской 

чести»

	21.00, 3.00 Т/с «Золотые 

парни»

	22.00 Т/с «Гонки  

по вертикали»

	23.30 Т/с «Игорь Саввович» 

enter-фильМ

	06.00, 04.00	Киноляпы

	06.30, 04.30	Саундтреки

	07.00	М/ф

	11.00 Х/ф «Блокада»

	17.15 Х/ф «Поднятая  

целина»

	22.40 Х/ф «Спокойствие  

ночи»

	00.25 Х/ф «Любовь  

в полдень»

	02.45 Х/ф «Первая  

перчатка»

	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 8.40, 16.30	М/ф
	6.30 Х/ф «Фантазии 

Веснухина»
	9.00	Народ	против
	10.00, 11.00 Т/с «Спецгруппа. 

Обратный след»
	12.00	Страна	и	люди
	13.00, 3.00 Х/ф «Журналист. 

Сад и весна»
	14.40	ООН	в	действии
	15.00, 2.00 Т/с «Не ссорьтесь, 

девочки!»
	16.00, 1.30	Арт-навигатор
	17.00, 5.00	Д/ф	«Экспресс	

Россия»
	18.00	Своими	глазами
	19.00	Грани	недели
	20.00, 22.00 Т/с «Спецгруппа. 

Звезда экрана»
	21.00	В	Нью-Йорке	с	Виктором	

Топаллером
	23.00 Х/ф «Собака на сене»

tvCi

	6.00 Т/с «Наварро»
	7.30	Фактор	жизни
	7.55	Православная	

энциклопедия
	8.25 Х/ф «Слепая птица»
	9.25	Наши	любимые	животные
	10.00	Барышня	и	кулинар
	10.30, 5.00	Д/с	«Мир	вокруг	

нас»
	11.30, 23.30	События
	11.40	Таланты	и	поклонники.	

Элина	Быстрицкая
	13.05	Смех	с	доставкой	на	дом
	13.45	Дунаевский	и	сын.	Песни	

на	все	времена
	14.50	Московская	неделя
	15.20 Т/с «Зимняя вишня»
	18.45, 1.15	Д/ф	«Алена	

Яковлева.	Я	сама»
	19.30, 1.55	«Приют	

комедиантов.	Гастроли»
	21.00	В	центре	событий
	22.00, 3.35 Т/с «Стая»
	23.50 Т/с «Место 

преступления – 
Франкфурт»

viasat history

	7.00, 15.00	Добро	пожаловать		
в	80-е

	8.00, 16.00, 0.00	Самое	
таинственное	убийство

	9.00	Загадки	Библии
	10.00	Первые	люди	в	космосе
	11.00	Любимый	принц	фюрера
	12.00	Пражская	весна
	14.00	Викторианская	аптека
	17.00, 1.00	По	следам	Верди
	18.00, 2.00	Древняя	медицина	

Кореи
	19.00, 3.00	Фрэнк	Синатра		

и	мафия
	20.00, 4.00	Пол	Пот.	

Путешествие	на	поля	
смерти

	21.00, 5.00	Разврат:	История	
Мэри	Уайтхаус

	22.30, 6.30	Великие	британские	
полководцы

	23.00	Снимаем	войну

ОхОта 
и рыбалка

	5.00, 8.40, 11.40, 14.00, 20.00, 
23.40, 2.40, 14.50	
Рыбалка

	5.30, 20.30	История	охоты
	6.00, 21.00	От	нашего	шефа
	6.15, 21.15	Оружие	охоты
	6.55, 21.55, 11.00, 2.00	Охота
	7.40, 19.40, 22.40	Охота	по-

американски
	8.00, 23.00	О	собаках
	9.00, 12.00, 0.00, 3.00	В	погоне	

за	крупной	рыбой
	9.35, 0.35	Мастер-класс
	9.50, 0.50	Радзишевский	и	Ко	

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	10.30, 1.30	Планета	охотника
	12.35, 3.35	Следопыт
	12.50, 3.50	Подводные	

репортажи
	13.30, 4.30	Плaнета	рыбака
	14.20	Личный	опыт
	15.30	Африканская	охота
	16.00	Дневники	большой	охоты
	17.00	Клевое	место
	17.40	Охота	в	Новом	Свете
	18.05	Альманах	странствий
	18.45	Американская	рыбалка
	19.25	Снасти
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тВ-5-спОрт
	6.00	Жертвы	природы.	Атака	

дельфина
	6.50, 8.35	Неделя-спорт
	7.05	Герои	и	неудачники
	7.40	Колокола	православия
	8.00	Ваше	здоровье
	8.50	Разрушители	мифов
	9.50, 10.50	Top	Gear
	11.50	Океаны:	Арктика
	12.50	Футбол	Украины.	

«Металлург»	(Зап.)	–	
Титан	(Армянск)

	14.30	Взгляд
	15.30	Феерия	путешествий
	15.50	Известное	будущее.	

Массовое	вымирание
	16.20	Известное	будущее.	Фонтан	

молодости
	16.50	Наш	мир:	дети-воришки
	17.50	Египет.	Фараон	та	циркач
	18.40, 19.30	Искатели
	20.20	Тайны	мироздания
	20.45	Сильные	мира	сего
	21.10	Новейшая	история.	Гибель	

линкора
	0.30	Тайны	разведки
	1.00	Покер
	2.00, 4.40	Неспортивная	жизнь
	2.50, 5.30	Игры	патриотов

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.55, 3.10	

Футбол	News
	6.15, 12.20	Копа	Америка.	Обзор	

группового	этапа

	7.15	Криштиану	Роналду	–	
лучший	стайкер

	8.10	«Металлург»	(Д)	–	«Шахтер».	
ЧУ

	10.25	1/4	финала.	Копа	Америка
	13.20	Александрия	–	«Динамо».	

ЧУ
	15.20, 21.30, 4.40	Чемпионат	

Испании.	Лучшие	голы	
сезона

	15.40	Футбол	News.	Live
	16.00	ФУТБОЛ	LVE	
	16.55	LVE.	«Карпаты»	–	

«Черноморец».	ЧУ	
	18.55	LVE.	«Оболонь»	–	

«Ворскла».	ЧУ	
	20.55	Futbol	Mundial
	21.55	LVE.	1/4	финала.	Копа	

Америка	
	23.55	Чемпионат	Испании.	

«Барселона»	–	Чемпионы
	1.10	LVE.	1/4	финала.	Копа	

Америка	

eUrosport
	9.30, 2.00, 1.00	Ралли
	9.45, 11.00, 13.45, 14.45, 18.45	

Автоспорт
	10.15, 11.30, 12.00	Плавание
	15.25, 23.45	Велоспорт
	19.30, 1.30	Легкая	атлетика
	21.15	Футбол.	КМ.	Женщины.	

Журнал
	21.45	Футбол.	КМ.	Женщины.	

Германия.	Финал
	23.50, 2.15	Мотоспортивный	

журнал

спОрт-1
	6.45, 3.30, 10.40, 19.25	Футбол	

Италии
	8.40	Теннис.	АТР	Thailand	Open	
	12.35, 5.15	Футбол.	Лига	Европы.	

Сезон	2010–2011.	«ПСЖ»	
–	«Бенфика»

	14.35, 0.50	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	16.20, 18.00	Теннис.	АТР	Thailand	
Open

	21.20	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010–2011.	
Спартак	–	«Аякс»

	23.20	Теннис.	АТР	Open	de	
Moselle

	2.30	Настольный	теннис.	Pro	Tour

eUrosport-2
	 4.00, 8.30, 13.45, 21.00, 

1.00, 2.00, 2.15	Новости	
выходного	дня

	9.30, 19.00	Снукер.	КМ.	Банкок	
	12.00, 12.30, 16.00	Автоспорт
	13.30, 0.45	Серфинг.	Мировой	тур	

ASP
	14.00, 17.00	Регби.	Серия	регби	7.	

Бухарест	
	15.15, 18.15	Супербайк.	

Чемпионат	
Великобритании

	21.15	Боулинг.	Евротур.	
Барселона	

	22.30	Прыжки	на	лыжах	с	
трамплина.	Летний	Гран-
при

	23.45	Вот	это	да!!!

Фильмы,	рассчитанные	на	зрителей	
всех	возрастов,	в	том	числе	и	детей.

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n


