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	23.00 Х/ф «Заказное 

убийство» s
	0.25	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	2.25	Ночной	канал
	4.25	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/ф
	6.15	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	Детский	мир
	8.55	Город	мастеров
	11.00 Т/с «Приключения 

Синбада» l
	11.55 Т/с «Остров фантазий»
	12.50	Час	Пик
	13.05	Профутбол
	14.15 Т/с «Звездный крейсер 

Галактика-4»
	16.10 Т/с «Медвежья охота»
	18.00	Город	мастеров
	18.05	Неделя	в	объективе
	18.10	Детский	мир
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «Охота  

на асфальте» s
	21.00	Real	comedy
	21.30	Comedy	club
	22.20	Видеобитва
	23.15 Х/ф «Чернокнижник» n
	1.05 Х/ф «Фотографируя 

Патрицию» n
	2.45	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.10	Лучшие	нокауты	мира
	3.25	Киногод
	3.30 Х/ф «Испытатели»
	5.00 Х/ф «Остров любви»

	5.50 Т/с «Комиссар Рекс « l
	6.35, 1.40	Бизнес+
	6.50, 21.00	Благовест
	7.05, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.10	История	одного	шедевра
	7.25, 17.05	Клуб	

«Суперкниги»
	7.50 Т/с «Кулагин  

и партнеры» l
	8.45	Чужие	ошибки
	9.45 Х/ф «Дочка» l
	11.50	Битва	экстрасенсов
	14.00, 22.25	Очная	ставка
	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, 21.30	Новости
	22.00	Окна-новости
	23.25 Т/с «Доктор Хаус» s
	0.25 Т/с «Анатомия Грей» l
	1.30	Окна-спорт
	1.45 Х/ф «Одиножды  

один» l
	3.20	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал
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5.55	Kids’	Time
	6.00, 6.20	М/с
	7.05 Т/с «Привилегии богатых 

девчонок»
	8.05, 15.55 Т/с «Друзья»
	9.10 Х/ф «Миссия невыполнима-3»
	12.05, 19.30 Т/с «Счастливы 

вместе»
	13.05	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	13.50, 16.55, 20.10 Т/с «Папины 

дочки»

	14.50, 15.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Ханна Монтана-3»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	18.40, 23.40	Вести
	19.00	Репортер
	19.10, 0.30	Спортрепортер
	21.15 Т/с «Воронины»
	22.15, 0.45	Новый	взгляд
	23.15	Очевидец
	0.40	Служба	розыска	детей
	1.35 Х/ф «Помпеи»
	3.05 Т/с «Одна ночь любви»

ИталИя, 2007, драма
24	августа	79	года	нашей	эры	тридцать	тысяч	жи-

телей	 Помпеи	 и	 тысячи	 жителей	 других	 соседних	
городов	 были	 застигнуты	 врасплох	 внезапным	 из-
вержением	Везувия.	Тысячи	людей	погибли	в	пер-
вые	часы	извержения	вулкана.	Еще	тысячи	погибли	
в	последующие	несколько	дней.	Так	цветущий	город	
Помпеи	превратился	в	город	смерти.

«пОМпеи»  «дОМ у Озера»
СШа, 2006, трИллер

Зима	2006	года.	Ощутив	необходимость	изменить	
свою	жизнь,	доктор	Кейт	Форестер	покидает	свой		необыч-
ный	дом	у	озера	в	пригороде	Иллинойса	и	устраивается	на	
работу	в	небольшую	чикагскую	больницу.	

По	дороге	в	город	Кейт	оставляет	в	почто-
вом	 ящике	 письмо,	 которое	 должен	 полу-
чить	новый	обитатель	дома.	

01.35

01.25

	5.10 Т/с «Ранетки»
	5.55	Kids’	Time
	6.00	М/с	«Звездные	Войны:	

Войны	Клонов»
	6.20	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	7.00	Kids’	Time
	7.05 Т/с «Привилегии 

богатых девчонок»
	8.05 Т/с «Друзья»
	9.10 Х/ф «Миссия 

невыполнима-3»
	12.05 Т/с «Счастливы 

вместе»
	13.05	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	13.50 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Ханна Монтана-3»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Папины дочки»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.10, 0.30	Спортрепортер
	19.30 Т/с «Счастливы 

вместе»
	20.10 Т/с «Папины дочки»
	21.15 Т/с «Воронины»
	22.15	Новый	взгляд
	23.15	Очевидец
	0.40	Служба	розыска	детей
	0.45	Новый	взгляд
	1.35 Х/ф «Помпеи»
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	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
6.00, 15.00	Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро!
	11.05, 4.05	Жить	здорово!
	12.05	Федеральный	судья
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 3.30	Детективы
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 3.00	Хочу	знать
	16.50	Смак
	17.25, 5.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.10	ЖКХ
	19.15 Т/с «След»
	19.55, 2.10	Давай	поженимся!
	20.55, 1.15	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Последняя 

встреча»
	23.30 Т/с «Побег»

	5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	5.10 Т/с «Взять Тарантину»
	6.15	Дикий	мир
	6.50	Умные	деньги
	6.55	«Завтрак»	с	Юлией	

Высоцкой
	7.10	Чрезвычайное	

происшествие
	7.35	Игра
	8.35, 14.30, 17.35, 2.15	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.25	Русская	начинка
	10.00, 1.25	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Час Волкова»
	13.35	Кремлевские	дети
	15.35	Профессия	–	репортер
	16.00	Один	день.	Новая	версия
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35 Т/с «Москва. Три 

вокзала-2»
	20.25 Т/с «Литейный»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Прокурорская	проверка
	0.40	Давайте	мириться!

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00, 14.00, 15.00	Самые	
опасные	животные

	7.00, 12.00	Живая	Земля
	9.00	Смертельно	опасная	

дюжина
	10.00, 16.00	Злоключения		

за	границей
	11.00, 19.00, 4.00	Секунды		

до	катастрофы
	11.30, 19.30, 4.30	Зона	

строительства:	
Подвесной	мост		
над	Гранд-Каньоном

	18.00, 1.00	Суперсооружения	
древности:	Шартрский	
собор

	20.00, 23.00, 2.00	Граница:	
Ночной	дозор

	21.00, 0.00, 3.00	Особо	строгий	
режим

	22.00	Запреты

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	09.55, 17.55, 01.55 Драма 
«Повести Франсуазы 
Саган: Удар судьбы»

	11.30, 19.30, 03.30 Мелодрама 
«Воробей»

	13.05, 21.05, 05.05 Триллер 
«Скрытое»

	15.10, 23.10, 07.10 Боевик 
«Игра по крупному»

	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 «Свинарка  

и пастух»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Тереза»
	17.40 Х/ф «Год теленка»
	20.40 Х/ф «Грешник»

	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, 1.30	Хочу	знать
	15.55, 21.30 Т/с «Последняя 

встреча»
	17.00	ЖКХ
	18.15 Т/с «След»
	18.50	Давай	поженимся!
	19.55	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.40 Т/с «Побег»
	0.40 Т/с «Борджиа»

	5.00, 9.10, 10.00, 23.10, 
0.00, 0.50, 1.40, 
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  
Нью-Йорка»

	13.20 Х/ф «Под тупым углом»
	15.00 Х/ф «Спросите  

Синди»
	16.40, 17.30 Т/с «Люди 

 в деревьях»
	21.40 Х/ф «Клуб вторых  

жен»
	3.20 Х/ф «Квартира  

номер 12»

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

переезды
	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	Заезды
	10.30	Экстремальная	рыбалка
	12.20, 12.45	Дело	техники!
	13.15	Иллюзии	с	Кисом	Берри
	14.35, 19.10, 23.45	Top	Gear
	16.25, 16.55	Помешанные	на	

трюках
	20.05, 0.40	Полеты	вглубь	

Аляски
	21.00, 21.30	Опасное	

побережье
	21.55	Речные	монстры
	22.50	Отдыхающая	нация
	3.40	Молниеносные	катастрофы

	03.00, 21.20 Х/ф «Золотая 
молодежь»

	05.00 Х/ф «Сити-Айленд»
	07.00 Х/ф «Диггеры»
	09.00 Х/ф «Испанский узник»
	11.00 Х/ф «Анализируй это»
	13.00 Х/ф «Убийства на радио»
	15.00 Х/ф «Наука сна»
	17.00 Х/ф «Избавьте нас 

 от Евы»
	19.00 Х/ф «Служители 

закона»
	23.20 Х/ф «Золотые мальчики»
	01.10 Х/ф «После дождя»

	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 «Мужские истории»

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Красавец-

мужчина»
	12.15, 1.50, 6.30	Новости	

культуры
	12.30	Парижский	журнал
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 2.15	«Ритм	сердца	Азии»
	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	«Агент	А/201.		

Наш	человек	в	гестапо»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «На солнечной 

стороне улицы»
	22.10 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым»
	23.00, 6.15	Вести	+
	23.20	Тайна	семейной	жизни	

педагога	Макаренко
	0.05	Вести.ru
	0.20	Academia
	1.05	Власть
	3.05	Вести-спорт
	4.45 Т/с «Широка река»

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30, 13.00	Зеленый	огурец.	

Полезная	передача
	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
	13.30 Х/ф «Затерянный мир»
	16.00	Тайны	мира
	17.00	Еще	не	вечер.	«Машина-

зверь!»
	19.00 Т/с «Слепой-2»
	20.00 Т/с «На безымянной 

высоте»
	21.00	Дело	особой	важности
	22.30 Х/ф «Заказанный 

убийца»
	0.15 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	2.50 Т/с «Студенты-2»

	7.00, 11.55	Поместье	сурикатов
	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	Введение	в	

собаковедение
	11.00	Зоотур	Микаэлы
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50	Заповедник
	13.45, 5.20	Полиция	Хьюстона
	14.40	Территория	животных
	15.30	Шотландское	общество	

защиты	животных
	16.30	Джефф	Корвин	на	воле
	17.00	Прирожденные	охотники
	17.25	Введение	в	котоводство
	18.45	Остров	орангутангов
	19.15	Охотник	за	крокодилами
	21.05, 2.35	В	логово	драконов
	22.00, 3.30	Приручить	дракона
	22.55, 4.25	Я	живой
	23.50	В	дебрях	Африки
	1.40	Дикие	и	опасные

	5.00, 9.00 Х/ф «Егорка»
	6.10, 10.10, 14.05	М/с	

«Чебурашка	идет		
в	школу»

	7.00, 11.00	М/ф
	8.00, 12.00 Х/ф «Царевна-

лягушка»
	13.00 Х/ф «Старая крепость»
	15.00 Х/ф «Каштанка»
	16.05	М/с	«Светлячок»
	17.00	М/с	«Игрушечные	

истории»
	18.00	Всемирная	картинная	

галерея	с	тетушкой	
Совой

	5.00 Х/ф «Несколько 
любовных историй»

	6.35 Х/ф «Гонка 
с преследованием»

	8.10 Комедия «Однажды 
летом»

	9.30 Мелодрама «Милый, 
дорогой, любимый, 
единственный»

	10.45, 11.50 Х/ф «Сам я – 
вятский уроженец»

	13.00, 21.00 Драма «День 
семейного торжества»

	14.30, 22.30 Х/ф «Ключ без 
права передачи»

	16.15, 0.15 Х/ф «Потомок 
Чингис-хана»

	18.00, 2.00	Д/ф	«Воспоминание»
	19.15, 3.15 Драма «Плохой 

хороший человек»

	5.00	Утро	России
	9.05, 1.30	Ритм	сердца	Азии
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 3.20 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 «Здравствуй  

и прощай»
	17.10, 2.35 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «На солнечной 

стороне улицы»
	21.40 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым»
	23.10	Вести.ru
	23.25, 4.05	Тайна	семейной	

жизни	педагога	
Макаренко

	0.10	Вести+
	0.25 Х/ф «Стакан воды»

	5.00	До	и	после...
	6.20	Где-то	есть	город.		

Клуб	земляков
	8.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00 Х/ф «Дневной поезд»
	10.35	Это	было,	было
	11.00	С	утра	пораньше
	12.00, 21.00	Рожденные	в	СССР
	13.00	Брейн-ринг
	14.00	Было	ВРЕМЯ
	15.00	Песни	года	1973-1985.	

София	Ротару
	16.50	...До	16	и	старше
	17.35 Х/ф «Бобо»
	18.15 Х/ф «Хозяйка детского 

дома»
	23.00	Мастера	искусств
	0.30 Х/ф «Опасный возраст»
	3.00	Концерт	к	70-летию		

Н.	Манделы
	4.20 Х/ф «В. Давыдов  

и Голиаф»

	6.00, 12.00	Экстремальные	
машины

	7.00, 13.00	Реактивные	парни
	7.30, 13.30	Военные	

ныряльщики
	8.00, 14.00	Механизм	Звездных	

войн
	9.00, 9.30, 15.00, 15.30	Соммер	

–	экстремал
	10.00, 16.00	Теории	заговоров
	11.00, 17.00	Экстремистские	

движения	Америки
	18.00	Воздушные	бои
	19.00	Мужская	работа
	19.30	Настоящие	асы
	20.00	Гидротехнологии
	21.00	Как	стать	мужчиной		

в	Африке
	22.00	Юные	гангстеры
	23.00	Ужин	со	смертью

	19.00, 1.00 Т/с «Охота на 
Золушку»

	20.00, 2.00 Т/с «Паутина-3. 
Кукушкины дети»

	21.00, 3.00 Т/с «Кровавый 
круг»

	22.00, 23.30 Т/с «Долгий путь  
в лабиринте»

	06.00, 03.30	Саундтреки
	06.30	М/ф
	12.00	Телемагазин
	12.30 Х/ф «Крах инженера 

Гарина»
	17.30 Х/ф «Город Зеро»
	19.20 Х/ф «Бешеные деньги»
	20.55 Х/ф «Государственный 

преступник»
	22.35 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска»
	00.05 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	02.30	Киноляпы
	04.30	Кинотрейлеры

	6.00	Германия	за	неделю
	7.00	М/ф
	8.00	Цена	победы
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с «Персона 

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

за любовь»
	11.00	Грани	недели
	12.00	Осторожно,	история!
	13.00 Х/ф «Говорящая 

обезьяна»
	16.00, 18.00, 1.00	Особое	

мнение
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-10. 
Кошкино золото»

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

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

	6.10 Т/с «Золотая теща»
	7.25	Д/с	«Москва	

Первопрестольная»
	8.15	Д/ф	«Владимир	Высоцкий.	

Уйду	я	в	это	лето»
	8.50, 0.20	Градъ-город
	9.05	Энциклопедия
	9.15, 16.45, 23.00 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Фактор	жизни
	10.30, 2.35	Ток-шоу	«Врачи»
	11.50, 17.55, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	13.15, 22.15	Д/ф	«Брежневу	

брошен	вызов»
	14.05, 21.50	Д/с	«Выжить	

в	дикой	природе:	
африканский	взгляд»

	14.55	Д/ф	«Раймонд	Паулс.	Все,	
что	было,	
не	исправишь»

	15.45	Барышня	и	кулинар
	16.10, 20.05	М/ф
	19.20, 4.50 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.55	Д/ф	«Фотограф	«А»	

	в	интерьере	эпохи»
	23.45	Петровка,	38
	2.00	Д/с	«Эрмитаж»

	7.00, 15.00	Снимаем	войну
	8.00, 16.00	По	следам	Шопена
	9.00	Импрессионисты
	10.00	Великий	исследователь	

Африки
	11.00	Эдуард	Мане	–	

основоположник	
современного	
искусства

	12.30	В	поисках	Трюффо
	13.00	Домохозяйка	49
	14.30	Великие	британские	

полководцы
	17.00, 17.30, 1.00, 1.30	Загадки	

истории
	18.00, 2.00	Рим	не	сразу	

строился
	19.00, 3.00	Жанна	Д’Арк
	20.00, 4.00	Мы	–	европейцы
	21.00, 5.00	«Наследие	первого	

президента	Танзании»
	22.00, 6.00	Охотники	за	

нацистами
	23.00	Девочка	со	снимка	

«Напалм	во	Вьетнаме»
	0.00	Война	вождей

	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	Неизведанная	Канада
	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	Охота	в	Новом	Свете
	15.05	Альманах	странствий
	15.45	Американская	рыбалка
	16.25	Снасти
	16.40	Охота	по-американски
	17.00	Охота
	18.35	Следопыт
	19.30	Плaнета	рыбака
	0.50	Охота	на	сибирскую	

косулю

national 
geografiC

tv-xxi

гуМОр-тВ

disCovery

tv-1000

рОМантика

рен-тВdivaнтВ-Мир
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enter-фильМ

tvCi

viasat history

ОхОта                               
и рыбалка

тВ-5-спОрт
	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	Европа.	

Рождение
	9.40, 17.30	Катастрофы
	11.40	Челюскин
	13.40	Пере-изобретатели
	14.40	Воздушные	бои.	Пушечные	

победы	Вьетнама
	15.40	Top	Gear
	16.40	Неизвестная	Европа.	

Ледниковый	период
	18.20	Легендарные	существа.	

Кракен
	19.10, 21.40	Намедни
	20.00	Пятое	колесо
	20.30	Новости
	21.00	Феерия	путешествий
	21.25, 23.30, 0.10	Спортобозрение
	22.30	Оружие	человека.		

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

трк футбОл
	6.00, 8.00, 22.30, 0.50, 3.30	

Футбол	News
	6.10	«Шахтер»	–	«Карпаты».	ЧУ
	8.10	«Таврия»	–	«Металлист».	ЧУ
	10.00	Футбольный	уик-энд

	11.10, 17.40, 1.05	ФИНАЛ.	Копа	
Америка

	13.35	Жозе	Моуриньо	–	лучший	
тренер	в	мире

	14.45, 17.35	Urban	Freestyler
	14.50, 21.20	Футбольный		

уик-энд.		
Сурдоперевод

	16.00	Итоги	
	17.00	Futbol	Mundial
	20.20, 3.45	Итоги
	22.50	Матч	за	3-ье	место.		

Копа	Америка
	4.45	Футбол:	досадно		

и	смешно
	5.00	Промо

eUrosport

	4.00, 9.45, 13.00, 18.00, 1.00, 
11.00, 12.00, 12.45	
Плавание

	9.30	Мотоспортивный	журнал
	14.45, 23.30, 0.30	Велоспорт
	16.30, 17.45	Легкая	атлетика
	19.00	Снукер
	20.55	Новости
	21.00	Сильнейшие		

люди	планеты
	21.45	Вот	это	да!!!
	22.00	Про	рестлинг.		

Обзор	WWE
	22.30	Про	рестлинг.	Vintage	

Collection

спОрт-1
	 6.45, 3.40, 13.25, 21.50	
Футбол	Италии

	8.35	Формула-1	на	воде.	Гран-при	
Катара,	Доха

	9.10	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	10.55	Теннис.	АТР	Thailand	Open
	15.15, 5.20	Футбол.	Лига	Европы.	

Сезон	2010–2011.	
«Вильярреал»	–	«Твенте»

	17.10, 1.35	Легкая	атлетика.	IAAF	
World	Challenge	League	

	19.30	Формула-1	на	воде.	
Гран-при	«Порту»галии,	
Портимао

	20.05	Студенческий	чемпионат	
Европы	по	бадминтону	

	23.45	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010–2011.	
«Брага»	–	«Динамо»	(К)

eUrosport-2
	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 12.00, 13.30, 17.45, 20.00, 

1.00, 2.00, 2.15	Новости
	11.00	Баскетбол.	Товарищеский	

матч.	Словения	–	Польша	
	12.15	Серфинг.	Мировой	тур	ASP
	12.30	Футбол.	Чемпионат	Японии	
	15.00	Прыжки	с	трамплину.	

Летний	Гран-при	
	16.30, 22.30, 21.00	Футбол.	ЧЕ	(19	

лет)
	18.00, 19.30	Экстремальные	виды	

спорта
	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

Кризис  
в личной  
жизни – когда  
даже по пьяни 
никому звонить 
не хочется!

Вовочка спрашивает в аптеке:
– У вас есть какое-нибудь надежное 
обезболивающее средство?
– мальчик, а что у тебя болит?
– Пока ничего, но папа уже ушел  
на родительское собрание.

ОтВеты на «игрОтеку» 
От 14 июля

Сканворд

Судоку

Что? Где? Когда?
Джекил	 и	 Хайд	 [бомбар-

дировка	нейтронами	сверх-
высоких	энергий	действует	
на	 уран-238	 как	 снадобье	
на	доктора	Джекила.]

Crimea music fest 
утвердил состав 
песенного жюри

Международный песенный конкурс 
исполнителей, который пройдет в рамках  
первого Международного музыкального 
фестиваля Crimea music fest  
с 6 по 10 сентября в ялте, утвердил состав жюри.

Возглавит	 жюри	 народная	 ар-
тистка	 СССР,	 Украины	 и	 Молдо-	
вы	–	София	Ротару.	Заместители	
председателя	 жюри	 –	 народный	
артист	России	Валерий	Леонтьев	
и	 известная	 американская	 певи-
ца,	 исполнительница	 хита	 I	 Will	
Survive,	Глория	Гейнор.

Также	 в	 жюри	 войдут:	 Андре	
Антеро	 Пайвалайнен	 –	 неза-
висимый	 европейский	 промоу-
тер	 мировых	 звезд,	 Александр	
Бард	 –	 шведский	 музыкант,	
композитор,	 экс-участник	 груп-
пы	Army	Of	Lovers,	певица	Надя	
аль	 Садек	 и	 легенда	 мировой	
эстрады	–	Демис	Руссос.

Отбор	 участников	 конкурса	 шел	 полгода.	 Оргкомитет	 Crimea	
Music	 Fest	 сделал	 запросы	 по	 мировым	 продюсерским	 центрам.	
Поступившие	в	адрес	Crimea	Music	Fest	заявки	тщательно	изуча-
лись	и,	в	результате	отбора,	были	утверждены	двадцать	исполни-
телей	из	Европы,	Азии,	Африки,	Австралии,	Северной	Америки	и	
Южной	Америки.

В	 список	 участников	 международного	 конкурса	 популярных	 ис-
полнителей	на	Crimea	Music	Fest	вошли:	1.	Улла	Шей	[Австралия].	
2.	 Антигони	 Психрами	 [Греция].	 3.	 Лаша	 Рамишвили	 [Грузия].	 4.	
Реймон	Дюран	[Доминиканская	республика].	5.	Маркус	[Израиль].	
6.	Нихил	Д’Суза	[Индия].	7.	Хесус	де	Мануэль	[Испания].	8.	Группа	
«Rin’Go»	 [Казахстан].	 9.	 «Penta	 Kenya»	 [Кения].	 10.	 Лян	 Цзи	 и	
Бинг	 Ван	 [Китай].	 11.	 Виктория	 Черенцова	 [Россия].	 12.	 Елена	
Томашевич	 [Сербия].	 13.	 Дилан	 Ллойд	 [США].	 14.	 Амел	 Матлути	
[Тунис].	15.	Джамал	[Уганда].	16.	Злата	Огневич	[Украина].	17.	Осмо	
Иконен	[Финляндия].	18.	Каролина	Сото	[Чили].	19.	Умара	&	Умария	
[Шри-Ланка].	20.	Герли	Падар	[Эстония].

В	первый	конкурсный	день	исполнители	представят	современный	
взгляд	на	этнику	в	стилистике	«этнопоп»,	а	во	второй	день	конкур-
санты	 покажут	 свою	 интерпретацию	 мировых	 хитов.	 Победитель	
конкурса	будет	определен	по	результатам	открытого	двухдневного	
голосования	членов	международного	жюри.

Денежный	 эквивалент	 Гран-при	 фестиваля	 составит	 100	 тысяч	
долларов,	а	1-я,	2-я	и	3-я	премии	–	50,	30	и	20	тысяч	долларов	со-
ответственно.

«Подробности»

София ротару –  
председатель жюри
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ИталИя, 2001, КомедИя
Альберто	 Броджини	 –	 преуспевающий	 бизнесмен.	 Он	 женат	 на	

красавице	Сабине,	у	них	есть	дочь	Сандра.	Многие	годы	Альберто	
приносил	 себя	 в	 жертву	 работе,	 и	 вот,	 наконец,	 собрался	 в	 более	
чем	заслуженный	отпуск	–	на	тропический	остров.	Увы,	он	не	знает,	
что	Сабина	подумывает	о	разводе.	Сандра	отказывается	признавать	
идеалы	родителей,	основанные	на	стремлении	к	власти	и	внешнему	
блеску.	За	день	до	отъезда	Альберто	обнаруживает,	что	его	консуль-
тант	по	финансовым	делам	сбежал	со	всеми	его	сбережениями...	

 «южные МОря» «будь круЧе»
СШа, 2005, КомедИя

Гангстер,	 переквалифициро-
вавшийся	 в	 кинопродюсера,	 решил	 не	
полагаться	 на	 неустойчивые	 доходы	 в	
киноиндустрии	 и	 занялся	 музыкальным	
бизнесом.	 Он	 берет	 под	
свое	 крыло	 талантливую,	
но	вздорную	молодую	пе-
вицу	Линду	Мун...	

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
	7.45	М/ф
	8.00	Новости
	8.15	Обзор	прессы
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.30	Вторая	полоса
	9.35 Т/с «Соседи» l
	10.05	Месяц	без	женщин
	10.45	М/с	«Сандокан»
	11.10	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.10	Дневник	ДПКЕ-	2011
	12.20	На	счастье
	12.40	Темный	силуэт
	12.55	Границы	государства
	13.10	Страна	качества
	13.35	ЧМ	по	водным	видам	

спорта.	Плавание
	15.55 Т/с «Вечный зов» l
	18.15	Вторая	полоса
	18.20	Новости
	18.45	Euronews
	19.15	ЧМ	по	водным	видам	

спорта.	Плавание
	20.10	Киевский	

Международный	турнир	
по	вольной	борьбе

	21.00	Итоги	дня
	21.25	Мир	спорта
	21.35	Мечталось,	хотелось,		

не	сбылось...
	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	ЧМ	по	водным	видам	

спорта.	Плавание
	4.10	Ближе	к	народу
	4.45 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» l

	6.00	Служба	розыска	детей
	6.05 Т/с «Только любовь»
	7.00 Т/с «Тысяча и одна ночь»
	8.45 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки-3»
	9.40 Т/с «Мастер и 

Маргарита»
	10.35	Семейные	драмы
	11.30	Не	ври	мне
	12.30	Иллюзия	безопасности.	

Кто	потерял	майя?
	13.30 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	14.55 Т/с «Сыщик 

Самоваров»
	15.50	От	пацанки	до	панянки
	17.00	Снять	все
	17.35	Семейные	драмы
	18.30 Т/с «Мастер  

и Маргарита»
	19.30	ТСН
	20.10 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки-3»
	21.00 Т/с «Интерны» s
	22.30	Снять	все
	23.00	Деньги
	0.00	ТСН
	0.15 Х/ф «Райский  

проект» n
	2.00 Т/с «Женаты. С детьми»
	2.50	ТСН
	3.05 Х/ф «Фальшивая 

личина» s
	4.30 Т/с «Сыщик Самоваров»
	5.15	Иллюзия	безопасности.	

Кто	потерял	майя?

	7.00, 9.40, 16.05	Сбросим	
лишнее

	7.20, 17.10	В	гости	к	миру
	7.40, 14.30, 18.00	Йога
	8.20	Выдающиеся	мужчины
	8.25	Стрип-денс
	8.55, 17.45, 21.30	Джунгли		

шоу-бизнеса
	9.05, 17.25	Ukrainian	Fashion	

Week
	10.05, 16.25	Кулинарный	ликбез
	10.45	Выдающиеся	женщины
	10.50	Кухня	на	шпильках
	11.40, 22.45	Модельное	

агентство	Дженис	
Диккенсон

	12.30, 19.50	Восточные	танцы
	12.55, 21.40	Без	комплексов
	13.55	М/с	«Друзья	ангелы»
	15.05	Музыкальный	дресс-код
	18.35	Женские	откровения
	19.20	М/с	«Фархат»
	20.10	Творцы	моды
	23.45	MaxxiМузыка

	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром
	7.00, 8.00, 9.00, 12.00	Новости
	9.10	Вкусная	лига	с	

Анастасией	Заворотнюк
	9.55, 0.05, 6.15	Купаж
	10.10, 23.00 Х/ф «Крах 

инженера Гарина»
	11.15, 20.25 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15, 0.45	Школа	доктора	

Комаровского
	12.40 Х/ф «Анискин 

 и фантомас»
	13.45, 1.10	Семейный	суд
	14.30, 21.10, 4.55 Х/ф «ТАСС 

уполномочен заявить»
	15.45 Х/ф «Плохой, хороший 

человек»
	17.25, 1.55 Х/ф «Соль земли»
	18.30, 3.25 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	22.30	Вещ.доказательство
	0.20	Золушка	для	Баскова

	6.00 Т/с «Инспектор Деррик»
	7.05	М/с	«Черепашки	ниндзя»
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.25, 

5.10	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 Т/с «Детективы»
	12.35, 19.20 Т/с «Паутина»
	13.35 Т/с «Охота на гения»
	15.25 Х/ф «Муж собаки 

Баскервилей»
	16.55 Х/ф «Долгая дорога  

в дюнах»
	18.30	Вещественное	

доказательство.	Банда	
«сороконожек»

	0.25 Х/ф «Виртуальный 
шторм» s

	2.55	Правда	жизни
	4.15	Агенты	влияния

	6.30	Иллюзии	современности
	7.00	Страна	смеется
	7.15	Врата	времени
	8.10	В	поисках	приключений
	10.00	Галилео
	11.00 Т/с «Бывает и хуже»
	11.20 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.10 Т/с «Звездные врата. 

Вселенная» l
	14.50 Т/с «Визитеры»
	15.50	Галилео
	17.00 Т/с «Бывает и хуже»
	17.20 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	18.10 Т/с «Менталист»
	19.10	В	поисках	приключений
	21.00 Т/с «Визитеры»
	22.00 Т/с 

«Сверхъестественное»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Тайные	знаки
	1.10 Т/с 

«Сверхъестественное»
	2.30 Т/с «Звездные врата. 

Вселенная» l
	3.20	Ночная	жизнь

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30	Любимая	работа
	8.00	Схема	смеха
	9.45	Военная	Тайна
	11.50, 17.00 Т/с «Золото 

Трои»
	12.50	Всемирное	потепление?
	13.50	Авиакатастрофы
	15.00	Космическая	Одиссея.	

Путешествие	к	планетам
	16.00	Люди	Икс
	18.35, 21.05	Криминальная	

Россия
	19.00	Океаны
	20.00	Инженерные	катастрофы
	22.10	Невидимое	и	за	его	

пределами
	23.20	Известная	Вселенная
	0.25 Х/ф «Голливудская 

сексуальная 
фантазия» n

	1.25	КлубНички
	3.55	Ретромания
	4.55	Полное	Мамаду

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

благородных 

 девиц»

	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик		

с	Лунтиком
	9.00, 18.25 Т/с «Ранетки»

	10.00 Т/с «Нано любовь»

	11.00, 1.00	«Про	любофф»
	12.00	Званый	ужин
	13.00	Давай	поженимся
	14.00, 19.20 Т/с «Моя 

прекрасная няня»

	16.00, 0.30	Дом-2
	17.00, 20.45 Т/с «Универ» s

	22.05 Т/с «Барвиха»

	23.00 Т/с «Клиент всегда 

мертв» s

	0.00 Т/с «Антураж» n

	1.50	До	рассвета

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.40	Любимая	работа
	8.00, 15.00, 19.00, 1.00	Регион-информ
	8.30, 15.30, 19.30	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.50	Военная	тайна
	11.50, 17.00 Т/с «Золото Трои»
	12.50	Всемирное	потепление
	13.55	Авиакатастрофы
	16.00	Люди	Икс
	18.30, 21.05	Криминальная	Россия
	20.00	Инженерные	катастрофы
	22.10	Невидимое	и	за	его	пределами
	23.20	Известная	Вселенная
	0.30 Х/ф «Голливудская 

сексуальная фантазия»
	2.00	КлубНички

	6.01, 22.30, 4.00	Время-Тайм
	6.30, 7.25, 19.30, 1.50	Время:	

важно
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.30, 3.00	Время	
новостей

	7.05, 9.05, 23.20, 3.25, 4.15	
Бизнес-время

	7.50, 0.25	Автопилот-новости
	8.25, 23.55, 0.35, 3.55, 4.55, 

5.55	Обзор	прессы
	8.30, 18.45, 23.00	Киевское	

время

	8.40	Автопилот-тест
	9.25, 13.20, 14.20	5	элемент
	10.30, 11.30, 12.30	Пресс-

конференции	в	прямом	
эфире

	15.20	Мотор-ТВ
	16.15, 17.15	Ток-шоу	

«Украинские	страсти»
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(русск.)
	18.15, 3.30	Агроконтроль
	21.00, 1.00, 5.00	Время
	22.00, 2.30	Народный	контроль
	23.30	Территория	закона
	4.30	Феерия	путешествий

	6.00, 6.45, 9.15	Возвращение	
кота	Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	7.15, 12.50	Здоровье
	7.35, 21.30	«10	Самых»
	8.05, 18.50	PRO-новости
	8.35, 19.20, 2.20	Тема	дня
	9.30, 10.20, 12.30, 23.45	

Эксклюзив	для	семьи
	10.10	М/ф
	13.10	Музыкальный	

	дресс-код
	18.00	Папарацци
	18.25	Приключения		

в	Вегасе
	20.00, 22.00	Звезды		

зажигают
	21.00	Отар	против
	22.55, 3.00	Мафия
	0.00	Клубничка
	3.50 Х/ф «Великая 

 жизнь»
	5.20	Кинопроектор
	5.30	Под	знаком	Нобеля

	6.00, 18.50, 20.30, 23.30, 2.55	
Жизнь

	6.15	Служба	розыска	детей
	6.20	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00	Создай	себя
	7.05	Третья	планета
	7.50, 21.55	Природные	чудеса	

Европы
	9.00, 20.50	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.25	Твой	хит
	11.10, 19.00	Боевой	план
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.30	Живое	богатство	

Украины
	16.50 Х/ф «Полет в космос»
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	23.00	Светские	хроники
	0.00	Тайны	судьбы
	3.20, 5.20	Чудаки
	3.40	Предвестники	

независимости

	5.00 Т/с «Улики»
	6.30, 7.10, 8.10	Утро		

с	«Интером»
	7.00, 8.00, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	11.20	Детективы
	12.00	Новости
	12.15	Понять.	Простить
	13.00 Т/с «Спальный район»
	14.05	Семейный	суд
	15.00 Т/с «Улики»
	17.00	Д/ф	«Слабый	пол.	

Проверка	на	прочность»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Громовы. Дом 

надежды»
	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.25 Т/с «Сердце Марии»
	21.30 Т/с «Навигатор»
	23.45	Д/ф	«Жена	для	

олигарха»
	0.50 Х/ф «Любовь, 

сбивающая с ног» s
	2.25	Подробности
	2.50	Служба	розыска	детей
	2.55	Д/ф	«Жена	для	олигарха»

	5.55	Факты
	6.10	М/с
	6.40	Чудо-люди
	7.15	12	наилучших	аферистов	

Украины
	7.40	Под	прицелом
	8.45	Факты
	9.05	Чрезвычайные	новости
	10.05 Т/с «Литейный»
	12.05 Т/с «Оружие»
	12.45	Факты
	13.00 Т/с «Оружие»
	14.40 Т/с «Морские дьяволы»
	16.45 Т/с «Литейный»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Морские дьяволы»
	22.30	Факты
	22.45 Т/с «Оружие»
	0.50	Чрезвычайные	новости
	1.55 Т/с «Побег из тюрьмы-4»
	2.40	Факты
	3.10 Т/с «СМЕРШ»
	4.05	Провокатор
	4.50 Т/с «Герои-3»

	6.00	Серебряный	апельсин
	6.40	События
	7.00 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение» l
	9.00 Т/с «Глухарь» l
	11.00 Т/с «Висяки» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35	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
	20.20	сезона!	«Новая	волна	

в	Юрмале	–	2011».	
Открытие	фестиваля

	0.00 Т/с «Зверь» s
	1.00 Х/ф «Пик Данте» l
	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	Документальный	
детектив.	Лекарство	от	
ненависти

	6.15, 1.40	Бизнес+
	6.20 Т/с «Комиссар Рекс» l
	8.20 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	8.45	«Чужие	ошибки.		

Без	головы	от	любви»
	9.45 Х/ф «Можно, я буду 

звать тебя мамой?» l
	12.00 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» l

	13.55	Очная	ставка.		
Врачи-палачи

	15.00	Давай	поженимся
	17.00	Параллельный	мир
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда		

о	звезд
	19.50	Правила	жизни.		

Вкусно	до	смерти
	20.55	Правила	жизни.		

«Е»:	признак	смерти
	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка.	

Многоженцы
	23.25 Т/с «Доктор Хаус» s
	0.25 Т/с «Анатомия Грей» l
	1.30	Окна-спорт
	1.45 Х/ф «Дело № 306» l
	3.00	Ночной	эфир

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

Войны	Клонов»
	6.10	М/с	«Приключения	Джеки	

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

девчонок»
	7.50	Репортер
	8.05 Т/с «Друзья»
	9.10 Х/ф «Изноугуд. Калиф 

на время»
	11.25 Т/с «Счастливы вместе»
	12.15	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	13.50 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Ханна Монтана-3»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Друзья»
	16.50 Т/с «Папины дочки»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.10, 0.55	Спортрепортер
	19.30 Т/с «Счастливы вместе»
	20.15 Т/с «Папины дочки»
	21.20 Т/с «Воронины»
	22.20 Х/ф «Будь круче»
	1.05 Х/ф «Помпеи»
	2.35 Т/с «Одна ночь любви»

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, 6.25, 6.50, 9.15, 9.30, 
13.45, 16.50, 18.00, 
20.00, 20.50, 21.20, 
22.05, 22.55, 0.55, 4.00	
Д/ф

	5.30	От	мелодии	к	мелодии
	6.05	Ваше	здоровье
	6.30	Наша	история
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/ф
	9.00	След	на	земле
	9.35	Л.Матвиишина.	«Моя	

жизнь	–	театр»
	11.00	т/с	«Исцеление	

любовью»	l
	11.45	Служба	розыска	детей
	12.20	Д/с	«Мир	странствий»
	12.50	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	13.00	Д/с	«Путешествие	

человека	в	космос»
	13.25	Д/с	«Феерия	

странствий»
	13.50	Цирк	животных
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Не	фальшивой	струной
	15.30 Спектакль 

«Признание»
	16.20	Строим	новую	страну
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	М/ф
	17.50	Мова	як	море
	18.20	Путешествуем	вместе
	19.05	«Акорди	Хортиці-2011»
	20.10	О	молодежной	жизни
	20.30	«Коммунисты:	

от	обороны	к	
наступлению»

	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	23.20	От	мелодии	к	мелодии
	0.05	От	мелодии	к	мелодии
	0.45	Знак	рода
	1.00	Д/с	«Удивительный	мир	

военных	машин»
	1.50	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	2.00, 6.30, 12.00, 17.00, 18.30, 

21.30, 23.00	Телекурьер
	2.25, 11.50, 19.00, 21.55	5+
	2.30	Зал	славы
	3.30	Я	могу

	6.00	Доброе	утро
	8.30	Окружающая	среда
	9.00	Документальный	экран
	10.00	Галилео
	11.00 Т/с «Бывает и хуже»
	11.20 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.10	Документальный	экран
	13.35	Линия	стиля
	14.00	Новости
	14.50 Т/с «Визитеры»
	15.50	Галилео
	17.00 Т/с «Бывает и хуже»
	17.20 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	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	

людей
	9.20	Сад.	Огород.	Цветник
	9.35	Живое	богатство	Украины
	10.00	Детский	час
	10.55	Сильные	мира	сего
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00, 15.00, 16.30, 19.00, 

22.00, 1.40	Новости		
«ТВ-5»

	13.10	Семейный	кинозал
	14.35	Феерия	путешествий
	15.25	Хит-парад	«Fm-TV»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.30	Энциклопедия	великих	

людей
	17.35	Здоровый	образ	жизни
	18.00 Т/с «Чужие грехи»
	19.30, 22.30, 2.10	Спорт		

«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	Фильмы	и	звезды
	20.50	В	фокусе
	21.15	Пятое	колесо
	23.00 Х/ф «Южные моря» n
	0.30	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	2.30	Ночной	канал
	4.20	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/ф
	6.15	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	Детский	мир
	8.50	Город	мастеров
	11.00 Т/с «Приключения 

Синбада» l
	11.55 Т/с «Остров фантазий»
	12.50	Час	Пик
	13.05 Т/с «Колобков. 

Настоящий 
полковник» l

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

вокзала-2» l
	16.00 Т/с «Охота на 

асфальте» s
	17.50	Смешное	домашнее	

видео
	18.00	Город	мастеров
	18.05	Неделя	в	объективе
	18.10	Детский	мир
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «Клуб кукол»
	19.55 Х/ф «Гавань»
	21.30 Х/ф «Эпоха-2»
	23.20	Comedy	club
	0.35 Х/ф «Радио-шоу» n
	2.05	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.20	Лучшие	нокауты	мира
	3.30 Х/ф «Остров любви» s
	4.30 Х/ф «Остров любви. 

Сон» s

	5.50	Док.	детектив
	6.15, 1.40	Бизнес+
	6.20 Т/с «Комиссар Рекс» l
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20, 17.05	Клуб	

«Суперкниги»
	8.20 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	8.45	Чужие	ошибки
	9.45 Х/ф «Можно, я буду 

звать тебя мамой? « 
	12.00 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» l

	13.55, 22.25	Очная	ставка
	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, 21.30	Новости
	21.00	История	одного	

шедевра
	22.00	Окна-новости
	23.25 Т/с «Доктор Хаус» s
	0.25 Т/с «Анатомия Грей» l
	1.30	Окна-спорт
	1.45 Х/ф «Дело № 306» l
	3.00	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.40, 6.45	Kids’	Time
	5.45, 6.10	М/с
	6.50 Т/с «Привилегии богатых 

девчонок»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.50, 19.00	Репортер
	8.05, 15.55 Т/с «Друзья»
	9.10 Х/ф «Изноугуд. Калиф 

 на время»
	11.25, 19.30 Т/с «Счастливы 

вместе»

	12.15	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	13.50, 16.50, 20.15 Т/с «Папины 

дочки»
	14.50, 15.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Ханна Монтана-3»
	18.00, 23.20	Мелитопольщина	

сегодня
	18.15	Моя	земля	–	моя	власнiсть
	18.30	5+
	19.10, 0.55	Спортрепортер
	21.20 Т/с «Воронины»
	22.20 Х/ф «Будь круче»
	1.05 Х/ф «Помпеи»

23.00

22.20
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Орт-еВрОпа
	 7.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 6.00, 15.00	
Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро!
	11.05, 4.05	Жить	здорово!
	12.05	Федеральный	судья
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 3.35	Детективы
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 3.05	Хочу	знать
	16.50	Смак
	17.25, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.10	ЖКХ
	19.15 Т/с «След»
	19.55, 2.10	Давай	поженимся!
	20.55, 1.15	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Последняя 

встреча»
	23.30	Свидетели
	0.20 Т/с «Побег»

нтВ-Мир

	5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	5.10 Т/с «Взять Тарантину»
	6.15	Дикий	мир
	6.50	Умные	деньги
	6.55	«Завтрак»	с	Юлией	

Высоцкой
	7.10	Чрезвычайное	

происшествие
	7.35	Кулинарный	поединок
	8.35, 14.30, 17.35, 2.15	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.25	Едим	дома!
	10.00, 1.25	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Час Волкова»
	13.35	Кремлевские	дети
	15.35	Профессия	–	репортер
	16.05	Один	день.	Новая	версия
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35 Т/с «Москва.  

Три вокзала -2»
	20.25 Т/с «Литейный»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Прокурорская	проверка
	0.40	Давайте	мириться!

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Реки	жизни:	Янцзы
	7.00, 12.00	Граница:	Ночной	

дозор
	8.00, 13.00	Особо	строгий	

режим
	9.00	Реки	жизни:	Амазонка
	10.00, 16.00	Злоключения	

	за	границей
	11.00, 19.00, 4.00	Секунды		

до	катастрофы
	11.30	Зона	строительства:	

«Джон	Дир»
	14.00	Реки	жизни:	Миссисипи
	15.00	Реки	жизни:	Нил
	18.00, 1.00	Суперсооружения	

древности:	Колизей
	19.30, 4.30	Зона	строительства
	20.00, 23.00, 2.00	Труднейший		

в	мире	ремонт
	21.00, 0.00, 3.00	Мегазаводы
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	09.55, 17.55, 01.55 Комедия 
«Банда неудачников»

	11.40, 19.40, 03.40 Драма 
«Кавказский пленник»

	13.25, 21.25, 05.25 Боевик 
«Стены»

	15.20, 23.20, 07.20 Драма 
«Бритоголовые»

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 «Новые приключения 

Швейка»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Грешник»
	17.40 Х/ф «Сводник»
	20.40 Х/ф «Тихий ужас»

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 «Последняя 

встреча»
	17.00	ЖКХ
	18.15 Т/с «След»
	18.50	Давай	поженимся!
	19.55	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.40	Свидетели
	23.45 Т/с «Побег»
	0.40 Т/с «Безумцы» 

diva

	5.00, 9.10, 10.00, 23.10, 
0.00, 0.50, 1.40, 
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»
	7.35 Х/ф «Офис»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-
Йорка»

	13.20 Х/ф «В погоне за 
судьбой»

	14.55 Х/ф «Жажда успеха»
	16.25 Х/ф «Труппа»
	20.00 Х/ф «Парень моей 

девушки»
	21.35 Х/ф «Огнепоклонники»
	3.20 Х/ф «Загадка острова 

теней»

disCovery

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

переезды
	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	Заезды
	10.30	Один	на	один	с	природой
	12.20	Полеты	вглубь	Аляски
	13.15, 13.40	Опасное	

побережье
	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	Дерзкие	проекты
	21.55	Строительная	помощь
	22.50	Отдыхающая	нация
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 20.50 Х/ф «На юг»
	05.00 Х/ф «Служители 

закона»
	07.20 Х/ф «Убийства на радио»
	09.20 Х/ф «Наука сна»
	11.20 Х/ф «Избавьте нас  

от Евы»
	13.10 Х/ф «Быть Стэнли 

Кубриком»
	14.50, 23.00 Х/ф «После 

дождя»
	16.50 Х/ф «Отель «Миллион 

долларов»
	19.00 Х/ф «Знакомство  

с Марком»
	01.00 Х/ф «Джиндабайн»

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 «Мужские истории»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Красавец-

мужчина»
	12.15, 1.40, 6.30	Новости	

культуры
	12.30	Парижский	журнал
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 2.15	«Пусть	всегда		

буду	я.	Лев	Ошанин»
	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	«Агент	А/201.	Наш	

человек	в	гестапо»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «На солнечной 

стороне улицы»
	22.10 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым»
	23.10	Тайна	гибели	самолета	

«Максим	Горький»
	23.55	Вести.ru
	0.15	Academia
	1.00	Острова

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30, 13.00	Зеленый	огурец.	

Полезная	передача
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-8»
	7.30, 19.00 Т/с «Слепой-2»
	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
	13.30 Х/ф «Хроники мутантов»
	16.00, 20.00 Т/с «На 

безымянной высоте»
	17.00	Еще	не	вечер.	«Сбитые	

летчики»
	21.00	Жадность
	22.30 Х/ф «Восход Меркурия»
	0.35 Х/ф «И была война»
	3.30	В	час	пик

animal planet

	7.00, 11.55	Поместье	сурикатов
	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, 20.10, 0.45	Введение		

в	собаковедение
	11.00	Зоотур	Микаэлы
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50	Ветеринары
	13.45, 5.20	Полиция	Хьюстона
	14.40	Территория	животных
	15.30	Шотландское	общество	

защиты	животных
	17.25	Собаки,	кошки	и	другие	

любимцы
	18.45	Остров	орангутангов
	19.15	Охотник	за	крокодилами
	21.05, 2.35	Охотник	за	ядом
	22.00, 3.30	Львы	и	великаны
	22.55, 4.25	Рууд	и	его	жуки
	23.50	В	дебрях	Африки
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00 Х/ф «Василиса 
Прекрасная»

	6.10, 10.10, 14.05, 16.10		
М/с	«Светлячок»

	7.00, 11.00	М/с	«Игрушечные	
истории»

	8.00, 12.00, 18.00	Всемирная	
картинная	галерея		
с	тетушкой	Совой

	13.00 Х/ф «Каштанка»
	15.00 Х/ф «Мария, Мирабела 

 в Транзистории»
	17.00	М/с	«Игрушечные	

истории»

наше кинО

	5.00 Драма «День семейного 
торжества»

	6.30 Х/ф «Ключ без права 
передачи»

	8.15 Х/ф «Потомок  
Чингис-хана»

	10.00	Д/ф	«Воспоминание»
	11.15 Драма «Плохой 

хороший человек»
	13.00, 21.00 Х/ф «Шестой»
	14.30, 22.30 Х/ф «Сердце 

медведицы»
	16.45, 0.45 Х/ф «Джульбарс»
	18.10, 2.10 Х/ф «Вот такие 

чудеса»
	19.25, 3.25 Х/ф «Виктория»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05, 1.15	Пусть	всегда	буду	я.	

Лев	Ошанин
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 3.20 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, 2.35 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «На солнечной 

стороне улицы»
	21.40 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым»
	23.10	Вести.ru
	23.25, 4.05	Тайна	гибели	

самолета	«Максим	
Горький»

	0.10 Х/ф «Стакан воды»

нОстальгия

	5.00	С	утра	пораньше
	6.00, 21.00	Рожденные	в	СССР
	7.00	Брейн-ринг
	8.00	Было	ВРЕМЯ
	9.00	Песни	года	1973-1985.	

София	Ротару
	10.55	...До	16	и	старше
	11.40 Х/ф «Бобо»
	12.20, 18.15 Х/ф «Хозяйка 

детского дома»
	14.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	15.00	Встречи	с	Аллой	

Пугачевой
	17.00	От	всей	души.	

Юбилейные	встречи
	22.00	Лира	на	подмостках
	23.00	До	и	после...
	0.20	Где-то	есть	город.		

Клуб	земляков
	2.55 Х/ф «Дневной поезд»
	4.30	Это	было,	было

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Воздушные	бои
	7.00, 13.00	Мужская	работа
	7.30, 13.30	Настоящие	асы
	8.00, 14.00	Гидротехнологии
	9.00, 15.00	Как	стать	мужчиной	

в	Африке
	10.00, 16.00	Юные	гангстеры
	11.00, 17.00, 23.00	Ужин		

со	смертью
	18.00	Автомобили-	

самоделки
	18.30	История		

суперавтомобиля
	19.00	Морские	ковбои
	20.00	Посторонним	вход	

воспрещен!
	21.00	Как	стать	мужчиной	

в	Меланезии
	22.00	Мир	криминалистики

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Охота  
на Золушку»

	20.00, 2.00 Т/с «Паутина-3. 
Кукушкины дети»

	21.00, 3.00 Т/с «Кровавый 
круг»

	22.00 Т/с «Долгий путь 
 в лабиринте»

	23.30 Т/с «Долгий путь  
в лабиринте»

enter-фильМ

	06.00, 04.10	Саундтреки
	06.30	М/ф
	11.30	Телемагазин
	12.00 Х/ф «Государственный 

преступник»
	13.45 Х/ф «Учитель танцев»
	16.15 Х/ф «Бешеные деньги»
	17.45 Х/ф «Дорогая Елена 

Сергеевна»
	19.20 Х/ф «Зимний вечер  

в Гаграх»
	21.00 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска»
	22.45 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»
	00.20 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	03.10	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 «Плата  

за любовь»
	11.00	Арт-навигатор
	11.30	Американский	ликбез
	12.00	Сканер
	13.00 Х/ф «Медный ангел»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-10. 
Любовь онлайн»

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

tvCi

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

	6.10 Т/с «Золотая теща»
	7.25	Д/с	«Москва	

Первопрестольная»
	8.15, 21.05	Д/ф	«Фотограф	«А»	

в	интерьере	эпохи»
	9.05	Энциклопедия
	9.15, 16.45, 23.00 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Православная	

энциклопедия
	10.30, 2.35	Ток-шоу	«Врачи»
	11.50, 17.55, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	13.15, 22.20	Д/ф	«Чего	боялся	

Юрий	Андропов»
	14.05, 21.55	Д/с	«Цветы	как	

чудо»
	14.55	Сто	вопросов	взрослому
	15.45	Порядок	действий
	16.10, 20.05	М/ф
	19.20, 4.50 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	23.45	Петровка,	38
	0.20	Градъ-город
	2.00	Д/с	«Эрмитаж»
	3.20 Т/с «Место преступления 

– Франкфурт»

viasat history

	7.00, 15.00	Девочка	со	снимка	
«Напалм	во	Вьетнаме»

	8.00, 16.00, 0.00	Война	вождей
	9.00, 9.30	Загадки	истории
	10.00, 18.00, 2.00	Рим	не	сразу	

строился
	11.00	Жанна	Д’Арк
	12.00, 20.00, 4.00	Мы	–	

европейцы
	13.00	«Наследие	первого	

президента	Танзании»
	14.00, 22.00, 6.00	Охотники		

за	нацистами
	17.00, 1.00	Худшие	профессии		

в	истории	Британии
	19.00, 3.00	Комеда	–	музыка	

жизни
	21.00, 5.00	Закон	Гарроу
	23.00	Команда	времени

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, 21.45	Американская	

рыбалка
	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
	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

тВ-5-спОрт
	 5.30, 2.50	Игры	патриотов

	6.35, 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
	8.30	Спортэкстрим
	8.40	Неизвестная	Европа.	

Ледниковый	период
	9.40, 17.30	Катастрофы
	10.40	Пятое	колесо
	11.40	Страсти	над	вечным		

покоем
	13.40	Пере-изобретатели
	14.40	Танки.	Курская	битва
	15.40	Top	Gear
	16.40	Неизвестная	Европа.	

Обуздание	природы
	18.20	Легендарные	существа.	

Мегачелюсти
	19.10, 21.40	Намедни
	20.05	Герои	и	неудачники
	22.30	Боевые	силы.	Обзорные	

группы
	23.00	Боевые	силы.	

	Технологии
	23.45	Домострой
	0.30	Тайны	разведки
	1.00	Покер
	2.00, 4.40	Неспортивная	жизнь
	4.30	БУМ.	Вся	правда

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 2.55	

Футбол	News
	6.10	«Заря»	–	Александрия.	ЧУ
	8.10	Матч	за	3-ье	место.	Копа	

Америка

	10.20	«Ворскла»	–	«Металлург»	
(Д).	ЧУ

	12.15	Футбольный	уик-энд.	
Сурдоперевод

	13.15	ФИНАЛ.	Копа	Америка
	15.40, 21.20	Футбол	News.		

Live
	16.00	«Таврия»	–	«Металлист».	

ЧУ
	18.00	Итоги
	19.00, 21.10	Urban	Freestyler
	19.10	LVE.	«Барселона»	–	

«Интернасьонал».		
Audi	Cup	

	21.40	LVE.	«Бавария»	–	
	«Милан».	Audi	Cup	

	23.40	Чемпонат	Бразилии.		
Обзор	тура

	0.10	Криштиану	Роналду	–	
лучший	страйкер

	1.05	«Барселона»	–	
«Интернасьонал».	
	Audi	Cup

	3.05	«Бавария»	–	«Милан».		
Audi	Cup

	5.00	Промо

eUrosport
	4.00, 9.30, 13.00, 18.00, 1.30, 

12.00, 17.45	Плавание
	11.00	Велоспорт
	15.00, 16.15, 19.00, 21.00	Футбол.	

ЧЕ	(19	лет)
	20.55, 1.25	Новости
	23.00	Бокс
	0.00	Снукер

спОрт-1
	7.05, 0.30	Европейский		

покерный		
фестиваль

	8.05, 23.55	Формула-1	на	воде.	
Гран-при	«Порту»галии,	
Портимао

	8.40, 14.40, 20.15	Футбол	Италии
	10.35	Легкая	атлетика.		

IAAF	World	Challenge	
League	

	13.00, 3.10	Студенческий	
чемпионат	Европы		
по	бадминтону	

	16.30, 4.45	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010–2011.	
«Брага»	–	«Динамо»	(К)

	18.20, 1.25	Легкая	атлетика.	IAAF	
Gran	Prix	

	22.05	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010–2011.	
«Твенте»	–		
«Вильярреал»

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

20.30, 1.00, 2.00, 2.15	
Новости

	11.00, 11.30	Автоспорт
	12.30	Австралийский	футбол
	15.00	Прыжки	в	воду	со	скалы.	

Мировая	серия	
	15.30	Гольф.	Long	Drive.	

Евротур	
	16.00	Боулинг.	Евротур	
	17.00	Боулинг.	PBA	тур.	США.	

Журнал
	18.00, 19.30	Экстремальные	виды	

спорта
	21.00	Снукер.	Открытый	

чемпионат	Австралии
	22.30	Арена-футбол.	

Американская	лига.	
Спокан	–	Джексонвиль	
Шаркс	

	0.00	Футбол.	ЧЕ	(19	лет)

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

Будильник 
ненавидят  
в двух случаях – 
когда он звенит  
и когда он  
не прозвенел.

«новая волна-2011» 
удивит размахом  

и звездными гостями
КОНКУРС	 молодых	 испол-

нителей	 «Новая	 волна-2011»	
пройдет	c	26	по	31	июля	в	лат-
вийской	Юрмале.	В	этом	году	
шоу	обещает	быть	особенным,	
ведь	«Новая	волна-2011»	–	это	
десятый,	 юбилейный	 конкурс.	
В	 Украине	 конкурс	 в	 прямом	
эфире	 будет	 транслировать	
телеканал	«Україна».

Из	17-ти	тысяч	заявок,	подан-
ных	на	конкурс,	жюри	отобра-
ло	самых	ярких	16	участников	
из	 14-ти	 стран.	 Нашу	 страну	
представят	 двое	 исполните-
лей:	 19-летняя	 Маша	 Собко	
и	 23-летний	 экс-»фабрикант»	
Коля	 Серга	 в	 составе	 груп-
пы	 «The	 Коля	 Серга».	
Традиционно	 конкурс	 будет	
проходить	 в	 гостеприимном	
зале	 «Дзинтари»,	 в	 Юрмале	
(Латвия).

Конкурсанты	 «Новой	 вол-
ны-2011»:	 1.	 Эрик	 [Армения].	
2.	 Юзари	 [Беларусь].	 3.	 Roger	
Ricco	 [Бразилия].	 4.	 Дуэт	
«Бишкек»	 [Киргизия].	 5.	 Дуэт	
«А-лау»	 [Казахстан	 –	 девоч-
ки	 уже	 принимали	 участие	 в	
конкурсе	 «Детская	 новая	 вол-
на»,	 и	 стали	 победительни-
цами	 в	 старшей	 возрастной	
категории].	 6.	 Candy	 [Латвия].	
7.	 Donny	 Montell	 [Литва].	 8.	
Моника	 Вишневска	 и	 Михал	
Бобер	 [Польша].	 9.	 Андрей	
Grizz-Lee	 [Россия].	 10.	 Группа	
«Н.А.О.М.И.»	 [Россия].	 11.	
Джейден	 Фелдер	 [США].	 12.	
Дженна	 Хоф	 [Того].	 13.	 Дуэт	
«Twins»	 [Узбекистан].	 14.	 The	
Коля	Серга	 [Украина].	15.	Маша	
Собко	[Украина].	16.	Koop	Arponen	&	Flute	of	Shame	[Финляндия].

Вместе	 с	 конкурсантами	 на	 «Новой	 волне	 2011»	 выступят	 Горан	
Брегович,	 Seal,	 Baby	 face,	 Доменик	 Джокер,	 группа	 «Per»,	 груп-
па	 «Jukebox»,	 Татьяна	 Ширко,	 Иван	 Березовский,	 Игорь	 Крутой,	
Филипп	Киркоров,	Алсу,	Кристина	Орбакайте,	Иосиф	Кобзон,	Сергей	
Лазарев,	Анита	Цой,	группа	«Дискотека	авария»,	Юлия	Ковальчук,	
Владимир	 Пресняков,	 группа	 «А-Студио»,	 Тимур	 Родригез,	 Дима	
Билан	и	многие	другие.

Во	 время	 творческого	 вечера	 Игоря	 Крутого	 песни,	 написанные	
композитором,	 исполнят	 звезды	 мирового	 масштаба	 –	 Суми	 Йо,	
Лара	Фабиан,	Дмитрий	Хворостовский.

Напомним,	 в	 2010	 году	 Алла	 Пугачева	 так	 и	 не	 смогла	 посетить	
«Новую	волну»,	но	в	этом	году	Примадонна	не	только	посетит	кон-
курс,	но	и	станет	его	ведущей.

Также	в	списке	звездных	конферансье	Максим	Галкин,	Александр	
Зацепин,	 Владимир	 Зеленский,	 Вера	 Брежнева,	 Юля	 Ковальчук,	
Тимур	 Родригез,	 Сергей	 Лазарев,	 Иван	 Дорн,	 Ксения	 Собчак,	
Геннадий	Хазанов,	Эвелина	Бледанс	и	другие.

Украину	на	конкурсе	удачно	представляли:	Тина	Кароль	[2-е	место	
в	2005	году],	дуэт	«Барселона»	[2-е	место	в	2007	году],	Джамала	[1-е	
место	в	2009	году]	и	Татьяна	Ширко	[2-е	место	в	2010	году].

LIVEstory.com.ua

Украину представят  
маша Собко, ... 

... и «экс-»фабрикант»  
Коля Серга 

Студент звонит маме в другой город:
– мама, здравствуй, как твои дела,  
как здоровье?
– Сына, межгород дорогой, поэтому 
говори сразу, сколько высылать.
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БолгарИя, ФранцИя, германИя, ИталИя , 2001, драма
Зима	 1526	 года	 от	 Рождества	 Христова.	 Германский	 император	

Карл	V	вторгается	во	владения	Папы	Римского,	поклявшись	пове-
сить	его	на	веревке,	свитой	из	золота.	Ему	оказывает	яростное	со-
противление	бесстрашный	воин	Джованни	де	Медичи.	Сражаясь,	ка-
питан	Медичи	упорно	преследует	войска	захватчика,	не	подозревая	
о	том,	что	предательство	расчетливых	итальянских	дворян,	сыграет	
роковую	роль	не	только	в	печальном	будущем	его	родины,	но	и	в	его	
трагической	судьбе…

«Великий МедиЧи. рыЦарь ВОйны»  «любОВь 
слуЧается»

СШа, Канада, 2009, мелодрама
Как	не	влюбиться	в	хорошенькую	жен-

щину,	 даже	 если	 ты	 –	 обреченный	 вдо-
вец	 и	 автор	 бестселлера	
о	 том,	 как	 справиться	 с	
потерей	 любимого	 чело-
века?	

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
	7.45	М/ф
	8.00	Новости
	8.15	Обзор	прессы
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.25	Молебен	в	Киево-

Печерской	Лавре
	10.10	Вторая	полоса
	10.20	Месяц	без	женщин
	11.00	М/с	«Сандокан»
	11.30	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.25	Дневник	ДПКЕ-	2011
	12.35	Аудиенция.	Страны	

	от	А	до	Я
	13.05	Детский	фестиваль	

«Счастливые	ладони»
	14.10	ЧМ	по	водным	видам	

спорта.	Плавание
	15.50 Т/с «Вечный зов» l
	18.15	Вторая	полоса
	18.20	Новости
	18.45	Euronews
	19.15	ЧМ	по	водным	видам	

спорта.	Плавание
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Мир	спорта
	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	ЧМ	по	водным	видам	

спорта.	Плавание
	3.50	Д/ф	«Пересопницкое	

Евангелие»
	4.20 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» l

	6.00	Служба	розыска	детей
	6.05 Т/с «Только любовь»
	7.00 Т/с «Тысяча и одна ночь»
	8.45 Т/с «Доярка  

из Хацапетовки-3»
	9.40 Т/с «Мастер  

и Маргарита»
	10.35	Семейные	драмы
	11.30	Не	ври	мне
	12.30	Иллюзия	безопасности.	

Копье	Лонгина
	13.30 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	14.55 Т/с «Сыщик 

Самоваров»
	15.50	От	пацанки	до	панянки
	17.05	Снять	все
	17.40	Семейные	драмы
	18.30 Т/с «Мастер  

и Маргарита»
	19.30	ТСН
	20.10 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки-3»
	21.00 Т/с «Интерны» s
	22.30	Снять	все
	23.00	Личное	дело
	0.00	ТСН
	0.15 Х/ф «Эксперимент» s
	1.55 Т/с «Женаты. С детьми»
	2.40	ТСН
	2.55 Х/ф «Райский  

проект» n
	4.25 Т/с «Сыщик Самоваров»

	7.00, 9.40, 16.05	Сбросим	
лишнее

	7.20, 17.10	В	гости	к	миру
	7.40, 14.30, 18.00	Йога
	8.20	Выдающиеся	мужчины
	8.25	Стрип-денс
	8.55, 17.45	Джунгли	шоу-

бизнеса
	9.05, 17.25	Ukrainian	Fashion	

Week
	10.05, 16.25	Кулинарный	ликбез
	10.45	Выдающиеся	женщины
	10.50, 20.10	Женские	

откровения
	11.40, 22.45	Модельное	

агентство	Дженис	
Диккенсон

	12.30, 19.50	Восточные	танцы
	12.55, 21.40	Без	комплексов
	13.55, 19.20	М/с	«Фархат»
	15.05	Музыкальный	дресс-код
	18.35	КиноМакси
	21.00	Творцы	моды
	23.45	MaxxiМузыка

	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром
	7.00, 8.00, 9.00, 12.00	Новости
	9.10	Вкусная	лига	с	

Анастасией	Заворотнюк
	9.55, 23.55, 6.05	Купаж
	10.10, 22.50 Х/ф «Крах 

инженера Гарина»
	11.15, 20.25 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15, 0.40	Школа	доктора	

Комаровского
	12.45 Х/ф «И снова Анискин»
	13.50, 1.05	Семейный	суд
	14.35, 21.10, 4.55 Х/ф «ТАСС 

уполномочен заявить»
	15.45 Х/ф «Темная ночь»
	17.25, 1.50 Х/ф «Соль земли»
	18.30, 3.25 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	22.20	Правда	жизни
	0.15	Золушка	для	Баскова

	6.00 Т/с «Инспектор Деррик»
	7.05	М/с	«Черепашки	ниндзя»
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.30, 

5.10	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 Т/с «Детективы»
	12.35, 19.20 Т/с «Паутина»
	13.30 Т/с «Охота на гения»
	15.25 Х/ф «Божья тварь»
	17.05 Х/ф «Три дня на 

размышление»
	18.30	Правда	жизни.	

Разрушители	семейных	
стереотипов

	0.30	Покер-дуэль
	1.30	Элита	спецназа.	Краповые	

береты
	2.05	Спецподразделение	

«Барс».	Охота		
на	преступников

	2.55	Вещественное	
доказательство

	6.10	Галилео
	7.00	Страна	смеется
	7.15	Скрытая	реальность
	8.10	В	поисках	приключений
	10.00	Галилео
	11.00 Т/с «Бывает и хуже»
	11.20 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.10 Т/с «Звездные врата. 

Вселенная» l
	14.50 Т/с «Визитеры»
	15.50	Галилео
	17.00 Т/с «Бывает и хуже»
	17.20 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	18.10 Т/с «Менталист»
	19.10	В	поисках	приключений
	21.00 Т/с «Визитеры»
	22.00 Т/с 

«Сверхъестественное»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Тайные	знаки	
1.30 Т/с 

«Сверхъестественное»
	2.50 Т/с «Звездные врата. 

Вселенная» l
	3.40	Ночная	жизнь

	6.00, 19.00	Океаны
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30	Деловая	кухня
	8.00	Схема	смеха
	9.45	Военная	Тайна
	11.45 Т/с «Золото Трои»
	12.50	Секретные	супер	

самолеты
	13.50	Известная	Вселенная
	15.00	Путешествие	человека
	16.00	Фатальная	бессонница
	17.00 Т/с «Спасите наши 

души»
	18.35, 21.05	Криминальная	

Россия
	20.00	Инженерные	катастрофы
	22.10	Невидимое	и	за	его	

пределами
	23.20	Мегаперевозки
	0.20 Х/ф «Грешный 

Голливуд» n
	1.45	КлубНички
	3.50	Ретромания
	4.45	Полное	Мамаду
	5.17	Просто	смешно

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

благородных 
 девиц»

	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик		

с	Лунтиком
	9.00, 18.25 Т/с «Ранетки»
	10.00 Т/с «Нано любовь»
	11.00, 1.00	«Про	любофф»
	12.00	Званый	ужин
	13.00	Давай	поженимся
	14.00, 19.20 Т/с «Моя 

прекрасная  
няня»

	16.00, 0.30	Дом-2
	17.00, 20.45 Т/с «Универ» s
	22.05 Т/с «Барвиха»
	23.00 Т/с «Клиент всегда 

мертв» s
	0.00 Т/с «Антураж» n
	1.50	До	рассвета

	6.00	Океаны
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30	Деловая	кухня
	8.00, 15.00, 19.00, 1.00	Регион-информ
	8.30, 15.30, 19.30	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.45	Военная	тайна
	11.45 Т/с «Золото Трои»
	12.50	Секретные	супер	самолеты
	13.50	Известная	Вселенная
	16.00	Фатальная	бессонница
	17.00 Т/с «Спасите наши души»
	18.35, 21.05	Криминальная	Россия
	20.00	Инженерные	катастрофы
	22.10	Невидимое	и	за	его	пределами
	23.20	Мегаперевозки
	0.20 Х/ф «Грешный Голливуд»
	2.00	КлубНички

	6.01, 22.30, 4.00	Время-Тайм
	6.30, 7.25, 19.30, 1.50	Время:	

важно
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.30, 3.00	Время	
новостей

	7.05, 9.05, 23.20, 3.25, 4.15	
Бизнес-время

	7.50, 0.25	Автопилот-новости
	8.25, 23.55, 0.35, 3.55, 4.55, 

5.55	Обзор	прессы
	8.30, 18.45, 23.00	Киевское	

время

	8.40, 23.30	Драйв
	9.25, 13.20, 14.20	5	элемент
	10.30, 11.30	Пресс-

конференции	в	прямом	
эфире

	12.15	Сканер
	15.20	Здоровые	истории
	16.20	Арсенал
	17.25	Свободная	гавань
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(русск.)
	18.15, 3.30	Украинская	

независимость
	21.00, 1.00, 5.00	Время
	22.00, 2.30	Акцент
	4.30	Не	первый	взгляд

	6.00, 6.45, 9.15	Возвращение	
кота	Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	7.15, 12.50	Здоровье
	7.35, 21.30	«10	Самых»
	8.05, 18.50	PRO-новости
	8.35, 19.20, 2.20	Тема	дня
	9.30, 10.20, 12.30, 23.45	

Эксклюзив	для	семьи
	10.10	М/ф
	13.10	Музыкальный		

дресс-код
	18.00	Отар	против
	18.25	Приключения		

в	Вегасе
	20.00, 22.00	Звезды		

зажигают
	21.00	Герой	экрана
	22.55, 3.00	Мафия
	0.00	Клубничка
	3.50 Х/ф «василиса 

Прекрасная»
	5.00	Культурное	

	пространство
	5.30	Под	знаком	Нобеля

	6.00, 18.50, 20.30, 23.30, 2.55	
Жизнь

	6.15	Служба	розыска	детей
	6.20, 7.05	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00	Создай	себя
	7.50, 21.55	Природные	чудеса	

Европы
	9.00, 20.50	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.25	Твой	хит
	11.10, 19.00	Боевой	план
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.35	Живое	богатство	

Украины
	16.55 Х/ф «Нежный Бен.

Черное золото»
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	23.00	Третья	планета
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.20	Чудаки
	3.40	Предвестники	

независимости
	4.30	Трипольцы

	4.45 Т/с «Каменская»
	6.30, 7.10, 8.10	Утро	с	

«Интером»
	7.00, 8.00, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	11.15	Детективы
	12.00	Новости
	12.15	Понять.	Простить
	12.55 Т/с «Спальный район»
	14.00	Семейный	суд
	14.55 Т/с «Каменская»
	16.55	Д/ф	«Не	влезай,	убьет!»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Громовы.  

Дом надежды»
	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.25 Т/с «Сердце Марии»
	21.30 Т/с «Навигатор»
	23.45	Д/ф	«Роман	Карцев.		

Я	знаю,	где	зимуют	
раки»

	0.55 Х/ф «Земные девушки 
легко доступны» s

	2.45	Подробности

	5.45	Служба	розыска	детей
	5.55	Факты
	6.10	М/с
	6.40	Чудо-люди
	7.15	12	наилучших	аферистов	

Украины
	7.45	Провокатор
	8.45	Факты
	9.05	Чрезвычайные	новости
	10.05 Т/с «Литейный»
	12.05 Т/с «Оружие»
	12.45	Факты
	13.00 Т/с «Оружие»
	14.40 Т/с «Морские дьяволы»
	16.40 Т/с «Литейный»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Морские дьяволы»
	22.30	Факты
	22.45 Т/с «Оружие»
	0.50	Чрезвычайные	новости
	1.55 Т/с «Побег из тюрьмы-4»
	2.40	Факты
	3.10 Т/с «СМЕРШ»
	4.00	Под	прицелом
	4.50 Т/с «Герои-3»

	6.00	Серебряный	апельсин
	6.40	События
	7.00 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение» l
	8.00 Т/с «Глухарь» l
	11.00 Т/с «Висяки-2» l
	12.00	сезона!	«Новая	волна	

в	Юрмале	–	2011».	
Открытие	фестиваля

	15.35	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
	20.20	сезона!	«Новая	волна		

в	Юрмале	–	2011»
	0.00 Т/с «Зверь» s
	1.00 Х/ф «Птичка  

на проводе» s
	3.00 Т/с «Безмолвный 

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

глупости» l

	5.55	Документальный	
детектив.	Рецепт	ужаса

	6.20, 1.45	Бизнес+
	6.25 Т/с «Комиссар Рекс» l
	8.10	Чужие	ошибки.	Петля	для	

жениха
	9.10 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия» l
	13.55	Очная	ставка.	

Многоженцы
	15.00	Давай	одружимося
	17.00	Параллельный	мир
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда		

о	звезд
	19.45	Звездная	жизнь.		

Куда	исчезают	звезды
	20.55	Российские	сенсации.	

Примадонна.		
Битва	за	счастья

	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка.	Рабы	

любви
	23.30 Т/с «Доктор Хаус» s
	0.30 Т/с «Анатомия Грей» l
	1.35	Окна-спорт
	1.50 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия» l
	5.15	Ночной	эфир

	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 «Друзья»
	9.10 Х/ф «Будь круче»
	11.55 Т/с «Счастливы вместе»
	12.55	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	13.50 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Ханна Монтана-3»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Друзья»
	16.50 Т/с «Папины дочки»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.10, 0.35	Спортрепортер
	19.30 Т/с «Счастливы вместе»
	20.15 Т/с «Папины дочки»
	21.20 Т/с «Воронины»
	22.25 Х/ф «Евротур» s
	0.45	Служба	розыска	детей
	0.50 Х/ф «Любовь  

случается» s
	2.30 Т/с «Одна ночь любви»

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	5.15	Ваше	здоровье
	5.35	От	мелодии	к	мелодии
	6.05	Д/с	«Сильные	мира»
	6.50, 11.45, 15.55, 16.15, 17.50, 

19.05, 21.20, 22.05, 1.00, 
4.00, 4.20	Д/ф

	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/ф
	9.00	Диалоги	об	искусстве
	10.00	Жемчужины	муз.	

классики
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	12.20	Д/с	«Мир	странствий»
	12.50	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	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	«Світ	талантів-2010»
	15.45	В.Сыроватко.	«Літо	на	

долонях»
	16.00	Поверь	в	себя
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мова	як	море
	17.55	Сельсовет
	19.10	Прямая	линия
	20.10	Люди	и	судьбы
	20.30	Д/с	«Мир	странствий»
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	23.20	От	мелодии	к	мелодии
	0.05	Муз/ф	«Свадьба	на	

Запорожье»
	0.45	Из	одного	корня
	1.50	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	2.00, 6.30, 12.00, 17.00, 18.30, 

21.30, 23.00	Телекурьер
	2.25, 11.50, 19.00, 21.55	5+
	2.30 Х/ф «Поймать бурю» l
	4.40	Наша	история

	6.00	Доброе	утро
	9.00	Документальный	экран
	10.00	Галилео
	11.00 Т/с «Бывает и хуже»
	11.20 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.10	Интересное	рядом
	14.00	Новости
	14.50 Т/с «Визитеры»
	15.50	Галилео
	17.00 Т/с «Бывает и хуже»
	17.20 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	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 

«Сверхъестественное»
	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	

людей
	9.20	Портреты	дикой	природы
	9.40	Ваше	здоровье
	10.15	Детский	час
	11.25 Т/с «Чужие грехи»
	12.35	Здоровый	образ	жизни
	13.00, 15.00, 16.30, 19.00, 

22.00, 1.45	Новости		
«ТВ-5»

	13.10	Семейный	кинозал
	14.35	Живое	богатство	

Украины
	15.25	Ваше	здоровье
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.30	Энциклопедия	великих	

людей
	17.40	Фильмы	и	звезды
	18.05 Т/с «Чужие грехи»
	19.30, 22.30, 2.15	Спорт		

«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.25	«Мир	глазами	

украинцев:	Голландия»
	20.50	«Тайны	мироздания:	

археология»
	21.20	Сильные	мира	сего
	23.00 Х/ф «Великий Медичи: 

рыцарь войны» s
	0.35	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	2.35	Ночной	канал
	4.15	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/ф
	6.15	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	Детский	мир
	8.55	Город	мастеров
	11.00 Т/с «Приключения 

Синбада» l
	11.55 Т/с «Остров фантазий»
	12.50	Час	Пик
	13.05 Т/с «Колобков. 

Настоящий 
полковник» l

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

вокзала-2» l
	16.00 Х/ф «Железные 

кулаки»
	17.50	Смешное	домашнее	

видео
	18.00	Город	мастеров
	18.05	Неделя	в	объективе
	18.10	Детский	мир
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «Клуб кукол»
	19.55 Х/ф «Эпоха-2» s
	21.30 Х/ф «Монстр  

глубин» s
	23.10	Comedy	club
	0.00 Х/ф «Опасный грех 

любви» n
	1.35 Х/ф «Фото за час» s
	3.05	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.25 Х/ф «Остров любви. 

Сон» s
	4.50 Х/ф «Остров любви. 

Природа» s

	5.55	Док.	детектив
	6.20	«Бізнес+»
	6.25 Т/с «Комиссар Рекс» l
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20	История	одного	шедевра
	7.30, 17.05	Клуб	

«Суперкниги»
	8.10	Чужие	ошибки
	9.10, 1.50 Х/ф «Развод и 

девичья фамилия» l
	13.55, 22.25	Очная	ставка
	15.00	Давай	поженимся
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.02, 18.50, 20.30	Каталог
	17.30, 21.10	Д/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.40	Тусовка
	22.00	Окна-новости
	23.30 Т/с «Доктор Хаус» s
	0.30 Т/с «Анатомия Грей» l
	1.35	Окна-спорт
	1.45	Бизнес+
	5.15	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.00 Т/с «Ранетки»
	5.40, 6.50	Kids’	Time
	5.45, 6.10	М/с
	6.55 Т/с «Привилегии богатых 

девчонок»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.50, 19.00	Репортер
	8.05, 15.55 Т/с «Друзья»
	9.10 Х/ф «Будь круче»
	11.55, 19.30 Т/с «Счастливы 

вместе»

	12.55	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	13.50, 16.50, 20.15 Т/с «Папины 

дочки»
	14.50, 15.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Ханна Монтана-3»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	19.10, 0.35	Спортрепортер
	21.20 Т/с «Воронины»
	22.25 Х/ф «Евротур»
	0.45	Служба	розыска	детей
	0.50 Х/ф «Любовь случается»
	2.30 Т/с «Одна ночь любви»

23.00

00.50
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Орт-еВрОпа
	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

6.00, 15.00	Новости
	7.05, 10.15	Доброе	утро!
	11.05, 4.05	Жить	здорово!
	12.05	Федеральный	судья
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 3.35	Детективы
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 3.00	Хочу	знать
	16.50	Смак
	17.25, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.10	ЖКХ
	19.15 Т/с «След»
	19.55, 2.10	Давай	поженимся!
	20.55, 1.15	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Последняя 

встреча»
	23.30	Среда	обитания.	Ловушка	

в	кредит
	0.20 Т/с «Побег»

нтВ-Мир

	5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	5.10 Т/с «Взять Тарантину»
	6.15	Дикий	мир
	6.50	Умные	деньги
	6.55	«Завтрак»	с	Юлией	

Высоцкой
	7.10	Чрезвычайное	

происшествие
	7.35	Квартирный	вопрос
	8.35, 14.30, 17.35, 2.15	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.25	Медицинские	тайны
	10.00, 1.25	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Час Волкова»
	13.35	Кремлевские	дети
	15.35	Профессия	–	репортер
	16.05	Один	день.	Новая	версия
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35 Т/с «Москва. Три 

вокзала-2»
	20.25 Т/с «Литейный»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Прокурорская	проверка
	0.40	Давайте	мириться!

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00, 9.00	Охота	на	охотника
	7.00, 12.00	Труднейший	в	мире	

ремонт
	8.00, 13.00	Мегазаводы
	10.00, 16.00	Злоключения		

за	границей
	11.00, 19.00, 4.00	Секунды		

до	катастрофы
	11.30	Зона	строительства:	

Панамский	канал
	14.00	Человек-медведь
	15.00	Мир	хищников
	18.00	Суперсооружения
	19.30, 4.30	Зона	строительства:	

Вертолет-кран
	20.00, 20.30, 23.00, 2.00	

Самые	удивительные	
фотографии	National	
Geographic

	21.00, 0.00, 3.00	Удивительный	
мир	с	Nat	Geo

	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 
«То что видели мои 
глаза (Тайна Антуана 
Ватто)»

	11.25, 19.25, 03.25 Боевик 
«Экспресс на 
Касабланку»

	13.00, 21.00, 05.00 Драма 
«Виртуоз»

	14.40, 22.40, 06.40 Комедия 
«Она ненавидит меня»

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 «Сорочинская 

ярмарка»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Большой  

и волосатый»
	17.40 Х/ф «В погоне  

за наследством»
	20.40 Х/ф «Король 

сноуборда»

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 «Последняя 

встреча»
	17.00	ЖКХ
	18.15 Т/с «След»
	18.50	Давай	поженимся!
	19.55	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.40	Среда	обитания.	

«Ловушка	в	кредит»
	23.45 Т/с «Побег»
	0.40 Т/с «Любовницы»
	1.10 Т/с «Калифрения»

diva

	5.00, 9.10, 10.00, 23.10, 
0.00, 0.50, 1.40, 
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»
	7.35 Х/ф «Клуб вторых жен»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-
Йорка»

	13.20 Х/ф «Сэйв-Харбор»
	15.00 Х/ф «Квартира  

номер 12»
	16.40, 17.30 Т/с «Сплетница»
	20.00, 20.50 Т/с «Ищейка»
	21.40 Х/ф «Запах смерти»
	3.20 Х/ф «В погоне за 

судьбой»

disCovery

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

переезды
	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	Заезды
	10.30	Один	на	один	с	природой
	12.20, 12.45	Демонтаж
	13.15	Дерзкие	проекты
	14.35, 19.10, 23.45	Top	Gear
	16.25, 16.55	Помешанные		

на	трюках
	20.05	Человек	против	природы
	21.00, 21.30	Братья	по	трясине
	21.55	Речные	монстры
	22.50	Отдыхающая	нация
	0.40	Новый	вызов	Тайсона
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000
	05.20 Х/ф «Знакомство с 

Марком»
	07.00 Х/ф «Быть Стэнли 

Кубриком»
	08.40 Х/ф «После дождя»
	10.40 Х/ф «Отель «Миллион 

долларов»
	13.00 Х/ф «Зверинец»
	15.00 Х/ф «Ассистентка»
	16.50 Х/ф «Секс, наркотики  

и рок-н-ролл»
	19.00 Х/ф «Замыкая круг»
21.10 Х/ф «Дети Хуанг Ши»
	23.20 Х/ф «Джиндабайн»
	01.40 Х/ф «История одного 

похищения»

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 «Мужские истории»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Стакан воды»
	12.15, 6.30	Новости	культуры
	12.30	Парижский	журнал.	

«А.Грабар.	Император	
византийского	
искусства»

	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 2.20	«Взлеты	и	падения	

Мариса	Лиепы»
	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	Хирург	от	Бога...	Пирогов
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «На солнечной 

стороне улицы»
	22.10 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым»
	23.10	Торжественное	открытие	

конкурса	«Новая	
волна-2011»

	2.05	Вести.ru
	3.05	Вести-спорт

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30, 12.55	Зеленый	огурец.	

Полезная	передача
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-8»
	7.30, 19.00 Т/с «Слепой-2»
	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
	13.25 Х/ф «Восход Меркурия»
	16.00, 20.00 Т/с «На 

безымянной высоте»
	17.00	Еще	не	вечер.	«Гиблое	

место»
	21.00	Секретные	территории
	22.30 Х/ф «Идеальный мир»
	1.10 Х/ф «Шиза»
	2.50 Т/с «Студенты-2»

animal planet

	7.00, 11.55	Поместье	сурикатов
	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, 17.25, 6.10	Собаки,	кошки	

и	другие	любимцы
	10.05, 20.10, 0.45	Введение	в	

собаковедение
	11.00	Зоотур	Микаэлы
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50	Собаки-полицейские
	13.45, 5.20	Полиция	Хьюстона
	14.40	Территория	животных
	15.30	Шотландское	общество	

защиты	животных
	16.30, 17.00	Зоосад	Криса	

Хамфри
	18.45	Остров	орангутангов
	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	Скорость	жизни
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Мария, 
Мирабела 
 в Транзистории»

	6.10, 10.10, 14.10, 16.10 
	М/с	«Светлячок»

	7.00, 11.00	М/с	«Игрушечные	
истории»

	8.00, 12.00, 18.00	Всемирная	
картинная	галерея		
с	тетушкой	Совой

	15.00 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши  
и Вити»

	17.00	М/с	«Игрушечные	
истории»

наше кинО

	5.00 Х/ф «Шестой»
	6.30 Х/ф «Сердце медведицы»
	8.45 Х/ф «Джульбарс»
	10.10 Х/ф «Вот такие чудеса»
	11.25 Х/ф «Виктория»
	13.00, 21.00 Х/ф «Какая у вас 

улыбка»
	14.40, 22.40	Фантастика	

«Письма	мертвого	
человека»

	16.15, 0.15 Х/ф «Иду к тебе...»
	17.35, 1.35 Х/ф «Каждый 

десятый»
	18.55, 19.55, 2.55, 3.55 Х/ф 

«Рифмуется с 
любовью»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05, 1.50	«Взлеты	и	падения	

Мариса	Лиепы»
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 3.20 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, 2.35 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «На солнечной 

стороне улицы»
	21.40 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым»
	22.40	Вести.ru
	22.55	Новая	волна-2011
	4.05	Хирург	от	Бога...	Пирогов

нОстальгия

	4.55	...До	16	и	старше
	5.40 Х/ф «Бобо»
	6.20, 12.15 Х/ф «Хозяйка 

детского дома»
	8.00, 14.00, 20.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00	Встречи	с	Аллой	Пугачевой
	11.00, 17.00	От	всей	души.	

Юбилейные	встречи
	15.00	Я	люблю	тебя,	жизнь!
	16.00	Лира	на	подмостках
	18.00	Муз.	киоск
	18.35 Спектакль «История 

лошади»
	21.00, 0.00	Рожденные		

в	СССР
	22.05	Фотография	в	июле
	23.00	С	утра	пораньше
	1.00	Брейн-ринг
	2.00	Было	ВРЕМЯ
	3.00	Песни	года	1973-1985.	

София	Ротару

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Автомобили-
самоделки

	6.30, 12.30	История	
суперавтомобиля

	7.00, 13.00	Морские	ковбои
	8.00, 14.00	Посторонним	вход	

воспрещен!
	9.00, 15.00	Как	стать	мужчиной	

в	Меланезии
	10.00, 16.00, 22.00	Мир	

криминалистики
	11.00, 17.00, 23.00	Ужин		

со	смертью
	18.00	Реставратор	автомобилей
	19.00	Мужская	работа
	19.30	Настоящие	асы
	20.00	Наука	об	ураганах
	21.00	Как	стать	мужчиной		

в	Сибири

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Охота  
на Золушку»

	20.00, 2.00 Т/с «Паутина-3. 
Кукушкины дети»

	21.00, 3.00 Т/с «Кровавый 
круг»

	22.00 Т/с «Долгий путь  
в лабиринте»

	23.30 Т/с «Красное и черное»

enter-фильМ

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	11.35	Телемагазин
	12.05 Х/ф «Учитель танцев»
	14.45 Х/ф «Дорогая Елена 

Сергеевна»
	16.25 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх»
	17.55 Х/ф «Леди Макбет 

Мценского уезда»
	19.15 Х/ф «Пять вечеров»
	21.00 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»
	22.40 Х/ф «Пароль знали 

двое»
	00.10 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	03.00	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 Т/с «Персона нон грата»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «Плата  

за любовь»
	11.00	Израиль	за	неделю
	12.00	Большой	дозор
	13.00 Х/ф «Мальчики»
	15.00, 2.00 Т/с «Автобус.  

В личных целях»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-10. 
На обочине»

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

ведьм»

tvCi

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

	6.10 Т/с «Золотая теща»
	7.25	Д/с	«Москва	

Первопрестольная»
	8.15, 20.55	Д/ф	«Фотограф	«А»	

в	интерьере	эпохи»
	9.05	Энциклопедия
	9.15, 16.45, 23.00 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Наши	любимые	животные
	10.30, 2.35	Ток-шоу	«Врачи»
	11.50, 17.55, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	13.15, 22.15	Д/ф	«Горбачевы.	

История	любви»
	14.05, 21.50	Д/с	«Цветы	как	

чудо»
	14.55, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.45	Прогнозы
	16.10, 20.05	М/ф
	19.20, 4.45 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	23.45	Петровка,	38
	0.20	Градъ-город
	2.00	Д/с	«Эрмитаж»
	4.15	Порядок	действий

viasat history

	7.00, 15.00, 23.00	Команда	

времени

	8.00, 16.00, 0.00	Война	вождей

	9.00	Худшие	профессии	в	

истории	Британии

	10.00, 18.00, 2.00	Рим	не	сразу	

строился

	11.00	Комеда	–	музыка	жизни

	12.00	Мы	–	европейцы

	13.00	Закон	Гарроу

	14.00, 22.00, 6.00	Охотники		

за	нацистами

	17.00, 1.00	Это	–	цивилизация

	19.00, 3.00	Пирамиды	смерти

	20.00, 4.00	Работорговля

	21.00, 5.00	Сироты	Охберга

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	Неизведанная	Канада
	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	Охота	на	сибирскую	

косулю
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	 5.30, 2.50	Игры	патриотов

	6.35, 7.45, 20.30	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.15, 21.25, 23.30, 0.10	

Спортобозрение
	8.30	Спортэкстрим
	8.40	Неизвестная	Европа.	

Обуздание	природы
	9.40, 17.30	Катастрофы
	10.35	Ваше	здоровье
	11.40	Бомба	для	«советов»
	13.40	Пере-изобретатели
	14.40	Оружие	человека.	Муай-тай
	15.40	Top	Gear
	16.40	Неизвестная	Европа.	Новое	

тысячелетие
	18.20	Легендарные	существа.	

Крылатый	лев
	19.10, 21.40	Намедни
	20.05	Здоровый	образ	жизни
	21.00	Хроника	преступлений
	22.30	Взгляд
	23.45	Пятое	колесо
	0.30	Тайны	разведки

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 2.55	

Футбол	News
	6.10	«Ильичевец»	–	«Кривбасс»
	8.10	«Бавария»	–	«Милан».	Audi	

Cup
	10.20	«Таврия»	–	«Металлист».	ЧУ
	12.20	Чемпонат	Бразилии.	Обзор
	12.55	LVE.	«Астон	Вилла»	–	

«Блекберн».	Asia	Trophy	

	14.55	Urban	Freestyler’
	15.05, 21.20	Футбол	News.	Live
	15.25	LVE.	«Челси»	–	Китчи.	Asia	

Trophy	
	17.25	Чемпионат	Испании.	

Команда	Моуриньо
	18.25, 20.50	ФУТБОЛ	LVE	
	18.55	LVE.	«Шахтер»	–	«Лион».	

Товарищеский	матч	
	21.40	LVE.	ФИНАЛ.	Audi	Cup	
	0.00	Чемпионат	Испании.	

«Барселона»	–	Чемпионы
	1.10	Матч	за	3-е	место.	Audi	Cup

eUrosport

	4.00, 9.30, 13.00, 18.00, 1.30, 
12.00, 12.45	Плавание

	11.00, 16.30, 0.35	Футбол.	ЧЕ	(19	
лет)

	15.00	Снукер
	19.00, 0.30, 20.55, 23.30	Новости
	19.05	Событие	Дискавари.	Регата	

Балатон.	Журнал
	19.15	Избранное	по	средам
	19.25, 20.25	Конный	спорт
	21.00, 22.30	Гольф
	22.00	Гольф.	Евротур
	23.35	Парусный	спорт
	0.05	Новости	парусного	спорта
	0.25	Событие	Дискавари.	

Катамаран.	Журнал

спОрт-1
	6.35, 18.45	Формула-1	на	воде.	

Гран-при	«Порту»галии,	
Портимао

	7.15, 1.45, 13.15, 20.20	Футбол	
Италии

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

	9.40	Легкая	атлетика.	IAAF	Gran	
Prix	

	11.30, 0.00	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	15.10, 4.30	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010–2011.	
«Твенте»	–	«Вильярреал»

	17.00	Студенческий	чемпионат	
Европы	по	бадминтону	

	19.20, 3.35	Европейский	покерный	
фестиваль

	22.10	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010–2011.	«ПСВ»	
–	«Бенфика»

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 12.00, 17.45, 20.30, 

1.00, 2.00, 2.15	Новости
	11.00	Австралийский	футбол
	12.30	Футбольный	фристай.		

Лига	WFS	
	13.00	Футбол.	Кубок	Японии.		

1/16	финала.	Ответный	
матч

	15.00, 0.00, 16.30	Футбол.		
ЧЕ	(19	лет)

	18.00, 19.00	Экстремальные	виды	
спорта

	21.00	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	21.30	Про	рестлинг
	22.30	Бокс.	Поединок	за	титул	

Чемпиона	мира		
по	версии	WBA

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

если сотрудник  
на работе сидит  
10 минут без 
дела, то он 
автоматически 
переходит в 
спящий режим.

Учительница русского языка горько 
плакала, проверяя сочинения  
«Как я провел лето». теперь она знала,  
что делать, но годы уже ушли.

кевин костнер сыграет 
«дьявола» хэтфилда

КЕВИН	 КОСТНЕР	 сыграет	 в	 многосерийном	 фильме	 «Хэтфилды	
и	Маккои»	для	канала	History,	сообщает Deadline.	Действие	филь-
ма	 разворачивается	 вокруг	 имевшего	 место	 в	 действительности	
противостояния	двух	семей	–	Хэтфилдов	и	Маккоев,	обитавших	на	
границе	Кентукки	и	Западной	Вирджинии.	В	период	с	1878	по	1891	
годы	это	противостояние,	состоявшее	из	серии	взаимных	убийств,	
рейдов	и	поджогов,	унесло	жизни	более	десяти	членов	обеих	семей.	
В	 американском	 фольклоре	 вражда	 Хэтфилдов	 и	 Маккоев	 стала	
символом	жестокой	вражды.

Кевину	 Костнеру	 предстоит	 исполнить	 роль	 Уильяма	 «Дьявола»	
Хэтфилда	–	главы	одной	из	противоборствующих	семей.	Премьера	
сериала	 состоится	 в	 следующем	 году.	 Продюсером	 шоу	 высту-
пает	 Лесли	 Грейф,	 работавший,	 среди	 прочего,	 над	 телефильмом	
«Крутой	Уокер:	Испытание	огнем»	с	Чаком	Норрисом	в	главной	роли.

Примечательно,	 что	 в	 настоящее	 время	 Костнер	 занят	 в	 произ-
водстве	нового	«Супермена»,	режиссером	которого	выступает	Зак	
Снайдер.	Костнер	исполнит	роль	Джонатана	Кента	–	приемного	отца	
Супермена.	Помимо	Костнера	в	новом	фильме	принимают	участие	
Дайан	 Лэйн	 и	 Генри	 Кэвилл	 [он	 играет	 Супермена],	 известный	 по	
сериалу	«Тюдоры».

фильм джорджа лукаса 
о Второй мировой войне 

выйдет в январе 2012 года
КАРТИНА	 «Красные	 хвосты»	 («Red	 Tails»),	 продюсером	 которой	

является	Джордж	Лукас,	выйдет	в	прокат	в	январе	2012	года,	сооб-
щил в Twitter режиссер фильма Энтони Хемингуэй.

События	 фильма	 «Красные	 хвосты»	 разворачиваются	 во	 время	
Второй	мировой	войны.	Речь	в	картине	идет	о	первом	в	истории	под-
разделении	 военных	 летчиков,	 целиком	 собранном	 из	 чернокожих	
пилотов.	Эта	группа	носила	название	«Летчики	Таскиджи».

Сценарий	для	«Красных	хвостов»	написал	Джон	Ридли	 [«Три	ко-
роля»,	«Поворот»].	В	работе	над	сюжетом	картины	также	принимал	
участие	сам	Лукас.	Съемки	фильма	начались	в	марте	2009	года.	В	
начале	2010	года	в	прессе	стали	появляться	сообщения	о	том,	что	у	
режиссера	Хемингуэя	нет	времени	на	работу	над	проектом,	так	как	
он	занят	съемками	сериала	«Тримей»	для	канала	HBO.	В	результате	
поставить	ряд	сцен	из	«Красных	хвостов»	пришлось	самому	Лукасу.

Позже	актриса	Даниэла	Руа,	занятая	в	фильме	«Красные	хвосты»,	
говорила	 в	 интервью,	 что	 Лукас	 присоединился	 к	 работе	 над	 про-
ектом	в	качестве	режиссера,	так	как	был	не	вполне	доволен	интона-
цией	картины.
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СШа, 2004, КомедИя
Розали	Фатч	работает	в	деревенской	бакалейной	лавке	Западной	

Виргинии.	Но	даже	у	девушек	из	глубинки	есть	свои	большие	мечты.	
Розали	мечтает	в	один	прекрасный	день	встретить	своего	кумира	–	
кинозвезду	Тэда	Хэмилтона.	И	вот	этот	«прекрасный	день»	наступа-
ет...	Розали	побеждает	в	конкурсе,	главный	приз	которого	–	свидание	
с	Тэдом	Хэмилтоном.	К	большой	досаде	своего	лучшего	друга	и	кол-
леги	по	работе	Пита,	который	давно	и	страстно	влюблен	в	Розали,	но	
до	сих	пор	не	признался	ей	в	этом....

«сВидание сО зВездОй» «крутые парни»  
 СШа, 2002, БоеВИК

Когда	 между	 двумя	 враждую-
щими	 криминальными	 «семьями»	 гото-
ва	 начаться	 война,	 владелец	 ресторана	
Тони	 Сивиано	 должен	 сделать	 выбор	
между	 традиционной	 для	
мафии	верностью	и	всем,	
чего	ему	удалось	добить-
ся	в	жизни...	
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	21.30 Т/с «Навигатор»
	23.45	Д/ф	«Как	стать	

богатым»
	0.55 Х/ф «Суперперцы»
	2.55	Подробности

	5.55	Факты
	6.10	М/с
	6.40	Чудо-люди
	7.15	12	наилучших	аферистов	

Украины
	7.45	Максимум
	8.45	Факты
	9.05	Чрезвычайные	новости
	10.05 Т/с «Литейный»
	12.10 Т/с «Оружие»
	12.45	Факты
	13.00 Т/с «Оружие»
	14.40 Т/с «Морские дьяволы»
	16.40 Т/с «Литейный»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Морские дьяволы»
	22.30	Факты
	22.45 Т/с «Оружие»
	0.50	Чрезвычайные	новости
	1.55 Т/с «Побег из тюрьмы-4»
	2.35	Факты
	3.10 Т/с «СМЕРШ»
	4.00	Стоп-10
	4.50 Т/с «Герои-3»

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

Продолжение» l
	8.20 Т/с «След» l
	9.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» l
	11.00 Т/с «Висяки-2» l
	12.00	сезона!	«Новая	волна	в	

Юрмале	–	2011»
	15.35	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
	20.20	сезона!	«Новая	волна	в	

Юрмале	–	2011»
	0.00 Т/с «Зверь» s
	1.00 Х/ф «Генри и Джун» n
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» l

	6.00, 1.40	Бизнес+
	6.05 Т/с «Комиссар Рекс» l
	7.45	Чужие	ошибки.		

Бомба	для	нарколога
	8.45	Чужие	ошибки.	

Трехлетний	обвинитель
	9.45 Х/ф «Большое зло и 

маленькие пакости» l
	13.55	«Очная	ставка.	Рабы	

любви»
	15.00	«Давай	одружимося»
	17.00	Параллельный	мир
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда		

о	звездах
	19.05	Моя	правда.	Ирина	

Билык:	Когда	любовь	
становится	ядом

	20.10	Как	выйти	замуж		
с	Анфисой	Чеховой

	22.00	Окна-новости
	22.25	«Очная	ставка.		

Убить	насильника»
	23.30 Т/с «Доктор Хаус» s
	1.30	Окна-спорт
	1.45 Т/с «Анатомия Грей» l
	2.30 Х/ф «Большое зло и 

маленькие пакости» l
	5.05	Ночной	эфир

	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 «Друзья»
	9.10 Х/ф «Свидание  

со звездой»
	11.20 Т/с «Счастливы вместе»
	12.55	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	13.50 Т/с «Папины дочки»
	14.45	Teen	Time
	14.50 Т/с «Ханна Монтана-3»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Друзья»
	16.50 Т/с «Папины дочки»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.10, 0.45	Спортрепортер
	19.30 Т/с «Счастливы вместе»
	20.15 Т/с «Папины дочки»
	21.20 Т/с «Воронины»
	22.20 Х/ф «Нападение на 13 

участок» s
	0.55	Служба	розыска	детей
	1.00 Х/ф «Ворон- 

мститель» n
	2.35 Т/с «Одна ночь любви»

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, 5.20, 6.50, 13.55, 18.05, 
19.05, 19.10, 22.05, 
23.55, 0.45, 4.10	Д/ф

	5.30	От	мелодии	к	мелодии
	6.05	Д/с	«Сильные	мира»
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/ф
	9.00	Сельсовет
	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
	12.20	Д/с	«Мир	странствий»
	12.50	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	13.00	Д/с	«Путешествие	

человека	в	космос»
	13.25	Д/с	«Феерия	

странствий»
	13.45	Неповторимость
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45 Спектакль «За двумя 

зайцами»
	16.50	Муз.	волна
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	М/ф
	19.30	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	19.40	Д/с	«Феерия	

странствий»
	20.10	Альфа	и	Омега
	20.30	Д/с	«Мир	странствий»
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	«Оксамитова	пісня»
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	23.20	От	мелодии	к	мелодии
	0.05	От	мелодии	к	мелодии
	1.00	Я	могу
	1.30	Д/с	«Мир	странствий»
	2.00, 6.30, 12.00, 17.00, 18.30, 

21.30, 23.00	Телекурьер
	2.25, 11.55, 19.00, 21.55	5+
	2.30 Х/ф «Копируя 

Бетховена» l

	6.00	Доброе	утро
	9.00	Документальный	экран
	10.00	Галилео
	11.00 Т/с «Бывает и хуже»
	11.20 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.10	Интересное	рядом
	12.50	Лестница
	13.20	Школа	выживания
	13.45	Честь	по	труду
	14.00	Новости
	14.50 Т/с «Визитеры»
	15.50	Галилео
	17.00 Т/с «Бывает и хуже»
	17.20 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	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 

«Сверхъестественное»
	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	

людей
	9.15	Сильные	мира	сего
	9.40	Детский	час
	10.50	Добрый	день,	садитесь
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.30	«Тайны	мироздания:	

археология»
	13.00, 15.00, 16.30, 19.00, 

22.00, 1.35	Новости		
«ТВ-5»

	13.10	Семейный	кинозал
	15.25	В	фокусе
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.30	Энциклопедия	великих	

людей
	17.40	Живое	богатство	

Украины
	18.00 Т/с «Чужие грехи»
	19.30, 22.30, 2.05	Спорт		

«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.15	Давайте	разберемся
	21.10	Домострой
	23.00 Х/ф «Крутые парни» s
	0.25	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	2.25	Ночной	канал
	4.25	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/ф
	6.15	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	Детский	мир
	8.55	Город	мастеров
	11.00 Т/с «Приключения 

Синбада» l
	11.55 Т/с «Крепкий орешек 

Джейн» l
	12.50	Час	Пик
	13.05 Т/с «Колобков. 

Настоящий 
полковник» l

	13.55 Т/с «Гончие-2» l
	14.50 Т/с «Москва. Три 

вокзала-2» l
	15.50 Х/ф «Серебряная 

стрела»
	18.00	Город	мастеров
	18.05	Неделя	в	объективе
	18.10	Детский	мир
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «Клуб кукол»
	19.55 Х/ф «Монстр  

глубин» s
	21.30 Х/ф «Что скрывает 

ложь» s
	0.00	Real	comedy
	0.30 Т/с «Корпорация мечты»
	2.15	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.30	Лучшие	нокауты	мира
	3.40	Киногод
	3.45 Х/ф «Остров любви. 

Природа» s
	4.50 Х/ф «Остров любви. 

Приговор» s

	6.00, 1.40	Бизнес+
	6.05 Т/с «Комиссар Рекс» l
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.55	Укроп
	7.20	Тусовка
	7.50	Чужие	ошибки
	9.45, 2.30 Х/ф «Большое зло 

и маленькие  
пакости» l

	13.55, 22.25	Очная	ставка
	15.00	Давай	поженимся
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.02, 18.50, 20.45	Каталог
	17.05	Клуб	«Суперкниги»
	17.30, 21.00	Д/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.30	Зеленый	патруль
	22.00	Окна-новости
	23.30 Т/с «Доктор Хаус» s
	1.30	Окна-спорт
	1.45 Т/с «Анатомия Грей» l
	5.05	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.45, 6.10	М/с
	6.55 Т/с «Привилегии богатых 

девчонок»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.50	Репортер
	8.05, 15.55 Т/с «Друзья»
	9.10 Х/ф «Свидание со звездой»
	11.20, 19.30 Т/с «Счастливы вместе»
	12.55	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	13.50, 16.50, 20.15 Т/с «Папины 

дочки»

	14.45, 15.50	Teen	Time
	14.50 Т/с «Ханна Монтана-3»
	18.00, 23.20	Мелитопольщина	

сегодня
	18.20	Налоговый	ориентир
	18.30	5+
	19.00	Моя	земля	–	моя	власнiсть
	21.20 Т/с «Воронины»
	22.20 Х/ф «Нападение  

на 13 участок»
	0.45	Спортрепортер
	0.55	Служба	розыска	детей
	1.00 Х/ф «Ворон-мститель»

09.10

23.00

– Прикинь,  
несколько раз чуть 
не спалился. Жену 
именем любовницы 
хотел назвать. 
Пришлось кошечку 
завести. машкой 
назвал. теперь с этим 
все тип-топ...
– Красава. так, а че 
такой смурной?
– да, неделю назад 
жена собаку купила... 
ашотом назвала...  
Вот сижу... думаю...

	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром
	7.00, 8.00, 9.00, 12.00	Новости
	9.10	Вкусная	лига	с	Анастасией	

Заворотнюк
	9.55, 15.35, 23.50, 6.05	Купаж
	10.10, 22.45 Х/ф «Крах 

инженера Гарина»
	11.15, 20.25 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15, 0.40	Школа	доктора	

Комаровского
	12.40 Х/ф «И снова Анискин»
	13.45, 1.10	Семейный	суд
	14.30, 21.10, 4.55 Х/ф «ТАСС 

уполномочен заявить»
	15.55 Х/ф «Дрянь»
	17.25, 1.55 Х/ф «Соль земли»
	18.30, 3.25 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	22.15	Легенды	уголовного	

розыска
	0.15	Золушка	для	Баскова
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	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
6.00, 15.00	Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро!
	11.05, 4.05	Жить	здорово!
	12.05	Федеральный	судья
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 3.35	Детективы
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 3.00	Хочу	знать
	16.50	Смак
	17.25, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.10	ЖКХ
	19.15 Т/с «След»
	19.55, 2.10	Давай	поженимся!
	20.55, 1.15	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Последняя 

встреча»
	23.30	Человек	и	закон
	0.20 Т/с «Побег»

нтВ-Мир

	5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	5.10 Т/с «Взять Тарантину»
	6.15	Дикий	мир
	6.50	Умные	деньги
	6.55	«Завтрак»	с	Юлией	

Высоцкой
	7.10	Чрезвычайное	

происшествие
	7.35	Дачный	ответ
	8.35, 14.30, 17.35, 2.15	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.25	Золотая	пыль
	10.00, 1.25	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Час Волкова»
	13.35	Кремлевские	дети
	15.35	В	зоне	особого	риска
	16.05	Один	день.	Новая	версия
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35 Т/с «Москва. 

 Три вокзала-2»
	20.25 Т/с «Литейный»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Прокурорская	проверка
	0.40	Давайте	мириться!

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Киты-горбачи
	7.00, 12.00	Самые	

удивительные	
фотографии	Nat	Geo

	8.00, 13.00	Удивительный	мир		
с	Nat	Geo

	9.00	Анатомия	крупнейших	
животных:	Кит

	10.00, 16.00	Злоключения		
за	границей

	11.00, 19.00, 4.00	Секунды		
до	катастрофы

	11.30	Зона	строительства
	14.00, 15.00	Опасные	встречи
	18.00, 1.00	Суперсооружения	

древности:	Великая	
пирамида

	19.30, 4.30	Зона	строительства
	20.00, 23.00, 2.00	Рыбы-

чудовища
	21.00, 0.00, 3.00	Великие	

миграции
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	09.55, 17.55, 01.55 Драма 
«Океан»

	11.50, 19.50, 03.50 Драма 
«Франк Рива»

	13.35, 21.35, 05.35 Боевик 
«Работа»

	15.05, 23.05, 07.05 Триллер 
«Убийственный 
обман»

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 «Свято святого 

Йоргена»

	12.30	Торба	смеха

	15.10 Х/ф «Король 

сноуборда»

	17.40 Х/ф «Герцог Дюк»

	20.40 Х/ф «Найдешь друга – 

найдешь сокровище»

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 «Последняя 

встреча»
	17.00	ЖКХ
	18.15 Т/с «След»
	18.50	Давай	поженимся!
	19.55	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.40	Человек	и	закон
	23.45 Т/с «Побег»
	0.40 Х/ф «Экватор»

diva

	5.00, 9.10, 10.00, 23.10, 
0.00, 0.50, 1.40, 
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 «В погоне за 

судьбой»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-
Йорка»

	13.25 Х/ф «Слепое доверие»
	15.00 Х/ф «Огнепоклонники»
	16.40, 17.30 Т/с «Ищейка»
	20.00, 20.50 Т/с «Сплетница»
	21.40 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-
Джерси»

	22.30 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	3.20 Х/ф «Под тупым углом»

disCovery

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

переезды
	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	Заезды
	10.30	Один	на	один	с	природой
	12.20	Новый	вызов	Тайсона
	13.15, 13.40	Братья	по	трясине
	14.35, 19.10, 23.45	Top	Gear
	16.25, 16.55	Помешанные	на	

трюках
	20.05, 0.40	Оружие	будущего
	21.00, 21.55	Росс	Кемп
	22.50	Отдыхающая	нация
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Апостол»
	05.20 Х/ф «Замыкая круг»
	07.30 Х/ф «Зверинец»
	09.30 Х/ф «Ассистентка»
	11.10 Х/ф «Секс, наркотики  

и рок-н-ролл»
	13.10 Х/ф «Заплати другому»
	15.20 Х/ф «Без оглядки»
	16.55 Х/ф «Страна холмов  

и долин»
	19.00 Х/ф «Любовь – 

это дьявол»
	23.25 Х/ф «История одного 

похищения»
	01.10 Х/ф «Солнечный ожог»

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 «Мужские истории»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Стакан воды»
	12.15, 6.30	Новости	культуры
	12.30	Парижский	журнал.		

«Пьер	Дмитриенко»
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 2.20	«Монастырь»
	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	Третьяковка.	Загадки	

века
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «На солнечной 

стороне улицы»
	22.10 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым»
	23.10	Новая	волна-2011
	2.05	Вести.ru
	3.05	Вести-спорт
	4.45 Т/с «Широка река»
	6.15	Вся	Россия

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30	Зеленый	огурец.	Полезная	

передача
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-9»
	7.30, 19.00 Т/с «Слепой-2»
	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
	12.55 Х/ф «Идеальный мир»
	16.00, 20.00 Т/с «На 

безымянной высоте»
	17.00	Еще	не	вечер.	«Дорога	к	

славе»
	21.00	Тайны	мира
	22.30 Х/ф «Хороший, плохой, 

долбанутый»
	1.10	Военная	тайна
	2.10 Т/с «Секретные 

материалы»
	3.00 Т/с «Студенты-2»

animal planet

	7.00, 11.55	Поместье	сурикатов
	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	Собаки,	кошки		

и	другие	любимцы
	10.05, 20.10, 0.45	Введение		

в	собаковедение
	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	Шотландское	общество	

защиты	животных
	16.30, 19.15	Охотник	за	

крокодилами
	17.25	Кошек	не	любить	нельзя
	18.45	Остров	орангутангов
	21.05, 2.35	Вызов	«Большой	

пятерке»
	22.55, 4.25	Семь	смертных	

ударов
	23.50	Скорость	жизни
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф 
«Новогодние 
приключения Маши  
и Вити»

	6.10, 10.10, 14.10, 16.20	М/с	
«Светлячок»

	7.00, 11.00	М/с	«Игрушечные	
истории»

	8.00, 12.00, 18.00	Всемирная	
картинная	галерея	с	
тетушкой	Совой

	15.00 Х/ф «Детство Бемби»
	17.00	М/с	«Игрушечные	

истории»

наше кинО

	5.00 Х/ф «Какая у вас улыбка»
	6.40	Фантастика	«Письма	

мертвого	человека»
	8.15 Х/ф «Иду к тебе...»
	9.35 Х/ф «Каждый десятый»
	10.55, 11.55 Х/ф «Рифмуется  

с любовью»
	13.00, 21.00 Х/ф «Большое 

золото мистера 
Гринвуда»

	14.20, 22.20	Муз/ф	«Прощание	
с	Петербургом»

	16.05, 17.50, 0.05, 1.50  
Х/ф «У озера»

	19.20, 3.20 Х/ф «Еще 
 не вечер»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05, 1.50	«Монастырь»
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 3.20 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, 2.35 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «На солнечной 

стороне улицы»
	21.40 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым»
	22.40	Вести.ru
	22.55	Новая	волна-2011
	4.05	Третьяковка.	Загадки	века

нОстальгия

	5.00, 11.00	От	всей	души.	
Юбилейные	встречи

	6.15, 0.20 Х/ф «Хозяйка 
детского дома»

	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	
Прошедшее	ВРЕМЯ

	9.00	Я	люблю	тебя,	жизнь!
	10.00	Лира	на	подмостках
	12.00	Муз.	киоск
	12.35, 18.30 Спектакль 

«История лошади»
	15.00	Городская	фантазия
	16.05	Фотография	в	июле
	17.00	Максима.	

Н.Белохвостикова
	17.40	Любимые	песни
	19.20	Гимнастика
	21.00	Рожденные	в	СССР
	22.20	Лирическая	песня
	22.55	...До	16	и	старше
	23.40 Х/ф «Бобо»
	3.00	Встречи	с	Аллой	Пугачевой

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Реставратор	
автомобилей

	7.00, 13.00	Мужская	работа
	7.30, 13.30	Настоящие	асы
	8.00, 14.00	Наука	об	ураганах
	9.00, 15.00	Как	стать	мужчиной	

в	Сибири
	10.00, 16.00	Мир	

криминалистики
	11.00, 17.00	Ужин	со	смертью
	18.00	Гонки	на	воздушной	

подушке:	парящие	
амфибии

	19.00	Семейство	тягачей
	20.00	Прогулки	с	морскими	

чудовищами
	20.30	Супернаука
	21.00	Вызов	Ниагаре
	22.00	Охота	на	сомалийских	

пиратов
	23.00	Человек-змея

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Охота на 
Золушку»

	20.00 Т/с «Паутина-3. 
Кукушкины дети»

	21.00, 3.00 Т/с «Кровавый 
круг»

	22.00, 23.30 Т/с «Красное 
 и черное»

	2.00 Т/с «Паутина-3. Паук»

enter-фильМ

	06.00, 04.30	Саундтреки
	06.30	М/ф
	11.00	Телемагазин
	11.30 Х/ф «Город Зеро»
	13.20 Х/ф «Смешные люди»
	15.05 Х/ф «Леди Макбет 

Мценского уезда»
	16.30 Х/ф «Пять вечеров»
	18.15 Х/ф «Инкогнито из 

Петербурга»
	19.55 Х/ф «Раба любви»
	21.30 Х/ф «Пароль знали 

двое»
	23.00 Х/ф «Их знали только  

в лицо»
	00.40 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	02.20 Х/ф «Начало»
	03.45	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 Т/с «Автобус. В личных 

целях»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «Плата  

за любовь»
	11.00	Германия	за	неделю
	12.00	В	круге	света
	13.00 Х/ф «Подземелье 

ведьм»
	15.00, 2.00 Т/с «Автобус. 

Невеста на дороге»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-10. 
Не дороже денег»

	19.00, 4.00	Кейс
	20.00	Полный	Альбац
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Алло, Варшава!»

tvCi

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

	6.10 Т/с «Золотая теща»
	7.25	Д/с	«Москва	

Первопрестольная»
	8.15	Д/ф	«Фотограф	«А»		

в	интерьере	эпохи»
	9.05	Энциклопедия
	9.15, 16.45, 23.00 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Приглашает	Б.Ноткин
	10.30, 2.35	Ток-шоу	«Врачи»
	11.50, 17.55, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	13.15, 22.15	Д/ф	«Борис	

Ельцин.	Частная	жизнь	
Президента»

	14.05, 21.50	Д/с	«Цветы	как	
чудо»

	14.55, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.45	Прогнозы
	16.10, 20.05	М/ф
	19.20, 4.45 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.55	Д/ф	«Наталья	

Белохвостикова.		
Без	громких	слов»

	23.45	Петровка,	38
	0.20	Градъ-город
	2.00	Д/с	«Эрмитаж»

viasat history

	7.00, 15.00, 23.00	Команда	
времени

	8.00, 16.00, 0.00	Война	вождей
	9.00	Это	–	цивилизация
	10.00	Рим	не	сразу	строился
	11.00	Пирамиды	смерти
	12.00	Работорговля
	13.00	Сироты	Охберга
	14.00	Охотники	за	нацистами
	17.00, 1.00	Прерафаэлиты	

–	викторианские	
революционеры

	17.30, 1.30	Бриджит	Бардо	–	
символ	Франции

	18.00, 2.00	Римская	империя
	19.00, 3.00	Подземная	война
	20.00, 4.00	Да	здравствует	

Пакистан!
	21.00, 5.00	Доисторические	

астрономы
	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, 0.45	Американская	

рыбалка
	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
	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	Особенности	

французской	
национальной	охоты
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тВ-5-спОрт
	5.30, 2.50	Игры	патриотов
	6.35, 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	Спортэкстрим
	8.40	Неизвестная	Европа.	Новое	

тысячелетие
	9.40, 17.30	Катастрофы
	10.40	Хроника	преступлений
	11.40	Брат	императора
	13.40	Пере-изобретатели
	14.40	Боевые	силы.	Обзорные	

группы
	15.10	Боевые	силы.	Технологии
	15.40	Top	Gear
	16.40	Неизвестная	Австралия
	18.20	Легендарные	существа.	

Птица-монстр
	19.10, 21.40	Намедни
	20.05	Connect
	22.30	Танки.	Битва	за	Нормандию
	23.45	Дорогая
	0.30	Тайны	разведки

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 2.55	

Футбол	News
	6.15	«Черноморец»	–	«Арсенал».	

ЧУ
	8.10	«Барселона»	–	

«Интернасьонал».		
Audi	Cup

	10.20	«Шахтер»	–	«Карпаты».	ЧУ

	12.20	Urban	Freestyler
	12.25	ФИНАЛ.	Audi	Cup
	14.40	Итоги
	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	«Ворскла»	–	«Металлург»	

(Д).	ЧУ
	18.00	Чемпонат	Бразилии.	Обзор	

тура
	18.40	Чемпионат	Испании.	

«Барселона»	–	Чемпионы
	19.25, 21.50	ФУТБОЛ	LVE	
	19.55	LVE.	«Ворскла»	–	Слайго	

Роверс.	Лига	Европы	
	22.50	«Шахтер»	–	«Лион».	

Товарищеский	матч
	1.10	«Ворскла»	–	Слайго	Роверс.	

Лига	Европы

eUrosport
	4.00, 9.30, 13.00, 18.00, 11.00, 

11.15	Плавание
	15.15, 20.00	Футбол.	ЧЕ	(19	лет)
	16.45	Снукер
	20.55, 1.40	Новости
	21.00	Боевые	искусства
	0.00	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	0.40	Про	рестлинг.	Vintage	

Collection
	1.45	Велоспорт

спОрт-1
	6.15	Студенческий	чемпионат	

Европы		
по	бадминтону	

	7.55, 3.40, 13.45, 21.30	Футбол	
Италии

	9.45	Футбол.	Лига	Европы.	Сезон	
2010–2011.	«Твенте»	–	
«Вильярреал»

	11.30, 1.05	Формула-1	на	воде	
	12.05, 19.45	Регбилиг.	

Европейская	Супер	Лига
	15.35, 5.25	Футбол.	Лига	Европы.	

Сезон	2010–2011.	«ПСВ»	
–	«Бенфика»

	17.30, 1.35	Легкая	атлетика.	IAAF	
World	Challenge	League	

	23.15	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010–2011.	
«Спартак»	Москва	–	
«Порту»

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 12.00, 13.30, 20.30, 

1.00, 2.00, 2.15		
Новости

	11.00, 19.30, 12.30, 18.00	Футбол.	
ЧЕ	(19	лет)

	15.00	Экстремальные	виды	
спорта

	17.00	Вот	это	да!!!
	19.00	Серфинг	с	веслом.		

Мировой	тур	
	21.00	Армрестлинг.	PAL/NAL.	

Журнал
	21.30	Прыжки	в	воду	со	скалы.	

Мировая	серия	
	22.00	Мотофристайл.	Турнир	

X-Fighters
	23.00	Боулинг.	PBA	тур.	США.	

Журнал
	0.00	Гольф.	Long	Drive.		

ЧМ

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

Женская 
примета: вышла 
ненакрашенной 
– встретишь всех 
знакомых!

есть мечта? Иди к ней!  
не получается идти к ней?  
Ползи к ней! не можешь ползти к ней? 
ляг и лежи в направлении мечты!



28

29 июля 2011

СШа,  2005, мелодрама
Случайная	 встреча	 двух	 незнакомых	 людей,	 мимо-

летное	 прикосновение,	 непреодолимая	 страсть,	 горя-
чая	ночь	в	объятиях	друг	друга	и	утреннее	раскаяние.	

История	двух	посторонних	людей,	чье	случайное	зна-
комство	 приводит	 к	 побегу	 со	 свадебного	 приема,	 и	
ночи,	полной	страсти	и	огня	в	отеле…

«пОрОЧные сВязи» «неВынОсиМая 
жестОкОсть»

СШа, 2003, КомедИя
У	 знаменитого	 адвоката	 Майлза	 Масси	 есть	 все	 	 –	

слава,	деньги,	благодарная	клиентура	и	брачный	кон-
тракт,	названный	в	его	честь.	Но	Майлз	
чувствует,	что	ему	не	хватает	поединка	
с	достойным	врагом.	Судьба	сводит	его	
с	соблазнительной	Мэрилин	Рексрот...

ПЯТНИЦА
	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
	7.45	М/ф
	8.00	Новости
	8.15	Обзор	прессы
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.30 Т/с «Соседи» l
	10.05	Месяц	без	женщин
	10.45	М/с	«Сандокан»
	11.10	Ток-шоу	«Вера.		

Надежда.	Любовь»
	12.10	Дневник	ДПКЕ-	2011
	12.20	«Предвечерье»	

	с	Т.	Щербатюк
	13.00	ЧМ	по	водным	видам	

спорта.	Плавание
	15.30 Т/с «Вечный зов» l
	18.05	Euronews
	18.20	Новости	(из	

сурдоперекладом)
	18.40	Магистраль
	19.00	Шустер-Live
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Шустер-Live
	0.00	Итоги
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги	дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Тройка.	Кено
	1.25	Итоги	дня
	1.45	Хит-парад	«Национальная	

двадцатка»	(из	
сурдопереводом)

	2.45	ЧМ	по	водным	видам	
спорта.	Плавание

	4.55 Комедия «Девушка 
спешит  
на свидание» l

	6.05	Служба	розыска	детей
	6.10 Т/с «Только любовь»
	7.05 Т/с «Тысяча и одна ночь»
	8.45 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки-3»
	9.40 Т/с «Мастер и 

Маргарита»
	10.40	Семейные	драмы
	11.35	Не	ври	мне
	12.35	Иллюзия	безопасности.	

Оазис	золотых	мумий
	13.40 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	15.00 Т/с «Сыщик 

Самоваров»
	15.50	От	пацанки	до	панянки
	17.00	Снять	все
	17.35	Семейные	драмы
	18.30 Т/с «Мастер  

и Маргарита»
	19.30	ТСН
	20.00 Х/ф «Универсальный 

солдат» s
	22.00 Х/ф «Патруль  

времени» s
	23.50	Адская	кухня-настоящая	

история
	1.05 Х/ф «Последний выход 

Супермена» s
	2.35 Х/ф «Влюбленные 

женщины» s
	4.40 Т/с «Сыщик Самоваров»
	5.25	Иллюзия	безопасности.	

Оазис	золотых	мумий

	7.00, 9.40, 16.05	Сбросим	
лишнее

	7.20, 17.10	В	гости	к	миру
	7.40, 14.30, 18.00	Йога
	8.20	Выдающиеся	мужчины
	8.25	Стрип-денс
	8.55, 17.45	Джунгли		

шоу-бизнеса
	9.05, 17.25	Ukrainian	Fashion	

Week
	10.05, 16.25	Кулинарный	ликбез
	10.45	Выдающиеся	женщины
	10.50	Трудный	вопрос
	11.40, 22.45	Модельное	

агентство	Дженис	
Диккенсон

	12.30, 19.50	Восточные	танцы
	12.55, 21.40	Без	комплексов
	13.55, 19.20	М/с	«Фархат»
	15.05	Музыкальный	дресс-код
	18.35	Лица	вещей
	20.10	Тур-Гламур
	21.00	Разговоры	об	этом
	23.35	Делюкс
	0.15	MaxxiМузыка

НТН
	6.00 Т/с «Инспектор Деррик»
	7.05	М/с	«Черепашки	ниндзя»
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.30, 

5.10	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 Т/с «Детективы»
	12.30, 19.20 Т/с «Паутина»
	13.30 Т/с «Охота на гения»
	15.20 Х/ф «Хождение по 

мукам»
	17.25 Х/ф «Живите в 

радости»
	0.25 Х/ф «В любви и на 

войне» s
	2.55	Правда	жизни
	4.20	Агенты	влияния
	5.35	Легенды	бандитской	

Одессы

	6.10	Галилео
	7.00	Страна	смеется
	7.15	Скрытая	реальность
	8.10	В	поисках	приключений
	10.00	Галилео
	11.00 Т/с «Бывает и хуже»
	11.20 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.10 Т/с «Звездные врата. 

Вселенная» l
	14.50 Т/с «Визитеры»
	15.50	Иллюзии	современности
	16.40 Т/с «Бывает и хуже»
	17.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	17.50	В	поисках	приключений
	19.45	Солдаты	и	офицеры
	20.20	КВН
	22.50	Бойцовский	клуб
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15 Х/ф «Лепрекон» s
	1.50 Т/с «Звездные врата. 

Вселенная» l
	3.20	Ночная	жизнь

	6.00, 19.00	Океаны
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30, 9.45	Военная	Тайна
	8.00	Схема	смеха
	11.50, 17.00 Т/с «Спасите 

наши души»
	12.50	Невидимое	и	за	его	

пределами
	13.50	Борьба	за	жизнь
	15.00	340-килограммовый	

человек
	16.00	Доисторические	монстры
	18.35	Криминальная	Россия
	20.00	Инженерные	катастрофы
	21.00 Х/ф «Без памяти»
	23.05 Х/ф «Акулы 2»
	1.07	КлубНички
	3.07 Т/с «Бухта страсти» n
	4.05	Ретромания
	5.00	Полное	Мамаду

	5.45	Твою	маму!
	6.10 Т/с «Институт 

благородных  
девиц»

	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик		

с	Лунтиком
	9.00, 18.25 Т/с «Ранетки»
	10.00 Т/с «Нано любовь»
	11.00, 1.00	«Про	любофф»
	12.00	Званый	ужин
	13.00	Давай	поженимся
	14.00, 19.20 Т/с «Моя 

прекрасная няня»
	15.30	Голая	правда
	16.00, 0.30	Дом-2
	17.00, 20.45 Т/с «Универ» s
	22.05	Теория	измены
	23.00 Т/с «Клиент всегда 

мертв» s
	0.00 Т/с «Антураж» n
	1.50	До	рассвета

	6.00	Океаны
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30, 9.45	Военная	тайна
	8.00, 15.00, 19.00, 1.00	Регион-информ
	8.30, 15.30, 19.30	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.55, 1.30	Телевестник
	11.50, 17.00 Т/с «Спасите наши 

души»
	12.50	Невидимо	и	за	его	пределами
	13.55	Борьба	за	жизнь
	16.00	Глубины	океана
	18.35	Криминальная	Россия
	19.50, 1.35	Телесалон	«Престиж»
	20.00	Инженерные	катастрофы
	21.00 Х/ф «Без памяти»
	23.05 Х/ф «Акулы 2»
	2.00	КлубНички
	3.10 Т/с «Бухта страсти»
	4.10	Ретромания

	6.01, 22.30, 4.00	Время-Тайм
	6.30, 7.25, 19.30, 1.50	Время:	

важно
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 3.00	Время	
новостей

	7.05, 9.05, 23.20, 3.25, 4.15	
Бизнес-время

	7.50, 0.25	Автопилот-новости
	8.25, 23.55, 0.35, 3.55, 4.55, 

5.55	Обзор	прессы
	8.30, 18.45, 23.00	Киевское	

время

	8.40, 23.30	Трансмиссия
	9.25, 13.20, 14.20	5	элемент
	10.30, 12.30	Пресс-

конференции	в	прямом	
эфире

	11.15	Сканер
	15.20	Своими	глазами
	16.30	РесПублика	с	Анной	

Безулик
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(русск.)
	18.15, 3.30	Окно	в	Европу
	21.00, 1.00, 5.00	Время
	22.00, 2.30	Свободная	гавань
	4.30	Яппи

	6.00, 6.45, 9.15	Возвращение	
кота	Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	7.15, 12.50	Здоровье
	7.35, 21.30	«10	Самых»
	8.05, 18.50	PRO-новости
	8.35, 19.20, 2.20	Тема	дня
	9.30, 10.20, 12.30, 23.45	

Эксклюзив	для	семьи
	10.10	М/ф
	13.10	Музыкальный		

дресс-код
	18.00	Планета	Шоу-Биз
	18.25	Приключения		

в	Вегасе
	20.00, 22.00	Звезды		

зажигают
	21.00	V_Prokate
	22.55, 3.00	Мафия
	0.00	Клубничка
	3.50 Х/ф «Истребители»
	5.20	Кинопроектор
	5.30	Под	знаком	Нобеля

	6.00, 18.50, 20.30, 2.55	Жизнь
	6.20	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00	Создай	себя
	7.05	Третья	планета
	7.50, 21.55	Природные	чудеса	

Европы
	9.00, 20.50	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.25	Твой	хит
	11.10, 19.00	Боевой	план
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.35	Живое	богатство	

Украины
	16.55 Х/ф «Мишка по имени 

Винни»
	20.15, 5.30	Сильные	мира	сего
	23.00	Полигон
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.10	Чудаки
	3.30	Трипольцы
	4.20	Ольвия

	4.50 Т/с «Каменская»
	6.30, 7.10, 8.10	Утро		

с	«Интером»
	7.00, 8.00, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	11.15	Детективы
	12.00	Новости
	12.15	Понять.	Простить
	12.55 Т/с «Спальный район»
	14.00	Семейный	суд
	14.55 Т/с «Каменская»
	16.55	Д/ф	«Старики-

разбойники»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Громовы.  

Дом надежды»
	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.25 Т/с «Сердце Марии»
	22.30	«Песенный	вернисаж	

Ильи	Резника»
	1.50 Х/ф «Приключения  

Джо Грязнули»

	5.45	Служба	розыска	детей
	5.55	Факты
	6.10	М/с
	6.45	Чудо-люди
	7.20	12	наилучших	аферистов	

Украины
	7.45	Стоп-10
	8.45	Факты
	9.05	Чрезвычайные	новости
	10.05 Т/с «Литейный»
	12.05 Т/с «Оружие»
	12.45	Факты
	13.00 Т/с «Оружие»
	14.35 Т/с «Морские дьяволы»
	16.35 Т/с «Литейный»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Морские дьяволы»
	22.30 Т/с «Оружие»
	0.35	Чрезвычайные	новости
	1.35 Т/с «Побег из тюрьмы-4»
	2.20	Факты
	2.55 Х/ф «МакБрайд-6» s
	4.15 Т/с «Герои-3»

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

Продолжение» l
	8.20 Т/с «След» l
	9.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» l
	11.00 Т/с «Висяки-2» l
	12.00	сезона!	«Новая	волна	в	

Юрмале	–	2011»
	15.35	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
	20.20	сезона!	«Новая	волна		

в	Юрмале	–	2011»
	0.00 Т/с «Зверь» s
	1.00 Х/ф «Человек- 

мотылек» s
	3.00 Т/с «Безмолвный 

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

глупости» l

	6.00, 3.10	Бизнес+
	6.05 Т/с «Комиссар Рекс» l
	7.45	Чужие	ошибки.	Невеста	в	

гробу
	8.45 Х/ф «Джейн Эйр» l
	13.25	Моя	правда.		

Мурат	Насыров
	14.30	Моя	правда.	Олег	

и	Михаил	Ефремовы.	
Жрец	и	шут

	15.30	Моя	правда:		
Бари	Алибасов:	кривое	
зеркало

	16.30	Моя	правда.		
Владимир	Пресняков

	17.35	Окна-новости
	17.45	Моя	правда.	Джуна
	18.45	Моя	правда.	Наташа	

Королева
	19.45	Звездная	жизнь.	

Матери-одиночки
	20.55	Звездная	жизнь.	

Звездные	трагедии
	22.00	Окна-новости
	22.25	Звездная	жизнь.	

Звездная	обнаженка
	23.25	Холостяк
	1.50	Холостяк.	Как	выйти	

замуж
	3.00	Окна-спорт
	3.15 Х/ф «Афоня» l
	4.40	Ночной	эфир

	4.55 Т/с «Ранетки»
	5.40	Служба	розыска	детей
	5.45	Kids’	Time
	5.50	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 «Друзья»
	9.10 Х/ф «Разборки в 

маленьком Токио»
	11.05 Т/с «Счастливы вместе»
	12.45	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	13.45 Т/с «Папины дочки»
	14.45	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.50	Teen	Time
	15.50 Т/с «Друзья»
	16.50 Т/с «Папины дочки»
	17.50 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.10, 0.30	Спортрепортер
	19.30	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	21.35	Хочу	на	Фабрику!
	23.35	Сделай	мне	смешно
	0.40 Х/ф «Невыносимая 

жестокость»
	2.15 Т/с «Одна ночь любви»

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	5.05	Д/с	«Биографии	
выдающихся	людей»

	5.10	Ваше	здоровье
	5.30	От	мелодии	к	мелодии
	6.05	О	молодежной	жизни
	6.25, 10.00, 11.45, 16.25, 21.20, 

22.05, 0.05, 0.55, 1.05	
Д/ф

	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/ф
	9.00	Мой	родной	край
	9.20	Люди	и	судьбы
	9.40	Исторические	личности
	10.05	«Країна	мрій-2010»
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	12.20	Д/с	«Мир	странствий»
	12.50	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	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 Х/ф «Копируя 

Бетховена» l
	16.30	Д/с	«Сильные	мира»
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	М/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
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	23.20	От	мелодии	к	мелодии
	2.00, 7.30	Телекурьер
	2.25, 11.50	5+
	2.30 Спектакль «Королева 

Голливуда»
	4.25	В.Магар.	«Залишаючи	

спогад...»

	6.00	Доброе	утро
	8.30	A	Роsteriori
	9.00	Документальный	экран
	10.00	Галилео
	11.00 Т/с «Бывает и хуже»
	11.20 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.10	Интересное	рядом
	14.00	Новости
	14.50 Т/с «Визитеры»
	15.50	Иллюзии	современности
	16.30 Т/с «Бывает и хуже»
	17.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	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
	21.00	Fashion	club
	21.30	Алекс-информ
	22.00	Интересное	рядом
	22.50	Бойцовский	клуб
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.20	Алекс-информ
	0.45	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	

людей
	9.15	Здоровый	образ	жизни
	9.40	Детский	час
	11.00	Добрый	день,	садитесь
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00, 15.00, 16.30, 19.00, 

22.00, 1.30	Новости		
«ТВ-5»

	13.10	Семейный	кинозал
	15.25	В	фокусе
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.30	Энциклопедия	великих	

людей
	17.35	Дорогая	плюс
	18.05	Ваше	здоровье
	19.30, 22.30, 2.00	Спорт	

	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.15 Х/ф «Последний  

круиз» s
	23.00 Х/ф «Порочные  

связи» s
	0.20	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	2.20	Ночной	канал
	6.25	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/ф
	6.15	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	Детский	мир
	8.55	Город	мастеров
	11.00 Т/с «Приключения 

Синбада» l
	11.55 Т/с «Крепкий орешек 

Джейн» l
	12.50	Час	Пик
	13.05 Т/с «Колобков. 

Настоящий 
полковник» l

	14.00 Т/с «Медвежья охота»
	16.00 Х/ф «Гавань»
	17.50	Смешное	домашнее	

видео
	18.00	Собиратели	долгов
	18.30	Час	Пик
	18.52	Чемпионат	Украины	

по	футболу.	4	тур	
«Волынь»	-»Металлист»	

	21.00	Город	мастеров
	21.05	Неделя	в	объективе
	21.10	Детский	мир
	21.20	Пина	-	Колада
	21.30	Дамское	время
	21.40	Путь	к	здоровью
	21.50	Кошелек
	22.00 Х/ф «Особь-2»
	22.45	Баскетбол.»Аэросвит	

cup».	Сборная	Украины	
-	Сборная	Эстонии

	0.45 Т/с «Корпорация мечты»
	2.30	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.45 Х/ф «Остров любви. 

Приговор» s
	4.55 Х/ф «Остров любви. 

Кошечка» s

	6.00, 3.10	Бизнес+
	6.05 Т/с «Комиссар Рекс» 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	Чужие	ошибки
	8.45 Х/ф «Джейн Эйр» l
	13.25, 15.30, 16.30	Моя	

правда
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.02, 18.50, 20.30	Каталог
	17.05, 21.00	Благовест
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.40	Д/ф
	22.25	Звездная	жизнь
	23.25	Холостяк
	1.50	Холостяк.		

Как	выйти	замуж
	3.00	Окна-спорт
	3.15 Х/ф «Афоня» l
	4.40	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.55	Т/с	«Ранетки»
	5.45, 6.50	Kids’	Time
	5.50, 6.10	М/с
	6.55 Т/с «Привилегии богатых 

девчонок»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.50, 19.00	Репортер
	8.05, 15.50 Т/с «Друзья»
	9.10 Х/ф «Разборки в маленьком 

Токио»
	11.05 Т/с «Счастливы вместе»

	12.45, 19.30	Здравствуйте,	я	–	ваша	
мама!

	13.45, 16.50 Т/с «Папины дочки»
	14.45, 15.50	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	18.00	Благовест
	18.30	5+
	19.10, 0.30	Спортрепортер
	21.35	Хочу	на	Фабрику!
	23.20	Налоговый	ориентир
	0.40 Х/ф «Невыносимая 

жестокость»
	2.15 Т/с «Одна ночь любви»

23.00

00.40

	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром
	7.00, 8.00, 9.00, 12.00	Новости
	9.10	Вкусная	лига	с	

Анастасией	Заворотнюк
	9.55	Купаж
	10.10, 23.00 Х/ф «Крах 

инженера Гарина»
	11.15, 20.25 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15	Школа	доктора	

Комаровского
	12.40 Х/ф «И снова Анискин»
	13.45	Семейный	суд
	14.30, 21.10, 4.55 Х/ф «ТАСС 

уполномочен заявить»
	15.35, 0.05 Х/ф «Внимание! 

Всем постам»
	16.55, 1.25 Х/ф «Крепостная 

актриса»
	18.30, 3.25 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	22.20, 6.00	Разбор	полетов
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
15.00	Новости

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

кольцо»
	18.10	Жди	меня
	19.20	Поле	чудес
	20.10	Давай	поженимся!
	21.00	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30	Две	звезды
	0.00 Х/ф «Однажды  

в провинции»
	3.00 Х/ф «Две главы 

из семейной хроники»
	4.30 Х/ф «На подмостках 

сцены»
	5.55 Х/ф «Эффект 

Ромашкина»

нтВ-Мир

	5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00	Сегодня

	5.10 Т/с «Взять Тарантину»
	6.15	Дикий	мир
	6.45	Умные	деньги
	6.50	Дежурный	врач
	6.55	«Завтрак»	с	Юлией	

Высоцкой
	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
	15.35	В	зоне	особого	риска
	16.05	Один	день.	Новая	версия
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35 Т/с «Москва. 

 Три вокзала-2»
	22.15	Песня	для	вашего	

столика
	23.25 Т/с «Дорожный 

патруль-2»
	1.05 Х/ф «Аршин Мал Алан»

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Анатомия	крупнейших	
животных:	Кит

	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
	14.00	Королева	гиен
	15.00	Гиена:	царица	хищников
	18.00, 1.00	Тайны	Тадж-Махала
	19.30, 4.30	Зона	строительства
	20.00, 23.00, 2.00	Морской	

патруль	
	21.00, 0.00, 3.00	С	точки	зрения	

науки
	22.00	Заnpeты:	Прикасаясь		

к	смерти

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	09.55, 17.55, 01.55 Мелодрама 
«Натурщица»

	12.00, 20.00, 04.00 Драма 
«Франк Рива»

	13.40, 21.40, 05.40 Боевик 
«Приключения 
Модести Блэйз»

	15.05, 23.05, 07.05 Триллер 
«Макбет»

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 «Неразлучные 

друзья»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Поездка по 

городу»
	17.40 Х/ф «Найдешь друга – 

найдешь сокровище»
	20.40 Х/ф «Нечего 

декларировать»

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 «Последняя 

встреча»
	16.55	Жди	меня
	18.15	Поле	чудес
	19.05	Давай	поженимся!
	19.55	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30	Две	звезды
23.15 Х/ф «Сынок»

diva

	5.00, 9.10, 10.00, 23.10, 
0.00, 0.50, 1.40, 
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»
	7.35 Х/ф «Запах смерти»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Йорка»

	13.25 Х/ф «Жажда успеха»
	15.00 Х/ф «Вечеринка  

до упаду»
	16.40 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Джерси»

	17.30 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	20.00 Х/ф «Квартира  
номер 12»

	21.35 Х/ф «Идеал»
	3.20 Х/ф «Клуб вторых жен»

disCovery

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

переезды
	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	Заезды
	10.30	Один	на	один	с	природой
	12.20	Оружие	будущего
	13.15	Строительная	помощь
	14.35, 19.10, 23.45	Top	Gear
	16.25, 16.55	Помешанные	на	

трюках
	20.05, 20.35, 0.40, 1.10	Дело	

техники!
	21.55	Лаборатория	для	мужчин	

Джеймса	Мея
	22.50	Discovery
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000
	04.50 Х/ф «Любовь – это 

дьявол»
	06.40 Х/ф «Заплати другому»
	09.00 Х/ф «Без оглядки»
	10.50 Х/ф «Страна холмов  

и долин»
	13.00 Х/ф «Правда и ничего 

кроме...»
	15.00 Х/ф «Убийственные 

красотки»
	17.00 Х/ф «Новый парень 

моей мамы»
	19.00 Х/ф «Персонаж»
21.10 Х/ф «Освобождая место»
	23.00 Х/ф «Солнечный ожог»
	01.00 Х/ф «Проделки в 

колледже»

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 «Мужские истории»

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, 6.10	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	Иван	Грозный	с	душой	

Дон	Кихота.	Николай	
Черкасов

	19.45	Прямой	эфир
	20.35, 4.45 Х/ф «Мелодия 

любви»
	22.10 Х/ф «Тихие сосны»
	23.45	Новая	волна-2011
	2.40	Вести.ru.	Пятница

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30	Зеленый	огурец.	Полезная	

передача
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-9»
	7.30 Т/с «Слепой-2»
	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 Т/с «Папенькин сынок»
	16.00 Т/с «На безымянной 

высоте»
	17.00	Сергей	Доренко:		

Русские	сказки
	19.00 Т/с «Прииск-2. Золотая 

лихорадка»
	21.50	Национальная	

музыкальная	
премия	«Золотой	
граммофон»-2009

	0.00 Х/ф «Цифровые 
фантазии»

	1.55 Т/с «Секретные 
материалы»

	2.50 Т/с «Студенты-2»

animal planet

	7.00, 11.55	Поместье	сурикатов
	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	Введение		

в	собаковедение
	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	Шотландское	общество	

защиты	животных
	16.30	Самые	невероятные		

на	«Animal	Planet»
	17.25	Кошки-призеры
	18.45	Остров	орангутангов
	21.05, 2.35	Последний	шанс
	22.00, 3.30	Китовые	войны
	22.55, 4.25	Перед	лицом	

опасности
	23.50	Скорость	жизни
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Детство 
Бемби»

	6.20, 10.20, 14.20, 16.10	М/с	
«Светлячок»

	7.00, 11.00	М/с	«Игрушечные	
истории»

	8.00, 12.00, 18.00	Всемирная	
картинная	галерея	
с	тетушкой	Совой

	15.00 Х/ф «Юность Бемби»
	17.00	М/с	«Игрушечные	

истории»

наше кинО

	5.00 Х/ф «Большое золото 
мистера Гринвуда»

	6.20	Муз/ф	«Прощание		
с	Петербургом»

	8.05, 9.50 Х/ф «У озера»
	11.20 Х/ф «Еще не вечер»
	13.00, 21.00 Драма «Дорога 

никуда»
	14.20, 22.20 Х/ф «Право на 

выстрел»
	15.50, 23.50 Х/ф «Запасной 

игрок»
	17.20, 1.20	М/ф
	17.40, 1.40 Х/ф «В огне брода 

нет»
	19.20, 3.20 Мелодрама 

«Никудышная»

ртр-снг

	5.00	Утро	России

	9.05	Мой	серебряный	шар

	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести

	10.30, 3.20 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, 2.35 Т/с «Слово 

женщине»

	18.05	Прямой	эфир

	19.50 Х/ф «Мелодия любви»

	21.35 Х/ф «Тихие сосны»

	23.20	Новая	волна-2011

	4.05	Комната	смеха

нОстальгия

	5.00, 23.00	От	всей	души.	
Юбилейные	встречи

	6.00	Муз.	киоск
	6.35, 12.30 Спектакль 

«История лошади»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00	Городская	фантазия
	10.05	Фотография	в	июле
	11.00	Максима.	

Н.Белохвостикова
	11.40	Любимые	песни
	13.20	Гимнастика
	15.00	«50Х50».	Телешоу
	16.20	Лирическая	песня
	17.00	Встречи	по	вашей	

просьбе.	Марис	Лиепа
	18.30 Х/ф «О тебе»
	21.00	Звездный	вечер	в	

Лужниках
	22.30	Школа	астрологии
	0.15 Х/ф «Хозяйка детского 

дома»
	3.00	Я	люблю	тебя,	жизнь!
	4.00	Лира	на	подмостках

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Гонки	на	воздушной	
подушке:	парящие	
амфибии

	7.00, 13.00	Семейство	тягачей
	8.00, 14.00	Прогулки	с	

морскими	чудовищами
	8.30, 14.30	Супернаука
	9.00, 15.00	Вызов	Ниагаре
	10.00, 16.00	Охота	на	

сомалийских	пиратов
	11.00, 17.00	Человек-змея
	18.00	Воздушные	бои
	19.00	Смертельное	плавание
	20.00	Возрождение	

тираннозавра
	21.00	Необычайные	

приключения	отцов		
и	сыновей

	22.00	Лаборатория	лжи
	23.00	Адвокат-убийца

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Охота на 
Золушку»

	20.00, 2.00 Т/с «Паутина-3. 
Паук»

	21.00, 3.00 Т/с «Кровавый 
круг»

	22.00, 23.30 Т/с «Красное  
и черное»

enter-фильМ

	06.00, 04.30	Саундтреки
	06.30	М/ф
	11.00	Телемагазин
	11.30 Х/ф «Смешные люди»
	13.15 Х/ф «Начало»
	14.50 Х/ф «Инкогнито 

 из Петербурга»
	16.30 Х/ф «Раба любви»
	18.10 Х/ф «Дежа Вю»
	20.05 Х/ф «Из жизни 

отдыхающих»
	21.40 Х/ф «Их знали только 

 в лицо»
	23.20 Х/ф «Контрудар»
	00.50 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	03.50	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 8.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости	

	из	Америки
	9.00 Т/с «Автобус. Невеста 

 на дороге»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «Плата  

за любовь»
	11.00	Полный	Альбац
	12.00	Кейс
	13.00 Х/ф «Алло, Варшава!»
	15.00, 2.00 Т/с «Автобус. 

Хозяин»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-10. 
Похититель 
 с велосипедом»

	19.00	Осторожно,	история!
	20.00, 4.00	Все	так
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00	Германия	за	неделю
	0.00	Арт-навигатор
	0.30	Мультфильмы	для	

взрослых

tvCi

	6.00, 7.55, 11.30, 14.50, 17.30, 
20.50, 0.00	События

	6.10 Т/с «Золотая теща»
	7.25	Д/с	«Москва	

Первопрестольная»
	8.15	Д/ф	«Наш	ласковый	

Миша»
	8.50, 0.20	Градъ-город
	9.05, 2.25	Энциклопедия
	9.15, 16.45, 23.00 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Музыкальная	история
	10.30, 2.35	Ток-шоу	«Врачи»
	11.50, 17.55, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	13.15, 4.15 Х/ф «Приключения 

Кроша»
	15.05, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.50	Прогнозы
	16.20	М/ф
	19.20 Х/ф «Экватор»
	21.20	Л.Агутин.	Музыкальное	

путешествие	на	Кубу»
	22.30	Д/ф	«Иван	Васильевич	

меняет	профессию»
	23.45	Петровка,	38

2.00	Д/с	«Эрмитаж»

viasat history

	7.00, 15.00	Команда	времени
	8.00, 16.00	Война	вождей
	9.00	Прерафаэлиты	–	

викторианские	
революционеры

	9.30	Бриджит	Бардо	–	символ	
Франции

	10.00	Римская	империя
	11.00, 19.00, 3.00	Подземная	

война
	12.00, 20.00, 4.00	Да	

здравствует	Пакистан!
	13.00	Доисторические	

астрономы
	14.00	Невидимые	войны	ЦРУ
	17.00, 1.00	В	поисках	Бетховена
	18.00, 2.00	Абсолютный	ноль
	21.00, 5.00	Якутская	мумия
	22.00, 6.00	Викторианская	

ферма
	23.00	Революция	на	киноэкране
	0.00	Последний	бастион	

Римской	империи

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	Неизведанная	Канада
	17.30	История	охоты
	18.00	От	нашего	шефа
	18.15	Оружие	охоты
	19.40	Охота	по-американски
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Вниманию потребителей 
природного газа г.Запорожья 

и Запорожской области! 
ПАО «Запорожгаз» сообщает: на основании Закона Укра-

ины «Об обеспечении коммерческого учета природного 
газа», принятого Верховной Радой Украины 16.06.2011 года 
№3533- VI, поставка природного газа населению, прожива-
ющему в квартирах и частных домах, будет осуществляться 
при условии обязательной установки бытового газового 
счетчика.

Выполнение работ по установке бытовых газовых счет-
чиков будет осуществляться за средства ПАО «Запорожгаз».

В случае отказа населения от установки счетчика, согласно 
вышеуказанному Закону, поставка природного газа будет 
прекращена в принудительном порядке путем механиче-
ского отсоединения от газопровода в следующие сроки в 
домах, где газ используется:

- комплексно, то есть для отопления, подогрева воды и 
приготовления пищи – с 1 января 2012 года;                                                                                                                    

- для подогрева воды и приготовления пищи – с 1 января 
2016года;

- только для приготовления пищи – с 1 января 2018 года.
Предлагаем жителям Запорожья и области немедленно 

обратиться в  ПАО «Запорожгаз»  для  установки газовых 
счетчиков.

С п р а в к и  м о ж н о  п о л у ч и т ь  п о  т е л е ф о н а м :  2 3 3 - 2 4 - 2 4 ;  
224-70-90; 15-81.

Администрация ПАО «Запорожгаз»

тВ-5-спОрт
	5.30, 2.50	Игры	патриотов
	6.35, 7.45, 20.30	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.15, 21.25, 23.30, 0.15	

Спортобозрение
	8.30	Спортэкстрим
	8.40	Неизвестная	Австралия
	9.40, 17.30	Катастрофы
	10.35	Ваше	здоровье
	11.40	Афера	Ильича
	13.40	Пере-изобретатели
	14.40	Взгляд
	15.40	Ukraine-trophy.	На	краю	

неизведанного
	16.40	Неизвестная	Австралия.	

Сердце	пустыни
	18.20	Легендарные	существа.	

Дракон
	19.10, 21.40	Намедни
	20.05	Сильные	мира	сего
	21.00	Тайна	фокусов
	22.30	Воздушные	бои.		

Без	права	на	ошибку
	23.45	Хит-парад
	0.30	Тайны	разведки
	2.00	Неспортивная	жизнь
	4.30	БУМ.	Вся	правда
	4.40	Футбол	Украины.	

«Металлург»	(Зап.)	–	
Титан	(Армянск)

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 2.55	

Футбол	News
	6.15	«Таврия»	–	«Металлист».	ЧУ

	8.10, 3.05	«Шахтер»	–	«Лион».	
Товарищеский	
	матч

	10.20	«Черноморец»	–		
«Арсенал».	ЧУ

	12.20	Итоги
	13.20, 18.00, 21.35	Футбол:	

досадно	и	смешно
	13.40, 22.50	«Ворскла»	–	«Слайго	

Роверс».	Лига	Европы
	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	«Шахтер»	–	«Карпаты».		

ЧУ
	18.25, 20.50	ФУТБОЛ	LVE	
	18.55	LVE.	«Оболонь»	–		

«Заря».	ЧУ	
	21.55	Futbol	Mundial
	1.05	«Оболонь»	–		

«Заря».	ЧУ
	5.00	Промо

eUrosport
	4.00, 9.30, 13.00, 18.00, 1.30, 

11.00, 15.00	Плавание
	15.15, 18.45, 20.45	Футбол.	ЧЕ	(19	

лет)
	16.45	Пляжный	футбол
	20.40, 1.25	Новости
	22.45	Футбол.	КМ	20	лет.	Англия	–	

КНДР	
	0.30	Сильнейшие	люди	планеты

спОрт-1
	7.15, 14.50, 19.25	Футбол	Италии
	9.00, 21.15	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига

	10.45	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010–2011.	
«Спартак»	Москва	–	
«Порту»

	12.35	Легкая	атлетика.		
IAAF	World		
Challenge	League	

	16.30, 2.00	Европейский		
покерный		
фестиваль

	17.30	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010–2011.	
«Бенфика»	–	«Брага»

	23.00	AIBA	2011	ЧМ	по	боксу	
среди	юниоров		
Алматы	

	2.55	Формула-1	на	воде	
	3.25	Бокс.	Бой	в	среднем	

	весе	по	версии		
WBA

	4.00	AIBA	2011	ЧМ		
по	боксу	среди	
юниоров	Алматы	

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 12.00, 20.30, 1.45, 2.00, 

2.15	Новости
	11.00	Мотофристайл.	Турнир	

X-Fighters
	12.30	Австралийский	футбол
	15.30, 21.00	Экстремальные		

виды	спорта
	17.00	Футбол.	ЧЕ	(19	лет)
	18.00, 19.15, 23.00	Пляжный	

футбол.	Евролига
	0.00	Теннис.	

	Турнир	WTA

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

Когда кто-то вам 
говорит, что вы 
идиот и крутит 
пальцем у виска, 
скажите ему: 
“Крути-крути! 
может заведется!”
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СШа, 2004, ИСторИчеСКИй
1193	 год	 до	 нашей	 эры.	 Наследник	 престола	 Трои	 Парис	 украл	

прекрасную	Елену,	жену	царя	Спарты	Менелая.	За	честь	Менелая	
вступается	его	брат	-	царь	Агамемнон.	Его	армия	под	предводитель-
ством	 Ахиллеса	 подошла	 к	 Трое	 и	 взяла	 город	 в	 кровавую	 осаду,	
длившуюся	долгих	десять	лет...Два	мира	будут	воевать	за	честь	и	
власть.	Тысячи	умрут	за	славу.	И	за	любовь	нация	сгорит	дотла.

«трОя» «суперпОжар»
СШа, 2002, БоеВИК

По	мотивам	реальных	событий.	
Суперпожар	–	одно	из	самых	смертонос-
ных	 явлений	 природы.	 Пламя	 мчится	 со	
скоростью	выше	ста	километров	в	час	и	
выжигает	почву	до	самого	
основания...	

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	Страна	качества
	13.15	ЧМ	по	водным	видам	

спорта.	Плавание
	14.25	Феерия	путешествий
	14.55	Формула-1.	Гран-при	

Венгрии.	Квалификация
	16.30	ЧМ	по	водным	видам	

спорта.	Плавание
	17.55	Зеленый	коридор
	18.05	Мастер-класс
	18.30	Золотой	гусь
	19.00	Творческий	вечер	Петра	

Маги
	20.15	Итоги	дня
	20.45	Артек:	Изменим	мир	к	

лучшему
	22.35	Мегалот
	22.40	Суперлото.	Тройка.	Кено
	22.45	Дядя	Жора	«Камеди	

концерт»
	23.05	Эра	здоровья
	23.30	Вопрос	с	О.Березовской
	23.40	Золотая	десятка	

М.Поплавского
	0.20	Д/ф	«Няньки	дикой	

природы»
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Телеакадемия
	2.00	Футбол.	ЧМ-	2014	

Жеребьевка
	3.40	Артек:	Изменим	мир		

к	лучшему
	5.20	«Предвечерье»		

с	Т.	Щербатюк

	6.10	М/ф	«Смурфи»
	7.05 Т/с «Настоящие врачи»
	8.05	Светская	жизнь
	9.05	Кто	там
	10.00 Х/ф «Король бойцов»
	11.45 Приключенческий 

фильм «В поисках 
приключений»

	13.30	Шесть	кадров
	14.25	Голос	страны
	17.30	Кривое	зеркало
	19.30	ТСН
	20.00	Лирическая комедия 

«Ирония судьбы, или  
С легким паром!»

	23.45 Х/ф «Универсальный 
солдат» s

	1.40 Х/ф «Король бойцов»
	3.10 Х/ф «Влюбленные 

женщины» s
	5.15 Т/с «Настоящие врачи»

	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	«Фархат»
	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
	20.20	Рукотворные	чудеса
	20.55	Женские	откровения
	21.40	КиноМакси
	22.25 Х/ф «Генуя»
	0.30	Разговоры	об	этом
	1.05	MaxxiМузыка

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	7.30	М/с	«Черепашки	ниндзя»
	9.20 Т/с «Чисто английские 

убийства»
	11.30	Вещественное	

доказательство.		
Банда	«сороконожек»

	12.00 Х/ф «На ясный огонь»
	13.45 Х/ф «Через Гоби и 

Хинган»
	17.00 Т/с «МУР есть МУР-2»
	19.00 Х/ф «Крутые: 

смертельное шоу»
	21.15 Х/ф «Кармен»
	23.40 Х/ф «Джексон  

«Мотор» s
	1.35 Х/ф «Последняя 

высадка» s
	3.15	Вещественное	

доказательство
	4.10	Агенты	влияния
	4.35	Правда	жизни

	7.30	В	поисках	приключений
	8.20	Проверено	на	себе
	9.00	Галилео
	10.00	Специя
	10.30	Вайп	аут
	12.20	«Прыжки	в	воду»
	13.00 Х/ф «Король воздуха: 

Возвращение» l
	14.50 Х/ф «Красная 

 шапочка» l
	16.20 Т/с «Бывает и хуже»
	16.50 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	19.20	Бойцовский	клуб
	20.20 Х/ф «Остров  

сокровищ» s
	22.20 Х/ф «Лепрекон» s
	0.10 Х/ф «Медовый месяц 

Камиллы»
	1.50 Х/ф «Красная  

шапочка» l
	3.00	Ночная	жизнь

	6.00	Классная	реклама
	7.00	Сегодня
	7.30, 5.10	Комедийный	квартет
	8.00	Схема	смеха
	10.00	Невидимое	и	за	его	

пределами
	11.00	Удивительные	парки	

развлечений
	11.55 Т/с «Числа»
	15.00	Жестокая	Земля:	ураган	

«убийца	Англии»
	16.00	Эволюция
	19.00	Крокодилы-монстры	

Мезозоя
	20.00	Итоги
	20.30	Знак	восклицания!
	21.30 Х/ф «Черное 

рождество» n
	23.40 Х/ф «Без памяти»
	1.45	КлубНички
	3.50	Ретромания
	4.43	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?»

	11.00, 19.25 Т/с «Моя 

прекрасная няня»

	12.40, 22.40	Одна	за	всех
	13.40, 0.10	Женская	лига
	14.40, 0.40	Дом-2
	15.40	Comedy	Woman
	16.40 Х/ф «Школьный  

мюзикл 2»

	18.30	Королева	бала
	20.50 Т/с «Универ» s

	21.45	Теория	измены
	23.40	Дурнев+1
	1.05	До	рассвета

	8.00	Регион-информ
	8.30, 15.30	Путешествия	Всезнайки
	8.50	Телесалон	«Престиж»
	8.55, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.00	Схема	смеха
	10.00	Невидимое	и	за	его	пределами
	11.10	Удивительные	парки	

развлечений
	12.00 Т/с «Числа»
	15.00	Налоговый	ориентир
	15.15	Музыкальный	МИКС
	16.00	Эволюция
	19.00, 1.00	Регион.	Итоги.	Дайджест
	20.00	Одесский	кинофестиваль.	Итоги
	20.30	Знак	восклицания!
	21.30	Дневник	Одесского	

кинофестиваля
	21.30 Х/ф «Черное рождество»
	23.40 Х/ф «Без памяти»
	2.00	КлубНички

	6.01	Время-Тайм
	6.30, 18.45, 23.00	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, 
19.00, 20.30, 3.00	Время	
новостей

	7.20	Клуб	700
	7.50, 8.50, 19.55, 23.20, 3.25, 

4.15	Бизнес-время
	8.20, 14.10, 19.15, 20.50, 0.25	

Тема	недели
	8.30	Рекламная	кухня
	9.20, 2.30	Интеллект.ua
	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, 4.30	Обрати	внимание
	16.20	Арсенал
	17.25	Феерия	путешествий
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(русск.)
	18.15, 3.30	Народный	контроль
	19.30, 20.05, 1.00, 1.20, 5.00, 

5.20	Время	интервью
	21.00, 1.50	Большая	политика
	21.30, 2.00	Украинская	

независимость
	22.00	Машина	времени
	22.30, 4.00	Окно	в	Америку
	23.30	Яппи
	23.55, 0.35 Обзор	прессы

	6.00	М/ф
	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	6.45, 8.55	Возвращение	кота	

Сметанкина
	7.15	Все	включено
	7.45, 19.30	PRO-новости
	8.15, 9.05, 12.10, 23.45	

Эксклюзив		
для	семьи

	9.45	Здоровье
	12.45	Коктейль
	13.10	Музыкальный		

дресс-код
	18.00, 23.00	«Муз	ТВ	ЧАТ»
	19.00	Российские	файлы
	20.00	Страшно	красивые
	21.00	Жена	напрокат
	22.00	Концерт
	0.00	Клубничка
	2.20 Х/ф «Без ума  

от любви»
	4.00	Миксер
	4.25	Три	цвета	времени
	4.50, 5.45	Битва	анекдотов
	5.15	Под	знаком	Нобеля

	5.45	Лица	купюр
	6.10, 8.25	М/ф
	6.30	Благая	весть
	7.00	Полигон
	7.45, 5.10	Зеленый	дозор
	8.35, 15.00, 2.30	Твой	ХиТ
	9.00	Создай	себя
	9.05	СвітОгляд
	10.15	За	семь	морей
	10.50	Телеинциклопедия
	11.15, 20.40	Детство	в	дикой	

природе
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.10	Короли	профессии
	16.20, 20.00	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
	19.40	Третья	планета
	21.50 Х/ф «Джанго»
	0.00	Тайны	судьбы
	3.00, 5.35	Сильные	мира	сего
	3.10	Чудаки

	5.35 Т/с «Смерть Вазир-
Мухтара»

	7.00	Городок
	7.35	М/с
	8.25	Городок
	9.00	Орел	и	Решка
	10.00	Украина,	вставай!
	10.40	Жить	–	это	модно
	11.20 Т/с «На пути к сердцу»
	17.05	Юмористический	

фестиваль	«Юрмалина	
2010»

	19.05	Горячее	кресло
	20.00	Подробности
	20.25	«Бенефис.	В.Леонтьев.	

Книга	судьбы»
	23.05	Вечер	

профессионального	
бокса.	Заур	Байсангуров	
–	Майк	Миранда

	1.05 Х/ф «Частный  
курорт» s

	2.25	Д/ф	«Николай	Валуев.	
Красавец	и	чудовище»

	5.20	Факты
	5.55 Х/ф «Апокалипсис: 10,5 

баллов»
	7.15	Козырная	жизнь
	7.50 Х/ф «Живи и дай 

умереть другим»
	10.30	Большая	разница
	11.30	Люди,	кони,	кролики	и...

домашние	ролики
	11.55	Квартирный	вопрос
	12.50 Х/ф «Убойный футбол»
	14.45	Ты	не	поверишь!
	15.40	Под	прицелом
	16.45	Провокатор
	17.45	Максимум
	18.45	Факты
	19.00	Наша	Russia
	20.05 Х/ф «Троя»
	23.30 Т/с «Рюрики»
	0.00 Х/ф «Живи и дай 

умереть другим»
	2.20 Х/ф «В последний 

момент»

	6.00	Серебряный	апельсин
	6.30	События
	6.50 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» l
	8.50 Т/с «Последний  

кордон» l
	12.00	Оголена	красуня
	13.00	сезона!	«Новая	волна	в	

Юрмале	–	2011»
	17.00 Т/с «Преступление 

будет раскрыто» l
	18.00 Т/с «Ребенок  

пополам» l
	19.00	События
	19.20 Т/с «Ребенок  

пополам» l
	20.20	сезона!	«Новая	волна		

в	Юрмале	–	2011»
	0.00 Т/с «Бомж» l
	1.45 Х/ф «Рыжая» l
	3.10	Чистосердечное	

признание
	3.40	События
	4.00 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» l
	5.35	Серебряный	апельсин

	5.25	Наши	любимые	
мультфильмы:		
«Ой-Ой-Ой»,	
«Прикючения		
Фунтика»	l

	6.20 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить  
Клаву К.» l

	7.45	Караоке		
на	Майдане

	8.45	Завтрак		
с	Юлией	Высоцкой

	9.00	Едим	дома
	10.05	Усолапохост
	10.50	М/ф
	11.50 Х/ф «Афоня» l
	13.50 Х/ф «Безумно 

влюбленный» l
	16.00	Невероятная	правда	

	о	звездах
	19.00 Х/ф «Мужики!..» l
	21.00 Х/ф «Папа  

напрокат» l
	23.05 Х/ф «Джейн Эйр» l
	3.10	Мобильный		

сундучок
	3.25	Ночной	эфир

	4.35 Т/с «Ранетки»
	6.10 Т/с «Журнал мод»
	7.15	Репортер
	7.25 Х/ф «Разборки в 

маленьком Токио»
	9.00	М/с	«Спорт	с	Гуфи»
	9.35	М/с	«Дональд	Дак»
	10.00	М/ф	«Настоящий	

Гарфилд»
	11.45 Х/ф «Добро пожаловать 

или посторонним вход 
воспрещен»

	13.40	Файна	Юкрайна
	14.45	Сделай	мне	смешно
	15.45 Т/с «Папины дочки»
	16.45 Х/ф «Невыносимая 

жестокость»
	18.50 Х/ф «Сбежавшая 

невеста» s
	21.05 Х/ф «Блондинка в 

законе»
	23.00 Х/ф «Франкенштейн 

Мэри Шелли» s
	1.25	Спортрепортер
	1.30 Х/ф «Холостяцкая 

вечеринка. Последнее 
Искушение» n

	3.20 Т/с «Одна ночь любви»

ут-1 1+1
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	5.05, 5.25, 19.40, 0.45, 1.20	Д/ф
	5.30	От	мелодии	к	мелодии
	6.05	Знак	рода
	6.15	Из	одного	корня
	6.30	Я	могу
	7.00	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	7.10	Д/с	«Феерия	странствий»
	7.50	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	8.00 Спектакль «Котик і 

Півник»
	8.35	М/ф
	9.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	10.00	А.Сердюк.	«Краю	мій»
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Служба	розыска	детей
	12.00	Имена
	13.00	Престиж-салон
	13.10, 13.55 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.40	Правительственная	

«горячая	линия»
	15.00	М/ф
	16.30	Литпросвет
	17.00	Контекст
	17.30	Муз.	контрасты
	18.30	Субботние	встречи
	19.10	Не	хлебом	единым
	19.45	Мой	театр
	20.30	Телекурьер-Неделя
	21.00	Престиж-салон
	21.10	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	22.10 Х/ф «Зов предков» l
	23.40	От	мелодии	к	мелодии
	0.05	От	мелодии	к	мелодии
	1.00	Наша	история
	1.40	Из	одного	корня
	1.55 Х/ф «Лос-Анджелес  

без карты» l
	3.40	Я	могу
	4.10	Д/с	«Удивительный	мир	

военных	машин»

	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	«Прыжки	в	воду»
	13.00 Х/ф «Король воздуха: 

Возвращение»
	14.50 Х/ф «Красная 

шапочка»
	16.20 Т/с «Бывает и хуже»
	16.50 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	19.20	Клип-концерт
	20.05	Я	–	путешественник
	20.35	Линия	стиля
	21.00	Школа	выживания
	21.20	Новости
	21.30	Алекс-информ.	

Дайджест
	21.55 Т/с «Папенькин сынок»
	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 Комедия «Щедрое  

лето» l
	10.10	Ваше	здоровье
	11.10	Гамма	вкуса
	11.40	Имею	право
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.00 Х/ф «Жена пилота « l
	14.30	Хит-парад	«Play	off»
	15.00	«Удивительный	мир	

военных	машин»
	15.50	Семейный	кинозал
	17.15	М/ф
	17.30	Колокола	Православия
	17.55	Энциклопедия	великих	

людей
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.10	«Будем	жить!»	Памяти	

Юрия	Бочкарева
	19.30	Сказка	Домовуши
	20.05 Х/ф «Суперпожар» s
	23.05	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	0.05 Х/ф «Правила секса» n
	1.50	Хит-парад	«Play	off»
	2.20	Ночной	канал
	6.25	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/ф
	6.50	М/с	«Огги	и	кукарачи-2»
	8.00	Город	мастеров
	8.05	Неделя	в	объективе
	8.10	Детский	мир
	8.20	Пина	-	Колада
	8.30	Дамское	время
	8.40	Путь	к	здоровью
	8.50	Кошелек
	11.00	Сильный	аргумент:	

«Екстремальные	
машины.	Военная	
техника»

	14.00	Баскетбол.»Аэросвит	
cup».	Сборная	Украины	
-	Сборная	Белоруси	

	16.00	Город	мастеров
	16.05	Неделя	в	объективе
	16.10	Детский	мир
	16.20	Пина	-	Колада
	16.30	Дамское	время
	16.40	Путь	к	здоровью
	16.50	Кошелек
	16.55 Х/ф «Что скрывает 

ложь»
	19.20	Чемпионат	Украины	по	

футболу.	4	тур	«Днепр»	
-	«Ильичевец»	

	21.30 Т/с «Секретные 
материалы-2» s

	23.20 Х/ф «Особь-2» s
	1.15 Т/с «Секретные 

материалы-2» s
	2.50	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.40	Лучшие	нокауты	мира
	3.50	Киногод
	3.55 Х/ф «Остров любви. 

Кошечка» s
	5.00 Х/ф «Остров любви. 

Дьяволица» s

	5.25, 10.50	М/ф
	6.20 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить  
Клаву К.» l

	7.45	Караоке	на	Майдане
	8.00	Вчера
	8.25, 17.55, 19.35, 20.45	Укроп
	8.30	Клуб	«Суперкниги»
	9.00	Едим	дома
	10.05	«ВусоЛапоХвіст»	l
	11.50 Х/ф «Афоня» l
	13.50 Х/ф «Безумно 

влюбленный» l
	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
	22.00 Х/ф «Папа  

напрокат» l
	23.05 Х/ф «Джейн Эйр» l
	3.10	Мобильный	сундучок
	3.25	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск
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4.35 Т/с «Ранетки»
	6.10 Т/с «Журнал мод»
	7.15	Репортер
	7.25 Х/ф «Разборки в маленьком 

Токио»
	9.00	М/с	«Спорт	с	Гуфи»
	9.30	Вести
	10.00	М/Ф	«Настоящий	Гарфилд»
	11.45 Х/ф «Добро пожаловать 

или посторонним вход 
воспрещен»

	13.40	Файна	Юкрайна
	14.45	Сделай	мне	смешно
	15.45 Т/с «Папины дочки»
	16.45 Х/ф «Невыносимая 

жестокость»
	18.00	Слово	жизни
	18.20	Мелитопольщина	сегодня
	18.40	Вести.	Итоги	недели
	18.50 Х/ф «Сбежавшая невеста»
	21.05 Х/ф «Блондинка в законе»
	23.00 Х/ф «Франкенштейн Мэри 

Шелли»
	1.25	Спортрепортер

20.05

20.05

Приговор – 18 лет 
лишения свободы 
с постепенной 
конфискацией 
имущества – вынес 
гражданке Сидоровой 
тест на беременность.

nnn
– что общего между 
молоком и ежиком?
– они сворачиваются...

Старый, опытный редактор 
отчитывает начинающего 
журналиста:
– ну вот тут ты написал, 
что чиновник н. – вор... Это 
недопустимо! его адвокаты 
забросают нас судебными исками и 
разорят!..

– а что ж делать, если он  
вправду – вор?..
– гм... а поступи-ка ты так:  
не пиши слово «вор», а напиши 
«в. о. р.» и сделай сноску,  
что это аббревиатура,  
означающая «вызывающий 
опасения работник».

	6.45, 15.50 Х/ф «По улице 
комод водили»

	7.50 Х/ф «Остров сокровищ»
	9.15	Купаж
	9.35 Т/с «Юрики»
	10.00	Украина,	вставай!
	10.30, 1.05	Код	доступа
	10.55	Легенды	уголовного	

розыска
	11.25	Д/ф	«Анатомия	голоса.	

Джамала»
	11.55	Украинская	топ-20
	13.10 Х/ф «Ослиная шкура»
	14.30 Х/ф «Перикола»
	16.55, 23.30	Концерт	«Юбилей	

«Бульвара»	–	15	лет»
	18.35, 1.35 Х/ф «Прохиндиада, 

или Бег на месте»
	20.00, 3.00	Подробности
	20.25, 3.25 Х/ф «Сицилианская 

защита»
	21.55, 4.50 Х/ф 

«Неустановленное 
лицо»
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10 Х/ф «Наш дом»
	8.45 Х/ф «Звонят, откройте 

дверь!»
	10.05	Играй,	гармонь	любимая!
	10.40	Слово	пастыря
	11.15	Смак
	11.50	Ирина	Мирошниченко.	

Откровения
	13.15	«Ералаш»
	13.30	Среда	обитания
	15.15	Свидетели
	16.10	Приговор
	17.05	Человек	и	закон
	18.00 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная»
	19.25	Концерт
	21.00	«Как	приручить		

удачу»
	22.00	Время
	22.15	Какие	наши	годы!
	23.35	КВН
	1.00	Экватор
	2.25 Х/ф «Личное оружие»
	3.55 Х/ф «Полоса везения»
	5.15 Х/ф «Комедия  

о Лисистрате»

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 18.00	Сегодня
	7.20	Всемирная	картинная	

галерея	с	тетушкой	
Совой

	7.30	Эксклюзив
	8.00	Живут	же	люди!
	8.30	Медицинские	тайны
	9.20	Едим	дома!
	9.55	Русская	начинка
	10.25	Суд	присяжных:		

главное	дело
	12.25	Кулинарный	поединок
	13.25	Квартирный	вопрос
	14.25	Александр	Журбин.	

Мелодии	на	память
	15.05	Безумный	день
	15.25	Развод	по-русски
	16.20	Очная	ставка
	17.15	Наши
	18.25 Т/с «УГРО-3». «Лучшие 

друзья девушек»
	20.15	Русские	сенсации
	22.50	Ты	не	поверишь!
	23.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	1.10 Х/ф «В полосе прибоя»

national 
geographiC

	5.00, 18.00	Труднейший	в	мире	
ремонт

	6.00	Самые	опасные	животные
	7.00	Суперсооружения
	8.00	Следствие	по	делам	

хищников
	9.00	Первозданная	природа
	10.00	В	объективе:	необычное	

поведение	животных
	11.00	Морской	патруль	
	12.00	Мегазаводы
	13.00	Суперхищники:	Гепард
	14.00	Рыбы-чудовища
	15.00	Живая	Земля
	17.00	Апокалипсис
	19.00, 0.00	Расследования	

авиакатастроф
	20.00, 1.00	Полицейские	на	

Аляске:	Полиция	нравов
	21.00, 2.00	Граница
	22.00, 3.00	Заnpeты:	Телесные	

крайности
	23.00, 4.00	Охотники	за	

нацистами:	Тувье

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Петр Великий»

	10.05, 18.05, 02.05 Комедия 

«Ливерпульская дева»

	11.40, 19.40, 03.40 Драма 

«Последствия любви»

	13.30, 21.30, 05.30 Боевик 

«Бесстрашный»

	15.20, 23.20, 07.20 Драма 

«Охота на женщину»

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 «Закройщик  

из Торжка»

	11.10 Х/ф «Шайбу, шайбу»

	17.00	Ржаники

	18.35 Х/ф «Гость»

	21.15 Х/ф «С глазу на глаз»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10	Женщины	хотят	танцевать
	7.05 Х/ф «Наш дом»
	8.50	Играй,	гармонь		

любимая!
	9.40	Слово	пастыря
	10.10	Смак
	10.50	Ирина	Мирошниченко.	

Откровения
	12.15	Субботний	«Ералаш»
	12.40	Среда	обитания
	14.45	Свидетели
	15.45	Приговор
	16.55	Человек	и	закон
	18.00	Хиты	и	звезды
	19.50	Как	приручить	

	удачу
	21.00	Время
	21.15	Какие	наши	годы!
	22.50	КВН
	0.20 Х/ф «Личное  

оружие»
	1.50 Х/ф «Полоса везения»

diva

	5.00, 5.50, 0.50, 1.40, 2.30, 3.20, 
4.10 Т/с «Джордан 
расследует»

	6.40, 7.30, 8.20 Т/с «Люди 
 в деревьях»

	9.10, 10.00, 10.50 Т/с 
«Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Йорка»

	11.40 Т/с «Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Джерси»

	12.30 Т/с «Невеста  
для миллионера»

	13.20, 14.10 Т/с «Ищейка»
	15.00 Х/ф «Сэйв-Харбор»
	16.40 Х/ф «Холостяк»
	18.25 Х/ф «Парень моей 

девушки»
	20.00 Х/ф «Труппа»
	21.55 Х/ф «Северное сияние»
	23.25 Х/ф «Жажда успеха»

disCovery

	6.00	Махинаторы
	6.25	Жми	на	газ!
	7.15, 21.55	Рев	моторов	на	

Motor	City
	8.10, 8.40, 23.45, 0.15	Опасное	

побережье
	9.05, 9.35, 2.40, 3.10	Братья		

по	трясине
	10.00	Дерзкие	проекты
	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, 16.55	Из	чего	это	

сделано?
	16.25, 3.40	Как	это	работает?
	18.15	Строительная	помощь
	21.00, 5.00	Американский	

чоппер
	22.50	Монстры	внутри	меня
	0.40	Полеты	вглубь	Аляски
	1.40	Речные	монстры

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Парень Х»
	05.00 Х/ф «Персонаж»
	07.10 Х/ф «Правда и ничего 

кроме...»
	09.00 Х/ф «Убийственные 

красотки»
	10.50 Х/ф «Новый парень 

моей мамы»
	12.40 Х/ф «Любовь и другие 

катастрофы»
	14.40 Х/ф «Плезантвиль»
	17.00 Х/ф «Герцогиня»
	19.00 Х/ф «Майкл»
	23.00 Х/ф «Проделки  

в колледже»
	01.00 Х/ф «Фанатик»

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 «Готовим 
вместе»

	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 «Сэм и Джэнет»
	0.00 Т/с «Дона Флор  

и два ее мужа»
	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, 14.55 Х/ф «Женщины»

	9.10	М/ф

	9.30	Говорим	без	ошибок

	9.45	В	гостях		

у	Деда-Краеведа

	10.20	Очевидное-невероятное

	10.50 Х/ф «Два долгих гудка 

в тумане»

	12.15	Комната	смеха

	13.25	Честный	детектив

	13.55	Линия	жизни

	16.40	Субботний	вечер

	18.15	Истор.	хроники

	19.30, 3.30 Х/ф «Трава  

под снегом»

	22.45	Новая	волна-2011

	1.40 Х/ф «Сайд-степ»

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30	Зеленый	огурец.	Полезная	

передача
	5.40 Т/с «Прииск-2.  

Золотая лихорадка»
	8.40	Я	–	путешественник
	9.10	Чистая	работа
	10.00	Сергей	Доренко:	Русские	

сказки
	11.00	Эволюция
	11.30	Новости
	12.00	Военная	тайна
	13.00 Т/с «NEXT-2»
	18.45	Антикризисный	концерт	

Михаила	Задорнова-2
	20.20 Х/ф «Неваляшка»
	22.10 Х/ф «Хоттабыч»
	0.00 Х/ф «Бегущий по краю»
	1.50 Т/с «Секретные 

материалы»
	2.40 Т/с «Студенты-2»
	3.35	Дальние	родственники

animal planet

	7.00	Улица	лемуров
	7.25	Зоотур	Микаэлы
	8.15	Самое	дикое	шоу
	8.40	Прирожденные	охотники
	9.10	Ветеринары
	10.05, 11.00, 20.10, 0.45, 6.10	

Собаки,	кошки	и	другие	
любимцы

	11.55	Охотник	за	крокодилами
	12.50	Кошки-призеры
	13.45	Полиция	Хьюстона
	14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 18.20	

Скорая	помощь	для	
животных

	19.15	Ветеринары-стажеры
	21.05, 2.35	Крокодилы-убийцы
	22.00, 3.30	Мир	природы
	22.55, 4.25	Я	живой
	23.50	Скорость	жизни
	1.40	Дикие	и	опасные
	5.20	Полиция	Майами

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Юность 
Бемби»

	6.10, 10.10, 16.05	М/с	
«Светлячок»

	7.00, 11.00	М/с	«Игрушечные	
истории»

	8.00, 12.00	Всемирная	
картинная	галерея	
	с	тетушкой	Совой

	14.10	М/с	«Светлячок»
	15.00 Х/ф «Боба и слон»
	17.00 Х/ф «Капитан 

«Пилигрима»
	18.30 Х/ф «Желтый аист»

наше кинО

	5.00 Драма «Дорога никуда»
	6.20 Х/ф «Право на выстрел»
	7.50 Х/ф «Запасной игрок»
	9.20	М/ф
	9.40 Х/ф «В огне брода нет»
	11.20 Мелодрама 

«Никудышная»
	13.00, 21.00 Х/ф «Болевой 

прием»
	14.30, 22.30 Х/ф «Средь бела 

дня...»
	16.05, 0.05 Х/ф «Закройщик 

 из Торжка»
	17.15, 1.15 Х/ф «Нам не дано 

предугадать»
	17.50, 1.50 Х/ф «Вавилон ХХ»
	19.35, 3.35 Х/ф «Однажды 

двадцать лет спустя»

ртр-снг

	5.00, 8.40	М/ф

	5.20 Х/ф «Мелодия любви»

	7.00, 10.00, 13.00, 19.00 

	Вести

	7.15 Х/ф «Два долгих гудка  

в тумане»

	8.55	Очевидное-невероятное

	9.20	Субботник

	10.20 Х/ф «Тихие сосны»

	12.05, 3.55	Комната	смеха

	13.20	Вести-Москва

	13.30	Вся	Россия

	13.45	Честный	детектив

	14.15	Власть

	15.05 Х/ф «Женщины»

	17.05, 2.20	Субботний		

вечер

	19.30 Х/ф «Трава  

под снегом»

	23.15	Новая	волна-2011

нОстальгия

	5.00	«Максима.	Н.	
Белохвостикова»

	5.40	Любимые	песни
	6.30, 0.35 Спектакль «История 

лошади»
	7.20	Гимнастика
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00	«50Х50».	Телешоу
	10.20	Лирическая	песня
	11.00	Встречи	по	вашей	

просьбе.	Марис	Лиепа
	12.30 Х/ф «О тебе»
	15.00	Звездный	вечер	в	

Лужниках
	16.30	Школа	астрологии
	17.00	До	и	после...
	18.15	Под	знаком	Зодиака.	Лев
	19.20	Музыка	в	театре,	в	кино,	

на	ТВ
	21.00 Х/ф «Странные 

взрослые»
	22.20	Утренняя	почта
	23.00	От	всей	души.	

Юбилейные	встречи
	0.00	Муз.	киоск
	3.00	Городская	фантазия
	4.05	Фотография	в	июле

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Воздушные	бои

	7.00, 13.00	Смертельное	

плавание

	8.00, 14.00	Возрождение	

тираннозавра

	9.00, 15.00, 21.00	Необычайные	

приключения	отцов	и	

сыновей

	10.00, 16.00	Лаборатория	лжи

	11.00, 17.00	Горные		

спасатели

	18.00	Танковая	мастерская

	19.00	Реактивные	парни

	19.30	Военные	ныряльщики

	20.00	Супервулкан

	22.00	Теории	заговоров

	23.00	Авиакатастрофы

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Охота 
 на Золушку»

	20.00, 2.00 Т/с «Паутина-3. 
Паук»

	21.00, 3.00 Т/с «Кровавый 
круг»

	22.00, 23.30 Т/с «Красное 
 и черное»

enter-фильМ

	06.00, 03.15	Киноляпы
	06.30, 04.15	Саундтреки
	07.00	М/ф
	11.45 Х/ф «Дежа Вю»
	13.40 Х/ф «Контрудар»
	15.05 Х/ф «Освобождение»
	23.50 Х/ф «Неаполитанский 

детектив»
	01.40 Х/ф «Гуляка»
	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. 

Провокация»
	12.00	В	Нью-Йорке
	13.00, 3.00 Х/ф «Им 

покоряется небо»
	14.40	ООН	в	действии
	15.00, 2.00 Т/с «Девять жизней 

Нестора Махно»
	16.00, 1.30	Американский	

ликбез
	16.30	Эхо	недели
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-10. 
Самосуд»

	18.00	Код	доступа
	19.00	Цена	победы
	20.00, 22.00 Т/с «Из жизни 

капитана Черняева. 
Отпуск в январе»

	21.00	Израиль	за	неделю
	23.00	Живое	слово
	23.30 Х/ф «Бабочки»

tvCi

	6.00, 16.00 Х/ф «Там, где 
живет любовь...»

	7.30	Москва	туристическая
	7.55	АБВГДейка
	8.35 Х/ф «Экватор»
	10.10	День	аиста
	10.25, 5.00	Д/с	«Мир	вокруг	

нас»
	11.30, 18.15, 21.00, 23.40	

События
	11.45	Сто	вопросов	взрослому
	12.35	Клуб	юмора
	13.55 Т/с «Наварро»
	15.30	Д/ф	«Иван	Васильевич	

меняет	профессию»
	17.30	Д/ф	«Наталья	

Белохвостикова.		
Без	громких	слов»

	18.30	Любить,	чтобы	жить!
	19.25, 1.40 Х/ф «Мираж»
	21.25, 3.15 Т/с «Легенда 

 об Ольге»
	23.10	Д/ф	«Илья	Репин.	

Моменты	истории»
	0.00 Т/с «Место преступления 

– Франкфурт»

viasat history

	7.00, 15.00	Революция	на	
киноэкране

	8.00, 16.00, 0.00	Последний	
бастион	Римской	
империи

	9.00	В	поисках	Бетховена
	10.00	Абсолютный	ноль
	11.00	Подземная	война
	12.00	Да	здравствует	Пакистан!
	13.00	Якутская	мумия
	14.00	Викторианская	ферма
	17.00, 1.00	Загадки	Библии
	18.00, 2.00	История	спутника
	19.00, 3.00	Понтий	Пилат	–	

человек,	который	убил	
Христа

	20.00, 4.00	Один	матч	в	Турине
	21.30, 5.30	Свидетель	убийства	

Мартина	Лютера
	22.00, 6.00	Викторианская	

аптека
	23.00	Перекрестки:	Джон	Ву

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	Охота	на	сибирскую	

косулю
	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, 3.45	Американская	

рыбалка
	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
	17.20	Личный	опыт
	18.30	Африканская	охота
	19.00	Дневники	большой	охоты
	21.50	Особенности	

французской	
национальной	охоты

   МИГ № 29 (6815) от 21.07.11р е к л а М a

тВ-5-спОрт
	5.30, 2.50	Игры	патриотов
	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.	

Мексика
	9.50	Атлеты	против	планеты.	

Индия
	10.50	Разрушители	мифов
	11.50	Top	Gear
	13.50	Герои	и	неудачники
	14.15	Неделя-спорт
	14.50	Неизвестная	Австралия.	

Южные	моря
	15.50	Катастрофы
	16.50	Неизвестная	Библия:	

апостолы
	17.40	Известное	будущее.	Фонтан	

молодости
	18.10	Известное	будущее.	

Массовое	вымирание
	18.40	Легендарные	существа.	

Птица-монстр
	19.30	Наш	мир:	свадьба	в	Чечне
	20.20, 21.10	Намедни
	22.00	Футбол	Украины.	

«Металлург»	(Зап.)	–	
Сталь	(Алчевск)

	23.40	Танки.	Битва	за	Нормандию
	0.30	Тайны	разведки
	1.00	Покер
	2.00, 4.40	Неспортивная	жизнь
	4.30	БУМ.	Вся	правда

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 1.40, 4.00	

Футбол	News
	6.10	«Оболонь»	–	«Заря».	ЧУ
	8.10	Матч	за	3-ье	место	Audi	Cup
	10.20	«Ворскла»	–	Слайго	Роверс.	

Лига	Европы
	12.25, 14.55, 17.40, 18.20, 22.50	

ФУТБОЛ	LVE	
	12.55	LVE.	Матч	за	3-ье	место.	

Asia	Trophy	
	15.25	LVE.	ФИНАЛ.	Asia	Trophy	
	18.00	Футбол	News.	Live
	18.55	LVE.	Александрия	–	

«Таврия».	ЧУ	
	20.55	LVE.	«Металлург»	(Д)	–	

«Динамо».	ЧУ	
	23.40	ФИНАЛ.	Asia	Trophy
	1.55	LVE.	«МЮ»	–	«Барселона».	

Товарищеский	матч	
	4.15	Чемпионат	Испании.	

«Барселона»	–	Чемпионы
	

eUrosport
	4.00, 13.00, 20.30	Плавание
	9.30, 12.00	Автоспорт
	10.00, 15.15	Футбол.	КМ	20	лет.	

Бразилия	–	Египет	
	11.15	Футбол.	КМ	20	лет.	

Аргентина	–	Мексика	
	16.45, 18.00, 19.15	Пляжный	

футбол
	21.30, 23.00	Теннис.	Турнир	WTA
	0.45	Футбол.	КМ	20	лет.		

Камерун	–	Новая	
Зеландия	

спОрт-1
	7.05, 3.05	Футбол	Италии
	8.55	Европейский	покерный	

фестиваль
	9.50, 22.25	Формула-1	на	воде	
	10.25, 17.20	Регбилиг.	

Европейская	Супер	Лига
	12.05, 4.50	Футбол.	Лига	Европы.	

Сезон	2010–2011.	
«Бенфика»	–	«Брага»

	14.00, 19.05, 23.00	AIBA	2011	ЧМ	
по	боксу	среди	юниоров	
Алматы

eUrosport-2
	4.00	Новости
	8.30, 21.30, 1.45, 3.00, 3.15	

Новости	выходного	дня
	11.00, 12.00	Пляжный	футбол.	

Евролига
	13.00	Футбол.	Чемпионат	Японии.	

«Джубило	Ивата»	–	
«Гамба	Осака»	

	15.00	Автоспорт
	16.00, 17.00	Футбол.	ЧЕ	(19	лет)
	18.00	Футбол.	КМ	до	20	лет.	

Англия	–	КНДР	
	19.15	Футбол.	КМ	до	20	лет.	

Бразилия	–	Египет	
	20.15	Футбол.	КМ	до	20	лет.	

Аргентина	–	Мексика	
	22.00	Арена-футбол.	

Американская	лига.	США
	0.00	Вот	это	да!!!
	1.00, 2.00	Футбол.	КМ	до	20	лет.	

Групповой	этап

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

С наступлением 
знойного лета 
микроавтобусы 
превращаются  
в микроволновки.
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СШа, ВелИКоБрИтанИя,1997, БоеВИК, трИллер 
Медиамагнат	Элиот	Карвер,	один	из	самых	влиятельных	и	богатых	

людей	планеты.	Он	хочет	присоединить	Китай	к	 своей	 глобальной	
телекоммуникационной	 империи.	 Китай,	 как	 всегда,	 не	 спешит	 с	
решением,	и	это	выводит	Карвера	из	равновесия.	Для	достижения	
своих	целей	он	не	остановится	ни	перед	чем.	А	имея	в	распоряже-
нии	самый	эффективный	инструмент	формирования	общественного	
мнения,	он	готов	даже	спровоцировать	третью	мировую	войну...

«заВтра не уМрет никОгда» «нОстрадаМус»
германИя, ФранцИя,  

1994, драма
Мишель	Нострадамус	–	один	из	самых	

легендарных	 и	 загадочных	 личностей	 в	
истории	 человечества.		
Его	 предсказания	 сбыва-
ются	и	по	сей	день...
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	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.30	Сказка	Домовуши
	20.05	Звезда	кино:		

Аманда	Пит
	21.30 Х/ф «Нострадамус» s
	23.20	Хит-парад	«Play	off»
	23.50 Х/ф «Тест  

на любовь» n
	1.20	Ночной	канал
	4.25	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/ф
	7.10	М/с	«Огги	и	кукарачи-2»
	8.00	Город	мастеров
	8.05	Неделя	в	объективе
	8.10	Детский	мир
	8.20	Пина	-	Колада
	8.30	Дамское	время
	8.40	Путь	к	здоровью
	8.50	Кошелек
	11.00	Экстремальная	

инженерия
	12.00	Сильный	аргумент:	

«Экстремальная	
машины»

	13.00	Крутые	полицейские
	14.00	Баскетбол.»Аэросвит	

cup».	Сборная	Украины	
-	Сборная	Иордании	

	16.00	Лучшие	нокауты	мира
	16.15	Город	мастеров
	16.20	Детский	мир
	16.30	Неделя	в	объективе
	16.35	Пина	-	Колада
	16.45	Дамское	время
	16.55	Путь	к	здоровью
	17.05	Кошелек
	17.20	Чемпионат	Украины	

по	футболу.		
4	тур	«Кривбасс»	-	
«Черноморец»	

	19.20	Чемпионат	Украины	
по	футболу.	4	тур	
«Арсенал»	-	«Шахтер»	

	21.30	Профутбол
	22.30 Т/с «Секретные 

материалы-2» s
	23.25	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	0.00 Т/с «Корпорация мечты»
	1.45 Т/с «Секретные 

материалы-2» s
	2.30	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.50	Киногод
	3.55 Х/ф «Остров любви. 

Дьяволица» s
	4.55 Х/ф «Остров любви. 

Поединок» s

	5.30	М/ф
	6.45 Х/ф «Садко» l
	8.00, 17.55, 19.35, 20.25	Укроп
	8.05, 21.00	Тусовка
	8.35, 17.05	Клуб	

«Суперкниги»
	9.00	Едим	дома
	10.00, 23.05	Невероятные	

истории
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00, 	13.10 Научная	среда
	14.20	Российские	сенсации
	15.25	Звездная	жизнь
	17.00, 18.50, 20.15	Каталог
	17.25	Д/ф
	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
	22.00 Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник» l
	0.05 Т/с «Доктор Хаус» s
	4.05	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.30 Т/с «Ранетки»
	6.05	Клипсы
	6.30 Т/с «Журнал мод»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00, 11.50 Т/с «Даешь, 

молодежь!»
	9.00	М/с	«Спорт	с	Гуфи»
	9.30	Вести.	Итоги	недели
	10.00	М/Ф	«Черепашки-ниндзя»
	12.55	Шоумания
	13.45	Эксклюзив

	14.40	Анализ	крови
	15.10	Info-ШОК
	16.15	Новый	взгляд
	17.15 Х/ф «Блондинка  

в законе»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.40	Вести
	19.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние»
	22.00	Хочу	на	Фабрику!
	23.55	Спортрепортер
	0.00 Х/ф «Как малые дети»
	2.35 Х/ф «Ворон»

19.00

21.30

– Когда в холодильнике 
заканчивается еда, в 
нем всегда остаются 
только чеснок и лимон. 
чеснок и лимон – 
амулеты, которые 

отгоняют еду от 
холодильника?!
– а у меня обычно сало 
мороженое остается?!
– мороженое сало – 
амулет морозилки!

nnn
– любимый, ведь 
правда, что я тебе дана 
Богом?
– да, родная.... за какие 
грехи – не знаю...

Вопрос армянскому 
радио: чему равно 
число Пи?
ответ: число пи 
равно количеству 
нецензурных слов, 
сказанных  
в телеэфире.

nnn
После шести вечера 
кушать не только 
вредно, но и очень 
хочется.

	6.30 Х/ф «Дожди в океане»
	7.45	Код	доступа
	8.10 Х/ф «Ослиная шкура»
	9.30	Школа	доктора	

Комаровского
	10.00, 1.00	Жить	–	это	модно
	10.25, 23.25 Х/ф «Трень-

брень»
	12.00	Концерт	«Юбилей	

«Бульвара»	–	15	лет»
	13.40 Х/ф «Прохиндиада, или 

Бег на месте»
	15.05 Х/ф «Сицилианская 

защита»
	16.30	Разбор	полетов
	17.15, 22.35, 5.35	Д/ф	«Алла	

Пугачева.	Мужчины	ее	
величества»

	18.05 Т/с «Юрики»
	18.30, 1.30 Х/ф «Куда  

он денется»
	20.00, 3.00	Подробности
	20.25, 3.25 Х/ф «Царская 

охота»
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10	Гении	и	злодеи
	7.35 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки»
	9.10	Смак
	9.45	Армейский	магазин
	10.20	Здоровье
	11.15	Непутевые	заметки
	11.30	Пока	все	дома
	12.20	Подари	мне	жизнь
	13.15	К-278.	Остаться	в	живых
	14.10 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова»
	15.50 Х/ф «Покровские 

ворота»
	18.10 Т/с «Судебная колонка»
	20.00	Концерт
	22.00	Время
	22.20	Большая	разница.	

Лучшее
	23.20	Yesterday	live
	0.10 Х/ф «Исчезновение»
	1.40 Х/ф «Русский счет»
	3.00 Х/ф «От зари до зари»
	4.40 Х/ф «Адам и Хева»
	5.45 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	6.35	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	Д/ф	«Гибель	«Союза»
	13.20	Дачный	ответ
	14.20	Золотая	пыль
	14.55	Безумный	день
	15.15	Развод	по-русски
	16.10	И	снова	здравствуйте!
	17.10	«Три	кита»	советского	

спорта	
	18.25 Т/с «УГРО-3». «Лучшие 

друзья девушек»
	20.15	Чистосердечное	

признание
	23.20	Игра
	0.15 Т/с «Глухарь»
	1.50	Футбольная	ночь

national 
geographiC

	5.00, 12.00, 18.00	Мегазаводы
	6.00	Реки	жизни:	Миссисипи
	7.00	Реки	жизни:	Нил
	8.00	В	поисках	акул:	Шторм
	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:	

Рожденные	для	
путешествий

	15.00, 16.00, 17.00	Дикая	
природа	России

	19.00, 4.00	Суперавтомобиль	
марки	«Бугатти»

	20.00, 23.00, 2.00	Хрустальная	
пещера

	22.00, 1.00	С	точки	зрения	
науки

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Петр Великий»

	09.45, 17.45, 01.45 Драма 
«Бобби»

	11.45, 19.45, 03.45 Комедия 
«Трущобные 
прогулки»

	13.30, 21.30, 05.30 Комедия 
«Ангел-А»

	15.05, 23.05, 07.05 Мелодрама 
«Кэнди»

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 «Антон Иванович 

сердится»
	11.10 Х/ф «Нечего 

декларировать»
	17.00	Ржаники
	18.35 Х/ф «Сюрприз  

для папы»
	21.15 Х/ф «Не оглядываясь»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки»

	7.50	Смак
	8.25	Армейский	магазин
	9.10	Здоровье
	10.10	Непутевые	заметки
	10.30	Пока	все	дома
	11.25	Подари	мне	жизнь
	12.15	К-278.	Остаться	в	живых
	13.25 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова»

	15.10 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная»

	16.45 Т/с «Судебная колонка»

	18.45	Белая	птица
	21.00	Время
	21.20	Большая	разница
	22.30	Yesterday	live
	23.25 Х/ф «Исчезновение»

	1.05 Х/ф «Русский счет»

diva

	5.00, 0.00, 0.50, 1.40, 2.30, 3.20, 
4.10 Т/с «Джордан 
расследует»

	5.50, 6.40, 7.30, 8.20, 9.10 Т/с 
«Дамы семьи Гилмор»

	10.00, 10.50 Т/с «Настоящие 
домохозяйки Нью-
Йорка»

	11.35 Х/ф «Парень моей 
девушки»

	13.05 Х/ф «Труппа»
	15.00 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Джерси»

	15.50 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	16.40, 17.30 Т/с «Сплетница»
	18.20 Х/ф «Огнепоклонники»
	20.00, 20.50, 21.40 Т/с «Люди  

в деревьях»
	22.30 Х/ф «Вечеринка до 

упаду»

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, 17.20, 18.15, 19.10	Из	чего	

это	сделано?
	10.00	Полеты	вглубь	Аляски
	10.55, 11.25	Братья	по	трясине
	11.50	Новый	вызов	Тайсона
	13.40, 21.00	Лаборатория	для	

мужчин	Джеймса	Мея
	14.35, 15.05, 0.40, 1.10	Дело	

техники!
	15.30	Атлас	Discovery
	21.55	Росс	Кемп
	22.50	На	месте	преступления
	23.45	Оружие	будущего
	4.05	Строительная	помощь
	5.00	Дерзкие	проекты

tv 1000

	03.00, 21.10 Х/ф «Смерть  
в эфире»

	05.00 Х/ф «Майкл»
	07.00 Х/ф «Любовь и другие 

катастрофы»
	08.50 Х/ф «Плезантвиль»
	11.10 Х/ф «Герцогиня»
	13.10 Х/ф «Амазонки  

и гладиаторы»
	15.00 Х/ф «Добейся успеха»
	16.50 Х/ф «Большой 

Лебовски»
	19.00 Х/ф «Сбежавшая 

невеста»
	23.00 Х/ф «Фанатик»
	01.00 Х/ф «Участь женщины»

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 «Готовим 
вместе»

	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 «Сэм и Джэнет»
	0.00 Т/с «Дона Флор и два ее 

мужа»
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10 

 Т/с «Двоеженец»

ртр-планета

	7.00, 14.55 Х/ф «Лекарство 
против страха»

	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 «Жизнь сначала»
	12.20	Сам	себе	режиссер
	13.20	Вести-Москва
	13.25 Т/с «Больше, чем 

любовь»
	14.10	Романтика	романса
	16.30	Смеяться	разрешается
	18.15	Злата	Прага	и	ее	русский	

блеск
	19.30, 3.15 Х/ф «С приветом, 

Козаностра»
	21.10, 4.50 Х/ф «Преступная 

страсть»
	22.45	Новая	волна-2011
	1.40 Х/ф «Я вам больше не 

верю»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30 Т/с «Папенькин сынок»
	6.15 Х/ф «Хоттабыч»
	8.00 Х/ф «Неваляшка»
	9.55	Антикризисный	концерт	

Михаила	Задорнова-2
	11.30	Новости
	12.00 Т/с «Боец»
	0.00 Х/ф «Без ограничений»
	1.40 Х/ф «У края воды»
	3.30	Дальние	родственники

animal planet

	7.00	Улица	лемуров
	7.25	Зоотур	Микаэлы
	8.15	Самое	дикое	шоу
	8.40	Прирожденные	охотники
	9.10, 9.35, 16.30, 16.55	Зоосад	

Криса	Хамфри
	10.05	Адская	кошка
	11.00, 18.20, 20.10, 0.45, 6.10	

Собаки,	кошки	и	другие	
любимцы

	11.55	Охотник	за	крокодилами
	12.50, 13.45	Приключения	в	

океане
	14.40	Введение	в	котоводство
	15.35	Приключения	Остина	

Стивенса
	17.25, 17.50	Pай	для	шимпанзе
	19.15	Охотник	за	ядом
	21.05, 2.35	Ветеринар	в	дикой	

природе
	22.00, 3.30	Планета	Земля
	22.55, 4.25	Китовые	войны
	23.50	Планета	мутантов
	1.40	Дикие	и	опасные
	5.20	Полиция	Майами

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Боба  
и слон»

	6.05, 10.05, 14.05, 16.05		
М/с	«Светлячок»

	7.00, 11.00 Х/ф «Капитан 
«Пилигрима»

	8.30, 12.30 Х/ф «Желтый аист»
	15.00 Х/ф «Единица  

«с обманом»
	17.00 Х/ф «Снежная 

королева»
	18.05 Х/ф «Аргонавты»

наше кинО

	5.00 Х/ф «Болевой прием»
	6.30 Х/ф «Средь бела дня...»
	8.05 Х/ф «Закройщик из 

Торжка»
	9.15 Х/ф «Нам не дано 

предугадать»
	9.50 Х/ф «Вавилон ХХ»
	11.35 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»
	13.00, 21.00 Х/ф «Наградить 

(Посмертно)»
	14.35, 22.35 Х/ф «Внимание: 

ведьмы!»
	16.00, 0.00	М/ф
	16.35, 0.35 Х/ф «Мать  

и мачеха»
	18.15,  19.35, 2.15,  3.35 Х/ф 

«Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной»

ртр-снг

	5.00	М/ф
	5.15 Х/ф «Трава под снегом»
	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

	11.05	Смехопанорама
	11.30 Х/ф «Жизнь сначала»
	13.20	Вести-Москва
	13.30	Романтика	романса
	14.15, 3.50	Иван	Грозный	с	

душой	Дон	Кихота.	
Николай	Черкасов

	15.05 Х/ф «Лекарство против 
страха»

	16.55	Смеяться	разрешается
	19.30 Х/ф «С приветом, 

Козаностра»
	21.25 Х/ф «Преступная 

страсть»
	23.15	Новая	волна-2011
	2.20 Х/ф «Я вам больше не 

верю»

нОстальгия
	5.00	Встречи	по	вашей	просьбе.	

Марис	Лиепа
	6.30 Х/ф «О тебе»
	8.00, 14.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00	Звездный	вечер		

в	Лужниках
	10.30	Школа	астрологии
	11.00	До	и	после...
	12.15	Под	знаком	Зодиака.	Лев
	13.20	Музыка	в	театре,	в	кино,	

на	ТВ
	15.00 Х/ф «Странные 

взрослые»
	16.20	Утренняя	почта
	17.00	КВН
	18.00	Рожденные	в	СССР
	18.55	Ансамбль	неудачников
	20.00	Было	ВРЕМЯ
	21.00	Поет	Алла	Пугачева
	22.00 Х/ф «Цвет белого снега»
	23.00	Максима.	Н.	

Белохвостикова
	23.40	Любимые	песни
	0.30 Спектакль «История 

лошади»
	1.20	Гимнастика
	3.00	«50Х50».	Телешоу
	4.20	Лирическая	песня

viasat 
explorer

	6.00, 12.00, 18.00	Танковая	

мастерская

	7.00, 13.00, 19.00	Реактивные	

парни

	7.30, 13.30, 19.30	Военные	

ныряльщики

	8.00, 14.00, 20.00	Супервулкан

	9.00, 15.00, 21.00	Необычайные	

приключения	отцов		

и	сыновей

	10.00, 16.00, 22.00	Теории	

заговоров

	11.00, 17.00	Спонтанное	

самовозгорание	

	людей

	23.00	Экстремистские	

движения	Америки

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Охота  
на Золушку»

	20.00, 2.00 Т/с «Паутина-3. 
Паук»

	21.00, 3.00 Т/с «Кровавый 
круг»

	22.00 Т/с «Красное и черное»
	23.30 Т/с «Берег его жизни»

enter-фильМ

	06.00, 03.15	Киноляпы
	06.30, 04.15	Саундтреки
	07.00	М/ф
	12.25 Х/ф «Освобождение»
	20.55 Х/ф «Безымянная 

звезда»
	23.35 Х/ф «Гуляка»
	01.25 Х/ф «Неаполитанский 

детектив»

rtvi

	6.00, 8.30, 16.30	М/ф
	7.00 Х/ф «Тайна горного 

подземелья»
	9.00	Народ	против
	10.00, 11.00, 20.00, 22.00 Т/с 

«Из жизни капитана 
Черняева. Отпуск 
 в январе»

	12.00	Германия	за	неделю
	13.00, 3.00 Х/ф «И снова утро»
	15.00, 2.00 Т/с «Девять жизней 

Нестора Махно»
	16.00, 1.30	Арт-навигатор
	17.00, 5.00	Д/ф	«Лицо	Земли»
	18.00	Своими	глазами
	19.00	Грани	недели
	21.00	В	Нью-Йорке
	23.00 Х/ф «Блуждающие 

звёзды»

tvCi

	6.00 Т/с «Наварро»
	7.25	Фактор	жизни
	7.50	Православная	

энциклопедия
	8.20 Х/ф «Рикки-Тикки-Тави»
	10.00	Барышня	и	кулинар
	10.25, 5.00	Д/с	«Мир	вокруг	

нас»
	11.30, 14.30, 21.00, 23.40	

События
	11.50	Таланты	и	поклонники.	

Владимир	Высоцкий
	13.15	Смех	с	доставкой	на	дом
	13.50	Приглашает	Б.Ноткин
	14.50 Т/с «Близнецы»
	17.20	Все	Хиты	ХХ	века
	18.15	Временно	доступен.	

Елена	Санаева
	19.25, 1.30 Х/ф «Химия 

чувств»
	21.25, 3.15 Т/с «Легенда  

об Ольге»
	23.10	Д/ф	«Вера	Марецкая.	Вот	

стою	я	перед	вами...»
	0.00 Т/с «Место преступления 

– Франкфурт»

viasat history

	7.00, 15.00	Перекрестки:		
Джон	Ву

	8.00, 16.00, 0.00	Последний	
бастион	Римской	
империи

	9.00	Загадки	Библии
	10.00	История	спутника
	11.00	Понтий	Пилат	–	человек,	

который	убил	Христа
	12.00	Один	матч	в	Турине
	13.30	Свидетель	убийства	

Мартина	Лютера
	14.00	Викторианская	аптека
	17.00, 1.00	Импрессионисты
	18.00, 2.00	Гениальная	

геометрия
	19.00, 3.00	Святой	Патрик
	20.00, 4.00	Черная	смерть
	21.00, 5.00	Этот	красавчик	

Браммелл
	22.30, 6.30	Нечестная	

конкуренция
	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
	5.30, 2.50	Игры	патриотов
	6.00	Лучший	друг	собак
	6.50, 8.35, 15.30	Неделя-спорт
	7.05	Герои	и	неудачники
	7.40	Колокола	православия
	8.00	Ваше	здоровье
	8.50	Разрушители	мифов
	9.50	Top	Gear
	11.50	Морские	гиганты.	

Мыслители	океана
	12.50	Футбол	Украины.	

«Металлург»	(Зап.)	–	
Сталь	(Алчевск)

	14.50	Неизвестная	Библия:	
апостолы

	15.50	Известное	будущее.	Фонтан	
молодости

	16.20	Известное	будущее.	
Массовое	вымирание

	16.50	Легендарные	существа.	
Дракон

	17.40	Наш	мир:	свадьба	в	Чечне
	18.40, 19.30	Намедни
	20.20	Власть
	21.10	Джон	Леннон
	0.30	Тайны	разведки
	1.00	Покер
	2.00, 4.40	Неспортивная	жизнь

трк футбОл
	6.00, 10.00, 1.40, 4.00	Футбол	

News
	6.15, 15.05	Александрия	–	

«Таврия».	ЧУ
	8.10	Asia	Trophy

	10.25, 23.30	«Металлург»	(Д)	–	
«Динамо».	ЧУ

	12.25, 17.05	Futbol	Mundial
	13.00, 21.30	«МЮ»	–	«Барселона».	

Товарищеский	матч
	15.00, 01.30	Urban	Freestyler
	17.40	Футбол	News.	Live
	18.00, 20.50	ФУТБОЛ	LVE	
	18.55	LVE.	«Карпаты»	–	

«Ворскла».	ЧУ	
	1.55	«Карпаты»	–	«Ворскла».	ЧУ
	4.15	Чемпионат	Испании.	

Команда	Моуриньо

eUrosport
	4.00, 11.00, 13.00	Плавание
	9.30, 10.00, 10.30, 12.00, 15.45	

Автоспорт
	15.00, 17.30	Супербайк
	16.50	Суперспорт.	ЧМ.	Донингтон
	18.30, 2.15	Мотоспортивный	

журнал
	18.45	Футбол.	ЧЕ	до	17	лет.	

Женщины	
	20.45, 22.00	Теннис.	Турнир	WTA
	23.45	Футбол.	КМ	20	лет.	Испания	

–	Коста	Рика	
	1.00	Футбол.	КМ	20	лет.	Нигерия	

–	Гватемала

спОрт-1
	6.45	Футбол.	Лига	Европы.		

«ПСВ»	–	«Бенфика»
	8.35	Студенческий	чемпионат	

Европы	по	бадминтону	

	10.20, 23.45	Регбилиг.	
Европейская	Супер	Лига

	12.05	Формула-1	на	воде	
	12.40, 17.30, 3.15	Футбол	Италии
	14.35	Европейский	покерный	

фестиваль
	15.35	Футбол.	Лига	Европы.	

Сезон	2010–2011.	
«Порту»	–	«Вильярреал»

	19.25	AIBA	2011	ЧМ	по	боксу	
среди	юниоров	Алматы	

	1.25	Футбол.	Лига	Европы.	Сезон	
2010–2011.	«Бенфика»	–	
«Брага»

eUrosport-2
	4.00, 8.00, 13.15, 21.30, 1.00, 2.00, 

2.15	Новости		
выходного	дня

	10.00, 10.30, 17.45		
Автоспорт

	11.00, 22.00	Футбол.		
КМ	до	20	лет.		
Групповой	этап	

	12.30	Автоспорт.	Суперкубок	
Порше

	13.30	Суперсток.	ЧМ	
	14.00, 18.45	Супербайк.	ЧМ
	15.00, 16.45, 19.15, 20.30	

Пляжный	футбол.	
Евролига

	15.30	Суперспорт.	ЧМ
	16.30	Вот	это	да!!!
	23.00	Футбол.	КМ	до	20	лет.	

Нигерия	–		
Гватемала

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

– Как дела на 
работе?
– Выживаю 
помаленьку...
– Все так плохо?
– да, за последний 
месяц выжил всего 
одного начальника.

nnn
– а твоя совесть 
в курсе, чем ты 
занимаешься?
– Совесть в доле...

дагестанские 
блохи, услышав 
звуки лезгинки, 
затоптали кошку 
насмерть...

тимур бекмамбетов снимет 
римейк «джентльменов удачи»

Режиссер	Тимур	Бекмамбетов	снимет	ремейк	«Джентльменов	уда-
чи».	Когда	Бекмамбетов	приступил	к	съемкам	второй	части	культо-
вой	советской	комедии	«Ирония	судьбы»,	 то	большинство	критиков	
пророчили	ему	провал	в	прокате.	Говорили,	мол,	что	зритель	привык	
к	 рязановскому	 фильму	 и	 не	 воспримет	 его	 сиквел.	 Тем	 не	 менее,	
«Ирония	судьбы-2»	стала	абсолютным	чемпионом	российского	про-
ката	за	всю	его	историю.

А	 теперь	 создатель	 «Дозоров»	 и	 боевика	 «Особо	 опасен»	 решил	
снять	римейк	знаменитой	комедии	«Джентльмены	удачи»	Александра	
Серого.	Как	заявил	сам	Бекмамбетов,	значительных	отличий	от	ори-
гинального	сценария	Виктории	Токаревой	и	Георгия	Данелия	в	новой	
версии	не	будет.

Правда,	новых	«Джентльменов	удачи»	адаптируют	к	современным	
реалиям.	Съемки	картины	будут	проходить	при	финансовой	помощи	
государственного	 Фонда	 поддержки	 кино	 в	 России.	 Имена	 актеров	
новой	версии	Бекмамбетов,	к	сожалению,	не	назвал.

Полезные  
советы:  
любовника в 
телефоне надо 
записывать под 
именем «номер  
не определен».


