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	0.20	Родом	с	Украины
	0.50	Телечат
	2.15	Ночной	канал

	4.30	Утро	с	«ТВ-5»
	8.30, 12.00, 15.15, 15.55, 22.50	

Сообщаем
	8.40	Неделя-спорт
	8.55	Сад.	Огород.	Цветник
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Курс	на	юг
	10.10	Элементы	жизни
	10.35	Родом	из	Украины:	Петр	

Тодоровский
	11.10	Хит-парад	«Navsi100.

Com»
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.15	Билет	в	приключение
	14.40	Портреты	дикой	природы
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«Play	off»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология:	степи	

великого	хана
	18.00 Т/с «Чужие грехи»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.15	Эксклюзив
	20.20	Рынок	труда
	20.30	Город	и	горожане
	20.50	Мужские	развлечения
	21.10	Торговый	ряд-Новости
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Воздушные 

пираты» s
	0.20	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	1.30	Новости	«ТВ-5»
	2.00	Спорт	«ТВ-5»
	2.20	Ночной	канал
	4.25	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	6.25	М/с	«Приключения	

хозяина	времени»
	7.15	М/с	«Бэн	10»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00	Час	Пик
	11.10 Х/ф «Побег» l
	13.05 Х/ф «Невезучие» l
	15.00	Гениальный	сыщик
	16.00	Дело	особой		

важности
	17.00	Ударная	сила
	17.50	Улетное	видео		

по-русски
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «Гаишники»
	21.00	Час	Пик
	21.10	Улетное	видео		

по-русски
	21.30 Х/ф «Лига выдающихся 

джентельменов»
	23.25 Т/с «Вспомни  

будущее»
	1.05 Т/с «Гении мести-3» l
	2.35	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	3.25 Х/ф «Жменяки» l
	4.35 Х/ф «За границей  

боли» l

	5.45, 6.35, 1.30 Т/с «Адвокат»
	6.30	Бизнес+
	6.50, 21.00	Благовест
	7.05, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.10	История	одного	шедевра
	7.25, 17.05	М/с	
	7.50, 14.40	Необъяснимо,		

но	факт
	8.20	Невероятная	правда		

о	звездах
	9.20 Х/ф «Медовая  

любовь» l
	13.40	Мистические	истории-3	

с	Павлом	Костицыным
	15.40	Битва	экстрасенсов
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.02, 18.50, 20.25	Каталог
	17.30, 20.40	Д/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	22.00	Окна-новости
	22.40 Х/ф «Укрощение 

строптивого» l
	0.40 Т/с «Доктор Хаус» s
	3.00 Х/ф «Крошка  

Доррит» l
	4.45	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.55 Т/с «Ранетки»
	5.35, 6.45	Kids’	Time
	5.40, 6.05	М/с
	6.50, 7.15, 7.40	Подъем
	7.00	События,	факты,	комментарии
	7.10, 18.45, 23.55	Погода
	7.30, 9.00, 19.00, 0.35	Репортер
	9.10	Фабрика	звед-4
	12.55 Т/с «Кадеты»
	13.55	М/с	«Бэтмен»
	14.30	М/с	«Маска-2»

	14.45, 15.50	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55 Т/с «Джоуи»
	16.55 Т/с «Соблазнительные и 

свободные»
	18.00	Детский	мир
	18.30, 23.40	Вести
	19.15, 0.55	Спортрепортер
	19.35 Т/с «Папины дочки»
	20.40	Отцы	и	дети
	21.35 Т/с «Воронины»
	22.40	Аферисты
	1.10 Т/с «Шина»

Великобритания-СШа, 2007, боеВик
Отставной	 стрелок	 Джеймс	 Дайл,	 живет	 на	 своем	 ранчо	 в	 шта-

те	Монтана.	В	свое	время	он	был	лучшим	снайпером	ЦРУ,	прини-
мавшим	 участие	 в	 самых	 сложных	 и	 засекреченных	 операциях.	 К	
нему	наведывается	бывшее	начальство,	чтобы	поручить	последнее		
дело	–	устранить	приговоренного	к	суду	террориста	в	Лондоне,	кото-
рый	даже	в	случае	обвинительного	приговора	способен	продолжать	
свою	деятельность	из-за	стен	тюрьмы.	

 «испОлнитель»  «пеЩера»
Германия, СШа, 2005, триллер

В	лесных	дебрях	Румынии	груп-
па	 ученых	 наталкивается	 на	 руины	 аб-
батства	XIII	века.	Обследовав	их,	они	со-
вершают	 открытие	 –	 это	
сооружение	было	постро-
ено	 над	 входом	 в	 гигант-
ский	подземный	грот.	

00.25

00.20

В магазине  
толпится огромная 
очередь.  
Все нервничают. 
Подошедший мужчина 
осторожно спрашивает 
у крайнего в ней:
– Вы последний?
– нет, блин, я пастух, 
вот это стадо 
выгуливаю!

– Почему многие 
назначают дату 
свадьбы на 
“магические” числа 
типа 11.11.11 или 
20.11.2011?
– Да просто для того, 
чтобы мужу было 
проще запомнить 
эту дату. 

 В пивном баре.
– У вас пиво  
свежее?
– Свежее! только 
привезли, я его даже 
разбавить не успела.
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	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 6.00, 15.00, 1.20	
Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.00	Жить	здорово!
	12.00, 6.05	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40	Поле	чудес
	14.30, 4.40	Участковый	

детектив
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 4.10	Хочу	знать
	16.45, 5.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	17.30 Т/с «След»
	18.10, 1.30 Т/с «Предел 

желаний»
	20.00, 3.20	Давай		

поженимся!
	21.00, 2.25	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Фурцева»
	23.30	Судьба	на	выбор
	0.25	Познер

	3.55	НТВ	утром
	6.35, 7.35, 13.35, 16.35, 

2.00	Чрезвычайное	
происшествие

	7.05	Готовим	с	Алексеем	
Зиминым

	8.00, 11.00, 14.00, 17.00	
Сегодня

	8.25	Александр	Журбин.	
Мелодии	на	память

	9.05	Максимум
	10.05	Русские	сенсации
	11.35	Судебный	детектив
	12.45	Центр	помощи	

«Анастасия»
	14.30	До	суда
	15.30	Суд	присяжных
	17.30	Прокурорская	проверка
	18.35	Говорим	и	показываем
	19.25 Т/с «Пятницкий»
	21.15	Сегодня.	Итоги
	21.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-11»
	23.30	Своя	игра
	0.20	Честный	понедельник
	1.10 Т/с «Проклятый рай»
	2.25 Т/с «Королева Марго»
	3.25	Один	день.	Новая	версия

	4.00, 16.00	Чудеса	инженерии
	5.00	Акула	по	кличке	Николь
	6.00, 11.00	Джон	Ф.	Кеннеди:	

Пропавшая	пуля
	7.00, 12.00	Совершенно	

секретно
	8.00	Укуси	меня,	или	

путешествия	
вирусолога:	Квинсленд

	9.00, 15.00	Злоключения	за	
границей

	10.00, 18.00, 3.00	Мегазаводы
	13.00	Чудо-юдо	динозавры
	14.00	Великие	миграции:		

Гонка	на	выживание
	17.00, 0.00	Идеальное	оружие
	19.00, 22.00, 1.00	Худшие	

тюрьмы	Америки
	20.00, 23.00, 2.00	Тюремные	

трудности:		
Мир	без	мужчин

	21.00	Запреты

	08.00, 16.00, 00.00 Драма 
«Месть Кристи»

	09.40, 17.40, 01.40 Драма 
«Девушка, которая 
взрывала воздушные 
замки»

	12.10, 20.10, 04.10 
Драма «Русский 
треугольник»

	14.10, 22.10, 06.10 Драма 
«Молчание Лорны»

	5.00, 10.20	Джентльмен-шоу
	5.30, 10.40, 17.40, 20.35	

Ржаники
	6.00, 13.00	Торба	смеха
	7.30 Х/ф «Цирк»
	11.15 Х/ф «Под крышами 

Монмартра»
	15.10 Х/ф «Дульсинея 

Тобосская»
	18.35 Х/ф «Аршин Мал Алан»
	21.05 Х/ф «Суперполицейские 

их Майами»

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 0.55	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.45	Жить	здорово!

	11.00	Модный	приговор

	12.20 Т/с «След»

	13.15	Участковый		

детектив

	14.20	Понять.	Простить

	15.15	Хочу	знать

	15.55	Поле	чудес

	16.55, 1.05 Т/с «Предел 

желаний»

	18.35	Давай	поженимся!

	19.45	Пусть	говорят

	21.00	Время

	21.30 Т/с «Фурцева»

	22.40	Судьба	на	выбор

	23.50	Познер

	4.00, 4.50, 22.20 Т/с «Джордан 
расследует»

	5.40, 12.20, 17.20 Т/с «Дамы 
семьи Гилмор»

	6.30, 10.40, 18.10 Т/с 
«Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Джерси»

	7.20, 19.00 Т/с «Танцуй  
до упаду»

	8.10, 19.50 Х/ф «Невеста для 
миллионера»

	9.00 Х/ф «Договор н 
а беременность»

	11.30, 16.30 Т/с «Люди 
 в деревьях»

	13.10 Х/ф «Меня зовут  
Рид Фиш»

	14.50, 15.40 Т/с «Копы-
новобранцы»

	20.40 Х/ф «Сентябрьский 
номер»

	23.10 Х/ф «Рождественское 
ограбление»

	0.50 Х/ф «Присвоенный рай»
	2.20, 3.10 Т/с «Дочери 

Маклеода»

	6.00, 15.35	Парни	с	пушками
	6.25, 11.00, 1.55	Спецназ
	7.20, 18.00, 4.10	Как	это	

устроено?
	7.50	Интересно	обо	всем
	8.15	Лаборатория	для	мужчин	

Джеймса	Мея
	9.10, 17.00, 2.50	Разрушители	

легенд
	10.05, 14.40, 5.05	Американский	

чоппер
	11.55	Сквозь	кротовую	нору		

с	Морганом	Фрименом
	12.50	Почему?	Вопросы	

мироздания
	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear
	16.05	Оружие	будущего
	18.30, 4.40	Как	работают	

машины
	20.00, 1.00	Безопасность	

границ
	21.00	Выжить	вместе
	22.00	Смертельный	улов
	23.00	Иллюзии	с	Китом	Берри
	3.45	Молниеносные	катастрофы

	02.00, 20.10 Х/ф «Заснеженные 
кедры»

	04.20 Х/ф «Законы 
привлекательности»

	06.00 Х/ф «Просто вместе»
	07.50 Х/ф «Дикая грация»
	09.40 Х/ф «Ночи в стиле буги»
	12.10 Х/ф «Избавьте нас от 

Евы»
	14.00 Х/ф «Голубая волна»
	16.00 Х/ф «Гвардейцы короля»
	18.00 Х/ф «Три короля»
	22.30 Х/ф «Любовь и другие 

катастрофы»
	00.10 Х/ф «Игра по-крупному»

	6.00, 20.20, 4.20 Т/с 
«Кругосветное 
путешествие»

	6.55, 9.40, 19.30 Т/с «Судьба-
злодейка»

	7.50, 13.10, 15.55, 23.55 
Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	8.45, 14.05, 2.35 Т/с «Золушка»
	10.30, 16.45, 17.40, 1.40 Т/с 

«Послушай, красотка»
	11.25, 0.50, 5.10 Т/с «Никогда 

не поздно»
	12.20, 22.05, 3.30 Т/с 

«Парадоксы любви»
	15.00, 18.35, 21.10  

Т/с «Совершенная 
красота»

	23.00 Т/с «Все, хватит!»

	6.00	Утро	России
	10.05, 4.15 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
	11.20	М/ф
	11.30	И	другие...	Арнольд	

Арнольд
	12.00, 14.00, 18.00	Вести
	12.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	13.15	Мой	серебряный	шар
	14.30	Вести-Москва
	14.50	Комната	смеха
	15.35	Ток-шоу	«С	новым	домом!»
	16.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.10, 2.45 Т/с «Слово 

женщине»
	18.45, 3.30 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.35	Прямой	эфир
	20.30 Т/с «Пилот 

международных 
авиалиний»

	22.00	Дежурный	по	стране
	22.45	Выборы	2011.	Дебаты
	23.35	Вести	+
	23.50	Тем	временем
	0.35, 5.35	Новости	культуры
	0.55 Т/с «Легенды колдовской 

любви»
	1.40	Вести.ru

	3.00, 4.00	Неизвестная	планета
	3.30	Громкое	дело
	4.30, 11.00	Званый	ужин
	5.40	Чистая	работа
	6.30	Время	суда
	7.30, 10.30, 14.30, 17.30, 20.30	

Новости
	8.00 Т/с «Бухта Филиппа»
	10.00, 17.00, 20.00	Экстренный	

вызов
	12.00	Не	ври	мне!
	13.00	Семейные	драмы
	14.00 Т/с «Следаки»
	15.00	Хватит	молчать!
	16.00	Странное	дело:	Космос.	

Плохие	соседи
	18.00 Т/с «Каменская»
	21.00 Х/ф «Джеймс Бонд – 

агент 007: Завтра  
не умрет никогда»

	23.15	Бункер	News
	0.15	Механический	апельсин
	1.15	Репортерские	истории
	1.45	Дураки,	дороги,	деньги

	7.00, 15.30, 19.15	Обезьянья	
жизнь

	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Приключения	панды
	8.40, 19.40	Все	о	собаках
	9.10	Адская	кошка
	10.05, 17.25, 20.10, 4.25	

Введение	в	
собаковедение

	11.00	Отдел	защиты	животных	
	11.55	На	свободу	с	питбулем
	12.50, 6.10	Скорая	помощь		

для	животных
	13.45, 0.45, 5.20	Полиция	

Майами
	14.40	Планета	Земля
	16.30	Прирожденные	охотники
	17.00	Джефф	Корвин	на	воле
	18.20	Вашиму	любимцу	

понравится!
	21.05, 1.40	Галапагосские	

острова
	22.00, 2.35	Плохой	пес
	22.55	Дикие	и	опасные
	23.50, 3.30	Твари	в	твоем	

кошмаре

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф «В моей 
смерти прошу винить 
Клаву К.»

	5.15, 9.15, 13.15	М/с	
«Возвращение	
блудного	попугая»

	6.00, 10.00	М/ф
	7.10, 11.10	М/ф
	14.00 Х/ф «Птицы над 

городом»
	15.15	М/с	«Свирепый	Бамбр»
	16.00	М/с	«Легенда	о	спящей	

красавице»
	17.00	Всемирная	картинная	

галерея

	4.00 Х/ф «Дама с попугаем»
	5.45 Х/ф «Следопыт»
	7.30 Х/ф «Моя любовь»
	8.55 Х/ф «Цыганское счастье»
	10.25 Драма «Завтра была 

война»
	12.00, 20.00 Х/ф «Найти  

и обезвредить»
	13.35, 21.35 Драма «Обратная 

связь»
	15.15, 23.15 Х/ф «Мещане»
	16.50, 0.50 Х/ф «Летняя 

поездка к морю»
	18.25, 2.25 Х/ф «Старые 

долги»

	4.00	Утро	России
	8.05 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	9.00, 12.00, 14.00, 18.00	Вести
	9.30	Ток-шоу	«С	новым	домом!»
	10.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	11.20, 2.20 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	12.30, 14.30	Вести-Москва
	13.00	Мой	серебряный	шар
	14.50	Вести.	Дежурная	часть
	15.05 Т/с «Слово женщине»
	16.00, 3.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	16.55	Прямой	эфир
	18.50 Т/с «Легенды 

колдовской любви»
	19.40 Т/с «Пилот 

международных 
авиалиний»

	21.30	Дежурный	по	стране.	
Михаил	Жванецкий

	22.30	Выборы	2011.	Дебаты
	23.25	Вести+
	23.45 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
	1.10	Вести.ru

	4.00	До	и	после...
	4.50	Д/ф	«Великие	дела»
	5.25	Концерт	Игоря	Талькова
	7.00, 19.00, 1.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	8.00 Х/ф «Никудышная»
	9.30	Музыкальный	круиз
	10.00	КВН
	11.00, 2.00	Колба	времени
	12.00	Концерт	«Терем-теремок»
	13.00	Было	ВРЕМЯ
	14.00	После	спектакля
	15.25 Х/ф «Пари»
	16.00	...До	16	и	старше
	16.50	Музыка	в	театре,	в	кино,	

на	ТВ
	17.30 Х/ф «Человек меняет 

кожу»
	18.40	Если	хочешь	быть	

здоров...
	20.00	Рожденные	в	СССР
	21.00	Поле	чудес
	22.00	Мир	кукольного	театра
	23.00	Мелодии	и	ритмы	Кубы
	23.30 Спектакль «Пиквикский 

клуб»
	3.00	Кинопанорама

	6.00, 12.00	Супер-корабли
	7.00, 13.00	Северное	море
	8.00, 14.00	Адреналинщики
	9.00, 15.00	Фестиваль	байкеров	

в	Дайтона-Бич
	10.00, 16.00	Год	за	решеткой
	11.00, 17.00	Сокровища	

галеона	Аточа
	18.00	Лесозаготовщики		

на	вертолете
	19.00	Боевая	подготовка
	20.00	Сумасшедшие	

изобретатели
	20.30	Прогулки	с	морскими	

чудовищами
	21.00	Тропа	выживания:	

Западное	побережье	
острова	Ванкувер

	22.00	Герои	спецназа
	23.00	Город	вымогателей

	18.00, 0.00 Т/с «Горыныч  
и Виктория»

	19.00, 1.00 Т/с «Москва.  
Три вокзала-2»

	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 
Петербург»

	21.00, 22.30 Х/ф «Хмель»

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	08.50 Х/ф «Запомните меня 

такой»
	11.25	Телемагазин
	11.55 Х/ф «Вечный зов»
	13.15 Х/ф «Профессия – 

следователь»
	19.15 Комедия «Кубанские 

казаки»
	21.10 Х/ф «Вертикаль»
	22.40 Х/ф «Освобождение»
	00.20 Х/ф «Андрей Рублев»
	03.10	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

	5.00	Германия	за	неделю
	6.00	М/ф
	7.00	Цена	победы
	8.00 Т/с «Таксистка. 

Свободная женщина»
	9.00, 21.00, 2.00 Т/с «Цвет 

пламени»
	10.00	Грани	недели
	11.00	Осторожно,	история!
	12.00 Х/ф «Дрянь»
	14.00, 1.00 Т/с «Таксистка. 

Куда уходит детство»
	15.00, 17.00	Особое	мнение
	16.00, 4.00 Т/с «Тайны 

следствия-6. Срок 
давности»

	18.00, 3.00	Клинч
	19.00	Сканер
	20.00 Т/с «Государственная 

защита. Матрешка»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Парашютисты»

	6.00	Настроение
	8.10, 16.20	Битва	за	Москву
	8.15, 5.45, 19.05	М/ф
	8.30	Ток-шоу	«Врачи»
	9.15, 15.35, 23.55 Т/с «Две 

звезды»
	10.00	Правосл.	энциклопедия
	10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 23.10	

События
	10.45	В	центре	событий
	11.35	Д/ф	«Русская	Мата	Хари»
	12.15, 18.20, 3.45 Т/с «Огонь 

любви»
	13.00, 5.20	Д/с	«Такие	верные	

друзья»
	13.45	Энциклопедия
	13.55	Сто	вопросов	взрослому
	14.35, 22.20 Т/с «Дьявол из 

Орли»
	15.20	Деловая	Москва
	16.50, 23.40	Петровка,	38
	17.10	Порядок	действий
	17.40	Телевидение	в	лицах
	19.00	Д/с	«Прикосновения	

дикой	природы»
	19.55, 4.30 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	20.45	Ток-шоу	«Народ	хочет	

знать»
	21.30	Д/ф
	0.40 Т/с «Невиновен»

	8.00	Древний	Египет
	9.00	Мир	скульптуры
	10.00	В	сознании	

средневекового	
человека

	11.00	В	поисках	Бетховена
	12.00	Поиски	Северо-

Западного	прохода
	13.00	Закон	Гарроу
	14.00	Импрессионисты
	15.00, 23.00, 7.00	Кто	ты	такой?
	16.00, 0.00	Эдвардианская	

ферма
	17.00, 1.00	Худшие	профессии		

в	истории	Британии
	18.00, 2.00	Великий	

исследователь	Африки
	19.00, 3.00	Королева-

девственница
	20.00, 4.00	История	расизма
	21.00, 5.00	Домохозяйка	49
	22.30, 6.30	Великие	ученые

	4.00, 19.00	Личный	опыт
	4.40, 19.40	Амуниция	и	снасти
	5.20, 12.40, 20.20, 3.40	Охота	

	и	рыбалка
	5.45, 20.45	Нахлыст
	6.25, 21.25	Горячие	парни
	7.00, 22.00	Гордон	в	засаде
	7.40, 22.40	Американская	

рыбалка
	8.20, 23.20	Мотолодки
	8.55, 23.50	Записки	великого	

охотника
	10.00, 1.00	Под	водой	с	ружьем
	10.40, 1.40	Мастер-класс
	11.00, 2.00	Дневники	большой	

охоты
	12.00, 3.00	О	собаках
	13.00	Клевое	место
	13.40, 17.55	С	удочкой		

в	открытом	океане
	14.10	Альманах	странствий
	14.50	По	рыбным	местам
	15.30	На	крючке
	15.45	Истории	охоты		

от	Павла	Гусева
	16.00	Радзишевский	и	Ко		

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	16.40	Дичеразведение
	17.10	Оружие	охоты
	18.30	Плaнета	рыбака
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ОхОта                               
и рыбалка

тВ-5-спОрт
	6.00, 6.20	Игрушки	для	взрослых
	6.50, 22.55	Хроника	происшествий
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.40	Ваше	здоровье
	8.10	Дорогая
	8.40, 0.15	Баскетбол	Украины.	

Журнал	Суперлиги
	9.10	Неделя-спорт
	9.30	Древние	миры
	10.30, 14.10	Разрушители	мифов
	11.20, 15.00	Секреты	прошлого
	12.20	Хит-парад
	13.20, 4.00	Top	Gear
	15.50, 19.10	Намедни
	16.40	Тайные	знаки.	Что	ждет	вас	

под	землей?
	17.30	Фантастические	истории
	18.20	Выстрелы	у	«Дома	на	

набережной»
	20.10	Мужские	развлечения
	20.25	Обозрение	с	АФ	

«КАПИТАЛ»
	20.30	Новости
	21.00, 23.30, 0.45	Спортобозрение
	21.10	Пятое	колесо
	21.40	Гандбол.	Чемпионат	

Украины.	ZTR	–	
Будивельник

	23.45	Домострой	Travel
	1.00	Покер
	2.00	Шпионы
	3.00	Неизвестная	Австралия

трк футбОл
	6.00, 8.00, 22.45, 0.55, 3.05	

Футбол	News

	6.15	«Ворскла»	–	«Оболонь».	ЧУ
	8.15	«Заря»	–	«Металлист».	ЧУ
	10.05	Футбольный	уик-энд
	11.10	«Валенсия»	–	«Реал».	

Чемпионат	Испании
	13.05	Futbol	Mundial
	13.35	«Челси»	–	«Ливерпуль».	

Чемпионат	Англии
	15.30, 20.45	Футбольный	уик-энд.	

Сурдоперевод
	16.35	Самые	смешные	

футбольные	моменты
	16.50, 1.15	Чемпионат	Испании.	

Обзор	тура
	17.50, 2.15	Чемпионат	Италии.	

Обзор	тура
	18.40, 3.20	Чемпионат	Германии.	

Обзор	тура
	19.45, 23.55, 4.20	Чемпионат	

Англии.	Обзор	тура
	21.55	LVE.	«Тоттенхем»	–	«Астон	

Вилла».	Чемпионат	
Англии	

	5.15	Промо

eUrosport
	9.30, 17.30, 20.45, 1.30, 10.15, 

16.30, 19.30, 0.30	Лыжные	
гонки

	11.00	Автоспорт
	12.00	Мотоспортивный	журнал
	12.15, 13.15, 14.15, 15.15	

Фигурное	катание
	18.30, 23.30	Футбол.	Евроголы.	

Журнал
	21.45	Вот	это	да!!!
	22.00	Про	рестлинг.	Обзор	WWE

	22.30	Про	рестлинг.	Vintage	
Collection

спОрт-1
	6.00, 21.00	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	7.45, 22.45	Баскетбол.	Журнал	

Суперлиги
	8.20, 17.55	Баскетбол.	Единая	

Лига	ВТБ.	«УНИКС»	–	
Жальгирис

	10.05, 23.50	Художественная	
гимнастика.	Кубок	мира

	14.10, 3.40, 19.40	Формула-1	на	
воде

	15.15, 4.40	Спорт.	гимнастика.	
Кубок	мира

	20.15	Регбилиг.	Клуб	овального	
мяча

	23.20	Спорт-сессия

eUrosport-2

	4.00	Новости	выходного	ддня
	8.30, 12.00, 13.30, 19.00, 20.30, 

1.00, 2.00, 2.15	Новости
	11.00, 18.00, 0.00	Гандбол.	ЛЧ	

ЕФГ.	Групповой	этап
	12.30, 19.30	Футзал.	Чемпионат	

Испании
	15.00	Американский	футбол.	

NCAA	Big	Ten	Conference
	15.30, 21.00	Фигурное	катание.	

Гран-при.	Приз	Эрика	
Бомпара

	22.30	Бокс.	Международный	
поединок

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

Вчера как 
вымыл окна,  
так сразу светать 
стало на полчаса 
раньше.

ОтВеты на «игрОтеку» От  10 нОября

Сканворд Судоку

Что? Где? Когда? Включи логику

Ребус  
от Дружинина

Джеймс	Мориарти.	[Когда	ему	испол-
нился	двадцать	один	год,	он	написал	
трактат	о	биноме	Ньютона,	завоевав-
ший	ему	европейскую	известность].

Он	 может	 выдохнуть	 не-
много	 воздуха	 через	 за-
губник	 –	 направление	 пу-
зырьков	укажет,	где	верх.

Отсрочка	 –	 это	 воровка	
времени.

Не стало Льва Борисова
Народный	 артист	 России,	 актер	 театра	 и	

кино	Лев	Борисов	скончался	во	вторник,	15	
ноября,	в	Москве	на	78-м	году	жизни.	В	ок-
тябре	актер	был	госпитализирован	с	пробле-
мами	сердца.

Лев	 Иванович	 Борисов	 родился	 8	 де-
кабря	 1933	 года	 в	 Плесе	 Ивановской	 об-
ласти,	 окончил	 Театральное	 училище	
имени	 Бориса	 Щукина,	 с	 1987	 года	 актер	
Московского	 драматического	 театра	 име-
ни	 М.Н.Ермоловой.	 На	 ермоловской	 сце-

не	 им	 сыграны	 роли	 в	 спектаклях	 «По	 соседству	 мы	 живем»	 [дед	
Василий,	1987],	«Приглашение	на	казнь»	[директор	тюрьмы,	1989],	
«Бесноватая»	[чиновник,	1991],	«Мария	Стюарт»	[сэр	Паулет,	1996],	
«Прибайкальская	кадриль»	[Саня	Арефьев,	1999]	и	других.

За	время	творческой	карьеры	Борисов	снялся	более	чем	в	90-та	кар-
тинах.	В	кино	он	дебютировал	в	середине	1950-х	годов	в	роли	десяти-
классника	в	фильме	«Аттестат	 зрелости»	 [1954],	 затем	были	роли	в	
фильмах	«Высота»	[1957],	«Улица	молодости»	[1958],	«Баллада	о	сол-
дате»	[1959],	«Верные	сердца»	[1959],	«Судьба	человека»	[1959],	«Вас	
ожидает	 гражданка	 Никанорова»	 [1978],	 «И	 снова	 Анискин»	 [1978],	
«Похождение	 графа	Невзорова»	 [1982],	 «Визит	 к	минотавру»	 [1987],	
«Вы	 чье,	 старичье?»	 [1988],	 «Бродячий	 автобус»	 [1989],	 «Ширли-
мырли»	[1995],	«Барханов	и	его	телохранитель»	[1996].

Большую	популярность	актеру	принесла	роль	криминального	авто-
ритета	Антибиотика	в	телесериале	«Бандитский	Петербург»	[2000-
2003].	Среди	его	последних	киноработ	–	роли	в	фильмах	«Секунда	
до...»	 [2007],	«Батюшка»	 [2008],	«Учитель	в	законе.	Продолжение»	
[2010],	«Синдром	дракона»	[2011],	«Операция	Горгона»	[2011].

РИА «Новости»

Ольга Куриленко снимется 
в «Семи психопатах»

Актерский	состав	фильма	«Семь	психопатов»	пополнился	Томом	
Уэйтсом,	Ольгой	Куриленко	и	Вуди	Харрельсоном,	сообщает сайт 
Collider.

Ранее	уже	было	известно,	что	в	картине	снимутся	Колин	Фаррелл,	
Кристофер	Уокен	и	Сэм	Рокуэлл.	Кроме	того,	предполагалось,	что	
одного	из	персонажей	[гангстера,	у	которого	крадут	собаку]	сыграет	
Микки	Рурк.	Однако	в	начале	ноября	стало	известно,	что	актер	отка-
зался	от	участия	в	проекте	и	при	этом	довольно	негативно	отозвался	
о	режиссере	картины	Мартине	Макдонахе.

Теперь	предлагавшуюся	Рурку	роль	исполнит	Вуди	Харрельсон.
Лента	 «Семь	 психопатов»	 позиционируется	 как	 черная	 комедия.	

Макдонах	 работает	 над	 фильмом	 не	 только	 в	 качестве	 режиссе-
ра,	 но	 и	 как	 сценарист.	 Предыдущая	 лента	 Мартина	 называлась	
«Залечь	 на	 дно	 в	 Брюгге»	 и	 вышла	 в	 прокат	 в	 2007	 году.	 В	 этой	
картине	также	снялся	Колин	Фаррелл.

lenta.ru/news
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СШа, 2007, миСтичеСкий триллер
	 	 	 У	 каждого	 в	 жизни	 хоть	 раз	 было	 предчувствие	 беды.	

Когда	 просто	 знаешь,	 что	 скоро	 произойдет	 что-то	 плохое.	
Домохозяйку	Линду	охватило	такое	предчувствие.	Некоторое	
время	спустя	в	ее	доме	раздается	телефонный	звонок	и	не-
знакомый	голос	говорит,	что	ее	муж	погиб	в	автокатастрофе.	
Не	осознавая	себя	от	горя	и	отчаяния,	Линда	не	верит,	что	
такое	могло	произойти	…

«предЧуВстВие» «Охранник»
СШа, 2009, боеВик

Ролланд	 Саллинджер	 был	 крутым	 по-
лицейским,	 которого	 неоднократно	 подставлял	
собственный	 напарник.	 Его	 выгнали	 из	 войск,	
отвергли	и	 забыли	близкие.	Однако,	 когда	вли-
ятельный	 человек	 просит	 защи-
тить	свою	дочь,	только	один	чело-
век	берётся	за	дело.

ВТОРНИК
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Православный	календарь
	6.25	Тема	дня
	6.30	Новости
	6.45	Неизвестное	от	известных
	6.50	Обзор	прессы
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.20	Неизвестное	от	известных
	7.25	Здоровое	питание
	7.30	Новости
	7.40	Найди	себя
	7.45	М/ф
	8.00	Новости
	8.20	Эксперт	на	связи
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.35	Свет
	10.00	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	11.00	КЛИП	ДПКЕ-	2011	

Нидерланды
	11.10	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.15	Желаем	счастья
	12.35	Темный	силуэт
	12.45 Х/ф «Васса»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.30	Деловой	мир.	Агросектор
	15.45 Х/ф «До свидания, 

мальчики»
	17.15 Т/с «Справедливые»
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.10	Вечер	памяти	народного	

артиста	Украины	
Н.Яремчука

	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Плюс-минус
	21.30	Мир	спорта
	21.40	221
	21.45	Деловой	мир
	22.00	221.	Неделя
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.25	От	первого	лица
	0.15	Эксперт	на	связи
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Телеакадемия
	2.05 Х/ф «Скелеты» s
	3.35 Х/ф «Васса»
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

	6.45	Служба	розыска	детей
	6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 9.10	

Завтрак	с	«1+1»
	7.00	ТСН
	7.15	М/с
	8.00, 9.00	ТСН
	10.00	Семейные	мелодрамы
	10.55	Не	ври	мне-2
	11.50	Честно
	12.45	Иллюзия	безопасности.	

Что	съесть,	чтобы	
похудеть

	13.45 Т/с «Манна небесная»
	14.40	Мой	сможет
	16.00	Мама	в	законе
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	17.45	Семейные	мелодрамы
	18.35	Не	ври	мне-2
	19.30	ТСН
	20.15 Т/с «Интерны» s
	21.15	Меняю	жену-4
	22.30	Деньги
	23.30	ТСН
	23.50 Стивен Сигал в боевике 

«Охранник» s
	1.30 Т/с «Манна небесная»
	2.15	Новости
	3.00	ТСН
	3.15 Т/с «Женаты.  

С детьми» s
	4.00	Уэсли Снайпс в боевике 

«Исполнитель» s
	5.30	Честно

6.30, 17.30, 19.30	Йога
	7.15, 15.10	М/с	«Сандокан-	I»
	7.40, 14.00	Сбросим	лишнее
	8.00, 17.15, 23.45	MaxxiМузыка
	8.30, 16.40	Стрип-денс
	8.55, 13.20, 18.30, 21.45	

Джунгли	шоу-бизнеса
	9.05, 11.30, 13.15, 18.25	

Выдающиеся	мужчины
	9.15, 13.40, 14.40	Ukrainian	

Fashion	Week
	9.45, 15.35	Восточные	танцы
	10.05, 15.55	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 11.50, 14.30	

Выдающиеся	женщины
	10.50	КиноМакси
	11.45, 13.00, 18.05, 20.50	В	

гости	к	миру
	12.00, 22.00 Т/с «Служба 

спасения. Отряд 112»
	18.35	Женские	откровения
	20.10	Выдающиеся	достопри-

мечательности	мира
	21.00	Лица	вещей
	22.55	Город	ангелов		

и	искусителей

	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	7.30, 20.30, 3.30	Спорт
	9.10, 16.20, 23.25  

Т/с «Я мечтаю»
	9.35, 16.45, 23.50 Т/с «Моя 

мама – ветеринар»
	10.25, 18.25, 5.15 Т/с 

«Таинственный 
остров»

	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 
кольцо»

	12.15, 6.25	Знак	качества
	12.45, 19.15, 2.15 Т/с «Сердцу 

не прикажешь»
	13.30, 0.45	Семейный	суд
	14.15, 1.30	Судебные	дела
	14.55	Купаж
	15.10, 22.55 Д/с	«Величайшие	

имена	20-ого	века»
	15.35, 22.05, 4.25 Т/с «Полиция 

Гамбурга»
	17.35, 21.20, 3.35 Т/с «Вызов»
	20.00, 3.00	Подробности

	6.45 Х/ф «Тени исчезают  
в полдень» l

	7.55, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.35	Друга	смуга
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.00, 

5.30	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: 

Майами-8»
	12.40, 19.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-10»
	13.40 Т/с «Близнецы»
	15.50 Х/ф «Колье  

Шарлотты» l
	17.10 Х/ф «Привал 

странников» l
	18.30	Вещественное	

доказательство	
	0.20 Х/ф «Королевская 

кобра» n
	2.25	Вещ.доказательство
	3.35	Правда	жизни

	5.45	Утро	на	«К1»
	9.12	Ювелир	Т.В.
	10.00	Галилео
	11.00, 20.00 Т/с «Солдаты»
	12.55, 22.50, 1.15	Реалити-шоу	

«Большой	Брат»
	13.25 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.20 Т/с «Ксена –  

принцесса-воин»
	16.15 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	17.15, 21.55	Бойцовский		

клуб
	18.25	Страна	дураков
	18.55	Три	сестры
	19.30	Панаєхало
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Мексиканские		

каникулы
	1.45	Мексиканские	каникулы.	

Ночь	на	вилле
	2.00	Ночная	жизнь

	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30, 4.00	Международные	

новости	POLSAT
	12.00	Труднейший	в	мире	

ремонт
	13.00, 19.00	Знак	восклицания!
	14.00, 14.30, 20.00	Как	уходили	

кумиры
	15.00	Вселенная
	16.00, 16.50	Криминальная	

Россия
	16.40	Любимая	работа
	17.25	Катастрофы
	18.00, 23.45, 5.00, 20.30	

Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.		

О	главном
	21.15	Сергей	Рахманин.	

Откровенно
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.30	Цивилизация
	0.15, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	0.45	Клуб	эротики
	2.15	КлубНички

	5.45, 12.45	Твою	маму!
	6.10 Т/с «Институт 

благородных девиц» l
	7.00, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.30	М/с
	8.00	Телепузики
	9.00	«Ералаш»
	9.10, 15.50 Т/с «Ранетки» l
	10.05	Косметический	ремонт
	10.30	Comedy	Woman
	11.25	Женская	лига
	11.55 Т/с «Хор» l
	13.15, 18.10	Маша	и	модели
	13.55, 18.50 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	14.55, 0.20	Дом-2
	16.45, 19.50, 21.10  

Т/с «Универ» s
	20.45, 23.50 Т/с «Реальные 

пацаны» s
	21.35 Т/с «Закрытая  

школа» s
	22.30 Т/с «Дневники  

Темного» s
	23.00 Т/с «Говорящая  

с призраками» l
	0.45	До	рассвета

	7.00	Утро	с	ТВі
	8.00, 15.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.30, 15.30, 19.30	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.30 	Международные	новости
12.00	Труднейший	в	мире	ремонт
	13.00	Знак	восклицания!
	14.00, 20.00	Как	уходили	кумиры
	16.00	Криминальная	Россия
	16.40	Любимая	работа
	17.25	Основной	инстинкт
	18.00, 20.30, 23.45, 5.00	Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.	О	главном
	21.15	Сергей	Рахманин.		Откровенно	
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.30	Цивилизация
	0.15, 4.30	Польские	новости	POLSAT
	0.45	Клуб	эротики

	6.01, 21.40, 3.00	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 19.30, 23.10, 0.35, 3.15	

Бизнес-время
	9.25, 13.20, 14.20	5	элемент
	10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 4.00	
Время	новостей

	10.30, 11.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	15.20	Мотор-ТВ

	16.15, 17.15	Ток-шоу	
«Украинские	страсти»

	18.00, 0.00	Время	новостей	
(рус.)

	18.15, 3.30	Агроконтроль
	18.45, 23.00	Киевское	время
	19.36, 1.40, 5.00	Время:	важно
	21.00, 2.20, 4.25	Время
	21.55, 1.00	Портрет
	23.30	Территория	закона
	23.55, 2.55, 3.26	Обзор	прессы
	0.25, 3.50	Автопилот-новости
	5.40	Жизнь	интересна

	6.00, 6.55, 18.05, 5.40	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.25	День	ангела
	6.35, 7.35, 21.25	Битва	

анекдотов
	7.15, 12.50, 21.45, 5.20	

Здоровье
	8.05, 19.15	Тема	дня
	8.35, 9.10, 10.20, 12.40, 13.10, 

14.50, 18.15	Эксклюзив	
для	семьи

	15.00, 22.05	Музыкальный	
дресскод

	18.25	Честь	имею	пригласить
	19.50, 3.30 Х/ф «Фрэнки и 

Джонни женаты»
	3.05	Три	цвета	времени
	5.05	Винная	карта

	6.00, 18.45	Жизнь
	6.15	Служба	розыска	детей
	6.20, 16.35	М/фы
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.55	Экспедиция	вокруг	света
	9.00	Хит-парад	дикой	природы	
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	хит
	11.10	Детство	в	дикой	природе	
	12.15, 0.00	Ювелир	TV
	16.55 Х/ф «Четвертый» l
	19.00	Экспедиция	вокруг	света:	

три	в	одном	
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	20.50	Хит-парад	дикой	

природы	
	21.50	Детство	в	дикой	природе	
	22.50	Светские	хроники
	23.30	Калейдоскоп	дикой	

природы	

	5.30 Т/с «Танго с ангелом» l
	6.15	Следствие	вели
	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

утром
	7.30	Спорт	в	Подробностях
	8.00, 8.30, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Генеральская 

внучка»
	11.00 Т/с «Невидимки»
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.40	Следствие	вели
	13.55	Семейный	суд
	14.55	Судебные	дела
	15.55 Т/с «Дар»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Обручальное 

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	«Подробностях»
	20.35 Т/с «Девичья охота»
	21.35 Т/с «На солнечной 

стороне улицы»
	23.45	Д/с	«Моя	страна»
	0.05 Т/с «На солнечной 

стороне улицы»
	1.05 Х/ф «С Дона выдачи 

нет» s
	2.35	Подробности

5.25	Факты
	5.40	Свитанок
	6.25, 7.40	Деловые	факты
	6.45	Свитанок
	7.50	Ты	не	поверишь!
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.35 Т/с «Мент в законе»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.20	Comedy	Club
	14.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы»
	16.40 Т/с «Мент в законе»
	18.45	Факты
	19.25	Чрезвычайные	новости
	20.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы»
	22.25 Т/с «Такси»
	22.55	Факты
	23.10 Х/ф «Смерти  

вопреки» s
	1.25	Чрезвычайные	новости
	2.15 Т/с «Герои-4»
	2.55	Факты
	3.30	Женская	логика

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

Продолжение» l
	8.20 Т/с «След» l
	9.00 Т/с «Пятницкий» l
	11.00 Т/с «Случайный 

свидетель» l
	12.00 Т/с «Ментовские 

войны-4» 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 «Маруся. 

Испытания» l
	20.15 Т/с «Пятницкий» l
	22.15 Т/с «След» l
	23.50 Т/с «Событие» l
	0.45 Х/ф «Смертельная 

гонка» s
	2.40 Т/с «Безмолвный 

свидетель-3» s
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.20	Д/с	«Пункт	назначения	–	

правда»

	6.10, 2.25	Бизнес+
	6.15 Т/с «Адвокат»
	7.55	Необъяснимо,	но	факт
	9.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	10.00	УсоЛапоХвост
	11.45 Х/ф «Укрощение 

строптивого» l
	13.45	Экстрасенсы	ведут	

расследование
	14.50	Необъяснимо,	но	факт
	15.50	Битва	экстрасенсов.	

Черные	и	белые
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда	о	

звездах
	19.05	Экстрасенсы	ведут	

расследование
	20.10	Свадебные	битвы
	22.00	Окна-новости
	22.40	Правила	жизни.	Мясной	

приговор
	23.40 Т/с «Доктор Хаус» s
	0.40 Т/с «Адвокат»
	2.15	Окна-спорт
	2.30 Х/ф «Крошка Доррит» l

	4.55 Т/с «Ранетки»
	5.40	Kids	Time
	5.45	М/с	«Назад	в	будущее»
	6.05	М/с	«Новые	приключения	

Скуби	Ду»
	6.45	Kids	Time
	6.50, 7.15, 7.40	Подъем
	6.55	М/с	«Баробоскины»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливы вместе»
	11.00 Т/с «Папины дочки»
	12.00 Т/с «Кадеты»
	14.00	М/с	«Бэтмен»
	14.35	М/с	«Маска-2»
	14.55	Teen	Time
	15.00 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Джоуи»
	17.00 Т/с «Соблазнительные 

и свободные»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.00	Спортрепортер
	19.35 Т/с «Папины дочки»
	20.40	Снова	вместе
	21.45 Т/с «Воронины»
	22.50	Новый	взгляд
	23.50 Т/с «Счастливы вместе»
	0.45	Репортер
	1.10 Т/с «Шина»
	2.40, 3.35	Зона	ночи

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.30	Телекурьер
	6.50	Из	истории	родного	края
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Д/ф	«Живые	сказки	

Николаевского	
зоопарка»

	8.50	М/ф
	9.00	Люди	и	судьбы
	9.20	Д/ф	«Биографии	

выдающихся	людей»
	9.30	Исторические	личности
	9.50	Поверь	в	себя
	10.05	Мова	як	море
	10.15	Из	истории	родного	края
	10.30	Люди	и	судьбы
	10.40	Город	и	горожане
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	12.00	Телекурьер
	12.20	М/ф
	12.50	Д/с	«Сильные	мира»
	13.15	Л.Геньба.	«Подарую	вам	

кращі	слова»
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	15.45	Строим	новую	страну
	16.15	Контекст
	16.45	Д/с	«Kids	Flix»
	17.00	Телекурьер
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мова	як	море
	17.50	Киносеанс+
	18.05	Альфа	и	Омега
	18.30	Телекурьер
	18.55	Путешествуем	вместе
	19.10	По	существу
	20.40	Д/с	«Феерия	

странствий»
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.30	Телекурьер
	22.05 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	22.55	Путешествуем	вместе
	23.00	Телекурьер
	23.20 Т/с «Сердцу 

 не прикажешь» l

	6.00	Хорошее	настроение
	8.30	Окружающая	среда
	9.00 Х/ф «Коли сонце було 

богом»
	10.45	М/ф
	11.05	Концерт
	11.50	Смерть	как	чудо
	12.40	Телепосольство
	13.10	Образ	и	наука
	13.35	Линия	стиля
	14.00	Новости
	14.25	Родом	с	Украины
	15.10	Every	Day
	15.25	Хорошее	настроение
	18.30	Караван
	18.45	Почемучка
	19.00	Мир	сказок
	19.20	Новости
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Родом	с	Украины
	20.30	Лечимся	вместе
	20.50	Мир	сказок
	21.00	Скорость
	21.15	Караван
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Х/ф «Воры»
	23.40	Телепосольство
	0.15	Родом	с	Украины
	0.45	Телечат
	2.15	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Дорогая	плюс
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Феерия	путешествий
	10.05	Антропология:	степи	

великого	хана
	11.00	Город	и	горожане
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.20	Тайна	фокусов
	14.45	Мужские	развлечения
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«Fm-TV»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология:	

королевский	барабан
	18.00 Т/с «Чужие грехи»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	Элементы	жизни
	20.45	Фильмы	и	звезды
	21.10	Эксклюзив
	21.15	Пятое	колесо
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Предчувствие» s
	0.30	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	1.40	Новости	«ТВ-5»
	2.10	Спорт	«ТВ-5»
	2.30	Ночной	канал
	4.20	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	6.25	М/с	«Железный	человек.	

Приключения	в	броне»
	7.15	М/с	«Бэн	10»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00	Час	Пик
	11.10	Ударная	сила
	12.25 Т/с «Следаки»
	13.15 Т/с «Охотники  

за древностями» l
	15.00	Гениальный	сыщик
	16.00	Дело	особой	важности
	17.00	Детский	мир
	17.10	Неделя	в	объективе
	17.15	Город	мастеров
	17.20	Пина	-	Колада
	17.30	Дамское	время
	17.40	Путь	к	здоровью
	17.50	Кошелек
	18.00	Улетное	видео	по-русски
	18.30	Про	Лигу	Чемпионов	
	18.45	Футбол.	Лига	Чемпионов	

УЕФА.	«ЦСКА»	-	
«Лилль»

	21.00	Час	Пик
	21.10	«Про	Лигу	Чемпионов».

Прямой	эфир
	21.30	Футбол.	Лига	Чемпионов	

УЕФА.	«Манчестер	
Юнайтед»	-	«Бенфика»	

	23.35	«Про	Лигу	Чемпионов».	
Обсуждение	всех	
матчей	игрового	дня

	0.20	«Обзор	игрового	дня	Лиги	
Чемпионов»

	1.00	Футбол.	Лига	Чемпионов	
УЕФА.	«Наполи»	-	
«Манчестер	Сити»

	2.50 Т/с «Гении мести-3» l
	3.35	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.50 Х/ф «Далекий голос 

кукушки» l
	4.55 Х/ф «Жменяки» l

	6.10, 2.25	Бизнес+
	6.15, 0.40 Т/с «Адвокат»
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20	Зеленый	патруль
	7.30, 17.05	М/с	
	7.55, 14.50	Необъяснимо,		

но	факт
	9.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	10.00	УсоЛапоХвост
	11.45 Х/ф «Укрощение 

строптивого» l
	13.45	Экстрасенсы	ведут	

расследование
	15.50	Битва	экстрасенсов
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.02, 19.05, 20.25	Каталог
	17.30, 21.00	Д/ф
	19.15	В	подарок	–	песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.40	Памятки	Бердянска
	22.00	Окна-новости
	22.40	Правила	жизни
	23.40 Т/с «Доктор Хаус» s
	2.15	Окна-спорт
	2.30 Х/ф «Крошка  

Доррит» l
	4.15	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.55 Т/с «Ранетки»
	5.40, 6.45	Kids’	Time
	5.45, 6.05	М/с
	6.50, 7.15, 7.40	Подъем
	7.00, 18.30, 23.40	Вести
	7.10, 18.45, 23.55	Погода	в	

Мелитополе
	7.30, 9.00, 19.00, 0.45	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливы вместе»
	11.00, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	12.00 Т/с «Кадеты»

	14.00	М/с	«Бэтмен»
	14.35	М/с	«Маска-2»
	14.55, 15.55	Teen	Time
	15.00 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Джоуи»
	17.00 Т/с «Соблазнительные  

и свободные»
	18.00	Мелитопольщина	сегодня
	19.15, 1.00	Спортрепортер
	20.40	Снова	вместе
	21.45 Т/с «Воронины»
	22.50	Новый	взгляд
	1.10 Т/с «Шина»

23.00

23.50

объявление.  
“Продам недорого 
часы с кукушкой. 
недельный запас 
птичьего корма отдам  
в придачу”.
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Орт-еВрОпа

	 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 6.00, 15.00, 0.20	
Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	8.05	Выборы	–	2011	г.		

По	окончании	–	
телеканал	«Доброе	
утро»

	11.00	Жить	здорово!
	12.00, 6.05	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 22.30 Т/с «Фурцева»
	14.30, 4.40	Участковый	

детектив
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 4.00	Хочу	знать
	16.45, 5.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	17.30, 0.40 Т/с «След»
	18.10, 1.20 Т/с «Предел 

желаний»
	19.25	Выборы	–	2011	
	20.00, 3.10	Давай	поженимся!
	21.00, 2.15	Пусть	говорят
	22.00	Время
	23.30	Среда	обитания.	

Продукты	вечной	
молодости

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	6.35	Главная	дорога
	7.05	Русская	начинка
	7.35, 13.35, 16.35	Чрезвычайное	

происшествие
	8.00, 11.00, 14.00, 17.00	

Сегодня
	8.25	Кулинарный	поединок
	9.35	Академия	красоты
	10.05 Т/с «Еще не вечер»
	11.35	Судебный	детектив
	12.45	Центр	помощи	

«Анастасия»
	14.30	До	суда
	15.30	Суд	присяжных
	17.45	Прокурорская	проверка
	18.55	Говорим	и	показываем
	19.45 Х/ф «Мавзолей»
	21.00	Сегодня.	Итоги
	21.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-11»
	23.15	Своя	игра
	0.05	ГРУ.	Тайны	военной	

разведки
	0.55 Т/с «Проклятый рай»
	1.45	Вы	будете	смеяться
	2.00	Шахматное	обозрение
	2.30 Т/с «Королева Марго»
	3.25	Один	день.	Новая	версия

national 
geographiC

	4.00, 16.00	Чудеса	инженерии
	5.00	Армия	львов
	6.00, 11.00	Худшие	тюрьмы	

Америки
	7.00, 12.00	Тюремные	

трудности:		
Мир	без	мужчин

	8.00	Укуси	меня,	или	
путешествия	
вирусолога:	Мексика

	9.00, 15.00	Злоключения	за	
границей

	10.00, 18.00, 3.00	Мегазаводы
	13.00	Бобровая	плотина
	14.00	Великие	миграции:	Голод	

или	пир
	17.00, 0.00	Идеальное	оружие
	19.00, 22.00, 1.00	Известная	

Вселенная:	Оторваться	
от	Земли

	20.00, 23.00, 2.00	
Несокрушимые

	21.00	Запреты

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Т/с 
«Специальное 
подразделение»

	08.55, 16.55, 00.55 Триллер 
«Идеальный брак»

	10.35, 18.35, 02.35 Драма 
«Лето на балконе»

	12.30, 20.30, 04.30 Комедия 
«Красный отель»

	14.10, 22.10, 06.10 Боевик 
«Планета страха»

гуМОр-тВ

	5.00, 10.20	Джентльмен-	
шоу

	5.30, 10.40, 17.40, 20.35	
Ржаники

	6.00, 13.00	Торба	смеха
	7.30 Х/ф «Штепсель  

и Тарапунька  
под тучами»

	11.15 Х/ф «Под крышами 
Монмартра»

	15.10 Х/ф «Дульсинея 
Тобосская»

	18.35 Х/ф «Его все еще зовут 
Троица»

	21.05 Х/ф «Если бы я был 
начальником»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 23.45	Новости

	5.05	Доброе	утро
	7.05	Выборы	–	2011	
	9.15	Контрольная	закупка
	9.45	Жить	здорово!
	11.00	Модный	приговор
	12.20 Т/с «След»
	13.15	Участковый	детектив
	14.20	Понять.	Простить
	15.15	Хочу	знать
	15.55, 21.30 Т/с «Фурцева»
	16.55, 0.55 Т/с «Предел 

желаний»
	18.20	Выборы	–	2011
	18.35	Давай	поженимся!
	19.45, 1.50	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.40	Среда	обитания.	

Продукты	вечной	
молодости

	0.05	На	ночь	глядя

diva

	4.00, 4.50, 22.20 Т/с «Джордан 
расследует»

	5.40, 12.20, 17.20 Т/с «Дамы 
семьи Гилмор»

	6.30, 10.40, 18.10 Т/с 
«Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Джерси»

	7.25 Х/ф «Вопрос жизни  
и свидания»

	9.00 Х/ф «Медовый месяц  
с мамой»

	11.30, 16.30 Т/с «Люди 
 в деревьях»

	13.10 Х/ф «Свадебный танец»
	14.50 Т/с «Танцуй до упаду»
	15.40 Х/ф «Невеста для 

миллионера»
	19.00 Х/ф «Глаза ангела»
	20.40 Т/с «Сплетница»
	21.30 Т/с «Копы-новобранцы»
	23.10 Х/ф «Лучшее время 

года»
	0.50 Х/ф «Жажда успеха»
	2.20, 3.10 Т/с «Быть Эрикой»

disCovery

	6.00, 15.35	Парни	с	пушками
	6.25, 11.00, 1.55	Спецназ
	7.20, 18.00, 4.10	Как	это	

устроено?
	7.50, 18.30, 4.40	Как	работают	

машины
	8.15, 23.00	Иллюзии	с	Китом	

Берри
	9.10, 17.00, 2.50	Разрушители	

легенд
	10.05, 14.40, 5.05	Американский	

чоппер
	11.55	Безопасность	границ
	12.50	Выжить	вместе
	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear
	16.05	Оружие	будущего
	20.00, 1.00	Рукотворные	чудеса
	21.00	В	разрезе
	22.00	Морской	город
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	02.00, 20.15 Х/ф «Сады 
осенью»

	04.10 Х/ф «Три короля»
	06.20 Х/ф «Избавьте нас  

от Евы»
	08.20 Х/ф «Голубая волна»
	10.10 Х/ф «Гвардейцы 

короля»
	11.50 Х/ф «Маска»
	13.40 Х/ф «Чего хотят 

женщины»
	16.00 Х/ф «Блеск»
	18.00 Х/ф «Повелитель бури»
	22.20 Х/ф «Игра по-крупному»
	00.20 Х/ф «Спокойный отец»

рОМантика

	6.00, 20.20, 4.20 Т/с 
«Кругосветное 
путешествие»

	6.55, 9.40, 19.30 Т/с «Судьба-
злодейка»

	7.50, 13.10, 15.55, 23.55 
Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	8.45, 14.05, 2.35 Т/с «Золушка»
	10.30, 16.45, 17.40, 1.40 Т/с 

«Послушай, красотка»
	11.25, 0.50, 5.10 Т/с «Никогда 

не поздно»
	12.20, 22.05, 3.30 Т/с 

«Парадоксы любви»
	15.00, 18.35, 21.10 Т/с 

«Совершенная 
красота»

	23.00 Т/с «Все, хватит!»

ртр-планета

	6.00	Утро	России
	10.05, 4.15 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
	11.20	М/ф
	11.30	И	другие...	Алексей	

Грановский
	12.00, 14.00, 18.00	Вести
	12.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	13.15	Человек,	который	

изобрел	телевизор
	14.30	Вести-Москва
	14.50, 0.55 Т/с «Легенды 

колдовской любви»
	15.35	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.10, 2.45 Т/с «Слово 

женщине»
	18.45, 3.30 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.35	Прямой	эфир
	20.30 Т/с «Пилот 

международных 
авиалиний»

	22.00 Т/с «Ликвидация»
	22.45	Выборы	2011.	Дебаты
	23.35	Вести	+
	23.50	Культурная	революция
	0.35, 5.35	Новости	культуры
	1.40	Вести.ru

рен-тВ

	3.00, 4.00	Неизвестная		
планета

	3.30	Громкое	дело
	4.30, 11.00	Званый	ужин
	5.30, 18.00 Т/с «Каменская»
	7.30, 10.30, 14.30, 17.30, 20.30	

Новости
	8.00 Т/с «Бухта Филиппа»
	10.00, 17.00, 20.00	Экстренный	

вызов
	12.00	Не	ври	мне!
	13.00	Семейные	драмы
	14.00 Т/с «Следаки»
	15.00	Хватит	молчать!
	16.00	Жадность
	21.00 Х/ф «Джеймс Бонд – 

агент 007:  
И целого мира мало»

	23.25	Бункер	News
	0.25	Эпицентр
	2.05	Дураки,	дороги,	деньги

animal planet

	7.00, 15.30, 19.15	Обезьянья	
жизнь

	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50, 16.30	Прирожденные	

охотники
	8.15, 17.00	Джефф	Корвин		

на	воле
	8.40, 19.40	Все	о	собаках
	9.10	Вашиму	любимцу	

понравится!
	10.05, 17.25, 20.10, 4.25	

Введение	в	
собаковедение

	11.00	Полиция	Хьюстона
	11.55	На	свободу	с	питбулем
	12.50, 13.15, 6.10, 6.35	Спасти	

дикую	природу	Африки
	13.45, 0.45, 5.20	Полиция	

Майами
	14.40, 21.05, 1.40	Галапагосские	

острова
	18.20	Вашему	любимцу	

понравится	и	это!
	22.00, 2.35	Вызов	«Большой	

пятерке»
	22.55	Дикие	и	опасные
	23.50, 3.30	Как	прокормить	

медведя

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф «Птицы 
над городом»

	5.15, 9.15, 13.15	М/с	«Свирепый	
Бамбр»

	6.00, 10.00	М/с	«Легенда		
о	спящей	красавице»

	7.00, 11.00, 17.00	Всемирная	
картинная	галерея		
с	тетушкой	Совой

	14.00 Х/ф «Учитель пения»
	15.25	М/с	«По	следам	Бамбра»
	16.00	М/с	«Легенда	о	спящей	

красавице»

наше кинО

	4.00 Х/ф «Найти и 
обезвредить»

	5.35 Драма «Обратная связь»
	7.15, 15.40, 23.40  

Х/ф «Мещане»
	8.50 Х/ф «Летняя поездка  

к морю»
	10.25 Х/ф «Старые долги»
	12.00, 20.00 Х/ф «Порох»
	13.40, 21.40 Х/ф «Даже  

не думай-2.  
Тень независимости»

	15.30, 23.30	М/ф
	17.00, 1.00 Х/ф «Инженер 

Графтио»
	18.25, 2.25 Х/ф «Соперницы»

ртр-снг

	4.00	Утро	России
	8.05 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	9.00, 12.00, 14.00, 18.00	Вести
	9.30	Ток-шоу	«С	новым	домом!»
	10.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	11.20, 2.20 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	12.30, 14.30	Вести-Москва
	13.00	Человек,	который	

изобрел	телевизор
	14.50	Вести.	Дежурная	часть
	15.05 Т/с «Слово женщине»
	16.00, 3.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	16.55	Прямой	эфир
	18.50 Т/с «Легенды 

колдовской любви»
	19.40 Т/с «Пилот 

международных 
авиалиний»

	21.30 Т/с «Ликвидация»
	22.30	Выборы	2011.	Дебаты
	23.25	Вести+
	23.45 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
	1.10	Вести.ru

нОстальгия

	4.00	КВН
	5.00, 14.00, 20.00	Рожденные	

	в	СССР
	6.00	Концерт	«Терем-теремок»
	7.00	Было	ВРЕМЯ
	8.00	После	спектакля
	9.25 Х/ф «Пари»
	10.00	...До	16	и	старше
	10.50	Музыка	в	театре,	в	кино,	

на	ТВ
	11.30, 17.30 Х/ф «Человек 

меняет кожу»
	12.40	Если	хочешь	быть	

здоров...
	13.00, 19.00, 1.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	15.00	Поле	чудес
	16.00	Программа	«А»
	18.35	«Поет	Алла	Пугачева»
	21.00	Шесть	песен	на	бис
	22.10	До	и	после...
	22.55	Д/ф	«Великие	дела»
	23.25	Концерт	Игоря	Талькова
	2.00 Х/ф «Никудышная»
	3.30	Музыкальный	круиз

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Лесозаготовщики		
на	вертолете

	7.00, 13.00	Боевая	подготовка
	8.00, 14.00	Сумасшедшие	

изобретатели
	8.30, 14.30	Прогулки	

	с	морскими	
чудовищами

	9.00, 15.00	Тропа	выживания:	
Западное	побережье	
острова	Ванкувер

	10.00, 16.00, 22.00	Герои	
спецназа

	11.00, 17.00	Танковая	
мастерская

	18.00	Трагедия	в	Ле-Мане
	19.00	Скорая	помощь	Эвереста
	20.00	Наука	о	спорте
	21.00	Рыбак-путешественник
	23.00	Миллионы	Макинтайра

телеклуб

	18.00, 0.00 Т/с «Горыныч 
 и Виктория»

	19.00, 1.00 Т/с «Москва.  
Три вокзала-2»

	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 
Петербург»

	21.00, 22.30 Х/ф «Хмель»

enter-фильМ

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.30, 12.55 Х/ф «Вечный зов»
	10.45	Телемагазин
	11.15 Х/ф «Трын-трава»
	14.15 Х/ф «Мой ласковый 

 и нежный зверь»
	16.10 Комедия «Кубанские 

казаки»
	18.05 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»
	21.10 Х/ф «Освобождение»
	00.25 Х/ф «Вертикаль»
	01.45 Х/ф «Алмазы  

для Марии»
	03.10	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00, 17.00, 15.00	Особое	
мнение

	6.00	М/ф
	7.00	Вечерние	новости	

	из	Америки
	8.00 Т/с «Таксистка. Куда 

уходит детство»
	9.00, 21.00, 2.00 Т/с «Цвет 

пламени»
	10.00	Арт-навигатор
	10.30	Американский	ликбез
	11.00	Сканер
	12.00 Х/ф «Парашютисты»
	14.00, 1.00 Т/с «Таксистка.  

По секрету всему 
свету»

	16.00, 4.00 Т/с «Тайны 
следствия-6. Вызов»

	18.00, 3.00	Обложка
	19.00	Большой	дозор
	20.00 Т/с «Государственная 

защита. Матрешка»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Милый друг давно 

забытых лет...»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.10, 16.20	Битва	за	Москву
	8.15, 5.45, 19.10	М/ф
	8.30, 1.10	Ток-шоу	«Врачи»
	9.15, 15.35, 23.55 Т/с «Две 

звезды»
	10.00	Фактор	жизни
	10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 23.10	

События
	10.45	Ток-шоу	«Народ	хочет	

знать»
	11.35, 21.30	Д/ф	«Большой	

партийный	концерт»
	12.15, 18.20, 3.45 Т/с «Огонь 

любви»
	13.00 Д/с	«Такие	верные	друзья»
	13.55, 2.25	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	14.35, 22.20 Т/с «Дьявол  

из Орли»
	15.20	Деловая	Москва
	16.50, 23.40	Петровка,	38
	17.10	Москва	–	24/7
	17.40, 3.05	Обыкновенное	чудо
	19.00	Д/с	«Прикосновения	

дикой	природы»
	20.05, 4.30 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.50	Линия	защиты
	0.40	Д/с	«Индустриальные	

музеи	мира»
	1.55	Барышня	и	кулинар

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Эдвардианская	
ферма

	9.00	Худшие	профессии		
в	истории	Британии

	10.00	Великий	исследователь	
Африки

	11.00	Королева-девственница
	12.00	История	расизма
	13.00	Домохозяйка	49
	14.30	Великие	ученые
	15.00	Кто	ты	такой?
	17.00, 1.00	Варвары		

Терри	Джонса
	18.00, 2.00	Рим	не	сразу	

строился
	19.00, 3.00	Великие	воины
	20.00, 4.00	Секретные	коды
	21.00, 5.00	Кровь	на	наших	

руках
	23.00, 7.00	Затерянные	

сокровища	
африканского,	
австралийского	и	
индийского	искусства

ОхОта  
и рыбалка

	4.00, 19.00	Клевое	место
	4.40, 9.35, 14.55, 19.40, 0.35	

С	удочкой	в	открытом	
океане

	5.05	Охотминимум
	5.10, 20.10	Альманах	

странствий
	5.50, 20.50	По	рыбным	местам
	6.30, 21.30	На	крючке
	6.45, 21.45	Истории	охоты		

от	Павла	Гусева
	7.00, 22.00	Следопыт
	7.40, 22.40	От	нашего	шефа
	7.55, 22.55	История	охоты
	8.25	Снасти
	8.40, 23.40	Нож
	8.55, 23.55	Охота
	10.00, 1.00	Планета	охотника
	10.40, 1.40	Рыбалка
	11.10, 2.10	Ружье
	11.30, 2.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	12.10, 3.10	Экстремальная	

рыбалка
	13.00	Радзишевский	и	Ко		

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	13.40	Охота	с	луком
	14.10	Оружие	охоты
	15.30	Африканская	охота
	16.00	Под	водой	с	ружьем
	16.40	Мастер-класс
	17.00	Дневники	большой	охоты
	18.00	О	собаках
	18.40	Охота	и	рыбалка
	23.25	Рыбный	стол
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	 6.00	Хиты	Интернета.	
Домашние	любимцы

	6.30, 20.30, 21.10	Новости
	7.00, 8.15, 21.00, 0.00, 0.45	

Спортобозрение
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Ваше	здоровье
	8.30	Пятое	колесо
	8.55	Домострой	Travel
	9.30	Гандбол.	Чемпионат	

Украины.	ZTR	–	
Будивельник

	10.45	Автоспорт
	11.20, 15.00	Секреты	прошлого
	12.20	Оружие	Второй	мировой.	

Истребители
	12.50	Оружие	Второй	мировой.	

Корабли
	13.20	Воины.	Викинги
	14.10	Разрушители	мифов
	15.50, 19.10	Намедни
	16.40	Тайные	знаки.	Каменное	

сердце
	17.30	Фантастические	истории
	18.20	Подвиг	по	приговору
	20.05	Баскетбол	Украины.	Журнал	

Суперлиги
	21.40	10	негритят	Хрущева
	22.30	Неизвестная	Австралия.	

Южные	моря
	23.30, 5.30	Игрушки	для	взрослых
	0.15	Домострой
	1.00	Футбол	Украины.	

«Металлург»	(Зап.)-	
«Олимпик»	(Донецк)

	3.00	Неизвестная		
Австралия

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 3.00	

Футбол	News
	6.10, 14.30, 19.05, 4.20	Чемпионат	

Испании.	Обзор	тура
	7.05, 13.25, 17.50	Чемпионат	

Германии.	Обзор	тура
	8.15	«Тоттенхем»	–	«Астон	

Вилла».	Чемпионат	
Англии

	10.20, 16.45, 21.30, 3.20	
Чемпионат	Англии.	Обзор	
тура

	11.20, 15.30, 20.45	Самые	
смешные	футбольные	
моменты

	11.35, 16.00, 20.05	Чемпионат	
Италии.	Обзор	тура

	12.15	Футбольный	уик-энд.	
Сурдоперевод

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	18.55	Urban	Freestyler
	20.55	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	22.50	«Челси»	–	«Ливерпуль».	

Чемпионат	Англии
	1.10	«Заря»	–	«Металлист».	ЧУ

	
eUrosport

	9.30, 15.30, 20.00	Футбол.	
Евроголы.	Журнал

	10.30, 18.30, 11.30, 19.15	Лыжные	
гонки

	12.30, 13.30, 14.30, 1.45	Фигурное	
катание

	16.30	Футбол.	Олимпийская	
квалификация.	Азия.	
Бахрейн	–	Япония

	22.00	Бокс
	0.00, 0.15	Автоспорт
	0.45	Ралли

	
спОрт-1

	7.15, 22.00	Формула-1	на	воде
	7.45, 19.40	Спорт-сессия
	8.15, 20.15, 5.15	Баскетбол.	

Еврокубок.	«Азовмаш»	–	
«Ле-Ман»

	10.00, 0.10	Гольф.	HSBC	
Champions.	Второй	день

	15.25, 22.35	Сквош.	World	Open	
2011

	17.00, 17.50	Регбилиг

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

19.00, 21.15, 1.00, 2.15, 
2.30	Новости

	11.00	Американский	футбол.	
NCAA	Big	Ten	Conference

	12.30	Сноуборд.	КМ
	15.00	Армрестлинг.	PAL/NAL.	

Журнал
	15.30	Гонки	на	колесных	

тракторах.	ЧЕ
	16.00	Сепак	Такро.	Суперсерия.	

Тайланд
	16.30	Настольный	футбол.	ЧМ
	17.00	Боулинг.	РВА	тур.	США.	

Обзор
	18.00, 19.30, 21.45	Баскетбол.	

Еврокубок
	23.30	Американский	футбол.	

NCAA.	«Нотр-Дам»	–	
«Бостонский	Колледж»	

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 на арене – москвичи

В запорожском госцирке с огромным успехом 
проходят гастроли новой программы  
«звезды манежа» артистов Московского цирка 
имени юрия никулина.  
Эта программа – настоящий праздник 
профессионализма, таланта и артистизма.

Начинается	представление	со	звенящей	ноты	удивления	и	волшеб-
ства:	верхом	на	белоснежном	крылатом	Пегасе	на	арену	выезжает	
Яна	Шаникова.	Есть	у	этой	артистки	и	комический	номер.	В	нем	с	
очаровательной	 мисс	 пытается	 познакомиться	 неуклюжий	 лове-	
лас	–	лошадь,	наряженная	в	жилетку	и	с	цилиндром	на	голове.

Ловко	«укрощает»	велосипед	Андрей	Михеев.	В	его	руках	хорошо	
известная	всем	двухколесная	машина	встает	на	дыбы,	 танцует	на	
заднем	колесе,	ездит	задом	наперед.	А	когда	артист	оседлает	кро-
шечную	золотистую	конструкцию	и	лихо	покинет	на	ней	арену,	зал	
разразится	бурными	аплодисментами.

Участвуют	в	программе	и	воздушные	 гимнасты.	Они	 устраивают	
маленькое	 театрализованное	 представление	 на	 своих	 снарядах.	
Запорожцы	по	достоинству	оценили	Рустама	Юлдашева,	 который,	
работая	на	ремнях	и	в	конструкции-кубе,	изображал	то	Квазимодо,	
то	Призрака	оперы.

Воздушный	гимнаст	на	штейн-трапе	Олег	Спигин	назвал	свой	но-
мер	«Гладиатор».	В	финале	артист	делает	стойку	на	зубах,	опираясь	
на	изогнутую	змейкой	проволочку,	а	зал	замирает	от	ужаса	и	восхи-
щения.	По	словам	Олега,	он	пока	единственный	исполнитель	этого	
трюка,	хотя	номеру	уже	десять	лет.	

Белые	пудели	под	руководством	народного	артиста	России	Петра	
Простецова	сразу	стали	любимцами	маленьких	зрителей	и	их	ро-
дителей.	 Петр	 собственноручно	 стрижет	 своих	 четвероногих	 вос-
питанников,	балует	кусочками	вареного	мяса	и	даже	угощает	ябло-
ками.

окончание – на 25-й стр.
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СШа, 2006, Драма
После	смерти	своего	жениха	Грэйди,	который	незадолго	до	свадь-

бы	 скончался	 в	 результате	 несчастного	 случая,	 Грэй,	 пытающаяся	
вернуться	 к	 нормальной	жизни,	 переезжает	 в	 квартиру,	 где	живут	
ее	приятели	Сэм	и	Деннис.	Вскоре	Грэй	выясняет,	что	ее	жених	был	
тайным	миллионером	и	что	каждый	месяц	он	посылал	деньги	неиз-
вестному	ей	адресату.	В	конце	концов	Грэй	понимает,	что	покойный	
вовсе	не	был	идеальным	человеком,	каким	он	ей	казался.	Пережить	
это	неприятное	открытие	ей	помогает	Фриц,	лучший	друг	Грэйди…

«кОшки-Мышки» «кОрОль клетки»
Южная корея-СШа, 2004, 

боеВик
Ким	–	чемпион	по	борьбе	тэквондо,	ко-

торый	уходит	из	большого	спорта,	чтобы	
посвятить	 себя	 воспита-
нию	 дочери	 Са	 Ранг.	 Но	
девочку	 похищает	 глава	
подпольного	 тотализато-
ра...

СРЕДА
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Православный	календарь
	6.25	Тема	дня
	6.30	Новости
	6.45	Неизвестное	от	известных
	6.50	Обзор	прессы
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.20	Неизвестное	от	известных
	7.25	Здоровое	питание
	7.30	Новости
	7.40	Найди	себя
	7.45	М/ф
	8.00	Новости
	8.20	Эксперт	на	связи
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.35	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	11.00	КЛИП	ДПКЕ-	2011	
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	7.15, 15.10	М/с	«Сандокан-	I»
	7.40, 14.00	Сбросим	лишнее
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	8.55, 13.20, 18.30, 21.45	
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	10.25, 18.25	Д/ф	«Тайна	
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	12.15, 6.25	Знак	качества
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не прикажешь»
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	14.15, 1.35	Судебные	дела
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	15.35, 22.10, 4.25 Т/с «Полиция 

Гамбурга»
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	20.00, 3.00	Подробности
	21.20 Т/с «Вызов» 

	6.40 Х/ф «Инспектор  
Лосев» l

	7.55, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.35	Друга	смуга
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.15, 

5.15	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  
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	10.00, 23.00 Т/с «Закон  
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	17.00 Х/ф «Привал 

странников» l
	18.30	Правда	жизни.	

Вооруженный,	опасный
	0.30	Покер-дуэль
	1.20	Легенды	уголовного	

розыска
	2.40, 3.20	Вещественное	

доказательство

	5.45	Утро	на	«К1»
	9.12	Ювелир	Т.В.
	10.00	Галилео
	11.00, 20.00 Т/с «Солдаты»
	12.55, 22.50, 1.15	Реалити-шоу	

«Большой	Брат»
	13.25 Т/с «Тайны  

Смолвиля»
	15.20 Т/с «Ксена –  

принцесса-воин»
	16.15 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	17.15, 21.55	Бойцовский		

клуб
	18.25	Дураки.	Дороги.		

Деньги
	18.55	Три	сестры
	19.30	Панаєхало
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Мексиканские	каникулы
	1.45	Мексиканские	каникулы.	

Ночь	на	вилле
	2.00	Ночная	жизнь

	6.35	Деловая	кухня
	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30, 4.00	Международные	

новости	POLSAT
	12.00	Труднейший	в	мире	

ремонт
	13.00, 19.00	Альбертэйнштейн
	14.00, 14.30, 20.00	Как	уходили	

кумиры
	15.00	Вселенная
	16.00	Криминальная	Россия
	17.25	Основной	инстинкт.	

Охота	на	«лоха»
	18.00, 23.00, 5.00, 20.30	

Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.		

О	главном
	21.15	Сергей	Рахманин.	

Откровенно
	21.30	Музыка	для	взрослых
	23.30, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	0.00	Клуб	эротики
	2.00	КлубНички

	5.45, 12.45	Твою	маму!
	6.10 Т/с «Институт 

благородных девиц» l
	7.00, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.30	М/с
	8.00	Телепузики
	9.00	«Ералаш»
	9.10, 15.50 Т/с «Ранетки» l
	10.05	Косметический	ремонт
	10.30	Comedy	Woman
	11.25	Женская	лига
	11.55 Т/с «Хор» l
	13.15, 18.10	Маша	и	модели
	13.55, 18.50 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	14.55, 0.20	Дом-2
	16.45, 19.50, 21.10  

Т/с «Универ» s
	20.45, 23.50 Т/с «Реальные 

пацаны» s
	21.35 Т/с «Закрытая  

школа» s
	22.30 Т/с «Дневники  

Темного» s
	23.00 Т/с «Говорящая  

с призраками» l
	0.45	До	рассвета

	6.35	Деловая	кухня
	7.00	Утро	с	ТВі
	8.00, 15.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.30, 15.30, 19.40	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.40	Телевестник
	9.30, 4.00	Международные	новости
	12.00	Труднейший	в	мире	ремонт
	13.00	Альбертэйнштейн
	14.00, 20.00	Как	уходили	кумиры
	16.00	Криминальная	Россия
	17.25	Основной	инстинкт
	18.00, 20.30, 23.00, 5.00	Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.	О	главном
	19.30, 1.30	Мелитопольщина	сегодня
	21.15	Сергей	Рахманин.		Откровенно	
	21.30	Музыка	для	взрослых
	23.30, 4.30	Польские	новости	POLSAT
	0.00	Клуб	эротики

	6.01, 21.40, 3.00	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 19.30, 23.10, 0.35, 3.15	

Бизнес-время
	9.25, 13.20, 14.20	5	элемент
	10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 1.00	
Время	новостей

	10.30	Пресс-конференции	в	
прямом	эфире

	11.20	Энергонадзор
	12.15	Сканер
	15.20	Здоровые	истории
	16.20	Арсенал

	17.25	Свободная	гавань
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(рус.)
	18.15	Д/ф	«Владимир	Стернюк:	

служение	в	подполье»
	18.45, 23.00	Киевское	время
	19.36, 2.00, 5.00	Время:	важно
	21.00, 1.25, 4.25	Время
	22.00, 2.40	Акцент
	22.26	Особый	взгляд
	23.30	Байк	ТІМЕ
	23.55, 3.25	Обзор	прессы
	0.25, 3.50	Автопилот-новости
	3.30	Машина	времени
	5.40	Феерия	путешествий

	6.00, 6.55, 18.05, 5.40	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.25	День	ангела
	6.35, 7.35, 21.30	Битва	

анекдотов
	7.15, 12.50, 21.45, 5.20	

Здоровье
	8.05, 19.15	Тема	дня
	8.35, 9.10, 10.20, 12.40, 13.10, 

14.50, 18.15	Эксклюзив	
для	семьи

	15.00, 22.05	Музыкальный	
дресскод

	18.25	Честь	имею	пригласить
	19.50, 3.25 Х/ф «Снова  

в школу»
	3.05	Три	цвета	времени
	5.05	Культурное	пространство

	6.00, 18.45	Жизнь
	6.15	Служба	розыска	детей
	6.20, 16.35	М/фы
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.55	Экспедиция	вокруг	света
	9.00	Хит-парад	дикой	природы	
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	хит
	11.10	Детство	в	дикой	природе	
	12.15, 0.00	Ювелир	TV
	16.45 Х/ф «Чисто английское 

убийство» l
	19.00	Экспедиция	вокруг	света:	

три	в	одном	
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	20.50	Хит-парад	дикой	

природы	
	21.50	Детство	в	дикой	природе	
	23.00	Секретные	файлы
	23.30	Калейдоскоп	дикой	

природы	

	5.30 Т/с «Танго с ангелом» l
	6.20	Следствие	вели
	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

утром
	7.30	Спорт	в	Подробностях
	8.00, 8.30, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Генеральская 

внучка»
	11.00 Т/с «Невидимки»
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.40	Следствие	вели
	13.55	Семейный	суд
	14.55	Судебные	дела
	15.55 Т/с «Дар»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Обручальное 

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	«Подробностях»
	20.35 Т/с «Девичья охота»
	21.35 Т/с «На солнечной 

стороне улицы»
	0.45 Х/ф «Дом для двоих» l
	2.30	Подробности

	5.10	Служба	розыска	детей
	5.20	Факты
	5.35	Свитанок
	6.20, 7.35	Деловые	факты
	6.40	Свитанок
	7.45	Провокатор
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Мент в законе»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.25	Comedy	Club
	14.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы»
	16.40 Т/с «Мент в законе»
	18.45	Факты
	19.25	Чрезвычайные	новости
	20.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы»
	22.30 Т/с «Такси»
	23.00	Факты
	23.15 Х/ф «Сквозные 

ранения» s
	1.30	Чрезвычайные	новости
	2.20 Т/с «Герои-4»
	3.00	Факты
	3.35	Женская	логика

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

Продолжение» l
	8.20 Т/с «След» l
	9.00 Т/с «Пятницкий» l
	11.00 Т/с «Случайный 

свидетель» l
	12.00 Т/с «Ментовские 

войны-4» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35, 2.15	Чистосердечное	

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

Продолжение» l
	19.00	События
	19.20 Т/с «Маруся. 

Испытания» l
	20.15 Т/с «Пятницкий» l
	22.15 Т/с «След» l
	23.50 Т/с «Плащ» s
	0.45 Х/ф «Человек тьмы» s
	2.40 Т/с «Безмолвный 

свидетель-3» s
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.20	Д/с	«Пункт	назначения	–	

правда.		
Второй	сезон»	l

	6.10, 3.05	Бизнес+
	6.15 Т/с «Адвокат»
	7.55	Необъяснимо,	но	факт
	9.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	10.00	УсоЛапоХвост
	11.55	Свадебные	битвы
	13.45	Экстрасенсы	ведут	

расследование
	14.50	Необъяснимо,	но	факт
	15.50	Битва	экстрасенсов.	

Черные	и	белые
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда		

о	звездах
	19.05	Экстрасенсы	ведут	

расследование
	20.10	МастерШеф
	22.00	Окна-новости
	22.40	МастерШеф
	0.35 Т/с «Доктор Хаус» s
	1.25 Т/с «Адвокат»
	2.55	Окна-спорт
	3.10 Х/ф «Крошка 

Доррит» l

	4.55 Т/с «Кремлевские 
курсанты»

	5.40	Kids	Time
	5.45	М/с	«Назад	в	будущее»
	6.05	М/с	«Новые	приключения	

Скуби	Ду»
	6.45	Kids	Time
	6.50, 7.15, 7.40	Подъем
	6.55	М/с	«Баробоскины»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливы вместе»
	11.00 Т/с «Папины дочки»
	12.00 Т/с «Кадеты»
	14.00	М/с	«Бэтмен»
	14.35	М/с	«Маска-2»
	14.55	Teen	Time
	15.00 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Джоуи»
	17.00 Т/с «Соблазнительные 

и свободные»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.00	Спортрепортер
	19.35 Т/с «Папины дочки»
	20.40	Ревизор
	21.40 Т/с «Воронины»
	22.40	Сделай	мне	смешно
	23.40 Т/с «Счастливы вместе»
	0.45	Репортер
	1.10	Служба	розыска	детей
	1.15 Т/с «Шина»
	2.40, 3.40	Зона	ночи

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.30	Телекурьер
	6.50	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Чудесный	канал
	8.50	Д/с	«Kids	Flix»
	9.00	М/ф
	9.30	Муз.	контрасты
	10.30	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	10.35	Д/ф	«День,	изменивший	

планету»
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Из	истории	родного	края
	12.00	Телекурьер
	12.20	Д/с	«Kids	Flix»
	12.30	Д/с	«Симба»
	12.40	Альфа	и	Омега
	13.00	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Киносеанс+
	15.05	Замечания	к	власти
	15.35	Д/ф	«День,	изменивший	

планету»
	16.05	Д/с	«Сильные	мира»
	16.30	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	16.45	М/ф
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мова	як	море
	17.50	Из	истории	родного	края
	18.30	Телекурьер
	19.05	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	19.10	Прямая	линия
	20.10	Не	хлебом	единым
	20.40	Д/с	«Феерия	

странствий»
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.30	Телекурьер
	22.05 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	22.55	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	23.00	Телекурьер
	23.20 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l

	6.00	Хорошее	настроение
	9.00 Х/ф «Воры»
	10.45	М/ф
	11.00	Концерт
	11.50	Вольф	Мессинг
	12.40	Телепосольство
	13.10	Образ	и	наука
	13.25	Люби	себя
	13.50	Не	ждали
	14.00	Новости
	14.25	Родом	с	Украины
	15.10	Every	Day
	15.25	Хорошее	настроение
	18.30	Караван
	18.45	Ребенок-поваренок
	19.00	Мир	сказок
	19.10	A	Роsteriori
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Сфера	интересов
	20.50	Мир	сказок
	21.00	Караван
	21.15	Честь	по	труду
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Х/ф «Маскарад»
	23.40	Телепосольство
	0.15	Родом	с	Украины
	0.45	Телечат
	2.15	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Домострой
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Ваше	здоровье
	10.20	Антропология:	

королевский	барабан
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.35	Фильмы	и	звезды
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.15	Курс	на	юг
	14.40	Портреты	дикой	природы
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Ваше	здоровье
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология:	в	тени	

анапурны
	18.00 Т/с «Чужие грехи»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	Домострой	Travel
	20.45	Сад.	Огород.	Цветник
	21.00	«Билет	в	приключение:	

Грузия»
	21.30	Коммунисты	и	общество
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Кошки- 

мышки» s
	0.45	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	1.55	Новости	«ТВ-5»
	2.25	Спорт	«ТВ-5»
	2.45	Ночной	канал
	4.05	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	6.25	М/с	«Железный	человек.	

Приключения	в	броне»
	7.15	М/с	«Бэн	10»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00	Час	Пик
	11.10	Ударная	сила
	12.25 Т/с «Следаки»
	13.15 Т/с «Охотники 

 за древностями» l
	15.00 Т/с «Гаишники»
	17.00	Детский	мир
	17.10	Неделя	в	объективе
	17.15	Город	мастеров
	17.20	Пина	-	Колада
	17.30	Дамское	время
	17.40	Путь	к	здоровью
	17.50	Кошелек
	18.00	Улетное	видео	по-русски
	18.30	«Про	Лигу	Чемпионов».

Прямой	эфир
	18.45	Футбол.	Лига	Чемпионов	

УЕФА.	«Зенит»	-	
«Апоель»

	21.00	Час	Пик
	21.10	«Про	Лигу	Чемпионов».

Прямой	эфир
	21.30	Футбол.	Лига	Чемпионов	

УЕФА	
	23.35	«Про	Лигу	Чемпионов».	

Обсуждение	всех	
матчей	игрового	дня

	0.20	«Обзор	игрового	дня	Лиги	
Чемпионов»

	1.00	Футбол.	Лига	Чемпионов	
УЕФА	

	2.50 Т/с «Гении мести-3» l
	3.35	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.50 Х/ф «Далекий голос 

кукушки» l
	4.55 Х/ф «Жменяки» l

	6.10, 3.05	Бизнес+
	6.15, 1.25 Т/с «Адвокат»
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20	Памятки	Бердянска
	7.40, 17.05	М/с	«Летающий	

дом»
	7.55, 14.50	Необъяснимо,		

но	факт
	9.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	10.00	УсоЛапоХвост
	11.55	Свадебные	битвы
	13.45	Экстрасенсы	ведут	

расследование
	15.50	Битва	экстрасенсов
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.02, 18.50, 20.25	Каталог
	17.30, 21.00	Д/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.40	У	нас	на	районе
	22.00	Окна-новости
	22.40	МастерШеф
	0.35 Т/с «Доктор Хаус» s
	2.55	Окна-спорт
	3.10 Х/ф «Крошка  

Доррит» l
	4.55	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.55 Т/с «Кремлевские курсанты»
	5.40, 6.45	Kids’	Time
	5.45, 6.05	М/с
	6.50, 7.15, 7.40	Подъем
	7.00, 18.30, 23.40	Вести
	7.10, 18.45, 23.55	Погода	в	

Мелитополе
	7.30, 9.00, 19.00, 0.45	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливы вместе»
	11.00, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	12.00 Т/с «Кадеты»

	14.00	М/с	«Бэтмен»
	14.35	М/с	«Маска-2»
	14.55, 15.55	Teen	Time
	15.00 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Джоуи»
	17.00 Т/с «Соблазнительные  

и свободные»
	18.00	Феерия	путешествий
	19.15, 1.00	Спортрепортер
	20.40	Ревизор
	21.40 Т/с «Воронины»
	22.40	Сделай	мне	смешно
	1.15 Т/с «Шина»

23.00

00.00

– как с научной  
точки зрения 
объяснить, почему 
волк воет на луну?
– он когда на Солнце 
воет, у него глаза 
слезятся.
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 6.00, 15.00, 0.20	
Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	8.05	Выборы	–	2011	
	11.00	Жить	здорово!
	12.00, 6.05	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 22.30 Т/с «Фурцева»
	14.30, 4.40	Участковый	

детектив
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 4.00	Хочу	знать
	16.45, 5.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	17.30, 0.40 Т/с «След»
	18.10, 1.20 Т/с «Предел 

желаний»
	19.25	Выборы	–	2011	г.
	20.00, 3.10	Давай	поженимся!
	21.00, 2.15	Пусть	говорят
	22.00	Время
	23.30	Человек	и	закон

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	6.35	Первая	передача
	7.05	Золотая	пыль
	7.35, 13.35, 16.35	Чрезвычайное	

происшествие
	8.00, 11.00, 14.00, 17.00	

Сегодня
	8.25	Квартирный	вопрос
	9.35	В	зоне	особого	риска
	10.05 Т/с «Еще не вечер»
	11.35	Судебный	детектив
	12.45	Центр	помощи	

«Анастасия»
	14.30	До	суда
	15.30	Суд	присяжных
	17.30	Прокурорская	проверка
	18.35	Говорим	и	показываем
	19.25 Т/с «Пятницкий»
	21.15	Сегодня.	Итоги
	21.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-11»
	23.30	Своя	игра
	0.20	Внимание:	розыск!
	0.55 Т/с «Проклятый рай»
	1.45	Вы	будете	смеяться
	2.00	Шахматное	обозрение
	2.30 Т/с «Королева Марго»
	3.25	Один	день.	Новая	версия

national 
geographiC

	4.00, 16.00	Чудеса	инженерии
	5.00	Жизнь	до	рождения
	6.00, 11.00	Известная	

Вселенная:	Оторваться	
от	Земли

	7.00, 12.00	Несокрушимые:	
Парашютист	на	
высоковольтной	линии

	8.00	Укуси	меня,	или	
путешествия	
вирусолога:	США

	9.00, 15.00	Злоключения	
	за	границей

	10.00, 18.00, 3.00	Мегазаводы
	13.00	Школа	охоты	для	косаток
	14.00	Великие	миграции:	

История	создания	
фильма

	17.00, 0.00	Идеальное	оружие
	19.00, 22.00, 1.00	Секретные	

материалы	древности
	20.00, 23.00, 2.00	Запреты

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00  
Т/с «Специальное 
подразделение»

	08.55, 16.55, 00.55 Драма 
«Кавказский пленник»

	10.40, 18.40, 02.40 Триллер 
«Беспорядок»

	12.30, 20.30, 04.30 Комедия 
«Безумная няня»

	14.15, 22.15, 06.15 Драма 
«Заплатить сполна»

гуМОр-тВ

	5.00, 10.20	Джентльмен-шоу
	5.30, 10.40, 17.40, 20.35	

Ржаники
	6.00, 13.00	Торба	смеха
	7.30 Х/ф «Новые приключения 

Швейка»
	11.15 Х/ф «Суперполицейские 

из Майами»
	15.10 Х/ф «Фонтан»
	18.35 Х/ф «Семейный план»
	21.05 Х/ф «Счастливчик Люк»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.45	Новости

	5.05	Доброе	утро

	7.05	Выборы	–	2011	

	9.15	Контрольная	закупка

	9.45	Жить	здорово!

	11.00	Модный	приговор

	12.20 Т/с «След»

	13.15	Участковый	детектив

	14.20	Понять.	Простить

	15.15	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Фурцева»

	16.55, 1.10 Т/с «Предел 

желаний»

	18.20	Выборы	–	2011

	18.35	Давай	поженимся!

	19.45	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.35	Человек	и	закон

	0.05 Т/с «Убийство»

diva

	4.00, 4.50, 23.00, 23.50 
Т/с «Джордан 
расследует»

	5.40, 12.20, 17.20 Т/с «Дамы 
семьи Гилмор»

	6.30, 10.40, 18.10 Т/с 
«Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Джерси»

	7.25 Х/ф «Свадебный танец»
	9.00 Х/ф «Вечеринка  

до упаду»
	11.30, 16.30 Т/с «Люди  

в деревьях»
	13.10 Х/ф «Вопрос жизни  

и свидания»
	14.50 Х/ф «Решающий рывок»
	19.00, 19.45 Т/с «Ищейка»
	20.30 Т/с «Копы-новобранцы»
	21.20 Т/с «Родители»
	22.10 Т/с «Танцуй до упаду»
	0.40 Х/ф «В преддверии 

свадьбы»
	2.20, 3.10 Т/с «Быть Эрикой»

disCovery

	6.00, 15.35	Парни	с	пушками
	6.25, 11.00, 1.55	Спецназ
	7.20, 18.00, 4.10	Как	это	

устроено?
	7.50, 18.30, 4.40	Как	работают	

машины
	8.15, 23.00	Иллюзии	с	Китом	

Берри
	9.10, 17.00, 2.50	Разрушители	

легенд
	10.05, 14.40, 5.05	Американский	

чоппер
	11.55	Рукотворные	чудеса
	12.50	В	разрезе
	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear
	16.05	Оружие	будущего
	20.00, 1.00	Мужчина,	женщина,	

природа
	21.00	Один	на	один	с	природой
	22.00	Лесоповал	на	болотах
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	02.00, 20.00 Х/ф «Отстреливая 
собак»

	04.00 Х/ф «Повелитель бури»
	06.20 Х/ф «Маска»
	08.10 Х/ф «Чего хотят 

женщины»
	10.20 Х/ф «Блеск»
	12.10 Х/ф «Шафер»
	14.10 Х/ф «Заповедная 

дорога»
	16.00 Х/ф «Банда Келли»
	18.00 Х/ф «Герой-одиночка»
	22.10 Х/ф «Спокойный отец»
	00.00 Х/ф «Самый лучший 

папа»

рОМантика

	6.00, 20.20, 4.20 Т/с «Рабыня 
Изаура»

	6.55, 9.40, 19.30 Т/с «Судьба-
злодейка»

	7.50, 13.10, 15.55, 23.55 
Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	8.45, 14.05, 2.35 Т/с «Золушка»
	10.30, 16.45, 17.40, 1.40 Т/с 

«Послушай, красотка»
	11.25, 0.50, 5.10 Т/с «Никогда 

не поздно»
	12.20, 22.05, 3.30 Т/с 

«Парадоксы любви»
	15.00, 18.35, 21.10 Т/с 

«Совершенная 
красота»

	23.00 Т/с «Все, хватит!»

ртр-планета

	6.00	Утро	России
	10.05, 4.15 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
	11.20	М/ф
	11.30	И	другие...	Михаил	

Лоскутов
	12.00, 14.00, 18.00	Вести
	12.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	13.15, 22.00 Т/с «Ликвидация»
	14.30	Вести-Москва
	14.50, 0.55 Т/с «Легенды 

колдовской любви»
	15.35	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.10, 2.45 Т/с «Слово 

женщине»
	18.45, 3.30 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.35	Прямой	эфир
	20.30 Т/с «Пилот 

международных 
авиалиний»

	22.45	Выборы	2011.	Дебаты
	23.35	Вести	+
	23.50	Агриппина	Ваганова.	

Великая	и	ужасная
	0.35, 5.35	Новости	культуры
	1.40	Вести.ru

рен-тВ

	3.00, 4.00	Неизвестная		
планета

	3.30	Громкое	дело
	4.30, 11.00	Званый	ужин
	5.30, 18.00 Т/с «Каменская»
	7.30, 10.30, 14.30, 17.30, 20.30	

Новости
	8.00 Т/с «Бухта Филиппа»
	10.00, 17.00, 20.00	Экстренный	

вызов
	12.00	Не	ври	мне!
	13.00	Семейные	драмы
	14.00 Т/с «Следаки»
	15.00	Хватит	молчать!
	16.00	Еще	не	вечер.		

Шальные	деньги
	21.00 Х/ф «Платон»
	22.50	Бункер	News
	23.45 Х/ф «Сайлент Хилл»
	2.05	Дураки,	дороги,		

деньги

animal planet

	7.00, 15.30, 19.15	Обезьянья	
жизнь

	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Прирожденные	охотники
	8.15	Джефф	Корвин	на	воле
	8.40, 19.40	Все	о	собаках
	9.10	Вашему	любимцу	

понравится	и	это!
	10.05, 17.25, 18.20, 20.10, 

4.25	Введение	в	
собаковедение

	11.00	Полиция	Хьюстона
	11.55	Зоотур	Микаэлы
	12.50, 6.10	Отдел	защиты	

животных	
	13.45, 0.45, 5.20	Полиция	

Майами
	14.40, 21.05, 1.40	Галапагосские	

острова
	16.30	Как	стать	белым	

медведем
	22.00, 2.35	В	дебрях	Африки
	22.55	Дикие	и	опасные
	23.50, 3.30	Земля	зверей	

	с	Дейвом	Салмони

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф «Учитель 
пения»

	5.25, 9.25, 13.25	М/с	«По	
следам	Бамбра»

	6.00, 10.00	М/с	«Легенда	
	о	спящей	красавице»

	7.00, 11.00, 17.00	Всемирная	
картинная	галерея		
с	тетушкой	Совой

	14.00 Х/ф «Утро без отметок»
	15.05	М/с	«Ловушка		

для	Бамбра»
	16.00	М/с	«Легенда	о	спящей	

красавице»

наше кинО

	4.00 Х/ф «Порох»
	5.40 Х/ф «Даже не думай II. 

Тень независимости»
	7.30	М/ф
	7.40 Х/ф «Мещане»
	9.00 Х/ф «Инженер Графтио»
	10.25 Х/ф «Соперницы»
	12.00, 20.00 Х/ф «Год собаки»
	14.15, 22.15 Х/ф 

«Непобедимый»
	15.35, 23.35 Комедия 

«Девушка спешит  
на свидание»

	16.45, 0.45 Х/ф 
«Воздухоплаватель»

	18.25, 2.25 Х/ф «Мещерские»

ртр-снг

	4.00	Утро	России
	8.05 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	9.00, 12.00, 14.00, 18.00	Вести
	9.30	Ток-шоу	«С	новым	домом!»
	10.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	11.20, 2.20 Т/с «Кулагин 

и партнеры»
	12.30, 14.30	Вести-Москва
	13.00, 21.30 Т/с «Ликвидация»
	14.50	Вести.	Дежурная	часть
	15.05 Т/с «Слово женщине»
	16.00, 3.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	16.55	Прямой	эфир
	18.50 Т/с «Легенды 

колдовской любви»
	19.40 Т/с «Пилот 

международных 
авиалиний»

	22.30	Выборы	2011.	Дебаты
	23.25	Вести+
	23.45 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
	1.10	Вести.ru

нОстальгия

	4.00	...До	16	и	старше
	4.50	Музыка	в	театре,	в	кино,	

на	ТВ
	5.30, 11.30, 17.40 Х/ф «Человек 

меняет кожу»
	6.40	Если	хочешь	быть	здоров...
	7.00, 13.00, 19.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	8.00, 14.00, 20.00, 23.00	

Рожденные	в	СССР
	9.00	Поле	чудес
	10.00	Программа	«А»
	12.35	Поет	Алла	Пугачева
	15.00, 21.00	Шесть	песен	на	бис
	16.10	В	танцевальных	ритмах
	16.50	Под	знаком	«пи»
	22.00	КВН
	0.00	Концерт	«Терем-теремок»
	1.00	Было	ВРЕМЯ
	2.00	После	спектакля
	3.25 Х/ф «Пари»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Трагедия	в	Ле-Мане
	7.00, 13.00	Скорая	помощь	

Эвереста
	8.00, 14.00	Наука	о	спорте
	9.00, 15.00	Рыбак-

путешественник
	10.00, 16.00, 22.00	Герои	

спецназа
	11.00, 17.00	Танковая	

мастерская
	18.00	Точка	пересечения
	18.30	Автомобили-самоделки
	19.00	Черное	золото
	20.00	Сумасшедшие	

изобретатели
	20.30	Прогулки	с	морскими	

чудовищами
	21.00	Неужто	это	дизель?
	23.00	Вторжение	паразитов

телеклуб

	18.00 Т/с «Горыныч  
и Виктория»

	19.00, 1.00 Т/с «Москва.  
Три вокзала-2»

	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 
Петербург»

	21.00 Х/ф «Хмель»
	22.30 Х/ф «Рэкет»
	0.00 Т/с «Жизнь и смерть 

Леньки Пантелеева»

enter-фильМ

	06.00, 03.40	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.55, 13.35 Х/ф «Вечный зов»
	11.20	Телемагазин
	11.50 Х/ф «Пять вечеров»
	15.00 Х/ф «О бедном  

гусаре замолвите 
слово»

	18.05 Х/ф «Визит дамы»
	20.50 Х/ф «Освобождение»
	00.45 Х/ф «Убить  

дракона»
	02.40	Киноляпы
	04.40	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00, 17.00, 15.00	Особое	
мнение

	6.00	М/ф
	7.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	8.00 Т/с «Таксистка.  

По секрету всему 
свету»

	9.00, 21.00, 2.00 Т/с «Цвет 
пламени»

	10.00	Израиль	за	неделю
	11.00	Большой	дозор
	12.00 Х/ф «Милый друг давно 

забытых лет...»
	14.00, 1.00 Т/с «Таксистка. 

Любовная лихорадка»
	16.00, 4.00 Т/с «Тайны 

следствия-6. Вызов»
	18.00, 3.00	Народ	против
	19.00	В	круге	света
	20.00 Т/с «Государственная 

защита. Матрешка»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Тайная сила»,  

х/ф «Младший 
научный сотрудник»

tvCi
	6.00	Настроение
	8.10, 16.20	Битва	за	Москву
	8.15, 5.45, 19.05	М/ф
	8.30, 1.10	Ток-шоу	«Врачи»
	9.15, 15.35, 23.55 Т/с «Две 

звезды»
	10.00, 1.55	Наши	любимые	

животные
	10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 23.10	

События
	10.45	Линия	защиты
	11.25	Д/ф
	12.15, 18.20, 3.45 Т/с «Огонь 

любви»
	13.00 Д/с	«Такие	верные	друзья»
	13.55, 2.25	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	14.35, 22.20 Т/с «Дьявол  

из Орли»
	15.20	Деловая	Москва
	16.50, 23.40	Петровка,	38
	17.10	Прогнозы
	17.40, 3.05	Обыкновенное	чудо
	19.00	Д/с	«Прикосновения	

дикой	природы»
	19.55, 4.30 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.40	Человек	в	большом	

городе
	21.45	Д/ф	«Последний	парад	

замполита	Саблина»
	0.40	Д/с	«Индустриальные	

музеи	мира»

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Эдвардианская	
ферма

	9.00	Варвары	Терри	Джонса
	10.00	Рим	не	сразу	строился
	11.00	Великие	воины
	12.00	Секретные	коды
	13.00	Кровь	на	наших	руках
	15.00	Затерянные	сокровища	

африканского,	
австралийского		
и	индийского	искусства

	17.00, 1.00	Сикерт	против	
Сарджента

	18.00, 2.00	Секретные	
эксперименты	в	
советских	лабораториях

	19.00, 3.00	Разврат:	История	
Мэри	Уайтхаус

	20.30, 4.30	Дети	Сталинграда.	
Мы	были	в	аду

	21.00, 5.00	Городские	соблазны	
–	история	шоппинга

	22.00, 6.00	Нюрнбергский	
процесс

	23.00, 7.00	Команда	времени

ОхОта  
и рыбалка

	4.00, 19.00	Радзишевский	и	Ко	
в	поисках	рыбацкого	
счастья

	4.40, 16.00	Охота	с	луком
	5.10, 20.10	Оружие	охоты
	5.55, 20.55	С	удочкой		

в	открытом	океане
	6.30, 21.30	Плaнета	рыбака
	7.00, 22.00	Личный	опыт
	7.40, 22.40	Амуниция	и	снасти
	8.20, 15.40, 23.20	Охота	и	

рыбалка
	8.45, 23.45	Нахлыст
	9.25, 0.25	Горячие	парни
	10.00, 1.00	Гордон	в	засаде
	10.40, 1.40	Американская	

рыбалка
	11.20, 2.20	Мотолодки
	11.55, 2.50	Записки	великого	

охотника
	13.00	Под	водой	с	ружьем
	13.40	Мастер-класс
	14.00	Дневники	большой	охоты
	15.00	О	собаках
	16.40	Рыбалка
	17.10	Ружье
	17.30	Особенности	охоты	на	

Руси
	18.10	Экстремальная	рыбалка
	19.40	Дичеразведение

   МИГ № 45 (6831) от 17.11.11р е к л а М a

тВ-5-спОрт
	6.00	10	правил	успеха.	Цель
	6.30, 7.45, 20.30	Новости
	7.00, 8.15, 21.00, 0.00, 1.00	

Спортобозрение
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00, 20.05	Подводные	

путешествия
	9.30	Впечатляющие	кадры
	10.30, 14.10	Разрушители	мифов
	11.20, 15.00	Секреты	прошлого
	12.20	Воины.	Викинги
	13.20, 13.50	Оружие	Второй	

мировой
	15.50, 19.10	Намедни
	16.40	Тайные	знаки
	17.30	Фантастические	истории
	18.20	Предсказатели
	21.10	Город	и	горожане
	21.40	Подвиг	по	приговору
	22.30	Неизвестная	Австралия
	23.30	10	правил	успеха.	Действие
	0.15	Пятое	колесо
	0.40	Мужские	развлечения
	1.15	Гандбол.	Чемпионат	

Украины.	«ZTR»	–	
«Будивельник»

	2.30	Элементы
	
трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 3.00	
Футбол	News

	6.15, 4.20	Чемпионат	Италии.	
Обзор	тура

	7.00, 18.30	Чемпионат	Англии.	
Обзор	тура

	8.15	«Челси»	–	«Ливерпуль».	
Чемпионат	Англии

	10.20, 19.30	«Шахтер»	–	
«Металлург»	(Д).	ЧУ

	12.20, 21.30, 3.20	Чемпионат	
Испании.	Обзор	тура

	13.20	«Барселона»	–	«Сарагоса».	
Чемпионат	Испании

	15.20	Самые	смешные	
футбольные	моменты

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	Чемпионат	Бразилии.	Обзор
	16.30	«Черноморец»	–	«Карпаты»
	22.50	«Валенсия»	–	«Реал».	

Чемпионат	Испании
	1.10	«Ильичевец»	–	«Арсенал»
	

eUrosport
	9.30, 9.45, 1.15	Автоспорт
	10.15, 11.15, 12.25	Фигурное	

катание
	12.15, 16.00, 22.50, 23.55	Новости
	13.15, 14.15	Лыжные	гонки
	15.00, 20.00	Футбол.	Олимпийская	

квалификация.	Азия.	
Бахрейн	–	Япония

	16.10, 16.55	Прыжки	на	лыжах		
с	трамплина

	17.45, 0.55	«Олимпийские	игры.		
В	Лондон	вместе»

	18.00, 1.45	Футбол.	Олимпийская	
квалификация.	Азия

	21.30, 0.40, 22.55	Гольф
	21.40, 0.35	Избранное	по	средам
	21.50	Конный	спорт
	0.00	Парусный	спорт
	0.30	Новости	парусного	спорта

спОрт-1
	7.00, 19.10	Регбилиг.	Клуб	

овального	мяча
	7.45, 3.50	Сквош.	World	Open	2011
	9.20, 22.20	Спорт-сессия
	10.00, 22.50	Гольф.	HSBC	

Champions.	Третий	день
	15.10	Сквош.	World	Open	2011	
	17.20	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	20.00	Баскетбол.	Единая	Лига	

ВТБ.	«Проком»	–	«ЦСКА»
	21.45	Баскетбол.	Журнал	

Суперлиги
	 

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

19.00, 20.30, 1.00, 2.15, 
2.30	Новости

	11.00	Баскетбол.	Еврокубок
	12.30	Американский	футбол.	

NCAA.	«Нотр-Дам»	–	
«Бостонский	Колледж»

	15.00	Американский	футбол.	
NCAA	Big	Ten	Conference

	16.30	Дартс.	Winmau	Мастерс.	
Финал

	18.00	Сепак	Такро.	Суперсерия.	
Тайланд

	18.30	Футбол.	Японская	лига.	
Обзор

	19.15	Автоспорт
	19.30	Сноуборд.	КМ
	21.00,	21.30	Про	рестлинг
	22.30	Бокс.	ЧМ	по	версии	WBA
	0.00	Сепак	Такро.	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

Дети, которые 
родились  
в начале января, 
получают имя  
где-то после  
18 числа!

Окончание. Начало – на 23-й стр.
Целым	букетом	удивительно	интересных	номеров	порадовала		

публику	 семья	 Аверюшкиных.	 Заслуженный	 артист	 России	
Андрей	 Аверюшкин	 –	 необыкновенно	 смешной,	 добрый,	 остро-
умный	 клоун	 с	 веселыми	 шутками	 и	 интересными	 репризами.	
Назовем	хотя	бы	соло	на	чугунках	с	оркестром	или	репризу	с	ро-
стовыми	куклами.

Уникальное	«Хорьки-шоу»	демонстрирует	Ольга	Аверюшкина.	
По	словам	Андрея,	хорьков	называют	«русскими	обезьянками».	
На	арене	эти	животные	проделывают	массу	трюков	и	завершают	
номер	выступ-лением	эдакого	джаз-бэнда,	с	саксофоном,	микро-
фоном	и	кларнетом.	Андрей	целуется	с	хорьками	по-настоящему,	
при	 этом	 грызуны	 слегка	 покусывают	 артиста	 своими	 острыми	
зубками,	но	терпеть	можно!	Оказывается,	одно	время	в	Москве	
было	модно	держать	дома	хорьков,	и	сейчас	есть	люди,	которые	
их	разводят.	Животные	охотно	едят	мясо,	овощи,	кашу,	перепе-
линые	яйца.	Аверюшкины	даже	завели	перепелок,	чтобы	прыт-
кие	грызуны	могли	лакомиться	перепелиными	яйцами.

С	номером	«Космическая	опера»	в	программе	участвуют	Анна	
и	Андрей	Аверюшкин-младший.	Андрей	играет	на	ударных	тен-
нисными	 мячиками,	 а	 его	 партнерша	 прекрасно	 поет.	 “Три	 ок-
тавы!	 Она	 у	 нас	 из	 Одессы!	 Везде	 Украина!”	 –	 восхищается	
Аверюшкин-тесть.

Захватывающий	эквилибр	на	моноциклах	–	одноколесных	вело-
сипедах	 демонстрирует	 Артем	 Аверюшкин.	 Три	 моноцикла	 ста-
вятся	 друг	 на	 друга,	 артист	 забирается	 на	 самый	 верх,	 а	 потом	
выстраивает	на	собственной	голове	пирамиду	из	чашечек,	блюде-
чек,	ложечек	с	сахаром-рафинадом.	Вот	такое	чаепитие	в	манеже.

И,	наконец,	когда	уже	наши	зрители	навосторгались,	насмотре-
лись,	навосхищались	от	души,	на	арену	вышли	народный	артист	
России	Виктор	Кудрявцев	и	заслуженная	артистка	России	Ольга	
Кудрявцева	со	своими	косолапыми	питомцами.	Началось	медве-
жье	шоу	«Ехали	медведи».	Самокат,	велосипед,	мотоцикл,	карт,	
легковой	 автомобиль,	 его	 сделал	 «АвтоВАЗ»	 специально	 для	
этого	номера,	–	мишки	зажигают!	К	слову,	карт	водит	медведица	
Даша,	 а	 ее	 брат	 Степан	 захватил	 легковушку.	 Он	 имеет	 води-
тельские	права,	которые	ему	вручил	бывший	начальник	Главного	
управления	 ГАИ	 МВД	 СССР,	 генерал	 Валерий	 Лукьянов.	 Все	
мишки	очень	симпатичные,	бойкие,	шерсть	у	них	так	и	лоснится.	
На	вопрос,	а	не	захотят	ли	медведи	спать,	Виктор	ответил:	“Если	
еды	 много,	 спать	 не	 хочется,	 спят	 только	 тогда,	 когда	 есть	 не-
чего”.	Действительно,	косолапых	кормят	много	и	разнообразно.	
Им	дают	морковь,	капусту,	помидоры,	виноград,	творог,	хлеб.	По	
словам	Виктора,	мороженое	любят	все	топтыжки,	а	вот	мед	–	нет.	
В	Японии	медведям	даже	красную	рыбу	давали,	но	ели	ее	не	все.

На	 премьере	 закапризничала	 медведица	 Кама.	 “У	 нее	 сейчас	
пошла	весна,	–	объяснил	Виктор.	–	Я	ей:	“Ты,	дурочка,	какая	вес-
на?	 Зима	 на	 дворе!”	 А	 она:	 “Любви	 хочу!”	 И	 ноль	 внимания	 на	
вкусное	печенье”.	Но	номер	Кама	все	же	завершила	и	докрутила	
на	шее	все	свои	обручи.

Программу	 «Звезды	 манежа»	 сопровождают	 балет	 и	 оркестр	
нашего	 цирка.	 Виктор	 Кудрявцев	 высоко	 оценил	 работу	 дирек-
тора	 Запорожского	 цирка	 Станислава	 Дмитриевича	 Кравеца,	
состояние	 здания	 цирка.	
Он	 высказал	 надежду,	 что	
в	 Запорожье	 все	 же	 най-
дутся	 средства	 на	 приоб-
ретение	 нового	 ковра	 для	
цирковой	 арены.	 Гостю	 из	
Белокаменной	 можно	 вы-
сказывать	такую	надежду:	у	
него	даже	медведи	на	98-м	
бензине	 ездят!	 И	 особых	
комплиментов	 от	 артистов	
удостоились	 гостеприим-
ные,	 доброжелательные	
запорожские	 зрители,	 ко-
торые	 не	 жалели	 ни	 апло-
дисментов,	 ни	 цветов,	 при-
ветствуя	 участников	 новой	
программы.

Галина СОЛОВЬЕВА

на арене – москвичи



Великобритания, 2000, комеДия
Сэм	и	Люси	кажутся	идеальной	супружеской	парой.	Они	молоды,	кра-

сивы,	удачливы	и	влюблены	друг	в	друга.	Однажды	они	решили,	что	
пришло	время	для	увеличения	их	семейства.	Однако,	несмотря	на	все	
изощренные	 попытки	 завести	 ребенка,	 им	 никак	 не	 удается	 достичь	
желаемого	результата.	Супругам	придется	пережить	немало	комичных,	
а	порой	и	драматичных	ситуаций,	рискуя	своим	благополучным	бра-
ком,	чтобы	понять,	насколько	прочны	их	чувства	друг	к	другу…

«Все ВОзМОжнО, бЭби!»
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«александр»
СШа, 2004,  

иСторичеСкий боеВик
Спустя	40	лет	после	гибели	Александра	

пожилой	 Птолемей,	 один	 из	 ближайших	
соратников	 Македонского,	 ставший	 по-
сле	его	смерти	наместни-
ком	 Египта,	 решает	 рас-
сказать	 историю	 побед	
великого	полководца.	

ЧЕТВЕРГ
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Православный	календарь
	6.25	Тема	дня
	6.30	Новости
	6.45	Неизвестное	от	известных
	6.50	Обзор	прессы
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.20	Неизвестное	от	известных
	7.25	Здоровое	питание
	7.30	Новости
	7.40	Найди	себя
	7.45	М/ф
	8.00	Новости
	8.20	Эксперт	на	связи
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.30	Книга.ua
	9.50	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	11.10	Здоровье
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.35	Аудиенция.	Страны		

от	А	до	Я.	Эстония	
	13.00	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	13.45 Х/ф «Начало 

неизвестного века»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.30	Деловой	мир.	Агросектор
	15.45 Х/ф «Чисто английское 

убийство»
	17.15 Т/с «Справедливые»
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	О	главном
	19.30	Премьера.	Концертная	

программа	
М.Поплавского	«Золотая	
осень»

	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Плюс-минус
	21.30	Мир	спорта
	21.40	221
	21.45	Деловой	мир
	22.00	Богатырские	игры
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.25	От	первого	лица
	0.15	Эксперт	на	связи
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Телеакадемия
	2.05 Х/ф «Карма» s
	3.45 Х/ф «Начало 

неизвестного века»
	4.55	Пока	родители	спят
	5.20	Феерия	странствований
	5.45	Деловой	мир.	Агросектор

	6.45	Служба	розыска	детей
	6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 9.10	

Завтрак	с	«1+1»
	7.00	ТСН
	7.15	М/с
	8.00, 9.00	ТСН
	10.05	Семейные	мелодрамы
	11.00	Не	ври	мне-2
	12.00	Честно
	12.55	Иллюзия	безопасности.	

Проклятие	фараонов
	13.45 Т/с «Манна небесная»
	14.40	Шесть	кадров
	15.15	С	небес	на	землю
	16.00	Мама	в	законе
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	мелодрамы
	18.30	Не	ври	мне-2
	19.30	ТСН
	20.15 Т/с «Интерны» s
	21.15	Четыре	свадьбы
	22.20	Удиви	меня
	23.30	ТСН
	23.50 Х/ф «Александр» s
	2.50	Новости
	3.35 Т/с «Женаты.  

С детьми» s
	4.20 Стивен Сигал в боевике 

«Король клетки» n
	5.55	Честно

	6.30, 17.30, 19.30	Йога
	7.15, 15.10	М/с	«Сандокан-	I»
	7.40, 14.00	Сбросим	лишнее
	8.00, 17.15, 23.45	MaxxiМузыка
	8.30, 16.40	Стрип-денс
	8.55, 18.30, 21.45	Джунгли		

шоу-бизнеса
	9.05, 11.30, 18.25	Выдающиеся	

мужчины
	9.15, 13.40, 14.40	Ukrainian	

Fashion	Week
	9.45, 15.35	Восточные	танцы
	10.05	Кулинарный	ликбез
	10.45, 11.50, 14.30	

Выдающиеся	женщины
	10.50	Женские	откровения
	11.45, 18.05, 20.50	В	гости		

к	миру
	12.00, 22.00 Т/с «Служба 

спасения. Отряд 112»
	13.00	Город	ангелов		

и	искусителей
	15.55	Кулинарный	преферанс
	18.35	Кухня	на	шпильках
	20.10	Игры	сильнейших
	21.00	КиноМакси
	22.55	Сейшн

	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	7.30, 20.30, 3.30	Спорт	
	9.10, 16.20, 23.25  

Т/с «Я мечтаю»
	9.35, 16.45, 23.50 Т/с «Моя 

мама – ветеринар»
	10.25, 18.25	Д/ф	«Тайна	

сериала	«Обручальное	
кольцо»

	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 
кольцо»

	12.15, 6.25	Знак	качества
	12.45, 19.15, 2.15 Т/с «Сердцу 

не прикажешь»
	13.30, 0.45	Семейный	суд
	14.15, 1.35	Судебные	дела
	14.55	Купаж
	15.10, 23.00 Д/с	«Величайшие	

имена	20-ого	века»
	15.35, 22.10, 4.25 Т/с «Полиция 

Гамбурга»
	17.35, 21.20, 3.35 Т/с «Вызов»
	20.00, 3.00	Подробности
	5.15	Формула	любви

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	6.35 Х/ф «Инспектор  
Лосев» l

	7.50, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.35	Друга	смуга
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.35, 

5.25	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: 

Майами-8»
	12.40, 19.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-10»
	13.40 Т/с «Близнецы»
	15.50 Х/ф «Колье 

 Шарлотты» l
	17.00 Х/ф «Привал 

странников» l
	18.30, 1.30	Легенды	уголовного	

розыска
	0.30	Покер-дуэль
	3.00	Вещественное	

доказательство

	5.45	Утро	на	«К1»
	9.12	Ювелир	Т.В.
	10.00	Галилео
	11.00, 20.00 Т/с «Солдаты»
	12.55, 22.50, 2.00	Реалити-шоу	

«Большой	Брат»
	13.25 Т/с «Тайны  

Смолвиля»
	15.20 Т/с «Ксена –  

принцесса-воин»
	16.15 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	17.15, 21.55	Бойцовский	

	клуб
	18.25	Страна	дураков
	18.55	Три	сестры
	19.30	Панаєхало
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Мексиканские		

каникулы
	2.30	Мексиканские	каникулы.	

Ночь	на	вилле
	2.50	Ночная	жизнь

	6.35	Деловая	кухня
	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30	Международные	новости	

POLSAT
	12.00	Авиакатастрофы
	13.00	Музыка	для	взрослых
	14.30, 20.05	Как	уходили	

кумиры
	15.00	Вселенная
	16.00	Криминальная	Россия
	17.25	Основной	инстинкт.	

Нелебединая	верность
	18.00, 0.00, 5.00, 20.30	Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.		

О	главном
	18.50	Вспомнить	все.	Образ	

врага	
	20.50	Сергей	Рахманин.	

Откровенно
	21.00	Вечер	с	Николаем	

Княжицким
	0.30, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	1.00	Клуб	эротики
	2.30	КлубНички

	5.45, 12.45	Твою	маму!
	6.10 Т/с «Институт 

благородных девиц» l
	7.00, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.30	М/с
	8.00	Телепузики
	9.00	«Ералаш»
	9.10, 15.50 Т/с «Ранетки» l
	10.05	Косметический	ремонт
	10.30	Comedy	Woman
	11.25	Женская	лига
	11.55 Т/с «Хор» l
	13.15, 18.10	Маша	и	модели
	13.55, 18.50 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	14.55, 0.20	Дом-2
	16.45, 19.50, 21.10 

 Т/с «Универ» s
	20.45, 23.50 Т/с «Реальные 

пацаны» s
	21.35 Т/с «Закрытая  

школа» s
	22.30 Т/с «Дневники  

темного» s
	23.00 Т/с «Говорящая  

с призраками» l
	0.45	До	рассвета

	7.00	Утро	с	ТВі
	8.00, 15.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.30, 15.30, 19.30, 1.30	

Мелитопольщина	сегодня
	8.40, 15.40, 19.40	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.40	Телевестник
	9.30	Международные	новости	POLSAT
	12.00	Авиакатастрофы
	13.00	Музыка	для	взрослых
	14.30, 20.05	Как	уходили	кумиры
	16.00	Криминальная	Россия
	17.25	Основной	инстинкт
	18.00, 20.30, 0.00, 5.00	Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.	О	главном
	18.50	Вспомнить	все
	20.50	Сергей	Рахманин.	Откровенно
	21.00	Вечер	с	Николаем	Княжицким
	0.30, 4.30	Польские	новости	POLSAT

	6.01, 21.40, 3.00	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 19.30, 23.30, 0.35, 3.15	

Бизнес-время
	9.25, 13.20, 14.20	5	элемент
	10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 4.00	
Время	новостей

	10.30, 11.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	15.20	Жизнь	в	удовольствие
	16.20	Драйв
	16.40	Трансмиссия

	17.25, 18.15, 3.30	Акцент
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(рус.)
	18.45	Киевское	время
	19.36, 2.15, 5.00	Время:	важно
	21.00, 4.25	Время
	22.00, 1.00	Общественно-

политическое	ток-шоу	
«РесПублика		
с	Анной	Безулик»

	23.45	Технопарк
	0.25, 2.50, 3.50	Автопилот-

новости
	5.40	Рекламная		

кухня

	6.00, 6.55, 18.05, 5.40	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.25	День	ангела
	6.35, 7.35, 21.00	Битва	

анекдотов
	7.15, 12.50, 21.45, 5.20	

Здоровье
	8.05, 19.15	Тема	дня
	8.35, 9.10, 10.20, 12.40, 13.10, 

14.50, 18.15	Эксклюзив	
для	семьи

	15.00, 22.05	Музыкальный	
дресскод

	18.25	Честь	имею	пригласить
	19.50, 3.30 Х/ф «Николас 

Никльби»
	3.05	Три	цвета	времени
	4.40	Сквозь	призму	времени

6.00, 18.45	Жизнь
	6.15	Служба	розыска	детей
	6.20, 16.35	М/фы
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.55	Экспедиция	вокруг	света
	9.00	Хит-парад	дикой	природы	
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	хит
	11.10	Детство	в	дикой	природе	
	12.15, 0.00	Ювелир	TV
	16.45 Х/ф «Чисто английское 

убийство» l
	19.00	Экспедиция	вокруг	света:	

три	в	одном	
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	20.50	Хит-парад	дикой	природы	
	21.55	Экспедиция	вокруг	света
	23.00	Секретные	файлы-мир	

животных	
	23.30	Калейдоскоп	дикой	

природы	

	5.25 Т/с «Танго с ангелом» l
	6.20	Следствие	вели
	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

утром
	7.30	Спорт	в	Подробностях
	8.00, 8.30, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Генеральская 

внучка»
	11.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.40	Следствие	вели
	13.55	Семейный	суд
	14.55	Судебные	дела
	15.55 Т/с «Дар»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Обручальное 

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	«Подробностях»
	20.35 Т/с «Девичья охота»
	21.35 Т/с «На солнечной 

стороне улицы»
	0.45 Х/ф «Одна война» l
	2.15	Подробности
	2.45	Служба	розыска	детей
	2.50	Знак	качества

	5.20	Факты
	5.35	Свитанок
	6.20, 7.35	Деловые	факты
	6.40	Свитанок
	7.45	Максимум
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.35 Т/с «Мент в законе»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.20	Comedy	Club
	14.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы»
	16.40 Т/с «Мент в законе»
	18.45	Факты
	19.25	Чрезвычайные	новости
	20.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы»
	22.25 Т/с «Такси»
	22.55	Факты
	23.10 Х/ф «Смертельный 

удар» s
	1.25	Чрезвычайные	новости
	2.15 Т/с «Герои-4»
	2.55	Факты
	3.30	Женская	логика

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

Продолжение» l
	8.20 Т/с «След» l
	9.00 Т/с «Пятницкий» l
	11.00 Т/с «Ментовские 

войны-4» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35, 2.30	Чистосердечное	

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

Продолжение» l
	19.00	События
	19.20 Т/с «Маруся. 

Испытания» l
	20.15 Т/с «Пятницкий» l
	22.15 Т/с «След» l
	23.50 Т/с «Плащ» s
	0.45 Х/ф «Не могу 

дождаться» s
	3.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель-3» s
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.20	Д/с	«Пункт	назначения	–	

правда.		
Второй	сезон»	l

	6.10, 3.15	Бизнес+
	6.15 Т/с «Адвокат»
	7.55	Необъяснимо,	но	факт
	9.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	10.00	УсоЛапоХвост
	11.40 Х/ф «Дочка» l
	13.45	Экстрасенсы	ведут	

расследование
	14.50	Необъяснимо,	но	факт
	15.50	Битва	экстрасенсов.	

Черные	и	белые
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда		

о	звездах
	19.05	Экстрасенсы	ведут	

расследование
	20.10	Взвешенные		

и	счастливые
	22.00	Окна-новости
	22.40	Взвешенные	

	и	счастливые
	0.45 Т/с «Доктор Хаус» s
	1.35 Т/с «Адвокат»
	3.05	Окна-спорт
	3.20 Х/ф «Крошка Доррит» l

	4.55 Т/с «Кремлевские 
курсанты»

	5.40	Kids	Time
	5.45	М/с	«Назад	в	будущее»
	6.05	М/с	«Новые	приключения	

Скуби	Ду»
	6.45	Kids	Time
	6.50, 7.05, 7.40	Подъем
	6.55	М/с	«Баробоскины»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливы вместе»
	11.00 Т/с «Папины дочки»
	12.00 Т/с «Кадеты»
	14.00	М/с	«Бэтмен»
	14.35	М/с	«Маска-2»
	14.55	Teen	Time
	15.00 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Джоуи»
	17.00 Т/с «Соблазнительные 

и свободные»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.05	Спортрепортер
	19.35 Т/с «Папины дочки»
	20.40	Кухня	на	двоих
	21.40 Т/с «Воронины»
	22.40	Мечты	сбываются
	23.45 Т/с «Счастливы вместе»
	0.50	Репортер
	1.15	Служба	розыска	детей
	1.20 Т/с «Шина»
	2.45, 3.40	Зона	ночи

ут-1 1+1

maxxi-tv интер-плюс нтн к1 11 канал, тВi
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	6.30	Телекурьер
	6.50	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Чудесный	канал
	8.50	М/ф
	9.10	Д/с	«Удивительный	мир	

автомобилей»
	10.00	Д/ф	«Биографии	

выдающихся	людей»
	10.10	От	мелодии	к	мелодии
	10.40	Люди	и	судьбы
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	12.00	Телекурьер
	12.20	М/ф
	12.40	Д/с	«Kids	Flix»
	12.50	Д/с	«Симба»
	13.00	Каприччо	моей	жизни
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Каприччо	моей	жизни
	15.45	Хочу	маму
	16.00	Жить	и	работать	

безопасно
	16.20	Д/с	«Мир	странствий»
	16.50	Муз.	волна
	17.00	Телекурьер
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Из	истории	родного	края
	18.00	Знак	рода
	18.10	И.Гапон.	«Отцовская	

песня»
	18.30	Телекурьер
	18.55	Из	истории	родного	края
	19.10	Так	сложилось	

исторически
	20.10	Из	истории	родного	края
	20.30	Д/ф	«Биографии	

выдающихся	людей»
	20.40	Из	истории	родного	края
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Д/ф	«Биографии	

выдающихся	людей»
	21.30	Телекурьер
	22.05 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	22.55	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	23.00	Телекурьер
	23.20 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l

	6.00	Хорошее	настроение
	8.15	Сфера	интересов
	9.00 Х/ф «Маскарад»
	10.45	М/ф
	11.05	Концерт
	11.30	Биографии
	12.20	Лестница
	12.40	Телепосольство
	13.10	Не	ждали
	13.20	Школа	выживания
	13.45	Честь	по	труду
	14.00	Новости
	14.25	Родом	с	Украины
	15.10	Хорошее	настроение
	18.10	Коммунисты	и	общество
	18.30	Караван
	18.45	Почемучка
	19.00	Мир	сказок
	19.20	Новости
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.00	Секретные	территории
	20.50	Мир	сказок
	21.00	Караван
	21.15	Саквояж	историй
	21.30	Алекс-информ
	22.00	Караван
	22.10 Х/ф «20 сантиметров»
	23.50	Телепосольство
	0.25	Родом	с	Украины
	0.55	Телечат
	2.15	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Пятое	колесо
	9.05	Добрый	день,	садитесь
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Антропология:	в	тени	

анапурны
	10.40	Курс	на	юг
	11.00	Коммунисты	и	общество
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.30	Тайна	фокусов
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.40	Сад.	Огород.	Цветник
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Фильмы	и	звезды
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология:	следами	

цыган
	18.00	Удивительный	мир	

военных	машин
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.55	Сказка	Домовуши
	20.15	Давайте	разберемся
	20.45	Обозрение	с	АФ	

КАПИТАЛ
	20.50	Мужские	развлечения
	21.10	Домострой
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Все возможно, 

Бэби!» s
	0.35	Хит-парад	«Украинская	

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

	6.00	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	6.25	М/с	«Железный	человек.	

Приключения	в	броне»
	7.15	М/с	«Бэн	10»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00	Час	Пик
	11.10	Ударная	сила
	12.25 Т/с «Следаки»
	13.15 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	15.00 Т/с «Гаишники»
	17.00	Ударная	сила
	17.50	Улетное	видео	по-русски
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «Гаишники»
	21.00	Час	Пик
	21.10	Улетное	видео		

по-русски
	21.30 Х/ф «Сломанная 

стрела» s
	23.25 Х/ф «Болотный 

дьявол» n
	1.05	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	1.55 Т/с «Гении мести-3» l
	3.35 Х/ф «За границей  

боли» l
	5.00 Х/ф «Жменяки» l

	6.10, 3.15	Бизнес+
	6.15, 1.35 Т/с «Адвокат»
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.55	Укроп
	7.20	У	нас	на	районе
	7.55, 14.50	Необъяснимо,		

но	факт
	9.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	10.00	УсоЛапоХвост
	11.40 Х/ф «Дочка» l
	13.45	Экстрасенсы	ведут	

расследование
	15.50	Битва	экстрасенсов
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.02, 18.50, 20.45	Каталог
	17.05	М/с	«Летающий	дом»
	17.30, 21.00	Д/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.30	Зеленый	патруль
	22.00	Окна-новости
	22.40	Взвешенные	

	и	счастливые
	0.45 Т/с «Доктор Хаус» s
	3.05	Окна-спорт
	3.20 Х/ф «Крошка  

Доррит» l
	5.05	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.40, 6.45	Kids’	Time
	5.45, 6.05	М/с
	6.50, 7.40	Подъем
	6.55	М/с	«Баробоскины»
	7.00, 18.30, 23.40	Вести
	7.10, 18.45, 23.55	Погода	
	7.30, 9.00, 0.50	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливы вместе»
	11.00, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	12.00 Т/с «Кадеты»
	14.00	М/с	«Бэтмен»

	14.35	М/с	«Маска-2»
	14.55, 15.55	Teen	Time
	15.00 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Джоуи»
	17.00 Т/с «Соблазнительные 

и свободные»
	18.00	Мелитопольщина	сегодня
	19.00	Налоговый	ориентир
	19.15, 1.05	Спортрепортер
	20.40	Кухня
	21.40 Т/с «Воронины»
	22.40	Мечты	сбываются
	1.20 Т/с «Шина»

23.00

23.50
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 6.00, 15.00, 0.20	
Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.00	Жить	здорово!
	12.00, 6.05	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 22.30 Т/с «Фурцева»
	14.30, 4.40	Участковый	

детектив
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 4.00	Хочу	знать
	16.45, 5.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	17.30, 0.40 Т/с «След»
	18.10, 1.20 Т/с «Предел 

желаний»
	20.00, 3.10	Давай		

поженимся!
	21.00, 2.15	Пусть	говорят
	22.00	Время
	23.30	Александр	Масляков.		

70	–	не	шутка,		
50	–	шутя

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	6.35	Смотр
	7.05	Едим	дома!
	7.35, 13.35, 16.35	Чрезвычайное	

происшествие
	8.00, 11.00, 14.00, 17.00	

Сегодня
	8.25	Дачный	ответ
	9.35	Медицинские	тайны
	10.05 Т/с «Еще не вечер»
	11.35	Судебный	детектив
	12.45	Центр	помощи	

«Анастасия»
	14.30	До	суда
	15.30	Суд	присяжных
	17.30	Прокурорская	проверка
	18.35	Говорим	и	показываем
	19.25 Т/с «Пятницкий»
	21.15	Сегодня.	Итоги
	21.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-11»
	23.30	Своя	игра
	0.20	Женский	взгляд
	1.05 Т/с «Проклятый рай»
	2.00	Шахматное	обозрение
	2.30 Х/ф «Графиня  

де Монсоро»
	3.25	Один	день.	Новая	версия

national 
geographiC

	4.00	Чудеса	инженерии
	5.00	Жизнь	до	рождения
	6.00, 11.00	Секретные	

материалы	древности:	
Кровь	Христа

	7.00, 12.00, 21.00	Запреты
	8.00	Великие	миграции
	9.00, 15.00	Злоключения	за	

границей
	10.00, 18.00, 3.00	Мегазаводы
	13.00	Лягушки:	на	грани	

исчезновения
	14.00	Великие	миграции:		

Ритм	жизни
	16.00	Инженерные	идеи
	17.00, 0.00	Вертолетные	

баталии:	Вьетнамская	
битва

	19.00, 22.00, 1.00	Охотник		
на	пресноводных	
гигантов

	20.00, 23.00, 2.00	Острова:	
Фиджи

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Т/с 
«Специальное 
подразделение»

	08.55, 16.55, 00.55 Драма 
«Цветы календулы»

	11.05, 19.05, 03.05 Триллер 
«Внутренняя 
империя»

	14.05, 22.05, 06.05 Боевик 
«2009: Стертая 
память»

гуМОр-тВ

	5.00, 10.20	Джентльмен-шоу
	5.30, 10.40, 17.40, 20.35	

Ржаники
	6.00, 13.00	Торба	смеха
	7.30 Х/ф «Горячие деньки»
	11.15 Х/ф «Всегда готов»
	15.10 Х/ф «Не бойся,  

я с тобой»
	18.35 Х/ф «Сватанье  

на Гончаровке»
	21.05 Х/ф «Свидание Джейн»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 23.45	Новости

	5.05	Доброе	утро
	9.15	Контрольная	закупка
	9.45	Жить	здорово!
	11.00	Модный	приговор
	12.20 Т/с «След»
	13.15	Участковый	детектив
	14.20	Понять.	Простить
	15.15	Хочу	знать
	15.55, 21.30 Т/с «Фурцева»
	16.55, 1.10 Т/с «Предел 

желаний»
	18.35	Давай	поженимся!
	19.45	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.35	Александр	Масляков.	

	70	–	не	шутка,		
50	–	шутя

	0.05 Т/с «Подпольная 
империя»

diva

	4.00, 4.50, 22.20, 23.10, 
0.00 Т/с «Джордан 
расследует»

	5.40, 12.20, 17.20 Т/с «Дамы 
семьи Гилмор»

	6.30, 10.40, 18.10 Т/с 
«Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Джерси»

	7.25 Х/ф «Решающий рывок»
	9.00 Х/ф «Продолжая 

бороться»
	11.30, 16.30 Т/с «Люди  

в деревьях»
	13.10 Х/ф «Огнепоклонники 

Норы Робертс»
	14.50, 15.40 Т/с «Ищейка»
	19.00 Т/с «Сплетница»
	19.50 Т/с «Копы-новобранцы»
	20.40 Т/с «Танцуй до упаду»
	21.30 Х/ф «Невеста 

 для миллионера»
	0.50 Х/ф «Медовый месяц  

с мамой»
	2.20, 3.10 Т/с «Быть Эрикой»

disCovery

	6.00, 15.35	Парни	с	пушками
	6.25, 11.00, 1.55	Спецназ
	7.20, 18.00, 4.10	Как	это	

устроено?
	7.50, 18.30, 4.40	Как	работают	

машины
	8.15, 23.00	Иллюзии	с	Китом	

Берри
	9.10, 17.00, 2.50	Разрушители	

легенд
	10.05, 14.40, 5.05	Американский	

чоппер
	11.55	Смертельный	улов
	12.50	Один	на	один	с	природой
	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear
	16.05	Оружие	будущего
	20.00, 1.00	Один	в	поле	воин
	21.00	На	пределе
	22.00	Похищение	и	спасение
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	02.00, 20.10 Х/ф «Мирный 
воин»

	04.10 Х/ф «Герой-одиночка»
	06.00 Х/ф «Шафер»
	08.10 Х/ф «Заповедная 

дорога»
	10.00 Х/ф «Банда Келли»
	11.50 Х/ф «Апостол»
	14.10 Х/ф «Заплати другому»
	16.20 Х/ф «Гигантик»
	18.00 Х/ф «Тренировочный 

день»
	22.20 Х/ф «Самый лучший 

папа»
	00.10 Х/ф «Амазонки и 

гладиаторы»

рОМантика

	6.00, 20.20, 4.20 Т/с «Рабыня 
Изаура»

	6.55, 9.40, 19.30 Т/с «Судьба-
злодейка»

	7.50, 13.10, 15.55, 23.55 
Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	8.45, 14.05, 2.35 Т/с «Золушка»
	10.30, 16.45, 17.40, 1.40 Т/с 

«Послушай, красотка»
	11.25, 0.50, 5.10 Т/с «Никогда 

не поздно»
	12.20, 22.05, 3.30 Т/с 

«Парадоксы любви»
	15.00, 18.35, 21.10 Т/с 

«Совершенная 
красота»

	23.00 Т/с «Все, хватит!»

ртр-планета

	6.00	Утро	России
	10.05, 4.15 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
	11.30	И	другие...	Николай	

Церетели
	12.00, 14.00, 18.00	Вести
	12.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	13.15, 22.00 Т/с «Ликвидация»
	14.30	Вести-Москва
	14.50, 0.55 Т/с «Легенды 

колдовской любви»
	15.35	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.10, 2.45 Т/с «Слово 

женщине»
	18.45, 3.30 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.35	Прямой	эфир
	20.30 Т/с «Пилот 

международных 
авиалиний»

	22.45	Выборы	2011.	Дебаты
	23.35	Вести	+
	23.50	Сати.	Нескучная	

классика...
	0.35, 5.35	Новости	культуры
	1.40	Вести.ru

рен-тВ

	3.00, 4.00	Неизвестная		

планета

	3.30	Громкое	дело

	4.30, 11.00	Званый	ужин

	5.30 Т/с «Каменская»

	7.30, 10.30, 14.30, 17.30, 21.30	

Новости

	8.00 Т/с «Бухта Филиппа»

	10.00, 17.00	Экстренный	вызов

	12.00	Не	ври	мне!

	13.00	Семейные	драмы

	14.00 Т/с «Следаки»

	15.00	Хватит	молчать!

	16.00	Тайны	мира	с	Анной	

Чапман	

	18.00 Т/с «Бой с тенью»

	22.00 Х/ф «Фобос»

	23.35	Бункер	News

	0.30	Военная	тайна

	2.00	Дураки,	дороги,	деньги

animal planet

	7.00, 15.30, 19.15	Обезьянья	
жизнь

	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Как	стать	белым	медведем
	8.40, 19.40	Все	о	собаках
	9.10, 10.05, 17.25, 20.10, 4.25	

Введение		
в	собаковедение

	11.00	Полиция	Хьюстона
	11.55	Зоотур	Микаэлы
	12.50, 13.15, 6.10, 6.35	

Шотландское	общество	
защиты	животных

	13.45, 0.45, 5.20	Полиция	
Майами

	14.40	Галапагосские	острова
	16.30	Планета	малышей
	18.20	Конкурс	на	звание	самой	

уродливой	собаки
	21.05, 1.40	Жизнь	

млекопитающих
	22.00, 2.35	Охотник	за	ядом
	22.55	Дикие	и	опасные
	23.50, 3.30	Меня	укусили

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф «Утро  
без отметок»

	5.05, 9.05, 13.05	М/с	«Ловушка	
для	Бамбра»

	6.00, 10.00	М/с	«Легенда		
о	спящей	красавице»

	7.00, 11.00, 17.00	Всемирная	
картинная	галерея		
с	тетушкой	Совой

	14.00 Х/ф «Лялька-Руслан 
и его друг Санька...»

	15.10	М/с	«Винни-Пух»
	16.00	М/с	«Легенда	о	спящей	

красавице»

наше кинО

	4.00 Х/ф «Год собаки»
	6.15 Х/ф «Непобедимый»
	7.35 Комедия «Девушка 

спешит на свидание»
	8.45 Х/ф «Воздухоплаватель»
	10.25 Х/ф «Мещерские»
	12.00, 20.00 Х/ф «Ищи ветра...»
	13.30, 21.30 Драма 

«Принципиальный и 
жалостливый взгляд»

	15.20, 23.20 Х/ф «Знакомьтесь, 
Балуев!»

	17.10, 1.10 Х/ф «Карантин»
	18.35, 2.35 Драма «Дорога 

никуда»

ртр-снг

	4.00	Утро	России
	8.05 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	9.00, 12.00, 14.00, 18.00	Вести
	9.30	Ток-шоу	«С	новым	домом!»
	10.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	11.20, 2.25 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	12.30, 14.30	Вести-Москва
	13.00, 21.30 Т/с «Ликвидация»
	14.50	Вести.	Дежурная	часть
	15.05 Т/с «Слово женщине»
	16.00, 3.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	16.55	Прямой	эфир
	18.50 Т/с «Легенды 

колдовской любви»
	19.40 Т/с «Пилот 

международных 
авиалиний»

	22.30	Выборы	2011.	Дебаты
	23.25	Вести+
	23.45 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
	1.15	Вести.ru

нОстальгия

	4.00	Программа	«А»
	5.30, 11.45, 17.40, 23.30  

Х/ф «Человек меняет 
кожу»

	6.35	Поет	Алла	Пугачева
	7.00, 13.00, 19.00, 1.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Рожденные	в	СССР
	9.00, 15.00	Шесть	песен	на	бис
	10.10	В	танцевальных	ритмах
	10.50	Под	знаком	«пи»
	16.00	Д/ф	«Процесс»
	17.00	Звуковая	дорожка.		

Хит-парад
	21.00	Тема
	22.00	...До	16	и	старше
	22.50	Музыка	в	театре,	в	кино,	

на	ТВ
	0.40	Если	хочешь	быть		

здоров...
	3.00	Поле	чудес

viasat 
explorer

	6.00, 12.00, 18.00	Точка	
пересечения

	6.30, 12.30, 18.30	Автомобили-
самоделки

	7.00, 13.00, 19.00	Черное	золото
	8.00, 14.00	Сумасшедшие	

изобретатели
	8.30, 14.30	Прогулки	с	

морскими	чудовищами
	9.00, 15.00	Неужто	это	дизель?
	10.00, 16.00, 22.00	Герои	

спецназа
	11.00, 17.00	Вторжение	

паразитов
	20.00	Наука	о	спорте
	21.00	От	Сиднея	до	Токио	

любыми	средствами
	23.00	Тобин:	портрет	серийного	

убийцы

телеклуб

	18.00, 0.00 Т/с «Жизнь  
и смерть Леньки 
Пантелеева»

	19.00, 1.00 Т/с «Москва.  
Три вокзала-2»

	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 
Петербург»

	21.00, 22.30 Х/ф «Рэкет»

enter-фильМ

	06.00, 03.40	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.20, 12.55 Х/ф «Вечный зов»
	10.45	Телемагазин
	11.15 Х/ф «Зимний вечер  

в Гаграх»
	14.10 Х/ф «Возврата нет»
	15.55 Х/ф «Визит дамы»
	18.35 Х/ф «Жестокий романс»
	21.15 Х/ф «Освобождение»
	01.05 Х/ф «Вихри 

враждебные»
	02.40	Киноляпы
	04.40	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00, 17.00, 15.00	Особое	
мнение

	6.00	М/ф
	7.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	8.00 Т/с «Таксистка. Любовная 

лихорадка»
	9.00, 21.00, 2.00 Т/с «Цвет 

пламени»
	10.00	Германия	за	неделю
	11.00	В	круге	света
	12.00 Х/ф «Тайная сила»,  

х/ф «Младший 
научный сотрудник»

	14.00, 1.00 Т/с «Таксистка-2. 
Техосмотр»

	16.00, 4.00 Т/с «Тайны 
следствия-7. Черная 
магия»

	18.00, 3.00	Кейс
	19.00	Полный	Альбац
	20.00 Т/с «Государственная 

защита. Человеческий 
фактор»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Незабудки»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.10, 16.20	Битва	за	Москву
	8.15, 5.45, 19.10	М/ф
	8.30, 1.10	Ток-шоу	«Врачи»
	9.15, 15.35, 23.55 Т/с «Две 

звезды»
	10.00	Барышня	и	кулинар
	10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 23.25	

События
	10.50	Человек	в	большом	

городе
	11.50	Д/ф	«Истребители»
	12.15, 18.20, 3.45 Т/с «Огонь 

любви»
	13.00, 5.20	Д/с	«Такие	верные	

друзья»
	13.55, 2.25	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	14.35, 22.35 Т/с «Дьявол  

из Орли»
	15.20	Деловая	Москва
	16.50	Петровка,	38
	17.10	Взрослые	люди
	17.40, 3.05	Обыкновенное	чудо
	19.00	Д/с	«Прикосновения	

дикой	природы»
	19.55, 4.30 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.40	Место	для	дискуссий
	21.20	Д/ф	«Сверхлюди»
	0.40	Д/ф	«Обретение»
	1.55	Приглашает	Б.Ноткин

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Эдвардианская	
ферма

	9.00	Сикерт	против	Сарджента
	10.00	Секретные	эксперименты	

в	советских	
лабораториях

	11.00	Разврат:	История	Мэри	
Уайтхаус

	12.30	Дети	Сталинграда.		
Мы	были	в	аду

	13.00	Городские	соблазны	–	
история	шоппинга

	14.00	Нюрнбергский	процесс
	15.00, 23.00, 7.00	Команда	

времени
	17.00, 1.00	Татуировки	народов	

мира
	18.00, 2.00	История	картофеля
	19.00, 3.00	Великие	воины
	20.00, 4.00	Монархии	Азии
	21.00, 5.00	Смерть	ледяного	

человека
	22.00, 6.00	Рыцари	замка	

Маргат

ОхОта  
и рыбалка

	4.00, 19.00	Под	водой	с	ружьем
	4.40, 19.40	Мастер-класс
	5.00, 20.00	Дневники	большой	

охоты
	6.00, 21.00	О	собаках
	6.40, 21.40	Охота	и	рыбалка
	7.00, 22.00	Клевое	место
	7.40, 12.35, 22.40, 3.35 

	С	удочкой	в	открытом	
океане

	8.05	Охотминимум
	8.10, 23.10	Альманах	

странствий
	8.50, 23.50	По	рыбным	местам
	9.30, 0.30	На	крючке
	9.45, 0.45	Истории	охоты		

от	Павла	Гусева
	10.00, 1.00	Следопыт
	10.40, 1.40	От	нашего	шефа
	10.55, 1.55	История	охоты
	11.25	Снасти
	11.40, 2.40	Нож
	11.55, 2.55	Охота
	13.00	Планета	охотника
	13.40	Рыбалка
	14.10	Ружье
	14.30	Особенности	охоты		

на	Руси
	15.10	Экстремальная	рыбалка
	16.00	Гордон	в	засаде
	16.40	Американская	рыбалка
	17.20	Мотолодки
	17.55	Записки	великого	

охотника
	2.25	Рыбный	стол

   МИГ № 45 (6831) от 17.11.11р е к л а М a

тВ-5-спОрт
	6.00	Хиты	Интернета
	6.30, 20.30, 21.10	Новости
	7.00, 8.15, 21.00, 0.00, 1.45	

Спортобозрение
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Домострой
	8.40	Решающий	миг
	9.30	Впечатляющие	кадры
	10.30, 14.10	Разрушители	мифов
	11.20, 15.00	Секреты	прошлого
	12.20, 12.50	Оружие	Второй	

мировой
	13.20	Воздушные	бои
	15.50, 19.10	Намедни
	16.40	Тайные	знаки
	17.30	Фантастические	истории
	18.20	10	негритят	Хрущева
	20.05	Мужские	развлечения
	21.30	Обозрение	с	АФ	

«КАПИТАЛ»
	21.40	Предсказатели
	22.30	Неизвестная	Австралия
	23.30	Игрушки	для	взрослых
	0.15	Дорогая
	0.45	Подводные	путешествия
	1.15	Спортивные	поединки
	2.00	Неизвестная	Австралия
	3.00	Мегамодели

	
трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 3.00	
Футбол	News

	6.10, 21.25, 4.05	Чемпионат	
Германии.	Обзор	тура

	7.15, 16.55, 3.15	Чемпионат	
Италии.	Обзор	тура

	8.15	«Валенсия»	–	«Реал».	
Чемпионат	Испании

	10.20	«Таврия»	–	«Волынь».	ЧУ
	12.20, 19.45	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	12.55, 20.20	Urban	Freestyler
	13.00	«Атлетико»	–	«Леванте».	

Чемпионат	Испании
	14.40, 15.50, 22.30	Футбол	News.	

Live
	14.55	LVE.	«Дженоа»	–	«Бари».	

Кубок	Италии	
	17.45	«Челси»	–	«Ливерпуль».	

Чемпионат	Англии
	20.25	Чемпионат	Испании.	Обзор
	22.50	«Барселона»	–	«Сарагоса».	

Чемпионат	Испании
	1.05	«Дженоа»	–	«Бари».	Кубок	

Италии
	  
eUrosport

	9.30, 12.10	Олимпийские	игры.		
В	Лондон	вместе

	10.00, 18.00, 11.00, 19.00	Лыжные	
гонки

	12.00, 14.50, 17.50	Новости
	12.30, 13.45, 17.00	Футбол.	

Олимпийская	
квалификация.	Азия

	15.00, 16.00	Прыжки	на	лыжах		
с	трамплина

	20.00	Сильнейшие	люди	
	планеты

	21.00, 22.00, 23.00	Боевые	
искусства

	0.00	Покер
	1.00, 1.30	Про	рестлинг	

спОрт-1
	7.00, 22.00	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	8.50, 4.50, 18.15	Сквош.	World	

Open	2011
	11.05, 23.45	Гольф.	HSBC	

Champions.	Четвертый	
день

	16.30	Баскетбол.	Единая	Лига	
ВТБ.	«Проком»	–	«ЦСКА»

	20.30	Спорт-сессия
	21.10	Регбилиг.	Клуб	овального	

мяча

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 12.00, 13.30, 14.15, 

17.45, 19.00, 20.30, 1.00, 
2.15, 2.30	Новости

	11.00	Ралли.	Раллийная	серия	
IRC

	12.30, 15.00, 16.15	Фигурное	
катание.	Гран-при

	14.00	Автоспорт
	18.00	Футбол.	Олимпийская	

квалификация.	Азия
	19.30	Футбол.	Японская	лига.	

Обзор
	20.00	Серфинг	с	веслом
	21.00	Армрестлинг.	PAL/NAL.	

Журнал
	21.30	Гонки	на	колесных	

тракторах.	ЧЕ
	22.00	Скоростной	спуск	по	льду	

на	коньках
	23.00	Мотофристайл.	Турнир	

X-Fighters
	0.00	Боулинг.	PBA

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
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Франция, 2002, ДраматичеСкий триллер
Аптекарь	–	Ян	Лазаррек	производит	впечатление	

мирного	человека.	Он	ежедневно	проявляет	забо-
ту	 о	 своих	 посетителях.	 У	 Лазаррека	 одни	 лишь	
добрые	 намерения,	 но	 известно,	 что	 ими	 вымо-
щена	дорога	в	ад.	В	своей	лаборатории	он	тайно	
изготавливает	 изощренные	 яды	 и	 становится	 се-
рийным	убийцей,	о	чем	никто	и	не	подозревает…

	

«дежурный аптекарь» «любОВь к сОбакаМ 
Обязательна»

СШа, 2005, комеДия
Сара	Нолан,	учительница,	которой	уже	за	тридцать,	недав-

но	развелась.	Теперь	ее	семья	всерьез	занялась	поисками	
подходящего	ей	мужчины.	Сестра	Сары	ре-
гистрирует	ее	в	 службе	он-лайн	знакомств,	
и	главным	требованием	к	искомому	идеалу	
пишет	«любовь	к	собакам	обязательна».	

ПЯТНИЦА
УТ-1
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Православный	календарь
	6.25	Тема	дня
	6.30	Новости
	6.45	Неизвестное	от	известных
	6.50	Обзор	прессы
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.20	Неизвестное	от	известных
	7.25	Здоровое	питание
	7.30	Новости
	7.40	Глас	народа
	7.45	М/ф
	8.00	Новости
	8.20	Эксперт	на	связи
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.35	Феерия	жизни
	10.05	Д/ф	«Киевский	замок	

немецкого	барона»	из	
цикла	«Затерянный	
город»

	10.25	Ток-шоу	«Легко	быть	
женщиной»

	11.10	Ток-шоу	«Вера.	Надежда.	
Любовь»

	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.20	«Предвечерье»		

с	Т.	Щербатюк
	12.50	Околица
	13.20 Х/ф «Холодное лето 

пятьдесят третьего»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.30	Деловой	мир.	Агросектор
	15.40 Х/ф «Пилоты»
	17.10 Т/с «Справедливые» s
	18.05	Магистраль
	18.25	Хоккей.	Континентальный	

Кубок.	Полуфинал.	
«Донбасс»	(Донецк)	–	
«Лиепаяс	Металургс»	
(Лиепая)	

	19.55	Новости
	20.50	221
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.10	Плюс-минус
	21.15	Деловой	мир
	21.25	Шустер-Live
	22.45	Тройка,	Кено,	Секунда	

удачи
	22.50	Шустер-Live
	0.00	Итоги
	0.15	Эксперт	на	связи
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Шустер-Live
	2.05	Хит-парад	«Национальная	

двадцатка»
	3.15 Х/ф «Пилоты»
	4.45	Мужской	клуб
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

	6.45	Служба	розыска	детей
	6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 9.10	

Завтрак	с	«1+1»
	7.00	ТСН
	7.15	М/с
	8.00, 9.00	ТСН
	10.05	Семейные	мелодрамы
	11.00	Не	ври	мне-2
	12.00	Честно
	12.55	Иллюзия	безопасности.	

Самолет	для	фараона
	13.45 Т/с «Манна небесная»
	14.40	С	небес	на	землю
	16.00	Мама	в	законе
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	мелодрамы
	18.30	Не	ври	мне-2
	19.30	ТСН
	20.15	Большая	разница		

по-украински
	21.10 Х/ф «Пираты 

Карибского моря: 
Проклятие «Черной 
жемчужины» l

	0.00 Х/ф «У холмов есть 
глаза» n

	1.45 Х/ф «Александр» s
	4.35 Мелодрама 

«Поженимся» l

	6.30, 17.30, 19.30	Йога
	7.15, 15.10	М/с	«Сандокан-	I»
	7.40, 14.00	Сбросим	лишнее
	8.00, 17.15, 23.45	MaxxiМузыка
	8.30, 16.40	Стрип-денс
	8.55, 18.30, 21.45	Джунгли		

шоу-бизнеса
	9.05, 11.30, 18.25	Выдающиеся	

мужчины
	9.15, 13.40, 14.40	Ukrainian	

Fashion	Week
	9.45, 15.35	Восточные	танцы
	10.05	Кулинарный	преферанс
	10.45, 11.50, 14.30	

Выдающиеся	женщины
	10.50	Трудный	вопрос
	11.45, 18.05, 20.50	В	гости	к	

миру
	12.00, 22.00 Т/с «Служба 

спасения. Отряд 112»
	13.00	Игры	сильнейших
	15.55	Вкусная	география
	18.35	Лица	вещей
	20.10	Тур-Гламур
	21.00	Разговоры	про	это
	22.55	Женские	откровения

	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	7.30, 20.30, 3.30	Спорт
	9.10, 16.20, 1.20  

Т/с «Я мечтаю»
	9.35 Х/ф «Сам я – вятский 

уроженец»
	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15	Знак	качества
	12.45, 19.15, 2.15 Т/с «Сердцу 

не прикажешь»
	13.30	Семейный	суд
	14.15	Судебные	дела
	15.05, 1.50 Д/с
	15.30 Т/с «Полиция Гамбурга. 

Южный округ»
	16.45	Д/ф	«Дети	–	звезды»
	17.35 Т/с «Вызов»
	18.25, 6.10	Формула	любви
	20.00, 3.00	Подробности
	21.25, 3.35 Х/ф «Театральный 

сезон»
	22.35	Большая	политика

	6.10	Легенды	бандитского	
Киева

	6.35 Х/ф «Инспектор  
Лосев» l

	7.55, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.35	Друга	смуга
	8.40, 19.00, 0.00, 1.45, 5.20	

Свидетель
	9.00 Т/с «NCIS: охота  

на убийцу»
	10.00 Т/с «Закон и порядок»
	11.00 Т/с «CSI: Майами-8»
	12.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10»
	13.35 Т/с «Сезон охоты» l
	19.20 Х/ф «Медовый месяц»
	21.50 Х/ф «Жесть» s
	0.20	Д/ф	«Хлебная	гильотина»
	2.10	Правда	жизни
	3.10	Вещественное	

доказательство
	3.50	Агенты	влияния
	5.40	Уроки	тетушки	Совы

	5.45	Утро	на	«К1»
	9.12	Ювелир	Т.В.
	10.00	Галилео
	11.00, 20.00 Т/с «Солдаты»
	12.55, 22.50	Реалити-шоу	

«Большой	Брат»
	13.25 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.20 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»
	16.15 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	17.15, 21.55	Бойцовский	клуб
	18.25	Дураки.	Дороги.	Деньги
	18.55	Три	сестры
	19.30	Панаєхало
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.00	Д/ф	«НЛО:	контакт	первой	

степени»
	1.10	Д/ф	«НЛО:	уход	под	воду»
	1.50	Д/ф	«НЛО:	немецкий	

след?»
	2.30	Ночная	жизнь

	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30	Международные	новости	

POLSAT
	12.00	Авиакатастрофы
	13.00	Вечер	с	Николаем	

Княжицким
	16.00, 16.25, 16.50, 20.05	Как	

уходили	кумиры
	17.25	Основной	инстинкт.	

Сверхлюди.	Шестая	
раса

	18.00, 23.50, 5.00, 20.30	
Сегодня

	18.30	Мустафа	Найем.	
О	главном

	18.50	Вспомнить	все.	Образ	
врага	

	21.15	Сергей	Рахманин.	
Откровенно

	21.30 Х/ф «Счастливого 
Рождества»

	0.20, 4.30	Польские	новости	
POLSAT

	0.50	Клуб	эротики
	2.40	КлубНички

	5.45, 12.45	Твою	маму!
	6.10 Т/с «Институт 

благородных девиц» l
	7.00, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.35 Т/с	Твинисы
	8.00	Телепузики
	9.00	«Ералаш»
	9.10, 15.50 Т/с «Ранетки» l
	10.05	Косметический	ремонт
	10.30	Comedy	Woman
	11.25	Женская	лига
	11.55 Т/с «Хор» l
	13.15, 18.10	Маша	и	модели
	13.55, 18.50 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	14.55	Дом-2
	16.45, 20.20 Т/с «Универ» s
	21.35, 0.35	Теория	измены
	22.30, 1.10 Т/с «Дневники 

Темного» s
	23.00 Т/с «Говорящая  

с призраками» l
	1.45 Х/ф «Голод-33» l
	3.15 Х/ф «Атентат. Осеннее 

убийство  
в Мюнхене» l

	4.55	Хочу	верить

	7.00	Утро	с	ТВі
	8.00, 15.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.30, 15.30	Мелитопольщина	сегодня
	8.40, 15.40, 19.30	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.55, 1.30	Телевестник
	9.30	Международные	новости	POLSAT
	12.00	Авиакатастрофы
	13.00	Вечер	с	Николаем	Княжицким
	16.00, 20.05	Как	уходили	кумиры
	17.25	Основной	инстинкт
	18.00, 20.30, 23.50, 5.00	Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.	О	главном
	18.50	Вспомнить	все
	21.15	Сергей	Рахманин.		Откровенно	
	21.30 Х/ф «Счастливого Рождества»
	0.20, 4.30	Польские	новости	POLSAT
	0.50	Клуб	эротики
	1.35	Студенческий	билет

	6.01, 21.40, 3.00	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 19.30, 23.10, 0.35, 3.15	

Бизнес-время
	9.25, 13.20, 14.20	5	элемент
	10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 1.00, 4.00	
Время	новостей

	10.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	11.15	Сканер
	15.20	Своими	глазами

	16.30	Общественно-
политическое	ток-шоу	
«РесПублика	с	Анной	
Безулик»

	18.00, 0.00	Время	новостей	
(рус.)

	18.15, 22.00, 2.40	Окно		
в	Европу

	18.45, 23.00	Киевское	время
	19.36, 2.00, 5.00	Время:	важно
	21.00, 1.25, 4.25	Время
	22.25	Фактор	безопасности
	23.30	Трансмиссия-тест
	23.55	Обзор	прессы
	0.25, 3.50	Автопилот-новости
	3.30	Машина	времени
	5.40	Жизнь	интересна

	6.00, 6.55, 18.05, 5.40	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.25	День	ангела
	6.35, 7.35, 21.00	Битва	

анекдотов
	7.15, 12.50, 21.45, 5.20	

Здоровье
	8.05, 19.15	Тема	дня
	8.35, 9.10, 10.20, 12.40, 13.10, 

14.50, 18.15	Эксклюзив	
для	семьи

	15.00, 22.05	Музыкальный	
дресскод

	18.25	Честь	имею	пригласить
	19.50, 3.30 Х/ф «Николас 

Никльби»
	3.05	Три	цвета	времени
	4.40	Кинопроектор
	4.50	Культурное	пространство

	6.00, 18.45	Жизнь
	6.15	М/фы
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.30, 20.30	24	часа
	7.10, 18.40	24	часа	Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.55	Экспедиция	вокруг	света:	

три	в	одном	
	9.00	Хит-парад	дикой	природы	
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	хит
	11.10	Экспедиция	вокруг	света:	

три	в	одном	
	12.15, 0.00	Ювелир	TV
	16.20 Х/ф «Операция «Святой 

Януарий» l
	19.00	Экспедиция	вокруг	света:	

три	в	одном	
	20.15, 5.30	Сильные	мира	сего
	20.50	Хит-парад	дикой	

природы	
	21.55 Х/ф «Лишенный  

жизни» l
	3.00, 5.05	Чудаки
	3.25	Остарбайтеры

	5.30 Т/с «Танго с ангелом» l
	6.20	Следствие	вели
	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

утром
	7.30	Спорт	в	Подробностях
	8.00, 8.30, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Генеральская 

внучка»
	11.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	12.00	Новости
	12.15	Следствие	вели
	14.05	Семейный	суд
	15.05	Судебные	дела
	16.00 Т/с «Дар»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Обручальное 

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	Подробностях
	20.35 Т/с «На солнечной 

стороне улицы»
	22.35	Большая	политика
	2.00 Х/ф «Белый город» s

	5.10	Служба	розыска	детей
	5.20	Факты
	5.35	Свитанок
	6.20, 7.35	Деловые	факты
	6.40	Свитанок
	7.45	Стоп-10
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Мент в законе»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.25	Comedy	Club
	15.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы»
	17.40 Т/с «Мент в законе»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Х/ф «Пункт 

назначения-3» s
	22.05 Х/ф «Пункт 

назначения-4» s
	23.55 Х/ф «Волки- 

оборотни» s
	2.00 Т/с «Герои-4»
	3.25	Факты
	3.55 Х/ф «Смертельный 

удар» s

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

Продолжение» l
	8.20 Т/с «След» l
	9.00 Т/с «Пятницкий» l
	11.00 Х/ф «Свой-чужой» 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 «Маруся. 

Испытания» l
	20.15 Т/с «Пятницкий» l
	21.15	Шоу	«Минута	на	победу»
	22.10 Т/с «Ментовские 

войны-4» l
	2.00 Х/ф «Фокусник» l
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.20	Д/с	«Пункт	назначения	–	

правда.		
Второй	сезон»	l

	6.05, 2.10	Бизнес+
	6.10	Док.	детектив
	6.35 Х/ф «Любовь  

как мотив» l
	8.35 Х/ф «День рождения 

Буржуя-2»
	17.50	Окна-новости
	18.00 Х/ф «В бой идут одни 

«старики» l
	20.00	Танцуют	все!-4
	22.00	Окна-новости
	22.45	Национальное	талант-

шоу	«Танцуют	все!-4».	
Итоги	голосования

	0.45 Х/ф «Интердевочка» s
	2.00	Окна-спорт
	2.15 Х/ф «Интердевочка» s

	4.50 Т/с «Кремлевские 
курсанты»

	5.35	Служба	розыска	детей
	5.40	Kids	Time
	5.45	М/с	«Назад	в	будущее»
	6.05	М/с	«Новые	приключения	

Скуби	Ду»
	6.45	Kids	Time
	6.50, 7.15, 7.40	Подъем
	6.55	М/с	«Баробоскины»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливы вместе»
	11.00 Т/с «Папины дочки»
	12.00 Т/с «Кадеты»
	14.00	М/с	«Бэтмен»
	14.35	М/с	«Маска-2»
	14.55	Teen	Time
	15.00 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Джоуи»
	17.00 Т/с «Соблазнительные 

и свободные»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 23.50	Спортрепортер
	19.35 Т/с «Папины дочки»
	20.40	Интуиция
	21.45 Х/ф «Ирония любви»
	23.35	Репортер
	0.00 Х/ф «Любовь к собакам 

обязательна»
	1.50, 2.50, 3.45	Зона	ночи

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.30	Телекурьер
	6.50	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Чудесный	канал
	8.50	М/ф
	9.30	Д/ф	«Биографии	

выдающихся	людей»
	9.40	Д/с	«Феерия	странствий»
	10.00	От	мелодии	к	мелодии
	10.30	Люди	и	судьбы
	10.50	Наш	эрмитаж
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Д/ф	«Биографии	

выдающихся	людей»
	12.00	Телекурьер
	12.20	Д/с	«Kids	Flix»
	12.30	Д/с	«Сильные	мира»
	12.55	Д/с	«Удивительный	мир	

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

прикажешь» l
	14.45	Не	фальшивой	струной
	15.30	Д/с	«Феерия	

странствий»
	15.50	С	глазу	на	глаз
	16.10	Д/с	«Мир	странствий»
	16.40	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Книгочей
	18.00	Д/ф	«Биографии	

выдающихся	людей»
	18.10	Коммунисты	и	общество
	18.30	Телекурьер
	18.55	Путешествуем	вместе
	19.10	Время	реформ
	19.40	Политужин
	20.10	Люди	и	судьбы
	20.30	Из	истории	родного	края
	20.45	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.30	Телекурьер
	22.05 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	22.55	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	23.00	Телекурьер
	23.20 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l

	6.00	Хорошее	настроение
	8.30	A	Роsteriori
	9.00 Х/ф «20 сантиметров»
	10.50	М/ф
	11.15	Концерт
	11.50	Пирамиды.	Космос	на	

проводе
	12.40	Телепосольство
	13.10	Образ	и	наука
	13.35	Люби	себя
	13.50	Не	ждали
	14.00	Новости
	14.25	Родом	с	Украины
	15.10	Every	Day
	15.25	Хорошее	настроение
	18.30	Караван
	18.45	Ребенок-поваренок
	19.00	Мир	сказок
	19.15	Идеи	для	дома
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Грани	Эйкумены
	20.50	Мир	сказок
	21.00	Мотор	Сич:	полет,	

длиною	в	век
	21.30	Алекс-информ
	22.00	Караван
	22.10 Х/ф «Темно-синий, 

почти черный»
	23.40	Телепосольство
	0.15	Родом	с	Украины
	0.45	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Обозрение	с	АФ	

КАПИТАЛ
	8.50	Фильмы	и	звезды
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Детский	час
	11.30	Добрый	день,	садитесь
	11.40	Билет	в	приключение:	

Грузия
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.40	Мужские	развлечения
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	В	фокусе
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Родом	из	Украины:	

памяти	Григория	Горина
	17.30	Дорогая	плюс
	18.05	Ваше	здоровье
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.25 Х/ф «Дежурный 

аптекарь» s
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «В связке» s
	0.25	Антропология:	шаман,	

врачеватель	души
	1.35	Новости	«ТВ-5»
	2.05	Спорт	«ТВ-5»
	2.25	Ночной	канал

	6.00	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	6.25	М/с	«Железный	человек.	

Приключения	в	броне»
	7.15	М/с	«Бэн	10»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00	Час	Пик
	11.10	Ударная	сила
	12.25 Т/с «Следаки»
	13.15 Т/с «Охотники  

за древностями» l
	15.00 Т/с «Гаишники»
	17.00	Ударная	сила
	17.50	Улетное	видео	по-русски
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00	Улетное	видео	по-русски
	19.50	Чемпионат	Украины	

	по	футболу.		
18	тур.	«Металлист»	-	
«Таврия»	

	20.45	Час	Пик
	20.50	Чемпионат	Украины	

по	футболу.		
18	тур.	«Металлист»	-	
«Таврия»	

	22.00	Улетное	видео	по-русски
	23.15 Т/с «Спартак. Боги 

арены» n
	0.15 Х/ф «Сломанная  

стрела» s
	1.55 Т/с «Гении мести-3» l
	2.45 Х/ф «Сад 

Гефсиманский» l
	5.30	Мультфильмы	

	6.05, 2.10	Бизнес+
	6.10	Док.	детектив
	6.35 Х/ф «Любовь  

как мотив» l
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.55	Укроп
	7.20	Зеленый	патруль
	7.30, 17.25	М/с	«Летающий	

дом»
	8.35 Х/ф «День рождения 

Буржуя-2»
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.02, 18.50, 20.45	Каталог
	17.05	Благовест
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.25	Депутатская	трибуна
	21.00	У	нас	на	районе
	22.00	Окна-новости
	22.45	Танцуют	все!
	0.45, 2.15 Х/ф 

«Интердевочка» s
	2.00	Окна-спорт
	3.30	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.50 Т/с «Кремлевские курсанты»
	5.40, 6.45	Kids’	Time
	5.45, 6.05	М/с
	6.50, 7.15, 7.40	Подъем
	7.00, 18.30, 0.40	Вести
	7.10, 18.45	Погода	в	Мелитополе
	7.30, 9.00, 23.35	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливы вместе»
	11.00, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	12.00 Т/с «Кадеты»
	14.00	М/с	«Бэтмен»

	14.35	М/с	«Маска-2»
	14.55, 15.55	Teen	Time
	15.00 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Джоуи»
	17.00 Т/с «Соблазнительные и 

свободные»
	18.00	Благовест
	19.00	События,	факты,	комментарии
	19.15, 23.50	Спортрепортер
	20.40	Интуиция
	21.45 Х/ф «Ирония любви»
	0.00 Х/ф «Любители собак»
	1.50, 2.50, 3.45	Зона	ночи

20.25

00.00

Провизор  
с 20-летним стажем, 
находясь на отдыхе 
в иране, во время 
экскурсии случайно 
расшифровал 
клинопись XXVI века 
до н. э.

ничто так не 
бодрит по утрам, 
не дисциплинирует, 
не помогает найти 
суперсилы чтобы 
вскочить с кровати  
и за пять минут 
собраться, как звонок 
начальника в 10 утра  
с вопросом: “а ты, 
собственно, где?”
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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
	11.00	Жить	здорово!
	12.00	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40 Т/с «Фурцева»
	14.30	Участковый	детектив
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.45 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	17.30 Т/с «След»
	18.10	Жди	меня
	20.00	Поле	чудес
	21.00	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30	ДОстояние	РЕспублики
	0.45 Х/ф «Между жизнью 

и смертью»
	2.10 Х/ф «Молодые»
	3.40 Х/ф «Любовь зла»
	4.50 Х/ф «Станционный 

смотритель»
	5.55	Пока	все	дома

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	6.40	Таинственная	Россия:
	7.35, 13.35, 16.35	Чрезвычайное	

происшествие
	8.00, 11.00, 14.00, 17.00	

Сегодня
	8.25	Развод	по-русски
	9.35	Спасатели
	10.05 Т/с «Еще не вечер»
	11.35	Суд	присяжных.	

Окончательный	вердикт
	12.45	Центр	помощи	

«Анастасия»
	14.30	До	суда
	15.30	Суд	присяжных
	17.35	Прокурорская	проверка
	18.40	Говорим	и	показываем
	19.30	Необыкновенный	концерт
	20.40 Х/ф «Наших бьют»
	22.25	Операция	«Океан»
	23.15 Х/ф «Вопрос чести»
	1.00	Следствие	вели...
	1.50	Школа	злословия
	2.35	Шахматное	обозрение
	3.05	Один	день.	Новая	версия
	3.35	Хазанов	против	НТВ

national 
geographiC

	4.00	Чудеса	инженерии
	5.00	Жизнь	до	рождения
	6.00, 11.00	Охотник	на	

пресноводных	гигантов:	
Амазонский	великан

	7.00, 12.00	Острова:	Фиджи
	8.00	Великие	миграции:		

Зов	природы
	9.00, 15.00	Злоключения	за	

границей
	10.00, 18.00, 3.00	Мегазаводы
	13.00	Монстр	реки	Конго
	14.00	Великие	миграции:	Наука	

миграций
	16.00	Инженерные	идеи
	17.00, 0.00	Вертолетные	

баталии:	Фолклендская	
операция	SAS

	19.00, 22.00, 1.00	Совершенно	
секретно:	Секретные	
материалы	ЦРУ

	20.00, 23.00, 2.00	С	точки	
зрения	науки

	21.00	Запреты

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	08.55, 16.55, 00.55 Комедия 
«Три истории»

	10.55, 18.55, 02.55 Триллер 
«Одержимый»

	12.45, 20.45, 04.45 Драма 
«Грбавица»

	14.25, 22.25, 06.25 Комедия 
«Запекшаяся кровь»

гуМОр-тВ

	5.00, 10.20	Джентльмен-шоу

	5.30, 10.40, 17.40, 20.35	

Ржаники

	6.00, 13.00	Торба	смеха

	7.30 Х/ф «Небесный тихоход»

	11.15 Х/ф «Красиво жить  

не запретишь»

	15.10 Х/ф «Не бойся, 

 я с тобой»

	18.35 Х/ф «Просто десерт»

	21.05 Х/ф «Система 

«Ниппель»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.45	Жить	здорово!

	11.00	Модный	приговор

	12.20 Т/с «След»

	13.15	Участковый	детектив

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55 Т/с «Фурцева»

	16.55	Жди	меня

	18.35	Поле	чудес

	19.45	Пусть	говорят

	21.00	Время

	21.30	ДОстояние	

РЕспублики

	0.05 Х/ф «Преследование»

	1.55 Х/ф «Молодые»

diva

	4.00, 4.50, 22.15, 23.05, 
23.55 Т/с «Джордан 
расследует»

	5.40, 12.20, 17.20 Т/с «Дамы 
семьи Гилмор»

	6.30, 10.40, 18.10 Т/с 
«Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Джерси»

	7.20 Х/ф «Медовый месяц  
с мамой»

	9.05 Х/ф «Жажда успеха»
	11.30 Т/с «Люди в деревьях»
	13.10 Х/ф «Одноклассницы»
	14.50, 15.40 Т/с «Сплетница»
	16.30 Т/с «Три реки»
	19.00 Т/с «Копы-новобранцы»
	19.50 Т/с «Родители»
	20.40 Х/ф «Вот такие пироги»
	0.45 Х/ф «Вечеринка до 

 упаду»
	2.20, 3.10 Т/с «Быть Эрикой»

disCovery

	6.00, 15.35	Парни	с	пушками
	6.25, 11.00, 1.55	Спецназ
	7.20, 18.00, 4.10	Как	это	

устроено?
	7.50, 18.30, 4.40	Как	работают	

машины
	8.15	Иллюзии	с	Китом	Берри
	9.10, 17.00, 21.00	Разрушители	

легенд
	10.05, 14.40, 5.05	Американский	

чоппер
	11.55	Один	в	поле	воин
	12.50	На	пределе
	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear
	16.05	Оружие	будущего
	20.00, 22.00, 1.00	Почему?	

Вопросы	мироздания
	23.00	Супермаг
	2.50	Мужчина,	женщина,	

природа
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000
	04.00 Х/ф «Тренировочный 

день»
	06.10 Х/ф «Апостол»
	08.25 Х/ф «Заплати другому»
	10.30 Х/ф «Гигантик»
	12.10 Х/ф «Дядюшка Бак»
	14.00 Х/ф «Блондинка  

в шоколаде»
	15.40 Х/ф «Идеальный 

шторм»
	18.00 Х/ф «Песни о любви»
20.30 Х/ф «Старик, читавший 

любовные романы»
	22.40 Х/ф «Амазонки  

и гладиаторы»
	00.20 Х/ф «Любовь со словарем»

рОМантика

	6.00, 20.20, 4.20 Т/с «Рабыня 
Изаура»

	6.55, 9.40, 19.30 Т/с «Судьба-
злодейка»

	7.50, 13.10, 15.55, 23.55 
Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	8.45, 14.05, 2.35 Т/с «Золушка»
	10.30, 16.45, 17.40, 1.40 Т/с 

«Послушай, красотка»
	11.25, 0.50, 5.10 Т/с «Никогда 

не поздно»
	12.20, 22.05, 3.30 Т/с 

«Парадоксы любви»
	15.00, 18.35, 21.10 Т/с 

«Совершенная 
красота»

	23.00 Т/с «Все, хватит!»

ртр-планета

	6.00	Утро	России
	10.05	Черные	дыры.	Белые	

пятна
	10.45	Абсолютный	слух
	11.30	Библейский	сюжет
	12.00, 14.00, 18.00	Вести
	12.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	13.15 Т/с «Ликвидация»
	14.30	Вести-Москва
	14.50 Т/с «Легенды 

колдовской любви»
	15.35	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.10, 2.45 Т/с «Слово 

женщине»
	18.45, 3.30 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.35	Прямой	эфир
	20.30, 4.15	«Юрмала–2011»
	22.00	Магия	кино
	22.45	Выборы	2011.	Дебаты
	23.35 Х/ф «Подруги»
	1.10 Х/ф «Моя улица»
	2.20	Вести.ru.	Пятница

рен-тВ

	3.00, 4.00	Неизвестная	планета
	3.30	Громкое	дело
	4.30, 11.00	Званый	ужин
	5.30, 8.00 Т/с «Бой с тенью»
	7.30, 10.30, 14.30, 17.30	

Новости
	10.00, 17.00	Экстренный	вызов
	12.00	Не	ври	мне!
	13.00	Семейные	драмы
	14.00 Т/с «Следаки»
	15.00	Хватит	молчать!
	16.00	Еще	не	вечер.		

Клуб	бывших
	18.00	Независимое	

расследование		
«РЕН	ТВ»

	19.00	Странное	дело:	
Отравленные	
сокровища

	20.00	Секретные	территории
	21.00	Отто	Скорцени:	

На	службе	Израиля
	22.00 Т/с «Спартак: Кровь  

и песок»
	23.00 Х/ф «Сексуальные 

кружева»
	0.55	Дальние	родственники

animal planet

	7.00, 15.30, 19.15	Обезьянья	
жизнь

	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Планета	малышей
	8.40, 19.40	Все	о	собаках
	9.10	Конкурс	на	звание	самой	

уродливой	собаки
	10.05, 17.25	Введение	в	

собаковедение
	11.00	Полиция	Хьюстона
	11.55	Зоотур	Микаэлы
	12.50, 6.10	Ветеринар	в	дикой	

природе
	13.45, 0.45, 5.20	Полиция	

Майами
	14.40, 21.05, 1.40	Жизнь	

млекопитающих
	16.30	Приключения	панды
	18.20	Самые	симпатичные	

питомцы	Америки
	20.10, 4.25	Введение		

в	котоводство
	22.00, 2.35	Китовые	войны
	22.55	Дикие	и	опасные
	23.50, 3.30	Войны	жуков-

гигантов

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф «Лялька-
Руслан и его друг 
Санька...»

	5.10, 9.10, 13.10	М/с	«Винни-
Пух»

	6.00, 10.00, 16.00	М/с	«Легенда	
о	спящей	красавице»

	7.00, 11.00, 17.00	Всемирная	
картинная	галерея		
с	тетушкой	Совой

	14.00 Х/ф «Засекреченный 
город»

	15.10	М/с	«Винни-Пух	идет		
в	гости»

наше кинО

	4.00 Х/ф «Ищи ветра...»
	5.30 Драма «Принципиальный 

и жалостливый 
взгляд»

	7.20 Х/ф «Знакомьтесь, 
Балуев!»

	9.10 Драма «Дорога никуда»
	10.30 Х/ф «Карантин»
	12.00, 20.00 Драма 

«Взбесившийся 
автобус»

	13.55, 21.55 Х/ф «Женатый 
холостяк»

	15.30, 23.30 Х/ф «Дом  
на дюнах»

	16.45, 0.45 Х/ф «Дверь  
без замка»

	18.20, 2.20 Х/ф «Строгая 
мужская жизнь»

ртр-снг

	4.00	Утро	России
	8.05 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	9.00, 12.00, 14.00, 18.00	Вести
	9.30	Ток-шоу	«С	новым	домом!»
	10.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	11.20 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	12.30, 14.30	Вести-Москва
	13.00 Т/с «Ликвидация»
	14.50	Вести.	Дежурная	часть
	15.05 Т/с «Слово женщине»
	16.00, 3.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	16.55	Прямой	эфир
	18.50	Юрмала-2011
	20.40 Х/ф «Подруги»
	22.30	Выборы	2011.	Дебаты
	23.25 Х/ф «Моя улица»
	0.50	Вести.ru.	Пятница
	1.20 Х/ф «Прощание 

славянки»

нОстальгия

	4.00	В	танцевальных	ритмах
	4.45	Под	знаком	«пи»
	5.40, 11.40, 17.40, 23.30  

Х/ф «Человек меняет 
кожу»

	7.00, 13.00, 19.00, 1.00	
Прошедшее	ВРЕМЯ

	8.00, 14.00, 2.00	Рожденные		
в	СССР

	9.00, 3.00	Шесть	песен	на	бис
	10.00	Д/ф	«Процесс»
	11.00	Звуковая	дорожка.		

Хит-парад
	15.00	Тема
	16.00	Д/ф	«Александр	

Вертинский.	Я	вернулся	
домой...»

	20.00	Колба	времени
	21.00	Кинопанорама
	22.00	Программа	«А»
	0.35	Поет	Алла	Пугачева

viasat 
explorer

	6.00, 12.00, 18.00	Точка	
пересечения

	6.30, 12.30, 18.30	Автомобили-
самоделки

	7.00, 13.00	Черное	золото
	8.00, 14.00	Наука	о	спорте
	9.00, 15.00, 21.00	От	Сиднея	

до	Токио	любыми	
средствами

	10.00, 16.00	Герои	спецназа
	11.00, 17.00	Тобин:	портрет	

серийного	убийцы
	19.00	Ледниковый	патруль
	20.00	Когда	свиньи	летают
	20.30	Прогулки	с	морскими	

чудовищами
	22.00	Под	прикрытием
	23.00	Авиакатастрофы

телеклуб

	18.00, 0.00 Т/с «Жизнь  
и смерть Леньки 
Пантелеева»

	19.00, 1.00 Т/с «Москва.  
Три вокзала-2»

	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 
Петербург»

	21.00, 22.30 Х/ф «Рэкет»

enter-фильМ

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.30, 13.10 Х/ф «Вечный зов»
	10.45	Телемагазин
	11.15 Х/ф «Мой ласковый  

и нежный зверь»
	14.25 Х/ф «Зимний вечер  

в Гаграх»
	16.00 Х/ф «Жестокий романс»
	18.40 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»
	21.15 Х/ф «Освобождение»
	00.10 Х/ф «На острие меча»
	01.40 Х/ф «Жестокость»
	03.10	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00, 17.00, 15.00	Особое	
мнение

	6.00	М/ф
	7.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	8.00 Т/с «Таксистка-2. 

Техосмотр»
	9.00, 21.00, 2.00 Т/с «Цвет 

пламени»
	10.00	Полный	Альбац
	11.00	Кейс
	12.00 Х/ф «Незабудки»
	14.00, 1.00 Т/с «Таксистка-2. 

Платье от диор»
	16.00, 4.00 Т/с «Тайны 

следствия-7. 
 Черная магия»

	18.00	Осторожно,	история!
	19.00, 3.00	Все	так
	20.00 Т/с «Государственная 

защита. Человеческий 
фактор»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00	Страна	и	люди
	0.00	Арт-навигатор
	0.30	Мультфильмы		

для	взрослых

tvCi

	6.00	Настроение
	8.10, 16.20	Битва	за	Москву
	8.15, 5.45, 19.05	М/ф
	8.30, 1.10	Ток-шоу	«Врачи»
	9.15, 15.35, 23.55 Т/с «Две 

звезды»
	10.00	Приглашает	Б.Ноткин
	10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 23.10	

События
	10.45, 2.25 Х/ф «Прощеное 

воскресенье»
	12.15, 18.20, 3.50 Т/с «Огонь 

любви»
	13.00, 5.20	Д/с	«Такие	верные	

друзья»
	13.55	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	14.35, 22.20 Т/с «Дьявол  

из Орли»
	15.20	Деловая	Москва
	16.50, 23.40	Петровка,	38
	17.10	Культурный	обмен
	17.40	Хроники	московского	

быта
	19.00	Д/с	«Прикосновения	

дикой	природы»
	19.55, 4.35 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.45 Х/ф «Презумпция 

невиновности»
	0.40	Д/ф
	1.55	Выходные	на	колесах

viasat history

	8.00	Эдвардианская	ферма
	9.00	Татуировки	народов	мира
	10.00	История	картофеля
	11.00	Великие	воины
	12.00	Монархии	Азии
	13.00	Смерть	ледяного	

человека
	14.00	Рыцари	замка	Маргат
	15.00	Команда	времени
	16.00, 0.00	Древний	Египет
	17.00, 1.00	Далтон	Трамбо
	18.30, 2.30	Великие	ученые
	19.00, 3.00	Великие	режиссеры
	20.30, 4.30	Крупный	план
	21.00, 5.00	Остров		

минотавра
	22.00, 6.00	Викторианская	

ферма
	23.00, 7.00	Добро	пожаловать		

в	80-е

ОхОта  
и рыбалка

	4.00	Планета	охотника
	4.40, 19.40	Рыбалка
	5.10, 20.10	Ружье
	5.30, 20.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	6.10, 21.10	Экстремальная	

рыбалка
	7.00, 22.00	Радзишевский	и	Ко	

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	7.40, 19.00	Охота	с	луком
	8.10, 23.10	Оружие	охоты
	8.55, 18.35, 23.55	С	удочкой	

	в	открытом	океане
	9.30, 0.30	Плaнета	рыбака
	10.00, 1.00	Личный	опыт
	10.40, 1.40	Амуниция	и	снасти
	11.20, 2.20	Охота	и	рыбалка
	11.45, 2.45	Нахлыст
	12.25, 3.25	Горячие	парни
	13.00	Гордон	в	засаде
	13.40	Американская	рыбалка
	14.20	Мотолодки
	14.55	Записки	великого	

охотника
	16.00	Следопыт
	16.40	От	нашего	шефа
	16.55	История	охоты
	17.25	Рыбный	стол
	17.40	Нож
	17.55	Охота
	22.40	Дичеразведение

Запорожские дни моды:  
мода ради жизни

Интересно, что на этот 
раз инициаторами фе-
стиваля моды выступили 

журналисты.
Ольга Коваль и Наталья Га-

лустова, в отличие от органи-
затора известного фэшнфеста 
«Случайные свидетели» сти-
листа Кристины Евглевской, 
восприняли моду в ее более 
социальном аспекте.

П о э т о м у   Z A P O R O Z Y E 
FASHION DAYS позициониро-
вали как Первый Фестиваль 
моды и благотворительности. 

Фестиваль благополучно 
прошел 10 ноября в ТЦ «Паль-
мира-Плаза», при громадном 
стечении народа, среди ко-
торых были представители 
деловых кругов, обществен-
ности, светские дамы и модные 
девушки и юноши, и просто 
любители зрелищ – потому что 
в финале фестиваля все гости 
были приглашены на концерт 
популярного Арсена Мирза-
яна. Кстати, обаятельный Ар-
сен, финалист проекта  «Голос 
країни», со своей спутницей  
присутствовали среди гостей 
дефиле.

Организаторы фестива-
ля опираются, прежде всего, 
на украинские традиции – 
благодаря дизайнеру Ларисе 
Лобановой, устроительнице 
детских показов,  мода и благо-
творительность в нашей стра-
не идут рука об руку. Однако 
уникальность запорожского 
проекта в том, что весь фести-
валь задуман как аналог бла-
готворительного шоу-рума: в 
рамках феста прошел аукцион, 
лоты для которого предостави-
ли участники дизайнеры По-
лина Горлова, Елена Изотова, 
Ольга Жукова, а также бутик 
«Мишель», компания «Ауди 
центр Запорожье», клиника 
современной офтальмологии 
«Визус». Свой личный взнос 
в благотворительный фонд 
проекта сделал первый за-
меститель городского головы 
Андрей Иванов.

А средства от про-
дажи моделей одежды 
и аксессуаров, предо-
ставленных участни-
ками Фестиваля для 
благотворительно-
го аукциона, а также 
взносы партнеров 
проекта передадут  за-
порожской детской 
больнице №5 – на 
приобретение медика-
ментов, оборудования 
и продуктов питания 
для маленьких паци-
ентов. 

Дефиле длилось 
дольше традицион-
ного: свои коллекции 
демонстрировали 

известные во всеукраинском 
масштабе Ольга Жукова, Елена 
Изотова, 11-летняя Полина 
Горлова (фаворитка Пьера 
Кардена, «Лучший юный ди-
зайнер Украины, России и 
Белоруссии», обладатель 58-
ми Гран-при, титулов «Диво-
дитина України » и «Дитина 
року», владелица «Платино-
вого манекена» и «Золотой 
иглы», коллекция прет-а-порте 
де Люкс сезона зима-осень 
2012 « Раз ладошка, два ладош-
ка»). Состоялось также дефи-
ле fashion-магазинов: бутика 
«Модильяни» (бул. Шевченко, 
27), бутика «Гордион Рич» (ул. 
Лермонтова, 14). 

Состоялись и дебютные вы-
ступления юных артистов: Та-
тьяны Потоцкой, Алены Присту-
пы. Ограниченные физические 
возможности отнюдь не меша-
ют проявлениям таланта – глав-
ное, чтобы взрослые помогали. 

Наталья Галустова и Ольга Ко-
валь заявляют о том, что проект 
лишен политики:  ‘‘Мы объеди-
няем людей вокруг темы благо-
творительности и показываем, 
что мода, красивая светская 
жизнь  также могут и должны 
нести социальную миссию’’.

Главными партнерами фести-
валя стали  клиника современ-
ной офтальмологии «Визус», 
туристическое агентство «Маги-
тур» а также компания «Ауди 
центр Запорожье», торговый 
центр «Пальмира-Плаза», раз-
влекательный центр «Капита-
лист», арт-студио «Пани Ирина» 
(модельное агентство). Образ 
моделей – от салонов красоты 
«Бомбардир» и «Атмосфера». 

А главным информацион-
ным спонсором выступил 
еженедельник «МИГ».

Организаторы фестиваля 
подчеркнули,  что проект 
станет новой социальной 
традицией Запорожья и будет 
проводиться ежегодно. Во 
имя моды и благотворитель-
ности.
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	8.40	Сквош.	World	Open	2011	
Нидерланды.	Финал.	
Женщины

	9.15, 2.10	Сквош.	World	Open	2011	
	11.00, 20.00, 3.45	Гольф.	HSBC	

Champions.	Обзор
	11.55, 4.40	Баскетбол.	Единая	

Лига	ВТБ.	«УНИКС»	–	
«Жальгирис»

	13.40, 22.05	Регбилиг.	
Европейская	Супер	Лига

	15.20, 0.25	Баскетбол.	Еврокубок.	
«Азовмаш»	–	«Ле-Ман»

	17.05, 21.30	Баскетбол.	Журнал	
	19.25, 23.50	Формула-1	на	воде
	21.00	Спорт-сессия

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 12.00, 20.30, 1.00, 2.00, 

2.15	Новости
	11.00, 16.00	Футбол.	Олимпийская	

квалификация.	Азия.	
Катар	–	Южная	Корея

	12.30	Серфинг	с	веслом.	Мировой	
тур

	13.00, 14.00, 21.00, 16.45, 22.00, 
18.30	Фигурное	катание.	
Гран-при	«Кубок	России»

	18.15	Вот	это	да!!!
	19.30	Баскетбол.	Евролига.	Обзор
	20.00, 23.00	Прыжки	на	лыжах	с	

трамплина
	0.00	Лыжные	гонки.	КМ

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
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СШа, Германия, Великобритания, 2008, Фэнтези
Книжный	лекарь	Мортимер	«Мо»	Фольхарт	и	его	12-лет-

няя	дочь	Мегги	обожают	книги.	Но	кроме	этой	общей	стра-
сти	они	еще	и	обладают	удивительным	даром	-	оживлять	
героев	со	страниц	прочтенных	ими	вслух	книг.	Но	не	все	
так	просто,	ведь	когда	герой	из	книги	оживает,	его	место	
на	книжных	страницах	должен	занять	настоящий	человек.

«ЧернильнОе сердЦе» «джерри Магуайер»
СШа, 1996, Драма

Уволенный	за	критику	начальства,	спор-
тивный	 агент	 Джерри	 Магуайер	 решает	 создать	
свою	 фирму.	 Лишь	 два	 человека	 верят	 в	 него	 –
влюбленная	в	Магуайера	Дороти	и	
Род	 Тидвелл	 –	 талантливый	 спор-
тсмен,	но	нахальный	и	крайне	злоб-
ный	тип.

СУББОТА
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	Фильм	фестиваля	

«Покров»
	6.40	Мир	православия
	7.10	Эра	здоровья
	7.30	Полезные	советы
	7.45	На	олимпийский	Лондон
	8.00	Шустер-Live
	12.30	Концерт-реквием	памяти	

жертв	голодоморов	
	в	Украине

	13.15	Глубинное	бурение
	13.45 Х/ф «Время скорби  

и памяти»
	14.30 Х/ф «Голод-33»
	16.25 Х/ф «Холодное лето 

пятьдесят третьего»
	18.05	Мир	атома
	18.25	Хоккей.	Континентальный	

Кубок.	Полуфинал.	
«Донбасс»	(Донецк)	–	
«Кракове»	(Краков)

	20.45	Молебен	в	память	
жертв	голодоморов	и	
политических	репрессий

	21.00	Итоги	дня
	21.50	Молебен	в	память	

жертв	голодоморов	и	
политических	репрессий

	23.00	Ультра.	Тема
	23.20	Эра	здоровья
	23.45	Фильм	фестиваля	

«Покров»
	0.00	Д/ф	«Детство	в	дикой	

природе»
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Мегалот
	1.25	Суперлото.	Тройка.	Кено
	1.30	Итоги	дня
	2.20	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	2.40	Телеакадемия
	3.40 Х/ф «Воры» s
	5.25	«Предвечерье»		

с	Т.	Щербатюк

	6.00 Драма «Утомленные 
солнцем» l

	8.25 Мелодрама 
«Прокаженная» l

	10.05 Х/ф «Знахарь» l
	11.55 Мелодрама «Абонент 

временно  
недоступен» l

	15.45 Мелодрама  
«Дело было на 
Кубани» l

	19.30	ТСН
	20.00 Мелодрама  

«Дело было на 
Кубани» l

	23.45 Х/ф «День Победы» l
	1.05 Мелодрама «Абонент 

временно  
недоступен» l

	4.30	ТСН
	5.00	Деньги

	6.30, 8.50, 17.00, 0.50	MaxxiМузыка
	7.50, 13.45	Сбросим	лишнее
	8.10	Сделано	руками
	9.10, 17.30, 18.50	Йога
	9.50	Вкусная	география
	10.30	Сейшн
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 15.10	М/с	«Сандокан-	I»
	13.00	Тур-Гламур
	13.30, 18.10	Джунгли		

шоу-бизнеса
	14.05	Стрип-денс
	14.30	Воспитание	домашних	

животных
	15.35, 20.50	Выдающиеся	

мужчины
	15.50, 18.20	Ukrainian	Fashion	

Week
	16.10	Я	прекрасна
	16.50	В	гости	к	миру
	19.40	Выдающиеся	женщины
	19.45	Королева	Елизавета	ІІ
	20.55	Женские	откровения
	21.40	КиноМакси
	22.25 Х/ф «Возвращение 

в Брайдсхед»

	7.00	Большая	политика
	9.00, 7.10	Феерия	путешествий
	9.35	Скептик
	10.00, 5.35	Концерт	ансамбля	

«Пиккардийская	
Терция»

	10.55	Формула	любви.		
Михаил	Державин

	11.45	Самый	умный
	13.15	Д/с	«Врата	времени»
	14.00, 1.10	Футбол	Украины.	

«Оболонь»	–	«Динамо»
	15.50, 4.50	Д/с	«Места	силы»
	16.40, 21.50 Х/ф «Никто не 

заменит тебя»
	17.45, 22.55 Х/ф 

«Назначаешься 
внучкой»

	20.00, 3.00	Подробности
	20.30, 3.30 Х/ф «Поздняя 

встреча»

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	7.20 Т/с «Инспектор  
Деррик» l

	9.45 Х/ф «Голод-33» l
	11.15	Вещественное	

доказательство	
	12.00	Главный	свидетель
	12.35	Д/ф	«Живые»
	13.50	Д/ф	«Хлебная	гильотина»
	15.00 Т/с «Паутина»
	19.00 Т/с «Золотой капкан»
	23.00 Х/ф «Девушка, которая 

взрывала воздушные 
замки» n

	2.05	Вещественное	
доказательство

	2.50	Правда	жизни
	4.25	Агенты	влияния
	5.30	Уроки	тетушки	Совы

	5.50	Утро	на	«К1»
	9.12	Ювелир	Т.В.
	10.00	Специя
	10.30	Рандеву
	11.10	Д/ф	«Царство	океанов»
	12.15 Х/ф «Мечтатель»
	14.20	Самый	умный
	16.10, 	17.10, 18.10	Д/ф	«НЛО»
	19.10	Д/ф	«Жадность:	

еда	быстрого	
приготовления»

	20.10	Д/ф	«Сегрей	Бодров.	
Он	просто	ушел	в	горы»

	21.10	Д/ф	«Ты	будешь	
рисовать	меня	всю	
жизнь.	Гала	Дали»

	22.10	Д/ф	«Ведьмы.Тайна	
колдовской	жизни»

	23.15	Что?	Где?	Когда?
	0.15	Реалити-шоу	«Большой	

Брат»
	1.15	Ночная	жизнь

	7.00	Вселенная
	8.15	Труднейший	в	мире	

ремонт
	9.15, 10.30, 11.45	Основной	

инстинкт
	12.20	Основной	инстинкт.	

Звезды.	Дорога	к	храму
	12.55 Х/ф «Счастливого 

Рождества»
	15.15, 18.25	Как	уходили	

кумиры
	15.45	Вспомнить	все.	Жернова
	17.25	UA.doc.	Страна	людей
	18.50	Цивилизация.	Лев	

Шейнин.	Ненаписанная	
биография

	20.00, 4.00	Семь	чудес	
Украины

	20.30, 4.30	Сегодня
	21.00	Эта	неделя	в	истории
	21.30	Фест-кино.		

Город	без	женщин
	23.00 Х/ф «Тяжелые деньги»
	1.10	Клуб	эротики
	2.40	КлубНички

	5.45	Хочу	верить
	5.40	Узнай	как
	7.40, 8.35	Телепузики
	8.05, 9.00	Мультик	с	Лунтиком
	9.30 Х/ф «Эдвард-руки-

ножницы» l
	11.20, 13.25 Т/с «Сплит»
	12.30	ТЕТ
	16.50 Х/ф «Люди-Икс»
	18.30	Куколка
	19.25 Х/ф «Люди-Икс 2» s
	21.35 Х/ф «Люди-Икс 3: 

Последняя битва» s
	23.20 Х/ф «Жизнь  

за гранью» s
	1.20	До	рассвета

	7.00	Вселенная
	8.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.30, 15.30	Путешествия	Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.15	Основной	инстинкт
	12.55 Х/ф «Счастливого Рождества»
	15.00	Феерия	путешествий
	16.00	Вспомнить	все
	17.25	UA.	doc.	Страна	людей
	18.25	Как	уходили	кумиры
	18.50	Цивилизация.	Лев	Шейнин.	

Ненаписанная	биография
	20.00, 4.00	Семь	чудес	Украины
	20.30, 4.30	Сегодня
	21.00	Эта	неделя	в	истории
	21.30	Фест-кино.	Город	без	женщин
	23.00 Х/ф «Тяжелые деньги»
	2.00	Клуб	эротики
	2.40	КлубНички

	6.01	Время-Тайм
	6.30, 18.45, 23.00	Киевское	

время
	6.40, 11.35	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, 2.00, 4.00, 
5.00	Время	новостей

	7.20	Клуб	700
	7.50, 8.50, 19.55, 23.20, 0.35, 

3.20, 5.15	Бизнес-время
	8.20, 19.15, 20.50, 0.25, 1.50, 

3.50, 5.50	Тема	недели
	8.30	Технопарк
	9.20, 15.20	Интеллект.ua
	10.15	Здоровые	истории
	10.35	Не	первый	взгляд
	11.20	Трансмиссия-тест

	12.15	Окно	в	Европу
	13.10, 3.30	Вперед,	на	Олимп!
	13.35	Драйв
	14.10	Кухня	гурмана
	14.25	Игра	судьбы
	16.20	Арсенал
	17.25, 5.25	Феерия	

путешествий
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(рус.)
	18.15	Особый	взгляд
	19.30, 20.05, 1.00, 4.15	Время	

интервью
	21.00, 2.15	Большая	политика
	21.40, 3.00	Окно	в	Америку
	22.00, 2.35	Машина	времени
	23.30	Футбольная	легенда
	23.55	Обзор	прессы

	6.00, 7.45, 18.20, 5.45	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35 Х/ф «Василиса 

Прекрасная»
	8.10, 9.05, 10.05, 13.05, 18.00	

Эксклюзив	для	семьи
	9.45	Здоровье
	10.40	Коктейль
	15.00, 23.00	Музыкальный	

дресскод
	19.00	Успех	на	шпильках
	19.20, 21.35	Битва	анекдотов
	19.40	Качество	жизни
	20.00 Х/ф «Без ума  

от любви»
	22.00	Честь	имею	пригласить
	4.00 Х/ф «Ветер с востока»
	5.30	Кинопроектор

	5.45, 3.20	Чудаки
	6.10	М/ф	«Кентервильское	

привидение»
	6.30	Благая	весть
	7.00	Экспедиция	вокруг	света
	7.50, 5.20	Зеленый	дозор
	8.25	М/фы
	8.35, 15.00, 2.35	Твой	ХиТ
	9.00	Создай	себя
	9.05, 20.30	24	часа.	Мир
	10.15	За	семь	морей
	10.50	Телеэнциклопедия
	11.15	Слезы	мира
	12.15, 0.05	Ювелир	TV
	16.10	М/ф	«Крокодил	Гена»
	17.30	Секретные	файлы-мир	

животных	
	18.00	Светские	хроники
	18.20	Журфикс
	19.00	Портреты	дикой	природы	
	19.30	Жизнь	среди	жизни		
	20.00	24	часа	Бизнес
	20.50	Оценки	и	версии
	21.20	Слезы	мира	
	22.20 Х/ф «Удивительное 

путешествие Мэри 
Браянт» l

	6.20	Большая	политика
	9.10	Д/ф	«Хлебная	гильотина»
	11.00 Х/ф «Змеелов» l

	13.00	Концерт
	15.05	Д/ф	«Майдан.	

Переворот»
	16.05	Д/ф	«Майдан.	Заговор»
	17.00	Д/ф	«Майдан.	

Интервенция»
	18.00 Х/ф «Ветер северный»

	20.00	Подробности
	20.30 Х/ф «Рейдер»

	22.45 Х/ф «Вторая жизнь 

Федора Строгова» l

	0.45 Х/ф «Джерри  

Магуайер» s

	5.35	Факты
	6.10 Х/ф «Путешествие 

«Единорога»
	9.15	Квартирный	вопрос
	10.05 Х/ф «День триффидов»
	14.30	Последний	герой
	15.40	Стоп-10
	16.40	Провокатор
	17.40	Максимум
	18.45	Факты
	19.00 Х/ф «Ван Хелсинг»
	21.40 Х/ф «Пункт 

назначения-3» s
	23.35 Х/ф «Пункт 

назначения-4» s
	1.20 Х/ф «Волки- 

оборотни» s
	2.45 Х/ф «Ловец снов» s
	4.50 Т/с «Под прикрытием»

	6.00	Серебряный	апельсин
	7.00	События
	7.10 Х/ф «Хатико: Самый 

верный друг» l
	9.10 Т/с «Дар Божий» l
	11.00 Х/ф «Фокусник» l
	13.00 Х/ф «Фокусник-2» l
	15.00 Т/с «Дорожный 

патруль-11» l
	16.55 Х/ф «Белое платье» l
	19.00	События
	19.30 Х/ф «Золотые  

небеса» l
	21.45	Шоу	«Кто	хочет	замуж		

за	моего	сына?»
	23.10	Ток-шоу	«Замуж	

	за	моего	сына»
	0.10 Х/ф «Мой грех» l
	2.00 Х/ф «Фокусник-2» l
	3.40	События
	4.10 Х/ф «Хатико: Самый 

верный друг» l
	5.35	Серебряный	

	апельсин

	4.40 Х/ф «Дочка» l
	6.10 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» l
	8.25	Взвешенные	и	счастливые
	12.20 Х/ф «Умница, 

красавица» l
	17.00 Х/ф «В бой идут одни 

«старики» l
	19.00	Х-Фактор.	Революция
	21.20	Невероятные	истории	

любви
	22.35	Х-Фактор.	Революция.	

Итоги	голосования
	0.00	Куб
	1.05 Х/ф «Покровские 

ворота» l
	3.25	Мобильный	сундучок

	6.10 Х/ф «Жена 
путешественника во 
времени»

	8.00 Х/ф «Любители собак»
	10.00	Ревизор
	11.00	Аферисты
	13.00 Х/ф «Кольцо 

Нибелунгов»
	16.55 Х/ф «Чернильное 

сердце»
	19.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

принц-полукровка» s
	22.00 Х/ф «Беглецы» s
	0.05	Спортрепортер
	0.10 Х/ф «Контакт»
	3.05, 4.00	Зона	ночи

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	7.00	Д/с	«Странствия	кота	
Финика»

	7.30	Телекурьер
	7.55	Время	страны
	8.30	Люди	и	судьбы
	8.50	Д/ф	«Биографии	

выдающихся	людей»
	9.00	Концерт-реквием	

«Нащадкам	вічно	
пам’ятати»

	10.00	Прямая	линия
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	Путешествуем	вместе
	12.00	Так	сложилось	

исторически
	13.00	Престиж-салон
	13.10 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.40	След	на	земле
	15.00	Чудесный	канал
	15.20	М/ф
	16.30	Д/ф	«Зажги	свечу»
	16.50	Путешествуем	вместе
	17.00	Сельский	совет
	17.30	Д/ф	«Материнський	

спогад»
	18.20	Д/ф	«Кто	и	когда	

ответит»
	18.55	Есть	такая	улица
	19.00	Д/ф	«Биографии	

выдающихся	людей»
	19.10	Мой	театр
	19.50	Депутатский	канал
	20.10	Будни	налоговиков
	20.30	Хорошие	новости
	20.45	Из	одного	корня
	21.00	Престиж-салон
	21.15	Гандбол.	Кубок	Кубков.	

«Мотор-ЗНТУ-ЗАС»	–	
«ZTR»

	22.40	Д/ф	«Материнський	
спогад»

	23.35	Д/ф	«Хліба	щоденного	
дай	нам»

	6.00	Хорошее	настроение
	7.15	Алекс-информ
	7.40	Красной	Руси	подкова	

золотая
	8.00	Родом	с	Украины
	8.30	Город	Z
	9.00	A	Роsteriori
	9.20	Мультимир
	9.40	Для	маленькой	компании
	10.05	Почемучка
	10.10	Мотор	Сич:	полет,	

длиною	в	век
	10.45	Караван
	11.05	Окружающая	среда
	11.30	Домашние	любимцы
	11.45	Нова	ЛітЕра
	12.00	Удачная	покупка
	12.15	Караван
	12.30	Родом	с	Украины
	13.05	Идеи	для	дома
	13.10	Новости
	13.35 Т/с «Любовь и тайны»
	16.55	Город	Z
	17.25	Телепосольство
	17.55	Образ	и	наука
	19.10	Караван
	19.25	Мир	сказок
	19.40	Красной	Руси	подкова	

золотая
	20.05	Я	–	путешественник
	20.35	Линия	стиля
	21.00	Школа	выживания
	21.20	Новости
	21.30	Алекс-информ.	

Дайджест
	21.55	Мир	сказок
	22.00 Х/ф «Когда солнце 

было богом»
	23.40	Телепосольство
	0.15	Родом	с	Украины
	0.45	Телечат
	2.15	Ночной	канал

	6.30	Портреты	дикой	природы
	6.50	Антропология:	следами	

цыган
	7.45	Сад.	Огород.	Цветник
	8.05	Изменяющие	твой	мир
	8.35	Детский	час
	10.05	Медвалеология	и	

тибетская	медицина
	10.10	Ваше	здоровье
	10.50	Курс	на	юг
	11.15	Имею	право
	11.35	Родом	из	Украины:	

Клара	Лучко
	12.00	М/ф
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.10 Х/ф «Эпоха-2. 

Эволюция» l
	14.35	Антропология:	

эенгул	–	бог	сна
	16.00	Минута	молчания	в	

память	о	жертвах	
голодомора

	16.05	Удивительный	мир	
военных	машин

	17.00	Домострой	Travel
	17.20	Хроника	происшествий
	17.40	Колокола	Православия
	18.00	Обозрение	с	АФ	

КАПИТАЛ
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.35	Сказка	Домовуши
	20.10 Х/ф «1200 градусов» l
	21.40 Х/ф «Последний  

бой» s
	23.00	Хроника	происшествий
	23.20 Х/ф «Тринадцать» n
	0.45	Хит-парад	«Украинская	

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

	8.00	Угон
	8.25		Болфут	
	9.00	Мультфильмы	
	10.00	М/с	«Бэн	10»
	10.50 Х/ф «Сибирский 

цирюльник» l
	14.00	Детский	мир
	14.10	Неделя	в	объективе
	14.15	Город	мастеров
	14.20	Пина	-	Колада
	14.30	Дамское	время
	14.40	Путь	к	здоровью
	14.50	Кошелек
	15.00	Детский	мир
	15.10	Неделя	в	объективе
	15.15	Город	мастеров
	15.20	Пина	-	Колада
	15.30	Дамское	время
	15.40	Путь	к	здоровью
	15.50	Кошелек
	16.00 Т/с «Охотники  

за древностями» l
	17.20	Чемпионат	Украины		

по	футболу.		
18	тур.	«Кривбасс»	-	
«Ильичевец»	

	19.30	Чемпионат	Украины		
по	футболу.		
18	тур.	«Волынь»	–	
«Днепр»	

	21.30 Х/ф «Тюряга» s
	23.25 Т/с «Спартак.Боги 

арены»
	0.25 Х/ф «Взращивание» n
	2.05 Х/ф «Часы отчаяния»
	3.45 Х/ф «Сад 

Гефсиманский»
	4.40 Х/ф «Тигроловы»

	4.40 Х/ф «Дочка» l
	6.10 Х/ф «Приступить  

к ликвидации» l
	8.00	Вчера
	8.25, 17.55, 19.35, 20.50	Укроп
	8.30	Депутатская	трибуна
	9.00	Взвешенные	и	

счастливые
	12.20 Х/ф «Умница, 

красавица» l
	17.00, 18.50, 20.45	Каталог
	17.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.00, 20.00, 22.35	Итоги
	18.40	История	одного	

шедевра
	19.40	Вечерняя	сказка
	21.00	У	нас	на	районе
	22.00	Невероятные	истории
	0.00	Куб
	1.05 Х/ф «Покровские 

ворота» l
	3.25	Мобильный	сундучок
	3.40	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

6.10 Х/ф «Жена путешественника 
во времени»

	8.00 Х/ф «Любители собак»
	10.00	Ревизор
	11.10	Вести
	11.20, 19.10	Погода	в	Мелитополе
	11.30	События,	факты,	

комментарии
	13.00 Х/ф «Кольцо Нибелунгов»
	16.55 Х/ф «Чернильное сердце»

	17.40	Слово	життя
	18.00	Мелитопольщина		

сегодня
	18.30	Вести.	Итоги	недели
	19.20 Х/ф «Гарри Поттер  

и принц- 
полукровка»

	22.00 Х/ф «Беглецы»
	0.05	Спортрепортер
	0.10 Х/ф «Контакт»
	3.05, 4.00	Зона	ночи

16.55

00.45

журналист  
с телеэкрана:
– мы ведем передачу 
из Приморья, 
радиоактивный фон 
здесь нормальный!
мужик:
– Да? а почему 
это каждый раз 
передачу ведет новый 
журналист?

журналист  
с телеэкрана:
– мы ведем передачу 
из Приморья, 
радиоактивный фон 
здесь нормальный!
мужик:
– Да? а почему 
это каждый раз 
передачу ведет новый 
журналист?

nnn
кажется, у меня 
проблемы  
со зрением... захожу 
в магазин – глаза 
разбегаются.  
Смотрю на цены – 
глаза на лоб лезут. 
заглядываю  
в кошелек – ничего  
не вижу...

нa перекрестке остaнaвливaется 
600-й и в него сзaди въезжaет 
«зaпорожец». новый русский из 
мерсa вышел:
– мужик, ты чо..?
– Дa, понимaешь, тормозa не 
рaботaют. извини.
Подумaл нр: все рaвно с него взять 
нечего – и сновa сел в мaшину.

нa следующем перекрестке 
ситуaция повторяется. нр дaже  
из мaшины выходить не стaл. 
опять перекресток, опять 
«зaпорожец» целует зaд «мерсa». 
нр выходит и говорит:
– Слышь, мужик, я тут нaпрaво 
ухожу. Дaльше выкручивaйся  
кaк хошь.
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00, 19.00	
Новости

	7.10	Гении	и	злодеи
	7.35 Х/ф «Позови меня в даль 

светлую»
	9.10	Играй,	гармонь	любимая!
	10.00	Умницы	и	умники
	10.45	Слово	пастыря
	11.15	Смак
	11.50	Высоцкий.	Где-то	в	чужой	

незнакомой	ночи...
	13.15	Среда	обитания.	

Льготный	рефлекс
	14.10	«Ералаш»
	14.30	ДОстояние	РЕспублики
	16.40, 19.15 Х/ф «Азазель»
	20.25	Большие	гонки.	Финал
	22.00	Время
	22.15	Болеро
	23.45	Прожекторперисхилтон
	0.20	Что?	Где?	Когда?
	1.25 Х/ф «Цветы от 

победителей»
	3.05 Х/ф «Страх высоты»
	4.35 Х/ф «Факир на час»
	5.40	Жди	меня

нтВ-Мир

	5.15	Лубянка.	Наш	человек		
в	Палермо

	6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00	
Сегодня

	6.20	Уроки	хорошего	поведения
	6.30	Смотр
	7.00	Главная	дорога
	7.30	Готовим	с	Алексеем	

Зиминым
	8.25	Русская	начинка
	9.00	Кулинарный	поединок
	10.00	Квартирный	вопрос
	11.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	13.15	Наши
	14.25	Таинственная	Россия
	15.20	Очная	ставка
	16.20	Александр	Журбин.	

Мелодии	на	память
	17.30	Профессия	–	репортер
	18.00	Максимум
	19.00	Русские	сенсации
	19.55	Ты	не	поверишь!
	20.50	Последнее	слово
	21.55	Чрезв.происшествие
	22.25 Т/с «Государственная 

защита»
	0.15 Х/ф «Любовь под 

грифом «Совершенно 
секретно-2»

	1.50 Т/с «Брачный контракт»

national 
geographiC

	4.00, 17.00	Известная	
Вселенная

	5.00	Чудо-юдо	динозавры
	6.00	Великие	миграции
	7.00	Оценить	бесценное
	8.00	Первозданная	природа
	9.00	Путеводитель	по	миру		

для	гурманов
	10.00	Совершенно	секретно
	11.00	Несокрушимые
	12.00	Рыбы-чудовища
	13.00	Охотник	на	пресноводных	

гигантов
	14.00	Джон	Ф.	Кеннеди:	

Пропавшая	пуля
	15.00	Совершенно	секретно
	16.00	Конвои
	18.00, 23.00	Расследования	

авиакатастроф
	19.00, 0.00	Злоключения		

за	границей
	20.00, 1.00	Тюремные	трудности
	21.00, 2.00	Запреты
	22.00, 3.00	Охотники		

за	нацистами

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Т/с 
«Наварро»

	09.35, 17.35, 01.35 Драма 
«Повести Франсуазы 
Саган: Недвижимая 
гроза»

	11.05, 19.05, 03.05 Комедия 
«Странные 
родственники»

	12.40, 20.40, 04.40 Драма 
«Непристойная Бетти 
Пейдж»

	14.20, 22.20, 06.20 Драма 
«Судья чести»

гуМОр-тВ

	5.00, 20.35	Джентльмен-шоу
	6.00, 13.00	Гуморины	

	из	торбины
	7.35, 10.35, 17.35	Ржаники
	8.25 Х/ф «Сердца четырех»
	11.10 Х/ф «Дульсинея 

Тобосская»
	15.00 Х/ф «Авантюра»
	18.00, 21.15 Х/ф «Двенадцать 

стульев»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00, 18.00	

Новости

	6.10 Х/ф «Сережа»

	7.30 Х/ф	Черные	береты

	8.50	Умницы	и	умники

	9.40	Слово	пастыря

	10.10	Смак

	10.45	Высоцкий.		

Где-то	в	чужой	

незнакомой	ночи...

	12.15	Среда	обитания.	

«Льготный	рефлекс»

	13.25 Х/ф «Мужики!..»

	15.10, 18.15 Х/ф «Азазель»

	19.15	Большие	гонки.		

Финал

	21.00	Время

	21.15	Болеро

	22.55	Что?	Где?	Когда?

	0.05 Х/ф «Ушедшие»

diva

	4.00, 4.50, 2.20, 3.10 Т/с «Быть 
Эрикой»

	5.40, 10.40 Т/с «Танцуй  
до упаду»

	6.30 Х/ф «Невеста для 
миллионера»

	7.20, 8.10, 9.00 Т/с «Люди  
в деревьях»

	9.50 Т/с «Три реки»
	11.30 Т/с «Копы-новобранцы»
	12.20 Т/с «Сплетница»
	13.10 Т/с «Родители»
	14.00 Х/ф «Решающий рывок»
	15.40 Х/ф «Одноклассницы»
	17.25 Х/ф «Сентябрьский 

номер»
	19.00 Х/ф «Алекс и Эмма»
	20.40 Х/ф «Глаза ангела»
	22.20 Х/ф «Вопрос жизни и 

свидания»
	23.50, 0.40, 1.30 Т/с «Джордан 

расследует»

disCovery

	6.00	Создай	мотоцикл
	6.55, 22.00	Автокороли	пустыни
	7.50, 0.00	Выжить	вместе
	8.45, 23.00	Смертельный	улов
	9.40	В	разрезе
	10.35	Рукотворные	чудеса
	11.30, 1.55	Лесоповал		

на	болотах
	12.25	Мужчина,	женщина,	

природа
	13.20, 13.45	Охотники		

за	реликвиями
	14.15, 20.00, 4.10	Как	это	

сделано?	Спецвыпуск
	15.10, 21.00, 5.05	Махинаторы
	16.05, 3.45	Как	это	устроено?
	16.30	Как	работают	машины
	17.00	Почему?	Вопросы	

мироздания
	18.00	Разрушители	легенд
	19.00	Вопросы	мироздания.	

Существует	ли	
Создатель?

	1.00	Безопасность	границ
	2.50	Один	на	один	с	природой

tv 1000

	02.00, 20.30 Х/ф «Травка»
	03.50 Х/ф «Песни о любви»
	06.20 Х/ф «Дядюшка Бак»
	08.10 Х/ф «Блондинка  

в шоколаде»
	09.50 Х/ф «Идеальный 

шторм»
	12.10 Х/ф «Странное место 

для встречи»
	14.00 Х/ф «Блондинка  

с амбициями»
	15.40 Х/ф «Непрощенный»
	18.00 Х/ф «Адвокат дьявола»
	22.20 Х/ф «Любовь со 

словарем»
	00.10 Х/ф «Воришки»

рОМантика

	6.00, 17.40, 20.30, 23.55 
Т/с «Без вести 
пропавшая»

	6.55, 7.50, 8.45, 9.40, 10.30 
Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	11.20, 16.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	12.20, 13.10, 14.05, 15.00, 15.55 
Т/с «Совершенная 
красота»

	18.35, 19.30, 0.50 Т/с 
«Двоеженец»

	21.25 Т/с «Деньги для дочери»
	23.00 Т/с «Неукротимая 

Хильда»
	1.40, 2.35, 3.30, 4.20, 5.10  

Т/с «Золушка»

ртр-планета

	6.00, 9.00, 12.00	Вести
	6.10, 9.10, 12.20	Вести-Москва
	6.20 Х/ф «Прощание 

славянки»
	7.45	М/ф
	8.00	Субботник
	8.30	Заметки	натуралиста
	9.20, 12.25	Вся	Россия
	9.35	Выборы	2011.	Дебаты
	10.30	Королева	тигров.	

Маргарита	Назарова
	11.15	Нац.	интерес
	12.40	Честный	детектив
	13.05	Городок
	13.30	Власть
	14.10, 23.55	В	вашем	доме
	14.50, 0.40 Х/ф 

«Укротительница 
тигров»

	16.25	Субботний	вечер
	18.00	Вести	в	субботу
	18.45 Х/ф «Богатая Маша»
	21.55 Х/ф «Грустная дама 

червей»
	23.20	Девчата
	2.15 Х/ф «А зори здесь 

тихие...»

рен-тВ

	3.00 Т/с «Конференция 
маньяков»

	6.50	Выход	в	свет.	Афиша
	7.15	Я	–	путешественник
	7.45	Чистая	работа
	8.30	Невероятные	истории
	9.30	Дорогая	передача
	10.30, 14.30	Новости
	11.00	Военная	тайна
	12.30	Механический	апельсин
	13.30	Секретные	территории
	15.00 Х/ф «Я – кукла»
	17.00	Неделя
	18.00	Концерт
	20.20 Х/ф «Джеймс Бонд – 

агент 007: Умри,  
но не сейчас»

	23.00 Т/с «Дурное влияние»
	0.45	Дальние	родственники
	2.10 Т/с «Маршрут»

animal planet

	7.00, 10.30, 15.35, 16.00	
Обезьянья	жизнь

	7.25, 6.10	Зоотур	Микаэлы
	8.15	Все	о	собаках
	8.40	Самое	дикое	шоу
	9.10	Как	стать	белым	медведем
	10.05	Проект	«Щенки»
	11.00	Охотник	за	крокодилами
	11.55	Самые	симпатичные	

питомцы	Америки
	12.50	Вашиму	любимцу	

понравится!
	14.40	Конкурс	на	звание	самой	

уродливой	собаки
	16.30	Необычные	животные	

Ника	Бейкера
	17.25	Приключения	Остина	

Стивенса
	18.20, 19.15	В	дебрях	Африки
	20.10, 0.45, 4.25	Введение		

в	собаковедение
	21.05, 1.40	Челюсти	

возвращаются
	22.00, 2.35	Войны	жуков-

гигантов
	22.55 Как	прокормить	крокодила
	23.50	Дикие	и	опасные

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф 
«Засекреченный 
город»

	5.10, 9.10, 13.10	М/с	«Винни-Пух	
идет	в	гости»

	6.00, 10.00	М/с	«Легенда		
о	спящей	красавице»

	7.00, 11.00	Всемирная	
картинная	галерея	с	
тетушкой	Совой

	14.00 Комедия «Усатый нянь»
	15.15	М/с	«Винни-Пух	и	день	

забот»
	16.00 Х/ф «Чужая компания»
	17.05	М/ф

наше кинО

	4.00 Драма «Взбесившийся 
автобус»

	5.55 Х/ф «Женатый холостяк»
	7.30 Х/ф «Дом на дюнах»
	8.45 Х/ф «Дверь без замка»
	10.20 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь»
	12.00, 20.00 Х/ф «Самолет 

летит в Россию»
	13.45, 21.45 Х/ф «Вы чье, 

старичье?»
	15.30, 23.30 Х/ф «Лебединая 

песня»
	15.50, 23.50 Х/ф «Полосатый 

рейс»
	17.25, 18.40, 1.25, 2.40 

Детектив «Золотая 
мина»

ртр-снг
	4.25 Х/ф «Прощание 

славянки»
	6.00, 9.00, 12.00	Вести
	6.15 Х/ф «Подруги»
	8.00	М/ф
	8.25	Очевидное-невероятное
	9.15	Выборы	2011.	Дебаты
	10.10	«Королева	тигров.	

Маргарита	Назарова»
	11.05	Ток-шоу	«Национальный	

интерес»
	12.20	Вести-Москва
	12.30	Честный	детектив
	12.55	Великие	имена	

«Большого».		
Иван	Козловский,	
Сергей	Лемешев

	13.25	Власть
	14.15 Мелодрама «Когда 

деревья были 
большими»

	16.05	Субботний	вечер
	18.00	Вести	в	субботу
	18.45 Х/ф «Богатая Маша»
	22.30 Х/ф «Грустная дама 

червей»
	0.10	Девчата
	0.50 Х/ф «А зори здесь 

тихие...»

нОстальгия

	4.10	Д/ф	«Процесс»
	5.10	Звуковая	дорожка.		

Хит-парад
	5.40, 11.40, 23.40 Х/ф «Человек 

меняет кожу»
	7.00, 13.00, 19.00, 1.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	8.00, 2.00	Рожденные	в	СССР
	9.00	Тема
	10.00	Д/ф	«Александр	

Вертинский.		
Я	вернулся	домой...»

	14.00	Колба	времени
	15.00	Кинопанорама
	16.00	До	и	после...
	17.05 Х/ф «Субботний вечер»
	17.40	Бенефис	С.Мартинсона
	20.00 Х/ф «Я буду ждать...»
	21.30	Сиди	и	смотри
	22.00	В	танцевальных	ритмах
	22.50	Под	знаком	«пи»
	3.00	Шесть	песен	на	бис

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Точка	пересечения
	6.30, 12.30	Автомобили-

самоделки
	7.00, 13.00	Ледниковый	патруль
	8.00, 14.00	Когда	свиньи	летают
	8.30, 14.30	Прогулки	с	

морскими	чудовищами
	9.00, 15.00	От	Сиднея	до	Токио	

любыми	средствами
	10.00, 16.00	Под	прикрытием
	11.00, 17.00	Танковая	

мастерская
	18.00	Могучие	корабли
	19.00, 19.30	Ловцы	монстров
	20.00	Наука	о	спорте
	21.00	Как	Брюс	Ли		

изменил	мир
	22.00	Год	за	решеткой
	23.00	Пограничный	патруль

телеклуб

	18.00, 0.00 Т/с «Жизнь  
и смерть Леньки 
Пантелеева»

	19.00, 1.00 Т/с «Москва. 
 Три вокзала-2»

	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 
Петербург»

	21.00, 22.30 Х/ф «Рэкет»

enter-фильМ

	06.00, 03.30	Киноляпы
	06.30, 04.00	Саундтреки
	07.00	М/ф
	11.45 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»
	14.20 Х/ф «Перехват»
	15.55 Х/ф «Иди и смотри»
	18.40 Х/ф «Майор Вихрь»
	22.50 Х/ф «Франческо»
	01.35 Х/ф «Доброе утро, 

Вьетнам»
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00	Особое	мнение
	6.00	М/ф
	7.00	Вечерние	новости	

из	Америки
	8.00	Клинч
	9.00, 10.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4»
	11.00	В	Нью-Йорке		

с	В.Топаллером
	12.00 Х/ф «Цыган»
	13.30	Живое	слово
	14.00, 1.00 Т/с «Столыпин... 

Невыученные уроки»
	15.00, 0.00	Американский	

ликбез
	15.30	Эхо	недели
	16.00, 4.00 Т/с «Тайны 

следствия-7.  
Дорогой подарок»

	17.00	Код	доступа
	18.00	Цена	победы
	19.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4»
	20.00	Израиль	за	неделю
	21.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4»
	22.00 Х/ф «Башмачник»
	0.30 Короткометражный 

фильм «Нескладуха»
	2.00 Х/ф «Цыган»,  

х/ф «Ведьма»

tvCi

	6.00 Х/ф «Моя любовь»
	7.15	Выходные	на	колесах
	7.45	АБВГДейка
	8.10	Хочу	все	знать
	8.25, 5.45	М/ф
	8.55	День	аиста
	9.15 Х/ф «Белый рояль»
	10.30, 16.45, 20.00, 22.25	

События
	10.50, 4.50	Д/с	«Жизнь	по	

законам	природы»
	11.50	Сто	вопросов	взрослому
	12.30	Смех	с	доставкой	на	дом
	13.00 Т/с «Наварро»
	14.40	Д/ф	«Любовь	Полищук.	

Жестокое	танго»
	15.20 Х/ф «Презумпция 

невиновности»
	17.00, 0.15	Давно	не	виделись!
	18.30, 1.50 Х/ф «Городской 

пейзаж»
	20.20	Д/ф	«Москва	

туристическая»
	20.50, 3.20 Т/с «Генеральская 

внучка»
	22.45 Т/с «Невиновен»

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Древний	
Египет

	9.00	Далтон	Трамбо
	10.30	Великие	ученые
	11.00	Великие	режиссеры
	12.30	Крупный	план
	13.00	Остров	минотавра
	14.00	Викторианская	ферма
	15.00	Добро	пожаловать		

в	80-е
	17.00, 1.00	Скрытые	миры:	

Подземный	Рим
	18.00, 2.00	Звездный	путь		

Юрия	Гагарина
	19.00, 3.00	По	следам	Вивальди
	20.00, 4.00	Герои,	мифы		

и	национальная	кухня
	21.00, 5.00	Нефертити		

и	пропавшая	династия
	22.00, 6.00	Сражаясь		

с	Красным	Бароном
	23.30, 7.30	Джейн	Биркин:	

Воспоминания

ОхОта  
и рыбалка

	4.00, 19.00	Гордон	в	засаде
	4.40, 19.40	Американская	

рыбалка
	5.20, 20.20	Мотолодки
	5.50, 20.55	Записки	великого	

охотника
	7.00, 22.00	Под	водой	с	ружьем
	7.40, 22.40	Мастер-класс
	8.00, 23.00	Дневники	большой	

охоты
	9.00, 0.00	О	собаках
	9.40, 17.20, 0.40	Охота		

и	рыбалка
	10.00, 1.00	Клевое	место
	10.40, 15.35, 1.40	С	удочкой	

	в	открытом	океане
	11.05	Охотминимум
	11.10, 2.10	Альманах	

странствий
	11.50, 2.50	По	рыбным	местам
	12.30, 3.30	На	крючке
	12.45, 3.45	Истории	охоты		

от	Павла	Гусева
	13.00	Следопыт
	13.40	От	нашего	шефа
	13.55	История	охоты
	14.25	Снасти
	14.40	Нож
	14.55	Охота
	16.00	Личный	опыт
	16.40	Амуниция	и	снасти
	17.45	Нахлыст
	18.25	Горячие	парни

   МИГ № 45 (6831) от 17.11.11р е к л а М a

тВ-5-спОрт
	6.00	Герои	спецназа.	Осада	

посольства	Ирана
	6.45	Новости
	7.15, 8.25	Спортобозрение
	7.25	Измени	свой	мир
	7.50	Ваше	здоровье
	8.35	Домострой
	9.20	Воины.	Месть	спартанцев
	10.10	Анатомия	боя
	12.40	Мегачеловек
	14.20	Иисус:	последние	40	дней
	16.10	Планета	Земля
	17.00	Давние	мегасооружения.	

Колизей
	17.50	Давние	мегасооружения.	

Шартрский	собор
	18.40	Давние	мегасооружения.	

Пирамида
	19.30	Сергей	Есенин
	20.25	Гостевая	трибуна
	20.55	Неделя-спорт
	21.10	Проклятие	Брюса	Ли
	22.00	Тайные	знаки.	

Расшифровать	лицо
	22.50	Тайные	знаки.	Маги	у	трона
	23.40	Тайные	знаки.	Конец	света	

в	расписании	на	завтра
	0.30	10	правил	успеха.	Действие
	1.00, 2.00	Покер

	
трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.55, 3.05	
Футбол	News

	6.15	Чемпионат	Испании.	
Предисловие	к	туру

	6.45	Чемпионат	Италии.	
Предисловие	к	туру

	7.15, 12.30	Чемпионат	Англии.	
Предисловие	к	туру

	7.45	Самые	смешные	футбольные	
моменты

	8.15	«Удинезе»	–	«Рома».	
Чемпионат	Италии

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

	12.20	Urban	Freestyler
	13.00	ФУТБОЛ	LVE	
	13.20, 16.30, 19.45, 21.45	Футбол	

News.	Live
	13.30	ФУТБОЛ	LVE	
	13.55	LVE.	«Оболонь»	–	

«Динамо».	ЧУ	
	15.55	ФУТБОЛ	LVE	
	16.55	LVE.	«МЮ»	–	«Ньюкасл».	

Чемпионат	Англии	
	18.55	LVE.	Новара	–	Парма.	

Чемпионат	Италии	
	20.55	LVE.	«Реал»	–	Атлетико.	

Чемпионат	Испании	
	22.55	LVE.	«Хетафе»	–	

«Барселона».	Чемпионат	
Испании	

	1.10	«Оболонь»	–	«Динамо».	ЧУ
	
eUrosport

	9.30, 14.30, 2.00, 16.00	Прыжки	на	
лыжах	с	трамплина

	10.30, 15.15	Лыжное	двоеборье.	
КМ

	11.15, 12.45	Санный	спорт
	12.00, 18.45, 13.30	Лыжные	гонки
	17.45	Фигурное	катание
	19.15, 22.00, 20.15	Горные	лыжи
	23.15	Конный	спорт
	0.30	Боевые	искусства
	

спОрт-1
	6.30, 11.35, 20.05	Регбилиг.	

Европейская	Супер	Лига
	8.20, 9.20, 13.55	Бадминтон
	10.25, 19.00	Спорт-сессия
	11.00, 19.30	Регбилиг.	Клуб	

овального	мяча
	13.20	Баскетбол.	Журнал	

Суперлиги
	14.50	Сквош.	World	Open	2011	

Нидерланды.	Финал.	
Женщины

	15.25, 4.55	Сквош.	World	Open	
2011	

	17.10	Баскетбол.	Единая	Лига	
ВТБ.	«УНИКС»	–	
«Жальгирис»

	21.55	Гольф.	HSBC	Champions.	
Второй	день

	
eUrosport-2

	4.00	Новости
	8.30, 20.45, 1.00, 2.00, 2.15	

Новости	выходного		
дня

	11.00, 12.00, 13.45, 23.00, 15.15	
Фигурное	катание.		
Гран-при	«Кубок		
России»

	13.30	Вот	это	да!!!
	16.45, 17.30	Лыжные	гонки.	КМ
	18.30	Санный	спорт.	КМ.		

Двойки
	19.00, 23.30	Прыжки	на	лыжах		

с	трамплина
	21.00	Футзал.	Чемпионат	Испании
	22.00	Мотофристайл.	Турнир	Night	

of	The	Jumps

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

Гараж – это  
такой мужской 
клуб. режим 
работы – 
круглосуточно.

на iCtv – спортивно-
кулинарный проект

ТЕЛЕКАНАЛ	запустил	развлекательный	проект	Еврофуд-2012,	сое-
диняющий	в	себе	два	жанра	–	спортивный	и	кулинарный.	Программа	
в	легкой	и	непринужденной	форме	знакомит	зрителя	с	кулинарной	
культурой	разных	стран.	Вести	шоу	будет	Михаил	Плотников,	компа-
нию	которому	составят	артисты,	шоумены	и	спортсмены.

Правила	проведения	кулинарного	шоу	аналогичны	правилам	про-
ведения	Евро-2012	в	Украине	и	Польше.	16	команд-участниц	разбиты	
на	четыре	группы	по	четыре	сборные	в	каждой.	После	игры	друг	с	
другом	в	группах	на	следующий	этап	турнира	выходят	по	две	лучшие	
команды	–	1/4	финала	[восемь	команд],	где	играют	по	«кубковой»	си-
стеме	[проигравший	выбывает].	Оставшиеся	четыре	сборные	играют	
в	полуфинале,	после	чего	два	победителя	встречаются	между	собой	
в	финальном	матче.	

Каждый	матч	разделен	на	два	тайма.	Но	вместо	мяча	участники	бу-
дут	обыгрывать	соперников	продуктами,	а	забивать	голы	–	готовыми	
блюдами	национальной	кухни	той	страны,	цвета	которой	они	пред-
ставляют.	 Голы	 засчитываются	 ведущим,	 который	 оценивает	 каче-
ство	и	технологию	блюда,	следит	за	соблюдением	правил,	а	в	случае	
ошибок	«наказывает»	игроков	желтой	или	красной	карточками.

У	 болельщиков	 также	 есть	 шанс	 повлиять	 на	 результат	 игры,	 но	
только	 один	 раз	 и	 в	 конце	 программы	 –	 один	 представитель	 фан-
зоны	каждой	страны-участницы	дегустирует	блюдо	и	принимает	ре-
шение	относительно	того,	чье	блюдо	вкуснее.	В	случае	расхождения	
во	мнениях,	решение	остается	за	ведущим.	При	ничейном	результате	
на	стадии	«плей-офф»	будут	пробиваться	«пенальти».
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СШа, 2008, Военная Драма
Герой	 иракской	 войны	 сержант	 Брэндон	 Кинг,	 отдав	 долг	 роди-

не	 сполна,	 возвращается	 домой,	 в	 маленький	 техасский	 городок.	
Брэндон	попытается	вернуться	в	русло	той	жизни,	которой	он	жил	
до	войны,	однако	ему	не	дадут	такой	возможности:	дядя	Сэм	вновь	
призовет	героя	под	свои	знамена	-	и	снова	в	Ирак.	Только	на	этот	
раз	Брэндон	явно	не	желает	браться	за	оружие.	Очередной	крутой	
поворот	судьбы	станет	для	Кинга	испытанием	веры	в	семейные	узы,	
прочность	дружбы,	силу	любви,	честь	и	достоинство.

 «ВОйна пО принуждению» «МаМа напрОкат»
Украина, 2010, комеДия

Мать	 маленькой	 Сони	 броси-
ла	 семью	 в	 надежде	 на	 лучшую	 жизнь	
в	 Америке.	 Девочка	 окружена	 любовью	
отца	 и	 бабушки,	 но	 ни-
кто	 не	 может	 заменить	
ей	 маму,	 о	 которой	 она	
страстно	мечтает...

ВОСКРЕСЕНЬЕ
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.20	Украинская	мечта	

М.Поплавского
	7.00	Д/ф	«Детство	в	дикой	

природе»
	7.50	Сельское	время
	8.20	Укравтоконтинент
	8.50	Полезные	советы
	9.05	Как	это?
	9.30	Ближе	к	народу
	10.00	Кто	в	доме	хозяин?
	10.20	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	11.00	Шеф-повар	страны
	11.50	Кумиры	и	кумирчики
	12.15	Караоке	для	взрослых
	12.55	Атака	магии
	13.45	Золотой	гусь
	14.15	Имею	честь	пригласить
	15.10	Деловой	мир.	Неделя
	15.55	Футбол	Украины.	

Премьер-лига.	
«Карпаты»	(Львов)	–	
«Шахтер»	(Донецк)

	17.55	Формула-1.	Гран-при	
Бразилии

	20.00	Хоккей.	Континентальный	
Кубок.	Полуфинал.	
«Донбасс»	(Донецк)	–	
«Рубин»	(Тюмень)	

	20.40	Главный	аргумент
	20.50	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	недели
	21.40	Хоккей.	Континентальный	

Кубок.	Полуфинал.	
«Донбасс»	(Донецк)	–	
«Рубин»	(Тюмень)	

	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00	Эра	бизнеса.	Итоги
	23.35	На	олимпийский	Лондон
	23.50	Оперативный	объектив
	0.15	DW.Новости	Европы
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	недели
	2.00	Д/ф	«Настоящая	власть	

Ватикана»
	3.45	Окраина
	4.10	ЧМ	по	бильярду

	6.00 Х/ф «Улыбнись,  
песик» l

	7.35	М/ф
	8.00	Холостячки.	Новая	любовь
	9.05	Лото-Забава
	10.05	М/с	«Русалочка»	l
	10.30	М/с
	10.55	Дикие	и	смешные
	11.20	Шесть	кадров
	11.45	Большая	разница		

по-украински
	12.40 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» l
	19.30	ТСН-неделя
	20.15 Т/с «Интерны» s
	22.15	10	шагов	к	любви
	23.15	Светская	жизнь
	0.15	ТСН
	1.05 Х/ф «Скандальный 

дневник» s
	2.40 Х/ф «У холмов есть 

глаза» n
	4.20 Мелодрама 

«Прокаженная» l
	5.50	10	шагов	к	любви

	6.30, 8.50, 16.45, 0.30	
MaxxiМузыка

	7.50	Сбросим	лишнее
	8.10	Сделано	руками
	9.10, 19.30	Йога
	9.50	Вкусная	география
	10.30	Сейшн
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 15.10	М/с	«Сандокан-I»
	13.00	Трудный	вопрос
	13.45, 15.45, 18.20	Ukrainian	

Fashion	Week
	14.05	Королева	Елизавета	ІІ
	16.05	Восточные	танцы
	16.40, 17.55	Выдающиеся	

мужчины
	17.05, 18.05	Джунгли	шоу-бизн.
	17.15	Тур-Гламур
	18.45	Выдающиеся	достопри-

мечательности	мира
	19.10	Выдающиеся	женщины
	20.05	Женские	откровения
	20.50	Игры	сильнейших
	21.20	В	гости	к	миру
	21.30	Разговоры	«про	это»
	22.00 Х/ф «Тигр и снег»

	7.40	Самый	умный
	9.05	Иллюзии	современности
	9.30	Школа	доктора	

Комаровского
	10.00	Утренняя	почта		

с	Пугачевой	и	Галкиным
	10.30	Вкусная	лига
	11.15	Орел	и	решка
	12.00, 6.05	Формула	любви.	

Лайма	Вайкуле
	12.45 Х/ф «Назначаешься 

внучкой»
	14.55 Т/с «Юрики»
	15.25, 0.45	Легенды	уголовного	

розыска
	16.00, 1.15	Футбол	Украины.	

«Карпаты»	–	«Шахтер»
	17.55, 5.20	Вечерний	квартал.	

Спецвыпуск
	18.45, 23.25 Х/ф «Черный 

океан»
	20.00, 3.00	Подробности	

недели
	20.45, 3.45 Х/ф «Сам я – 

вятский уроженец»
	22.20 Х/ф «Любить»

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	7.30 Т/с «Паутина»
	11.30	Легенды	уголовного	

розыска
	12.00	Агенты	влияния
	12.55	Моя	страна
	14.00	Д/с	«Православные	

святые»
	15.00 Т/с «Золотой капкан»
	19.00 Х/ф «Мэверик»
	21.45 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» s
	23.50 Х/ф «Жестокие 

челюсти» n
	1.50 Х/ф «Девушка, которая 

взрывала воздушные 
замки» n

	4.20	Вещественное	
доказательство

	5.05	Правда	жизни
	5.40	Уроки	тетушки	Совы

	5.50	Утро	на	«К1»
	9.12	Ювелир	Т.В.
	10.15	Реальная	любовь
	10.40	PRO	Свадьбы
	11.15	Cosmopolitan
	12.15 Х/ф «Материнство»
	14.00, 1.00	КВН
	16.30	Три	сестры
	17.30	Реалити-шоу	«Большой	

Брат»
	19.00 Х/ф «Библиотекарь»
	21.00 Х/ф «Эволюция»
	23.00	Бойцовский	клуб
	0.00	Что?	Где?	Когда?
	2.50	Ночная	жизнь

	7.00	Вселенная
	8.00	Труднейший	в	мире	

ремонт
	9.00, 10.10, 11.20, 11.55	

Основной	инстинкт
	12.30	Любимая	работа
	12.40	Деловая	кухня
	13.10	Профессиональные	игры
	13.40	Фест-кино.		

Город	без	женщин
	15.10	Вспомнить	все.		

Образ	врага	
	17.30, 17.55, 18.20	Как	уходили	

кумиры
	18.45	Цивилизация.		

Иван	Ефремов.	
Последний	коммунист	
Вселенной

	20.00	Семь	чудес	Украины
	20.30, 4.00	Сегодня
	21.30 Х/ф «Тяжелые деньги»
	23.40	UA.doc.	Страна	людей
	1.05	Клуб	эротики
	2.35	КлубНички

	5.45	ТЕТ
	6.30, 7.40	Твинисы
	6.50, 8.35	Телепузики
	7.15, 9.00	Мультик	с	Лунтиком
	8.05	Лентяево
	9.35	«Ералаш»
	9.45 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l
	11.10, 20.40 Т/с «Универ» s
	12.30	Куколка
	13.25	Даешь	молодежь!
	14.15 Х/ф «Люди-Икс»
	15.55 Х/ф «Люди-Икс 2»
	18.00	10	желаний
	18.55 Х/ф «Люди-Икс 3: 

Последняя битва» s
	22.30	Это	любовь
	23.00 Х/ф «Чикаго» s
	1.00 Х/ф «Теперь я – 

принцесса» l
	2.25	Дурнев	+	1
	2.50	До	рассвета

	7.00	Вселенная
	8.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.50, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.00	Основной	инстинкт
	12.30	Любимая	работа
	12.40	Деловая	кухня
	13.10	Профессиональные	игры
	13.40	Фест-кино.	Город	без	женщин
	15.00	Мелитопольщина	сегодня
	15.15	Путешествия	Всезнайки
	15.30	Музыкальный	МИКС
	16.00	Вспомнить	все
	17.30	Как	уходили	кумиры
	18.45	Цивилизация
	20.00	Семь	чудес	Украины
	20.30, 4.00	Сегодня.	Итоги
	21.30 Х/ф «Тяжелые деньги»
	23.40	UA.doc.	Страна	людей
	2.00	Клуб	эротики

	6.01, 9.20	Окно	в	Америку
	6.35, 18.45, 23.00	Киевское	

время
	6.40	Технопарк
	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, 2.00, 4.00, 
5.00	Время	новостей

	7.10, 8.20, 14.10		19.15, 20.50, 
0.25, 3.50 Тема	недели

	7.20	Клуб	700
	7.50, 8.50, 19.55, 23.20, 0.35, 

3.15, 5.15	Бизнес-время
	8.30, 15.20, 23.30	Рекламная	

кухня
	10.15	Яппи
	10.35	Феерия	путешествий
	11.15	Трансмиссия

	11.35, 2.35	ДМБ
	12.20	Жизнь	интересна
	13.20	Мотор-ТВ
	14.25	Игра	судьбы
	16.20, 1.35	Фактор	

безопасности
	17.15	Палата
	17.25	Байк	ТІМЕ
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(рус.)
	18.15, 3.30	Машина	времени
	19.30	Большая	политика
	20.05	Д/ф	«Владимир	Стернюк:	

служение	в	подполье»
	21.00, 1.00, 4.15	Время:	итоги
	21.40, 3.00	Время-Тайм
	22.00, 2.15	Территория	закона
	23.55, 3.26, 5.45	Обзор	прессы

	6.00, 9.45, 19.00, 5.30	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35 Х/ф «Без ума от любви»
	8.10, 9.05, 10.00, 13.05, 18.55	

Эксклюзив		
для	семьи

	15.00, 23.00	Музыкальный	
дресскод

	18.00	Честь	имею		
пригласить

	19.35, 22.40	Качество	жизни
	19.55, 4.00 Х/ф «Воздушная 

скорость»
	21.30	Коктейль
	22.00	Битва	анекдотов
	22.20	Успех	на	булавках

	6.00	Другие	земли
	6.55, 15.30, 2.30	Твой	ХиТ
	7.15	Клуб	суперкниги
	7.35	Клуб	700
	8.05	Телеинциклопедия	
	8.40	М/фы
	9.00	Создай	себя
	9.50	Красивейшие	острова	

мира	
	10.45	Слезы	мира	
	12.15, 0.00	Ювелир	TV
	15.00	За	семь	морей
	16.10	Путь	к	победе
	16.30	М/ф	«Самый	маленький	

гном»
	17.20, 21.30 Х/ф 

«Удивительное 
путешествие Мэри 
Браянт» l

	19.00	Экспедиция	вокруг	света
	20.00, 5.05	Зеленый	дозор
	20.25	Слезы	мира	
	23.25	Американская	

космическая	Одиссея	
	3.00	Чудаки
	3.25	Правда	окопов
	5.30	Сильные	мира	сего

	5.40 Т/с «Московский 
дворик»

	7.15	М/с
	8.30	Это	мой	ребенок
	9.30	Школа	доктора	

Комаровского
	10.00	Утренняя	Почта		

с	Пугачевой	и	Галкиным
	10.40	Воскресенье		

с	«Кварталом»
	11.30	Смачна	ліга
	12.30 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» l
	14.35	Портрет
	16.00 Х/ф «Бомжиха»
	17.55 Х/ф «Бомжиха-2»
	20.00	Подробности
	21.00	Концерт
	23.45	Д/ф	«После	

Армагеддона»
	1.40	Подробности
	2.25 Х/ф «Зловещее 

предупреждение» s

	6.35	Факты
	6.55	Квартирный	вопрос
	7.40	Анекдоты	по-украински
	8.00 Т/с «Рюрики»
	8.25 Х/ф «Двойные 

неприятности»
	10.30	Ты	не	поверишь!
	11.30	Козырная	жизнь
	11.55	Другой	футбол
	12.20	Битва	наций
	14.00 Т/с «Русский дубль»
	18.25	Наша	Russia
	18.45	Факты	недели
	19.45	Наша	Russia.	

Премьерный	выпуск
	20.05	Последний	герой
	21.15 Т/с «Честь имею!»
	1.35	Голые	и	смешные
	2.20 Х/ф «Война  

по принуждению» s
	4.05	Интерактив.	

Еженедельник

	6.00	Серебряный	апельсин
	6.45	События
	7.15 Х/ф «Белое платье» l
	9.20	Добро	пожаловать
	10.20	Шоу	«Кто	хочет	замуж	за	

моего	сына?»
	12.00	Ток-шоу	«Замуж		

за	моего	сына»
	13.00 Х/ф «Золотые  

небеса» l
	15.00 Т/с «Дорожный 

патруль-11» l
	15.55 Т/с «Случайный 

свидетель» l
	17.00	!	Шоу	«Минута	на	

победу»
	17.55 Х/ф «Позвони в мою 

дверь» l
	19.00	События	недели
	19.30 Х/ф «Позвони  

в мою дверь» l
	22.30	Футбольный	уик-енд
	23.55 Х/ф «Личный номер» s
	2.00 Х/ф «Мой грех» l
	3.30	События	недели
	4.00 Т/с «Дар Божий» l
	5.25	Серебряный	апельсин

	5.00	Наши	любимые	
мультфильмы:		
«Казаки»	l

	6.05 Х/ф «Личной 
безопасности не 
гарантирую» l

	7.45	МастерШеф
	8.40	Завтрак	с	Юлией	

Высоцкой
	8.50	Едим	дома
	10.00	Невероятные	истории	

любви
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.10	Х-Фактор.	Революция
	16.10	МастерШеф
	19.00	Битва	экстрасенсов.	

Третья	мировая
	21.15 Х/ф «Мама напрокат» l
	23.15 Х/ф «Тебе, 

настоящему» l
	2.25	Невероятные	истории	

любви

	4.40 Т/с «Кремлевские 
курсанты»

	6.15	Клипсы
	6.35 Т/с «Журнал мод»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.35	Живчик	Старты
	9.00 Х/ф «Чернильное 

сердце»
	11.05	Я	–	ГЕРОЙ!
	13.10	Шоумания
	14.00	Info-ШОК
	15.05	Файна	Юкрайна
	16.00 Х/ф «Беглецы»
	18.05 Х/ф «Ирония любви»
	20.00 Х/ф «Последний 

бойскаут» s
	22.10	Кто	против	блондинок?
	23.25 Х/ф «Знакомство  

со спартанцами» s
	1.05	Спортрепортер
	1.10 Х/ф «Жена 

путешественника 
 во времени»

	3.05, 4.05	Зона	ночи

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	7.35	Д/с	«Kids	Flix»
	7.45	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/ф
	9.00	Завтра	наступает	сегодня
	9.30	Д/с	«Сильные	мира»
	9.55	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	10.00	По	существу
	11.30	Большой	Варшавский	

цирк
	12.25	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	12.30	Престиж-салон
	12.40	Д/с	«Kids	Flix»
	12.50	Д/с	«Симба»
	13.00	Д/ф	«Биографии	

выдающихся	людей»
	13.10 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.40	Д/с	«Сильные	мира»
	15.05	Д/с	«Удивительный	мир	

автомобилей»
	15.55	Путешествуем	вместе
	16.00	Кино	на	диване
	16.30	Д/с	«Мир	странствий»
	17.00	От	мелодии	к	мелодии
	17.40	Контекст
	18.15	Путешествуем	вместе
	18.20	Д/ф	«Володар	України.	

Б.Хмельницький»
	18.40	Д/ф	«Биографии	

выдающихся	людей»
	18.50	Д/с	«Kids	Flix»
	19.00	Муз.	волна
	19.30	Территория	событий
	20.00	Артишок
	20.35	Мой	родной	край
	20.55	Путешествуем	вместе
	21.00	Престиж-салон
	21.10	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	21.30	Время.	События.	Страна
	21.55 Х/ф «Мой папа,  

моя мама, мои братья  
и сестры» l

	23.25	Д/ф	«Ботанический	сад»
	23.45	Д/с	«Феерия	

странствий»

	6.00	Хорошее	настроение
	7.00	Алекс-информ	Дайджест
	7.20	Мультимир
	8.20	Грани	Эйкумены
	9.00	Домашние	любимцы
	9.15	Ребенок-поваренок
	9.20	Почемучка
	9.30	Fashion	club
	10.00	Линия	стиля
	10.25	Скорость
	10.40	Караван
	10.50	Лечимся	вместе
	11.00	Лестница
	11.40	Сфера	интересов
	12.30	Караван
	12.40	Родом	с	Украины
	13.10	Новости
	13.35 Т/с «Любовь и тайны»
	15.15	Идеи	для	дома
	15.20	Концерт
	17.25	Телепосольство
	17.55	Образ	и	наука
	18.20	Люби	себя
	18.35	Караван
	18.50	Мир	сказок
	19.05	Кіно	News
	19.30	Алекс-информ.	

Дайджест
	20.00	Город	Z
	20.25	Или-или
	20.30	Военная	тайна
	21.30	Sunday	News
	21.55	Мир	сказок
	22.10 Х/ф «Пузир»
	0.00	Телепосольство
	0.30	Родом	с	Украины
	0.55	Телечат
	2.15	Ночной	канал

	6.30	Хит-парад	«Fm-TV»
	7.00	Феерия	путешествий
	7.20	Подводные	путешествия:	

синайский	полуостров
	7.40	Хроника	происшествий
	8.05	Благая	весть
	8.35	Детский	час
	10.05	Медвалеология	и	

тибетская	медицина
	10.10	Ваше	здоровье
	10.50	Хит-парад	«Navsi100.

Com»
	11.50	Дорогая	плюс
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.10 Семейный кинозал
	15.35	Элементы	жизни
	16.00	Мужские	развлечения
	16.15	Неделя-спорт
	16.30	Пятое	колесо
	17.00	Жизнь,	полная	радости
	17.30	Домострой
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.35	Сказка	Домовуши
	20.10 Х/ф «Имбирь  

и корица» s
	21.50 Звезда кино:  

Сигурни Уивер
	23.40	Хит-парад	«Play	off»
	0.10 Х/ф «Лестница» n
	1.50	Хит-парад	«Украинская	

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

	8.00	Угон
	8.25		Журнал	Лиги	Чемпионов	
	9.00	Мультфильмы		
	10.10	М/с	«Бэн	10»
	11.00 Т/с «Охотники  

за древностями» l
	14.00	Детский	мир
	14.10	Неделя	в	объективе
	14.15	Город	мастеров
	14.20	Пина	-	Колада
	14.30	Дамское	время
	14.40	Путь	к	здоровью
	14.50	Кошелек
	15.00	Детский	мир
	15.10	Неделя	в	объективе
	15.15	Город	мастеров
	15.20	Пина	-	Колада
	15.30	Дамское	время
	15.40	Путь	к	здоровью
	15.50	Кошелек
	16.00	Прожекторперисхилтон
	16.45	Улетное	видео	по-русски
	17.20	Чемпионат	Украины		

по	футболу.	
18	тур.	«Арсенал»	-	
«Черноморец»	

	19.30 Х/ф «Лига выдающихся 
джентельменов» s

	21.30	Профутбол
	22.30	Болфут
	23.05	Ху	из	Ху
	23.30 Т/с «Спартак.  

Боги арены» n
	1.30 Х/ф «Генное  

поколение» n
	3.00	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	3.50 Х/ф «За ночью идет 

день» l

	5.00	М/ф
	6.05 Х/ф «Личной 

безопасности  
не гарантирую» l

	7.45, 16.10	МастерШеф
	8.00, 17.55, 19.35, 20.25	Укроп
	8.05	У	нас	на	районе
	8.35, 17.05	М/с	«Летающий	

дом»
	9.00	Едим	дома
	10.00, 2.25	Невероятные	

истории
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.10	Х-Фактор.	Революция
	17.00, 18.50, 20.15	Каталог
	17.25, 20.30	Зеленый	патруль
	18.00, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	История	одного	

шедевра
	20.45	Музыка	на	канале
	21.00	Итоги
	22.00 Х/ф «Мама  

напрокат» l
	23.15 Х/ф «Тебе, 

настоящему» l
	3.10	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.40 Т/с «Кремлевские курсанты»
	6.15	Клипсы
	6.35 Т/с «Журнал мод»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00, 18.00	Вести.	Итоги	недели
	8.40, 18.40	Погода	в	Мелитополе
	8.45, 16.40	Детский	мир
	9.00 Х/ф «Чернильное сердце»
	11.05	Я	–	герой!
	13.10	Шоумания

	14.00	Info-ШОК	
	15.05	Файна	Юкрайна
	16.00 Х/ф «Беглецы»
	17.00	Феерия	путешествий
	20.00 Х/ф «Последний бойскаут»
	22.10	Кто	против	блондинок?
	23.25 Х/ф «Знакомство  

со спартанцами»
	1.05	Спортрепортер
	1.10 Х/ф «Жена путешественника 

во времени»
	3.05, 4.05	Зона	ночи

02.20

21.15

когда дети романа 
аркадьевича 
абрамовича пишут,  
как они провели 
лето, на их тетрадях 
остаются слезы 
учителей.

– Покупайте цветы! молодой 
человек, купите букетик  
для жены!
– а я не женат.
– ну купите для возлюбленной!
– Да нет у меня возлюбленной.
– тогда купите в честь того, что у вас 

такая счастливая, 
беззаботная жизнь!

nnn
Счастье для меня – это когда мне 
хорошо, людям на улице хорошо, 
всем хорошо. но только не моему 
соседу сверху!!!
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10 Х/ф	Черные	береты
	8.20 Х/ф «Дача»
	9.50	Служу	Отчизне!
	10.20	Здоровье
	11.10	Непутевые	заметки
	11.30	Пока	все	дома
	12.20	Фазенда
	13.15	«Ералаш»
	14.10	Специальное	задание
	15.15	Мама	вышла	замуж
	16.15	Минута	славы.	Самое	

лучшее
	18.05	Апельсиновый	сок
	19.40	«Большая	разница»		

в	Одессе.	Финал
	22.00	Воскресное	время
	23.00	Мульт	личности
	23.30	Yesterday	live
	0.30	Красная	звезда
	1.40 Х/ф «Филиал»
	3.15 Х/ф «Когда расходится 

туман»
	5.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	6.05	Модный	приговор

нтВ-Мир

	5.10	Вместе	с	Дунаевским
	6.00, 8.00, 11.00, 14.00	Сегодня
	6.20 Х/ф «Каникулы Петрова 

и Васечкина, 
обыкновенные  
и невероятные»

	7.30	Эксклюзив
	8.25	Их	нравы
	9.05	Безумный	день
	9.25	Едим	дома!
	10.00	Дачный	ответ
	11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	13.10	Развод	по-русски
	14.25	Следствие	вели...
	15.20	И	снова	здравствуйте!
	16.25	Золотая	пыль
	17.00	Сегодня.	Итоги
	18.00	Чистосердечное	

признание
	18.45	Центральное	телевидение
	19.55	А.Буйнов.	Моя	исповедь
	20.50	НТВшники
	21.55	Чрезвычайное	

происшествие
	22.25 Т/с «Государственная 

защита»
	0.10	Д/ф	«СССР.	Крах	

империи»
	1.10	Футбольная	ночь
	1.35	Шахматное	обозрение
	2.05 Х/ф «Сельский врач»

national 
geographiC

	4.00, 11.00, 17.00	
Несокрушимые

	5.00	Бобровая	плотина
	6.00	Великие	миграции
	7.00	Тoлько	не	рассказывайте	

маме,	что	я...
	8.00	Мегаполисы
	9.00, 10.00	Известная	

Вселенная
	12.00	Опасные	встречи
	13.00	Острова:	Фиджи
	14.00	Джордж	Буш:		

интервью	9/11
	15.00	Секунды	до	катастрофы
	16.00	Мэр	Джулиани:	на	посту	

11	сентября
	18.00, 3.00	Совершенно	

секретно
	19.00, 22.00, 1.00	Взгляд	

изнутри
	21.00, 0.00	С	точки	зрения	

науки

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Т/с 
«Наварро»

	09.35, 17.35, 01.35 Драма 
«Будда рухнул  
от стыда»

	11.00, 19.00, 03.00 Драма 
«Супружество»

	12.35, 20.35, 04.35 Комедия 
«Кухонные байки»

	14.15, 22.15, 06.15 Драма 
«Судья чести»

гуМОр-тВ

	5.00, 20.35	Джентльмен-шоу

	6.00, 13.00	Гуморины		

из	торбины

	7.35, 10.35, 17.35	Ржаники

	8.25 Х/ф «Свадьба»

	11.10 Х/ф «Дульсинея 

Тобосская»

	15.00 Х/ф «Поездки  

на старом 

автомобиле»

	18.00, 21.15 Х/ф «Двенадцать 

стульев»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10 Х/ф «Дача»
	7.40	Играй,	гармонь	любимая!
	8.20	Служу	Отчизне!
	9.10	Здоровье
	10.10	Непутевые	заметки
	10.30	Пока	все	дома
	11.30	Фазенда
	12.15	Новый	«Ералаш»
	13.05	Специальное	задание
	14.25	Минута	славы.	Самое	

лучшее
	16.40 Х/ф «Апельсиновый 

сок»
	18.25	«Большая	разница»		

в	Одессе.		
Финал

	21.00	Воскресное	время
	22.00	Мульт	личности
	22.35	Yesterday	live
	23.40	Красная	звезда
	1.10 Х/ф «Филиал»

diva

	4.00, 2.20, 3.10 Т/с «Быть 
Эрикой»

	4.50, 5.40, 6.30, 7.20, 8.10 Т/с 
«Дамы семьи Гилмор»

	9.00, 16.30 Т/с «Танцуй до 
упаду»

	9.50 Х/ф «Невеста для 
миллионера»

	10.40, 18.10 Т/с «Копы-
новобранцы»

	11.30, 12.20, 19.00 Т/с 
«Родители»

	13.10 Х/ф «Огнепоклонники 
Норы Робертс»

	14.50 Х/ф «Алекс и Эмма»
	17.20 Т/с «Сплетница»
	19.50, 20.40 Т/с «Ищейка»
	21.30 Х/ф «Продолжая 

бороться»
	23.00, 23.50, 0.40, 1.30 

Т/с «Джордан 
расследует»

disCovery

	6.00, 6.25	Молниеносные	
катастрофы

	6.55, 2.50	Новый	мир
	7.50, 13.20, 20.00, 1.55	

Разрушители	легенд
	8.45, 3.45	Как	это	устроено?
	9.10	Как	работают	машины
	9.40	Безопасность	границ
	10.35	Выжить	вместе
	11.30	Один	на	один	с	природой
	12.25	Почему?	Вопросы	

мироздания
	14.15	Почему?	Вопросы	

мироздания.	
Существует	ли	
Создатель?

	15.10	Мужчина,	женщина,	
природа

	16.05, 16.30	Охотники	за	
реликвиями

	17.00, 18.00, 19.00, 0.00	
Иллюзии	с	Китом	Берри

	21.00	Один	в	поле	воин
	22.00	На	пределе
	23.00	Похищение	и	спасение
	1.00	Лесоповал	на	болотах
	4.10	Морской	город
	5.05	В	разрезе

tv 1000

	02.00, 20.00 Х/ф 
«Ассистентка»

	03.40 Х/ф «Адвокат дьявола»
	06.20 Х/ф «Странное место 

для встречи»
	08.10 Х/ф «Блондинка  

с амбициями»
	10.00 Х/ф «Непрощенный»
	12.20 Х/ф «Наука сна»
	14.20 Х/ф «Блондинка  

в шоколаде»
	16.00 Х/ф «Дневной сеанс»
	18.00 Х/ф «Кровь за кровь»
	21.40 Х/ф «Воришки»
	00.00 Х/ф «Шестой элемент»

рОМантика

	6.00, 17.40, 20.30, 23.55 
Т/с «Без вести 
пропавшая»

	6.55, 7.50 Т/с «Кругосветное 
путешествие»

	8.45, 9.40, 10.30 Т/с «Рабыня 
Изаура»

	11.20 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	12.20, 13.10, 14.05, 15.00, 
15.55 Т/с «Судьба-
злодейка»

	16.50 Т/с «Готовим вместе»
	18.35, 19.30, 0.50 Т/с 

«Двоеженец»
	21.25 Т/с «Деньги для дочери»
	23.00 Т/с «Неукротимая 

Хильда»
	1.40, 2.35, 3.30, 4.20, 5.10 Т/с 

«Послушай, красотка»

ртр-планета
	6.00 Х/ф «Арифметика 

любви»
	7.20	Сам	себе	режиссер
	8.00	Смехопанорама
	8.25	Утренняя	почта
	9.00, 12.00	Вести
	9.10	Местное	время
	9.45	С	новым	домом!	

Идеи	для	вас
	10.00 Х/ф «Грустная дама 

червей»
	11.30	Очевидное-невероятное
	12.20	Вести-Москва
	12.25	Вся	Россия
	12.40	Думать	не	надо,	плакать	

нельзя.	Семен	Липкин
	13.20 Т/с «Больше, чем 

любовь»
	14.00	Билет	в	Большой
	14.40, 0.05 Мелодрама 

«Когда деревья были 
большими»

	16.15, 3.40	Смеяться	
разрешается

	18.00	Вести	недели
	19.10	Стиляги-шоу	с	Максимом	

Галкиным
	20.45	Спецкор
	21.15 Х/ф «Крылья ангела»
	23.05	Виктор	Третьяков	и	

друзья.	Песни	о	любви
	1.40 Х/ф «Тихий Дон»

рен-тВ

	3.00 Т/с «Маршрут»

	10.30, 14.45	Новости

	11.00	Неделя

	12.00	Репортерские	истории

	12.40	Концерт

	15.00 Х/ф «Джеймс Бонд – 

агент 007: Умри,  

но не сейчас»

	17.30 Х/ф «Джеймс Бонд – 

агент 007: Казино 

«Рояль»

	20.20 Х/ф «Джеймс Бонд – 

агент 007:  

Квант милосердия»

	22.30	Что	происходит?

	23.00	Три	угла

	23.55 Х/ф «Две сестры»

	1.25 Х/ф «Райский проект»

animal planet

	7.00, 10.30, 17.25, 17.50	
Обезьянья	жизнь

	7.25, 6.10	Зоотур	Микаэлы
	8.15	Все	о	собаках
	8.40	Самое	дикое	шоу
	9.10	Приключения	панды
	10.05	Проект	«Щенки»
	11.00	Охотник	за	крокодилами
	11.55	Введение	в	

собаковедение
	12.50, 13.45, 22.00, 2.35	В	

дебрях	Африки
	14.40	Вашиму	любимцу	

понравится!
	15.35	Вашему	любимцу	

понравится	и	это!
	16.30	Конкурс	на	звание	самой	

уродливой	собаки
	18.20	Природа	Великобритании
	19.15	Охотник	за	ядом
	20.10, 0.45, 4.25	Введение	в	

котоводство
	21.05, 1.40	Как	прокормить	

крокодила
	22.55, 3.30	Китовые	войны
	23.50	Дикие	и	опасные
	5.20	Полиция	Хьюстона

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00 Комедия 

«Усатый нянь»

	5.15, 9.15, 13.15	М/с	«Винни-Пух	

и	день	забот»

	6.00, 10.00 Х/ф «Чужая 

компания»

	7.05, 11.05	М/ф

	14.00 Х/ф «Русалочка»

	15.20	М/с	«Шайбу!	Шайбу!»	

	16.00, 16.55	М/ф

наше кинО

	4.00 Х/ф «Самолет летит  
в Россию»

	5.45 Х/ф «Вы чье, старичье?»
	7.30 Х/ф «Лебединая песня»
	7.50 Х/ф «Полосатый рейс»
	9.25, 10.40 Детектив «Золотая 

мина»
	12.00, 20.00 Х/ф «Чужие 

письма»
	13.40, 21.40 Х/ф «Испанская 

актриса для русского 
министра»

	15.25, 23.25	М/ф
	15.35, 23.35	Киноповесть 

«Отчий дом»
	17.20, 18.35, 1.20, 2.35 Х/ф 

«Одиссея капитана 
Блада»

ртр-снг

	4.00	М/ф
	4.10 Х/ф «Богатая Маша»
	7.35	Утренняя	почта
	8.10	Сам	себе	режиссер
	9.00, 12.00	Вести
	9.15	Местное	время.		

Вести-Москва.		
Неделя	в	городе

	9.55	Смехопанорама
	10.25 Х/ф «Арифметика 

любви»
	12.20	Вести-Москва
	12.30	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.40	Городок
	13.10		Простой	непростой	

Сергей	Никоненко	
	14.00, 23.35 Х/ф 

«Укротительница 
тигров»

	15.55	Смеяться	разрешается
	18.00	Вести	недели
	19.05	«Стиляги-шоу»		

с	Максимом	Галкиным	
	20.55	Спецкор
	21.25 Х/ф «Крылья ангела»
	1.25 Х/ф «Тихий Дон»

нОстальгия

	4.00	Д/ф	«Александр	
Вертинский.		
Я	вернулся	домой...»

	5.40, 23.40 Х/ф «Человек 
меняет кожу»

	7.00, 13.00, 1.00	Прошедшее	
ВРЕМЯ

	8.00	Колба	времени
	9.00	Кинопанорама
	10.00	До	и	после...
	11.05 Х/ф «Субботний вечер»
	11.40	Бенефис	С.Мартинсона
	14.00 Х/ф «Я буду ждать...»
	15.30	Сиди	и	смотри
	16.00	КВН
	16.55, 2.00	Рожденные	в	СССР
	17.55	Музыкальный	клуб-1
	19.00	Было	ВРЕМЯ
	20.00	Театральные	встречи
	22.00	Д/ф	«Процесс»
	23.00	Звуковая	дорожка.		

Хит-парад
	3.00	Тема

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Могучие	корабли
	7.00, 7.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

19.30	Ловцы	монстров
	8.00, 14.00	Наука	о	спорте
	9.00, 15.00, 21.00	Как	Брюс	Ли	

изменил	мир
	10.00, 16.00, 22.00	Год	за	

решеткой
	11.00, 17.00	Танковая	

мастерская
	18.00	Экстремальные	машины
	20.00	Лаборатория	

мотоциклетных	аварий
	23.00	Охота	за	Кэмденским	

потрошителем

телеклуб

	18.00, 0.00 Т/с «Жизнь 
 и смерть Леньки 
Пантелеева»

	19.00, 1.00 Т/с «Москва. 
 Три вокзала-2»

	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 
Петербург»

	21.00, 22.30 Х/ф «Рэкет»

enter-фильМ

	06.00, 03.30	Киноляпы
	06.30, 04.00	Саундтреки
	07.00	М/ф
	12.00 Х/ф «Благородный 

венецианец»
	13.55 Х/ф «Неаполитанский 

детектив»
	15.55 Х/ф «Майор  

Вихрь»
	20.00 Х/ф «Асса»
	22.55 Х/ф «Доброе утро, 

Вьетнам»
	01.00 Х/ф «Франческо»
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00, 7.00, 15.30	М/ф
	6.00 Х/ф «Кольца 

Альманзора»
	8.00	Народ	против
	9.00, 10.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4»
	11.00	Страна	и	люди
	12.00, 2.00 Х/ф «Туманность 

Андромеды»
	13.30, 3.30	«Глобал	3000»
	14.00, 1.00 Т/с «Столыпин... 

Невыученные уроки»
	15.00, 0.00	Арт-навигатор
	16.00, 4.00	Д/ф	«Русский	

Нобель»
	17.00	Своими	глазами
	18.00	Грани	недели
	19.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4»
	20.00	В	Нью-Йорке	с	

В.Топаллером
	21.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4»
	22.00		Торжественное	закрытие	

фестиваля	«Славянский	
базар-2011»

	0.30	М/ф	для	взрослых

tvCi

	6.00 Т/с «Наварро»
	7.30	Православная	

энциклопедия
	8.00	Хочу	все	знать
	8.10 Х/ф «Сказка, 

рассказанная ночью»
	9.35	Наши	любимые	животные
	10.00	Барышня	и	кулинар
	10.30, 22.25	События
	10.50, 4.50	Д/с	«Жизнь	

по	законам	природы»
	11.45	Таланты	и	поклонники.	

Наталья	Гундарева
	12.35	Приглашает	Б.Ноткин
	13.10	Московская	неделя
	13.40 Т/с «Конец света»
	17.10, 0.10	Временно	доступен.	

Игорь	Крутой
	18.05, 1.30 Х/ф «Леший»
	20.00	В	центре	событий
	20.50, 3.20 Т/с «Генеральская 

внучка»
	22.45 Т/с «Невиновен»
	1.05	Д/ф	«Истребители»
	5.45	М/ф

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Древний	
Египет

	9.00	Скрытые	миры:		
Подземный	Рим

	10.00	Звездный	путь		
Юрия	Гагарина

	11.00	По	следам	Вивальди
	12.00	Герои,	мифы	и	

национальная	кухня
	13.00	Нефертити	и	пропавшая	

династия
	14.00	Сражаясь	с	Красным	

Бароном
	15.30	Джейн	Биркин:	

Воспоминания
	17.00, 1.00	Мир	скульптуры
	18.00, 2.00	В	сознании	

средневекового	
человека

	19.00, 3.00	По	следам	Пуччини
	20.00, 4.00	Поиски	Северо-

Западного	прохода
	21.00, 5.00	Закон	Гарроу
	22.00, 6.00	Тайна	трех	волхвов
	23.00, 7.00	Кто	ты	такой?

ОхОта  
и рыбалка

	4.00, 19.00	Следопыт
	4.40, 19.40	От	нашего	шефа
	4.55, 19.55	История	охоты
	5.25, 20.25	Рыбный	стол
	5.40, 20.40	Нож
	5.55, 20.55	Охота
	6.35, 11.55, 16.40, 21.35, 2.55	

С	удочкой	в	открытом	
океане

	7.00	Планета	охотника
	7.40, 22.40	Рыбалка
	8.10, 23.10	Ружье
	8.30, 23.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	9.10, 0.10	Экстремальная	

рыбалка
	10.00, 1.00	Радзишевский	и	Ко	

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	10.40, 22.00	Охота	с	луком
	11.10, 2.10	Оружие	охоты
	12.30, 3.30	Плaнета	рыбака
	13.00	Личный	опыт
	13.40	Амуниция	и	снасти
	14.20	Охота	и	рыбалка
	14.45	Нахлыст
	15.25	Горячие	парни
	16.00	Клевое	место
	17.10	Альманах	странствий
	17.50	По	рыбным	местам
	18.30	На	крючке
	18.45	Истории	охоты	от	Павла	

Гусева
	1.40	Дичеразведение
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тВ-5-спОрт
	6.00	Впечатляющие	кадры
	6.50, 15.10	Планета	Земля
	7.40	Колокола	православия
	8.00, 20.55	Ваше	здоровье
	8.30	Неделя-спорт
	8.40	Гостевая	трибуна
	9.15	Баскетбол	Украины.	Журнал	

Суперлиги
	9.50	Подводные	путешествия
	10.10	Гандбол.	Чемпионат	

Украины.	«ZTR»	–	
«Будивельник»

	11.50, 3.00	Разрушители	мифов
	12.40	Top	Gear
	16.00, 16.50, 17.40	Герои	спецназа
	18.30	Инсайдер
	19.30, 21.10	Намедни
	20.25	Домострой	Travel
	22.00, 22.50, 23.40	

Фантастические	истории
	0.30, 5.30	Хиты	Интернета
	1.00	Покер
	2.00	Мегамодели

	
трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.35, 2.45	
Футбол	News

	8.15	«Реал»	–	Атлетико.	
Чемпионат	Испании

	8.15	«МЮ»	–	«Ньюкасл».	
Чемпионат	Англии

	10.25	«Оболонь»	–	«Динамо».	ЧУ
	12.25	Urban	Freestyler

	12.30	ФУТБОЛ	LVE	
	12.50, 15.40, 18.15, 20.25	Футбол	

News.	Live
	13.00	ФУТБОЛ	LVE	
	13.25	LVE.	«Александрия»	–	

«Заря».	ЧУ	
	15.25	ФУТБОЛ	LVE	
	15.55	LVE.	«Карпаты»	–	

«Шахтер».	ЧУ	
	17.55	ФУТБОЛ	LVE	
	18.25	LVE.	«Майнц»	–	«Бавария».	

Чемпионат	Германии	
	20.45	LVE.	Атлетик	–	Гранада.	

Чемпионат	Испании	
	22.45	LVE.	«Сарагоса»	–	

«Севилья».	Чемпионат	
Испании	

	0.50	«Карпаты»	–	«Шахтер».	ЧУ
	
eUrosport

	9.30, 14.15, 21.15, 23.00	Прыжки	
на	лыжах	с	трамплина

	11.00	Санный	спорт
	12.00, 18.45, 0.30, 13.00, 18.00, 

1.30	Лыжные	гонки
	15.00	Фигурное	катание
	19.15, 20.00, 22.00	Горные	лыжи

спОрт-1
	6.40, 4.15, 10.20, 21.55, 11.10, 

22.45, 13.25, 3.15, 2.25	
Бадминтон

	7.30, 23.50	Гольф.	HSBC	
Champions.	Обзор

	8.35	Баскетбол.	Единая	Лига	ВТБ.	
«Проком»	–	«ЦСКА»

	12.15	Спорт-сессия
	12.50	Регбилиг.	Клуб	овального	

мяча
	14.30	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	16.20	Гольф.	HSBC	Champions.	

Третий	день
	0.45	Баскетбол.	Единая	Лига	ВТБ.	

«УНИКС»	–	«Жальгирис»
	

eUrosport-2
	4.00, 10.00, 21.30, 1.00, 2.00, 2.15	

Новости	выходного	дня
	8.00	Футбол.	Олимпийская	

квалификация.	Азия.	
Австралия	–	Узбекистан

	11.00	Футбол.	Чемпионат	Японии
	12.30, 14.30	Санный	спорт.	КМ
	13.30	Фигурное	катание.	Гран-при	

«Кубок	России»
	15.30, 17.00	Футбол.	Олимпийская	

квалификация
	18.30	Прыжки	на	лыжах		

с	трамплина
	19.00	Мотофристайл.	Турнир	Night	

of	The	Jumps
	20.00	Американский	футбол.	

NCAA	Big	Ten		
Conference

	22.00	Гандбол.	ЛЧ	ЕФГ.	
Групповой	этап

	23.30, 0.15	Лыжные	гонки.	КМ

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

Плакат в 
супермаркете: 
“При производстве 
этих кетчупов  
ни один томат  
не пострадал!”

Премьера 
«Миссия невыполнима-4» 

пройдет в Дубае
МИРОВАЯ	 премьера	 фильма	 «Миссия	 невыполнима:	 Протокол	

Фантом»	состоится	7	декабря	2011	года	на	открытии	Международного	
кинофестиваля	в	Дубае,	который	проводится	с	2004	года.

Некоторые	сцены	из	«Протокола	Фантом»	были	отсняты	в	распо-
ложенном	в	Дубае	небоскребе	Бурдж	Халифа	[на	сегодняшний	день	
это	самое	высокое	здание	в	мире].	Кроме	того,	съемки	фильма	про-
ходили	в	России,	Чехии,	Индии	и	Канаде.	Постановкой	картины	за-
нимался	Брэд	Берд,	ранее	работавший	только	над	анимационными	
лентами	–	например,	над	«Рататуем»	и	«Суперсемейкой».

«Протокол	Фантом»	–	четвертый	фильм	серии	«Миссия	невыпол-
нима».	В	картине	снялись	Том	Круз,	Джереми	Реннер,	Саймон	Пегг	
и	Пола	Пэттон.	В	широкий	прокат	лента	должна	выйти	в	середине	
декабря	2011	года.

По материалам: Лента.ru


