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	10.35	Хит-парад	«Navsi100.

Com»
	11.30	Тайны	мироздания
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.25	Подводные	путешествия:	

о	чем	говорят	дельфины
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«Play	off»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология:	купцы	на	

плотах
	18.00 Т/с «Чужие грехи» l
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	Рынок	труда
	20.30	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 «Южные моря» n
	0.30	«Украинская	10-ка»
	1.00	Взрослые	фантазии	n
	3.00	Ночной	канал
	4.20	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	6.15	М/с	«Огги	и	кукарачи-2»
	7.00	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	7.35	М/с	«Галактический	

футбол»
	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
	11.20	Смешное	домашнее	

видео
	11.50 Х/ф «Меня зовут 

Никто»
	14.00 Т/с «Охотники  

за древностями» l
	16.00	Гениальный	сыщик
	17.00	Дело	особой	важности
	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	Дело	особой	важности
	20.00	Стрингер
	21.00	Час	Пик
	21.20	Прожекторперисхилтон
	21.30 Х/ф «Робокоп-2» l
	23.35 Т/с «Вспомни будущее»
	1.25	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	1.55 Х/ф «Желание  

плоти» n
	3.20	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.40 Х/ф «Дом отца  

твоего» l

	6.00, 2.15	Бизнес+
	6.05	Невероятная	правда	о	

звездах
	6.50, 21.00	Благовест
	7.05, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.10, 17.02, 18.50, 20.30	

Каталог
	7.15	История	одного	шедевра
	7.25, 17.05	Клуб	

«Суперкниги»
	7.50	Звездная	жизнь
	8.50 Х/ф «Была тебе 

любимая» l
	12.50	Битва	экстрасенсов
	15.00, 0.15 Т/с «Адвокат»
	17.00, 18.00	Коротко	

о	главном
	17.30	Д/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.40	Видеоотчет
	22.00	Окна-новости
	22.40	Феномен
	23.15 Т/с «Доктор Хаус» l
	2.05	Окна-спорт
	2.20 Х/ф «Соблазн» l
	3.50	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.55 Т/с «Ясновидящий»
	5.35, 6.35	Kids’	Time
	5.40	М/с
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Джуманджи»
	7.30, 9.00, 19.00, 0.35	Репортер
	9.10 Х/ф «После заката»
	11.20 Т/с «Счастливы вместе»
	11.55	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.50, 15.50	Teen	Time

	14.55 Т/с «Тру Джексон»
	15.55 Т/с «Друзья»
	16.55, 23.40 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-7»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	18.40, 23.40	Вести
	19.15, 0.50	Спортрепортер
	19.35 Т/с «Воронины»
	20.40	Отцы	и	дети
	21.40	Аферисты
	1.05	Новый	взгляд
	1.55 Х/ф «Ямакаси»

США, 2001, приключенчеСкий
Ямакаси	–	 великолепная	 семерка	молодых	людей,	 которые,	 про-

должая	традиции	таинственных	«ниндзя»,	создали	свое	собственное	
искусство:	искусство	перемещения.	Они	не	боятся	никаких	опасно-
стей	и	сохраняют	невозмутимость	в	любых	ситуациях.	Они	взбира-
ются	на	небоскребы,	совершают	головокружительные	прыжки	с	вы-
соты,	полеты	в	воздухе.	У	каждого	своя	особенность,	свой	«конек».	
Молодежь	восхищается	ими	и	пытается	им	подражать.	Но	однажды	
происходит	несчастный	случай...

«яМакаси» «Милый Френки»
ВеликОБриТАниЯ, 2003, 

МелОДрАМА
История	 девятилетнего	 Фрэнки	 и	 его	

мамы	 Лиззи,	 переезжающих	 с	 места	 на	
место.	Любопытство	мальчика	заставляет	
Лиззи	 придумать	 правдо-
подобную	историю	про	его	
отца...

01.55

02.20

– У нас на третьем 
этаже кофеварку 
мощную установили, 
встроенную  
в шкаф.  
кнопок на ней 
 столько – я пока себе 
капучино  
делал, похоже, 
пентагон  
хакнул...

Уважаемые читатели!
Канал «Киевская Русь» 
не был предоставлен  

по техническим причинам. 
Приносим свои извинения.

– ну что, как дела?
– Да все отлично,  
нет проблем!
– Жениться тебе  
пора!

nnn
интересно, если 
поставить памятник 
голубю, это их хоть 
как-то остановит?

nnn
на обиженных, 
которые с похмелья, 
воду возить никто  
не будет.  
ничего не довезут –  
по дороге выпьют.

nnn
Стая комаров украла 
из поликлиники списки 
доноров с адресами.
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	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
6.00	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
	14.35, 4.40	Участковый	

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

кольцо»
	17.30, 3.30 Т/с «След»
	18.10, 0.40	Свобода	и	

справедливость
	20.00, 2.35	Давай	поженимся!
	21.00, 1.40	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Условия  

контракта»
	23.30	Нонна,	давай!
	0.00	Прожекторперисхилтон
	0.30	Новости

	4.55	НТВ	утром
	7.40	Таинственная	Россия:
	8.35, 14.35, 17.35, 2.05	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Русская	начинка
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных.		

Отец-одиночка
	12.35 Т/с «Версия»
	15.30	Прокурорская	проверка
	16.40	Говорим	и	показываем
	18.35 Т/с «Терминал»
	20.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение»
	22.40 Т/с «Зверобой-2»
	23.40	Честный	понедельник
	0.30 Т/с «Проклятый рай»
	1.20	Советские		

биографии

	5.00	Инженерные	идеи
	6.00	Знакомьтесь	–	динозавры
	7.00, 12.00	Взгляд	изнутри
	8.00, 13.00	Мафия
	9.00	Стая:	Гиеновые	собаки
	10.00	Злоключения	за	границей
	11.00	Суперсооружения:	

Аэропорт	«Канзай»
	14.00	Способности	обезьян
	15.00	Опасные	встречи
	16.00	Злоключения	за	границей
	17.00	Чудеса	инженерии
	18.00, 1.00	Критическая	

ситуация
	19.00, 4.00	Суперсооружения:	

Сингапурский	Вегас
	20.00, 23.00, 2.00	Совершенно	

секретно:	Секретная	
служба	США:	охрана	
ООН

	21.00, 0.00, 3.00	Тюремные	
трудности

	22.00	Запреты

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Демоны прошлого»

	10.40, 18.40, 02.40 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	11.35, 19.35, 03.35 Драма 
«Презрение»

	13.25, 21.25, 05.25 Боевик 
«Мститель»

	15.15, 23.15, 07.15 Драма 
«Кавказский пленник»

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	
анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу
	6.00, 17.00	Камера	смеха
	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники
	8.45 Х/ф «Первая перчатка»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Давайте без 

фокусов»
	17.40 Х/ф «Вива, Мария!»
	20.40 Х/ф «Созданные одна 

для другой»

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 23.55	Новости

	5.05	Доброе	утро
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	10.55	Модный	приговор
	12.20, 1.05 Т/с «След»
	13.15	Участковый		

детектив
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55	Поле	чудес
	16.55, 0.05	Свобода	и	

справедливость
	18.35	Давай	поженимся!
	19.45, 1.45	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30 Т/с «Условия  

контракта»
	22.40	Нонна,	давай!
	23.15	Прожекторперисхилтон

	5.00, 5.50 Т/с «Джордан 
расследует»

	6.40, 13.20, 18.20 Т/с «Дамы 
семьи Гилмор»

	7.30, 11.40, 19.10 Т/с 
«Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Йорка»

	8.20, 20.50 Т/с «Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Джерси»

	9.10, 20.00 Т/с «Невеста  
для миллионера»

	10.00 Х/ф «Калифорнийцы»
	12.30, 17.30 Т/с «Быть 

Эрикой»
	14.15 Х/ф «Новоиспеченный 

отец»
	15.50, 16.40 Т/с «Копы-

новобранцы»
	21.40 Х/ф «Побочные 

эффекты»
	23.20, 0.10, 1.00 Т/с «Секс  

в большом Париж»
	1.50 Х/ф «Поцелуй невесту»
	3.30 Х/ф «Смелая новая 

девушка»

	6.00	Рухлядь?	Нет,	машина!
	6.25, 16.00	Демонтаж
	6.50, 7.15	У	меня	получилось!
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 9.05, 22.50, 23.20	Круче		

не	придумаешь
	9.35, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	10.30	Лучшие	автомобили
	11.25, 1.40	Короли	строек
	12.20, 12.45	Научная	

нефантастика
	13.15	Как	устроена	Вселенная
	14.10, 19.10, 23.45	Top	Gear
	15.05, 5.00	Рев	моторов		

на	Motor	City
	16.25	Полеты	вглубь	Аляски
	20.05, 0.40	Выжить	любой	

ценой
	21.00	Выжить	вдвоем
	21.55	Смертельный	улов
	3.40	Молниеносные	катастрофы

	05.20 Х/ф «Сексоголик»
	07.00 Х/ф «Ундина»
	09.00 Х/ф «Каждый Божий 

день»
	10.50 Х/ф «Участь женщины»
	12.50 Х/ф «Послание  

в бутылке»
	15.00 Х/ф «Американский 

президент»
	17.00 Х/ф «Долгий поцелуй  

на ночь»
	19.00 Х/ф «Фальшиво-

монетчики»
21.00 Х/ф «Непрощенный»
	23.10 Х/ф «Секс, наркотики  

и рок-н-ролл»

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

	7.55, 10.40, 20.30 Т/с «Судьба-
злодейка»

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

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

«Послушай, красотка»
	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Плата  

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

«Парадоксы любви»
	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 

«Амазония»
	0.00 Т/с «Женщины»

	7.00	Утро	России
	11.05, 5.15 Х/ф «Воспитание 

жестокости у женщин 
и собак»

	12.15	Д/ф	«Страна	птиц»
	12.30	Д/ф	«Беседы	с	

мудрецами»
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 4.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	14.15	Мой	серебряный	шар
	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 3.00 Т/с «Слово 

женщине»
	18.10, 3.45 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Контригра»
	22.10 Т/с «Чокнутая»
	23.00	Вести.ru
	23.15	Кузькина	мать.	Итоги.	

Город-яд
	0.00	Вести	+
	0.15	Тем	временем
	1.00, 6.35	Новости	культуры
	1.20 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь»

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30	Фантастические	истории
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30	Чистая	работа
	7.30	Время	суда
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 21.30	

Новости
	8.45 Х/ф «Телохранитель»
	11.15, 18.00, 21.00	Экстренный	

вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	15.00 Т/с «Следаки»
	16.00	Мистические	истории
	17.00	Независимое	

расследование	
с	Николаем	
Николаевым

	19.00 Т/с «Каменская»
	20.00 Т/с «Знахарь-2:  

Охота без правил»
	22.00 Х/ф «Воображариум 

доктора Парнаса»
	0.15 Х/ф «Ядерный ураган»
	1.55	Наваждение

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Планета	малышей
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 9.35, 6.10, 6.35	Проект	

«Щенки»
	10.05, 17.25, 20.10, 4.25	

Введение	в	
собаковедение

	11.00, 5.20	Полиция	Хьюстона
	11.55	Ветеринары-стажеры
	12.20	SOS	Дикой	природы
	12.50	Собаки	в	тюрьме
	13.45, 18.45	Охотник	за	

крокодилами
	14.40	Акулы-людоедки
	15.30	Pай	для	шимпанзе
	16.30	Разрушители	стереотипов
	16.55	Семейное	сафари
	19.40	Эхо	и	слоны	Амбозели
	21.05, 1.40	Абсолютные	

хищники
	22.55, 3.30	Людоеды
	23.50	Последние	слоны	Китая
	0.45	Дикие	и	опасные

	5.00, 9.00, 13.00 Фильм-сказка 
«Король-олень»

	6.15, 10.15, 14.15	М/с	«Боцман	
и	попугай»

	7.00, 11.00	М/ф
	8.00, 12.00	М/ф
	15.00 Х/ф «Чудак  

из пятого «Б»
	16.25	М/с	«Необыкновенный	

матч»
	17.00	М/с	«Фархат	–		

принц	Персии»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

	5.00 Х/ф «Сатана»
	6.55 Х/ф «Когда разводят 

мосты»
	8.40, 10.05	Муз/ф	«Карнавал»
	11.30 Детектив «Заложники 

страха»
	13.00, 14.10, 21.00, 22.10 

Детектив «Казино»
	15.20, 23.20 Драма «Кома»
	16.25, 0.25 Х/ф «Звенигора»
	18.05, 2.05 Х/ф «Семь часов 

до гибели»
	19.25, 3.25 Мелодрама  

«Ты помнишь»

	5.00	Утро	России
	9.05 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	11.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.20, 0.40 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	13.30, 15.30	Вести-Москва
	14.00	Комната	смеха
	15.50	Вести.	Дежурная	часть
	16.05 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь»
	17.00 Т/с «Слово женщине»
	17.55, 4.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.50	Прямой	эфир
	20.45 Т/с «Контригра»
	22.35 Т/с «Чокнутая»
	23.30	Кузькина	мать.	Итоги.	

Город-яд
	0.20	Вести+
	2.05	Вести.ru
	2.25 Х/ф «Воспитание 

жестокости у женщин 
и собак»

	5.00	До	и	после...
	6.20	Это	было,	было
	6.40	Д/ф	«Взлет	и	падение	

русских	олигархов»
	8.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00, 15.00	Смеханические	

приключения	
Тарапуньки	и	Штепселя

	10.05	Вся	власть	«Любэ»!
	11.00	Вокруг	смеха
	12.00, 3.00	Колба	времени
	13.10	Голубой	огонек
	14.00	Было	ВРЕМЯ
	16.05	Пестрый	котел
	17.00	Д/ф	«Из	жизни	детей	или	

Ограбление»
	17.45	Звездный	час
	18.40 Спектакль «Случай 

с полковником 
Дарвином»

	21.00	Рожденные	в	СССР
	22.00	Мелодии	лета
	23.00	Театральный	роман
	0.00	Утренняя	почта
	0.30 Спектакль «Маленькие 

комедии большого 
дома»

	4.00	Все	начинается	с	любви

	6.00, 12.00	Танковая	
мастерская

	7.00, 13.00	Морские	ковбои
	8.00, 14.00	Экскурс	по	

канализационной	
системе	Лос-Анджелеса

	9.00, 15.00	Туземный	экстрим
	10.00, 16.00	Вооруженная	нация
	11.00, 17.00	Генетическая	

ферма
	18.00	Точка	пересечения
	18.30	Автомобили-самоделки
	19.00, 19.30	Реактивные	парни
	20.00	Механизмы	организма
	21.00	Амазонка	с	Брюсом	

Пэрри
	22.00	Теории	заговоров
	23.00	Миллионы	Макинтайра

	19.00, 1.00 Т/с «Передел. 
Кровь с молоком»

	20.00, 2.00 Т/с «Защита 
Красина-3»

	21.00, 3.00 Т/с «Сыщики-2»
	22.00, 23.30 Т/с «Покушение 

на ГОЭЛРО»

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	10.10 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
	11.25	Телемагазин
	11.55 Х/ф «17 мгновений 

весны»
	14.35 Х/ф «Принцесса  

на бобах»
	16.35 Х/ф «Табор уходит  

в небо»
	18.20 Х/ф «Приморский 

бульвар»
	20.50 Х/ф «Красные 

дипкурьеры»
	22.40 Х/ф «Срочно, секретно, 

Губчека»
	00.15 Х/ф «Дорогая Елена 

Сергеевна»
	01.50 Х/ф «Зеркало»

	6.00	Германия		
за	неделю

	7.00	М/ф
	8.00	Цена	победы
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с «На углу  

у Патриарших-4»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «УГРО. 

Простые парни. 
Волки»

	11.00	Грани	недели
	12.00	Осторожно,	история!
	13.00 Х/ф «Как живёте, 

караси?»
	16.00, 18.00, 1.00	Особое	

мнение
	17.00, 5.00 Т/с «Тайны 

следствия-2.  
Роль жертвы»

	19.00, 4.00	Клинч
	20.00	Сканер
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Жена 

 ушла»

	6.00	Настроение
	8.10, 13.55	Энциклопедия
	8.20	Постскриптум
	9.20, 15.25	Градъ-город
	9.35, 16.45, 23.00 Т/с «Две 

звезды»
	10.20	Фактор	жизни
	10.50, 22.20	Д/ф
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30	

События
	11.50, 17.50, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.20	Д/с	«Московские	

истории	В.Ливанова»
	13.00	В	центре	событий
	14.05, 21.55	Д/с	«Цветы	как	

чудо»
	14.45	Сто	вопросов	взрослому
	15.40	Порядок	действий
	16.05	Деловая	Москва
	16.30, 23.40	Петровка,	38
	18.40	Д/ф
	19.05	Д/с	«1001	рассказ	о	кино»
	19.20, 5.00 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.05	М/ф
	21.00	Ток-шоу	«Народ	хочет	

знать»
	21.45	Энциклопедия
	0.00	События
	1.45 Т/с «На вираже»

	7.00, 15.00, 23.00	Кто	ты	такой?
	8.00, 16.00, 0.00	Команда	

времени
	9.00	Рембрандт.	Я	обвиняю!
	11.00	Понтий	Пилат	–	человек,	

который	убил	Христа
	12.00	Сорок	два	покушения		

на	Гитлера
	13.00	Желтый	дом
	14.30	Великие	британские	

полководцы
	17.00, 1.00	Варвары	Терри	

Джонса
	18.00, 2.00	Герои	медицины
	19.00, 3.00	Мендельсон,	

нацисты	и	я
	20.00, 4.00	Когда	Европой	

правили	мавры
	21.00, 5.00	Бегство		

Людовика	XVI
	22.30, 6.30	Прохоровка.	

Укрощение	Тигра

	5.00, 20.00	Личный	опыт
	5.40, 20.40	Рыбалка
	6.10, 13.40, 21.10, 4.40	Охота		

и	рыбалка
	6.30, 21.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	7.00, 22.00	Записки	великого	

охотника
	8.00, 23.00	Гордон	в	засаде
	8.40, 23.40	Охота	с	луком
	9.20, 0.20	Вишневая	косточка
	9.55, 17.00	Охота
	11.00, 2.00	Под	водой	с	ружьем
	11.40, 2.40	Мастер-класс
	12.00	Мир	рыбалки
	13.00, 4.00	Дичеразведение
	14.00	Клевое	место
	14.40	Охота	в	Новом	Свете
	15.10	Альманах	странствий
	15.50	Американская	рыбалка
	16.30	На	крючке
	16.45	Истории	охоты		

от	Павла	Гусева
	17.40	Как	приготовить	крупную	

дичь
	18.55	С	удочкой	в	открытом	

океане
	19.30	Плaнета	рыбака
	0.55	Угри
	3.00	Дневники	большой	охоты

national 
geografiC

tv-xxi

гуМОр-тВ

disCovery

tv-1000

рОМантика

рен-тВdivaнтВ-Мир

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

animal planet

детский Мир

наше кинО

нОстальгия

viasat 
explorer

телеклуб

enter-ФильМ

tvCi

viasat history

ОхОта                               
и рыбалка

тВ-5-спОрт
	6.00, 16.00	Разрушители	мифов
	6.50, 23.45	Хроника	происшествий
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.40	Ваше	здоровье
	8.10	Дорогая
	8.40, 20.15	Обозрение	с	АФ	

«КАПИТАЛ»
	8.50, 21.40	Тайны	мироздания
	9.15	Неделя-спорт
	9.30	Спортэкстрим
	9.40	В	поисках	мифов	и	героев.	

Ясон	и	Золотое	руно
	10.30	В	поисках	мифов	и	героев.	

Король	Артур
	11.20	Фантастические	истории.	

Атлантида
	12.10, 16.50	Невероятные	факты
	13.00	Хиты	Интернета
	13.30	Хит-парад
	14.20, 4.00	Top	Gear
	17.40	Рим.	Смерть	Империи
	18.30	Секретные	истории
	19.30	Искатели
	20.30	Новости
	21.00, 23.30, 0.45	Спортобозрение
	21.10	Пятое	колесо
	22.10	Инсайдер
	22.40, 3.00	Виртуозы
	0.05	Домострой	Travel
	0.30	Адреналин
	1.00	Покер
	2.00	Мегамодели

трк ФутбОл
	6.00, 8.00, 1.05, 3.00, 3.15	Футбол	

News

	6.15	«Оболонь»	–	«Арсенал».	
Чемпионат	Украины

	8.10	Парма	–	«Рома».	Чемпионат	
Италии

	10.00	Футбольные	уик-энд
	11.10	«Заря»	–	«Черноморец».	

Чемпионат	Украины
	13.10	Самые	смешные	

футбольные	моменты
	13.20	«Барселона»	–	Атлетико.	

Чемпионат	Испании
	15.20, 23.55	Футбольные	уик-энд.	

Сурдоперевод
	16.30	Futbol	Mundial
	17.00	ФУТБОЛ	LVE	
	17.25	LVE.	«Таврия»	–	

«Ильичевец».	ЧУ	
	19.25	ФУТБОЛ	LVE	
	19.40	LVE.	«Металлург»	(Д)	–	

«Карпаты».	ЧУ	
	21.40	ФУТБОЛ	LVE	
	21.55	LVE.	Норвич	–	

«Сандерленд».	
Чемпионат	Англии	

	1.20	Чемпионат	Англии.	Обзор	
тура

	2.15	Чемпионат	Германии.	Обзор	
	3.30	Чемпионат	Италии.	Обзор	
	4.15	Чемпионат	Испании.	Обзор
		

eUrosport
	9.30	Мотоспортивный	журнал
	9.45, 11.00, 1.30	Теннис.	Турнир	

WTA
	14.45	Супербайк
	15.30, 19.30	Велоспорт
	16.30, 20.30, 17.30, 18.00	Биатлон

	18.30, 0.30	Футбол.	Евроголы.	
Журнал

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

Collection
	23.30	Боевые	искусства

спОрт-1
	7.10, 17.45, 4.55	Регбилиг.	

Европейская	Супер	Лига
	9.00	Настольный	теннис.	ITTF	

2010	Pro	Tour	Grand	Finals
	11.00, 19.30	Формула-1	на	воде
	11.35, 2.30	Художественная	

гимнастика.	Кубок	мира	
	14.05, 23.10, 16.00, 1.00	Теннис.	

АТР	Thailand	Open
	17.35	Малая	парусная	академия
	20.05	Настольный	теннис.	ITTF	

2010	Pro	Tour	Grand	Finals	
	20.45, 22.35, 21.30	Бадминтон

eUrosport-2
	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 13.30, 14.30, 21.00, 1.00, 

2.00, 2.15	Новости
	10.00	Суперспорт.	ЧМ
	11.00, 17.30	Крикет.	ЛЧ.	Twenty20.	

Групповой	этап
	12.30	Супербайк.	ЧМ
	14.00	Ралли.	IRC.	Сан-ремо.	

Обзор
	15.00, 21.30	Теннис.	Турнир	WTA
	20.30	Автоспорт
	0.00	Австралийский	футбол

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

ОтВеты на «игрОтеку» От 15 сентября

Судоку

Что? Где? Когда?

Ребус от Дружинина

Все слова 
на букву «К»

Немецким	 спортсменам	
было	 запрещено	 участвовать	
в	Олимпийских	играх.

Истинно	великий	человек	не	может	быть	жадным.

По горизонтали:	 5.	 Камаз.	
6.	 Короб.	 8.	 Конькобежец.	 13.	
Кумир.	 14.	 Кулинар.	 15.	 Колос.	
18.	 Корявость.	 19.	 Коротышка.	
20.	 Киров.	 21.	 Кивер.	 26.	
Кильватер.	 27.	 Кабельщик.	 29.	
Кефир.	30.	Керогаз.	31.	Капот.	34.	
Кульминация.	35.	Канат.	36.	Копка.

По вертикали: 1.	 Каноэ.	 2.	
Калькутта.	 3.	 Конезавод.	 4.	
Колея.	 7.	 Копир.	 9.	 Курок.	 10.	
Кипятильник.	11.	Колыбельная.	12.	
Кочка.	 16.	 Коновал.	 17.	 Колизей.	
22.	 Кисет.	 23.	 Кегельбан.	 24.	
Карамазов.	 25.	 Кивок.	 28.	 Комик.	
32.	Кумач.	33.	Кирка.

“Спасибо, любимые!”– 
обращался к своим слушателям 
с коктебельской сцены Nu Jazz  

Борис Гребенщиков
ОДНИМ	 из	 сюрпризов	 девятого,	 предъ-

юбилейного	 фестиваля	 «Джаз	 Коктебель»	
стало	 приглашение	 в	 качестве	 хедлайнера	
легендарного	«Аквариума».	Директор	одно-
го	из	самых	крупных	open-air	фестивалей	в	
Украине	Лилия Млинарич	особенно	гордит-
ся	тем,	что	группу	удалось	привезти	в	полном	
составе	–	на	сцену	вышли	все	18	человек.	

Чего	 это	 стоило	–	другой	вопрос.	Вообще,	
чего	 стоит	весь	 этот	«Джаз	Коктебель»,	 где	
«звезда	с	звездою	говорит»,	и	в	одной	фести-

вальной	программе	встречаются	Борис	Гребенщиков,	Олег	Скрипка,	
квартет	Абрахама	Бартона,	Анна	Мария	Йопек,	легенда	блюза	Дебби	
Дэвис,	любимец	фестиваля	Карл	Фриерссон,	уникальный	музыкант	
одессит	Юрий	Кузнецов?	Перечислять	можно	бесконечно.

И	все	это	происходит,	надо	заметить,	в	великом,	но	все-таки	ма-
леньком	 крымском	 поселке,	 с	 обычной	 для	 современной	 Украины	
инфраструктурой,	что	создает	дополнительные	трудности.

В	 то	 время,	 когда	 многие	 культурные	 начинания	 закрываются,	
«Джаз	 Коктебель»	 продолжает	 приглашать	 к	 своим	 трем	 сценам.	
Вот	 пример	 плодотворного	 сотрудничества	 команды	 организато-
ров	и	авторов	идеи	фестиваля	Promo	Ua,	привлекающей	к	работе	
лучших	 музыковедов	 и	 журналистов	 [например,	 Алексея	 Когана	 и	
Евгению	Стрижевскую],	и	партнеров,	среди	которых	с	самого	начала	
и	по	сию	пору	был	ТМ	«Коктебель».	

Должно	быть,	коньяки	хорошеют,	когда	звучит	джаз.	Да	и	золоти-
стый	коньячный	отблеск	придает	особый	вкус	коктебельской	осен-
ней	музыке.

Организаторы	фестиваля	продемонстрировали	новый	уровень	ор-
ганизации	и	командной	работы.	То	ли	будет	на	десятом,	юбилейном	
фестивале!

Пока	что	именно	этот,	девятый	«Джаз	Коктебель»	станет	для	запо-
рожцев	особенным	–	впервые	в	официальной	программе	фестива-
ля	выступила	запорожская	группа	«Крапка».	Координаторы	«Джаз	
Коктебель»	 выбрали	 Тараса	 Василенко,	 Тараса	 Белку	 и	 Дмитрия	
Чугуевского	из	множества	других	–	покоряет	романтический,	укра-
инский,	 этно-хипхоп.	 Вот	 и	 еще	 одна	 функция	 фестиваля	 –	 поиск	
молодых	талантов.

Теперь	 «Джаз	 Коктебель»	 именуется	 не	 джазовым,	 но	 музыкаль-
ным	фестивалем.	При	этом	поклонники	contemporary	джаза,	классики		
блюза	получили	в	свое	полное	распоряжение	Волошинскую	сцену.	

Нужно	 заметить,	 что	 концерты	 в	 рамках	 фестиваля	 теперь	 идут	
все	лето	–	на	сцене	в	районе	нудистского	пляжа	по	выходным	звучит	
качественная	украинская	музыка.

В	общем,	«Джаз	Коктебель»	становится	шире,	больше,	выше,	на	
радость	вам	и	нам.	

Инга ЭСТЕРКИНА

«джаз кОктебель»
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США, 1999, кОМеДиЯ
Во	время	выборов	президента	колледжа	внимание	преподавателя	

Джима	 МакЭллистера	 привлекает	 Трэйси	 Флик,	 отчаянная	 карье-
ристка	 и	 выскочка,	 лишенная	 каких-либо	 моральных	 принципов,	
сама	выдвигающая	свою	кандидатуру.	Узнав,	что	Трэйси	переспала	
с	его	коллегой	Дэйвом	Новотны	и	бедолагу	за	это	выгнали	из	дома	
и	с	работы,	Джим	подбивает	самого	популярного	футболиста	школы	
Пола	Мецлера,	сломавшего	ногу,	тоже	принять	участие	в	выборах...

«ВыскОЧка» «МаксиМальній 
риск»

США, 1996, БОеВик
Французский	 полицейский	 Ален	 Моро	

узнает	 о	 том,	 что	 один	 из	 погибших	 в	
перестрелке	 бандитов	 по	
имени	 Михаил	 очень	 по-
хож	на	него...	

ВТОРНИК
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Православный	календарь
	6.30	Новости
	6.50	Обзор	прессы
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.30	Новости
	7.45	М/ф
	7.55	Найди	себя
	8.00	Новости
	8.15	Эксперт	на	связи
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.35	Свет
	10.00	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	11.05	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.20	Пусть	щастить
	12.40	Темный	силуэт
	12.50	Граница	государства
	13.05	Страна	качества
	13.30 Х/ф «Сталинград»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.30	Деловой	мир.	Агросектор
	15.35 Т/с «Ставка больше, 

чем жизнь»
	17.30 Т/с «Когда солнце было 

богом»
	18.20	Новости
	18.40	Деловой	мир
	18.55	О	главном
	19.25	Концертная	программа		

Б.	Моисеева
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.30	Мир	спорта
	21.40	221
	21.45	Деловой	мир
	21.55	221.	Неделя
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.15	От	первого	лица
	0.15	Эксперт	на	связи
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.50	Телеакадемия
	2.45	Слово	регионам
	3.00	Д/ф	«Далай	Лама,	жизнь,	

которая	повторяется»
	4.10 Т/с «Сержант Рокка-2»
	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
	9.55	Семейные	мелодрамы
	10.50	Не	лги	мне-2
	11.50	Честно
	12.45	Иллюзия	безопасности.	

Праздник	живота
	13.45 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	15.00	Новости
	15.55	Меняю	жену-3
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	мелодрамы
	18.30	Не	лги	мне-2
	19.30	ТСН
	20.15 Т/с «Интерны-2» s
	21.15	Меняю	жену-4
	22.25	Деньги
	23.25	ТСН
	23.45	Снять	все
	0.10 Т/с «Закон и порядок. 

Преступное 
намерение» s

	2.00	Новости
	2.50	ТСН
	3.05 Т/с «Женаты.  

С детьми» s
	3.50 Т/с «Закон и порядок. 

Преступное 
намерение» s

	4.35 Т/с «Тысяча и одна ночь»
	5.50	Честно

	6.30, 17.30, 19.30	Йога
	7.10, 15.10	М/с	
	7.35, 10.45, 14.10	Выдающиеся	

женщины
	7.50, 14.00, 18.05, 20.50	В	гости	

к	миру
	7.55, 17.15, 23.50, 3.00	

MaxxiМузыка
	8.30, 16.40	Pole	Dance
	8.55, 14.30, 18.30, 23.45	

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, 15.55	Кулинарный	ликбез
	10.50	КиноМакси
	11.45 Т/с «Отчаянные 

родители»
	12.40, 21.45	Без	комплексов
	18.35	Женские	откровения
	20.10	Выдающиеся	

достопримечательности
	21.00	Лица	вещей
	22.45 Т/с «Ястреб»
	1.00	Полуночки

	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	в	
Подробностях

	9.10, 16.20, 23.30 Т/с «Белый 
клык»

	9.35, 16.45, 23.55 Т/с «Так 
мало времени»

	10.20, 17.30, 5.20	Д/с
	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, 0.40	Семейный	суд
	14.15	Судебные	дела
	14.55	Купаж
	15.10, 23.05 Д/с	«Выдающиеся	

личности»
	15.35, 22.15 Т/с «Партнеры»
	18.30, 1.25	Ток-шоу	«Все	свои»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.20, 3.35 Т/с «Сваты-4»
	6.40	Феерия	путешествий

	6.05 Х/ф «Инспектор 
уголовного  
розыска» l

	7.45, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.35	Друга	смуга
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.00, 

5.10	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота  

на убийцу»
	10.00, 23.00 Т/с «Закон  

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

Нью-Йорк-6»
	12.30, 19.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-10»
	13.25 Т/с «Версия» l
	15.15 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» l
	17.00 Х/ф «Война» l
	18.30	Вещественное	

доказательство
	0.20 Х/ф «Хищные воды» n
	2.30	Правда	жизни
	3.35	Агенты	влияния
	5.30	Уроки	тетушки	Совы

	7.00	Реальные	деньги
	7.05	Авто	Жаба
	7.10 Т/с «Тайны Смолвиля»
	9.12	Ювелир	Т.В.
	10.00 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	11.50	Галилео
	12.40 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	13.35 Т/с «Светофор»
	14.35 Т/с «Одинокие сердца»
	15.35 Т/с «Тайны Смолвиля»
	16.30	Big	Brother
	17.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
	18.00 Т/с 

«Сверхъестественное»
	19.00 Т/с «Светофор»
	20.00	Big	Brother
	21.00	Вайп	аут
	22.00	Big	Brother
	22.45	Мексиканские	каникулы
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15 Т/с «Косяки»
	1.10	Мексиканские	каникулы
	1.20 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	2.00	Ночная	жизнь

	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30, 4.00	Международные	

новости	POLSAT
	12.00	Следующий	Нострадамус
	13.00, 19.00	Знак		

восклицания!
	14.00, 14.30, 20.00	Как	уходили	

кумиры
	15.00	Вселенная
	16.00	Как	работают	

	машины
	16.40	Любимая	работа
	16.50	Вспомнить	все.	

Подводные	лодки
	18.00, 23.40, 5.00, 20.30	

Сегодня
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.30	Цивилизация.	Машины	

войны
	0.10, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	0.40	Клуб	эротики
	2.10	КлубНички

	5.45, 12.50	Твою	маму!
	6.10 Т/с «Институт 

благородных девиц» l
	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	9.00, 16.00 Т/с «Ранетки» l
	10.00 Т/с «Все женщины 

ведьмы» l
	10.50 Т/с «Зайцев +1»
	11.20	Женская	лига
	11.50	Королева	бала
	13.20, 18.25	Маша&модели
	14.00, 19.05 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	15.00	Дом-2
	17.00, 20.05 Т/с «Универ» s
	21.30 Т/с «Зайцев+1» s
	21.55, 0.00 Т/с «Реальные 

пацаны» s
	22.20 Т/с «Дневники  

Темного» s
	23.00 Т/с «Сверхъ-

естественное» s
	0.30	Дом-2
	1.00	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, 4.00	Международные	новости	

POLSAT
	12.00	Следующий	Нострадамус
	13.00	Знак	восклицания!
	14.00, 14.30	Как	уходили	кумиры
	16.00	Как	работают	машины
	16.40	Любимая	работа
	16.50	Вспомнить	все
	18.00, 20.30, 23.40, 5.00	Сегодня
	20.00	Как	уходили	кумиры
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.30	Машины	воины
	0.10, 4.30	Польские	новости	POLSAT
	0.40	Клуб	эротики

	6.01, 21.40, 4.00	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 23.20, 3.25, 4.15	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, 3.00	
Время	новостей

	10.30, 11.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	15.20	Мотор-ТВ
	16.15, 17.15	Ток-шоу	

«Украинские	страсти»

	18.00, 0.00	Время	новостей	
(русск.)

	18.15, 3.30	Агроконтроль
	18.45, 23.00	Киевское	время
	19.30, 1.50	Время:	важно
	21.00, 1.00, 5.00	Время
	22.00, 2.30	Народный		

контроль
	23.30	Территория	закона
	23.55, 0.35, 3.55, 4.55, 5.55	

Обзор	прессы
	0.25	Автопилот-новости
	4.30	Феерия	путешествий

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

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.55, 18.55	На	перекрестках	

планеты	Земля
	9.00, 20.50	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.50, 2.30	Твой	хит
	11.10, 21.50	Неизвестное	об	

известных
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.40 Х/ф «Было у отца три 

сына»
	18.10	Секретные	файлы-мир	

животных
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	22.50	Светские	хроники
	0.00	Тайны	судьбы

	5.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10»

	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 «Тайны следствия-4»
	11.00 Т/с «Невидимки»
	12.00	Новости
	12.15 Т/с «Сваты-4»
	13.20	Следствие	вели
	14.15	Семейный	суд
	15.15	Судебные	дела
	16.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10»
	18.00	Новости
	18.10	Ток-шоу	«Все	свои»
	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	«Подробностях»
	20.35 Т/с «Сваты-4»
	21.40 Т/с «Знахарь-2»
	23.55	Моя	страна
	0.15	Д/ф	«Жадность»
	1.15 Х/ф «Максимальный 

риск» s
	2.50	Подробности

	5.25	Факты
	5.40	Свитанок
	6.25, 7.40	Деловые	факты
	6.45	Свитанок
	7.45	Ты	не	поверишь!
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.35 Т/с «Литейный»
	12.40	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.50	Южное	Бутово
	14.45 Т/с «Ликвидация»
	16.40 Т/с «Литейный»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные		

новости
	20.15 Т/с «Ликвидация»
	22.30	Факты
	22.45 Х/ф «Сфера» s
	1.25	Чрезвычайные		

новости
	2.25 Т/с «Кости-4»
	3.10	Факты
	3.50	Конго

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

Продолжение» l
	8.20 Т/с «След» l
	9.00 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» l
	10.00 Т/с «Криминальная 

полиция» l
	11.00 Т/с «Дорожный 

патрул-4» l
	12.00 Т/с «Дорожный 

патруль-8» 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 «Глухарь. 

Возвращение» l
	21.15 Т/с «Криминальная 

полиция» l
	22.20 Т/с «След» l
	0.00 Т/с «Рыцарь дорог» s
	0.50 Х/ф «Мумия – 3: 

Гробница Императора 
Драконов» l

	2.40 Т/с «Безмолвный 
свидетель» s

	3.30	События

	6.10, 2.30	Бизнес+
	6.15	Док.	детектив
	7.05	Невероятная	правда	о	

звездах
	8.05 Т/с «Доктор Хаус» l
	9.05	Моя	правда.	ВИА	ИГРА
	10.10 Х/ф «Соблазн» l
	12.10	Феномен
	14.55 Т/с «Адвокат»
	17.00	Давай	поженимся
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда		

о	звездах
	19.00	Моя	правда.		

ВИА	ИГРА
	20.10	Фермер	ищет	жену
	22.00	Окна-новости
	22.40	Правила	жизни.		

Уличная	отрава
	23.40 Т/с «Доктор Хаус» l
	0.45 Т/с «Адвокат»
	2.20	Окна-спорт
	2.35 Х/ф «Рифмуется  

с любовью» l
	4.15	Ночной	эфир

 4.50 Т/c «Ранетки»
	5.35	Kids	Time
	5.40	М/c	«Приключения	Джеки	

Чана»
	6.35	Kids	Time
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/c	«Джуманджи»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Ямакаси»
	11.15	Т/c	«Счастливы	вместе»
	12.45	Отцы	и	дети
	13.55 Т/c «Папины дочки»
	14.45	Teen	Time
	14.50 Т/c «Тру Джексон»
	15.45	Teen	Time
	15.50 Т/c «Друзья»
 16.55 Т/c «Отчаянные 

домохозяйки-7»
 17.55 Т/c «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.05	Спортрепортер
	19.35 Т/c «Воронины»
	20.40	Снова	вместе
	21.40	Кто	против	блондинок?
	22.45 Т/c «Счастливы вместе»
 23.50 Т/c «Отчаянные 

домохозяйки-7»
	0.45	Репортер
	1.15 Х/ф «Выскочка»
	2.50, 3.55	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

	6.05	Д/с	«Почему?	Что?	Где?»
	6.30	Телекурьер
	6.50	Путешествуем	вместе
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Чудесный	канал
	8.50	Д/с	«Kids	Flix»
	9.00	Д/с	«Мир	странствий»
	9.30	Исторические	личности
	9.50	Альфа	и	Омега
	10.20	О	молодежной	жизни
	10.40	Город	и	горожане
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	5	+
	12.00	Телекурьер
	12.20	М/ф
	12.50	Люди	и	судьбы
	13.10	Путешествуем	вместе.	

Запорожские	храмы
	13.15	От	мелодии	к	мелодии
	13.45	Из	одного	корня
	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
	17.15	Путешествуем	вместе
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мова	як	море
	17.50	Запорожье	музыкальное
	18.05	Альфа	и	Омега
	18.30	Телекурьер
	18.55	5	+
	19.10	По	существу
	20.40	О	молодежной	жизни
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Путешествуем	вместе
	21.30	Телекурьер
	22.05 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	22.50	Наш	эрмитаж
	23.00	Телекурьер
	23.20 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l

	6.00	Доброе	утро
	8.30	Окружающая	среда
	9.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
	10.45 Т/с «Сеть»
	11.45	Документальный	экран
	13.35	Линия	стиля
	14.00	Новости
	14.30 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	15.30 Т/с «Светофор»
	16.30 Т/с «Одинокие  

сердца»
	17.30 Т/с «Тайны  

Смолвиля»
	18.30	Я	–	путешественник
	19.00	Мир	сказок
	19.20	Новости
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Путешествия
	20.30	Лечимся	вместе
	21.00	Скорость
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с «Отбросы»
	23.00	Big	Brother
	23.45	Мексиканские		

каникулы
	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	Антропология:	купцы	на	

плотах
	10.40	Мир	глазами	украинцев
	11.00	Город	и	горожане
	11.20 Т/с «Чужие грехи» l
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.25	Живое	богатство	

Украины
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«Fm-TV»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология:	возле	

подножья	невадос
	18.00 Т/с «Чужие грехи» l
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	Подводные	путешествия:	

музей	«Байкал»
	20.50	Фильмы	и	звезды
	21.15	Пятое	колесо
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Болотный 

дьявол» n
	0.30	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	1.00	Взрослые	фантазии	n
	3.00	Ночной	канал
	4.20	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	6.15	М/с	«Огги	и	кукарачи-2»
	7.00	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	7.35	М/с	«Галактический	

футбол»
	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
	11.20	Смешное	домашнее	

видео
	12.00 Х/ф «Кокон» l
	14.00 Т/с «Охотники  

за древностями» l
	16.00	Гениальный	сыщик
	17.40	Детский	мир
	17.50	Неделя	в	объективе
	17.55	Город	мастеров
	18.00	Пина	-	Колада
	18.10	Дамское	время
	18.20	Путь	к	здоровью
	18.30	Кошелек
	18.45	Лига	Чемпионов	УЕФА.	

«ЦСКА»	(Россия)	–	
«Интер»	(Италия)	

	21.00	Час	Пик
	21.20	Про	Лигу	Чемпионов
	21.30	Лига	Чемпионов	УЕФА.	

«Бавария»(Германия)	
–	«Манчестер	Сити»	
(Англия)	

	23.35	Про	Лигу	Чемпионов
	1.00	Лига	Чемпионов	

УЕФА.	«Реал»	
Мадрид	(Испания)	-	
«Аякс»(Нидерланды)

	2.35 Х/ф «Лучше быть 
красивой и богатой» l

	4.05 Х/ф «Бриллианты  
шаха» l

	6.10, 2.30	Бизнес+
	6.15	Док.	детектив
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20, 17.02, 18.50, 20.30	

Каталог
	7.25	Видеоотчет
	7.45	Зеленый	патруль
	8.05, 23.40 Т/с «Доктор 

Хаус» l
	9.05	Моя	правда
	10.10 Х/ф «Соблазн» l
	12.10	Феномен
	14.55, 0.45 Т/с «Адвокат»
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.05	Клуб	«Суперкниги»
	17.30, 20.40	Д/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	21.00	История	одного	

шедевра
	22.00	Окна-новости
	22.40	Правила	жизни
	2.20	Окна-спорт
	2.35 Х/ф «Рифмуется  

с любовью» l
	4.15	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал
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5.35, 6.35	Kids’	Time
	5.40	М/с
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 19.00, 0.45	Репортер
	9.10 Х/ф «Ямакаси»
	11.15, 22.45 Т/с «Счастливы 

вместе»
	12.45	Отцы	и	дети
	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.45, 15.45	Teen	Time

	14.50 Т/с «Тру Джексон»
	15.50 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-7»
	18.00, 23.20	Мелитопольщина	

сегодня
	18.30	5+
	19.15, 1.05	Спортрепортер
	19.35 Т/с «Воронины»
	20.40	Снова	вместе
	21.40	Кто	против	блондинок?
	1.15 Х/ф «Выскочка»
	2.50, 3.55	Зона	ночи

01.15

01.15

Уважаемые читатели!
Канал «Киевская Русь» 
не был предоставлен  

по техническим причинам. 
Приносим свои извинения.

Уже налажен  
выпуск будильников 
нового поколения, 
которые  
подключаются 
датчиками  
к спящему  
человеку.  
если утром будет 
обнаружен учащенный 
пульс, обезвоживание 
полости рта и 
холодный пот, то 
будильник не будит 
тело, а звонит  
на работу и голосом 
жены сообщает  
о неявке  
на работу в связи 
 с плохим 
самочувствием.
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Орт-еВрОпа

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

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.00	Жить	здорово!
	12.00, 6.05	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 22.30 Т/с «Условия 

контракта»
	14.35, 4.40	Участковый	

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

кольцо»
	17.30, 3.30 Т/с «След»
	18.10, 0.40	Свобода	и	

справедливость
	20.00, 2.35	Давай	поженимся!
	21.00, 1.40	Пусть	говорят
	22.00	Время
	23.30	Близнецы.	Одна	судьба	

на	двоих
	0.25	Новости

нтВ-Мир

	4.55	НТВ	утром
	7.40	Кулинарный	поединок
	8.35, 14.35, 17.35, 2.10	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Александр	Журбин.	
Мелодии	на	память

	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных.		

Кровавая	орхидея
	12.35 Т/с «Версия»
	15.30	Прокурорская	проверка
	16.40	Говорим	и	показываем
	18.35 Т/с «Терминал»
	20.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение»
	22.40 Т/с «Зверобой-2»
	23.40	Генералы	холодной	

войны.	Эдуард	
Шеварднадзе

	0.35 Т/с «Проклятый рай»
	1.25	Советские	биографии

national 
geographiC

	5.00	Инженерные	идеи
	6.00	Неизвестные	медведи
	7.00, 12.00	Совершенно	

секретно:	Секретная	
служба	США:	охрана	
ООН

	8.00, 13.00	Тюремные	
трудности:	Банды		
за	решеткой

	9.00	Пути	эволюции
	10.00	Злоключения	за	границей
	11.00	Суперсооружения:	Квин	

Мэри	II
	14.00	Самые	опасные	встречи
	15.00	Опасные	встречи
	16.00	Злоключения	за	границей
	17.00	Чудеса	инженерии
	18.00, 1.00	Критическая	

ситуация
	19.00, 4.00	Суперсооружения	

20.00, 23.00, 2.00	
Оценить	бесценное

	21.00, 0.00, 3.00	Мегазаводы
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Комедия 
«Пустота»

	10.35, 18.35, 02.35 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	11.30, 19.30, 03.30 Драма «Бой 
Томми Рили»

	13.25, 21.25, 05.25 Драма 
«Подобный дракону»

	15.20, 23.20, 07.20 Драма 
«Жестокость»

гуМОр-тВ

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	
анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу
	6.00, 17.00	Камера	смеха
	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники
	8.45 Х/ф «Свадьба»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Шалуны»
	17.40 Х/ф «Мошенничество»
	20.40 Х/ф «Иначе мы 

рассердимся»

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

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	Модный	приговор

	12.20, 1.05 Т/с «След»

	13.15	Участковый	детектив

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Условия 

контракта»

	16.55, 0.05	Свобода	

	и	справедливость

	18.35	Давай	поженимся!

	19.45, 1.45	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40	Близнецы.	Одна	судьба	

на	двоих

diva

	5.00, 5.50, 2.40 Т/с «Джордан 
расследует»

	6.40, 13.20, 18.20 Т/с «Дамы 
семьи Гилмор»

	7.30, 11.40, 19.10 Т/с 
«Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Йорка»

	8.20 Х/ф «Надежды  
и ожидания Мэри»

	10.00 Х/ф «Загадка острова 
теней»

	12.30, 17.30 Т/с «Быть 
Эрикой»

	14.15 Х/ф «Держи кулаки»
	15.50 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Джерси»

	16.40 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	20.00 Х/ф «Медовый месяц  
с мамой»

	21.35 Т/с «Сплетница»
	22.25, 23.15 Т/с «Копы-

новобранцы»
	0.10, 1.00, 1.50 Т/с «Секс 

в большом Париж»
	3.30 Х/ф «Калифорнийцы»

disCovery

	6.00	Рухлядь?	Нет,	машина!
	6.25, 16.00	Демонтаж
	6.50, 11.25, 1.40	Короли	строек
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 9.05, 22.50, 23.20	Круче	

	не	придумаешь
	9.35, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	10.30, 15.05, 5.00	Рев	моторов	

на	Motor	City
	12.20	Выжить	любой	ценой
	13.15	Выжить	вдвоем
	14.10, 19.10, 23.45	Top	Gear
	16.25	Полеты	вглубь	Аляски
	20.05, 0.40	Возрождение
	21.00	Гигантские	стройки
	21.55	Строительная	помощь
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000
	03.00, 21.00 Х/ф «Старик, 

читавший любовные 
романы»

	05.00 Х/ф «Фальшиво-
монетчики»

	06.50 Х/ф «Послание в бутылке»
	09.00 Х/ф «Американский 

президент»
	11.00 Х/ф «Долгий поцелуй  

на ночь»
	13.00 Х/ф «Императорский клуб»
	15.00 Х/ф «Отстреливая собак»
	17.00 Х/ф «Тусовщики  

из супермаркета»
	19.00 Х/ф «Большой Лебовски»
	23.00 Х/ф «Как вода  

для шоколада»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

	7.55, 10.40, 20.30 Т/с «Судьба-
злодейка»

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

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

«Послушай, красотка»
	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Плата 

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

«Парадоксы любви»
	16.00, 19.35, 22.10  

Т/с «Амазония»
	0.00 Т/с «Женщины»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05, 5.15 Х/ф «Воспитание 

жестокости у женщин 
и собак»

	12.15	Д/ф	«Страна	птиц»
	12.30	Д/ф	«Беседы	с	

мудрецами»
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 4.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	14.15, 22.10 Т/с «Чокнутая»
	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 3.00 Т/с «Слово 

женщине»
	18.10, 3.45 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Контригра»
	23.00	Вести.ru
	23.15	Мы	отточили	им	клинки.	

Драма	военспецов
	0.00	Вести	+
	0.15	Александр	Тихомиров.	И	

внутрь	души	направлю	
взгляд

	1.00, 6.35	Новости	культуры
	1.20 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь»

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30	Фантастические	истории
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30	Зеленый	огурец.		

Полезная	передача
	7.00, 15.00 Т/с «Следаки»
	7.30	Время	суда
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 21.30	

Новости
	8.45 Х/ф «Воображариум 

доктора Парнаса»
	11.00, 18.00, 21.00	Экстренный	

вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00, 19.00 Т/с «Каменская»
	16.00, 20.00 Т/с «Знахарь-2: 

Охота без правил»
	17.00	Жадность
	22.00 Х/ф «Гонщик»
	0.10 Х/ф «Робокоп: Схватка»
	1.55	Наваждение

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50, 16.30	Разрушители	

стереотипов
	8.15, 16.55	Семейное	сафари
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 10.05, 17.25, 20.10, 4.25, 

6.10	Введение		
в	собаковедение

	11.00, 5.20	Полиция	Хьюстона
	11.55	Ветеринары-стажеры
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50	Скорая	помощь	для	

животных
	13.45, 18.45	Охотник	за	

крокодилами
	14.40	Акулы	под	покровом	ночи
	15.30	Обезьянья	жизнь
	19.40	Эхо	и	слоны	Амбозели
	21.05, 1.40	Как	пережить	

нападение	акул
	22.00, 22.25, 2.35, 3.00	Карина
	22.55, 3.30	Рууд	и	его	жуки
	23.50	Львы	и	великаны
	0.45	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Чудак  
из пятого «Б»

	6.25, 10.25, 14.25	М/с	
«Необыкновенный	
матч»

	7.00, 11.00	М/с	«Фархат	–	принц	
Персии»

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «Завтра, третьего 

апреля...»
	16.15	М/с	«Старые	знакомые»
	17.00	М/с	«Фархат	–	принц	

Персии»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00, 6.10 Детектив «Казино»
	7.20 Х/ф «Звенигора»
	8.55 Х/ф «Семь часов  

до гибели»
	10.15 Мелодрама 

 «Ты помнишь»
	11.50 Драма «Кома»
	13.00, 21.00 Х/ф «Любовь 

 по заказу»
	14.30, 22.30 Драма «В той 

стране»
	16.15, 0.15 Х/ф «Праздник 

Святого Йоргена»
	17.45, 1.45 Драма «Баллада  

о старом оружии»
	19.15, 3.15 Х/ф «Одиннадцать 

надежд»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	11.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.20, 0.40 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	13.30, 15.30	Вести-Москва
	14.00, 22.35 Т/с «Чокнутая»
	15.50	Вести.	Дежурная	часть
	16.05 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь»
	17.00 Т/с «Слово женщине»
	17.55, 4.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.50	Прямой	эфир
	20.45 Т/с «Контригра»
	23.30	Мы	отточили	им	клинки.	

Драма	военспецов
	0.20	Вести+
	2.05	Вести.ru
	2.25 Х/ф «Воспитание 

жестокости 
 у женщин и собак»

нОстальгия

	5.00	Вокруг	смеха
	6.00, 15.00, 21.00	Рожденные		

в	СССР
	7.10	Голубой	огонек
	8.00	Было	ВРЕМЯ
	9.00, 3.00	Смеханические	

приключения	
Тарапуньки	и	Штепселя

	10.05	Пестрый	котел
	11.00	Д/ф	«Из	жизни	детей	или	

Ограбление»
	11.45	Звездный	час
	12.40 Спектакль «Случай 

с полковником 
Дарвином»

	14.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	
ВРЕМЯ

	16.00	Мелодии	лета
	17.00	СевАлогия
	18.20	Д/ф	«Птица	счастья	

завтрашнего	дня»
	18.40 Спектакль «Анонимка»
	22.00	Мы	поем	стихи...
	23.00	До	и	после...
	0.20	Это	было,	было
	0.40	Д/ф	«Взлет	и	падение	

русских	олигархов»
	4.05	Вся	власть	«Любэ»!

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Точка	пересечения
	6.30, 12.30	Автомобили-

самоделки
	7.00, 7.30, 13.00, 13.30	

Реактивные	парни
	8.00, 14.00	Механизмы	

организма
	9.00, 15.00	Амазонка	с	Брюсом	

Пэрри
	10.00, 16.00, 22.00	Теории	

заговоров
	11.00, 17.00	Миллионы	

Макинтайра
	18.00	Из	грязи	в	князи
	19.00	Мегаперевозчики
	20.00	Сумасшедшие	

изобретатели
	20.30	Контроль	повреждений
	21.00, 21.30	Южно-сиднейская	

история
	23.00	Ужин	со	смертью

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Передел. 
Кровь с молоком»

	20.00, 2.00 Т/с «Защита 
Красина-3»

	21.00, 3.00 Т/с «Сыщики-2»
	22.00, 23.30 Т/с «Покушение 

на ГОЭЛРО»

enter-ФильМ

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	10.15 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
	11.30	Телемагазин
	12.00 Х/ф «17 мгновений 

весны»
	14.40 Х/ф «Дорогая Елена 

Сергеевна»
	16.15 Х/ф «Приморский 

бульвар»
	18.35 Х/ф «Берегите женщин»
	21.00 Х/ф «Срочно, секретно, 

Губчека»
	22.40 Х/ф «Бархатный сезон»
	00.25 Х/ф «Красные 

дипкурьеры»
	02.05 Х/ф «Страх высоты»
	03.30	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости	из	

Америки
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с «На углу 

 у Патриарших-4»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «УГРО. 

Простые парни. 
Волки»

	11.00	Арт-навигатор
	11.30	Американский	ликбез
	12.00	Сканер
	13.00 Х/ф «Жена ушла»
	17.00, 5.00 Т/с «Тайны 

следствия-2.  
Черный бог»

	19.00, 4.00	Обложка
	20.00	Большой	дозор
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Большое золото 

мистера  
Гринвуда»

tvCi
	6.00	Настроение

	8.15	М/ф
	8.35, 1.45	Ток-шоу	«Врачи»
	9.20, 15.25, 4.40	Градъ-город
	9.35, 16.45, 23.00 Т/с «Две 

звезды»
	10.15	Православная	

энциклопедия
	10.40	Народ	хочет	знать
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30	

События
	11.50, 17.50, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.20	Д/с	«Московские	

истории	Василия	
Ливанова»

	13.00, 3.15	Избранники
	13.15, 22.20	Д/ф
	14.05, 21.55	Д/с	«Цветы	как	чудо»
	14.45, 3.30	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.40	Москва	–	24/7
	16.05	Деловая	Москва
	16.30, 23.40	Петровка,	38
	18.40	Д/ф
	19.05	Д/с	«1001	рассказ	о	кино»
	19.20, 4.55 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.05	М/ф
	21.05	Линия	защиты
	21.45	Энциклопедия
	0.00	События

viasat history

	7.00, 15.00	Кто	ты	такой?
	8.00, 16.00	Команда	времени
	9.00	Варвары	Терри	Джонса
	10.00	Герои	медицины
	11.00	Мендельсон,	нацисты	и	я
	12.00	Когда	Европой	правили	

мавры
	13.00	Бегство	Людовика	XVI
	14.30	Прохоровка.	Укрощение	

Тигра
	17.00, 1.00	Колония
	18.00, 2.00	Рим	не	сразу	

строился
	19.00, 3.00	Путь	Мохаммеда	

Али
	20.00, 4.00	Поиски	Северо-

Западного	прохода
	21.00, 5.00	Гладиаторы:	

возрождение
	22.00, 6.00	Вторая	мировая		

в	цвете
	23.00	Древний	Египет
	0.00	Из	пионеров	в	миллионеры

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Клевое	место
	5.40, 20.40	Охота	в	Новом	

Свете
	6.10, 21.10	Альманах	

странствий
	6.50, 21.50	Рыболовный	

фестиваль
	7.30, 22.30	На	крючке
	7.45, 22.45	Истории	охоты		

от	Павла	Гусева
	8.00, 23.00	Следопыт
	8.40	Охота	на	вальдшнепа		

в	Боснии
	9.40, 0.40	Нож
	9.55, 0.55, 14.00	Охота
	10.35, 15.55, 1.35	С	удочкой		

в	открытом	океане
	11.00, 2.00	Африканская	охота
	11.40, 2.40	Нахлыст
	12.10, 3.10	Снасти
	12.30, 3.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	13.10, 4.10	Экстремальная	

рыбалка
	14.40	Охота	в	Намибии
	15.40	Охотминимум
	16.30	Плaнета	рыбака
	17.00	Под	водой	с	ружьем
	17.40	Мастер-класс
	18.00	Дневники	большой	охоты
	19.00	Дичеразведение
	19.40	Охота	и	рыбалка
	23.40	Рыбаки-амфибии

Уважаемые жители 
г. Запорожья и области!

К

ПАО «ЗАПОрОжгАЗ» с 15 сентября по 15 октября 2011 
года проводит ежегодный «Месячник по пропаганде 
среди населения безопасного и экономного использо-
вания газа в быту» и напоминает, что в нашей стране 
природный газ широко используется как топливо. 

Это создает людям удобство в приготовлении пищи, отопле-
нии жилья. Природный газ обладает как положительными так и 
отрицательными свойствами. К отрицательным свойствам газа 
относится: взрывоопасность, пожароопасность, удушающее и 
отравляющее свойство при неполном сгорании.

Чтобы  отрицательные свойства газа не проявились, каждый 
человек должен знать и строго соблюдать правила безопасного 
использования газа в быту, знать последствия несоблюдения 
этих правил.

Природный газ метан легче воздуха, при вытекании из 
газопровода он поднимается и скапливается в верхней зоне 
помещения. Сам газ не имеет ни цвета, ни запаха, поэтому в 
него добавляют сильно пахнущее вещество (этилмеркаптан) 
и газ приобретает характерный запах. Это позволяет легко 
обнаружить скопление газа в помещении.

Природный газ, как любое топливо, не горит без доступа 
кислорода. Перед включением газовых приборов необходимо 
открыть форточку и проветрить помещение. В противном 
случае из-за недостатка кислорода газ сгорает не полностью, 
в помещении скапливаются вредные продукты сгорания, что 
может привести к отравлению угарным газом.

Включение водогрейных и отопительных приборов воз-
можно только при наличии тяги в дымоходе. Тяга в дымоходе 
проверяется перед включением и периодически, во время 
работы таких аппаратов. При нарушении тяги следует немед-
ленно выключить газовый прибор, чтобы избежать отравления 
угарным газом.

Газовые приборы следует использовать строго по их назна-
чению. Газовая плита предназначена для приготовления пищи. 
Запрещается сушить волосы и белье над газовыми горелками, 
использовать плиту для обогрева помещения – это приводит 
к несчастным случаям.

Особенно опасно оставлять работающую газовую плиту без 
присмотра. Пламя на горелках может погасить порыв сквозня-
ка или сбегающая из кастрюли пища, а газ будет продолжать 
поступать, заполнит помещение кухни. Если в таком загазован-
ном помещении появится источник открытого огня или искра 
от электроприбора, то произойдет взрыв и возникнет пожар. 

Каждый человек, обнаружив запах газа, должен четко и по-
следовательно выполнять действия по предотвращению не-
счастного случая: 

- не пользоваться открытым огнем (спичками, зажи-
галкой); 

- не включать и не выключать свет и другие электро-
приборы;

- перекрыть краны на газовых приборах и на газопро-
воде; открыть окна и двери, чтобы с потоком сквозняка 
газ выходил на улицу; 

- покинуть загазованное помещение, т.к. продолжи-
тельное вдыхание природного газа приводит к удушью;

- от соседей или из телефона-автомата вызвать ава-
рийную службу по телефону 104; 

- не допускать в помещение посторонних людей.
Соблюдая элементарные правила безопасного пользования 

газом в быту, вы можете исключить ситуации, которые приво-
дят к авариям и несчастным случаям.
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тВ-5-спОрт
	6.00, 21.40	Здоровый	образ	жизни
	6.30, 20.30, 21.10	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Ваше	здоровье
	8.15, 21.00, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Пятое	колесо
	8.55	Домострой	Travel
	9.40	Правда	про	Распутина
	10.30, 19.30	Искатели
	11.20	Фантастические	истории.	

Под	знаком	Апокалипсиса
	12.10, 16.50	Невероятные	факты
	13.00, 4.00	Инсайдер
	13.30	Хит-парад
	14.20	Танки.	Истребители	танков
	15.10	Воины.	Рыцари	Святого	

Иоанна
	16.00	Разрушители	мифов
	17.40	Рим.	Смерть	Империи
	18.30	Секретные	истории
	20.15	Спортэкстрим
	22.10, 5.00	Игрушки	для	взрослых
	22.40, 3.00	Виртуозы
	23.45	Домострой
	0.15	Гостевая	трибуна
	1.00	Покер
	2.00	Мегамодели
	4.30	10	правил	успеха
	5.00	Мегатренды

трк ФутбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 3.00	

Футбол	News

	6.10, 14.25, 19.05	Чемпионат	
Испании.	Обзор	тура

	7.05, 13.20, 18.00, 3.15	Чемпионат	
Германии.	Обзор	тура

	8.10	Норвич	–	«Сандерленд».	
Чемпионат	Англии

	10.20, 17.00, 21.30, 4.15	
Чемпионат	Англии.	Обзор	
тура

	11.20, 15.25	Самые	смешные	
футбольные	моменты

	11.30, 16.10, 20.05	Чемпионат	
Италии.	Обзор	тура

	12.15	Футбольные	уик-энд.	
Сурдоперевод

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

Обзор	тура
	22.50	«Барселона»	–	Атлетико.	

Чемпионат	Испании
	1.05	«Таврия»	–	«Ильичевец».	

Чемпионат	Украины
	5.15	Промо

eUrosport
	 9.30, 11.00, 18.00	Теннис.	
Турнир	WTA

	14.45	Футбол.	Евроголы.	Журнал
	15.45, 17.00, 17.30	Биатлон
	19.30	Теннис.	Выставочный	матч.	

Словения.	Пит	Сампрас	–	
Новак	Джокович	

	21.30, 22.00	Бокс
	0.00	Автоспорт
	0.15	Супербайк
	0.45	Мотоспорт.	Ле	Ман	24	часа

	1.45	Мотоспорт.	Суперспорт.	ЧМ.	
Италия

спОрт-1
	6.35	Настольный	теннис.	ITTF	

2010	Pro	Tour		
Grand	Finals

	8.10, 18.15	Формула-1	на	воде
	8.45, 10.30, 9.25, 22.15, 23.00	

Бадминтон
	11.10, 18.50, 4.40, 13.00, 20.40, 

16.50	Теннис.	АТР	
Thailand	Open

	15.05	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	0.50	Художественная		
гимнастика.		
Кубок	мира	2011	

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 20.30, 1.00, 2.00, 2.15	

Новости
	10.00	Суперспорт.	ЧМ
	11.00	Автоспорт
	11.30, 12.30, 16.30	Супербайк.	ЧМ
	13.30	Футбол.	ЛЧ	Азии.	1/4	

финала.	«Сеул»	–		
«Аль	Иттихад»

	15.30	Футбол.	Чемпионат	Японии	
	17.30	Крикет.	ЛЧ.	Twenty20.	

Групповой	этап
	21.00	Теннис.	Турнир	WTA
	0.00	Американский	футбол.	

NCAA.		
Северная	Дакота	–	
Миннесота.	США

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, 2000, МелОДрАМА
Хозяин	нью-йоркского	ресторана	Уилл	Кин,	гуляя	по	Центральному	

парку,	навсегда	попрощался	со	своей	очередной	возлюбленной	и	в	
ту	же	минуту	увидел	Шарлотту	Филдинг,	а	вечером	снова	встретил	
ее	–	у	себя	в	ресторане,	где	Шарлотта	праздновала	свое	22-летие.

Опытный	 и	 неутомимый	 ловелас	 Уилл,	 несмотря	 на	 свои	 48	 лет,	
мгновенно	пустился	в	новое	любовное	приключение...

«Осень В нью-йОрке» «рядОВая 
бенджаМин»

США, 1980, кОМеДиЯ
После	 неожиданной	 смерти	 мужа	 в	

первую	 брачную	 ночь	 скорбящая	 вдова	
записывается	 в	 американскую	 армию.	
После	 ряда	 приключений	
она	 превращается	 в	 на-
стоящего	солдата.

СРЕДА
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Православный	календарь
	6.30	Новости
	6.50	Обзор	прессы
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.30	Новости
	7.45	М/ф
	7.55	Найди	себя
	8.00	Новости
	8.15	Эксперт	на	связи
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.40	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	11.05	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.25	Театральные	сезоны
	13.10 Х/ф «Сталинград»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.30	Деловой	мир.	Агросектор
	15.40 Т/с «Ставка больше, 

чем жизнь»
	17.30 Т/с «Когда солнце было 

богом»
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	О	главном
	19.40	Хочу,	чтобы	ты	была
	20.05	Харьков.	Концерт	на	

Печенежском	поле
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.30	Мир	спорта
	21.40	221
	21.45	Деловой	мир
	21.55	Опыт
	22.45	Мегалот
	22.50	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.00, 0.00	Итоги
	23.15	От	первого	лица
	0.15	Эксперт	на	связи
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Слово	регионам
	1.35	Телеакадемия
	2.35 Т/с «Убойный отдел»
	4.10 Т/с «Сержант Рокка-2»
	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
	9.55	Семейные	мелодрамы
	10.50	Не	лги	мне-2
	11.50	Честно
	12.40	Иллюзия	безопасности.	

Тайна	Ноевого	ковчега
	13.30 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	14.50	Новости
	15.45	Меняю	жену-3
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	мелодрамы
	18.30	Не	лги	мне-2
	19.30	ТСН
	20.15 Т/с «Интерны-2» s
	21.40	Футбол.	Лига	чемпионов.	

«Шахтер»	(Украина)	–	
«Апоэл»	(Кипр)

	23.45	ТСН
	0.00	Снять	все
	0.25 Т/с «Закон и порядок. 

Преступное 
намерение» s

	2.10	Новости
	3.00 Т/с «Женаты.  

С детьми» s
	3.45 Т/с «Закон и порядок. 

Преступное 
намерение» s

	4.35 Т/с «Тысяча и одна ночь»
	5.50	Честно

	6.30, 17.30, 19.30	Йога
	7.10, 15.10	М/с	«Черный	

корсар»
	7.35, 10.45, 14.10	Выдающиеся	

женщины
	7.50, 14.00, 18.05, 20.50	В	гости	

к	миру
	7.55, 17.15, 23.50, 3.00	

MaxxiМузыка
	8.30, 16.40	Pole	Dance
	8.55, 14.30, 18.30, 23.45	

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, 15.55	Кулинарный	

ликбез
	10.50	Воспитание	домашних	

животных
	11.45, 22.45 Т/с «Ястреб»
	12.40, 21.45	Без	комплексов
	18.35	КиноМакси
	20.10	Женские	откровения
	21.00	Сейшн
	1.00	Полуночки

	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	в	
Подробностях

	9.10, 16.20, 23.30 Т/с «Белый 
клык»

	9.35, 16.45, 23.55 Т/с «Так 
мало времени»

	10.20, 17.30, 5.20	Д/с
	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 

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

не прикажешь»
	13.25, 0.40	Семейный	суд
	14.10	Судебные	дела
	14.50	Купаж
	15.05, 23.05, 6.15	Д/с
	15.30, 22.15 Т/с «Партнеры»
	18.25, 1.25	Ток-шоу	«Все	свои»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.20, 3.35 Т/с «Сваты-4»
	6.40	Феерия	путешествий

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	6.25 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» 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:  

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

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

Нью-Йорк-6»
	12.35, 19.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-10»
	13.40 Т/с «Версия» l
	15.30 Х/ф «Берег  

спасения» l
	16.50 Х/ф «Война» l
	18.30	Правда	жизни.	

Мужественность	
настоящая	и	иллюзорная

	0.30	Покер-дуэль
	1.15	Легенды	угрозыска
	2.40	Вещ.	доказательство

	7.00	Реальные	деньги
	7.05	Авто	Жаба
	7.10 Т/с «Тайны Смолвиля»
	9.12	Ювелир	Т.В.
	10.00 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	11.50	Галилео
	12.40 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	13.35 Т/с «Светофор»
	14.35 Т/с «Одинокие сердца»
	15.35 Т/с «Тайны Смолвиля»
	16.30	Big	Brother
	17.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
	18.00 Т/с 

«Сверхъестественное»
	19.00 Т/с «Светофор»
	20.00	Big	Brother
	21.00	Бойцовский	клуб
	22.00	Big	Brother
	22.45	Мексиканские	каникулы
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15 Т/с «Косяки»
	1.10	Мексиканские	каникулы
	1.20 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	2.00	Ночная	жизнь

	6.35	Деловая	кухня
	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30, 4.00	Международные	

новости	POLSAT
	12.00	Следующий		

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

кумиры
	15.00	Вселенная
	16.00	Как	работают	машины
	16.50	Вспомнить	все.	

Подводные	лодки
	18.00, 23.30, 5.00, 20.30	

Сегодня
	21.30	Музыка	для	взрослых
	0.00, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	0.30	Клуб	эротики
	2.00	КлубНички

	6.00	М/ф
	6.10 Т/с «Институт 

благородных девиц» l
	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	9.00, 16.00 Т/с «Ранетки» l
	10.00 Т/с «Все женщины 

ведьмы» l
	10.50 Т/с «Зайцев +1»
	11.20	Женская	лига
	11.45	Что	ты	делал	в	прошлую	

пятницу?
	12.55	Твою	маму!
	13.20, 18.25	Маша&модели
	14.00, 19.05 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	15.00	Дом-2
	17.00, 20.05 Т/с «Универ» s
	21.30 Т/с «Зайцев+1» s
	21.55, 0.00 Т/с «Реальные 

пацаны» s
	22.20 Т/с «Дневники  

Темного» s
	23.00 Т/с «Сверхъ-

естественное» s
	0.30	Дом-2
	1.00	До	рассвета

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

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.30, 4.00	Международные	новости	

POLSAT
	12.00	Следующий	Нострадамус
	13.00	Альбертэйнштейн
	14.00, 14.30	Как	уходили	кумиры
	16.00	Как	работают	машины
	16.50	Вспомнить	все
	18.00, 20.30, 23.30, 5.00	Сегодня
	20.00	Как	уходили	кумиры
	21.30	Музыка	для	взрослых
	0.00, 4.30	Польские	новости	POLSAT
	0.30	Клуб	эротики
	2.00	КлубНички

	6.01, 21.40, 4.00	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 23.20, 3.25, 4.15	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, 3.00	
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	

(русск.)
	18.15	Д/ф	«Наследие	Андрея	

Шептицкого»
	18.45, 23.00	Киевское	время
	19.30, 1.50	Время:	важно
	21.00, 1.00, 5.00	Время
	22.00, 2.30	Акцент
	23.30	Драйв
	23.55, 0.35, 3.55, 4.55, 5.55	

Обзор	прессы
	0.25	Автопилот-новости
	3.30	Хроника	дня
	4.30	Не	первый	взгляд

	6.00, 18.45, 20.50, 23.30	Жизнь
	6.15	Служба	розыска	детей
	6.20	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.55, 18.55	На	перекрестках	

планеты	Земля
	9.00, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	хит
	11.10, 22.10	Неизвестное		

об	известных
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.35 Х/ф «Без свидетелей»
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.15	Чудаки
	3.40	Украинская	революция
	4.30	Предвестники	

независимости

	5.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10»

	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 «Тайны следствия-4»
	11.00 Т/с «Невидимки»
	12.00	Новости
	12.15 Т/с «Сваты-4»
	13.20	Следствие	вели
	14.15	Семейный	суд
	15.15	Судебные	дела
	16.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10»
	18.00	Новости
	18.10	Ток-шоу	«Все	свои»
	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	«Подробностях»
	20.35 Т/с «Сваты-4»
	23.55	Д/ф	«Эммануил	Виторган	

и	Алла	Балтер.	По	обе	
стороны	жизни»

	1.05 Х/ф «Осень  
в Нью-Йорке» s

	2.50	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
	10.35 Т/с «Литейный»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.45	Южное	Бутово
	14.45 Т/с «Ликвидация»
	16.40 Т/с «Литейный»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.15 Т/с «Ликвидация»
	22.25	Факты
	22.40 Х/ф «Фар Край» s
	0.35	Чрезвычайные	новости
	1.45 Т/с «Кости-4»
	2.30	Факты
	3.05 Х/ф «Авария» s

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

Продолжение» l
	8.20 Т/с «След» l
	9.00 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» l
	10.00 Т/с «Криминальная 

полиция» l
	11.00 Т/с «Дорожный 

патрул-4» l
	12.00 Т/с «Дорожный 

патруль-8» 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 «Глухарь. 

Возвращение» l
	21.15 Т/с «Криминальная 

полиция» l
	22.20 Т/с «След» l
	0.00 Т/с «Рыцарь дорог» s
	0.50 Т/с «Конвой PQ-17» s
	3.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель» s
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.20 Т/с «Колдунья» l

	6.10, 2.45	Бизнес+
	6.15	Док.	детектив
	6.45	Невероятная	правда	о	

звездах
	7.40 Т/с «Доктор Хаус» l
	8.40	Моя	правда.	ВИА	ИГРА
	9.50 Х/ф «Рифмуется  

с любовью» l
	12.00	Фермер	ищет	жену
	13.50	«Правила	жизни.	

Уличная	отрава»
	14.55 Т/с «Адвокат»
	17.00	Давай	поженимся
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда		

о	звездах
	18.55	Моя	правда.	ВИА	ИГРА
	20.10	МастерШеф
	22.00	Окна-новости
	22.40	Мастершеф
	23.55 Т/с «Доктор Хаус» l
	0.55 Т/с «Адвокат»
	2.35	Окна-спорт
	2.50 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» l
	4.05	Ночной	эфир

 4.50 Т/c «Ранетки»
	5.35	Kids	Time
	5.40	М/c	«Приключения	Джеки	

Чана»
	6.35	Kids	Time
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/c	«Джуманджи»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Выскочка»
	11.45	Т/c	«Счастливы	вместе»
	13.00	Снова	вместе
	14.00 Т/c «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/c «Тру Джексон»
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/c «Друзья»
 16.55 Т/c «Отчаянные 

домохозяйки-7»
 17.55 Т/c «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 0.55	Спортрепортер
	19.35 Т/c «Воронины»
	20.40	Ревизор
	21.40	Сделай	мне	смешно
	22.35 Т/c «Счастливы вместе»
 23.40 Т/c «Отчаянные 

домохозяйки-7»
	0.35	Репортер
	1.05	Служба	розыска	детей
	1.10 Х/ф «Рядовая 

Бенджамин»
	2.55, 3.50	Зона	ночи

ут-1 1+1
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	6.02	Д/с	«Биографии	
выдающихся	людей»

	6.10	Ваше	здоровье
	6.30	Телекурьер
	6.50	Путешествуем	вместе.	

Словакия
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Чудесный	канал
	8.50	Д/с	«Kids	Flix»
	9.00	М/ф
	9.10	Д/с	«Симба»
	9.20	М/ф
	9.30	«Фольклорна	спадщина»
	10.30	Д/с	«Мир	странствий»
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Есть	такая	улица
	11.50	5	+
	12.00	Телекурьер
	12.20	М/ф
	12.40	Альфа	и	Омега
	13.00	От	мелодии	к	мелодии
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Люди	и	судьбы
	15.05	Замечания	к	власти
	15.35	Д/ф	«Хутор	по	имени	

Надежда»
	15.55	«Днепр»овская	

энергосистема	
предупреждает

	16.05	Д/ф	«Б.	Хмельницкий»
	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	Д/ф	«Я	залишив	людям	

пісні.	Д.Луценко»
	18.30	Телекурьер
	18.55	5	+
	19.10	Прямая	линия
	20.10	Не	хлебом	единым
	20.40	Женское	счастье
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Путешествуем	вместе
	21.30	Телекурьер
	22.05 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	22.50	Наш	эрмитаж
	23.00	Телекурьер
	23.20 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l

	6.00	Доброе	утро
	9.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
	10.45 Т/с «Сеть»
	11.45	Документальный	экран
	14.00	Новости
	14.30 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	15.30 Т/с «Светофор»
	16.30 Т/с «Одинокие  

сердца»
	17.30 Т/с «Тайны  

Смолвиля»
	18.30	Караван
	19.00	Мир	сказок
	19.10	A	Роsteriori
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.00	Сфера	интересов
	20.45	По-моторовски	–		

значит	для	людей
	21.00	Меню	традиций
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с «Отбросы»
	23.00	Big	Brother
	23.45	Мексиканские	

	каникулы
	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:	возле	

подножья	невадос
	11.20 Т/с «Чужие грехи» l
	12.35	Фильмы	и	звезды
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.15	Мир	глазами	украинцев
	14.40	Сад.	Огород.	Цветник
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Ваше	здоровье
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология:	степи
	18.00 Т/с «Чужие грехи» l
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	Домострой	Travel
	20.40	В	фокусе
	21.05	Билет	в	приключение:	

Таиланд
	21.30	Мужские	развлечения
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Грань  

безумия» n
	0.30	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	1.00	Взрослые	фантазии	n
	3.00	Ночной	канал
	4.20	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	6.15	М/с	«Огги	и	кукарачи-2»
	7.00	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	7.35	М/с	«Галактический	

футбол»
	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
	11.20	Смешное	домашнее	

видео
	12.00 Х/ф «Кокон-2»
	14.00 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	16.00	Гениальный	сыщик
	17.40	Детский	мир
	17.50	Неделя	в	объективе
	17.55	Город	мастеров
	18.00	Пина	-	Колада
	18.10	Дамское	время
	18.20	Путь	к	здоровью
	18.30	Кошелек
	18.45	Лига	Чемпионов	УЕФА.	

«Зенит»	(Россия)	-	
«Порту»	(Португалия)	

	21.00	Час	Пик
	21.20	Про	Лигу	Чемпионов
	21.30	Лига	Чемпионов	УЕФА.	

«Валенсия»(Испания)-
»Челси»(Англия)	

	23.35	Про	Лигу	Чемпионов
	1.00	Лига	Чемпионов	УЕФА.	

«Марсель»(Франция)	–	
«Боруссия»	Дортмунд	
(Германия)

	2.35 Х/ф «Бриллианты  
шаха» l

	4.30 Х/ф «Испытатели» l

	6.10, 2.45	Бизнес+
	6.15	Док.	детектив
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20, 17.02, 18.50, 20.30	

Каталог
	7.25	История	одного	шедевра
	7.35, 17.05	Клуб	

«Суперкниги»
	7.50, 23.55 Т/с «Доктор 

Хаус» l
	8.40	Моя	правда
	9.50 Х/ф «Рифмуется  

с любовью» l
	12.00	Фермер	ищет	жену
	13.50	Правила	жизни
	14.55, 0.55 Т/с «Адвокат»
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.30, 21.00	Д/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.40	Тусовка
	22.00	Окна-новости
	22.40	МастерШеф
	2.35	Окна-спорт
	2.50	Хф	«Гардемарины,	

вперед!»	l
	4.05	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.35, 6.35	Kids’	Time
	5.40	М/с
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	7.00, 18.40	Вести
	7.30, 9.00, 0.35	Репортер
	9.10 Х/ф «Выскочка»
	11.45, 22.35 Т/с «Счастливы 

вместе»
	13.00	Снова	вместе
	14.00 Т/с «Папины дочки»
	14.50, 15.55	Teen	Time

	14.55 Т/с «Тру Джексон»
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55, 23.40 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-7»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	19.00	Діалог	у	прямому	ефірі
	19.35 Т/с «Воронины»
	20.40	Ревизор
	21.40	Сделай	мне	смешно
	0.55	Спортрепортер
	1.05	Служба	розыска	детей
	1.10 Х/ф «Рядовая Бенджамин»

01.05

01.10

Уважаемые читатели!
Канал «Киевская Русь» 
не был предоставлен  

по техническим причинам. 
Приносим свои извинения.

чтобы утром  
вовремя вставать, 
ставить будильник 
надо не на час раньше, 
а на шкаф.

nnn
Все гаишники 
спрашивают: “Ты 
пил?” и хоть бы один 
поинтересовался:  
“Ты ел?” или хотя бы: 
“Ты закусывал?”

nnn
Теперь в магазине, 
глядя на состав 
продукта, и не 
поймешь, в каком  
ты отделе: 
продуктовом  
или бытовой 
 химии.
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СРЕДА, 28 СЕНТЯБРЯ 2011

Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
6.00	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 «Условия 

контракта»
	14.35, 4.40	Участковый	

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

кольцо»
	17.30, 3.30 Т/с «След»
	18.10, 0.40	Свобода		

и	справедливость
	20.00, 2.35	Давай	поженимся!
	21.00, 1.40	Пусть	говорят
	22.00	Время
	23.30	Среда	обитания.	

Сгущенка	на	постном	
масле

	0.25	Новости

нтВ-Мир

	4.55	НТВ	утром
	7.40	Квартирный	вопрос
	8.35, 14.35, 17.35, 2.05	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00	
Сегодня

	9.25	Золотая	пыль
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных.		

Без	тормозов
	12.35 Т/с «Версия»
	15.30	Прокурорская	проверка
	16.40	Говорим	и	показываем
	18.40	В	зоне	особого	риска
	19.10 Т/с «Терминал»
	21.00 Т/с «Глухарь. 

Возвращение»
	22.25 Т/с «Зверобой»
	23.25	«Внимание:	Розыск!»
	0.00	Д/ф	«Батюшка-

председатель»
	0.30 Т/с «Проклятый рай»
	1.20	Советские	биографии

national 
geographiC

	5.00	Инженерные	идеи
	6.00	Куба:	Случайный	рай
	7.00, 12.00	Оценить	бесценное:	

Центральный	вокзал	
Нью-Йорка

	8.00, 13.00	Мегазаводы
	9.00	Пути	эволюции
	10.00	Злоключения	за	границей
	11.00	Суперсооружения
	14.00	Тайное	логово	акул
	15.00	Опасные	встречи
	16.00	Злоключения	за	границей
	17.00	Чудеса	инженерии
	18.00, 1.00	Критическая	

ситуация
	19.00, 4.00	Суперсооружения:	

Суперподъемник
	20.00, 23.00, 2.00	Тайны	

истории
	20.30, 23.30, 2.30	Тайны	

истории:	Гитлер
	21.00, 0.00, 3.00	Самые	

невероятные	мгновения
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Триллер 
«Девушка у озера»

	10.40, 18.40, 02.40 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	11.35, 19.35, 03.35 Драма 
«Кинкуджиро»

	13.40, 21.40, 05.40 Комедия 
«10 шагов или 
меньше»

	15.05, 23.05, 07.05 Боевик 
«2:22»

гуМОр-тВ

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	
анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу
	6.00, 17.00	Камера	смеха
	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники
	8.45 Х/ф «Квартира»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Фракия против 

Дракулы»
	17.40 Х/ф «Благородный 

венецианец»
	20.40 Х/ф «Банкир-неудачник»

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
	9.40	Жить	здорово!
	10.55	Модный	приговор
	12.20, 1.05 Т/с «След»
	13.15	Участковый	детектив
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55, 21.30 Т/с «Условия 

контракта»
	16.55	Свобода	и	

справедливость
	18.35	Давай	поженимся!
	19.45, 1.45	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.40	Среда	обитания.	

Сгущенка		
на	постном	масле

	0.00	Убийство

diva

	5.00, 5.50 Т/с «Джордан 
расследует»

	6.40, 13.20, 18.20 Т/с «Дамы 
семьи Гилмор»

	7.30, 11.40, 19.10 Т/с 
«Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Йорка»

	8.20 Х/ф «Новоиспеченный 
отец»

	10.00 Х/ф «В погоне  
за судьбой»

	12.30, 17.30 Т/с «Быть 
Эрикой»

	14.10, 15.50 Х/ф «Загадка 
острова теней»

	20.00, 20.50 Т/с «Ищейка»
	21.40, 22.30 Т/с «Копы-

новобранцы»
	23.20, 0.10, 1.00 Т/с «Секс  

в большом Париж»
	1.50 Х/ф «Девушка-синоптик»
	3.30 Х/ф «Смелая новая 

девушка»

disCovery

	6.00	Рухлядь?	Нет,	машина!
	6.25, 16.00	Демонтаж
	6.50, 11.25, 1.40	Короли	строек
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 9.05, 22.50, 23.20	Круче		

не	придумаешь
	9.35, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	10.30, 15.05, 5.00	Рев	моторов	

на	Motor	City
	12.20	Возрождение
	13.15	Гигантские	стройки
	14.10, 19.10, 23.45	Top	Gear
	16.25	Полеты	вглубь	Аляски
	20.05, 0.40	Китовые	войны
	21.00, 21.30	Братья	по	трясине
	21.55	Эра	динозавров
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000
	05.00 Х/ф «Большой Лебовски»
	07.05 Х/ф «Императорский 

клуб»
	09.00 Х/ф «Отстреливая 

собак»
	11.00 Х/ф «Тусовщики  

из супермаркета»
	13.00 Х/ф «Любовь случается»
	15.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
	17.00 Х/ф «Залечь на дно 

 в Брюгге»
	19.00 Х/ф «Фанатик»
21.00 Х/ф «Старик, читавший 

любовные романы»
	23.00 Х/ф «Мирный воин»
	01.20 Х/ф «Дарфур»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

	7.55, 10.40, 20.30 Т/с «Судьба-
злодейка»

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

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

«Послушай, красотка»
	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Плата  

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

«Парадоксы любви»
	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 

«Амазония»
	0.00 Т/с «Женщины»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05, 5.15 Х/ф «Смерть под 

парусом»
	12.15	Д/ф	«Страна	птиц»
	12.30	Д/ф	«Беседы	с	

мудрецами»
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 4.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	14.15, 22.10 Т/с «Чокнутая»
	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 3.00 Т/с «Слово 

женщине»
	18.10, 3.45 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Контригра»
	23.00	Вести.ru
	23.15	Исторический	процесс
	0.40	Вести	+
	1.00, 6.35	Новости	культуры
	1.20 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь»

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30	Фантастические	истории
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30	Зеленый	огурец.	

Полезная	передача
	7.00, 15.00 Т/с «Следаки»
	7.30	Время	суда
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 21.30	

Новости
	9.00 Х/ф «Гонщик»
	11.00, 18.00, 21.00	Экстренный	

вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00, 19.00 Т/с «Каменская»
	16.00, 20.00 Т/с «Знахарь-2: 

Охота без правил»
	17.00	Формула	стихии
	22.00 Т/с «Терминатор: 

 Битва за будущее-2»
	23.45 Х/ф «Повелитель бури»
	2.15	Наваждение

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Разрушители	стереотипов
	8.15	Семейное	сафари
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 10.05, 20.10, 4.25, 6.10	

Введение	
	в	собаковедение

	11.00, 5.20	Полиция	Хьюстона
	11.55	Ветеринары-стажеры
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50	Собаки-полицейские
	13.45, 18.45	Охотник	за	

крокодилами
	14.40	Как	пережить	нападение	

акул
	15.30	Обезьянья	жизнь
	16.30, 17.00	Зоосад	Криса	

Хамфри
	17.25	Плохой	пес
	19.40	Эхо	и	слоны	Амбозели
	21.05, 1.40	Черный	декабрь
	22.00, 2.35	В	дебрях	Африки
	22.55, 3.30	Я	живой
	23.50	Белые	медведи
	0.45	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Завтра, 
третьего апреля...»

	6.15, 10.15, 14.15	М/с	«Старые	
знакомые»

	7.00, 11.00	М/с	«Фархат	–		
принц	Персии»

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «Большое 

космическое 
путешествие»

	16.05	М/с	«Маугли»
	17.00	М/с	«Фархат	–	принц	

Персии»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Х/ф «Любовь по заказу»
	6.30 Драма «В той стране»
	8.15 Х/ф «Праздник Святого 

Йоргена»
	9.45 Драма «Баллада о 

старом оружии»
	11.15 Х/ф «Одиннадцать 

надежд»
	13.00, 21.00 Комедия 

«Пистолет  
с глушителем»

	14.30, 22.30 Х/ф «Свободная 
от мужчин»

	15.50, 23.50 Х/ф «Ошибка 
инженера Кочина»

	17.45, 1.45	Киноальманах
	18.30, 19.45, 2.30, 3.45 Драма 

«Здесь наш дом»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	11.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.20 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	13.30, 15.30	Вести-Москва
	14.00, 22.35 Т/с «Чокнутая»
	15.50	Вести.	Дежурная	часть
	16.05 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь»
	17.00 Т/с «Слово женщине»
	17.55, 4.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.50	Прямой	эфир
	20.45 Т/с «Контригра»
	23.30	Исторический	процесс
	1.00	Вести+
	2.10	Вести.ru
	2.25 Х/ф «Смерть 

 под парусом»

нОстальгия

	5.00	Д/ф	«Из	жизни	детей	или	
Ограбление»

	5.45	Звездный	час
	6.40 Спектакль «Случай 

с полковником 
Дарвином»

	8.00, 14.00, 20.00	Прошедшее	
ВРЕМЯ

	9.00, 15.00, 21.00	Рожденные	
	в	СССР

	10.00	Мелодии	лета
	11.00	СевАлогия
	12.20	Д/ф	«Птица	счастья	

завтрашнего	дня»
	12.40 Спектакль «Анонимка»
	16.00, 22.00	Мы	поем	стихи...
	17.00	Межд.	панорама
	18.00	Гимнастика
	18.40 Х/ф «Рафферти»
	23.00	Вокруг	смеха
	0.00	Колба	времени
	1.10	Голубой	огонек
	2.00	Было	ВРЕМЯ
	3.00	Смеханические	

приключения	
Тарапуньки	и	Штепселя

	4.05	Пестрый	котел

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Из	грязи	в	князи
	7.00, 13.00, 19.00	

Мегаперевозчики
	8.00, 14.00	Сумасшедшие	

изобретатели
	8.30, 14.30	Контроль	

повреждений
	9.00, 9.30, 15.00, 15.30	Южно-

сиднейская	история
	10.00, 16.00, 22.00	Теории	

заговоров
	11.00, 17.00	Ужин	со	смертью
	18.00	Точка	пересечения
	18.30	Автомобили-самоделки
	20.00	Охотники	за	вирусами
	21.00	Амазонка	с	Брюсом	

Пэрри
	23.00	Живой	холст

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Передел. 
Кровь с молоком»

	20.00, 2.00 Т/с «Защита 
Красина-3»

	21.00, 3.00 Т/с «Сыщики-2»
	22.00 Т/с «Покушение на 

ГОЭЛРО»
	23.30 Т/с «Тишина» 

enter-ФильМ

	06.00, 04.30	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.50 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
	11.00	Телемагазин
	11.30 Х/ф «17 мгновений 

весны»
	14.10 Х/ф «Берегите женщин»
	16.30 Х/ф «Принцесса 

 на бобах»
	18.25 Х/ф «Идеальный муж»
	20.00 Х/ф «Любовью 

 за любовь»
	21.30 Х/ф «Бархатный сезон»
	23.25 Х/ф «Как вас теперь 

называть»
	01.10 Х/ф «Андрей Рублев»
	04.00	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости	из	

Америки
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с «На углу 

 у Патриарших-4»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «УГРО. 

Простые парни. 
Волки»

	11.00	Израиль	за	неделю
	12.00	Большой	дозор
	13.00 Х/ф «Большое золото 

мистера Гринвуда»
	17.00, 5.00 Т/с «Тайны 

следствия-2.  
Черный бог»

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

легенда»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.10, 13.55	Энциклопедия
	8.15	М/ф
	8.35, 1.45	Ток-шоу	«Врачи»
	9.20, 15.25, 4.40	Градъ-город
	9.35, 16.45, 23.00 Т/с «Две 

звезды»
	10.20	Наши	любимые	животные
	10.50	Линия	защиты
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30	

События
	11.50, 17.50, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.20	Д/с	«Московские	

истории	Василия	
Ливанова»

	13.00, 3.15	Избранники
	13.15, 22.20	Д/ф
	14.05, 22.00	Д/с	«Цветы	как	

чудо»
	14.45, 3.30	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.40	Прогнозы
	16.05	Деловая	Москва
	16.30, 23.40	Петровка,	38
	18.40	Д/ф	«Ангел	на	мачте»
	19.05	Д/с	«1001	рассказ	о	кино»
	19.20, 4.55 Т/с «Сердцу 

 не прикажешь»
	20.05	М/ф
	21.00	Человек	в	большом	

городе
	0.00	События

viasat history

	7.00, 15.00	Древний	Египет
	8.00, 16.00, 0.00	Из	пионеров		

в	миллионеры
	9.00	Колония
	10.00	Рим	не	сразу	строился
	11.00	Путь	Мохаммеда	Али
	12.00	Поиски	Северо-

Западного	прохода
	13.00	Гладиаторы:	возрождение
	14.00	Вторая	мировая	в	цвете
	17.00, 1.00	В	поисках	Шерлока	

Холмса
	18.00, 2.00	Великие	

географические	
открытия

	19.00, 3.00	Война	вождей
	20.00, 4.00	Монархии	Азии
	21.00, 5.00	Елена	Прекрасная
	22.00, 6.00	Последний	бастион	

Римской	империи
	23.00	Загадки	Библии

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00, 12.55	Охота
	5.40	Лесные	рейнджеры
	6.55, 21.55	С	удочкой	в	

открытом	океане
	7.30, 22.30	Плaнета	рыбака
	8.00, 23.00	Личный	опыт
	8.40, 23.40	Рыбалка
	9.10, 16.40, 0.10	Охота		

и	рыбалка
	9.30, 0.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	10.00, 1.00	Записки	великого	

охотника
	11.00, 2.00	Гордон	в	засаде
	11.40, 2.40	Охота	с	луком
	12.20, 3.20	Вишневая	косточка
	14.00	Под	водой	с	ружьем
	14.40	Мастер-класс
	15.00	Мир	рыбалки
	16.00	Дичеразведение
	17.00	Африканская	охота
	17.40	Нахлыст
	18.10	Снасти
	18.30	Особенности	охоты		

на	Руси
	19.10	Экстремальная	рыбалка
	20.40	Как	приготовить	крупную	

дичь
	3.55	Угри
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тВ-5-спОрт
	6.00	Биографии
	6.30, 7.45, 20.50	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.15, 21.20, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00	Герои	и	неудачники
	9.40	В	поисках	правды.	Клеопатра
	10.30	Искатели
	11.20	Фантастические	истории
	12.10, 16.50	Невероятные	факты
	13.00, 19.30	Гандбол.	Чемпионат	

Украины.	ZTR	–	
Будивельнык

	14.20	Воздушные	бои
	15.10	Оружие	человека
	16.00	Разрушители	мифов
	17.40	Рим.	Смерть	Империи
	18.30	Секретные	истории
	21.30	Город	и	горожане
	21.50	Мужские	развлечения
	22.10, 4.00	10	правил	успеху
	22.40, 3.00	Виртуозы
	23.45	Пятое	колесо
	0.10	Здоровый	образ	жизни
	1.00, 2.00	Мегамодели

	
трк ФутбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 3.00	
Футбол	News

	6.10	Чемпионат	Англии.	Обзор	
	7.05, 21.30	Чемпионат	Испании.	

Обзор	тура
	8.10	«Реал»	–	Райо	Вальекано.	

Чемпионат	Испании

	10.20	«Таврия»	–	«Ильичевец».	
Чемпионат	Украины

	12.15	Чемпионат	Германии.	
Обзор	тура

	13.15, 18.55, 3.15	Чемпионат	
Бразилии.	Обзор	тура

	13.45	«Ман	Сити»	–	«Эвертон».	
Чемпионат	Англии

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	Парма	–	«Рома».	Чемпионат	

Италии
	18.00	Чемпионат	Италии.	Обзор	

тура
	19.30	«Барселона»	–	Атлетико.	

Чемпионат	Испании
	22.50	«Сток	Сити»	–	«МЮ».	

Чемпионат	Англии
	1.10	«Александрия»	–	

«Кривбасс».	Чемпионат	
Украины

		
eUrosport

	9.30	Автоспорт
	9.45, 11.00, 18.00, 1.30	Теннис.	

Турнир	WTA
	14.45, 17.55	Футбол.	Клуб	

Чемпионов.	Журнал
	14.55, 0.00	Теннис.	Выставочный	

матч
	16.00, 17.00	Артистический	

бильярд
	20.00	Сильнейшие	люди	планеты
	20.55	Событие	Дискавари.	

Формула	1.	Журнал
	21.00	Избранное	по	средам
	21.10, 22.45	Новости
	21.15	Гольф

	22.15	Гольф.	Евротур
	22.50, 23.20	Парусный	спорт
	23.50	Новости	парусного	спорта

спОрт-1
	6.30, 5.15, 16.20	Формула-1		

на	воде
	7.05, 13.45, 19.15, 1.20, 3.10	

Теннис.	АТР	Thailand	
Open

	8.35	Художественная	гимнастика.	
Кубок	мира.	Берлин,	
Германия

	11.05, 11.50, 20.45, 21.45, 22.30	
Бадминтон

	13.05, 4.45	Настольный	теннис.	
	18.55, 5.45	Малая	парусная	

академия

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 20.30, 1.00, 2.00, 2.15	

Новости
	10.00	Суперспорт.	ЧМ
	11.00, 13.30, 18.45	Крикет.	ЛЧ.	

Twenty20.	Групповой	этап
	16.30, 16.30	Вот	это	да!!!
	16.45	Американский	футбол.	

NCAA	Big	Ten	Conference
	13.30	Крикет.	ЛЧ.	Twenty20
	16.45	Футбол.	ЛЧ	Азии.	1/4	

финала.	«Зобахан»	–	
«Сувон	Самсунг	Блю	
Уингз»

	20.45	Автоспорт
	21.00	Про	рестлинг
	22.30	Бокс
	23.30	Регби

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

чтобы утром 
вовремя вставать, 
ставить будильник 
надо не на час 
раньше, а на шкаф.
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 иТАлиЯ, ВеликОБриТАниЯ, ФрАнциЯ, 2003, 	
приключениЯ, еДинОБОрСТВА

Фильм	снят	на	основе	реальных	исторических	фактов,	найденных	
режиссёром	в	недрах	пекинского	архива	древностей.	После	подлого	
убийства	командующего	китайской	пиратской	флотилией,	его	вдова,	
красавица	Чинг,	становится	предводительницей	морских	волков,	по-
клявшихся	 мстить	 императору.	 Терпя	 сокрушительные	 поражения,	
могущественный	повелитель	Китая	объявляет	бесстрашной	разбой-
нице	войну...

«легенда О Мести» «над закОнОМ»
США, 1998, БОеВик

Чикагский	 полицейский	 Нико	
Таскани	 наткнулся	 на	 крупное	 дело,	 на-
столько	 крупное,	 что	 его	 отстраняют	 от	
службы,	 а	 задержанных	
по	делу	отпускают...

ЧЕТВЕРГ
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Православный	календарь
	6.30	Новости
	6.50	Обзор	прессы
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.30	Новости
	7.45	М/ф
	7.55	Найди	себя
	8.00	Новости
	8.15	Эксперт	на	связи
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.35	Книга.ua
	9.55	Ток-шоу	«Легко	быть	

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

Страны	от	А	до	Я
	13.00	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	13.45 Х/ф «Сквозь огонь»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.30	Деловой	мир.	Агросектор
	15.35 Т/с «Ставка больше, 

чем жизнь»
	17.30 Т/с «Когда солнце было 

богом»
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	Без	границ
	19.20	Спокойной	ночи,	

малыши!
	19.35	Концерт	П.	Зиброва	
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.30	Мир	спорта
	21.40	221
	21.45	Деловой	мир
	21.55	Концерт	П.	Зиброва	
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.15	От	первого	лица
	0.15	Эксперт	на	связи
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Слово	регионам
	1.35	Телеакадемия
	2.35 Т/с «Убойный отдел»
	4.10 Т/с «Сержант Рокка-2»
	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
	9.55	Семейные	мелодрамы
	10.50	Не	лги	мне-2
	11.50	Честно
	12.45	«Иллюзия	безопасности.	

Домовучительки»
	13.35 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	14.55	Новости
	15.50	Меняю	жену-3
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	мелодрамы
	18.30	Не	лги	мне-2
	19.30	ТСН
	20.00 Т/с «Интерны-2» s
	21.00	Четыре	свадьбы
	22.00	Футбол.	Лига	Европы.	

«Маккаби	Тель-Авив»	
(Израиль)	–	«Динамо	
Киев»	(Украина)

	0.05	ТСН
	0.25	Снять	все
	0.50 Т/с «Закон и порядок. 

Преступное 
намерение» s

	2.35	Новости
	3.25	ТСН
	3.40 Т/с «Женаты.  

С детьми» s
	4.30 Т/с «Тысяча и одна ночь»
	5.45	Честно

	6.30, 17.30, 19.30	Йога
	7.10, 15.10	М/с	«Черный	

корсар»
	7.35, 10.45, 14.10	Выдающиеся	

женщины
	7.50, 14.00, 18.05, 20.50	В	гости	

к	миру
	7.55, 17.15, 23.50, 3.00	

MaxxiМузыка
	8.30, 16.40	Pole	Dance
	8.55, 14.30, 18.30, 23.45	

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, 15.55	Кулинарный	

ликбез
	10.50	Женские	откровения
	11.45, 22.45 Т/с «Ястреб»
	12.40, 21.45	Без	комплексов
	18.35	Кухня	на	шпильках
	20.10	Игры	сильнейших
	21.00	КиноМакси
	1.00	Полуночки

	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		
в	Подробностях

	9.10, 16.20, 23.30 Т/с «Белый 
клык»

	9.35, 16.45, 23.55 Т/с «Так 
мало времени»

	10.20, 17.30, 5.20	Д/с
	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, 0.40	Семейный	суд
	14.15	Судебные	дела
	14.55	Купаж
	15.10, 23.05, 6.15	Д/с	
	15.30, 22.15 Т/с «Партнеры»
	18.30, 1.25	Ток-шоу	«Все	свои»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.20, 3.35 Т/с «Сваты-4»
	6.40	Феерия	путешествий

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	6.30, 15.35 Х/ф «Берег 
спасения» l

	7.50, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.35	Друга	смуга
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.30, 

5.20	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

Нью-Йорк-6»
	12.35, 19.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-10»
	13.35 Т/с «Лиговка»
	16.50 Х/ф «Война» l
	18.30, 1.25	Легенды	уголовного	

розыска
	0.30	Покер-дуэль
	2.55	Вещественное	

доказательство
	3.50	Правда	жизни
	4.20	Агенты	влияния
	5.40	Уроки	тетушки	Совы

	7.00	Реальные	деньги
	7.05	Авто	Жаба
	7.10 Т/с «Тайны Смолвиля»
	9.12	Ювелир	Т.В.
	10.00 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	11.50	Галилео
	12.40 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	13.35 Т/с «Светофор»
	14.35 Т/с «Одинокие сердца»
	15.35 Т/с «Тайны Смолвиля»
	16.30	Big	Brother
	17.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
	18.00 Т/с 

«Сверхъестественное»
	19.00 Т/с «Светофор»
	20.00	Big	Brother
	21.00	Вайп	аут
	22.00	Big	Brother
	22.45	Мексиканские	каникулы
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15 Т/с «Косяки»
	1.20 Т/с 

«Сверхъестественное»
	0.10	Мексиканские	каникулы
	2.00	Ночная	жизнь

	6.35	Деловая	кухня
	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30	Международные	новости	

POLSAT
	12.00	Авиакатастрофы
	13.00	Музыка	для	взрослых
	15.00	Вселенная
	16.00	Как	работают	машины
	16.50	Цивилизация.	

Мегаполисы
	18.00, 0.00, 5.00, 20.30	Сегодня
	18.50	Вспомнить	все.	

Космическая	эра	–	
история	НАСА

	20.05	Как	уходили	кумиры
	21.00	Вечер	с	Николаем	

Княжицким
	0.30, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	1.00	Клуб	эротики
	2.30	КлубНички

	5.45, 12.50	Твою	маму!
	6.10 Т/с «Институт 

благородных девиц» l
	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	9.00, 16.00 Т/с «Ранетки» l
	10.00 Т/с «Все женщины 

ведьмы» l
	10.50 Т/с «Зайцев +1»
	11.20	Женская	лига
	11.45	Что	ты	делал	в	прошлую	

пятницу?
	13.20, 18.25	Маша&модели
	14.00, 19.05 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	15.00	Дом-2
	17.00, 20.05 Т/с «Универ» s
	21.30 Т/с «Зайцев+1» s
	21.55, 0.00 Т/с «Реальные 

пацаны» s
	22.20 Т/с «Дневники  

Темного» s
	23.00 Т/с «Сверхъ-

естественное» s
	0.30	Дом-2
	1.00	До	рассвета

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

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.30	Международные	новости	POLSAT
	12.00	Авиакатастрофы
	13.00	Музыка	для	взрослых
	16.00	Как	работают	машины
	16.50	Цивилизация.	Мегаполисы
	18.00, 20.30, 0.00, 5.00	Сегодня
	18.50	Вспомнить	все.	Космическая	

эра	–	история	НАСА
	20.05	Как	уходили	кумиры.	Аркадий	

Райкин
	21.00	Вечер	с	Николаем	Княжицким
	0.30, 4.30	Польские	новости	POLSAT
	2.30	КлубНички

	6.01, 21.40	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 23.40, 3.24, 4.15	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	
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, 4.40	Акцент

	18.00, 0.00, 4.00, 5.00	Время	

новостей	(русск.)

	18.45, 4.30	Киевское	время

	19.30, 2.15, 5.15	Время:	важно

	21.00, 3.00	Время

	22.00, 1.00	РесПублика		

с	Анной	Безулик

	23.55, 4.25	Обзор	прессы

	0.30, 3.30	Автопилот-новости

	3.40	Машина	времени

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

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.55, 18.55	На	перекрестках	

планеты	Земля
	9.00, 20.50	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	хит
	11.10, 21.50	Неизвестное		

об	известных
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.35 Х/ф «Назначение»
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	23.00	Секретные	файлы-мир	

животных
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.15	Чудаки
	3.40	Предвестники	

независимости

	5.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10»

	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 «Тайны следствия-4»
	11.00 Т/с «Невидимки»
	12.00	Новости
	12.15 Т/с «Сваты-4»
	13.20	Следствие	вели
	14.15	Семейный	суд
	15.15	Судебные	дела
	16.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10»
	18.00	Новости
	18.10	«Ток-шоу	«Все	свои»
	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	«Подробностях»
	20.35 Т/с «Метель» s
	0.35 Х/ф «Над законом»
	2.20	Подробности
	2.50	Служба	розыска	детей
	2.55	Д/ф	«Теория	правды»

	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 «Литейный»

	12.35	Анекдоты	по-украински

	12.45	Факты

	13.00	Анекдоты	по-украински

	13.50	Южное	Бутово

	14.45 Т/с «Ликвидация»

	16.35 Т/с «Литейный»

	18.45	Факты

	19.15	Чрезвычайные	новости

	20.15 Т/с «Ликвидация»

	22.25	Факты

	22.40 Х/ф «Дженнифер 8» s

	1.15	Чрезвычайные	новости

	2.20 Т/с «Кости-4»

	3.05	Факты

	3.35 Х/ф «Фар Край» s

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

Продолжение» l
	8.20 Т/с «След» l
	9.00 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» l
	10.00 Т/с «Криминальная 

полиция» l
	11.00 Т/с «Дорожный 

патрул-4» l
	12.00 Т/с «Дорожный 

патруль-8» 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 «Глухарь. 

Возвращение» l
	21.15 Т/с «Криминальная 

полиция» l
	22.20 Т/с «След» l
	0.00 Т/с «Рыцарь дорог» s
	0.50 Т/с «Конвой PQ-17» s
	3.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель» s
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.20 Т/с «Колдунья» l

	6.00, 2.55	Бизнес+
	6.05	Док.	детектив
	6.30	Невероятная	правда	

о	звездах
	7.30 Т/с «Доктор Хаус» l
	8.30	Моя	правда.	ВИА	ИГРА
	9.45 Х/ф «Трактир  

на Пятницкой» l
	11.40 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» l

	14.50 Т/с «Адвокат»
	17.00	Давай	поженимся
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда		

о	звездах
	19.00	Моя	правда.		

Стас	Шуринс.		
Всем	бедам	назло

	20.10	Взвешенные		
и	счастливые

	22.00	Окна-новости
	22.40	Взвешенные		

и	счастливые
	0.00 Т/с «Доктор Хаус» l
	1.00 Т/с «Адвокат»
	2.45	Окна-спорт
	3.00 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» l
	4.10	Ночной	эфир

 4.50 Т/c «Ранетки»
	5.35	Kids	Time
	5.40	М/c	«Приключения	Джеки	

Чана»
	6.35	Kids	Time
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/c	«Джуманджи»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Рядовая 

Бенджамин»
	11.50 Т/c «Счастливы вместе»
	12.55	Отцы	и	дети
	13.55 Т/c «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/c «Тру Джексон»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/c «Друзья»
 16.55 Т/c «Отчаянные 

домохозяйки-7»
 17.55 Т/c «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.10	Спортрепортер
	19.35 Т/c «Воронины»
	20.40	Кухня	на	двоих
	21.40	Мечты	сбываются
	22.50 Т/c «Счастливы вместе»
 23.55 Т/c «Отчаянные 

домохозяйки-7»
	0.50	Репортер
	1.20	Служба	розыска	детей
	1.25 Х/ф «Солнечные гонки»
	2.55, 3.50	Зона	ночи

ут-1 1+1
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	6.02	Д/с	«Мир	странствий»
	6.30	Телекурьер
	6.50	Путешествуем	вместе
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Чудесный	канал
	8.50	М/ф
	9.10	Д/с	«Пилигрим»
	9.30	Исторические	личности
	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	5	+
	12.00	Телекурьер
	12.20	М/ф
	12.50	Д/с	«Kids	Flix»
	13.00	Не	фальшивой	струной
	13.45	Поверь	в	себя
	14.00 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	14.45	Муз.	контрасты
	15.45	Хочу	маму
	16.00	Жить	и	работать	

безопасно
	16.20	Д/с	«Феерия	

странствий»
	16.40	Д/с	«Kids	Flix»
	16.50	Муз.	волна
	17.00	Телекурьер
	17.15	Есть	такая	улица
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мир	странствий
	18.10	Поверь	в	себя
	18.30	Телекурьер
	18.55	5	+
	19.10	Так	сложилось	

исторически?
	20.10	Замечания	к	власти
	20.40	Двое	в	городе
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Неповторимость
	21.30	Телекурьер
	22.05 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	22.50	Наш	эрмитаж
	23.00	Телекурьер
	23.20 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l

	6.00	Доброе	утро
	8.15	Сфера	интересов
	9.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
	10.45 Т/с «Сеть»
	11.45	Документальный	экран
	12.50	Лестница
	13.20	Школа	выживания
	13.45	По-моторовски	–	значит	

для	людей
	14.00	Новости
	14.30 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	15.30 Т/с «Светофор»
	16.30 Т/с «Одинокие  

сердца»
	17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
	18.30	Город	Z
	19.00	Мир	сказок
	19.20	Новости
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Интересное	рядом
	21.00	Караван
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с «Отбросы»
	23.00	Big	Brother
	23.45	Мексиканские		

каникулы
	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	Пятое	колесо
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Удивительный	мир	

военных	машин
	10.40	Тайны	мироздания:	

необычные	танцы
	11.20 Т/с «Чужие грехи» l
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.15	Билет	в	приключение:	

Таиланд
	14.40	Портреты	дикой	природы
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Тайна	фокусов
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология:	причуды	

богов
	18.00 Т/с «Чужие грехи» l
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.15	Давайте	разберемся
	20.45	Обозрение	с	АФ	

КАПИТАЛ
	20.50	Живое	богатство	

Украины
	21.10	Домострой
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Легенда  

о мести» s
	0.30	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	1.00	Взрослые	фантазии	n
	3.00	Ночной	канал
	4.20	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	6.15	М/с	«Огги	и	кукарачи-2»
	7.00	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	7.35	М/с	«Галактический	

футбол»
	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
	11.20	Смешное	домашнее	

видео
	12.00 Х/ф «Конан-

разрушитель» l
	14.00 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	16.00	Гениальный	сыщик
	17.00	Дело	особой	важности
	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	Обзор	игрового	дня	Лиги	

Чемпионов	УЕФА
	19.30	«Про	Лигу	Европы»
	19.45	Лига	Европы	УЕФА.	

«Металлист»	–	
«Алкмаар»	

	20.45	Час	Пик
	20.50	Лига	Европы	УЕФА.	

«Металлист»	
-	«Алкмаар»	
(Нидерланды)	

	21.50	Лига	Европы	УЕФА.	
«Ворскла	-	Ганновер»	

	23.50	«Про	Лигу	Европы»
	0.30	Лига	Европы	УЕФА.	

«Сток	Сити»(Англия)	-	
«Бешикташ»	(Турция)

	2.15	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	2.40	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.05 Х/ф «Испытатели»
	4.35 Х/ф «Окно напротив»

	6.00, 2.55	Бизнес+
	6.05	Док.	детектив
	6.30	Невероятная	правда	о	

звездах
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.55	Укроп
	7.20, 17.02, 18.50, 20.45	

Каталог
	7.25	Тусовка
	7.50, 0.00 Т/с «Доктор  

Хаус» l
	8.30	Моя	правда
	9.45 Х/ф «Трактир на 

Пятницкой» l
	11.40 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса  
и доктора Ватсона»

	14.50, 1.00 Т/с «Адвокат»
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.05	Клуб	«Суперкниги»
	17.30, 21.00	Д/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.30	Зеленый	патруль
	22.00	Окна-новости
	22.40	Взвешенные	и	

счастливые
	2.45	Окна-спорт
	3.00 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» l

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск
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4.50 Т/с «Ранетки»
	5.35, 6.35	Kids’	Time
	5.40	М/с
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 19.00, 0.50	Репортер
	9.10 Х/ф «Рядовая Бенджамин»
	11.50 Т/с «Счастливы вместе»
	12.55	Отцы	и	дети
	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.50, 15.50	Teen	Time

	14.55 Т/с «Тру Джексон»
	15.55 Т/с «Друзья»
	16.55, 0.05 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-7»
	18.00, 23.20	Мелитопольщина	

сегодня
	18.20	Налоговый	ориентир
	18.30	5+
	19.15, 1.10	Спортрепортер
	19.35 Т/с «Воронины»
	20.40	Кухня
	21.40	Мечты	сбываются
	1.25 Х/ф «Солнечные гонки»

23.00

00.35

Уважаемые читатели!
Канал «Киевская Русь» 
не был предоставлен  

по техническим причинам. 
Приносим свои извинения.

Учу маму работать  
на компьютере.
– ну, вот, поздравляю, 
ты сама вышла в 
интернет!
– (долгая пауза)  
ТЫ чТО!!!!!!!!!  
Я Же В ХАлАТе!

nnn
– У тебя бывают 
приступы лени?
– У меня бывают 
приступы активности, 
лень у меня постоянно.

nnn
подругa – подруге:
– ну что, худеем?
– Худеем. Я уже 
нaкупилa кефирa.
– О, клaссно – дaвaй 
нaпечем из него 
олaдьи!
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Орт-еВрОпа

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

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.00	Жить	здорово!
	12.00, 6.05	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 22.30 Т/с «Условия 

контракта»
	14.35, 4.40	Участковый	

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

кольцо»
	17.30, 3.30 Т/с «След»
	18.10, 0.40	Свобода	и	

справедливость
	20.00, 2.35	Давай	поженимся!
	21.00, 1.40	Пусть	говорят
	22.00	Время
	23.30	Человек	и	закон
	0.25	Новости

нтВ-Мир

	4.55	НТВ	утром
	7.40	Дачный	ответ
	8.35, 14.35, 17.35, 1.50	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00	
Сегодня

	9.25	Медицинские	тайны
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных.	

Запретный	плод
	12.35 Т/с «Версия»
	15.30	Прокурорская	проверка
	16.40	Говорим	и	показываем
	18.40	В	зоне	особого	риска
	19.10 Т/с «Терминал»
	21.00 Т/с «Глухарь. 

Возвращение»
	22.25 Т/с «Зверобой»
	23.25	Женский	взгляд
	0.10 Т/с «Проклятый рай»
	1.00	Советские	биографии

national 
geographiC

	5.00	Инженерные	идеи
	6.00	Все	о	змеях
	7.00, 12.00	Тайны	истории:	

Папесса	Иоанна
	7.30, 12.30	Тайны	истории:	

Гитлер
	8.00, 13.00	Самые	невероятные	

мгновения
	9.00	Пути	эволюции
	10.00	Злоключения	за	границей
	11.00	Суперсооружения
	14.00	Тайная	семерка	Африки
	15.00	Опасные	встречи
	16.00	Злоключения	за	границей
	17.00	Чудеса	инженерии
	18.00, 1.00	Критическая	

ситуация
	19.00, 4.00	Суперсооружения
	20.00, 23.00, 2.00	Рыбы-

чудовища
	21.00, 0.00, 3.00	Опасные	

встречи
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Мелодрама 
«Любовь еще быть 
может»

	10.40, 18.40, 02.40 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	11.35, 19.35, 03.35 Комедия 
«Красный отель»

	13.15, 21.15, 05.15 Драма «Сны 
о России»

	15.25, 23.25, 07.25 Триллер 
«Пульс»

гуМОр-тВ

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	
анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу
	6.00, 17.00	Камера	смеха
	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники
	8.45 Х/ф «Любовь в полдень»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Переодетые»
	17.40 Х/ф «Босиком по парку»
	20.40 Х/ф «С глазу на глаз»

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

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	Модный	приговор

	12.20, 1.05 Т/с «След»

	13.15	Участковый	детектив

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Условия 

контракта»

	16.55	Свобода	и	

справедливость

	18.35	Давай	поженимся!

	19.45, 1.45	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40	Человек	и	закон

	0.00 Т/с «Подпольная 

империя»

diva

	5.00, 5.50, 2.40 Т/с «Джордан 
расследует»

	6.40, 13.20, 18.20 Т/с «Дамы 
семьи Гилмор»

	7.30, 11.40, 19.10 Т/с 
«Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Йорка»

	8.20 Х/ф «Убийца в сети»
	10.00 Х/ф «Смелая новая 

девушка»
	12.30, 17.30 Т/с «Быть 

Эрикой»
	14.15 Х/ф «Огромный рост»
	15.50, 16.40 Т/с «Ищейка»
	20.00 Т/с «Сплетница»
	20.50, 21.40 Т/с «Копы-

новобранцы»
	22.30 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Джерси»

	23.20 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	0.10, 1.00, 1.50 Т/с «Секс  
в большом Париж»

	3.30 Х/ф «Загадка острова 
теней»

disCovery

	6.00	Рухлядь?	Нет,	машина!
	6.25, 16.00	Демонтаж
	6.50, 11.25, 1.40	Короли	строек
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 9.05, 22.50, 23.20	Круче		

не	придумаешь
	9.35, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	10.30, 15.05, 5.00	Рев	моторов	

на	Motor	City
	12.20	Смертельный	улов
	13.15, 13.40	Братья	по	трясине
	14.10, 19.10, 23.45	Top	Gear
	16.25	Полеты	вглубь	Аляски
	20.05, 20.35, 0.40, 1.10	Парни		

с	пушками
	21.00	Самые	трудные	военные	

профессии
	21.55	Боевые	машины		

с	Майком	Брюером
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000
	03.00, 21.00 Х/ф «Как вода для 

шоколада»
	05.00 Х/ф «Фанатик»
	07.00 Х/ф «Любовь случается»
	09.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
	11.00 Х/ф «Залечь на дно  

в Брюгге»
	13.00 Х/ф «Шесть жен Генри 

Лефэя»
	15.00 Х/ф «Избавьте нас от Евы»
	17.00 Х/ф «Найти Аманду»
	19.00 Х/ф «Разрушитель»
	23.00 Х/ф «Дарфур: Хроники 

объявленной смерти»
	01.00 Х/ф «Убийства  

на радио»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

	7.55, 10.40, 20.30 Т/с «Судьба-
злодейка»

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

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

«Послушай, красотка»
	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Плата 

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

«Парадоксы любви»
	16.00, 19.35, 22.10  

Т/с «Амазония»
	0.00 Т/с «Женщины»

ртр-планета
	7.00	Утро	России
	11.05, 5.15 Х/ф «Смерть под 

парусом»
	12.15	Д/ф	«Страна	птиц»
	12.30	Д/ф	«Беседы	

	с	мудрецами»
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 4.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	14.15, 22.10 Т/с «Чокнутая»
	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 3.00 Т/с «Слово 

женщине»
	18.10, 3.45 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Контригра»
	23.00	Вести.ru
	23.15 Т/с «Поединок»
	0.00	Вести	+
	0.15	Сати.	Нескучная	

классика...
	1.00, 6.35	Новости	культуры
	1.20 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь»

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30	Фантастические	истории
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30	Зеленый	огурец.	Полезная	

передача
	7.00, 15.00 Т/с «Следаки»
	7.30	Время	суда
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 21.30	

Новости
	9.10 Х/ф «Робокоп: Схватка»
	11.00, 18.00, 21.00	Экстренный	

вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00, 19.00 Т/с «Каменская»
	16.00, 20.00 Т/с «Знахарь-2: 

Охота без правил»
	17.00	Тайны	мира	с	Анной	

Чапман:	Гиблое	место
	22.00 Т/с «Последняя минута»
	23.00 Т/с «Спартак: Боги 

арены»
	0.05	Военная	тайна
	1.30	В	час	пик
	2.00	Наваждение

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50, 8.15	Зоосад	Криса	

Хамфри
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 6.10	Плохой	пес
	10.05, 20.10, 4.25	Введение	

	в	собаковедение
	11.00, 5.20	Полиция	Хьюстона
	11.55	Ветеринары-стажеры
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50	Ветеринары
	13.45, 16.30, 18.45	Охотник		

за	крокодилами
	14.40	Черный	декабрь
	15.30	Обезьянья	жизнь
	17.25	Адская	кошка
	19.40	Эхо	и	слоны	Амбозели
	21.05, 1.40	Акулы
	22.00, 2.35	Вызов	«Большой	

пятерке»
	22.55, 3.30	Я	не	должен	был	

выжить!
	23.50	Уакари	–	тайны	

английской	обезьяны
	0.45	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Большое 
космическое 
путешествие»

	6.05, 10.05, 14.05	М/с	«Маугли»
	7.00, 11.00	М/с	«Фархат	–	принц	

Персии»
	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «Сын полка»
	16.10	М/с	«Маугли»
	17.00	М/с	«Фархат	–	принц	

Персии»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Комедия «Пистолет  
с глушителем»

	6.30 Х/ф «Свободная  
от мужчин»

	7.50 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»

	9.45	Киноальманах	
«Исключения		
без	правил»

	10.30, 11.45 Драма «Здесь  
наш дом»

	13.00, 21.00 Х/ф «Джокер»
	14.40, 22.40 Х/ф «Я тебя 

никогда не забуду»
	16.10, 17.35, 0.10, 1.35 Драма 

«Живой труп»
	18.45, 2.45	М/ф
	19.10, 3.10 Х/ф «Враг народа 

Бухарин»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	11.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.20, 0.40 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	13.30, 15.30	Вести-Москва
	14.00, 22.35 Т/с «Чокнутая»
	15.50	Вести.	Дежурная	часть
	16.05 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь»
	17.00 Т/с «Слово женщине»
	17.55, 4.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.50	Прямой	эфир
	20.45 Т/с «Контригра»
	23.30 Т/с «Поединок»
	0.20	Вести+
	2.05	Вести.ru
	2.25 Х/ф «Смерть  

под парусом»

нОстальгия

	5.00	СевАлогия
	6.20	Д/ф	«Птица	счастья	

завтрашнего	дня»
	6.40 Спектакль «Анонимка»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 21.00, 3.00	

Рожденные	в	СССР
	10.00, 16.00	Мы	поем	стихи...
	11.00	Межд.	панорама
	12.00	Гимнастика
	12.40, 18.40 Х/ф «Рафферти»
	17.00	Д/ф	«Возвращение...»
	18.00	Песни	памяти	моей
	22.00	Тема
	23.00	Д/ф	«Из	жизни	детей	или	

Ограбление»
	23.45	Звездный	час
	0.40 Спектакль «Случай 

с полковником 
Дарвином»

	4.00	Мелодии	лета

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Точка	пересечения
	6.30, 12.30	Автомобили-

самоделки
	7.00, 13.00	Мегаперевозчики
	8.00, 14.00	Охотники		

за	вирусами
	9.00, 15.00	Амазонка		

с	Брюсом	Пэрри
	10.00, 16.00, 22.00	Теории	

заговоров
	11.00, 17.00	Живой	холст
	18.00	Из	грязи	в	князи
	19.00	Ледниковый	патруль
	20.00	Сумасшедшие	

изобретатели
	20.30	Контроль	повреждений
	21.00	Экстремальное		

спасение:		
огонь,	лед	и	море

	23.00	Ужин	со	смертью

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Передел. 
Кровь с молоком»

	20.00, 2.00 Т/с «Защита 
Красина-3»

	21.00 Т/с «Сыщики-2»
	22.00, 23.30 Т/с «Тишина» 
	3.00 Т/с «Сыщики-3»

enter-ФильМ

	06.00, 03.50	Саундтреки
	06.30	М/ф
	10.20 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
	11.30	Телемагазин
	12.00 Х/ф «17 мгновений 

весны»
	14.45 Х/ф «Идеальный муж»
	16.20 Х/ф «Любовью  

за любовь»
	17.50 Х/ф «Ребенок к ноябрю»
	19.35 Х/ф «Из жизни 

отдыхающих»
	21.00 Х/ф «Как вас теперь 

называть»
	22.45 Х/ф «Неизвестные 

страницы из жизни 
разведчика»

	00.30 Х/ф «Жажда»
	01.45 Х/ф «Ненависть»

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с «На углу 

у Патриарших-4»
	10.00 Т/с «УГРО. Простые 

парни. Волки»
	11.00	Германия	за	неделю
	12.00	В	круге	света
	13.00 Х/ф «Седая легенда»
	17.00, 5.00 Т/с «Тайны 

следствия-3. 
Заложники»

	19.00, 4.00	Кейс
	20.00	Полный	Альбац
	21.00, 3.00 Т/с «УГРО.  

Простые парни. 
Аврал»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Француз»

tvCi
	6.00	Настроение
	8.15	М/ф
	8.35, 1.45	Ток-шоу	«Врачи»
	9.20, 15.25, 4.40	Градъ-город
	9.35, 16.45, 23.00 Т/с «Две 

звезды»
	10.25	Человек	в	большом	

городе
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30	

События
	11.50, 17.50, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.20	Д/с	«Московские	

истории	Василия	
Ливанова»

	13.00, 3.15	Избранники
	13.15, 22.20	Д/ф
	14.05, 21.55	Д/с	«Цветы	как	

чудо»
	14.45, 3.30	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.40	Взрослые	люди
	16.05	Деловая	Москва
	16.30, 23.40	Петровка,	38
	18.40	Д/ф
	19.05, 3.00	Д/с	«1001	рассказ	

	о	кино»
	19.20, 4.55 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.10	М/ф
	21.00	Место	для	дискуссий
	21.45	Энциклопедия
	0.00	События

viasat history

	7.00, 15.00	Загадки	Библии
	8.00, 16.00, 0.00	Из	пионеров		

в	миллионеры
	9.00	В	поисках	Шерлока	Холмса
	10.00	Великие	географические	

открытия
	11.00	Война	вождей
	12.00	Монархии	Азии
	13.00	Елена	Прекрасная
	14.00	Последний	бастион	

Римской	империи
	17.00, 1.00	По	следам	Берлиоза
	18.00, 2.00	Рим	не	сразу	

строился
	19.00, 3.00	Мать	Тереза	–	

святая	во	власти	тьмы
	20.00, 4.00	В	сознании	

средневекового	
человека

	21.00, 5.00	Спасение	
Парфенона

	22.00, 6.00	Вторая	мировая	
	в	цвете

	23.00	Тайна	кода	майя

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Под	водой	с	ружьем
	5.40, 20.40	Мастер-класс
	6.00, 21.00	Дневники	большой	

охоты
	7.00, 22.00	Дичеразведение
	7.40, 22.40	Охота	и	рыбалка
	8.00, 23.00	Клевое	место
	8.40, 23.40	Охота	в	Новом	

Свете
	9.10, 0.10	Альманах	странствий
	9.50, 0.50	Рыболовный	

фестиваль
	10.30, 1.30	На	крючке
	10.45, 1.45	Истории	охоты	

	от	Павла	Гусева
	11.00, 2.00	Следопыт
	11.40	Охота	на	вальдшнепа	

	в	Боснии
	12.40, 3.40	Нож
	12.55, 3.55	Охота
	13.35, 4.35	С	удочкой		

в	открытом	океане
	14.00	Африканская	охота
	14.40	Нахлыст
	15.10	Снасти
	15.30	Особенности	охоты		

на	Руси
	16.10	Экстремальная	рыбалка
	17.00	Гордон	в	засаде
	17.40	Охота	с	луком
	18.20	Вишневая	косточка
	18.55	Чудеса	рыбной	ловли		

на	Мальдивах
	2.40	Рыбаки-амфибии

   МИГ № 38 (6824) от 22.09.11р е к л а М a

тВ-5-спОрт
	6.00, 8.30	Connect
	6.30, 20.30, 21.10	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Домострой
	8.15, 21.00, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	8.55	Гандбол.	Чемпионат	

Украины.	ZTR	–	
Будивельнык

	10.15	Мужские	развлечения
	10.30, 19.30	Искатели
	11.20	Фантастические	истории.	

Генетика
	12.10, 16.50	Невероятные	факты
	13.00	10	правил	успеху
	13.30, 16.00	Разрушители	мифов
	14.20	Воины.	Рыцари	Святого	

Иоанна
	15.10	Танки.	Истребители	танков
	17.40	Рим.	Смерть	Империи
	18.30	Секретные	истории
	21.40	Биографии
	22.10, 4.00	Игрушки	для	взрослых
	22.40, 3.00	Виртуозы
	23.45	Дорогая
	0.15	Тайны	мироздания
	1.00	Мегамодели

трк ФутбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 1.05, 3.20	

Футбол	News
	6.15, 21.45, 4.40	Чемпионат	

Германии.	Обзор	тура
	7.15, 20.55	Чемпионат	Италии.	

Обзор	тура

	8.10, 16.05, 22.50	Бразилия	–	
Аргентина.	Товарищеский	
матч

	10.25, 1.25	«Металлург»	(Д)	–	
«Карпаты».	Чемпионат	
Украины

	12.15, 19.55, 3.40	Чемпионат	
Англии.	Обзор	тура

	13.15	«Сток	Сити»	–	«МЮ».	
Чемпионат	Англии

	15.10	Чемпионат	Бразилии.	
Обзор	тура

	15.40, 22.50	Футбол	News.	Live
	18.00	«Ворскла»	–	«Волынь».	

Чемпионат	Украины
	
eUrosport

	9.30, 11.00, 19.30, 1.40	Теннис.	
Турнир	WTA

	14.45, 17.55	Футбол.	Клуб	
Чемпионов.	Журнал

	15.00	Артистический	бильярд
	16.00	Снукер.	Мастерс
	18.00	Теннис.	Выставочный	матч.	

Словения.		
Пит	Сампрас	–		
Новак	Джокович	

	21.00, 22.00	Боевые	искусства
	0.00	Про	рестлинг

спОрт-1
	6.00, 19.30, 4.15, 0.40	Формула-1	

на	воде
	6.35, 16.50, 18.05, 3.00	Теннис.	

АТР	Thailand		
Open

	8.05, 1.15	Настольный	теннис.	
ITTF	2010	Pro	Tour	Grand	
Finals

	10.00, 11.00, 11.45, 22.30, 23.30	
Бадминтон

	12.40	Художественная	
гимнастика.	Кубок	мира	
2011	

	20.05	Регбилиг.	Клуб	овального	
мяча

	20.45	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	4.45	Художественная	гимнастика.	
Кубок	мира	

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 13.30, 14.15, 20.30, 

1.00, 2.00, 2.15	Новости
	10.00	Суперспорт.	ЧМ
	11.00, 17.30	Крикет.	ЛЧ.	Twenty20.	

Групповой	этап
	14.00	Автоспорт
	15.00	Теннис.	Турнир	WTA
	14.00	Мотоспортивный	журнал
	16.00	Футбол.	Национальный	

Кубок	Японии	
	17.00	Футбол.	Чемпионат		

Японии.		
Обзор

	21.00	Армрестлинг.	PAL/NAL.	
Журнал

	21.30	Настольный	футбол.	ЧМ.	
Австрия

	22.00	Боулинг.	РВА	тур.	США
	23.00	Мотофристайл.		

X-Fighters
	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
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США, 1992, Триллер
На	острове	в	юго-восточной	Азии	зафиксирована	вспышка	нового	
странного	заболевания	животных.	Сотрудница	международной	бла-
готворительной	 миссии	 Мария,	 исследует	 это	 заболевание.	 Узнав,	
что	 в	 одном	 из	 поселков	 зафиксирован	 случай	 заболевания	 чело-
века	с	похожими	симптомами,	прибывает	в	затерянную	среди	джун-
глей	 деревню,	 где	 местные	 жители	 в	 панике	 сжигают	 зараженный	
домашний	скот.	Результаты	анализов	поразили	Марию...

 «клюЧ салаМандры» «зОлОтОй 
кОМпас»

США, 2007, ФэнТэзи
Двенадцатилетняя	Лира	отправляется	в	

удивительное	путешествие	к	Северному	
Полюсу	 на	 поиск	 своего	 похищенного	
друга.	 В	 пути	 девочке	
откроются	 тайны	 ее	 про-
шлого...

ПЯТНИЦА
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Православный	календарь
	6.30	Новости
	6.50	Обзор	прессы
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.30	Новости
	7.40	М/ф
	7.50	Король	профессии
	8.00	Новости
	8.15	Эксперт	на	связи
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.45	Д/ф	«Роковой	дом	

Ковалевского»	из	цикла	
«Затерянный	город»

	10.10	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	Окраина
	13.20 Х/ф «Сорок первый»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.30 Т/с «Ставка больше, 

чем жизнь»
	18.20	Новости
	18.40	Магистраль
	19.00	Концертная	программа	

«Юмор	в	Кремле»
	20.40	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	21.00	Итоги	дня
	21.20	Деловой	мир
	21.25	Шустер-Live
	0.00	Итоги
	0.15	Эксперт	на	связи
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Тройка,	Кено,	Секунда	

удачи
	1.25	Шустер-Live
	2.10	Слово	регионам
	2.25	Свет
	2.55	Хит-парад	«Национальная	

двадцатка»
	4.05 Т/с «Сержант Рокка-3»
	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
	9.55	Семейные	мелодрамы
	10.50	Не	лги	мне-2
	11.50	Честно
	12.45	Иллюзия	безопасности.	

Великие	комбинаторы
	13.35 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	15.00	Новости
	15.55	Меняю	жену-3
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	мелодрамы
	18.30	Не	лги	мне-2
	19.30	ТСН
	20.15	Большая	разница	по-

украински-2
	21.10	Исторический	боевик	

«Следопыт»	s
	23.00 Х/ф «Зверь  

в клетке» s
	0.45 Т/с «Закон и порядок. 

Преступное 
намерение» s

	2.25	Новости
	3.15 Т/с «Женаты. 

 С детьми» s
	4.05	Иллюзия	безопасности.	

Большие	комбинаторы
	4.50 Т/с «Закон и порядок. 

Преступное 
намерение» s

	6.30, 17.30, 19.30	Йога
	7.10, 15.10	М/с	«Черный	

корсар»
	7.35, 10.45, 14.10	Выдающиеся	

женщины
	7.50, 14.00, 18.05, 20.50	В	гости	

к	миру
	7.55, 17.15, 23.50, 3.00	

MaxxiМузыка
	8.30, 16.40	Pole	Dance
	8.55, 14.30, 18.30, 23.45	

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, 15.55	Кулинарный	

ликбез
	10.50	Трудный	вопрос
	11.45, 22.45 Т/с «Ястреб»
	12.40, 21.45	Без	комплексов
	18.35	Лица	вещей
	20.10	Тур-Гламур
	21.00	Разговоры	«про	это»
	1.00	Полуночки

	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	
	в	Подробностях

	9.10	Д/ф	«Истории	любви.	
Третий	лишний»

	10.05, 22.15, 6.45	Купаж
	10.15, 17.30, 5.15	Д/с
	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
	14.10	Судебные	дела
	14.50, 1.00, 6.10	Д/с
	15.30 Т/с «Партнеры»
	16.20 Х/ф «Против течения»
	18.25, 1.30	Ток-шоу	«Все	свои»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.20 Т/с «Сваты-4»
	22.30	Большая	политика
	3.35 Т/с «Сваты-4»
	4.25	Формула	любви

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	6.30 Х/ф «Берег спасения» l
	7.45, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.35	Друга	смуга
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.00, 

5.20	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

и порядок»
	11.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк-6»
	12.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10»
	13.30 Т/с «Лиговка»
	15.35 Х/ф «Берем все  

на себя» l
	17.25 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» l
	19.20 Х/ф «Викинг»
	0.20 Х/ф «Пират острова 

сокровищ» n
	2.25	Правда	жизни
	3.25	Вещественное	

доказательство
	3.50	Агенты	влияния

	7.00	Реальные	деньги
	7.05	Авто	Жаба
	7.10 Т/с «Тайны Смолвиля»
	9.12	Ювелир	Т.В.
	10.00 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	11.50	Галилео
	12.40 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	13.35 Т/с «Светофор»
	14.35 Т/с «Одинокие сердца»
	15.35 Т/с «Тайны Смолвиля»
	16.30	Big	Brother
	17.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
	18.00 Т/с 

«Сверхъестественное»
	19.00	Мир	звезд
	20.00	Big	Brother
	21.00	Бойцовский	клуб
	22.00	Big	Brother
	22.45	Мексиканские	каникулы
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15 Х/ф «Хулиганы»
	1.10	Мексиканские	каникулы.	

Ночь	на	вилле
	2.20	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, 20.05	Как	уходили	

кумиры
	16.50	Цивилизация.	

Мегаполисы
	18.00, 23.50, 4.30, 20.30	

Сегодня
	18.50	Вспомнить	все.	

Космическая	эра	–	
история	НАСА

	21.30 Х/ф «Мольер»
	0.20, 4.00	Польские	новости	

POLSAT
	0.50	Клуб	эротики
	2.10	КлубНички

	5.45, 12.50	Твою	маму!
	6.10 Т/с «Институт 

благородных девиц» l
	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	9.00, 16.00 Т/с «Ранетки» l
	10.00 Т/с «Все женщины 

ведьмы» l
	10.50 Т/с «Зайцев +1»
	11.20	Женская	лига
	11.45	Что	ты	делал	в	прошлую	

пятницу?
	13.20, 18.25	Маша&модели
	14.00, 19.05 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	15.00	Дом-2
	17.00, 20.35 Т/с «Универ» s
	21.55, 0.00 Т/с «Реальные 

пацаны» s
	22.20	Теория	измены
	23.00 Т/с «Сверхъ-

естественное» s
	0.30	Дом-2
	1.00	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, 19.55, 1.30	Телевестник
	9.30	Международные	новости	POLSAT
	12.00	Фатальная	бессонница
	13.02	Вечер	с	Николаем	Княжицким
	16.00	Как	уходили	кумиры.	Зиновий	

Гердт
	16.25	Как	уходили	кумиры.	Евгений	

Моргунов
	16.50	Цивилизация.	Мегаполисы
	18.00, 20.30, 23.50, 4.30	Сегодня
	18.50	Космическая	эра	–	история	

НАСА
	20.05	Как	уходили	кумиры
	21.30 Х/ф «Мольер»
	0.20, 4.00	Польские	новости	POLSAT
	0.50	Клуб	эротики

	6.01, 21.40, 4.00	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 23.20, 3.25, 4.15	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, 3.00	Время	
новостей

	10.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	11.15	Сканер
	15.20	Своими	глазами

	16.30	РесПублика	с	Анной	
Безулик

	18.00, 0.00	Время	новостей	
(русск.)

	18.15, 22.00, 2.30	Окно	в	
Европу

	18.45, 23.00	Киевское	время
	19.30, 1.50	Время:	важно
	21.00, 1.00, 5.00	Время
	23.30	Трансмиссия-тест
	23.55, 0.35, 3.55, 4.55, 5.55	

Обзор	прессы
	0.25	Автопилот-новости
	3.30	Машина	времени
	4.30	Яппи

	6.00, 18.45, 20.50	Жизнь
	6.20	М/ф
	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, 18.55	На	перекрестках	

планеты	Земля
	9.00, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	хит
	11.10	Неизвестное	об	

известных
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.35 Х/ф «Человек  

с аккордеоном»
	20.15, 5.30	Сильные	мира	сего
	22.10 Х/ф «Душа»
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.05	Чудаки
	3.30	Предвестники	

независимости
	4.15	Трипольцы

	5.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10»

	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 «Тайны следствия-4»
	11.00 Т/с «Невидимки»
	12.00	Новости
	12.15	«Сваты	4»
	14.15	Семейный	суд
	15.15	Судебные	дела
	16.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10»
	18.00	Новости
	18.10	Ток-шоу	«Все	свои»
	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	«Подробностях»
	20.35	Шоу	№1
	23.00	Большая	политика
	1.30 Х/ф	Большие	гонки

	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
	10.35 Т/с «Литейный»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.50	Южное	Бутово
	14.45 Т/с «Ликвидация»
	16.40 Т/с «Литейный»
	18.45	Факты
	19.15	Джентльмены	на	даче
	20.20 Х/ф «Ключ 

саламандры»
	22.40 Х/ф «Остров доктора 

Моро» s
	0.45	Самозванцы
	1.50 Т/с «Кости-4»
	2.35	Факты
	3.05 Х/ф «Дженнифер 8» s

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

Продолжение» l
	8.20 Т/с «След» l
	9.00 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» l
	10.00 Т/с «Криминальная 

полиция» l
	11.00 Т/с «Дорожный 

патруль» l
	12.00 Т/с «Дорожный  

патруль – 9» 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 «Глухарь. 

Возвращение» l
	22.15 Т/с «Я – телохранитель. 

Телохранитель  
Каина» l

	2.00 Х/ф «Одинокая белая 
женщина – 2:  
Психоз» n

	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.20 Т/с «Колдунья» l

	6.05, 2.40	Бизнес+
	6.10	Док.	детектив
	6.35	Звездная	жизнь.	

Звездные	комплексы
	7.40 Х/ф «Маша и море» l
	9.45 Х/ф «Любовь слепа» l
	17.45	Окна-новости
	17.55 Х/ф «Девчата» l
	20.00, 22.45	Танцуют	все!-4
	22.00	Окна-новости
	23.45	УсоЛапоХвост
	0.55 Х/ф «Маша и море» l
	2.30	Окна-спорт
	2.45 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» l
	5.00	Ночной	эфир

 4.45 Т/c «Ранетки»
	5.30	Служба	розыска	детей
	5.35	Kids	Time
	5.40	М/c	«Приключения	Джеки	

Чана»
	6.35	Kids	Time
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/c	«Назад	в	будущее»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Пришельцы на 

чердаке»
	11.10 Т/c «Счастливы вместе»
	12.20	Снова	вместе
	13.45 Т/c «Папины дочки»
	14.40	Teen	Time
	14.45 Т/c «Тру Джексон»
	15.40	Teen	Time
	15.45 Т/c «Друзья»
 16.55 Т/c «Отчаянные 

домохозяйки-7»
 17.50 Т/c «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.00	Спортрепортер
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	21.35	Интуиция
	22.35 Х/ф «Золотой компас»
	0.45	Репортер
	1.10 Х/ф «Затащи  

меня в ад» n
	2.45	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

	6.05	Д/с	«В	поисках	новых	
впечатлений»

	6.30	Телекурьер
	6.50	Путешествуем	вместе
	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	Д/с
	9.40	Д/с	«Феерия	странствий»
	10.00	От	мелодии	к	мелодии
	10.30	Фестиваль	«Країна	

мрій»
	11.05 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.50	5	+
	12.00	Телекурьер
	12.20	М/ф
	12.30	След	на	земле
	13.10	Путешествуем	вместе.	

Хортица
	13.15	«Вулик»
	13.30	Я	могу
	14.00 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	14.45	Не	фальшивой	струной
	15.30	Д/с	«Мир	странствий»
	16.00	Знак	рода
	16.10	Путешествуем	вместе
	16.15	Д/с
	16.40	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Книгочей
	18.00	Знак	рода
	18.10	Неповторимость
	18.30	Телекурьер
	18.55	5	+
	19.10	Время	реформ
	19.40	ПолитУжин
	20.10	Д/ф	«Судьба	художника»
	20.30	Запорожье	музыкальное
	20.45	Д/с	«Странствия	кота	

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

любовью» l
	22.50	Наш	эрмитаж.	

«Днепр»огэс
	23.00	Телекурьер
	23.20 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l

АЛЕКС
	6.00	Доброе	утро
	8.30	A	Роsteriori
	9.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
	10.45 Т/с «Сеть»
	11.45	Документальный		

экран
	14.00	Новости
	14.30 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	15.30 Т/с «Светофор»
	16.30 Т/с «Одинокие  

сердца»
	17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
	18.30	Караван
	19.00	Мир	сказок
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.00	Грани	Эйкумены
	21.00	Мотор	Сич:	полет,	

длиною	в	век
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с «Отбросы»
	23.00	Big	Brother
	23.45	Мексиканские		

каникулы
	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	Обозрение	с	АФ	

КАПИТАЛ
	8.50	Мужские	развлечения
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Антропология:	степи
	10.35	Фильмы	и	звезды
	11.00	Портреты	дикой	природы
	11.20 Т/с «Чужие грехи» l
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.25	Живое	богатство	

Украины
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	«Тайны	мироздания:	

диковинки»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Родом	из	Украины:	

Н.Русланова
	17.30	Дорогая	плюс
	18.00	Ваше	здоровье
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.15 Х/ф «Последний танец»
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Глаз кошки» s
	0.30	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	1.00	Взрослые	фантазии	n
	3.00	Ночной	канал
	6.25	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	6.15	М/с	«Огги	и	кукарачи-2»
	7.00	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	7.35	М/с	«Галактический	

футбол»
	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
	11.20	Смешное	домашнее	

видео
	12.00 Х/ф «Рыжая Соня»
	14.00 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	16.00	Гениальный	сыщик
	17.00	Дело	особой	важности
	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
	18.55	Чемпионат	Украины	по	

футболу.	«Днепр»	-	ПФК	
«Александрия»	

	21.00	Час	Пик
	21.20	Прожекторперисхилтон
	21.30	М/с	«Симпсоны-20»
	23.10 Х/ф «Братство  

тьмы» n
	0.55 Х/ф «Непристойное 

поведение» n
	2.35	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	3.00	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.20 Х/ф «Евреи, будьмо!» l
	4.50 Х/ф «Киевские 

просители» l

	6.05, 2.40	Бизнес+
	6.10	Док.	детектив
	6.35	Звездная	жизнь
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.50	Укроп
	7.20, 17.02, 18.50, 20.45	

Каталог
	7.25	Зеленый	патруль
	7.35, 17.25	Клуб	

«Суперкниги»
	7.50, 0.55 Х/ф «Маша  

и море» l
	9.45 Х/ф «Любовь слепа» l
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.05, 21.00	Благовест
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.55	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.25	Депутатская	трибуна
	22.00	Окна-новости
	22.45	Танцуют	все!
	23.45	УсоЛапоХвост
	2.30	Окна-спорт
	2.45 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» l
	5.00	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.45 Т/с «Ранетки»
	5.30	Служба	розыска	детей
	5.35, 6.35	Kids’	Time
	5.40	М/с
	6.40, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Назад	в	будущее»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 19.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Пришельцы на чердаке»
	11.10 Т/с «Счастливы вместе»
	12.20	Снова	вместе

	13.45 Т/с «Папины дочки»
	14.40, 15.40	Teen	Time
	14.45 Т/с «Тру Джексон»
	15.45 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-7»
	18.00	Благовест
	18.30	5+
	19.00	Події,	факти,	коментарі
	19.15, 1.00	Спортрепортер
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	21.35	Интуиция
	22.35 Х/ф «Золотой компас»

20.20

22.35

едет блондинка на 
джипе, гаишник 
останавливает:
– почему спереди и 
сзади разные номера?
– Спереди – сотовый, 
а сзади – домашний.

nnn
В голову влетела 
мысль. покаркала, 
нагадила – и улетела.

Уважаемые читатели!
Канал «Киевская Русь» 
не был предоставлен  

по техническим причинам. 
Приносим свои извинения.

Муж приходит с 
работы. заходит на 
кухню. Видит: все, 
что можно было 
разбить – разбито, 
остальное просто 
валяется на полу. Все 
шкафы наперекосяк, 
холодильник  
на боку. посередине, 
на табуретке сидит 
растрепанная жена.
– ну, и что тут у нас 
случилось?
– Да фигня какая-
то. Мистер пропер 
подрался с Мистером 
Мускулом.

nnn
– привет, солнышко 
мое ясное!
– привет... Ты что, 
пьяный?
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	
Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.00	Жить	здорово!
	12.00	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40 Т/с «Условия контракта»
	14.35, 5.20	Участковый	

детектив
	15.00	Новости
	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
	0.40 Х/ф «Кочегар»
	3.05 Х/ф «Только в мюзик-

холле»
	4.10 Х/ф «По собственному 

желанию»
	5.50	Пока	все	дома

нтВ-Мир

	4.55	НТВ	утром
	7.40	Развод	по-русски
	8.35, 14.35, 17.35, 1.35	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	9.25	Спасатели
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных.	

Домашнее	видео
	12.35 Т/с «Версия»
	15.30	Прокурорская	проверка
	16.40	Говорим	и	показываем
	18.35 Т/с «Терминал»
	20.25	Гастарбайтеры.	История	

Всероссийского		
обмана

	22.15 Т/с «Глухарь в кино»
	0.00	Школа	злословия
	0.45	Советские	биографии

national 
geographiC

	5.00	Чудеса	инженерии
	6.00	Последний	тигр	Суматры
	7.00, 12.00	Рыбы-чудовища:	

Гигантский	угорь
	8.00, 13.00	Опасные	встречи
	10.00	Злоключения	за	границей
	11.00	Суперсооружения:	

Добытчики	алмазов
	14.00	Гепарды:	Наперекор	

всему
	15.00	Опасные	встречи
	16.00	Злоключения	за	границей
	17.00	Чудеса	инженерии
	18.00, 1.00	Критическая	

ситуация
	19.00, 4.00	Суперсооружения:	

Ипподром	в	Дубае
	20.00, 23.00, 2.00	Совершенно	

секретно:	Секретная	
служба	США:	Линия	
фронта	–	Колумбия

	21.00, 0.00, 3.00	С	точки	зрения	
науки

	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Комедия 
«Мой ужин с Андре»

	10.55, 18.55, 02.55 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	11.50, 19.50, 03.50 Мелодрама 
«Коровы»

	13.30, 21.30, 05.30 Триллер  
«В ловушке красоты»

	15.05, 23.05, 07.05 Драма 
«Океан»

гуМОр-тВ

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	
анекдотов

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

мыши»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Вендетта  

по-корсикански»
	17.40 Х/ф «Неаполитанский 

детектив»
	20.40 Х/ф «Забавная 

мордашка»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	Модный	приговор

	12.20 Т/с «След»

	13.15	Участковый	детектив

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55 Т/с «Условия  

контракта»

	16.55	Жди	меня

	18.35	Поле	чудес

	19.45	Пусть	говорят

	21.00	Время

	21.30	ДОстояние	РЕспублики

	23.55 Х/ф «Кочегар»

diva

	5.00, 5.50, 0.05, 0.50, 1.40, 
2.30 Т/с «Джордан 
расследует»

	6.40, 13.20, 18.20 Т/с «Дамы 
семьи Гилмор»

	7.30, 11.40, 19.10 Т/с 
«Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Йорка»

	8.20 Х/ф «Огромный рост»
	10.00 Х/ф «Девушка-

синоптик»
	12.30, 17.30 Т/с «Быть 

Эрикой»
	14.10 Х/ф «В погоне  

за судьбой»
	15.50, 16.40 Т/с «Сплетница»
	20.00 Т/с «Копы-новобранцы»
	20.50 Х/ф «Вот такие пироги»
	22.30 Х/ф «Только 

 для женщин»
	3.20 Х/ф «Надежды  

и ожидания Мэри»

disCovery

	6.00	Рухлядь?	Нет,	машина!
	6.25, 16.00	Демонтаж
	6.50, 11.25, 1.40	Короли	строек
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 9.05, 22.50, 23.20	Круче		

не	придумаешь
	9.35, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	10.30, 15.05, 5.00	Рев	моторов	

на	Motor	City
	12.20, 12.45	Парни	с	пушками
	13.15	Самые	трудные	военные	

профессии
	14.10, 19.10, 23.45	Top	Gear
	16.25	Полеты	вглубь	Аляски
	20.05, 0.40	Вселенная	Стивена	

Хокинга
	21.00	Космические	

первопроходцы
	21.55	Как	устроена	Вселенная
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000
	05.10 Х/ф «Разрушитель»
	07.10 Х/ф «Шесть жен Генри 

Лефэя»
	09.00 Х/ф «Избавьте нас 

 от Евы»
	11.00 Х/ф «Найти Аманду»
	13.00 Х/ф «Заповеди»
	14.40 Х/ф «Заснеженные 

кедры»
	17.00 Х/ф «Страна холмов  

и долин»
	19.00 Х/ф «Баллистика: 

 Экс против Сивер»
20.50 Х/ф «Бэтмен навсегда»
	23.00 Х/ф «Убийства на радио»
	01.00 Х/ф «Эксперимент 2»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

	7.55, 10.40, 20.30 Т/с «Судьба-
злодейка»

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

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

«Послушай, красотка»
	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Плата  

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

«Парадоксы любви»
	16.00, 19.35, 22.10  

Т/с «Амазония»
	0.00 Т/с «Женщины»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05	Черные	дыры.	Белые	

пятна
	11.45	Абсолютный	слух
	12.30	Пятое	измерение
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 4.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	14.15 Т/с «Чокнутая»
	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 3.00 Т/с «Слово 

женщине»
	18.10, 3.45 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35, 5.15	Юрмала-2011
	22.10 Х/ф «Прячься!»
	23.40	Вести.ru.	Пятница
	0.10	Магия	кино
	0.55 Х/ф «Тихий Дон»

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30	Фантастические	истории
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30	Зеленый	огурец.		

Полезная	передача
	7.00, 15.00 Т/с «Следаки»
	7.30	Время	суда
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30	

Новости
	9.00	Мир	дикой	природы
	9.55 Т/с «Спартак:  

Боги арены»
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00 Т/с «Каменская»
	16.00 Т/с «Знахарь-2:  

Охота без правил»
	17.00	Еще	не	вечер
	19.00	Мистические	истории
	20.00	Странное	дело
	21.00	Секретные	территории
	22.00	Бункер	News
	23.00 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	0.00	Сеанс	для	взрослых
	1.50 Т/с «Полнолуние»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50, 13.45, 18.45	Охотник	за	

крокодилами
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 6.10	Адская	кошка
	10.05, 20.10, 4.25	Введение	

	в	собаковедение
	11.00, 5.20	Полиция	Хьюстона
	11.55	Ветеринары-стажеры
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50, 13.15	Аляска
	14.40	Акулы
	15.30	Обезьянья	жизнь
	16.30	Планета	малышей
	17.25, 17.50	Проект	«Щенки»
	19.40	Эхо	и	слоны	Амбозели
	21.05, 1.40	Воздушные	челюсти
	22.00, 2.35	Китовые	войны
	22.55, 3.30	Войны	жуков-

гигантов
	23.50	В	поисках	слонов	Книсны
	0.45	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Сын 
полка»

	6.10, 10.10, 14.10	М/с	«Маугли»
	7.00, 11.00	М/с	«Фархат	–	принц	

Персии»
	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «Сын полка»
	16.05	М/с	«Маугли»
	17.00	М/с	«Последний	из	

могикан»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Х/ф «Джокер»
	6.40 Х/ф «Я тебя никогда 

 не забуду»
	8.10, 9.35 Драма «Живой 

труп»
	10.45	М/ф
	11.10 Х/ф «Враг народа 

Бухарин»
	13.00, 21.00 Детектив  

«В полосе прибоя»
	14.35, 22.35 Х/ф 

«Гроссмейстер»
	16.25, 0.25 Х/ф «Грибной 

дождь»
	17.50, 1.50 Х/ф «Максим 

Перепелица»
	19.30, 3.30 Мелодрама 

«Деревенская 
история»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	11.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.20 Т/с «Кулагин 

 и партнеры»
	13.30, 15.30	Вести-Москва
	14.00 Т/с «Чокнутая»
	15.50	Вести.	Дежурная	часть
	16.05	Мой	серебряный	шар
	17.00 Т/с «Слово женщине»
	17.55, 4.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.50	Прямой	эфир
	20.45	Юрмала–2011
	22.40 Х/ф «Прячься!»
	0.15 Х/ф «Алеша»
	1.30	Вести.ru.	Пятница
	1.55 Х/ф «Тихий Дон»

нОстальгия

	5.00	Межд.	панорама

	6.00	Гимнастика

	6.40, 12.40, 18.40 Х/ф 

«Рафферти»

	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ

	9.00, 15.00, 3.00	Рожденные		

в	СССР

	10.00, 4.00	Мы	поем	стихи...

	11.00	Д/ф	«Возвращение...»

	12.00	Песни	памяти	моей

	16.00	Тема

	17.00	Встреча	с	н.а.	РСФСР	

В.Васильевой

	21.00	Колба	времени

	22.00	Все	начинается	с	любви

	23.00	СевАлогия

	0.20	Д/ф	«Птица	счастья	

завтрашнего	дня»

	0.40 Спектакль «Анонимка»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Из	грязи	в	князи
	7.00, 13.00	Ледниковый	патруль
	8.00, 14.00	Сумасшедшие	

изобретатели
	8.30, 14.30	Контроль	

повреждений
	9.00, 15.00	Экстремальное	

спасение:	огонь,	лед		
и	море

	10.00, 16.00, 22.00	Теории	
заговоров

	11.00, 17.00	Ужин	со	смертью
	18.00	Точка	пересечения
	18.30	Автомобили-самоделки
	19.00, 19.30	В	рогатом	аду
	20.00	Гидротехнологии
	21.00	Амазонка	с	Брюсом	

Пэрри
	23.00	Адвокат-убийца

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Передел. 

Кровь с молоком»

	20.00, 2.00 Т/с «Защита 

Красина-3»

	21.00, 3.00 Т/с «Сыщики-3»

	22.00, 23.30 Т/с «Тишина» 

enter-ФильМ
	06.30	М/ф
	10.00 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
	11.20	Телемагазин
	11.50 Х/ф «17 мгновений 

весны»
	14.40 Х/ф «Ребенок к ноябрю»
	16.20 Х/ф «Из жизни 

отдыхающих»
	17.50 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для 
механического 
пианино»

	19.35 Х/ф «Вылет 
задерживается»

	21.00 Х/ф «Неизвестные 
страницы из жизни 
разведчика»

	22.40 Х/ф «Бессмертный 
гарнизон»

	00.15 Х/ф «Ненависть»
	

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с «На углу  

у Патриарших-4»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «УГРО. 

Простые парни. 
Аврал»

	11.00	Полный	Альбац
	12.00	Кейс
	13.00 Х/ф «Француз»
	17.00, 5.00 Т/с «Тайны 

следствия-3. 
Заложники»

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

взрослых

tvCi

	6.00	Настроение
	8.10	Энциклопедия
	8.15	М/ф
	8.35, 1.45	Ток-шоу	«Врачи»
	9.20	Градъ-город
	9.35, 16.45 Т/с «Две звезды»
	10.20	Приглашает	Б.Ноткин
	10.50	«Место	для	дискуссий»
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30	

События
	11.50, 17.50, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 3.50 Х/ф «Одинокая 

женщина с ребенком»
	14.45, 3.15	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.25	Градъ-город
	15.40	Культурный	обмен
	16.05	Деловая	Москва
	16.30, 23.40	Петровка,	38
	18.35 Х/ф «Любовь Авроры»
	20.05	М/ф
	20.55 Х/ф «Настройщик»
	23.30	Энциклопедия
	0.00	События
	1.20	Приглашает	Б.Ноткин
	2.35	Д/ф	«Сто	шкур	неубитых	

медведей»

viasat history

	7.00, 15.00	Тайна	кода	майя
	8.00, 16.00, 0.00	Из	пионеров		

в	миллионеры
	9.00	По	следам	Берлиоза
	10.00	Рим	не	сразу	строился
	11.00	Мать	Тереза	–	святая		

во	власти	тьмы
	12.00	В	сознании	

средневекового	
человека

	13.00	Спасение	Парфенона
	14.00	Вторая	мировая	в	цвете
	17.00, 1.00	Сикерт	против	

Сарджента
	18.00, 2.00	Арка	Просвещения
	19.00, 3.00	День,	когда	погиб	

Джеймс	Дин
	20.00, 4.00	Польская	битва		

за	Англию
	21.00, 5.00	Путешествие	

человека
	22.00, 6.00	Викторианская	

ферма
	23.00	Добро	пожаловать	в	80-е

ОхОта 
и рыбалка

	5.00, 20.00	Африканская	охота
	5.40, 20.40	Нахлыст
	6.10, 21.10	Снасти
	6.30, 21.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	7.10, 22.10	Экстремальная	

рыбалка
	8.00, 23.00, 15.55, 18.55	Охота
	8.40	Лесные	рейнджеры
	9.55, 19.35, 0.55	С	удочкой		

в	открытом	океане
	10.30, 1.30	Плaнета	рыбака
	11.00, 2.00	Личный	опыт
	11.40, 2.40	Рыбалка
	12.10, 3.10	Охота	и	рыбалка
	12.30, 3.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	13.00, 4.00	Записки	великого	

охотника
	14.00	Гордон	в	засаде
	14.40	Охота	с	луком
	15.20	Вишневая	косточка
	17.00	Следопыт
	17.40	Охота	в	высокогорьях	

Ирана
	18.40	Нож
	23.40	Как	приготовить	крупную	

дичь

   МИГ № 38 (6824) от 22.09.11р е к л а М a

Всем известна активная ме-
ценатская и благотворитель-
ная деятельность генерального 
директора Торгово-промыш-
ленной транснациональной 
корпорации «Керамист» 
Дмитрия Марковича Зусмано-
вича. О его подвижничестве, 
любви и служении подлинному 
искусству знают не только в 
Украине, но и в России. 

Совсем недавно российский 
Центр содействия структурного 
развития государственных эконо-
мических программ и националь-
ных проектов назначил Дмитрия 
Зусмановича Вице-президентом 
АНО «Центр «Кремлевская стра-
тегия», отмечая большой личный 
вклад в возрождение духовности 
и укрепление культурных связей 

между Россией и Украиной. В 
свою очередь,  Дмитрий Мар-
кович Зусманович вручил от 
имени этой организации ор-
ден «За служение искусству»  
директору Запорожского 
муниципального театра-ла-
боратории «VIE» Владиславу 
Лебедеву – за признание и лю-

бовь зрителей Запорожья, за твор-
чество, способность дарить лю-
дям радость и в связи с 47-летием.  
Очень хочется, чтобы в нашем го-
роде, известном своими трудовыми 
достижениями в металлургиче-
ской промышленности, все чаще 
происходили пленэры, фестивали, 
международные конкурсы, чтобы 
кипела театральная жизнь, откры-
вались новые возможности и новые 
горизонты для современного ис-
кусства Украины. И тут без мецена-
тов и подвижников просто не обой-
тись. Сделать нашу жизнь более 
осмысленной и полноценной, на-
сытить ее чувствами, любовью и со-
зиданием нам поможет искусство. 
Наверное, стоит сказать спасибо 
всем, кто это понимает и делает 
нашу жизнь красивой и духовной.

За служение красоте 
и искусству!

тВ-5-спОрт
	6.00	Герои	и	неудачники
	6.30, 7.45, 20.30	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.15, 21.00, 23.50	Спортобозрение
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00	Тайна	фокусов
	9.25	Спортэкстрим
	9.40	В	поисках	правды.	Царица	

Савская
	10.30	Искатели
	11.20	Фантастические	истории
	12.10, 16.50	Невероятные	факты
	13.00	Хиты	Интернета
	13.30, 16.00, 4.00	Разрушители	

мифов
	14.20	Оружие	человека.	Уличные	

бои
	15.10	Воздушные	бои.
	17.40	Рим.	Смерть	Империи
	18.30	Секретные	истории
	19.30	Фантастические	истории.	

Пирамиды
	21.10, 0.00	Гостевая	трибуна
	21.40	Адреналин
	22.00	Футбол	Украины.	

Металлург-Закарпатье
	0.35	Хит-парад
	1.00	Покер
	

трк ФутбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 3.00	

Футбол	News
	6.15, 14.50	Чемпионат	Италии.	

Обзор	тура

	7.05	Чемпионат	Англии.	Обзор	
тура

	8.10	«Ман	Сити»	–	«Эвертон».	
Чемпионат	Англии

	10.25	«Заря»	–	«Черноморец».	
Чемпионат	Украины

	12.20	Чемпионат	Бразилии.	
Обзор	тура

	12.55	«Болонья»	–	«Интер».	
Чемпионат	Италии

	15.40, 22.15	Футбол	News.	Live
	16.05	«Реал»	–	Райо	Вальекано.	

Чемпионат	Испании
	18.00	Чемпионат	Испании.	Обзор	

тура
	19.00	Бразилия	–	Аргентина.	

Товарищеский	матч
	20.55	Futbol	Mundial
	21.25	LVE.	Кайзерслаутерн	–	

«Штутгарт».	Чемпионат	
Германии	

	23.30	Чемпионат	Испании.	
Предисловие	у	туру

	0.05	Чемпионат	Италии.	
Предисловие	у	туру

	0.35	Самые	смешные	футбольные	
моменты

	1.10	«Барселона»	–	Атлетико.	
Чемпионат	Испании

	
eUrosport

	9.30	Теннис.	Выставочный	матч.	
Словения.	Пит	Сампрас	–	
Новак	Джокович	

	11.00, 19.00	Теннис.	Турнир	WTA
	14.15, 18.50	Футбол.	Клуб	

Чемпионов.	Журнал

	14.30	Снукер.	Мастерс
	16.00, 21.00, 1.15	Снукер
	20.00	Боулинг.	Турнир	PBA.	

	США
	0.00	Сильнейшие	люди		

планеты
	1.00	Автоспорт

спОрт-1
	7.15, 8.30, 14.45, 16.10, 23.50	

Теннис.	АТР	Thailand	
Open

	9.55, 22.05	Регбилиг.		
Европейская		
Супер	Лига

	11.45, 2.00, 12.45, 3.00, 19.15, 
20.30	Бадминтон

	13.55, 5.40	Формула-1	на	воде
	14.30	Малая	парусная	академия
	18.20, 4.00	Настольный	теннис.	

ITTF	2010	Pro	Tour	Grand	
Finals	

	21.30	Регбилиг.	Клуб	овального	
мяча

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 14.30, 20.30, 1.00, 2.00, 

2.15	Новости
	10.00	Суперспорт.	ЧМ
	10.30	Снукер.	Турнир	PTC
	15.00, 21.00	Теннис.		

Турнир	WTA
	17.30	Крикет.	ЛЧ.	Twenty20.	

Групповой	этап
	23.30	Баскетбол.		

Еврокубок

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, 1996, кОМеДиЯ
Три	подружки	по	колледжу,	которые	когда-то	были	очень	дружны,	

встречаются	спустя	тридцать	лет.	Жили	они	по-разному,	но	одно	их	
объединило	-	все	они	были	уже	немолодыми	бывшими	женами,	бро-
шенными	мужьями	и	подло	ими	обманутыми.	Виноваты	в	этом	были	
юные	красотки	и	«бес	в	ребро».	Подруги	по	несчастью	решили	ото-
мстить	своим	«бывшим»...

«клуб перВых жен»  «тОлькО 
пОЦелуй»     

США,  2002, МелОДрАМА
Если	 ты	 молодой,	 привлекатель-

ный,	 успешный	 и	 одинокий	 обитатель	
Манхэттена,	 то	 твоя	 личная	 жизнь,	 ско-
рее	 всего,	 будет	 похожа	
на	кошмар...

СУББОТА
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.20	Мир	православия
	7.10	Эра	здоровья
	7.30	Полезные	советы
	7.45	На	олимпийский	Лондон
	8.00	Шустер-Live
	12.30	Глубинное	бурение
	13.00	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	13.25	Страна	качества
	13.50	«Предвечерье»		

с	Т.	Щербатюк.	
Спецпроект	«Золотая	
осень»		
к	Международному	дню	
людей	преклонного	
возраста

	14.45	Наша	песня
	15.25	Зеленый	коридор
	15.40	Буковина.	Под	защитой	

любви
	16.05	В	гостях	у	Д.	Гордона
	16.55 Х/ф «Присвоить звание 

героя»
	18.20	Мир	атома
	18.40	Мастер-класс
	19.00	Золотой	гусь
	19.25	Концертная	программа		

Б.	Моисеева
	21.00	Итоги	дня
	21.35	Концерт	Р.Паулса
	22.45	Мегалот
	22.50	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.00	Ультра.	Тема
	23.20	Эра	здоровья
	23.45	Вопрос	с	О.Березовской
	0.00	О	времени	и	о	себе.	

М.Поплавский
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Д/ф	«Наркомания	

излечима»
	1.50	Телеакадемия
	2.55 Т/с «Убойный отдел»
	4.30	«Предвечерье»		

с	Т.	Щербатюк.	
Спецпроект	«Золотая	
осень»		
к	Международному	дню	
людей	преклонного	
возраста

	5.25	Окраина

	6.30	М/ф
	7.25	Настоящие	врачи
	8.15	Светская	жизнь
	9.05	Кто	там
	10.05	М/с	«Русалочка»	l
	10.30	М/с
	10.55	Мир	наизнанку-2:	Индия
	11.55	Экстрасенсы	против	

ученых
	12.50	Четыре	свадьбы
	14.00	Шесть	кадров
	14.50 Х/ф «Ягуар» l
	16.40	Большая	разница		

по-украински-2
	17.35 Т/с «Интерны»
	18.35 Мелодрама «Секта» l
	19.30	ТСН
	20.00 Мелодрама «Секта» l
	22.40	Боевик «Следопыт» s
	0.25 Х/ф «Зверь в клетке» s
	2.00 Т/с «Интерны» s
	2.50 Х/ф «Ягуар» l
	4.25	Деньги
	5.15	Экстрасенсы	против	

ученых
	5.55	Мир	наизнанку-2:	Индия

	6.30, 8.45, 17.00, 0.50, 3.00	
MaxxiМузыка

	7.50, 16.50	В	гости	к	миру
	8.00, 19.40	Выдающ.	женщины
	8.05	Сделано	руками
	9.10, 17.30, 18.50	Йога
	9.50	Завтрак	в	постель
	10.30	Сейшн
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 15.10	М/с
	13.00	Тур-Гламур
	13.30, 18.10	Джунгли		

шоу-бизнеса
	13.45, 15.50, 18.20	Ukrainian	

Fashion	Week
	14.05	Pole	Dance
	14.30	Воспитание	домашних	

животных
	15.35, 20.50	Выдающиеся	

мужчины
	16.10	Я	прекрасна
	19.45	Город	ангелов		

и	искусителей
	20.55	Женские	откровения
	21.40	КиноМакси
	22.25 Х/ф «Саган» s
	1.00	Полуночки

	7.00	Большая	политика
	9.00, 7.15	Феерия	путешествий
	9.35 Т/с «Юрики»
	10.00	Украина,	вставай!
	10.30, 0.20	Код	доступа
	11.00 Х/ф «Против течения»
	12.10	Самый	умный
	13.35, 0.05	Купаж
	13.55	Концерт	«Последний	

романтик»
	16.20	Д/с	«Врата	времени»
	17.05	Д/с	«Места	силы»
	17.50, 0.50 Х/ф «Три дня на 

размышление»
	20.00, 3.00	Подробности
	20.30, 3.30	Майдан’s
	23.00, 5.25	Д/ф	«Queen.		

Рок	по	королевски»
	6.25	Д/ф	«Преданные	мести»

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	6.55 Т/с «Инспектор  
Деррик» l

	9.20 Т/с «Чисто английские 
убийства» l

	11.30	Вещественное	
доказательство.	Судьба	
осужденных	маньяков

	12.00	Главный	свидетель
	13.00 Х/ф «Викинг»
	15.00 Т/с «Паутина-5»
	19.00 Т/с «Меч»
	23.00 Х/ф «Планета  

страха» n
	1.15 Х/ф «Мокасины  

Маниту» l
	2.40	Вещественное	

доказательство
	4.10	Правда	жизни
	5.40	Уроки	тетушки	Совы

	6.30	Мир	звезд
	7.10 Т/с «Тайны Смолвиля»
	9.12	Ювелир	Т.В.
	10.00	Специя
	10.30	Мир	звезд
	11.25	Вайп	аут
	13.20	Самый	умный
	15.15 Т/с «Тайны  

Смолвиля»
	17.10 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	19.00	Страна	дураков
	20.00	Big	Brother
	21.00 Х/ф «Бросок кобры»
	23.15 Х/ф «Хулиганы»
	1.20 Х/ф «Готова на все» s
	3.00	Ночная	жизнь

	7.00	Вселенная
	8.15	Демонтаж	

мегаконструкций
	9.15	Цивилизация.	Изнанка	

советской	военной	
машины

	11.45	Основной	инстинкт.	
Секреты	языка	тела

	13.00 Х/ф «Мольер»
	15.20	Как	работают	машины
	16.00	Замедляя	время
	17.00	UA-doc.	Виртуозы	

Нежина
	18.00, 18.25	Как	уходили	

кумиры
	18.55	Цивилизация.	Машины	

войны
	20.00, 4.00	Семь	чудес	

Украины
	20.30, 4.30	Сегодня
	21.00	Фест-кино.	Мост
	23.15 Х/ф «Дети Хуанг Ши»
	2.10	Клуб	эротики
	3.40	КлубНички

	6.30	М/ф

	6.45, 8.10	Телепузики

	7.10, 8.35	Твинисы

	7.35, 9.00	Мультик	с	Лунтиком

	9.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l

	11.05	Одна	за	всех

	12.05, 22.30	Бабуны	&	дедуны

	12.30	ТЕТ	2.0

	13.25	10	желаний

	15.05	«Ералаш»

	15.15, 20.40 Т/с «Универ» s

	16.45 Х/ф «Оптом  

дешевле» l

	18.30	Куколка

	19.25 Т/с «Зайцев +1» s

	23.00 Х/ф «Факультет» s

	0.55 Т/с «Дневники  

Темного» s

	2.10	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	Цивилизация
	11.50	Основной	инстинкт.
	13.00 Х/ф «Мольер»
	15.00	Феерия	путешествий
	15.15	Музыкальный	МИКС
	16.00	Замедляя	время
	17.00	UA-doc.	Виртуозы	Нежина
	18.10	Как	уходили	кумиры.	Борислав	

Брондуков
	18.35	Как	уходили	кумиры.	Зиновий	

Гердт
	20.00, 4.00	Семь	чудес	Украины
	20.30, 4.30	Сегодня
	21.00	Фест-кино.	Мост
	23.15 Х/ф «Дети Хуанг Ши»
	2.10	Клуб	эротики

	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, 3.00	Время	
новостей

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

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

Тема	недели
	8.30	Технопарк
	9.20, 2.30	Интеллект.ua
	10.15	Здоровые	истории
	10.35	Не	первый	взгляд
	11.20	Трансмиссия-тест

	12.15	Окно	в	Европу
	13.10	Вперед,	на	Олимп!
	13.35	Драйв
	14.25	Игра	судьбы
	15.20, 4.30	Обрати	внимание
	16.20	Арсенал
	17.25	Феерия	путешествий
	18.00, 0.00	Время	новостей	

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

5.20	Время	интервью
	21.00, 1.50	Большая	политика
	21.40, 4.00	Окно	в	Америку
	22.00	Машина	времени
	23.30	Яппи
	23.55, 0.35, 3.55, 4.55, 5.50	

Обзор	прессы
	2.00	Хроника	дня

	5.45, 3.15	Чудаки
	6.10	М/ф
	6.30	Благая	весть
	7.00	На	перекрестках	планеты	

Земля
	8.00, 5.15	Зеленый	дозор
	8.35, 15.00, 2.30	Твой	хит
	9.00	Создай	себя
	9.05, 20.20	24	часа.	Мир
	10.15	За	семь	морей
	10.50	Телеинциклопедия:	

Воспитание	домашних	
животных

	11.15	Детство	в	дикой	природе
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.10	Короли	профессии
	16.35	М/ф	«Дикие	лебеди»
	18.00	Светские	хроники
	18.20	Журфикс
	19.00	Портреты	дикой	природы
	19.30	Жизнь	среди	жизни
	20.00	24	часа	Бизнес
	20.45	Смертельная	кухня
	21.40 Х/ф «Шантажист»
	23.40	Секретные	файлы-мир	

животных
	0.00	Тайны	судьбы

	5.30	Большая	политика
	7.40	Формула	любви
	8.40	Городок
	9.00	Орел	и	Решка
	10.00	Украина,	вставай!
	10.40	Вырванный	из	толпы
	11.15	Самый	умный
	13.10 Т/с «Девочка с севера»
	17.10	Международный	

фестиваль	юмора	
«Юрмала	2009»

	19.05	Рассмешить	комика
	20.00	Подробности
	20.30	Майдан’s-2
	23.00	Разбор	полетов
	0.00 Х/ф «С меня хватит» s
	2.10	Подробности
	2.40 Х/ф «Американское 

прошлое»

5.20	Факты
	5.50	Козырная	жизнь
	6.15 Х/ф «Непобедимый 

дракон»
	8.00	Битва	наций
	9.40	Большая	разница	по-

украински
	10.50	Люди,	кони,	кролики	и...

домашние	ролики
	11.15	Квартирный	вопрос
	12.10 Х/ф «Обитаемый 

остров-2: Схватка»
	14.35	Джентльмены	на	даче
	15.45	Стоп-10
	16.45	Провокатор
	17.40	Максимум
	18.45	Факты
	19.00	Наша	Russia
	19.55 Х/ф «Разрушитель» s
	22.30	Наша	Russia
	22.50	Самозванцы
	23.50 Х/ф «Остров доктора 

Моро» s
	1.50 Т/с «Кости-4»
	3.15	Голые	и	смешные

	6.10	Серебряный	апельсин
	6.30	События
	6.50 Х/ф «Гостья из 

будущего» l
	9.00 Т/с «Я – телохранитель. 

Телохранитель  
Каина» l

	12.00	Обнаженная	красавица
	13.00 Т/с «Я – телохранитель. 

Телохранитель  
Каина» l

	14.00 Т/с «Пилот 
международных 
авиалиний» l

	17.00 Х/ф «Варенька» l
	19.00	События
	19.20 Т/с «Варенька» l
	21.15 Х/ф «Месть без права 

передачи» l
	23.10 Т/с «Побег» s
	1.20 Х/ф «Взрослая 

неожиданность» s
	3.00	Чистосердечное	

признание
	3.30	События
	3.50 Х/ф «Варенька» l
	5.15	Серебряный	апельсин

	5.15	Наши	любимые	
мультфильмы:	
«Рикки-Тикки-Тави»,	
«Чиполлино»	l

	6.10 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой» l

	7.50	Караоке	на	Майдане
	8.50	Завтрак	с	Юлией	

Высоцкой
	9.00	Едим	дома
	10.05	М/ф
	11.05	УсоЛапоХвост
	12.45	Взвешенные	и	

счастливые
	15.55	Танцуют	все!-4
	19.00	Х-Фактор.		

Революция
	22.00 Х/ф «Девчата» l
	0.00	«Девчата».		

Неизвестная	версия
	1.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса  
и доктора Ватсона» l

	3.35	Мобильный	
	сундучок

	3.50	Ночной	эфир

 4.35 Т/c «Ранетки»
 5.25 Т/c «Журнал мод»
	6.25 Х/ф «Пришельцы  

на чердаке»
	7.50 Х/ф «Золотой компас»
	10.00	Ревизор
	10.50	Файна	Юкрайна
	11.30	Даешь	молодежь
	11.55	Сделай	мне	смешно
	12.55	Фабрика	звезд-4
	16.05 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Лев, колдунья 
 и волшебный  
шкаф»

	19.00 Х/ф «Хроники  
Нарнии:  
Принц Каспиан»

	22.00	Звездный	дом.		
Накануне

	23.00 Х/ф «Клуб 
 первых жен» s

	1.05	Спортрепортер
	1.10 Х/ф «Лезвия  

славы» s
	2.45	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

	7.00	Д/с	«Kids	Flix»
	7.10	Д/с	«Симба»
	7.20	М/ф
	7.30	Телекурьер
	7.55	Время	страны
	8.25	Исторические	личности
	8.45	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	9.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	10.00	Прямая	линия
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	5	+
	12.00	Так	сложилось	

исторически?
	13.00	Престиж-салон
	13.10 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	14.40	Правительственная	

«горячая	линия»
	15.00	Чудесный	канал
	15.20	М/ф
	15.50	Д/с	«Симба»
	16.00	М/ф
	16.10	Д/с	«Kids	Flix»
	16.20	М/ф
	16.30	Литпросвет
	17.00	Сельский	совет
	17.30	«Жизнь	–	это	счастье»
	18.30	Субботние	встречи
	19.10	Мой	театр
	19.50	Депутатский	канал
	20.10	Будни	налоговиков
	20.30	Хорошие	новости
	20.45	Профориентир
	21.00	Престиж-салон
	21.10	Баскетбол.	ЧУ.	

Суперлига.	
«Ферро-ЗНТУ	–	
«Кривбасс»баскет»

	22.35	Фестивали,	конкурсы,	
концерты

	23.35	Д/ф	«Грани	личности»
	0.00	Путешествуем	вместе

	6.00	Доброе	утро
	7.15	Алекс-информ
	7.40	Мужские	развлечения
	8.00	Модная	правда
	8.30	Город	Z
	9.00	A	Роsteriori
	9.20	Мультимир
	9.45	Для	маленькой	компании
	10.10	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
	12.30	Мир	звезд
	13.25 Х/ф
	15.20	Самый	умный
	17.15 Т/с «Тайны Смолвиля»
	19.10	Концерт
	20.05	Я	–	путешественник
	20.35	Линия	стиля
	21.00	Школа	выживания
	21.20	Новости
	21.30	Алекс-информ.	

Дайджест
	22.00 Х/ф
	0.50	Телечат
	2.20	Ночной	канал

	6.30	Хит-парад	«Navsi100.
Com»

	7.20	Феерия	путешествий
	7.45	Сад.	Огород.	Цветник
	8.05	Изменяющие	твой	мир
	8.45	Детский	час
	10.05	Ваше	здоровье
	10.40	Подводные	путешествия:	

музей	«Байкал»
	11.05	В	фокусе
	11.30	Родом	из	Украины:	

Н.Русланова
	11.55	Билет	в	приключение:	

Таиланд
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.00 Семейный кинозал
	14.40	Хит-парад	«Play	off»
	15.10	В	мире	приключений
	16.30	«Элементы	жизни»
	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
	19.20	Сказка	Домовуши
	19.45 Х/ф «Девять  

королев» l
	21.30 Звезда кино:	Сигурни	

Уивер
	22.50	Хит-парад	«Play	off»
	23.20 Х/ф «Только  

поцелуй» s
	0.45	Хроника	происшествий
	1.10	Взрослые	фантазии	n
	3.10	Ночной	канал
	6.25	Музыкальный	non-stop

	8.00	Детский	мир
	8.10	Неделя	в	объективе
	8.15	Город	мастеров
	8.20	Пина	-	Колада
	8.30	Дамское	время
	8.40	Кошелек
	8.50	Путь	к	здоровью
	9.00	Мульты:	«Мультфильмы»	

Круг
	9.40	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	10.10	М/с	«Огги	и	кукарачи-2»
	11.00	Видеобитва
	12.00	Баскетбол.	Суперлига.	

БК	«Киев»	-	БК	
«Будивельник»	

	14.00 Х/ф «Конан — 
разрушитель» l

	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	Улетное	видео	по-русски
	16.45	Журнал	Лиги	Чемпионов	

УЕФА
	17.20	Чемпионат	Украины	по	

футболу.	«Кривбасс»	-	
«Оболонь»	

	19.30	Чемпионат	Украины	по	
футболу.	«Волынь»	-	
«Карпаты»	

	21.30	Прожекторперисхилтон
	22.05	М/с	«Симпсоны-20»
	23.30	Улетное	видео	по-русски
	0.30 Х/ф «Интимная 

одержимость» n
	2.15	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	2.40	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.30 Х/ф «Провинциальная 

история» l
	4.50 Х/ф «Вечерницы» l

	5.15, 10.05	М/ф
	6.10 Х/ф «Трактир на 

Пятницкой» l
	8.00	Вчера
	8.25, 17.55, 19.35, 20.45	Укроп
	8.30, 17.00, 18.50, 20.40	

Каталог
	8.35	Депутатская	трибуна
	9.00	Завтрак	с	Юлией	

Высоцкой
	11.05	УсоЛапоХвост
	12.45	Взвешенные	и	

счастливые
	15.55	Танцуют	все!
	17.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.00, 20.00	Итоги
	18.40, 20.50	Д/ф
	19.40	Вечерняя	сказка
	22.00 Х/ф «Девчата» l
	0.00	«Девчата».	Неизвестная	

версия
	1.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» l

	3.35	Мобильный	сундучок
	3.50	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.25 Т/с «Журнал мод»
	6.25 Х/ф «Пришельцы на чердаке»
	7.50 Х/ф «Золотой компас»
	9.30	Вести
	10.00	Ревизор
	10.50	Файна	Юкрайна
	11.30 Т/с «Даешь, молодежь!»
	11.55	Сделай	мне	смешно
	12.55	Фабрика	звезд-4
	16.05 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, 

колдунья и платяной шкаф»

	18.00	Слово	жизни
	18.20	Мелитопольщина	сегодня
	18.40	Вести.	Итоги	недели
	19.00 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Принц Каспиан»
	22.00	Звездный	дом.	

Накануне
	23.00 Х/ф «Клуб первых жен»
	1.05	Спортрепортер
	1.10 Х/ф «Лезвия славы»
	2.45	Зона	ночи

23.00

23.20

В голову влетела мысль. покаркала, 
нагадила – и улетела.

nnn
Учу маму работать на компьютере.
– поздравляю, ты сама вышла в 
интернет!
– (долгая пауза) ТЫ чТО!!!!!!!!! Я Же 
В ХАлАТе!

nnn
едет блондинка на джипе,  
гаишник останавливает:
– почему спереди и сзади разные 
номера?
– Спереди – сотовый, а сзади – 
домашний.

nnn

Уважаемые читатели!
Канал «Киевская Русь» 
не был предоставлен  

по техническим причинам. 
Приносим свои извинения.

если кот любит  
спать на клавиатуре, 
значит, в прошлой 
жизни он был 
программистом.

nnn
– Мама, мой муж снова 
накричал на меня. Я 
переезжаю жить к 
тебе.
– нет, дорогая, он 
должен заплатить 
за свои ошибки. Я 
переезжаю жить к вам.

nnn
лучший способ 
проверить мужчину 
на верность — задать 
спящему мужу под 
утро вопрос:
— к своей пойдешь или 
у меня останешься?



теле
СУББОТА, 1 ОКТЯБРЯ 2011

Орт-еВрОпа
	7.00, 11.00, 13.00, 19.00	

Новости
	7.10	Гении	и	злодеи
	7.35 Х/ф «Обида»
	9.00	Играй,	гармонь	любимая!
	10.00	Умницы	и	умники
	10.45	Слово	пастыря
	11.15	Смак
	11.50	Нина	Усатова.	Мне	

предлагали	роль	
Офелии

	13.15	Среда	обитания.	Гений	
чистой	кислоты

	14.10	ДОстояние	РЕспублики
	16.15 Х/ф «Неподдающиеся»
	17.35, 19.15 Т/с 

«Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе»

	20.25	Большие	гонки
	22.00	Время
	22.15	Призрак	оперы
	23.40	Прожекторперисхилтон
	0.15	Что?	Где?	Когда?
	1.20 Х/ф «Сувенир для 

прокурора»
	2.50 Х/ф «Рецепт ее 

молодости»
	4.20 Х/ф «Не буду гангстером, 

дорогая»
	5.40	Жди	меня

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	7.20	М/ф
	8.00	Главная	дорога
	8.30	Готовим	с	Алексеем	

Зиминым
	9.25	Русская	начинка
	10.00	Кулинарный	поединок
	11.00	Квартирный	вопрос
	12.25 Т/с «Алиби» на двоих»
	14.10	Наши
	15.25	Таинственная	Россия:
	16.20	Очная	ставка
	17.20	Александр	Журбин.	

Мелодии	на	память
	18.30	Профессия	–	репортер
	19.00	Максимум
	20.00	Русские	сенсации
	20.55	Ты	не	поверишь!
	21.50	Последнее	слово
	22.55	Нереальная	политика
	23.25 Х/ф «Утреннее шоссе»
	1.05	Советские	биографии
	1.50	Чрезвычайное	

происшествие

national 
geographiC

	5.00, 18.00	Оценить	бесценное
	6.00	Способности	обезьян
	7.00	Опасные	встречи
	8.00	Великие	миграции
	9.00	Первозданная	природа
	10.00	Лучшие	машины	

Британии
	11.00	Совершенно	секретно
	12.00	Мегазаводы
	13.00	Город	собак
	14.00	Рыбы-чудовища
	15.00	Взгляд	изнутри
	16.00	Мафия
	17.00	Конвои
	19.00, 0.00	Расследования	

авиакатастроф
	20.00, 1.00	Злоключения		

за	границей
	21.00, 2.00	Тюремные	трудности
	22.00	Тайны	Тадж-Махала
	23.00, 4.00	Охотники	за	

нацистами:	Тувье
	3.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Франк Рива»

	10.45, 18.45, 02.45 

Комедия «Мистер 

Одиночество»

	12.45, 20.45, 04.45 Драма 

 «Иди и живи»

	15.15, 23.15, 07.15 Драма 

«16 кварталов»

гуМОр-тВ

	5.00	М/фы,	клипы

	5.10, 16.15	Фабрика	смеха

	6.00, 13.00	Гуморины	из	

торбины

	7.35, 10.35, 18.00	Камера		

смеха

	8.25, 20.35	Фабрика	анекдотов

	8.45 Х/ф «Трактористы»

	11.10 Х/ф «Тереза»

	17.00	Ржаники

	18.35 Х/ф «И Бог создал 

женщину»

	21.15 Х/ф «Тихий ужас»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00, 18.00	
Новости

	6.10	Гении	и	злодеи
	6.35 Х/ф «Обида»
	8.05	Играй,	гармонь	любимая!
	8.55	Умницы	и	умники
	9.40	Слово	пастыря
	10.10	Смак
	10.50	Нина	Усатова.		

Мне	предлагали	роль	
Офелии

	12.15	Среда	обитания.	Гений	
чистой	кислоты

	13.20 Т/с «Воспоминания  
о Шерлоке Холмсе»

	16.15	Атлантида
	18.15	«Ералаш»
	19.00	Большие	гонки
	21.00	Время
	21.15	Призрак	оперы
	22.55	Прожекторперисхилтон
	23.40	Что?	Где?	Когда?
	0.50 Х/ф «Сувенир  

для прокурора»

diva

	5.00, 5.50 Т/с «Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Йорка»

	6.40 Т/с «Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Джерси»

	7.30 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	8.20, 9.10, 10.00, 10.50 
 Т/с «Быть Эрикой»

	11.40 Т/с «Копы-новобранцы»
	12.30 Т/с «Сплетница»
	13.20 Х/ф «Новоиспеченный 

отец»
	15.00, 3.30 Х/ф «Держи 

кулаки»
	16.40 Х/ф «Медовый месяц  

с мамой»
	18.20 Х/ф «Договор  

на беременность»
	20.00 Х/ф «Родители»
	22.00 Х/ф «Холостяк»
	23.40 Х/ф «Огромный рост»
	1.10, 1.55, 2.40 Т/с «Джордан 

расследует»

disCovery

	6.00	Создай	мотоцикл
	6.55, 22.00	Рев	моторов		

на	Motor	City
	7.50, 0.00	Выжить	вдвоем
	8.45, 23.00	Смертельный	улов
	9.40	Гигантские	стройки
	10.35	Возрождение
	11.30, 1.55	Эра	динозавров
	12.25	Мужчина,	женщина,	

природа
	13.20, 13.45	Короли	аукционов
	14.15, 20.00, 4.10	Top	Gear
	15.10	Американский	чоппер
	16.05, 3.45	Как	это	устроено?
	16.30	Как	это	сделано?
	17.00	Вселенная	Стивена	

Хокинга
	18.00	Космические	

первопроходцы
	19.00	Как	устроена	Вселенная
	21.00, 5.05	Экстремальные	

заезды
	1.00	Выжить	любой	ценой
	2.50, 3.15	Братья	по	трясине

tv 1000

	03.00, 21.40 Х/ф «Фальшиво-
монетчики»

	05.00 Х/ф «Баллистика:  
Экс против Сивер»

	07.00 Х/ф «Заповеди»
	08.40 Х/ф «Заснеженные 

кедры»
	11.00 Х/ф «Страна холмов  

и долин»
	13.00 Х/ф «Кошки против 

собак»
	15.00 Х/ф «Маска»
	17.00 Х/ф «Добейся успеха»
	19.00 Х/ф «Ночи в стиле буги»
	23.20 Х/ф «Эксперимент 2»
	01.10 Х/ф «Спокойный отец»

рОМантика

	7.00, 18.40, 21.30, 0.55 Т/с «Без 
вести пропавшая»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30  
Т/с «Ради любви 
Глории»

	12.20, 17.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Амазония»

	19.35, 20.30, 1.50 Т/с 
«Обольститель»

	22.25 Т/с «Путешествие  
во влюбленность»

	0.00 Т/с «Неукротимая 
Хильда»

	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10  
Т/с «Золушка»

ртр-планета

	7.00, 10.00, 13.00	Вести
	7.10, 10.10, 13.20	Вести-Москва
	7.20 Х/ф «Алеша»
	8.35, 11.55	М/ф
	9.00	Субботник
	9.30	Заметки	натуралиста
	10.20	Вся	Россия
	10.35 Х/ф «Прячься!»
	12.15	Ток-шоу	«Национальный	

интерес»
	13.25	Честный	детектив
	13.55	Городок
	14.20	Власть
	15.05	Пришельцы.	История	

военной	тайны
	15.55 Х/ф «Из жизни 

начальника 
уголовного розыска»

	17.25	Субботний	вечер
	19.00	Вести	в	субботу
	19.45, 3.10 Х/ф «Любовь 

приходит не одна»
	21.20, 4.45 Т/с «Гаишники. 

Продолжение»
	23.10	Девчата
	23.45 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева»
	1.20 Х/ф «Тихий Дон»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Фантастические	истории
	5.00 Т/с «Холостяки»
	6.00 Т/с «Боец. Рождение 

легенды»
	8.10	Выход	в	свет.	Афиша
	8.30	Я	–	путешественник
	9.10	Чистая	работа
	10.00	В	час	пик
	10.30	Еще	не	вечер.	Убойное	

видео
	11.30, 15.30	Новости
	12.00	Военная	тайна
	13.30 Х/ф «Личный номер»
	16.00	Красиво	жить
	17.00	Звездные	истории
	18.00	Неделя
	19.00 Х/ф «Неудержимые»
	21.00 Х/ф «Убрать Картера»
	23.00	Братки	по	крови
	0.00 Х/ф «Остров грехов»
	1.45 Т/с «Полнолуние»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 11.55	Охотник	за	

крокодилами
	8.15	Самое	дикое	шоу
	8.40	Разрушители	стереотипов
	9.10, 16.30	Ветеринары
	10.05	Собаки,	кошки	и	другие	

любимцы
	11.00, 20.10, 4.25	Введение		

в	собаковедение
	12.50	Полиция	Хьюстона
	13.45, 22.55, 3.30	В	дебрях	

Африки
	14.40, 15.05	Зоосад	Криса	

Хамфри
	15.35	Охотник	за	ядом
	17.25, 17.50	Царство	гепардов
	18.20	Вызов	«Большой	

пятерке»
	19.15	Плохой	пес
	21.05, 1.40	Смертельные	

глубины
	22.00, 2.35	Аппетиты	большой	

белой
	23.50	Опасные	маршруты	

Макса
	0.45	Дикие	и	опасные

	
детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Сын 
полка»

	6.05, 10.05, 14.05	М/с	«Маугли»
	7.00, 11.00	М/с	«Последний	из	

могикан»
	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «Мраморный дом»
	16.20	М/с	«Маугли»
	17.00 Х/ф «Подарок черного 

колдуна»
	18.00	М/ф

наше кинО

	5.00 Детектив «В полосе 
прибоя»

	6.35 Х/ф «Гроссмейстер»
	8.25 Х/ф «Грибной дождь»
	9.50 Х/ф «Максим 

Перепелица»
	11.30 Мелодрама 

«Деревенская 
история»

	13.00, 21.00 Х/ф «Четвертая 
планета»

	14.40, 22.40 Х/ф 
«Контрабандист»

	16.15, 0.15 Х/ф «Димка»
	16.35, 0.35 Комедия «Она вас 

любит»
	18.05, 2.05 Х/ф «Кадкина 

всякий знает»
	19.30, 3.30 Х/ф «Божья тварь»

ртр-снг

	5.00	Вся	Россия
	5.15	«Юрмала	–	2011»
	7.00, 10.00, 13.00	Вести
	7.15 Х/ф «Алеша»
	8.35	М/ф
	8.50	Очевидное-невероятное
	9.20	Субботник
	10.25 Х/ф «Прячься!»
	12.05	Нац.	интерес
	13.20	Вести-Москва
	13.30	Честный	детектив
	13.55	Городок
	14.25	Власть
	15.15 Х/ф «Из жизни 

начальника 
уголовного розыска»

	17.05	Субботний	вечер
	19.00	Вести	в	субботу
	19.45 Х/ф «Любовь приходит 

не одна»
	21.40 Т/с «Гаишники. 

Продолжение»
	23.40	Девчата
	0.15 Х/ф «Впервые замужем»
	1.55 Х/ф «Тихий Дон»
	3.50	Комната	смеха

нОстальгия

	5.00	Д/ф	«Возвращение...»
	6.00	Песни	памяти	моей
	6.40, 12.40, 0.40 Х/ф 

«Рафферти»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	10.00	Тема
	11.00	Встреча	с	н.а.	РСФСР	

В.Васильевой
	15.00	Колба	времени
	16.00	Все	начинается	с	любви
	17.00	До	и	после...
	18.20	Блиц
	18.55	КиВиН-90
	21.00 Спектакль «Птичий 

полет»
	22.30	Концерт	«Ты	помнишь	

наши	встречи...»
	23.00	Межд.	панорама
	0.00	Гимнастика
	4.00	Мы	поем	стихи...

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Точка	пересечения
	6.30, 12.30	Автомобили-

самоделки
	7.00, 7.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

19.30	В	рогатом	аду
	8.00, 14.00, 20.00	

Гидротехнологии
	9.00, 15.00	Амазонка	с	Брюсом	

Пэрри
	10.00, 16.00, 22.00	Теории	

заговоров
	11.00, 17.00	Новолуние
	18.00	Танковая	мастерская
	21.00	Туземный	экстрим

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Передел. 
Кровь с молоком»

	20.00, 2.00 Т/с «Защита 
Красина-3»

	21.00, 3.00 Т/с «Сыщики-3»
	22.00, 23.30 Т/с «Тишина» 

enter-ФильМ

	06.00, 03.50	Киноляпы
	06.30, 04.20	Саундтреки
	07.00	М/ф
	11.00 Х/ф «Все они смеялись»
	12.55 Х/ф «Босиком по парку»
	14.45 Х/ф «Вылет 

задерживается»
	16.10 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для 
механического 
пианино»

	18.00 Х/ф «Дума о Ковпаке»
	00.20 Х/ф «Благородный 

венецианец»
	02.10 Х/ф «Зеленые 

поместья»
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00	Особое	мнение
	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости	из	

Америки
	9.00	Клинч
	10.00, 11.00 Т/с «Агент 

особого назначения-2. 
Кровавый спорт»

	12.00	В	Нью-Йорке	с	
В.Топаллером

	13.00 Х/ф «День приёма по 
личным вопросам»

	14.30	Живое	слово
	15.00, 2.00 Т/с «Сонька 

Золотая ручка»
	16.00, 1.00	Американский	

ликбез
	16.30	Эхо	недели
	17.00, 5.00 Т/с «Тайны 

следствия-3.  
Третий лишний»

	18.00	Код	доступа
	19.00	Цена	победы
	20.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4. Машина 
для киллера»

	21.00	Израиль	за	неделю
	22.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4. Победа»
	23.00 Х/ф «Алмазы шаха»
	1.30 Х/ф «Охота на зайцев»

tvCi

	6.00, 15.50 Х/ф «Учитель 
пения»

	7.20, 3.05	Реальные	истории
	7.50	АБВГДейка
	8.30	Хочу	все	знать
	8.40 Х/ф «Любовь Авроры»
	10.10	День	аиста
	10.30, 5.00	Д/с	«Мир	вокруг	

нас»
	11.20	М/ф
	11.30, 17.20, 23.30	События
	11.50	Сто	вопросов	взрослому
	12.30	Клуб	юмора
	13.25 Т/с «Наварро»
	14.55	Д/ф	«Борис	Покровский.	

Откровения»
	17.10	Энциклопедия
	17.35	Давно	не	виделись!
	19.10, 1.15 Х/ф «Мусульманин»
	21.00	Постскриптум
	22.00, 3.30 Т/с «Пуля-дура»
	23.50 Х/ф «Мордашка»

viasat history

	7.00, 15.00	Добро	пожаловать		
в	80-е

	8.00, 16.00, 0.00	Из	пионеров		
в	миллионеры

	9.00	Сикерт	против	Сарджента
	10.00	Арка	Просвещения
	11.00	День,	когда	погиб		

Джеймс	Дин
	12.00	Польская	битва	

за	Англию
	13.00	Путешествие	человека
	14.00	Викторианская	ферма
	17.00, 1.00	Мир	скульптуры
	18.00, 2.00	Живое	оружие
	19.00, 3.00	Билл	Гейтс:	как	

чудак	изменил	мир
	20.00, 4.00	Покинутая	крепость	

крестоносцев
	21.00, 5.00	Нефертити		

и	пропавшая	династия
	22.00, 6.00	Сражаясь		

с	Красным	Бароном
	23.30	Кока-Кола	не	сдается

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Гордон	в	засаде
	5.40, 20.40	Охота	с	луком
	6.20, 21.20	Вишневая	косточка
	6.55	Угри
	8.00, 23.00	Под	водой	с	ружьем
	8.40, 23.40	Мастер-класс
	9.00, 0.00	Дневники	большой	

охоты
	10.00, 1.00	Дичеразведение
	10.40, 18.10, 1.40	Охота		

и	рыбалка
	11.00, 2.00	Клевое	место
	11.40, 16.35, 2.40	С	удочкой		

в	открытом	океане
	12.10, 3.10	Альманах	

странствий
	12.50, 3.50	Рыболовный	

фестиваль
	13.30, 4.30	На	крючке
	13.45, 4.45	Истории	охоты		

от	Павла	Гусева
	14.00	Следопыт
	14.40	Охота	на	вальдшнепа	

	в	Боснии
	15.40	Нож
	15.55	Охота
	17.00	Личный	опыт
	17.40	Рыбалка
	18.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	19.00	Записки	великого	

охотника
	21.55	Чудеса	рыбной	ловли		

на	Мальдивах
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тВ-5-спОрт
	6.00	Армагеддон	животных.	Ад	на	

Земле
	6.45	Новости
	7.15	Спорт	«ТВ-5»
	7.25	Измени	свой	мир
	7.50	Ваше	здоровье
	8.20	Спортобозрение
	8.30	Домострой
	9.00	Футбол	Украины.	Металлург-

Закарпатье
	10.40	Удивительный	мир	машин
	11.30, 21.00	Неделя-спорт
	11.50	Top	Gear
	14.50	Игрушки	для	взрослых
	15.10	Инсайдер
	15.30	Неизвестная	Библия:	

апостолы
	16.30	По	следам	Александра	

Великого.	Сын	бога
	17.40, 18.40, 19.30	По	следам	

Александра	Великого
	20.30	Гостевая	трибуна
	21.20	Тайные	знаки.	Апокалипсис
	22.00, 22.50, 23.40	Секретные	

истории
	0.30	10	правил	успеха
	1.00	Покер
	2.00	Мегамодели
	

трк ФутбОл
6.00, 8.00, 10.00, 0.55, 3.05	

Футбол	News
	6.15, 13.40	Чемпионат	Испании.	

Предисловие	у	туру
	6.45	Чемпионат	Италии.	

Предисловие	у	туру

	7.15, 12.25, 14.10	Чемпионат	
Англии.	Предисловие	у	
туру

	7.45, 13.00	Самые	смешные	
футбольные	моменты

	8.10	Кайзерслаутерн	–	
«Штутгарт».	Чемпионат	
Германии

	10.25	Бразилия	–	Аргентина.	
Товарищеский	матч

	13.10	Futbol	Mundial
	14.40	LVE.	«Эвертон»	–	

«Ливерпуль».	Чемпионат	
Англии	

	16.40, 19.45, 21.45	Футбол	News.	
Live

	16.55	LVE.	«МЮ»	–	Норвич.	
Чемпионат	Англии	

	18.55	LVE.	«Черноморец»	–	
«Таврия».	Чемпионат	
Украины	

	20.55	LVE.	«Валенсия»	–	Гранада.	
Чемпионат	Испании	

	22.55	LVE.	«Малага»	–	«Хетафе».	
Чемпионат	Испании	

	1.15	«Черноморец»	–	«Таврия».	
Чемпионат	Украины

eUrosport
	9.30, 16.15, 19.30, 0.00	Снукер
	11.00	Теннис.	Турнир	WTA
	13.00	Летний	биатлон.	ЧМ
	14.00	Биатлон
	14.30	Прыжки	на	лыжах	с	

трамплина
	18.30, 1.00	Автоспорт
	22.00	Боевые	искусства

	23.55	Событие	Дискавари.	
Формула	1.	Журнал

спОрт-1
	6.15, 14.30, 22.45, 15.50, 0.00	

Теннис.	АТР	Thailand	
Open

	8.25, 11.10, 20.15, 21.00, 21.45	
Бадминтон

	9.35	Малая	парусная	академия
	10.00, 19.00	Формула-1	на	воде
	12.05, 3.00	Регбилиг.	Клуб	

овального	мяча
	12.45, 3.30	Регбилиг.		

Европейская		
Супер	Лига

	5.15	Настольный	теннис.	ITTF	
2010	Pro	Tour		
Grand	Finals	

eUrosport-2
	4.00	Новости
	8.30, 15.00, 20.30, 1.00, 2.00, 2.15	

Новости	выходного	дня
	10.00, 16.15	Крикет.	ЛЧ.		

Twenty20.	Групповой	
	этап

	11.00	Снукер.	Турнир	PTC
	12.00, 21.00	Австралийский	

футбол
	15.15	Автоспорт
	17.30	Крикет.	ЛЧ.	Twenty20
	21.30	Волейбол.	Чемпионат	

Италии
	23.30	Баскетбол.		

Еврокубок

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

Все гаишники 
спрашивают: “Ты 
пил?”  
и хоть бы один 
поинтересовался: 
“Ты ел?” или 
хотя бы: “Ты 
закусывал?”
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США, 1998, криМинАльнЫй Триллер
Винни	Глинн	–	хозяин	подпольного	тотализатора,	на-

ходящегося	 под	 опекой	 могущественной	 итальянской	
мафиозной	 семьи.	 Однажды	 он	 с	 удивлением	 узна-
ет	 о	 новом	 компаньоне	 –	 молодом	 головорезе	 Тони.	
Бесцеремонность	 и	 жестокость	 этого	 юнца	 вынужда-
ют	 его	 действовать,	 нарушая	 все	 законы	 преступного	
мира…

«денежные кОрОли» «бОльше Меня»
США, 2007, кОМеДиЯ

Элис	–	настоящая	современная	женщина,	
которой	движет	стремление	всюду	поспеть.	Она	и	
настоящий	профессионал	в	своем	деле,	и	любящая	
жена,	и	заботливая	мать.	Но	трудно	
достичь	совершенства	во	всем...	

ВОСКРЕСЕНЬЕ
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.20	Шаг	к	звездам
	7.00	Д/ф	«Няньки	дикой	

природы»
	7.40	Вопрос	с	О.Березовской
	7.50	Сельское	время
	8.20	Укравтоконтинент
	8.40	Моя	земля	–	моя	

собственность
	8.50	Полезные	советы
	9.05	Как	это?
	9.30	Ближе	к	народу
	10.00	Кто	в	доме	хозяин?
	10.20	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	11.00	Шеф-повар	страны
	11.55	Караоке	для	взрослых
	12.35	Феерия	жизни
	13.20 Х/ф «Ночь на границе»
	15.00	В	гостях	у	Д.	Гордона
	15.55	Футбол	Украины.	

Премьер-лига.	«Шахтер»	
(Донецк)	–	«Заря»	
(Луганск)

	16.50	В	перерыве:	Погода
	17.55	Деловой	мир.	Неделя
	18.25	Золотой	гусь
	18.50	Честь	имею	пригласить
	19.45	Концертная	программа	

газеты	«Бульвар».	
Лучше

	20.40	Главный	аргумент
	20.50	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	недели
	21.40	Проповедь	Святейшого	

Патриарха	Московского	
и	всей	Руси	Кирилла

	22.05	Фольк-music
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00	Эра	бизнеса.	Итоги
	23.35	На	олимпийский	Лондон
	23.50	Оперативный	объектив
	0.15	DW.Новости	Европы
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Так	просто!
	1.40	Феерия	путешествий
	2.05 Т/с «Убойный отдел»
	5.20	«Предвечерье»	

	с	Т.	Щербатюк

6.55	Романтическая	комедия	
«Мальчик-девочка»	s

	8.40	М/ф
	9.05	Лото-Забава
	10.05	М/с	«Русалочка»	l
	10.30	М/с
	10.55	Дикие	и	смешные
	11.20	Тайника
	12.15	Женат	по	собственному	

желанию
	13.25	Смакуємо
	14.00	Алхимия	любви
	14.50	Неделя	без	жен
	16.00 Мелодрама «Секта» l
	19.30	ТСН-неделя
	20.15 Х/ф «Все включено» l
	22.05 Т/с «Интерны-2» s
	22.30	Светская	жизнь
	23.30	ТСН
	0.20	Tkachenko.ua
	1.00 Х/ф «Эмма» l
	3.05	Алхимия	любви
	3.50	Неделя	без	жен
	4.50	Романтическая комедия 

«Мальчик-девочка» l

	6.30, 8.45, 16.45, 0.30, 3.00	
MaxxiМузыка

	7.50, 21.20	В	гости	к	миру
	8.00, 19.10	Выдающ.женщины
	8.05	Сделано	руками
	9.10, 19.30	Йога
	9.50	Завтрак	в	постель
	10.30	Сейшн
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Дизайн
	12.35, 15.10	М/с	
	13.00	Трудный	вопрос
	13.45, 15.45, 18.20	Ukrainian	

Fashion	Week
	14.05	Город	ангелов		

и	искусителей
	16.05	Восточные	танцы
	16.40, 17.55	Выдающ.мужчины
	17.05, 18.05	Джунгли	шоу-

бизнеса
	17.15	Тур-Гламур
	18.45	Выдающ.достопримеч.
	20.05	Женские	откровения
	20.50	Игры	сильнейших
	21.30	Разговоры	«про	это»
	22.00 Х/ф «Римские 

каникулы» s
	1.00	Полуночки

	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
	11.20	Орел	и	решка
	12.05	Д/ф	«Queen.		

Рок	по	королевски»
	13.05	Купаж
	13.30, 23.30	Футбол	Украины.	

«Ильичевец»	–	
«Металлист»

	15.30	Код	доступа
	16.00, 1.15	Футбол	Украины.	

«Шахтер»	–	«Заря»
	18.05 Т/с «Юрики»
	18.30, 5.30 Х/ф «Мафия 

бессмертна»
	20.00, 3.00	Подробности	

недели
	20.45, 3.45	Футбол	Украины.	

«Ворскла»	–	«Динамо»
	22.40	Д/с	«Места	силы»

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	7.20 Т/с «Паутина-5»
	11.30	Легенды	уголовного	

розыска
	12.00, 2.50	Агенты	влияния
	12.30	Лучшие	бои	братьев	

Кличко
	14.55 Т/с «Меч»
	19.00, 0.55 Х/ф «Последний 

легион» l
	21.10 Х/ф «Механик» s
	23.10 Х/ф «Пожиратель 

костей» n
	3.55	Правда	жизни
	5.00	Вещественное	

доказательство
	5.35	Уроки	тетушки	Совы

	6.45	AutoEVO
	7.10 Т/с «Тайны Смолвиля»
	9.12	Ювелир	Т.В.
	10.00	Следами	пращуров
	10.30	Страна	дураков
	11.30	Осторожно!	Кастинг!
	12.10 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	13.50	КВН
	15.50 Т/с «Тайны  

Смолвиля»
	17.45 Х/ф «Бросок кобры»
	20.00	Big	Brother
	22.00	Бойцовский	клуб
	23.00	Осторожно!	Кастинг!
	23.45	Что?	Где?	Когда?
	0.40	Бойцовский	клуб
	1.50	Ночная	жизнь

	7.00	Вселенная
	8.00	Демонтаж	

мегаконструкций
	9.00	Вспомнить	все.	

Подводные	лодки
	11.20	Основной	инстинкт.	

Секреты	языка	тела
	12.30	Любимая	работа
	12.40	Деловая	кухня
	13.10	Семь	чудес	Украины
	13.40	Фест-кино.	Мост
	15.55	Вспомнить	все.	

Космическая	эра	–	
история	НАСА

	18.25	Как	уходили	кумиры
	18.50	Цивилизация.	Машины	

войны
	20.00	Эта	неделя	в	истории
	20.30, 4.00	Сегодня
	21.30	Газ	и	мания
	22.00 Х/ф «Дети Хуанг Ши»
	0.40	UA-doc.	Виртуозы	Нежина
	1.40	Клуб	эротики
	3.10	КлубНички

	5.40	ТЕТ	2.0

	6.30	М/ф

	6.45, 8.10	Телепузики

	7.10, 8.35	Твинисы

	7.35, 9.00	Мультик	с	Лунтиком

	9.30 Т/с «Зайцев +1»

	10.30	«Eралаш»

	10.45 Х/ф «Оптом  

дешевле» l

	12.30	Куколка

	13.30, 22.30	Это	любовь

	14.00, 19.55 Т/с «Зайцев+1» s

	14.30, 20.45 Т/с «Универ» s

	16.25 Х/ф «Дневной дозор»

	19.00	10	желаний

	23.00 Х/ф «Роковая  

красотка» s

	0.55 Х/ф «Дневной дозор» s

	3.05	Дурнев+1

	3.30	До	рассвета

	8.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.50, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.00	Вспомнить	все.	Подводные	лодки
	11.20	Основной	инстинкт
	12.30	Любимая	работа
	11.40	Деловая	кухня
	12.40	Профессиональные	игры
	13.10	Семь	чудес	Украины
	13.40	Фест-кино.	Мост
	15.00	Путешествия	Всезнайки
	15.15	Студенческий	билет
	15.30	Музыкальный	МИКС
	16.00	Вспомнить	все
	18.25	Как	уходили	кумиры
	20.00	Эта	неделя	в	истории
	20.30, 4.00	Сегодня.	Итоги
	21.30	Газ	и	мания
	22.00 Х/ф «Дети Хуанг Ши»
	0.40	UA-doc.	Виртуозы	Нежина
	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, 3.00	Время	
новостей

	7.10, 8.20, 19.15, 20.50, 0.25, 
1.50, 5.50	Тема	недели

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

4.15	Бизнес-время
	8.30, 15.20, 23.30, 4.30	

Рекламная	кухня
	10.15	Яппи
	10.35	Феерия	путешествий
	11.15	Трансмиссия

	11.35, 2.30	ДМБ
	12.20	Жизнь	интересна
	13.20	Мотор-ТВ
	14.15	Король	профессии
	14.25	Игра	судьбы
	16.20, 2.00	Фактор	

безопасности
	17.30	Не	первый	взгляд
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(русск.)
	18.15, 3.30	Машина	времени
	19.30	Большая	политика
	20.05	Д/ф	«Иосиф	Слепой:	

молитва	за	Украину»
	21.00, 1.00, 5.00	Время:	итоги
	21.40, 4.00	Время-Тайм
	22.00	Территория	закона
	23.55, 0.35, 3.55, 4.55	Обзор	

прессы

6.00	Трипольцы
	6.50, 15.30, 2.25	Твой	хит
	7.15	Клуб	суперкниги
	7.35	Клуб	700
	8.05	Телеинциклопедия:	

Воспитание	домашних	
животных

	8.40, 16.30	М/ф
	9.00	Создай	себя
	9.55	Смертельная	кухня
	10.40, 20.25	Детство	в	дикой	

природе
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.00	За	семь	морей
	16.15	Путь	к	победе
	16.45 Х/ф «Шантажист»
	18.40	Секретные	файлы-мир	

животных
	19.00, 23.30	Жизнь	среди	

жизни
	19.35	Отдых	на	пять	звезд
	20.00, 5.05	Зеленый	дозор
	21.25 Х/ф «Мигранты»
	0.00	Тайны	судьбы
	2.55	Чудаки
	3.15, 5.30	Сильные	мира	сего
	3.30	36	паралель.Токио

	4.20 Т/с «Братья-детективы»
	5.50	Самый	умный
	7.25	М/с
	8.30	Это	мой	ребенок
	9.30	Школа	доктора	

Комаровского
	10.00	Утренняя	Почта		

с	Пугачевой	и	Галкиным
	10.35	Воскресенье		

с	«Кварталом»
	11.30	Смачна	ліга
	12.25 Х/ф «Мальчик и 

девочка»
	14.15 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах»
	18.00	Д/ф	«Вся	правда		

о	Ванге»
	20.00	Подробности
	20.50 Х/ф «Настоятель»
	22.35 Х/ф «Темный  

рыцарь» s
	1.30	Подробности
	2.15 Х/ф «День, когда был 

убит Линкольн»

	6.20	Факты
	6.35	Квартирный	вопрос
	7.30	Анекдоты	по-украински
	7.50 Т/с «Рюрики»
	8.20 Х/ф «Крокодил Данди»
	10.35	Ты	не	поверишь!
	11.35	Козырная	жизнь
	12.00	Другой	футбол
	12.30	Большая	разница		

по-украински
	13.55 Х/ф «Ключ 

саламандры»
	16.00	Битва	наций
	17.40	Наша	Russia
	18.45	Факты	недели
	19.45	Наша	Russia
	20.05 Т/с «Такси»
	21.00 Х/ф «Мы из будущего»
	0.50	Голые	и	смешные
	1.45 Х/ф «Непобедимый 

дракон»
	3.15	Интерактив.	

Еженедельник
	3.30 Т/с «Доверся мне»

	6.00	Серебряный		

апельсин

	7.10	События

	7.30 Х/ф «Гостья из 

будущего» l

	9.00	Добро	пожаловать

	10.10 Х/ф «Гостья  

из будущего» l

	12.10 Т/с «Варенька» l

	14.10 Х/ф «Месть без права 

передачи» l

	16.00 Т/с «Дорожный  

патруль – 9» l

	18.00 Т/с «Варенька» l

	19.00	События	недели

	19.30 Т/с «Варенька» l

	22.20	Футбольный	уик-енд

	23.30 Т/с «Побег» s

	1.45 Х/ф «Королевство» s

	3.30	События	недели

	4.00 Х/ф «Два билета  

на дневной сеанс» l

	5.35	Серебряный	апельсин

	5.10	Наши	любимые	
мультфильмы:		
«Вовка	в	тридевятом	
царстве»,	
	«Малыш	и	Карлсон»	l

	6.10 Х/ф «Запасной игрок» l
	7.40	МастерШеф
	8.40	Завтрак	с	Юлией	

Высоцкой
	8.50	Едим	дома
	10.00	Невероятные	истории	

любви
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	УсоЛапоХвост
	12.55	Х-Фактор.	Революция
	15.55	МастерШеф
	18.00	Русские	сенсации.	

Исповедь	Ванги
	19.00	Битва	экстрасенсов.	

Третья	мировая
	21.00 Х/ф «Небесный суд» l
	1.25	Невероятные	истории	

любви
	2.15 Х/ф «Бобби» l
	4.40	Ночной	эфир

	4.30 Т/c «Ранетки»

	6.10	Клипсы

	6.35 Т/c «Журнал мод»

	7.45	Церковь	Христова

	8.00	Спросите	у	доктора

	8.35	Живчик	Старты

	9.00	Даешь	молодежь

	9.50	М/ф	«Принцесса-лебедь-2:	

Тайна	замка»

	11.10	Я	–	герой!

	13.05	Шоумания

	13.55	Аферисты

	15.00	Info-ШОК

	16.05 Х/ф «Гарри Поттер и 

Орден Феникса»

	19.00	Фабрика	звезд-4

	22.05	Фабрика	звезд-4.		

Еще	не	все

	22.50 Х/ф «Мортал Комбат-2»

	0.40	Спортрепортер

	0.45 Х/ф «Больше меня»

	2.20, 3.15	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

	6.50	Субботние	встречи
	7.30	Д/с	«Kids	Flix»
	7.40	Д/с	«Симба»
	7.50	М/ф
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	8.35	М/ф
	9.00	Завтра	наступает	сегодня
	9.30	Литпросвет
	9.55	Есть	такая	улица
	10.00	По	существу
	11.30	«Жизнь	–	это	счастье»
	12.30	Престиж-салон
	12.40	Д/с	«Kids	Flix»
	12.50	Д/с	«Симба»
	13.00	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	13.10 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.40	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	15.05	Путешествуем	вместе.	

Польша
	15.10	Исторические	личности.	

Д.Вишневецкий
	15.50	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	16.00	Кино	на	диване
	16.30	Д/с	«Мир	странствий»
	17.00	От	мелодии	к	мелодии
	17.40	Контекст
	18.10	След	на	земле
	18.50	Д/с	«Kids	Flix»
	19.00	Муз.	волна
	19.30	Киносеанс	+
	19.55	Путешествуем	вместе.	

Золото	Хортицы
	20.00	Артишок
	20.30	Д/ф	«Создано	

природой»
	21.00	Престиж-салон
	21.10	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	21.30	Время.	События.	Страна
	21.55	Т/ф	«За	двумя	зайцами»
	23.58	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»

	6.00	Доброе	утро
	7.00	Алекс-информ	Дайджест
	7.20	Мультимир
	8.20	Грани	Эйкумены
	9.00	Домашние	любимцы
	9.30	Fashion	club
	10.00	Линия	стиля
	10.25	Скорость
	10.45	Лечимся	вместе
	10.55	Лестница
	11.20	Меню	традиций
	11.40	Сфера	интересов
	12.20	Документальный	экран
	13.40	Следами	пращуров
	14.10	Страна	дураков
	15.10	Осторожно!	Кастинг!
	15.55 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	17.10	Музыкальный	хит-парад
	18.35	Караван
	19.05	Кіно	News
	19.30	Алекс-информ.	

Дайджест
	20.00 Х/ф
	23.40	Неделя
	0.40	Телечат
	2.10	Ночной	канал

	6.30	Хит-парад	«Fm-TV»
	7.00	Элементы	жизни
	7.25	Мужские	развлечения
	7.40	Хроника	происшествий
	8.05	Благая	весть
	8.45	Детский	час
	10.10	Ваше	здоровье
	10.45	Антропология:	причуды	

богов
	11.50	Дорогая	плюс
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.00 Семейный кинозал
	15.05	М/ф
	15.20	Удивительный	мир	

военных	машин
	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
	19.20	Сказка	Домовуши
	19.45 Х/ф «Последний из 

собачьего племени» l
	21.35 Звезда кино:		

Аль Пачино
	23.10	Хит-парад	«Play	off»
	23.40 Х/ф «Денежные 

короли» s
	1.10	Взрослые	фантазии	n
	3.10	Ночной	канал
	4.25	Музыкальный	non-stop

	8.00	Детский	мир
	8.10	Неделя	в	объективе
	8.15	Город	мастеров
	8.20	Пина	-	Колада
	8.30	Дамское	время
	8.40	Кошелек
	8.50	Путь	к	здоровью
	9.00	Мульты:	«Мультфильмы»	

Круг
	9.40	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	10.10	М/с	«Огги	и	кукарачи-2»
	11.00	Видеобитва
	12.00 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	14.00 Х/ф «Рыжая Соня»
	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	Улетное	видео	по-русски
	16.15	Прожекторперисхилтон
	17.05 Х/ф «Робокоп-2» l
	19.20	Чемпионат	Украины	по	

футболу.	«Арсенал»	-	
«Металлург	Д»	

	21.30	Профутбол
	22.30	Comedy	club
	23.30	Улетное	видео	по-русски
	0.30 Х/ф «Писательские 

страсти» n
	2.05	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	2.30	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.35 Х/ф «Грех» l

	5.10	М/ф
	6.10 Х/ф «Запасной  

игрок» l
	7.40, 15.55	МастерШеф
	8.00, 17.55, 19.35, 20.25	Укроп
	8.05, 17.00, 18.50, 20.15	

Каталог
	8.10, 17.25	Д/ф
	8.35, 17.05	Клуб	

«Суперкниги»
	9.00	Едим	дома
	10.00, 1.25	Невероятные	

истории
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	УсоЛапоХвост
	12.55	Х-Фактор.	Революция
	18.00, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	История	одного	

шедевра
	20.30	Зеленый	патруль
	20.45	Музыка	на	канале
	21.00	Итоги
	22.00 Х/ф «Небесный  

суд» l
	2.15 Х/ф «Бобби» l
	4.40	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.30 Т/с «Ранетки»
	6.10	Клипсы
	6.35 Т/с «Журнал мод»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.35	Живчик	Старты
	9.00 Т/с «Даешь, молодежь!»
	9.30	Вести.	Итоги	недели
	9.50	М/Ф	«Принцесса-лебедь	2:	

Тайна	замка»
	11.10	Я	–	ГЕРОЙ!

	13.05	Шоумания
	13.55	Аферисты
	15.00	Info-ШОК
	16.05 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.40	Вести
	19.00	Фабрика	звезд-4
	22.05	Фабрика	звезд-4.	Еще	не	все
	22.50 Х/ф «Мортал Комбат-2»
	0.40	Спортрепортер
	0.45 Х/ф «Больше меня»
	2.20, 3.15	Зона	ночи	

23.40

00.45

Теперь в магазине, 
глядя на состав 
продукта, и не 
поймешь, в каком ты 
отделе: продуктовом 

или бытовой химии.
nnn

Муж – жене:
– любимая, ты 
заблокировала наш 

компьютер?
– Да.
– и какой же пароль?
– Дата нашей  
свадьбы. – Вот блин...

Уважаемые читатели!
Канал «Киевская Русь» 
не был предоставлен  

по техническим причинам. 
Приносим свои извинения.

птицы поумнели и 
теперь летят не туда, 
где тепло, а туда, где 
более стабильная 
политическая 
обстановка.

nnn
– это же элементарно! 
просто включи мозги!
– не могу. Вчера 
по пьяни так шкаф 
боданул, что 
включатель сломался.

nnn
Муж – жене:
– любимая, ты 
заблокировала наш 
компьютер?
– Да.
– и какой же пароль?
– Дата нашей свадьбы.
– Вот блин...
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10	Гении	и	злодеи
	7.35 Х/ф «Мачеха»
	9.05	Смак
	9.40	Служу	Отчизне!
	10.20	Здоровье
	11.10	Непутевые	заметки
	11.30	Пока	все	дома
	12.20	Фазенда
	13.15	Мария	Шукшина.	

Расскажи	мне	о	моем	
отце

	14.10 Т/с «Серафима 
Прекрасная»

	16.50	Легендарные	
кинокомедии

	17.45	«Ералаш»
	18.55 Х/ф	Розыгрыш
	20.20	Минута	славы.	Мечты	

сбываются!
	22.00	Воскресное	время
	23.00	Большая	разница
	23.55 Х/ф «Француз»
	1.40 Х/ф «Когда наступает 

сентябрь...»
	3.10 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле»
	5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	6.05	Модный	приговор

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 15.00	Сегодня
	7.20	М/ф
	7.55	Первая	передача
	8.25	Их	нравы
	9.25	Едим	дома!
	10.00	Развод	по-русски
	10.55	Дачный	ответ
	12.25 Т/с «Алиби» на двоих»
	14.15	Безумный	день
	14.25	Золотая	пыль
	15.25	Следствие	вели...
	16.20	И	снова	здравствуйте!
	17.20	Чрезвычайное	

происшествие
	18.00	Сегодня.	Итоговая	

программа
	19.00	Чистосердечное	

признание
	19.45	Центральное	телевидение
	20.50	Тайный	шоу-бизнес
	21.50	НТВшники
	22.55 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	0.50	Советские	биографии
	1.40	Футбольная	ночь

national 
geographiC

	5.00, 12.00, 18.00	Мегазаводы
	6.00	Самые	опасные	встречи
	7.00	Опасные	встречи
	8.00	В	поисках	акул:	Наживка	

для	белой	акулы
	9.00	На	крючке:	ловля	монстров
	10.00	Детективы-дайверы:	

Будда	на	дне	реки
	11.00	Оценить	бесценное:	

Центральный	вокзал	
Нью-Йорка

	13.00	Опасные	встречи
	15.00, 16.00, 17.00	

Мегапереезды	
животных

	19.00, 4.00	Совершенно	
секретно

	20.00, 23.00, 2.00	Дикая	
природа	Амазонки

	21.00, 0.00, 3.00	Дикая	природа	
Амазонки:	Дикое	
царство

	22.00, 1.00	С	точки	зрения	
науки

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Франк Рива»

	10.50, 18.50, 02.50 Комедия 
«Матадор»

	12.35, 20.35, 04.35 Драма 
«Одинокие сердца»

	14.30, 22.30, 06.30 Драма 
«Москва»

гуМОр-тВ

	5.00	М/фы,	клипы
	5.10, 16.15	Фабрика	смеха
	6.00, 13.00	Гуморины	из	

торбины
	7.35, 10.35, 18.00	Камера		

смеха
	8.25, 20.35	Фабрика		

анекдотов
	8.45 Х/ф «Сорочинская 

ярмарка»
	11.10 Х/ф «Парижанка»
	17.00	Ржаники
	18.35 Х/ф «Семейный  

план»
	21.15 Х/ф «Не оглядываясь»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости

	6.10 Х/ф «Мачеха»

	7.35	Смак

	8.15	Служу	Отчизне!

	9.05	Здоровье

	10.10	Непутевые	заметки

	10.30	Пока	все	дома

	11.30	Фазенда

	12.15	Носороги	атакуют

	13.20 Т/с «Серафима 

Прекрасная»

	16.25	«Ералаш»

	17.25 Х/ф	Розыгрыш

	19.05	Минута	славы.	Мечты	

сбываются!

	21.00	Время

	22.00	Большая	разница

	23.05 Х/ф «Француз»

	1.00 Х/ф «Когда наступает 

сентябрь...»

diva

	5.00, 5.50, 6.40, 7.30, 8.20 Т/с 
«Дамы семьи Гилмор»

	9.10 Т/с «Настоящие 
домохозяйки 
 Нью-Джерси»

	10.00 Т/с «Невеста  
для миллионера»

	10.50, 17.30 Т/с «Копы-
новобранцы»

	11.40 Х/ф «Медовый месяц  
с мамой»

	13.20 Х/ф «Договор  
на беременность»

	15.00 Х/ф «Холостяк»
	16.40 Т/с «Сплетница»
	18.25 Х/ф «Вот такие пироги»
	20.00, 20.45, 21.30, 23.30, 0.15 

Т/с «Родители»
	1.00, 1.50 Т/с «Ищейка»
	2.40 Т/с «Джордан 

расследует»
	3.30 Х/ф «Новоиспеченный 

отец»

disCovery

	6.00, 6.25	Молниеносные	
катастрофы

	6.55, 2.50	Головоломы
	7.50, 20.00, 1.55	Разрушители	

легенд
	8.45, 3.45	Как	это	устроено?
	9.10	Как	это	сделано?
	9.40	Выжить	любой	ценой
	10.35	Выжить	вдвоем
	11.30, 11.55	Братья	по	трясине
	12.25	Вселенная	Стивена	

Хокинга
	13.20	Космические	

первопроходцы
	14.15	Как	устроена	Вселенная
	15.10	Мужчина,	женщина,	

природа
	16.05, 16.30	Короли	аукционов
	17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 21.00, 21.30	
Парни	с	пушками

	22.00	Самые	трудные	военные	
профессии

	23.00	Боевые	машины
	0.00	На	месте	преступления
	1.00	Эра	динозавров
	4.10	Строительная	помощь
	5.05	Гигантские	стройки

tv 1000

	03.00, 21.20 Х/ф «Троцкий»
	05.00 Х/ф «Ночи в стиле буги»
	07.50 Х/ф «Кошки против 

собак»
	09.30 Х/ф «Маска»
	11.20 Х/ф «Добейся успеха»
	13.10 Х/ф «Скуби-Ду»
	14.50 Х/ф «Космические 

ковбои»
	17.10 Х/ф «Умники»
	19.00 Х/ф «Я – Сэм»
	23.20 Х/ф «Спокойный отец»
	01.00 Х/ф «Сады осенью»

рОМантика

	7.00, 18.40, 21.30, 0.55 Т/с «Без 
вести пропавшая»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30 
Т/с «Тайна Лауры»

	12.20, 17.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.55 Т/с «Судьба-
злодейка»

	19.35, 20.30, 1.50 Т/с 
«Обольститель»

	22.25 Т/с «Путешествие  
во влюбленность»

	0.00 Т/с «Неукротимая 
Хильда»

	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10  
Т/с «Послушай, 
красотка»

ртр-планета
	7.00 Х/ф «Только вдвоем»
	8.20	Сам	себе	режиссер
	9.00	Смехопанорама
	9.25	Утренняя	почта
	10.00, 13.00	Вести
	10.10	Местное	время.	Вести-

Москва.	Неделя	в	
городе

	10.45	С	новым	домом!	Идеи	для	
вас

	11.00 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева»

	12.30	Очевидное-невероятное
	13.20	Вести-Москва
	13.25, 6.10	Завещание.	Николай	

Гумилев
	14.05	Александр	Дранков.	

Король	сенсаций
	14.45	Романтика	романса
	15.40 Х/ф «Впервые 

замужем»
	17.15, 2.55	Большой	

праздничный	концерт
	19.00	Вести	недели
	20.10, 4.35 Х/ф 

«Бесприданница»
	21.45	Спецкор
	22.40 Х/ф «Клинч»
	0.15	Роман	Козак.		

Вечер-посвящение		
в	Доме	актера

	0.55 Х/ф «Тихий Дон»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета

	4.30 Т/с «Боец. Рождение 

легенды»

	8.30	Давайте	разберемся

	9.30 Х/ф «Убрать Картера»

	11.30, 15.30	Новости

	12.00	Неделя

	13.00	Репортерские	истории

	13.40 Х/ф «Неудержимые»

	16.00	Жадность

	17.00	Формула	стихии

	18.00 Х/ф «Хранитель»

	19.45, 2.30 Х/ф «Миссия 

«Серенити»

	22.15	Что	происходит?

	22.45	Три	угла

	23.45	Приговор

	0.45 Х/ф «Желания 

 души»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 11.55	Охотник	за	

крокодилами
	8.15	Самое	дикое	шоу
	8.40	Разрушители	стереотипов
	9.10, 9.35, 16.30, 16.55	Зоосад	

Криса	Хамфри
	10.05	Кошки-призеры
	11.00, 20.10, 4.25	Введение		

в	собаковедение
	12.50	Акулы	под	покровом	ночи
	13.45, 22.00, 2.35	Акулье	

семейство
	14.40	Вызов	«Большой	

пятерке»
	15.35	Плохой	пес
	17.25, 17.50	Карина
	18.20, 19.15	В	дебрях	Африки
	21.05, 1.40	Воздушные	челюсти
	22.55, 3.30	Китовые	войны
	23.50	Опасные	маршруты	

Макса
	0.45	Дикие	и	опасные
	5.20	Полиция	Феникса
	6.10	Зоотур	Микаэлы

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф 

«Мраморный дом»

	6.20, 10.20, 14.30	М/с	«Маугли»

	7.00, 11.00 Х/ф «Подарок 

черного колдуна»

	8.00, 12.00	М/ф

	15.00 Х/ф «Пока бьют часы»

	16.20	М/с	«Маугли»

	17.00, 18.10	М/ф

наше кинО

	5.00 Х/ф «Четвертая планета»
	6.40 Х/ф «Контрабандист»
	8.15 Х/ф «Димка»
	8.35 Комедия «Она вас 

любит»
	10.05 Х/ф «Кадкина всякий 

знает»
	11.30 Х/ф «Божья тварь»
	13.00, 21.00 Х/ф «Я объявляю 

вам войну»
	14.35, 22.35 Х/ф «С любимыми 

не расставайтесь»
	16.10, 0.10 Х/ф «Странные 

люди»
	17.55, 1.55 Х/ф «Младший 

научный сотрудник»
	18.25, 2.25 Комедия «Держись 

за облака»

ртр-снг

	5.00 Х/ф «Любовь приходит  
не одна»

	6.40 Т/с «Гаишники. 
Продолжение»

	8.35	Утренняя	почта
	9.10	Сам	себе	режиссер
	10.00, 13.00	Вести
	10.15	Местное	время.	Вести-

Москва.	Неделя	
	в	городе

	10.55	Смехопанорама
	11.25 Х/ф «Только вдвоем»
	13.20	Вести-Москва
	13.30	С	новым	домом!		

Идеи	для	вас
	13.40, 4.20	Городок
	14.10	Пришельцы.	История	

военной	тайны
	15.05, 0.45 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева»
	16.55	Большой	праздничный	

концерт
	19.00	Вести	недели
	20.05 Х/ф «Бесприданница»
	21.55	Спецкор
	23.00 Х/ф «Клинч»
	2.20 Х/ф «Тихий Дон»

нОстальгия

	5.00	Встреча	с	н.а.	РСФСР	
В.Васильевой

	6.40, 0.40 Х/ф «Рафферти»
	8.00, 14.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00	Колба	времени
	10.00	Все	начинается	с	любви
	11.00	До	и	после...
	12.20	Блиц
	12.55	КиВиН-90
	15.00 Спектакль «Птичий 

полет»
	16.30	Концерт	«Ты	помнишь	

наши	встречи...»
	17.00	Вокруг	смеха
	18.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	19.10	В	гостях	у	М.Магомаева.	

Фрэнк	Синатра
	20.00	Было	ВРЕМЯ
	21.00	Голубой	огонек
	21.55	Крылатые	песни
	23.00	Д/ф	«Возвращение...»
	0.00	Песни	памяти	моей
	4.00	Тема

viasat 
explorer

	6.00, 12.00, 18.00	Танковая	
мастерская

	7.00, 7.30, 13.00, 13.30	В	
рогатом	аду

	8.00, 14.00, 20.00	
Гидротехнологии

	9.00, 15.00, 21.00	Туземный	
экстрим

	10.00, 16.00, 22.00	Теории	
заговоров

	11.00, 17.00	Экстремальные	
машины

	19.00	Семейство	тягачей
	23.00	Оккультизм	в	Америке

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Передел. 

Кровь с молоком»

	20.00, 2.00 Т/с «Защита 

Красина-3»

	21.00, 3.00 Т/с «Сыщики-3»

	22.00, 23.30 Т/с «Тишина» 

enter-ФильМ

	06.00, 03.50	Киноляпы
	06.30, 04.20	Саундтреки
	07.00	М/ф
	11.25 Х/ф «Зеленые 

поместья»
	13.10 Х/ф «Благородный 

венецианец»
	15.00 Х/ф «Дума  

о Ковпаке»
	21.00 Х/ф «Дорога в ад»
	00.10 Х/ф «Босиком  

по парку»
	02.00 Х/ф «Все они  

смеялись»
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 8.20, 16.30	М/ф
	7.00 Х/ф «Мария, Мирабела в 

Транзистории»
	9.00	Народ	против
	10.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4. Машина 
для киллера»

	11.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4. Победа»

	12.00	Германия	за	неделю
	13.00, 3.00 Х/ф «Княжна 

Мери»
	14.40	ООН	в	действии
	15.00, 2.00 Т/с «Сонька 

Золотая ручка»
	16.00, 1.00	Арт-навигатор
	17.00, 5.00	Д/ф	«Страна	

вне	времени	и	
пространства»

	18.00	Своими	глазами
	19.00	Грани	недели
	20.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4. Девушка 
 со шрамом»

	21.00	В	Нью-Йорке		
с	В.Топаллером

	22.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4. Женские 
слабости»

	23.00	Славянский	базар		
в	Витебске

	1.30	М/ф	для	взрослых

tvCi

	6.00 Т/с «Наварро»
	7.30	Православная	

энциклопедия
	8.00 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы»
	9.20	Хочу	все	знать
	9.35	Наши	любимые	животные
	10.00	Барышня	и	кулинар
	10.30	Д/с	«Мир	вокруг	нас»
	11.20, 5.40	М/ф
	11.30, 23.30	События
	11.45	Таланты	и	поклонники.	

Иосиф	Кобзон
	13.05	Смех	с	доставкой	на	дом
	14.20, 21.50	Энциклопедия
	14.30, 5.15	Приглашает	

Б.Ноткин
	15.00	Московская	неделя
	15.30	Градъ-город
	15.45 Т/с «Время любить»
	18.35	Временно	доступен.	

Игорь	Николаев
	19.35, 2.25 Х/ф «Дамский 

портной»
	21.00	В	центре	событий
	22.00, 3.50 Т/с «Пуля-дура»
	23.50 Х/ф «Настройщик»

viasat history
	7.00, 14.00	Сражаясь	

	с	Красным	Бароном
	7.30, 15.30	Кока-Кола		

не	сдается
	8.00, 16.00	Из	пионеров		

в	миллионеры
	9.00	Мир	скульптуры
	10.00	Живое	оружие
	11.00	Билл	Гейтс:	как	чудак	

изменил	мир
	12.00	Покинутая	крепость	

крестоносцев
	13.00	Нефертити	и	пропавшая	

династия
	17.00, 1.00	По	следам	

Чайковского
	18.00, 2.00	Секретные	

эксперименты	
	19.00, 3.00	Женщины	Кеннеди
	20.00, 4.00	Великая	битва	

Александра	
Македонского

	21.00, 5.00	Все	без	ума		
от	Барбары

	22.30, 6.30	Дети	Сталинграда.	
Мы	были	в	аду

	23.00	Кто	ты	такой?
	0.00	Священные	животные	

фараонов

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Следопыт
	5.40	Рыбаки-амфибии
	6.40, 21.40	Нож
	6.55, 21.55, 11.00, 2.00	Охота
	7.35, 12.55, 17.40, 22.35, 3.55	

С	удочкой	в	открытом	
океане

	8.00, 23.00	Африканская	охота
	8.40, 23.40	Нахлыст
	9.10, 0.10	Снасти
	9.30, 0.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	10.10, 1.10	Экстремальная	

рыбалка
	11.40	Лесные	рейнджеры
	13.30, 4.30	Плaнета	рыбака
	14.00	Личный	опыт
	14.40	Рыбалка
	15.10	Охота	и	рыбалка
	15.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	16.00	Записки	великого	

охотника
	17.00	Клевое	место
	18.10	Альманах	странствий
	18.50	Рыболовный	фестиваль
	19.30	На	крючке
	19.45	Истории	охоты		

от	Павла	Гусева
	20.40	Охота	в	высокогорьях	

Ирана
	2.40	Как	приготовить	крупную	

дичь
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	6.00	Армагеддон	животных.	

Паника	в	небесах
	7.00, 8.30	Неделя-спорт
	7.15	Тайна	фокусов
	7.40	Колокола	православия
	8.00	Ваше	здоровье
	8.45	Гостевая	трибуна
	9.20, 3.00	Разрушители	мифов
	11.50	Top	Gear
	14.50	Игрушки	для	взрослых
	15.10	Инсайдер	ПР7
	15.30	Рай:	жизнь	после	смерти
	16.30	Битва	динозавров.	

Экстремальное	
выживание

	17.40	Битва	динозавров.	
Безупречные	хищники

	18.40, 19.30	Битва	динозавров
	20.30	Здоровый	образ	жизни
	20.55	Домострой	Travel
	21.20	Секретные	истории
	22.00, 22.50, 23.40	

Фантастические	истории
	0.30	Хиты	Интернета
	1.00	Покер
	2.00	Мегамодели

трк ФутбОл
6.00, 8.00, 10.00, 23.40, 0.55, 3.05	

Футбол	News
	6.15	«Эвертон»	–	«Ливерпуль».	

Чемпионат	Англии
	8.10	«Валенсия»	–	Гранада.	

Чемпионат	Испании
	10.25	«Черноморец»	–	«Таврия».	

Чемпионат	Украины

	12.15	Самые	смешные	
футбольные	моменты

	12.35, 15.40, 18.10, 20.40	Футбол	
News.	Live

	13.00	ФУТБОЛ	LVE	
	13.25	LVE.	«Ильичевец»	–	

«Металлист».	Чемпионат	
Украины	

	15.25	ФУТБОЛ	LVE	
	15.45	ФУТБОЛ	LVE	
	15.55	LVE.	«Шахтер»	–	«Заря».	

Чемпионат	Украины	
	17.55	ФУТБОЛ	LVE	
	18.15	ФУТБОЛ	LVE	
	18.25	LVE.	«Ворскла»	–	

«Динамо».	Чемпионат	
Украины	

	20.25	ФУТБОЛ	LVE	
	20.55	LVE.	«Спортинг»	–	

«Барселона».	Чемпионат	
Испании	

	22.55	LVE.	«Эспаньол»	–	«Реал».	
Чемпионат	Испании	

	1.15	«Шахтер»	–	«Заря».	
Чемпионат	Украины

eUrosport
	9.30, 17.30, 20.15, 21.00	Снукер
	11.15, 19.15, 0.00	Прыжки	на	

лыжах	с	трамплина
	12.45, 13.00, 16.30, 1.15	

Супербайк
	14.00	Суперспорт.	ЧМ.		

Маньи	Кур
	15.15, 15.45	Автоспорт
	19.00, 2.15	Мотоспортивный	

журнал

	23.55	Мотоспорт.	Лучшее	в	серии	
DTM.	Журнал

спОрт-1
	6.15, 1.45, 11.00, 19.30, 2.50	

Формула-1	на	воде
	7.30, 5.05, 12.10, 4.00, 15.55, 

16.45, 17.30	Бадминтон
	8.20	Малая	парусная	академия
	8.35, 23.20	Регбилиг.	Клуб	

овального	мяча
	9.10, 0.00	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	13.20, 20.45	Теннис.	АТР	Thailand	

Open
	18.30	Настольный	теннис.	ITTF	

2010	Pro	Tour	Grand	Finals

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 13.00, 21.30, 1.00, 2.00, 

2.15	Новости	выходного	
дня

	10.00	Американский	футбол.	
NCAA	Big	Ten	Conference

	11.00	Супербайк.	ЧМ
	11.30	Суперсток.	ЧМ	
	12.00	Велоспорт.	BMX.	КМ	
	13.30, 17.30	Крикет.	ЛЧ.		

Twenty20.		
Групповой	этап

	16.30	Снукер.	Турнир	PTC
	20.30	Теннис.	Турнир	WTA
	22.00	Гандбол.	Европейская	Лига	

Чемпионов	
	23.30	Баскетбол.	

	Еврокубок

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

– У тебя бывают 
приступы лени?
– У меня бывают 
приступы 
активности,  
лень у меня 
постоянно.

«Призрак оперы» будут 
транслировать в кинотеатрах
СПЕКТАКЛь	 «Призрак	 оперы»,	

который	 будет	 показан	 в	 лондон-
ском	Альберт-Холле	2	октября,	пла-
нируют	 транслировать	 в	 прямом	
эфире	 в	 кинотеатрах	 ряда	 стран.	
В	 частности,	 постановку	 можно	 бу-
дет	 увидеть	 на	 большом	 экране	 в	
Великобритании,	 США,	 Австралии,	
Японии	и	ряде	стран	континенталь-
ной	 Европы.	 Кроме	 того,	 запись	
спектакля	 позже	 покажут	 еще	 не-
сколько	раз	–	5,	6	и	11	октября.

Мюзикл	 Эндрю	 Ллойда	 Уэббера	 «Призрак	 оперы»,	 основанный	
на	одноименном	романе	французского	писателя	Гастона	Леру,	был	
впервые	представлен	зрителям	в	1986	 году.	Сама	книга	была	опу-
бликована	еще	в	1910	года.	Роман	неоднократно	экранизировался.

Первая	сохранившаяся	киноверсия	«Призрака	оперы»	датируется	
1925	 годом.	 Последней	 на	 сегодняшний	 день	 экранизацией	 явля-
ется	фильм	режиссера	Джоэла	Шумахера,	 вышедший	в	2004	 году.	
Главную	роль	в	этой	картине	исполнял	Джерард	Батлер.

Лента.ru


